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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Исследование посвящено использованию аттрактивных заголовков на 

страницах российских и британских интернет-СМИ. Актуальность работы 

обусловлена ростом числа аттрактивных приемов в СМИ, что стало 

следствием увеличения контента на рынке информации и, соответственно, 

ростом конкуренции за внимание потребителей. 

На протяжении всей истории СМИ существовала борьба за аудиторию 

и велся поиск оптимального способа привлечения внимания: например, в XIX 

веке использовали различные приемы создания сенсации в печатных СМИ, в 

XX веке – средства экспрессии в телевизионных СМИ. Однако еще никогда 

способ подачи материала не играл такой важной роли, как сейчас. 

Использование средств аттракции в интернет-СМИ – ключевой медиатренд 

второго десятилетия XXI века. 

Рост популярности использования приемов привлечения внимания 

обусловлен переходом всех традиционных типов СМИ на одну конкурентную 

платформу – в интернет. Радиостанции публикуют записи своих эфиров в виде 

подкастов, телеканалы – видеопрограмм или отрывков из них, печатные СМИ 

дублируют статьи на сайте. Кроме того, все они анонсируют выход 

собственного контента на традиционных площадках посредством сайта и 

социальных сетей. Традиционным СМИ приходится конкурировать за время 

аудитории с сетевыми, которые существуют только в электронном формате, а 

также с профессиональными блогерами и рядовыми пользователями, которые 

также производят контент. 

Это создает беспрецедентный уровень конкуренции за внимание 

аудитории и делает роль аттрактивных приемов ключевой, нередко даже более 

важной, чем содержание. В начале ХХI столетия использование 

преувеличивающих заголовков, не подкрепленных соответствующим 

контентом внутри материала, было наиболее простым способом 

краткосрочного привлечения аудитории. В основном подобным методом 

пользовались редакторы бульварной прессы, а также составители рекламных 

объявлений. Но постепенно ситуация изменилась, и подобные заголовки 

распространились значительно шире. 

Если раньше аттрактивные средства заголовка были примитивными, 

построенными на наборе штампов и часто вызывали у аудитории негативную 

реакцию, то сейчас стоит признать, что технология значительно 

эволюционировала. Аттрактивные заголовки гораздо сложнее выявлять, они 

больше не используют грубых методов привлечения внимания и не так сильно 
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раздражают аудиторию, но при этом сохраняют свое главное качество – они 

по-прежнему привлекают внимание многочисленных адресатов.  

Степень разработанности проблемы. Недавнее появление и широкое 

распространение кликбейта – наиболее распространенной аттрактивной 

технологии – вызывает большой научный интерес. Специалистами даны 

многочисленные трактовки явления, предложены классификации по 

специфическим признакам, а также выделены некоторые тенденции, которые 

формируют беспрецедентную успешность кликбейта в вопросе привлечения 

аудитории к материалу.  

Т.Г. Добросклонская занимается исследованиями в области 

медиалингвистики, изучающей специфику функционирования текста в рамках 

медиапространства1. Автор приводит основные теории, методы и 

терминологический аппарат науки, которая появилась в 2000 году под 

влиянием масштабных изменений в индустрии СМИ.  

При изучении методик привлечения внимания также важно упомянуть 

работы по лингвопрагматике – науке, рассматривающей язык как инструмент 

деятельности человека2. Ее цель – формирование правил и методик общения 

для установления коммуникации с потребителем информации. Задача СМИ – 

с помощью лингопрагматических методов создать заголовок, который будет 

способствовать началу коммуникации.  

О.И. Максименко и В.В. Подрядова также выделяют лингводидактику, 

психолингвистику, интернет-лингвистику и лингвосемиотику в качестве 

основных областей познания, где можно встретить термин «аттракция» в 

качестве объекта изучения3. Исследователи предполагают, что языковые 

единицы могут обладать коэффициентами притягательности, или 

«аттрактивности», которая проявляется на различных ступенях языковой 

организации.  

Р. Салаверия использует термин «вирусная журналистика» для 

обозначения новой информационной парадигмы. По мнению исследователя, 

СМИ усовершенствовали методы использования каналов распространения: 

они используют хитрые заголовки, которые стремятся «заставить» 

пользователя кликнуть на них или поделиться ими4. 

 
1Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: теория, методы, направления. Москва, «КДУ», «Добросвет», 2020. 

C. 178  
2 Малюга Е.Н., Попова К.В. Лингвопрагматика речевых стратегий в социальной рекламе. Вестник МГОУ. 

2018. №4. С. 231–240  
3Максименко О.И., Подрядова В.В. Аттрактивность в теории языка // Ученые записки Национального 

общества прикладной лингвистики. 2013. № 1 (1). С. 66–73.  
4 Salaverria R. Periodismo en 2014: balance y tendencias /// Cuadernos de Periodistas, 2015, 29. 
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Х. Наимуль, М. Юссуф и У. Рони приводят итоги работы, в рамках 

которого были изучены 1,67 миллиона постов в социальной сети Facebook, 

опубликованных на страницах 153 медиа. Это было сделано с целью оценки 

широты распространения технологии кликбейта, а также его влияния на 

привлечение пользователей на страницы изданий с помощью кликбейта в 

социальных сетях. Авторы отмечают, что использование соблазняющих 

заголовков (кликбейта) – растущая практика последних лет. Ради успешного 

существования в конкурентной медиаиндустрии большинство онлайн-СМИ, в 

том числе ведущих, вынуждены следовать общим тенденциям5.  

М. Гуерини и Й. Стаино изучают влияние кликбейта на виральность 

материала – на то, насколько часто читатели делятся им со своим окружением. 

Исследователи заявляют, что ключевая переменная кликбейта – это эмоция, 

позитивная или негативная, возбуждающая сознание эмоция, направленная на 

то, чтобы сбить разум читателя, заставить его кликнуть не сознанием, а 

чувствами.6.  

Важным этапом изучения кликбейта следует признать работу А.О. 

Гавриковой «Прагматика кликбейтинга в интертекстуальном пространстве 

медиадискурса». В исследовании автор предлагает дифференцировать 

кликбейт на информационный и абсолютный, а также на явный и скрытый7.  

Кликбейт вызывает повышенный научных интерес, однако существуют 

разногласия касательно определения явления, кроме того, остается 

нераскрытым вопрос о вредоносности кликбейта, о том, насколько он 

искажает содержание материала. Этот пробел связан с нехваткой научных 

трудов, которые направлены на соотнесение заголовка и содержания 

материала. Подобное исследование видится крайне важным в дальнейшем 

изучении использования кликбейта, который продолжает динамично 

развиваться и все прочнее укрепляется в жизни современных медиа.  

Таким образом, научная новизна исследования заключается в 

детальном изучении содержания медийных материалов, озаглавленных с 

использованием технологии кликбейта, которая закрепилась в массовом 

сознании как нечто негативное и недопустимое. Эта работа позволяет 

углубить знания о явлении и его известных разновидностях. Изучение 

 
5 Rony U., Hassan N., and Yousuf U. «Diving Deep into Clickbaits: Who Use Them to What Extents in Which Topics 

with What Effects?» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://arxiv.org/pdf/1703.09400.pdf (дата 

обращения: 18.05.2019) 
6 Guerini M., Staiano J. «Deep Feelings: A Massive Cross-Lingual Study on the Relation between Emotions and 

Virality» [Электронный ресурс]. Режим доступа - https://arxiv.org/abs/1503.04723 (дата обращения: 08.01.2020)  
7 Гаврикова О.А. Прагматика кликбейтинга в интертекстуальном пространстве медиадискурса: дис. … канд. 

фил. наук: 10.02.19. Башк. гос. университет, Уфа, 2020. С. 204.  

 

 

https://arxiv.org/pdf/1703.09400.pdf
https://arxiv.org/abs/1503.04723
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заголовков и сути материалов, которые они представляют, помогает оценить, 

насколько кликбейт-заголовки искажают содержание текста.  

Объект исследования – современный российский и британский 

медиатекст.  

Предмет исследования – технологии кликбейта в интернет-СМИ. 

Цель работы – выявить специфику применения технологии кликбейт-

заголовков в российских и британских интернет-СМИ.   

Задачи работы:  

• изучить понятия аттракции, виральности и кликбейта, 

сопоставить существующие в науке определения; 

• проследить этапы развития перечисленных явлений; 

• выявить издания, которые оказали большое влияние на развитие 

кликбейта; 

• проанализировать опыт классификаций кликбейта; 

• сформировать критерии для сравнения материала источников; 

• соотнести аттрактивные заголовки и содержание журналистского 

текста на примерах  

Источниками работы являются материалы, которые были 

опубликованы в интернет-СМИ Sportbox.ru и Dailymail.co.uk с 2016 (начало 

сбора эмпирического материала) по 2021 год.  

Основанием для выбора Sportbox.ru и Dailymail.co.uk в качестве 

источников эмпирического материала являются их высокие рейтинги, а также 

сходство в происхождении. Sportbox.ru является одним из ведущих 

спортивных интернет-СМИ России, которое традиционное СМИ (телеканал 

«Матч ТВ») использует в качестве канала коммуникации в сети интернет, тем 

самым реализуя свой контент в рамках нового медиа. Dailymail.co.uk – одно из 

самых популярных интернет-СМИ Великобритании и мира, которое 

традиционное СМИ – газета Daily Mail – использует в качестве канала 

коммуникации в интернете.  

Специфика спортивных медиаресурсов удачно соотносится с целями 

исследования – изучения аттрактивных приемов. Спортивные СМИ – часть 

индустрии развлечений, что, безусловно, влияет на подачу информации. 

Допускается использование профессионального сленга и разговорной 

лексики, чтобы быть ближе к аудитории, говорить на понятном для нее языке. 

Готовой формы для спортивной информации не существует, но можно назвать 

некоторые принципы подачи спортивного материала. Он должен:  
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1. быть простым и понятным (наряду со знатоками данной области 

спортивные СМИ читают дети и подростки, которые занимаются 

спортом, а также люди, которые интересуются им нерегулярно);  

2. интриговать, резонировать и развлекать (аудитория азартна и 

эмоциональна, люди ждут ярких историй); 

3. информировать и развивать (спорт – это разновидность хобби, где 

много деталей, которые большая часть аудитории не знает, но хотела 

бы узнать в том числе с помощью СМИ). 

С одной стороны, эти особенности дают больше возможностей для 

подачи контента, с другой – размывают грань допустимого. Это особенно 

заметно при подаче трансферных новостей, когда в погоне за кликами 

сотрудники СМИ выдают слухи за новости, а информационный шум – за 

реальные инфоповоды. Это стало настолько распространенной практикой, что 

многими воспринимается как норма. И это делает важным изучение методов 

аттракции именно на страницах спортивных ресурсов.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно 

может способствовать более четкому понимаю явления с помощью примеров 

его использования. Охарактеризованный в диссертации набор инструментов 

кликбейта можно применять как при работе в медиа, так и при обучении 

студентов.  

Для достижения поставленных целей в диссертации использованы 

методы анализа контента (позволяет выявить соотношение «заголовок – 

содержание публикации»), сравнительного анализа, обобщения, 

систематизации и классификации.  

Работа состоит из введения, трех глав и заключения.  

Во введении представлено обоснование актуальности темы 

исследования, степень ее разработанности, цель и основные задачи 

исследования, его научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

Также перечисляются ключевая составляющая теоретико-методологической 

базы исследования, его методы и источники.   

В первой главе рассматриваются понятия «аттрактивность», 

«виральность», а также их взаимосвязь в современном медиатексте.  

Во второй главе изучается «кликбейт»: приводится история понятия, 

изучаются существующие методики выявления и классификации кликбейта, 

по которым осуществляется дальнейшее сравнение методов использования 

технологии на страницах исследуемых источников. 

В третьей главе в ходе сравнительного анализа исследуются примеры 

использования различных технологий кликбейта и выявляется наличие или 
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отсутствие определенных типов заголовков в каждом из рассматриваемых 

изданий.  

В заключении сформулированы основные выводы исследования. 

Список источников и литературы содержит указание на период выхода 

анализируемого материала, а также перечень научной литературы. 

На защиту выносятся следующие положения:  

• Кликбейт – важный инструмент прагматики медиатекста, который 

необходим для создания эффективного заголовка в новой медийной 

реальности. Он развивается благодаря естественному стремлению 

отдельных журналистов и целых медиа привлекать внимание к 

продуктам собственного творчества.  

• За недолгие существования кликбейт трансформировался. Главным 

образом эволюция произошла под влиянием критики и алгоритмов 

ограничения, разработанных новостными агрегаторами и социальными 

сетями.  

• Важно разделить кликбейт на стадии развития – 1.0 и 2.0. Они обладают 

принципиальными различиями, которые делают некорректным 

обобщенное употребление термина по отношению к привлекательному 

заголовку в интернете.  

• Обман адресата больше не является ключевой структурной 

особенностью кликбейт-заголовка. Широко распространены заголовки, 

которые не дают ложных обещаний и не вводят в заблуждение.  

• Аттракция – это цель и обязательное условие, которому должен 

соответсвовать современный заголовок, виральность – наиболее 

эффективный способ распространения, кликбейт – наилучшее средство 

построения заголовка, направленное на привлечение внимания. 

Оптимальный кликбейт должен быть расположен к виральности и 

обладать аттрактивностью.  

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении автор дает обоснование актуальности и новизны 

исследования, определяет объект, предмет, цели и задачи, указывает основные 

методы, применяемые при проведении работы, формулирует положения, 

выносимые на защиту.  

В первой главе – «Аттракция в медиатексте» − изучается феномен 

аттрактивных средств, которые стали играть ключевую роль в медиа во втором 

десятилетии XXI века. Кроме того, рассматривается специфика виральности – 
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наиболее эффективного способа распространения привлекающей внимание 

информации.  

Все больше людей использует в качестве основного источника 

информации социальные сети и новостные агрегаторы. Когда пользователь 

хочет почитать новости, он все чаще заходит, например, в Facebook или 

Яндекс.Дзен.  

Эти платформы отдают предпочтение материалам, которые вызывают 

отклик. Методика, основанная на фильтрации наиболее популярных сюжетов, 

не способствует развитию брендов СМИ. Все большее число потребителей не 

обращает внимания на источник получения информации, не говоря об авторе 

журналисткой публикации. 

Это в очередной раз подчеркивает глобальность изменений на рынке 

информации, которые требуют соответствующей реакции от СМИ. Они 

теперь получают меньше прямых переходов на свои страницы, поэтому 

вынуждены подстраиваться под новую культуру потребления информации и 

собирать аудиторию там, где она аккумулируется в больших объемах8.  

Чтобы гармонично существовать на этих площадках, то есть регулярно 

попадать в топы новостных лент и получать внимание пользователей 

социальных сетей, необходимо адаптироваться. И в большей степени эти 

требования касаются заголовков, они теперь важнее непосредственно 

контента, скрывающегося за заголовком по ссылке, а также автора, который 

его подготовил, и издания, которое его опубликовало.  

 В рамках параграфа 1.1. исследуется лингвистическая аттракция, 

которая опирается на склонность медиатекста к диалогичности. Если смысл 

сообщения и/или его подача провоцируют интерес, то потребитель 

информации вступает в диалог, используя невербальный способ 

коммуникации – клик.  

Если материал по клику также окажется аттрактивным, то появится 

шанс, что потребитель информации перейдет к вербальной коммуникации, 

оставив комментарий под материалом или в социальных сетях. Он может 

также поделиться текстом с собственной аудиторией подписчиков, что тоже 

будет маркером успеха и выполнением задачи максимум для СМИ. Задача 

минимум заключается в том, чтобы заинтересовать адресатов посредством 

заголовка, повысить показатель кликабельности (равноценно аттрактивности) 

в алгоритме новостного агрегатора и привести аудиторию на страницу 

издания.  

 
8 Каминская Т.Л., Томмингас Т. Яндекс.Дзен: Новый медийный и обучающий формат // Ученые записки 

НовГУ. 2020. №4 (29) С. 1-4.  
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Повысить привлекательность сообщения могут помочь, например, 

«пустые слова», оценочные прилагательные, нейтральные прилагательные, 

приобретающие более эмотивное значение в определенных контекстах, а 

также стилистически окрашенные слова иных частей речи, метафоры, 

антропонимы, лексика с положительной и отрицательной коннотацией.  

На первом этапе популярности аттрактивных технологий в XXI веке в 

статусе наиболее атррактивных заголовочных клише9 закрепились более 

универсальные приемы подачи информации: например, использование 

указательных местоимений, обращение к читателю на ты, повествование от 

первого лица, наличие числительных, написание слов, словосочетаний или 

даже предложений заглавными буквами и другие.  

Аттракция в современном информационном поле крайне важна, что 

подчеркивает необходимость для журналистов искать способ выделить 

собственный контент. Найти и разработать тему, добыть информацию, 

проверить ее и грамотно изложить теперь недостаточно. Добавилась 

необходимость детально продумать, как правильно продать свою работу, от 

этого процесса зависит успех всего трудового процесса.  

В параграфе 1.2. исследуется виральность, которая помогает 

распространять аттрактивное сообщение. Это свойство заголовка или 

сообщения способно увеличивать аудиторию материала в геометрической 

прогрессии. Некоторые называют это явление информационного века 

ключевым фактором успеха сообщения среди аудитории. Чем больше в 

цепочке распространения лидеров мнений, тем выше шанс на максимальный 

охват. выше шанс предугадать ее настроение и создать виральное сообщение.  

Любое быстро распространяющееся между пользователями сообщение 

следует считать виральным, вне зависимости от того, задумывалось оно 

таковым изначально или нет. Термин «виральность» применим к любой 

информации, распространяемой в интернете, наиболее популярные отрасли 

создания вирального контента – маркетинг, реклама, PR, журналистика.  

Виральность – количественная характеристика, но подсчитать ее 

объективно невозможно, поскольку 65% постов распространяются в «теневом 

секторе», то есть в личной переписке в мессенджерах, социальных сетях и по 

электронной почте.  

При составлении заголовка важно учитывать специфические запросы 

аудитории, на которую направлено сообщение. Важна также эмоциональность 

сообщения, – она напрямую влияет на виральность и повышает шансы 

 
9 Rayson S. «We Analyzed 100 Million Headlines. Here’s What We Learned (New Research)» URL: 

https://buzzsumo.com/blog/most-shared-headlines-study/#section-81 (дата обращения: 07.01.2020) 

 

https://buzzsumo.com/blog/most-shared-headlines-study/#section-81
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привлечь внимание. К числу характеристик контента, которые могут 

способствовать его виральности, относятся позитив и юмор, провокация, 

эксклюзивность, уникальный доступ, тренд, жизненность, трогательность, 

драматичность.  

Объективного знания того, как на самом деле работает виральность и 

почему одни посты получают сотни тысяч прочтений, а другие – единицы, на 

сегодняшний день нет. И тем более не существует алгоритма написания 

«идеального» поста, который непременно будет распространен. Однако в 

исследовательской среде существует согласие в том, что заголовок нового 

типа должен не только выиграть борьбу за внимание, но и быть удобным для 

распространения, чтобы спровоцировать у потребителя желание им 

поделиться и создать условия для этого действия.  

В связи с этим автору публикуемого материала важно рассматривать 

заголовок как самодостаточный продукт и подвергать его критической 

проверке перед публикацией. Первостепенные факторы виральности – 

восприятие заголовка без прочтения материала, а также наличие какого-либо 

важного конкурентного преимущества – эмоциональности, эксклюзивности, 

провокационности или другой специфической характеристики, которая 

поможет выделиться и может увеличить вероятность распространения.  

При этом необходимо подчеркнуть, что сохранились высокие стандарты 

и требования к выпускаемому материалу: читатели не станут распространять 

заголовок, который не оправдывает обещаний после клика. Но если заголовок 

не отвечает актуальным требованиям аттракции и виральности, то шансы на 

распространение даже выдающегося текста близки к нулю.   

Глава «Феномен кликбейта» посвящена наиболее эффективной в 

современных реалиях технологии построения кликбейт-заголовка.  

В параграфе 2.1 приводится история явления. Несмотря на недавно 

возникшую популярность, было бы некорректно относить кликбейт к числу 

кардинально новых трендов. Его прототип – заголовки желтой прессы, 

которая активно развивалась на протяжении предыдущего столетия. Эта 

форма журналистики способствовала распространению газет, увеличения их 

тиража. Сегодняшние кликбейт-заголовки способствуют увеличению 

количества просмотров страниц10. 

Издатели газет публиковали кричащие заголовки на первых полосах, 

чтобы привлечь прохожих. Технологию кликбейта также можно было 

встретить на радио или телевидении, хотя формально, конечно, клика 

 
10 Shilling E. «How America’s First Popular Comic Shaped the 19th Century Newspaper Wars» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://www.atlasobscura.com/articles/how-americas-first-popular-comic-shaped-the-

19th-century-newspaper-wars (дата обращения: 14.12.2020) 

https://www.atlasobscura.com/articles/how-americas-first-popular-comic-shaped-the-19th-century-newspaper-wars
https://www.atlasobscura.com/articles/how-americas-first-popular-comic-shaped-the-19th-century-newspaper-wars
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происходить не могло. Например, «Вы не поверите, что будет дальше после 

рекламы... Не переключайтесь». Забрасывается информационная наживка для 

того, чтобы аудитория посмотрела рекламу и дождалась продолжения.   

Следующим этапом эволюции средств массовой информации стало 

появление интернет-СМИ. Кликбейт-заголовки перешли в онлайн вместе с 

бульварными СМИ, что способствовало приданию термину негативной 

коннотации, которая в общем восприятии сохранилась до сих пор. Пример 

кликбейт-заголовка, которые придают новостям скандальный оттенок, 

искажают их суть и делают «желтыми»: «Филипп Киркоров откусил себе 

палец11».  

Большую роль в распространении и трансформации кликбейт-

технологии сыграли американские СМИ BuzzFeed и Upworthy. Они стали 

первыми медиа, которые осознали преимущества метода в современных 

реалиях конкуренции за внимание аудитории и использовали его весьма 

эффективно. Ключевым фактором успеха изданий стало не просто создание 

броских заголовков, которые провоцируют эмоции, но и качественный 

контент, который скрывался за ними.  

Стремительный рост посещаемости Buzzfeed и Upworthy привел к тому, 

что многие конкуренты начали пробовать повторить их успех, адаптировать 

методику под свою редакцию и СМИ. Но внедрение технологии заканчивалась 

успехом не у всех. Параллельно с попытками копирования успешных практик 

и методик привлечения внимания продолжалась активная полемика вокруг 

уместности использования кликбейта, которая в том числе сформировала 

повышенный научный интерес к явлению и способствовало его дальнейшего 

развитию.  

В параграфе 2.2. рассматриваются трактовки определения кликбейта, а 

также типологические признаки. Первую попытку определения предпринял Д. 

Гейгер в своем блоге 1 декабря 2006 г. Он писал: «Кликбейт – любой контент 

или функция на веб-сайте, которая ловит посетителя на «наживку». Нечто 

достаточно интересное, чтобы привлечь внимание человека. Чаще всего под 

наживкой подразумеваются альтернативный текст или фраза, спорные 

лозунги или идеи, культурно вдохновляющие описания или события»12.  

 
11 Филипп Киркоров откусил себе палец [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://zen.yandex.ru/media/mayka/filip-kirkorov-otkusil-sebe-palec-5afee7ba2f578ccc52f5437e?from=channel 

(дата обращения: 27.12.2020)  
12 Definition of clickbait [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.jaygeiger.com/index.php/2006/12/01/definition-of-click-bait/ Murtha J. «What it’s like to get paid for 

clicks» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.cjr.org/analysis/the_mission_sounds_simple_pay.php (дата обращения: 15.01.2021) 

https://zen.yandex.ru/media/mayka/filip-kirkorov-otkusil-sebe-palec-5afee7ba2f578ccc52f5437e?from=channel
http://www.jaygeiger.com/index.php/2006/12/01/definition-of-click-bait/
https://www.cjr.org/analysis/the_mission_sounds_simple_pay.php
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В 2014 году понятие «кликбейт» попало в Оксфордский словарь. По 

версии составителей, кликбейт – это контент в интернете, основная цель 

которого – привлечь внимание и побудить посетителя кликнуть на 

определенную веб-страницу13.  

Словарь Merriam-Webster придает термину более негативную 

коннотацию: «Кликбейт – нечто (например, заголовок), предназначенное для 

того, чтобы читатели захотели нажать на гиперссылку. Особенно, если ссылка 

приводит к контенту сомнительной ценности или интереса»14.  

Н.Н. Вольская определяет кликбейт как «средство привлечения 

аудитории с помощью специфических заголовков, которые в определенных 

случаях сопровождаются графическими материалами, провоцирующими 

интернет-пользователей читать конкретный контент в расчете на 

свойственные человеческой натуре чувства любопытства, возмущения или 

недоумения»15. 

Попытки дать наиболее точное определение кликбейту продолжаются 

до сих пор. О.А. Гаврикова считает, что до сих пор не существует определения 

кликбейта, которое бы наиболее точно и полно отражало его характеристики16.  

В параграфе 2.3 рассматривается типология кликбейта и приводятся 

некоторые классификации явления. Исследователи компании Yahoo Lab П. 

Бийан, К. Циотциоликлис и Д. Блэкмер выделяют 8 видов кликбейт-

заголовков17. Классификация выстраивается по признаку того, что скрывается 

за заголовком, то есть апеллирует к содержанию. При этом авторы отмечают, 

что кликбейт-заголовок не должен относиться строго к одному типу. Он может 

апеллировать как к двум и даже трем видам кликбейт-инструментов18. 

«Преувеличивающий заголовок» (Exaggeration headline) – заголовок 

преувеличивает содержание материала.   

«Поддразнивающий заголовок» (Teasing headline) – заголовок 

пропускает важные детали, чтобы создать интригу: дразнит.  

«Подстрекающий заголовок» (Inflammatory headline) – в заголовке 

присутствует эпатажная формулировка или вульгарная лексика.  

 
13 Определение кликбейта в Оксфордском словаре. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/clickbait (дата обращения: 15.09.2020) 
14 Определение кликбейта в словаре Merriam-Webster [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/clickbait (дата обращения: 15.09.2020) 
15 Вольская Н.Н. Кликбейт как средство создания ложной информации в интернет-коммуникации // 

Медиаскоп. 2018. Вып. 2. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2450  (дата 

обращения: 16.01.2021) 
16 Гаврикова О.А. Прагматика кликбейтинга в интертекстуальном пространстве медиадискурса: дис. … канд. 

фил. наук: 10.02.19. Башк. гос. университет, Уфа, 2020 – С. 204. 
17 Biyan P., Tsioutsiouliklis K., Blackmer J. «8 Amazing Secrets for Getting More Clicks»: Detecting Clickbaits in 

News Streams Using Article Informality [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://pdfs.semanticscholar.org/dc0f/cfffa7fc9e2e84598fa318c78987b57de1ed.pdf (дата обращения: 05.02.2021)  
18 Там же.  

https://en.oxforddictionaries.com/definition/clickbait
https://www.merriam-webster.com/dictionary/clickbait
http://www.mediascope.ru/2450
https://pdfs.semanticscholar.org/dc0f/cfffa7fc9e2e84598fa318c78987b57de1ed.pdf
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«Форматирующий заголовок» (Formatting headline) – употребление 

заглавных букв (особенно написание целых слова с использованием клавиши 

Caps Lock) в заголовке или знаков препинаний (особенно восклицательных 

знаков).  

«Графический» (Graphic headline) – тема, которая является 

непристойной, тревожной или невероятной. 

«Проглоти и забудь» (Bait-and-switch headline) – то, что 

обещано/подразумевается в названии не приводит к материалу. Требует 

дополнительных кликов внутри страницы или просто отсутствует.  

«Двусмысленный заголовок» (Ambiguous headline) – заголовок 

непонятен: сбивает с толку, таким образом стимулирует любопытство.   

«Фактически неверный заголовок» (Wrong headline) – под заголовком 

скрывается неверная статья, содержащая фактические ошибки.   

Еще одну классификацию предлагает журналист А. Брае, который 

разделяет кликбейт по эмоциональным признакам, в зависимости от того, 

какую эмоцию кликбейт-заголовок стремится вызвать у читателя, тем самым 

пытаясь спровоцировать клик. По мнению, исследователей М. Гуерини и Й. 

Стаино: «Ключевая переменная кликбейта – это эмоция. Позитивная или 

негативная, возбуждающая сознание эмоция, направленная на то, чтобы сбить 

разум читателя, заставить его кликнуть не сознанием, а чувствами»19. В 

названии видов кликбейта А. Брае сохраняет второй корень – bait (наживка), 

изменяя только первый, в зависимости от эмоции20.  

«Шокбейт» (Shockbait) – озаглавливает информацию об ужасных и 

самых отвратительных вещах, продавая их в заголовке. Как правило – 

криминал.  

«Мысльбейт» (Thinkbait) – заголовок, скрывающий контент, который 

заставляет читателя задуматься, узнать о новом достижении ученых. Как 

правило – наука или научная фантастика.  

«Проснисьбейт» (Wokebait) – заголовок, скрывающий контент, который 

направлен на просвещение или маскируется под эту мотивацию. Как правило 

– социальные темы и политика.  

«Бойсябейт» (Scarebait) – заголовок, который пугает, но в то же время 

обнадеживает: спасение – внутри материала.   

«Сексбейт» (Sexbait) – заголовок, который провоцирует интерес, 

связанный с половым влечением. 

 
19 Guerini M., Staiano J. «Deep Feelings: A Massive Cross-Lingual Study on the Relation between Emotions and 

Virality» [Электронный ресурс]. // Режим доступа - https://arxiv.org/abs/1503.04723 (дата обращения: 

08.01.2020) 
20 Braae А. «You won’t believe what clickbait actually is» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://thespinoff.co.nz/media/23-06-2018/you-wont-believe-what-clickbait-is/ (дата обращения: 20.01.2021) 

https://arxiv.org/abs/1503.04723
https://thespinoff.co.nz/media/23-06-2018/you-wont-believe-what-clickbait-is/
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«Примибейт» (Takebait) – заголовок, в котором заявляется 

провокационная авторская позиция, с которой вы почти наверняка не 

согласитесь. Но обязательно кликнете. Если согласны, то точно кликнете, 

чтобы обрести единомышленника.  

Shitbait – кликбейт, который высмеивает свою кликбейтность. 

Разновидность постиронии21, когда автор высмеивает свой заголовок (или 

отсылает к другому известному кликбейт-заголовку) и предлагает посмеяться 

читателю.   

Один из выводов второй главы заключается в том, что следует отличать 

кликбейт-заголовки, искажающие смысл и вызывающие негативную реакцию, 

от кликбейта, который стремится предложить читателю информативный 

контент. Кликбейт не следует рассматривать исключительно как 

маргинальное явление, которое респектабельное издание не имеет права 

использовать по этическим или эстетическим причинам. Технология 

значительно эволюционировала – стала сложнее и тоньше, а сотрудники СМИ 

научились использовать инструмент без недопустимых приемов, 

раздражающих аудиторию, сохранив при этом его главную ценность – 

привлечение людей к своим материалам. 

Уместна аналогия между кликбейтом и эволюцией Web-пространства в 

целом. На первых этапах развития интернет был простым и не впечатлял 

дизайном. В нем существовал ограниченный набор инструментов, а страницы 

сильно отличались от современных.  

Период стремительного развития индустрии, который заключался в 

переходе от Web 1.0 и Web 2.0, позволил интернет-СМИ более эффективно 

монетизировать свою работу, выполнять ее более разнообразно и 

технологично, что открыло путь к созданию новых медиа.  Похожую 

аналогию уместно провести и с кликбейтом.  

«Кликбейт 1.0»: примитивен, вводит заблуждение относительно 

содержании материала или недоговаривает и, как правило, сильно раздражает. 

Используется в основном желтой прессой и в контекстной рекламе.   

«Кликбейт 2.0»: конкретен, многообразен, не завышает ожиданий и не 

вводит в заблуждение. Его используют все участники медиарынка, чтобы 

выдерживать конкуренцию за внимание потребителя.   

Эти стадии эволюции объединяет только цель – привлечение внимания 

к контенту с помощью заголовка. В остальном это совсем разные понятия, 

хотя большинство исследователей и пользователей по-прежнему смешивают 

 
21 Павлов А.В. «Дивный, новый «Цифровой мир»: постирония как ценностная установка мировоззрения 

миллениалов» // Горизонты гуманитарного знания. 2019. №3. С. 16–31.  
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их и по инерции обозначают термином «кликбейт» любой материал, который 

разочаровывает.  

 

Глава «Аттрактивные заголовки на страницах британского и 

российского интернет-СМИ» посвящена рассмотрению аттрактивных 

заголовков и содержания материалов, опубликованных с 2016 по 2021 год.  

Параграф 3.1 посвящен выявлению кликбейта, апеллирующего к 

содержанию публикаций. В рамках исследования приводится заголовок, 

контекст информационного повода, кроме того, анализируется выразительный 

эффект, что позволяет провести углубленный анализ и оценить отношение 

аттрактивного заголовка к «кликбейту 1.0» или «кликбейту 2.0».  

Пример использования «форматирующего заголовка» (Formatting 

headline) Sportbox.ru:  

Заголовок: «Бавария», «Зенит» и… «Гамбург»?! Самые беспощадные 

команды Европы  

Дата публикации: 03.02.2021  

Контекст: Автор подготовил материал на основании аналитических 

данных Международного центра спортивных исследований (CIES), который 

опубликовал доклад, посвященный эффективности реализации голевых 

моментов. Словосочетание «эффективность реализации моментов журналист 

заменил характеристикой «беспощадные». Некоторые клубы из исследования 

он привел вынес в заголовок и дал понять, что очень удивлен появлению в нем 

немецкого «Гамбурга» с помощью многоточия и комбинации 

вопросительного знака с восклицательным22.  

Выразительный эффект: автор упомянул в заголовке мировой гранд – 

«Баварию» (к таким клубам всегда повышенный интерес публики), «Зенит» 

(российский клуб в одной компании с мировым грандом провоцирует интерес) 

и акцентировал внимание на присутствии этом списке скромного «Гамбурга» 

(клуб с яркой историей и болельщиками, но в серьезном кризисе и играющем 

в низшем немецком дивизионе). Широкая аудитория не слишком интересуется 

научными исследованиями, поэтому подобная попытка завлечь людей 

кажется логичной и хорошо исполненной (искажения фактов нет), но отметим, 

что допустимость использования комбинации знаков препинания 

определяются журналистом или редакцией.   

 
22 «Бавария», «Зенит» и… «Гамбург»?! Самые беспощадные команды Европы [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Evropejskie_chempionaty/spbnews_NI1307969_Bavarija_Zenit_i_Ga

mburg_Samyje_besposhhadnyje_komandy_Jevropy (дата обращения: 19.03.2021) 
 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Evropejskie_chempionaty/spbnews_NI1307969_Bavarija_Zenit_i_Gamburg_Samyje_besposhhadnyje_komandy_Jevropy
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Evropejskie_chempionaty/spbnews_NI1307969_Bavarija_Zenit_i_Gamburg_Samyje_besposhhadnyje_komandy_Jevropy
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Пример использования «Графического заголовка» (Graphic headline) 

спортивным разделом Dailymail.co.uk:  

Заголовок: Ugly scenes unfold ahead of Ajax vs Juventus Champions 

League tie as 120 away fans are arrested after being caught with 'knives and blunt 

objects' as police deployed water cannons (Отвратительные сцены перед матчем 

«Аякса» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов: 120 фанатов гостей 

арестованы после того, как их поймали с ножами и тупым оружием. Полиция 

развернула водометы)  

Дата публикации: 10.04.2019 

Контекст: Болельщики «Ювентуса» и «Аякса» враждуют друг с другом, 

и перед игрой команд в Лиге чемпионов было зафиксировано несколько 

стычек. Полиция усилила меры безопасности, устроив более тщательный 

досмотр. Это привело к столкновениям. Издание сразу настраивает читателя 

на текст материала с помощью прилагательного Ugly (отвратительный, 

неприятный)23.  

Выразительный эффект: Данный пример следует отнести к 

«кликбейту 2.0», поскольку он передает суть материала без искажений. 

Использование оценочного прилагательного «отвратительный», на наш 

взгляд, допустимо, поскольку факты из публикации действительно не 

вызывают симпатии.   

 

Таблица 1. Типология кликбейта на страницах спортивного раздела 

Dailymail.co.uk и Sportbox.ru во время Чемпиона мира по футболу в 

России (14 июня – 15 июля 2018 года) 

Тип заголовка Число выявленных 

примеров на 

страницах Sportbox.ru 

 

Число выявленных 

примеров на страницах 

спортивного раздела 

Dailymail.co.uk 

«Форматирующий» 

(Formatting) 

16 15,2 % 59 36,4 % 

«Преувеличивающий» 

(Exaggeration) 

26 24,8 %* 42 25,9 %* 

«Подстрекающий» 

(Inflammatory) 

15 14,3 % 24 14,8 % 

 
23 Ugly scenes unfold ahead of Ajax vs Juventus Champions League tie as 120 away fans are arrested after being 

caught with 'knives and blunt objects' as police deployed water cannons [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-6908703/Ugly-scenes-ahead-Ajax-vs-Juventus-Champions-

League-tie-120-away-fans-arrested.html(дата обращения: 25.03.2021) 

https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-6908703/Ugly-scenes-ahead-Ajax-vs-Juventus-Champions-League-tie-120-away-fans-arrested.html
https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-6908703/Ugly-scenes-ahead-Ajax-vs-Juventus-Champions-League-tie-120-away-fans-arrested.html
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«Поддразнивающий» 

(Teasing) 

24 22,9 % 7 4,3 % 

«Графический» 

(Graphic) 

11 10,5 % 16 9,9 % 

«Проглоти и забудь» 

(Bait-and-switch) 

1 0,9 % 0 0 

«Двусмысленный» 

(Ambiguous) 

8 7,6 % 8 4,9 % 

«Фактически 

неверный» (Wrong) 

4 3,8 % 6 3,7 % 

Всего 105 34,3 %** 162 30,7 %** 

 

*Процент данного типа кликбейта от общего числа выявленных кликбейт-

заголовков по содержанию  

** Процент кликбейта относительно всех проанализированных заголовков  

 

Рассматриваемые издания активно используют, как «кликбейт 1.0», так 

и «кликбейт 2.0». Это позволяет утверждать, что редакционная политика 

данных СМИ не запрещает привлекать внимание аудитории с помощью 

искажения информации либо руководство не относится к этому внимательно 

и не пресекает стремление авторов повысить аудиторию своих материалов (и, 

конечно, издания) некорректным путем.  

 В параграфе 3.2 исследуются примеры кликбейта по признаку 

эмоционального воздействия. Данная технология призвана провоцировать 

определенную реакцию у потребителя контента на заголовок и «принудить» 

его перейти по ссылке.  

Пример использования «Проснисьбейта» (Wokebait) Sportbox.ru:  

Заголовок: Это самый лучший кубок! И вы зря не верите  

Дата публикации: 05.12.2018 

Контекст: Материал посвящен Кубку России по футболу, к которому в 

обществе российских футбольных болельщиков принято относиться 

скептически. Распространенный шаблон в том, что он недостаточно 

престижен, команды и тренеры относятся к нему расслаблено и не 

выкладываются, зачастую выпуская полурезервные составы. Автор текста 
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приводит аргументы, почему этот шаблон перестал быть актуальным, 

опираясь на конкретный розыгрыш24. 

Выразительный эффект: «Проснисьбейт» заявлен в заголовке, 

который как бы говорит: «Не мыслите стереотипно. Проснитесь, Кубок России 

в порядке. Посмотрите сами». Этот и другие приведенные примеры позволяет 

сделать вывод, что «Проснисьбейт» используется преимущественно для 

оглавления авторских колонки. Он выносит на первый план мнения автора 

текста с помощью одного или нескольких тезисов и обеспечивает наиболее 

яркую подачу. Как правило, он не противоречит содержанию, то есть не 

обманывает ожидания читателя и может считаться «кликбейтом 2.0». 

Подобный вид заголовка способствует виральности, поскольку читателям 

потенциально может быть интересно поделиться мнением автора (если 

согласен с ним) или поспорить и призвать друзей к обсуждению (если не 

согласен), он провоцирует комментарии на сайте и в социальных сетях.  

Пример использования «Бойсябейта» (Scarebait) спортивным разделом 

Dailymail.co.uk:    

Заголовок: If you thought France was bad, wait until the World Cup': 

Russian football ultras warn England fans they could be KILLED at 2018 

tournament in a repeat of Marseille violence last summer (Если вы думаете, что во 

Франции было плохо, то дождитесь чемпионата мира в России. Российский 

футбольный ультрас предупреждает английских фанатов, что они могут быть 

УБИТЫ во время турнира и жестокость прошлого лета в Марселе повторится)  

Дата публикации: 21.03.2018  

Контекст: Английское издание запугивает аудиторию российскими 

фанатами, отсылая к событиям лета 2016 года в Марселе, когда состоялись 

массовые драки хулиганов из России и Англии в районе марсельского порта. 

Материал издания опирается на слова нескольких лидеров российских 

фанатских движений, а также подтверждает свои ожидания мнением 

представителей английских группировок25.  

Выразительный эффект: Преувеличенная сенсационность и 

нагнетание страха выражаются в заголовке, который при этом полностью 

 
24 Это самый лучший кубок! И вы зря не верите [Электронный ресурс] –Режим доступа:  

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russian_Cup/spbnews_NI935606_Eto_samyj_luchshij_kubok_I_vy_zr

a_ne_verite (дата обращения: 10.04.2021) 
25 If you thought France was bad, wait until the World Cup': Russian football ultras warn England 

fans they could be KILLED at 2018 tournament in a repeat of Marseille violence last summer 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.dailymail.co.uk/news/article-

4334240/Russian-ultras-issue-chilling-warning-England-fans.html (дата обращения: 

14.04.2021) 
 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russian_Cup/spbnews_NI935606_Eto_samyj_luchshij_kubok_I_vy_zra_ne_verite
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russian_Cup/spbnews_NI935606_Eto_samyj_luchshij_kubok_I_vy_zra_ne_verite
https://www.dailymail.co.uk/news/article-4334240/Russian-ultras-issue-chilling-warning-England-fans.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-4334240/Russian-ultras-issue-chilling-warning-England-fans.html
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соответствует содержанию редакционной заметки. Особенно важно, что в 

тексте приводятся цитаты из заголовка. Издание предостерегает: будьте 

осторожны, знайте, что такая проблема есть. Данный пример следует отнести 

к «кликбейту 2.0» с оговоркой, что подобные преувеличенные методы подачи 

информации зависят от редакционной политики издания. Некоторым 

подобная методика может показаться неэтичной.  

По примерам из работы очевидно, что медиа нередко переходят грань 

допустимого и успешное привлечение внимание аудитории к заголовку 

сопровождается преувеличением, искажением информации и даже прямым 

обманом. Некоторые намеренно распространяют информационный шум, 

преувеличивая значимость его содержания посредством заголовка. Но в то же 

время будет некорректно утверждать, что большинство участников 

медиарынка действует таким образом.  В определенной степени это 

естественный побочный эффект на стадии, когда явление закрепляется в 

индустрии.  

 

Таблица 2. Типология кликбейта по направленности эмоционального 

воздействия на страницах спортивного раздела Dailymail.co.uk и 

Sportbox.ru во время чемпиона мира по футболу в России (14 июня – 15 

июля 2018 года) 

 

Тип заголовка 

Число выявленных 

примеров на 

страницах Sportbox.ru 

Число выявленных примеров 

на страницах спортивного 

раздела Dailymail.co.uk 

«Шокбейт» (Shockbait) 17 30,4 %* 26 28,6 %* 

«Сексбейт» (Sexbait) 15 26,8 % 25 27,5 % 

«Примибейт» (Takebait) 11 19,6 % 21 23,1 %  

«Проснисьбейт» 

(Wokebait) 
9 16 % 15 16,5 % 

«Бойсябейт» (Scarebait) 4 7 % 4 4,4 % 
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«Мысльбейт» (Thinkbait) 0 0 0 0  

Shitbait 0 0  0 0  

Всего  56  18,3 %**  91 17,2 %** 

 

*Процент данного типа кликбейта от выявленных кликбейт-заголовков по 

эмоциональному воздействию  

** Процент кликбейта относительно всех проанализированных заголовков 

 

Гипотезу о популярности кликбейта можно считать доказанной, 

поскольку было выявлены многочисленные примеры использования 13 из 15 

типов технологии по выбранным классификациям на страницах 

рассматриваемых ресурсов.  

 

Таблица 3. Использование кликбейта на страницах спортивного раздела 

Dailymail.co.uk и Sportbox.ru во время чемпиона мира по футболу в 

России (14 июня – 15 июля 2018 года) 

 

 Sportbox.ru  Dailymail.co.uk 

Кликбейт по типу 

содержания 

105 34,3 %* 162 30,7 %* 

Кликбейт по 

направлению 

эмоционального 

воздействия 

56 18,3 % 91 17,2 %  

Всего  161  52,6 %  253 47,9 %  

 

*Процент кликбейта относительно всех проанализированных заголовков 

 

Кликбейт на страницах рассматриваемых ресурсов был выявлен в 49,6 

% случаев. Данные цифры подтверждают, что кликбейт адаптировался и 

изменился, механизмы ограничения не работают. Чтобы их обойти, 

достаточно не использовать клише, что и делают рассматриваемые СМИ.  

 

Таблица 3. Место кликбейта на страницах спортивного раздела 

Dailymail.co.uk и Sportbox.ru 
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 Sportbox.ru Dailymail.co.uk Всего 

Было 

проанализировано 

заголовков 

306 528 834 

Относятся к 

кликбейту 
161 52,6 % 253 47,9 % 414 49,6 % 

Не относятся к 

кликбейту 
145 47,4 % 275 52,1 % 420 50,4 % 

 

Показатель 49,6 % не стоит считать окончательным, вполне вероятно, 

что в оставшихся 50,4 % также присутствует значительная доля кликбейта, 

который еще предстоит выявить и проанализировать.  

В заключении подводятся итоги исследования и намечаются 

перспективы изучения данной темы.  

Итоги исследования и перспективы дальнейшей разработки темы  

Несмотря на трудность получения точных количественных показателей 

использования аттрактивных средств, цифры, приведенные в работе, 

доказывают, что число заголовков, построенных с применением кликбейт-

технологии и ориентированных на виральность, велико.  

Кликбейт эволюционировал и необязательно должен обманывать. 

Заголовок может быть ярким, экспрессивным, излишне претенциозным и 

вызывающим, даже провокационным, но он не будет вызывать отторжения, 

если контент, к которому он ведет, – качественный и выполняет обещание из 

заголовка или соответствует посылу. Отсюда можно сделать вывод, что 

сохранились высокие стандарты к подаче материала, то есть появление новых 

технологий распространения вовсе не означают, что журналистика 

деградирует.  

Креативно составленный и уместно примененный кликбейт, напротив, 

призван помочь обратить внимание потребителя к информационному 

продукту. Это эффективный способ привлечения аудитории в ситуации, когда 

конкуренция за время человека достигла беспрецедентного уровня.  

Учитывая, что информационная среда и технологии, которые ее 

формируют, меняются постоянно, исследования аттракции и кликбейта 

крайне важны и кажутся весьма перспективным направлением.  

Требует более углубленного изучения и технология виральности, 

которая стала главным способом дистрибуции контента в меняющемся 

медиаландшафте. Если раньше издания получали прямые заходы и в меньшей 



 

 
 

23 

степени зависели от средств аттракции, то сейчас пользователи вынуждены 

бороться за внимание в социальных сетях и новостных агрегаторах.  

В данном исследовании мы выяснили, что кликбейт-заголовки 

составляют 52,6 % от общего числа у Sportbox.ru и 47,9 % у спортивного 

раздел Dailymail.co.uk. Важно понимать, что текущее исследование 

проводилось с опорой на две классификации. Вероятно, существуют и другие 

типы кликбейта, которые мы не использовали в качестве ориентира при 

анализе заголовков. Классификации создавались исследователями еще до 

переосмысления понятия, которое значительно эволюционировало.  

Еще только предстоит понять, что представляют собой оставшиеся 

заголовки.  

• Это заголовки классического типа, которые скоро также будут 

вытеснены кликбейтом?  

• Или это кликбейт-заголовки, которые замаскированы настолько 

качественно, что не могут классифицироваться как кликбейт по 

существующему набору признаков?  

Особенно ценным в контексте будущих исследований видится 

сопоставление кликбейт-заголовков с опорой на показатели аудитории. Как 

правило, это закрытая корпоративная информация, поэтому получить доступ 

к ней будет непросто, однако подобное исследование позволило бы углубить 

понимание нюансов функционирования технологии.  

 Рост числа заголовков с использованием аттрактивных технологий 

позволяет утверждать, что в ближайшие годы и без того большое влияние 

кликбейта на рынок медиа будет только усиливаться.  

 

 

АППРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Основные положения диссертации были представлены в трех научных 

статьях, опубликованных в журналах, входящих в Перечень рецензируемых 

научных изданий ВАК, а также в докладах на научных конференциях и в ходе 

профессиональной деятельности при подготовке журналистских материалов 

для сайта телеканала «Матч ТВ».  
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