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ВВЕДЕНИЕ 

Появление и развитие интернета оказало глобальное влияние на общество, а 

установление интернет-СМИ в качестве важного института журналистики 

повлекло за собой серьезные изменения во всей отрасли. Спрос на новый вид 

подачи информации породил рост сетевых изданий и их аудитории, а также 

развитие интернет-технологий.  

В ХХI веке кардинально изменились методы работы с информацией: ее 

поиск, обработка и подача, а главное – распространение. Именно на этапе 

дистрибуции контента СМИ вступают в борьбу за внимание с другими 

платформами и сталкиваются с беспрецедентной конкуренцией.  

Лидерство в борьбе за внимание аудитории начали выигрывать социальные 

сети и новостные агрегаторы1, что спровоцировало новую волну изменений на 

рынке СМИ. Явления аттракции, виральности и кликбейта способны помочь СМИ 

в борьбе за аудиторию. В качестве главных медиатрендов последнего десятилетия 

они подлежат тщательному исследованию.  

По О.И. Максименко и В.В. Подрядовой, лингвистическая аттракция – это 

свойство лингвистического объекта обращать на себя повышенное внимание 

аудитории, на которую направлено содержащееся в нем сообщение2. 

Виральность – это качество, которое позволяет любому информационному 

элементу (изображение, видео, текст и др.) получать максимальное 

распространение за короткий промежуток времени по различным каналам3.  

Кликбейт – это контент в интернете, основная цель которого – привлечь 

внимание и побудить посетителя «кликнуть» (то есть перейти с помощью нажатия 

клавиши) на определенную веб-страницу4. 

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

записки НовГУ. 2020. №4 (29). С. 1–4  
2 Максименко О.И., Подрядова В.В. Аттрактивность в теории языка // Ученые записки 

Национального общества прикладной лингвистики. 2013. № 1 (1). С. 66–73.   
3 Nahon K., Hemsley J., Walker S., and Hussain M. Fifteen Minutes of Fame: The place of blogs in the 

life cycle of viral political information. Policy & Internet 3, 1. 2011. 
4 Определение кликбейта в Оксфордском словаре. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/clickbait (дата обращения: 15.09.2020)  

https://en.oxforddictionaries.com/definition/clickbait
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Актуальность работы обусловлена ростом числа аттрактивных приемов в 

СМИ (что стало следствием увеличения контента на рынке информации) и, 

соответственно, ростом конкуренции за внимание потребителей. Сотрудники 

Бостонского университета проанализировали 1,67 миллиона заголовков 153 медиа 

в социальной сети Facebook на предмет использования кликбейта5 и сделали вывод 

об устойчивом росте количества кликбейт-заголовков. Например, 19,46 % 

заголовков признавались исследователями кликбейтными еще в 2014 году; 23,73 % 

– в 2015 году; и 25,27 % – в 2016 году6. С тех пор исследований подобного масштаба 

не проводилось во многом потому, что кликбейт стало крайне сложно 

идентифицировать с помощью алгоритмов, ориентированных на поиск шаблонов. 

Их стали использовать значительно реже, методика составления привлекательного 

заголовка в интернете стала сложнее, постепенно авторы ушли от клише первой 

волны популярности применения приема.  

 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, 

                                                
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 Там же. 

https://arxiv.org/pdf/1703.09400.pdf
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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 

раздражают аудиторию, но при этом сохраняют свое главное качество – они по-

прежнему привлекают внимание многочисленных адресатов.  

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; 
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 соотнести аттрактивные заголовки и содержание журналистского 

текста на примерах  

Литературу вопроса составляют работы исследователей медиатекста, 

заголовков, а также явлений аттракции, виральности и кликбейта.  

Т.Г. Добросклонская занимается исследованиями в области 

медиалингвистики, изучающей специфику функционирования текста в рамках 

медиапространства7. Автор доказывает необходимость выделения 

медиалингвистики в качестве самостоятельного научного направления, а также 

приводит основные теории, методы и терминологический аппарат науки, которая 

появилась в 2000 году под влиянием масштабных изменений в индустрии СМИ8. 

Также исследованиями в области медиалингвистики занимаются О.И. Таюпова9, 

Н.С. Цветова10, В.И. Ивченков11 и другие.  

При изучении методик привлечения внимания важно упомянуть работы по 

лингвопрагматике – науке, рассматривающей язык как инструмент деятельности 

человека12. 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. Исследования в этой области актуальны и вызывают 

повышенный научный интерес в различных сферах общественной жизни. 

Например, С.А. Стройков анализирует лингвопрагматические особенности 

                                                
7Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: теория, методы, направления. Москва, «КДУ», 

«Добросвет», 2020. C. 178  
8 Добросклонская Т.Г. Теория и методы медиалингвистики. Москва, 2000. 
9Таюпова О.И. Медиалингвистика: Проблемы и перспективы / Уфа: Башкирский 

государственный университет, 2016. С. 88  
10 Цветова Н.С. Критика медиаречи как вектор развития медиалингвистики. Медиалингвистика. 

2020. Т. 7. № 3. С. 280–292. 
11 Ивченков В.И. Медиалингвистика и роль стилистики в изучении языкового факта как 

социального действия / Сборник научных статей Международной научной конференции, 

Москва: Общество с ограниченной ответственностью «ФЛИНТА», 2019. С. 239–245. 
12 Малюга Е.Н., Попова К.В. Лингвопрагматика речевых стратегий в социальной рекламе. 

Вестник МГОУ. 2018. №4. С. 231–240  
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англоязычного гипертекста13, В.А. Шевцова – политического дискурса14, А.К. 

Каймаразова – рекламного сообщения15, а Т.В. Олейников – Youtube-

комментариев16.  

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 

изучения17. Исследователи предполагают, что языковые единицы могут обладать 

коэффициентами притягательности, или «аттрактивности», которая проявляется на 

различных ступенях языковой организации.  

В. Г. Введенская приводит примеры работы англоязычных СМИ со 

спортивной информацией и выделяет набор языковых средств, с помощью которых 

те пытаются привлечь внимание читателя: антропонимы, стилистически 

окрашенные части речи, метафоры, лексика с положительной и отрицательной 

коннотацией. По мнению исследователя, эти приемы могут нередко 

использоваться вместе в одном заголовке. Автор не настаивает, что средства 

выразительности непременно приведут читателей на страницы СМИ, но отмечает, 

что их использование увеличивает шансы обратить внимание на контент18.   

                                                
13 Стройков С.А. Лингвопрагматика англоязычного электронного гипертекста. Самарский 

государственный социально-педагогический университет, Самара, 2018. С. 175 
14 Шевцова В.А. Лингвопрагматический анализ политического дискурса. Иностранные языки: 

инновации, перспективы исследования и преподавания: Материалы III Международной научно-

практической конференции, Минск, 26–27 марта 2020 года / БГУ, 2020. С. 60–63. 
15 Каймаразова А.К. Лингвопрагматика рекламного сообщения. Кросс-культурное пространство 

литературной и массовой коммуникации – 6: Материалы Международной научной конференции, 

Майкоп, 12–14 октября 2018 года. – АГУ, 2018. С. 375–378. 
16 Олейников Т.В. Лингвопрагматический потенциал грамматических категорий прилагательных 

в Youtube-комментариях на русском языке Лингвистика, лингводидактика, 

лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы развития: Материалы IV 

Международной научно-практической конференции, Минск, 19–20 марта 2020 года БГУ, 2020. 

С. 108–111. 
17Максименко О.И., Подрядова В.В. Аттрактивность в теории языка // Ученые записки 

Национального общества прикладной лингвистики. 2013. № 1 (1). С. 66–73.  
18 Введенская В.Г. Аттрактивная функция заголовка новостного текста спортивной тематики (на 

примере англязычной прессы) Лингвистическое наследие Л. В. Щербы в свете современной 

науки о языке. сборник научных трудов Международной научно-практической конференции в 

рамках V Международного фестиваля науки. Москва, 2020. С. 51–56. 
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В.А. Бобров и Е.С. Бородина, опираясь на идеи Ф.Ю. Вирина19, изучают 

технологию виральности и отмечают, что важным условием ее возникновения 

является попадание контента в правильный «контекст потребностей, интересов». 

Также они выделяют эмоциональные составляющие контента: чем больше эмоций, 

тем выше шанс на более широкий охват. Наиболее располагающие к виральности 

истории связаны с позитивом и юмором, провокацией, эксклюзивностью, 

трендами, жизненностью, трогательностью и драматичностью20.  

Р. Салаверия использует термин «вирусная журналистика» для обозначения 

новой информационной парадигмы, которая влияет на процесс отбора и 

производства новостей, и связывает изменения с интенсивным использованием 

социальных сетей в определенных целях и с определенными методами, которые 

направлены на повышение успеха новостей в чрезвычайно конкурентной среде. По 

мнению исследователя, СМИ усовершенствовали методы использования каналов 

распространения: они используют хитрые заголовки, которые стремятся 

«заставить» пользователя кликнуть на них или поделиться ими. Иными словами, 

цель издателей – создать такую журналистику, которая распространяется с 

легкостью вируса21. 

Х. Наимуль, М. Юссуф и У. Рони приводят итоги работы уникального 

компьютерного алгоритма, с помощью которого они изучили 1,67 миллиона постов 

в социальной сети Facebook, опубликованных на страницах 153 медиа22. 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 

                                                
19 Вирин Ф.Ю. Интернет-маркетинг / Ф. Вирин. Москва: Эксмо, 2010. С. 224.  
20 Бобров В.А., Бородина Е.С. Вирусный контент и его характеристики // Человек. Культура. 

Общество. Материалы X Международной научно-практической конференции. Под редакцией 

Н.В. Розенберг. 2020. С. 186-190.  
21 Salaverria R. Periodismo en 2014: balance y tendencias /// Cuadernos de Periodistas, 2015, 29. 

22 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) 

https://arxiv.org/pdf/1703.09400.pdf
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успешного существования в конкурентной медиаиндустрии большинство онлайн-

СМИ, в том числе ведущих, вынуждены следовать общим тенденциям23.  

Важно упомянуть исследование Д. Скакко и Э. Маддимана, в котором авторы 

сосредоточили внимание на заголовках новостей. Вокруг потребителя контента в 

интернете столько информации, что он все реже кликает на новость и вместо этого 

получает сведения, пролистывая заголовки. Задача кликбейта – спровоцировать его 

кликнуть по ссылке и выиграть конкуренцию за внимание. Результаты 

исследования показывают, что тип заголовка и источник заголовка могут влиять на 

то, будет ли человек более или менее позитивно реагировать на новостной продукт, 

и намерен ли он взаимодействовать с этим продуктом в будущем24.   

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.25.  

Также важно упомянуть работу «We Analyzed 100 Million Headlines. Here’s 

What We Learned (New Research)» (Мы проанализировали 100 миллионов 

заголовков. Вот что мы узнали (новое исследование), в котором рассмотрены 

успешные и неудачные примеры кликбейта. Исследование провела команда сайта 

BuzzSumo, которая проанализировала 100 миллионов статей с наибольшей 

виральностью в социальных сетях Facebook и Twitter.  

«Пользователи Facebook активнее взаимодействуют с эмоциональными 

заголовками. Лучше других работают фразы: «ШОК», «Невероятно трогательно», 

«Разрыдалась от счастья», «Тронет вас до глубины души», «Смешно до слез», 

                                                
23 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) 
24 Scacco J, Muddiman A. «Investigating the Influence of “Clickbait” News Headlines» [Электронный 

ресурс]. // Режим доступа – https://mediaengagement.org/research/clickbait-headlines/ (дата 

обращения: 05.01.2018)  
25 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)  

https://arxiv.org/pdf/1703.09400.pdf
https://mediaengagement.org/research/clickbait-headlines/
https://arxiv.org/abs/1503.04723
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«Поднимет настроение». Еще один способ завлечь читателя – разжечь в нем 

любопытство: «Потом случилось невероятное», «То, что произошло потом» и так 

далее»26, – приводит некоторые выводы главный редактор сайта С. Рейсон.   

Более широкое использование аттрактивных приемом фиксируется 

исследователями, которые анализируют сопутствующие с этим изменения в 

индустрии. Например, А.А. Градюшко изучает изменения в прагматике 

медиатекста в связи с изменением культуры потребления информации. Теперь 

большая части аудитории СМИ получают информацию с мобильных устройств. 

Автор заявляет о необходимости создателей контента обращать внимание на 

«читабельность медиатекста». Рассчитывать на то, что читатель ознакомиться со 

всем текстом по порядку, как он это делал раньше, больше не стоит27.  

Ориентиром для современного журналиста является принцип 

структурирования информации, по которому на первый план следует выводить 

наиболее привлекательные факты из текста и маскировать наименее яркие. Е.В. 

Пономаренко отмечает, что, выстраивая подачу контента подобным образом, 

можно запрограммировать получателя информации и оказать на него 

определенный эффект воздействия28.   

Д.С. Храмченко и А.В. Радюк отмечают, что автор медиатекста комбинирует 

языковые средства и выстраивает их в некоторой последовательности, стремясь 

учесть нюансы функциональных связей, генерируя тем самым мощный 

прагматический эффект медиатекста. Он дает возможность изменить отношение 

потребителя информации к описываемой теме, его общий эмоциональный настрой, 

а также перестроить структуру индивидуального сознания адресата, добавить в 

                                                
26 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)  
27 Градюшко А. А. Прагматика медиатекста в эпоху мобильных медиа // Слова ў кантэксце часу: 

Матэрыялы IV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю з дня 

нараджэння доктара філалагічных навук прафесара А.І. Наркевіча, Мінск, 14–15 марта 2019 года 

/ Рэдкалегія: В.М. Самусевіч [і інш.]. – Мінск: Белорусский государственный университет, 2019. 

С. 251–254. 
28 Пономаренко Е.В. Прагматическое воздействие как базовая фукнция английского делового 

дискурса. Филологические науки в МГИМО. 2017;4(12) С. 55–62. 

https://buzzsumo.com/blog/most-shared-headlines-study/#section-81
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него новые категории, активизировать необходимые адресанту ассоциации и 

сценарии29.  

Также необходимо упомянуть исследования О.И. Таюповой30,  О.М. 

Самусевич31, Я.Е. Каневской32, О.Е. Опариной33 и И.Н. Ивановой34, которые 

занимаются изучением специфических особенностей прагматики современного 

медиатекста.  

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 скрытый: 

 «абсолютный кликбейт – кликбейтинг в наиболее распространенном 

понимании – основан на искажении информации и эффекте обманутого 

ожидания; возможно наличие дополнительных ссылок для перехода к 

обещанной в заголовке информации; 

 информационный кликбейт – привлечения к материалу посредством яркого, 

эмоционально насыщенного заголовка; при этом читатель найдет обещанную 

информацию, и его любопытство будет удовлетворено»35.  

 

                                                
29 Храмченко Д.С., Радюк A.В. Синергизм персуазивной прагматики в английском дискурсе масс-

медиа. Филологические науки в МГИМО. 2018;4(16). С. 38–44. 
30 Таюпова О.И. Медиатекст и медиадискурс. Уфа: Башкирский государственный университет, 

2017. С. 180  
31 Самусевич О.М. Прагматика современного медиатекста. Журнал Белорусского 

государственного университета. Журналистика. Педагогика. – 2017. – № 1. С. 39-45. 
32 Каневская Я.Е. Прагматика медиатекста. Редактирование медиатекста: коллективная 

монография. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «ФЛИНТА», 2020. С. 61-74. 
33 Опарина Е.О. Медиатекст: семантика и прагматика. Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Серия 6: Языкознание. Реферативный журнал. – 2021. 

– № 1. С. 114-121.  
34 Ivanova I.N. Pragmatic functions of interrogatives in media texts. // Media Linguistics. – 2020. – Vol. 

7. – No 4. – P. 501-515. 
35 Гаврикова О.А. Прагматика кликбейтинга в интертекстуальном пространстве медиадискурса: 

дис. … канд. фил. наук: 10.02.19. Башк. гос. университет, Уфа, 2020. С. 204.  
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Недавнее появление и широкое распространение кликбейта 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.  

При этом 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 позволит углубить знания о явлении и его 

известных разновидностях. Изучение заголовков и сути материалов, которые они 

представляют, поможет оценить, насколько кликбейт-заголовки искажают 

содержание текста.  

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 годы существования кликбейт трансформировался. Главным 

образом эволюция произошла под влиянием критики и алгоритмов 

ограничения, разработанных новостными агрегаторами и социальными 

сетями.  
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 Обман адресата больше не является ключевой структурной особенностью 

кликбейт-заголовка. Широко распространены заголовки, которые не дают 

ложных обещаний и не вводят в заблуждение.  

 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.  

 Аттракция – это цель и обязательное условие, которому должен 

соответствовать 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.  

 

Источниками работы являются материалы, которые были опубликованы в 

интернет-СМИ Sportbox.ru и Dailymail.co.uk с 2016 (начало сбора эмпирического 

материала) по 2021 годы.  

На волне распространения универсальных интернет-СМИ в России начали 

появляться специализированные медиа, которые нацелены на информационное 

обслуживание специфических интересов аудитории. Если массовые газеты 

универсального типа («все и для всех») играют главную роль в ориентации 

читателя в социуме, то специализированные издания удовлетворяют интерес 

аудитории к дополнительной информации. Спортивные СМИ относятся к 

специализированной прессе, которая нацелена на информационное обслуживание 

специфических интересов аудитории36. Е.А. Войтик отмечает, что задачей работы 

любого спортивного СМИ является отражение спортивной сферы деятельности, и 

всего, что с ней связано37.   

                                                
36 Слюсаренко Е.А. Специализированные журналы о спорте: типологические и профильные 

характеристики. М, 2003. С. 192  
37 Войтик Е. А. Спортивная информация как понятие и ее роль в масс-медиа. . // Вестник ЧелГУ. 

2011. №20. С. 59–62.  
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Английская газета «Daily Mail» была создана в 1896 году. Издание, 

рассчитанное на массовую аудиторию, быстро набирало популярность, к 1902 году 

ее тираж превысил 1 миллион экземпляров, что сделало ее самой тиражируемой 

газетой в мире38.  

С развитием интернета газета постаралась адаптироваться под современные 

реалии и в 2003 году создала электронную версию. Показатели посещаемости 

печатной и онлайн версий говорят о том, что им это удалось. Ежедневный тираж 

газеты – 1,5 миллиона экземпляров, количество уникальных посетителей сайта – 

7,5 миллиона человек, ежемесячный – 250 миллионов, по данным Similarweb, сайт 

занимает 12-е место по посещаемости в Великобритании среди всех сайтов (не 

только СМИ) и 64-е в мире39.  

Американский журналист Б. Уиллер в статье «How the Daily Mail stormed the 

US» отмечает 5 слагаемых успеха газеты в США: новости из жизни звезд, 

оригинальный дизайн, большие картинки, длинные заголовки, ориентация на 

контент для интернета40.  

Спортивный раздел DailyMail.co.uk состоит из 14 рубрик: Футбол, 

Английская премьер-лига, Лига чемпионов, Крикет, Смешанные единоборства, 

Бокс, Формула 1, Теннис, Гольф, Регби, Гонки, другое, Fantasy (онлайн-игра на 

площадке Dailymail.co.uk) и Киберспорт. Каждый из этих разделов обновляется в 

ежедневном режиме.     

Основными конкурентами спортивной редакции Dailymail.co.uk являются 

спортивные разделы The Guardian, The Sun, The Telegraph, Independent, Mirror, а 

также сайт телеканала BBC – все они имеют другие каналы распространения, 

помимо интернета, что подчеркивает серьезные отличия английского рынка 

спортивных интернет-медиа от российского в целом. По нашим наблюдениям, доля 

                                                
38 Manning P. «News and News Sources» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://books.google.ru/books/about/News_and_News_Sources.html?id=EIJ5LGa1WQYC&redir_esc

=y (дата обращения: 15.03.2020)  
39 Daily Mail rank [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://pro.similarweb.com/#/website/worldwide-

overview/dailymail.co.uk/*/999/1m?webSource=Total (Дата обращения: 05.01.2018)  
40 Wheeler B.  «How the Daily Mail stormed the US» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.bbc.com/news/magazine-16746785 (дата обращения: 05.01.2020)  

https://books.google.ru/books/about/News_and_News_Sources.html?id=EIJ5LGa1WQYC&redir_esc=y
https://books.google.ru/books/about/News_and_News_Sources.html?id=EIJ5LGa1WQYC&redir_esc=y
https://pro.similarweb.com/#/website/worldwide-overview/dailymail.co.uk/*/999/1m?webSource=Total
https://pro.similarweb.com/#/website/worldwide-overview/dailymail.co.uk/*/999/1m?webSource=Total
http://www.bbc.com/news/magazine-16746785
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рынка самодостаточных спортивных медиа, созданных без привязки к 

традиционным СМИ, в России значительно выше.  

Dailymail.co.uk не является исключительно спортивным медиа, однако 

спортивный раздел сайта соответствует критериям специализированного 

спортивного СМИ, что позволяет провести сравнительных анализ с профильным 

спортивным медиа Sportbox.ru.  

Sportbox.ru был создан в 2007 году Всероссийской телерадиовещательной 

компанией (ВГТРК) как площадка телеканала «Спорт» в интернете. Сайт появился 

для того, чтобы эффективнее использовать контент телеканала, который не мог 

реализовать потенциал всех приобретаемых телеправ из-за ограниченного 

эфирного времени и частого наложения нескольких трансляций друг на друга41. 

Параллельно Sportbox.ru развивал собственные продукты: интервью, студии с 

экспертами, новости, аналитические материалы и так далее.  

Именно покровительство телеканала позволило Sportbox.ru первым в стране 

запустить на своей платформе спортивные интернет-трансляции в прямом эфире и 

записи. Привязка к телеканалу и популярность первого в стране легального 

спортивного стриминга, позволили Sportbox.ru выйти в лидеры спортивного 

сегмента российского интернета. В мае 2013-го по случаю шестилетия создания на 

сайте вышел релиз: «Можем прямо сказать: Sportbox.ru — главный спортивный 

сайт страны. Во всех рейтингах русскоязычных спортивных ресурсов мы на 

середину мая 2013 года уверенно занимаем первое место. В этом месяце наша 

аудитория за сутки уже трижды превысила знаковый рубеж в миллион уникальных 

посетителей»42.  

В ноябре 2015 года Телеканал «НТВ – ПЛЮС» (принадлежит холдингу 

«Газпром-медиа») выкупил у ВГТРК спортивное онлайн-издание Sportbox.ru в 

рамках консолидация активов нового субхолдинга «Матч»: «Интернет является 

                                                
41 Интервью технического директора Sportbox.ru Олега Дегтярева. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://catalogr.ru/interview/oleg-degtyarev/ (дата обращения: 10.01.2018) 
42 Сайт спортивного интернет-СМИ Sportbox.ru [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://news.sportbox.ru/About_portal/spbnews_NI380308_Sportboxru-za-shesti-let-v-glavnie-

sportivnie-resursi-Runeta (дата обращения: 10.01.2018) 

http://catalogr.ru/interview/oleg-degtyarev/
http://news.sportbox.ru/About_portal/spbnews_NI380308_Sportboxru-za-shesti-let-v-glavnie-sportivnie-resursi-Runeta
http://news.sportbox.ru/About_portal/spbnews_NI380308_Sportboxru-za-shesti-let-v-glavnie-sportivnie-resursi-Runeta
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важнейшей средой распространения спортивного контента. Поэтому мы уделим 

серьезное внимание развитию портала Sportbox.ru и встраиванию его в единую 

информационную систему43», — заявил гендиректор «НТВ-Плюс» Александр 

Вронский. 

По настоящее время Sportbox.ru наряду с Matchtv.ru является платформой 

телеканала «Матч ТВ» в интернете, основной задачей которого остается не только 

продвижение и реализация информационных продуктов телеканала, но и создание 

уникального контента. Главным конкурентным преимуществом сайта на 

протяжении всей истории является видеоконтент – трансляции, видеофрагменты и 

студии.   

Сайт устроен по портальному принципу, на главной странице вынесено 17 

главных рубрик по основным видам спорта, под разделом «еще» – 63 рубрики 

менее рейтинговых видов спорта. В рамках каждой рубрики можно найти 

расписание соревнований, новости, в разделах наиболее популярных видов спорта 

– трансляции и аналитические материалы.  

Средняя месячная посещаемость Sportbox.ru по данным Liveinternet 

превышает 10 миллионов человек44, что позволяет отнести его к ведущим игрокам 

рынка спортивных интернет-медиа в России. Главные конкуренты – 

Championat.com, Sports.ru, Sport24.ru и Sport-express.ru.   

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 

                                                
43 «НТВ-Плюс» выкупил издание Sportbox.ru для «Матч ТВ». [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://vc.ru/n/sportbox-match (дата обращения: 10.01.2018) 
44 Статистика посещаемости сайтов категории спорт [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.liveinternet.ru/rating/ru/sport/#period=month;geo=ru;group=sport (дата обращения: 

10.01.2020) 

https://vc.ru/n/sportbox-match
https://www.liveinternet.ru/rating/ru/sport/#period=month;geo=ru;group=sport
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Великобритании и мира, которое традиционное СМИ – газета Daily Mail – 

использует в качестве канала коммуникации в интернете.  

Для данного исследования важно изучение аттрактивных приемов на 

примере СМИ традиционного формата, которое появилось в процессе адаптации 

ТВ, печатных СМИ и радио к новой информационной реальности. Это позволит 

лучше оценить, насколько серьезно кликбейт проник в работу СМИ. С этой же 

мотивацией было решено выбрать источник из русскоязычного и англоязычного 

медиапространства.  

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:  

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.  
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Практическая значимость исследования заключается в том, что оно может 

способствовать более четкому понимаю явления и примеров его использования в 

популярных медиа. Охарактеризованный в диссертации набор инструментов 

кликбейта можно применять в медиа, а также при обучении студентов.  

Теоретическая значимость состоит в сопоставительном анализе заголовка 

и содержания материала в современных источниках. Результаты исследования 

позволяют выявить важные закономерности журналистского творчества и 

тенденции развития индустрии.  

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, двух 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 

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. 
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ГЛАВА 1. АТТРАКЦИЯ В МЕДИАТЕКСТЕ  

 

1.1 . Развитие аттрактивных приемов в журналистике XXI века 

 

Переход в онлайн создает беспрецедентный уровень конкуренции за 

внимание аудитории и делает роль аттрактивных приемов ключевой, иногда даже 

более важной, чем содержание журналистских материалов.  

Во многом такое смещение приоритетов связано с изменением культуры 

потребления информации. Все больше людей использует в качестве основного 

источника 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. 

Агрегаторы и социальные сети, основываясь на данных посещаемости, предлагают 

своей аудитории наиболее популярные истории. Качество материала СМИ, как и 

личность автора, отходит на второй план.  

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. На смену платным подпискам на газеты и журналы 

пришли Яндекс.Дзен, Google News, Рамблер. Новости и другие ресурсы.  

Их алгоритмы вместе с алгоритмами выдачи информации в ленту 

социальными сетями теперь главные сортировщики и доставщики контента СМИ. 

Это 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 объемах45.  

                                                
45 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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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. Ключевым фактором выживания на беспрецедентно 

конкурентном рынке становится аттракция, поскольку от того, насколько 

заголовок привлекателен для аудитории, зависит успех материала, который 

выражается в количестве кликов, репостов и других видов реакций.  

Термин «аттракция» (от лат. attrahere – привлекать, притягивать) пришел в 

лингвистику из психологии: он был введен в научную психологическую 

литературу в 50-х годах ХХ века. Феномен аттракции изучали Д. Бирн, Дж. Клор, 

Э. Аронсон, Р. Джонс, У. Гриффит, Р. Кендел, Т. Ньюком и др46. В России в 80-х 

годах ХХ в. проблематикой аттракции занимался Л.Я. Гозман. Он утверждал, что 

«аттракцию можно рассматривать как особый вид социальной установки на 

другого человека, в которой преобладает эмоциональный компонент»47.  

По этнопсихологическому словарю В.Г. Крысько и Д.И. Фельдштейна, 

аттракция – это процесс взаимного тяготения людей друг к другу, формирование 

привлекательности одного человека для других, механизм формирования 

привязанностей, дружеских чувств, симпатий и любви48.  

В Большом психологическом словаре выделяются основные свойства 

«аттрактивности»:  

1. Свойство объекта привлекать, притягивать к себе животных – 

инстинктивная;  

2. Свойство объекта «привлекать», «притягивать» внимание, вызывать 

интерес (в этом же смысле говорят о привлекательность различных видов занятий, 

видов деятельности) — психологическая аттрактивность;  

                                                
46 Вербина Г.Г. Факторы, формирующие аттракцию // Проблемы современного педагогического 

образования. 2019. №63-2. С. 305–308.   
47 Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. М.: Изд-во МГУ, 1987. С. 175.   
48 Крысько В.Г., Фельдштейн Д.И. (ред.) Этнопсихологический словарь. М.: МПСИ, 1999. С. 343.  
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3. Свойство человека вызывать к себе симпатию и доверие у других людей 

— социально-психологическая аттрактивность49.  

В работе А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского термин «аттракция» 

обозначает возникновение при восприятии человека человеком привлекательности 

одного из них для другого. Формирование привязанности возникает у субъекта как 

результат его специфического эмоционального отношения, оценка которого 

порождает разнообразную гамму чувств (от неприязни до симпатии и даже любви) 

и проявляется в виде особой социальной установки на другого человека50. 

Если исследователи в области психологии рассматривали аттракцию как 

явление, свойственное отношениям между людьми, то лингвисты ввели понятие 

аттракции и аттрактивных приемов для изучения отношений между текстом и 

читателем (в широком смысле), а также автором журналистского продукта и 

потребителем (в узком).   

Изучению общей лингвистической аттракции предшествовали исследования 

лексической, омонимической, синтаксической и других видов аттракции. В 

частности, О.И. Северская изучает особенности паронимической аттракции и 

выделяет наиболее распространенные примеры употребления феномена51.  

По В.Г. Борботько, аттракция – «притяжение, исходящее от некоторого 

аттрактора – инстанции, являющейся организующим началом в фазовом 

пространстве»52.  

Н.А. Красавский, рассуждая о значимости аттрактивности, или 

«фасцинации» (обаятельности, очаровательности), языкового материала замечает, 

что чем текст привлекательнее с точки зрения композиции, сюжета и содержания, 

тем значительнее к нему интерес. Исследователь обращает внимание на тот факт, 

                                                
49 Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П. Большой психологический словарь. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 

2004. С. 672.   
50 Петровский А.В, Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии. М.: ИНФРА-М, 1998. 

С. 528.    
51 Северская О.И. Паронимическая аттракция как феномен межуровневого взаимодействия в 

языке и тексте // Основные тенденции развития поэтического языка в XX–XXI вв. М.: ИЦ 

«Азбуковник», 2015. С. 20–107. 
52Борботько В.Г. Принципы формирования дискурса. От психолингвистики к 

лингвосинергетике: [монография] Изд. 3-е, испр. – Москва: URSS, 2009. С. 286.   
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что активным достоянием обучаемого становятся только знания, которые 

окрашены личными положительными отношениями53.  

Аспекты привлекательности текста в психолингвистике в основном 

изучаются в работах, посвященных эффективности воздействия рекламы.  

Л.А. Манькова выделяет аттрактивную функцию рекламного текста в числе 

ключевых факторов коммерческого успеха маркетинговой компании54.  

Ю.А. Мельник изучает специфику газетных заголовков и называет 

аттрактивность главной функцией современных заголовков СМИ55.  

И.В. Пожидаева исследует технологию взаимодействия авторов блога со 

своей аудиторией и называет способность создать аттрактивный контент важной 

составляющей лингвистической и коммуникативной компетенции56.  

А.В. Леонтьева выделяет аттрактивность в качестве одной из важных причин 

возникновения тенденции компрессии текста в современной медиаречи. Основные 

стимулы к сокращению в электронном дискурсе: принцип наименьшего усилия; 

фактор времени; обусловленность форматом; лёгкая воспроизводимость из 

контекста или тематики; опора на наиболее рельефные признаки; негласные 

правила электронной коммуникации; вовлеченность в языковую игру; 

аттрактивность; скрытые прагматические установки; оценочный фактор; 

доминирование ведущих ролей57. 

Т.С. Монина рассматривает прагматику аттрактивной функции газетного 

заголовка. В рамках исследования она предлагает структурировать схему 

                                                
53 Красавский Н.А. Коммуникативная компетенция как условие профессиональной подготовки 

учителя иностранного языка // Модернизация образования на компетентностной основе: опыт и 

результаты внедрения образовательных стандартов нового поколения: материалы Региональной 

научно-практической конференции 24 января 2012 г. В 3-х ч. Ч. I. – Волгоград: «Колледж», 2012. 
54 Манькова Л.А. Специфика заголовков в различных газетных текстах // Ученые записки ТНУ 

им. В.И. Вернадского. – Симферополь: Изд-во Таврич. нац. ун-та, 2002. № 6 (45) С. 110–117.  
55Мельник Ю.А. Специфика газетных заголовков, построенных на основе 

нетрансформированных прецедентных высказываний песенного происхождения. – 

Симферополь: Изд-во Таврич. нац. ун-та, 2011. Сер.: Филология. Социальные коммуникации. Т. 

24 (63). № 4. Ч. 1. С. 482–486.  
56 Пожидаева И.В. Коммуникативный парадокс блогов // Научные записки КДПУ. – Кировоград: 

РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. Сер.: Филологич. науки. Вып. 89 (5) С. 274–278.     
57 Леонтьева А.В. Особенности компрессии средств выражения информации в современном 

языке (на материале электронного дискурса): автореф. дис. … канд. филол. наук. – М: МГОУ, 

2009. С. 173.   
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восприятия заголовка читателем на 4 этапа по аналогии с моделью рекламного 

воздействия AIDA (Attention – внимание, Interest – интерес, Desire – желание, 

Action – действие). Первым этапом взаимодействия читателя с заголовком является 

именно аттракция, насколько заголовок способен привлечь внимание. Если 

заголовок не вызывает интереса, то на этом взаимодействие заканчивается58.  

Некоторые исследователи выявляют языковые закономерности, делающие 

тот или иной текст привлекательным. По Ю.И. Леденеву, языковая аттракция 

заключается в смысловом притяжении и формальном выравнивании элементов 

речи и используется для создания связности и целостности речи, проявляясь в 

процессе функционирования системы языка на всех уровнях: «В простом 

предложении могут формироваться ряды однородных членов, которые находятся в 

условиях одинакового тяготения к господствующем элементу, и поэтому они 

выравниваются в своих грамматических формах. В сложноподчиненном 

предложении в аналогичных условиях могут оказаться придаточные предложения, 

одинаково связанные с главным и аналогично по отношению друг к другу 

оформленные. Сочинительная связь между частями сложносочиненного 

предложения проявляется в их конструктивном и семантическом параллелизме»59.  

О.И. Максименко и В.В. Подрядова предполагают, что языковые единицы 

могут обладать «коэффициентами притягательности», или «аттрактивности», 

которая проявляется на различных ступенях языковой организации. Исследователи 

отмечают важность свойства лингвистического объекта обращать на себя 

повышенное внимание аудитории, на которую направлено содержащееся в нем 

сообщение60.  

                                                
58 Монина Т.С. Аттрактивная функция газетного заголовка. Современная парадигма 

гуманитарных исследований: проблемы филологии и культурологии: Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции, Москва, 12–13 марта 2017 года / Под общей 

редакцией С.Г. Григоренко. – Москва: Издательство "Перо", 2018. – С. 22–28. 
59 Леденев Ю.И. Системность и синергетика как факторы устойчивости языка // Язык. Текст. 

Дискурс: научный альманах Ставропольского отд-я РАЛК – Ставрополь: Изд-во ПГЛУ, 2007. 

Вып 5. С. 11–22.   
60 Подрядова В.В. Музыкальный поэтический дискурс: особенности лингвистической 

аттрактивности // Вестник МГОУ. Сер. «Лингвистика». 2012. № 2. С. 38–43.  
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Основания для повышенного внимания, проявляемого к объекту, носят 

двойственный характер. С одной стороны, оно может быть представлено как 

осознанное эмоциональное притяжение или интерес, формирующиеся под 

воздействием этических, эстетических, социально-культурных и других ценностей 

реципиента. С другой стороны, аттрактивность лингвистического объекта может 

реализовываться за счет оказания самим объектом и формой его введения в 

коммуникационный процесс особого влияния на его подсознательное восприятие 

адресатом.  

В результате подобного воздействия форма и содержание лингвистического 

объекта задерживаются в активном сознании и памяти реципиента на период, более 

длительный по сравнению с периодом нахождения в активной памяти остальных 

элементов дискурса, поступающих для восприятия и обработки, тем самым 

качественно выделяясь на фоне общего информационного потока61.  

Агрегатор Яндекс.Новости собирает заголовки различных СМИ и 

группирует их по темам. В результате этого механизма у читателя появляется 

большой выбор. Во-многом его итоговое решение обусловлено притягательностью 

заголовка – то, чем он выделяется на общем фоне. И.В. Хорошунова отмечает, что 

журналистский текст превратился в товар, который надо продать. Чтобы это 

сделать, нужна реклама. Поэтому, как и в коммерческой рекламе товаров и услуг, 

в текстах СМИ начали употребляться различные средства привлечения внимания к 

публикации и поддержания интереса.62  

Н. А. Гедфагова считает, что аттрактивность могут обеспечивать 

особенности интерпретации распространения информации63. Привлекательность 

опирается на диалогичность феномена, но важно ее спровоцировать. Задача автора 

                                                
61 Максименко О.И., Подрядова В.В. Аттрактивность в теории языка // Ученые записки 

Национального общества прикладной лингвистики. 2013. № 1 (1). С. 66–73. 
62 Хорошунова И.Б. «Реализация аттрактивной функции единиц разных уровней в русском языке 

(на материале заголовков новостных медиатекстов воронежских СМИ)» Вестник ВГУ. Серия: 

Филология. Журналистика. 2020. №4 С. 74–77.   
63 Гедгафова Н.А. «Языковая репрезентация категории аттрактивности в научно-популярном 

журнале путешествий». Верхневолжский филологический вестник, 2018 1: 152–156.  
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сообщения заинтересовать адресата, чтобы он ответил кликом по материалу и 

таким образом вступил в диалог.  

Исследователи выделяли также некоторые аттрактивные приемы, которые 

используют авторы информационных сообщений, чтобы привлечь внимание 

аудитории.  

А. В. Николаева рассматривает аттракцию на примере «пустых слов» в 

рекламных текстах. Различия в подходах к подаче информации в журналистском и 

рекламном текстах незначительны: первый продает потребителю информации себя 

(историю, новость интервью, расследование), второй – продукт, который 

описывается в материале. Цель – вынудить потребителя купить или кликнуть. 

Обязательное условие, которое потенциально может привести к успеху, – 

привлечение внимания.  

«Пустые» слова – слова без чувственно воспринимаемого денотата. Одной из 

основополагающих функций, которую эти слова выполняют в рекламном тексте, 

является аттрактивная функция. Данная функция заключается в создании 

привлекательного образа товара». По мнению исследователя, в рекламных текстах 

активно используются оценочные прилагательные, которые признаются 

исследователями основным манипулятивным средством. Примеры: amazing, 

excellent, fabulous, fantastic, fine, great, ideal, magnificent, marvelous, perfect, splendid, 

superb, wonderful. Нейтральные прилагательные в рекламном тексте могут 

реализовывать переносное значение. Примеры: new, natural, revolutionary, personal. 

Они способствуют созданию товару/услуге положительного образа64.  

В. Г. Введенская приводит примеры из англоязычних СМИ со спортивной 

информацией и выделяет набор языковых средств, с помощью которых те 

пытаются привлечь внимание читателя: антропонимы (имена игроков, клубов, 

которые могут спровоцировать повышенные интерес); стилистически окрашенные 

слова (подавленный, замкнутый, долгожданный); метафоры (тушить пожар); 

                                                
64 Николаева А.В. Аттрактивная функция «пустых» слов в рекламных текстах (на материале 

английской рекламы) Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2010. № 3. С. 141–144. 
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лексика с положительной и отрицательной коннотацией65. По мнению 

исследователя, эти приемы могут использоваться вместе в одном заголовке.  

Ж.Р. Сладкевич опираясь на наблюдения маркетологов, аналитиков и 

лингвистов, в том числе Я.В. Голубева66, А.В. Николаевой67 и Н.А. Павлык68 в 

своих работах формирует набор признаков, по которым можно определить или 

создать атррактивный заголовок:  

– использование указательных местоимений «это», «этот», «эта», «эти»; 

− логическое акцентирование вопросительных местоимений и наречий 

«что», «кто», «как» и другие; 

− сокращение дистанции между отправителем и получателем сообщения: 

доверительный тон, обращение к читателю на «ты», повествование «от первого 

лица»; 

− стратегии создания интриги без раскрытия подробностей, главным образом 

посредством синтаксических ресурсов: незаконченность фразы, заставляющая 

переходить по ссылке;  

– нестандартное использование знаков препинания (обилие восклицательных 

и вопросительных знаков, многоточий и других графем – например, решеток); 

− использование лексико-стилистических средств выразительности: 

гипербол, утрирования, ярких эпитетов, позволяющих прямо указать на 

сенсационность и (псевдо)значимость публикации; «кричащие» заголовки 

изобилуют оценочной лексикой, содержащей сему интенсификации признака или 

симулякра («кошмар», «сенсация», «ужас», «шок», «ярость»; «верить», «видеть», 

                                                
65 Введенская В.Г. Аттрактивная функция заголовка новостного текста спортивной тематики (на 

примере англязычной прессы) Лингвистическое наследие Л. В. Щербы в свете современной 

науки о языке. сборник научных трудов Международной научно-практической конференции в 

рамках V Международного фестиваля науки. Москва, 2020. С. 51–56. 
66 Голубев Я.В. Использование кликбейтинга в SEO. 2016. Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://greatworld.ru/ispolzovanie-klikbejtinga-v-seo/  (дата обращения: 20.07.2020)   
67 Николаева А.В. Кликбейт: к определению понятия. – Актуальные проблемы стилистики. 2017. 

№ 3. С. 146–151. 
68 Павлык Н.А. Кликбейт-заголовки – всё: почему лента Facebook станет лучше. 2018. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://netpeak.net/ru/blog/klikbyeit-zagolovki-vse-

pochemulenta-facebook-stanet-luchshe/ (дата обращения: 20.07.2020)   
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«казаться», «провоцировать»; «безумный», «бесценный», «гениальный», 

«единственный», «знаменитый», «невероятный», «огромный», «очаровательный», 

«редкий», «тайный», «эффективный» и т. п.); 

− использование прямых тактик речевого воздействия, главным образом 

посредством императива (призывов, глаголов действия в повелительном 

наклонении и т. п.); 

− наличие квантитативных показателей (5, 10, 20, 100) в «кричащем» 

заголовке обеспечивает по меньшей мере беглый просмотр контента; 

− использование в заголовке интертекстем (фразеологизмов, афоризмов, 

цитат и квазицитат, крылатых фраз) придает ему игровой характер, выполняет 

фасцинативную функцию и позволяет вовлечь читателя; 

− упоминание возрастных ограничений («18+») акцентирует «избранность» 

информации по ссылке и разжигает интерес к контенту; 

− роль «айстоппера» (элемента, останавливающего взгляд) выполняют 

мультимодальные ресурсы: яркие GIFанимации; фотографии, представляющие 

обнаженные участки тела; лица людей с гипертрофированной мимикой; кадры из 

мульт- и кинофильмов, определяющие ракурс интерпретации последующего 

контента69.  

А.С. Киндеркнехт и В.В. Степанюк, опираясь на многочисленные 

исследования массмедийных изданий, выводят собственную классификацию из 19 

основных способов привлечения внимания с помощью заголовка, которые 

используют для выделения статьи на фоне других:  

1. эмоционально-оценочная лексика. Заголовки должны быть, прежде всего, 

яркими, привлекательными. Сюда можно отнести молодежный сленг, 

«заголовочный жаргон» эмоциональную лексику, имеющую 

оскорбительный смысл;  

2. экспрессивная лексика, всевозможные тропы (эпитеты, метафора, 

метонимия, олицетворение, синекдоха и др.);  

                                                
69 Сладкевич Ж. Р. Деформация фактуальной информации в новостных вебресурсах с кликбейт-

заголовками // Публичная политика. – 2019. – Том 3. № 1.  С. 127–148. 



 28 

3. фразеологизмы и трансформированные фразеологизмы. По мнению 

Л.Г. Исмайловой, специфика подобных заголовков заключается в том, что 

они дают образную характеристику и оценку публикуемому материалу, при 

этом не раскрывая его содержания, сохраняют интригу70; 

4. клише и штампы, которые провоцируют интерес читателя.  

5. различные стилистические приемы: каламбур, ирония, сарказм, языковая 

игра;  

6. стилистическая неоднородность или стилистическое смешивание, которые 

стоит рассматривать отдельно от других стилистических приемов, поскольку 

и стилистическая неоднородность, и стилистическое смешивание являются 

средствами для охвата информацией разных слоев общества;  

7. иноязычная лексика;  

8. неологизмы и окказионализмы; 

9. имена и фамилии людей, различные названия, которые сами по себе служат 

рекламой, возбуждая интерес читателей и привлекая их внимание; 

10. бренд-неймы;  

11. сокращения, аббревиатуры, краткость заголовка;   

12. цитаты и другие прецедентные тексты, их трансформации;   

13. заглавия, дающие полезную информацию;  

14. использование модальных конструкций (призыв, побуждение к действию);  

15. парцелляция;  

16. знаки препинания;  

17. ритм, рифма;  

18. разнообразные возможности технического оформления, графическая 

оригинальность: курсив, подчеркивание, разрядка, использование заглавных 

букв, место размещения на газетной полосе, величина, насыщенность и 

яркость заголовка, выбор размера титульного шрифта и др;  

                                                
70 Исмайлова Л. Г. Использование фразеологизмов в официальных СМИ Азербайджана // 

Национальная тематика в средствах массовой информации. 2014. Т. 8. № 6. С. 147–158. 
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19. информативность как способ привлечения внимания71.    

К.И. Симановская называет аттрактивную функцию газетного дискурса в 

числе важнейших и изучает аттрактивные свойства его компонентов: «В газете 

заголовок занимает самую сильную, акцентируемую позицию. Это то, на что 

читатель сразу обращает внимание. Являясь составной частью газеты, заголовок 

выполняет следующие языковые функции: информативную (передает 

информацию о тексте), прагматическую (оказывает воздействие на интеллект и 

эмоции адресата – получателя информации), аттрактивную (привлечение внимания 

читателя)»72. 

Т.А. Филоненко обращает внимание на проникновение аттрактивных 

приемов в научные публикации. Автор сравнивает заголовки англоязычных 

научных статей с русскоязычными и отмечает тренд, в соответствии с которым 

заголовки публикаций иностранных научных журналов более экспрессивны и 

менее информативны в сравнении с российскими. Также исследователь 

подчеркивает, важность аттрактивного характера заголовка в научной публикации. 

Он должен быть более ярким и неожиданным, чем это принято у отечественных 

научных изданий. «Аттрактивные названия с ярко выраженной коммуникативной 

направленностью являются характерной приметой нового времени, следствием 

глобального влияния англоязычного научного дискурса»73.   

Трудно не согласиться с В.Д. Мансуровой, которая отмечает, что 

современный журналист обязан не только подготовить «громкий» текст, но и 

учитывать особенности его распространения. Также автор заявляет новые 

профессиональные требования, которые новая информационная парадигма 

формирует по отношению к журналисту: с одной стороны, журналист обязан 

заявить о себе, проявить навыки аттрактора, привести хаос в порядок. С другой 

                                                
71 Киндеркнехт А.С., Степанюк В.В. Способы привлечения внимания в заголовках СМИ // 
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Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2013. 

№ 1 (114). С. 161–165.   
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стороны, его ответственная творческая мотивация должна учитывать, что сила 

текста теперь уступает потенциальным возможностям его продвижения по 

лабиринтам сети. «Перед профессионалами встала задача освоения новой 

«каллиграфии» создания сетевого текста», – заключает исследователь74.  

М.В. Поварницына считает, что аттракция помогает сообщению пройти через 

блокировки потребителей контента, которые сортируют все, что на первый взгляд 

кажется недостаточно интересным, не заслуживающим времени, либо чересчур 

сложным. Автор отмечает, что в век пресыщения информацией все сложнее не 

только преодолевать барьеры недоверия к распространяемому сообщению, но и 

просто привлекать реципиента, чье внимание перегружено75. Можно добавить, что 

обилие информации также влияет на культуру потребления: длинные форматы 

уступают коротким, а познавательные – развлекательным. Если текст претендует 

на внимание широкой аудитории, то автор вынужден учитывать эти факторы и 

подходить к его написанию, а главное – продвижению (заголовок, лид, картинка, 

текст-анонс в социальных сетях и так далее).  

Таким образом, можно заключить, что лингвисты продолжили исследование 

аттракции (аттрактивности), начатые в области психологии. Если психологи в 

основном изучали данное явление в контексте взаимоотношений между людьми, 

то в лингвистических работах анализируется влияние речевых средств 

привлечения внимания на читателя.  

Наиболее точным определением лингвистической аттракции нам 

представляется формулировка О. И. Максименко и В. В. Подрядовой, на их взгляд, 

это свойство лингвистического объекта обращать на себя повышенное внимание 

аудитории, на которую направлено содержащееся в нем сообщение. Выдвигается 

предположение, что аттрактивные средства помогают преодолевать барьеры 

недоверия аудитории, выделяют их на перегруженном рынке информации.  

                                                
74 Мансурова В.Д. «Цифровая каллиграфия» современного журналиста // Вестник Московского 

Университета Серия 10: Журналистика 2017. 4. С. 17–23.   
75 Поварницына М.В. Манипуляция, суггестия, аттракция и фасцинация в креолизованном тексте 

// Известия ВГПУ. 2016. №2 (106) С. 117–124.   
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Лингвистическая аттракция 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.  

Некоторые авторы допускают возможность присвоения каждой языковой 

единице определенного «коэффициента привлекательности», или «коэффициента 

аттрактивности». Повысить привлекательность сообщения могут помочь, 

например, «пустые слова», оценочные прилагательные, нейтральные 

прилагательные, приобретающие более эмотивное значение в определенных 

контекстах, а также иные стилистически окрашенные части речи, метафоры, 

антропонимы, лексика с положительной и отрицательной коннотацией.  

Стоит признать, что данные приемы были актуальны при составлении 

заголовка на протяжении всей истории существования журналистики, а не только 

в современном медиатексте. Использование метафор, эмоционально-окрашенной 

лексики и других средств выразительности не является новаторством. Однако 

данные классические методики нельзя назвать наиболее успешными шаблонами, 

которые притягивают аудиторию. На первом этапе популярности аттрактивных 

технологий в статусе наиболее атррактивных заголовочных клише76 закрепились 

более универсальные приемы подачи информации: например, использование 

                                                
76 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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указательных местоимений, обращение к читателю на ты, повествование от 

первого лица, наличие числительных, написание слов, словосочетаний или даже 

предложений заглавными буквами и другие. Подробно эти феномены 

современного медиатекста будут рассмотрены в последующих главах.  

Аттракция в современном информационном поле крайне важна, что 

подчеркивает необходимость для журналистов искать способ выделить 

собственный контент. Найти и разработать тему, поговорить с источниками и 

добыть информацию, проверить ее и грамотно изложить теперь недостаточно. 

Теперь добавилась необходимость детально продумать, как правильно продать 

свою работу, от этого процесса зависит успех всего трудового процесса.  
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1.2 . Понятие виральности  

 

Лауреат Нобелевской премии по экономике Г. Саймон писал в колонке для 

журнала Economist: «В мире, богатом информацией, её изобилие означает 

недостаток чего-то ещё: дефицит всего, что эта информация потребляет. То, что 

информация потребляет, довольно очевидно: это внимание получателей. Другими 

словами, по мере того как онлайн-контент становится всё более распространённым 

и доступным, наше внимание становится ограничивающим фактором потребления 

контента, и компании, которые понимают это, в конечном итоге выигрывают. 

Поэтому для того, чтобы конкурировать в сегодняшнем сложном и динамичном 

онлайн-ландшафте, компаниям важно привлекать внимание своих потребителей с 

целью капитализировать его»77.  

Установление социальных сетей в качестве одного из ведущих каналов 

распространения информации спровоцировало появление нового инструмента 

реализации аттрактивных технологий медиатекста – виральности. Если 

аттрактивность – это цель любого распространяемого сообщения, автор которого 

стремится привлечь внимание, то виральность – способ распространения 

информации, которая претендует на успех у аудитории и, соответственно, 

популярность.  

По данным словаря Merriam-Webster, слово «viral» (вирусный, виральный) 

было впервые употреблено в 1937 году для определения быстро 

распространяющегося вируса78. В XXI веке термин стал использоваться по 

отношению к контенту в социальных сетях (текст, фото, видео), который 

распространялся быстро и массово.  

В.В. Дабежа выделяет три исторических этапа в изучении феномена 

вирусной информации:  

                                                
77 Simon H. Guru // Economist. 2009, March, 20. Электронный ресурс – Режим доступа:  

https://www.economist.com/news/2009/03/20/herbert-simon (дата обращения: 09.10.2020)  
78 Значение и этимология слова «viral» в словаре Merriam-Webster [Электронный рерурс] – Режим 

доступа: https://www.merriam-webster.com/dictionary/viral (дата обращения: 09.10.2020) 

https://www.economist.com/news/2009/03/20/herbert-simon
https://www.merriam-webster.com/dictionary/viral
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1. ноосферный (конец XIX – начало XX в.) – возникновение идей о едином 

информационном поле и психической заразе, которая распространяется путем 

восприятия различной информации;   

2. меметический (70-е гг. XX в. – 2000 г.) – введение в научный оборот 

термина «мем», возникновение и развитие меметики;  

3. сетевой (с 2009–2010 гг. – настоящее время) – распространение вирусной 

информации в интернете (социальных сетях, интернет-изданиях, блогах)79  

Виральность – это особенность контента, которая позволяет любому 

информационному элементу (изображение, видео, текст) получать максимальное 

распространение на потенциальную аудитории за короткий промежуток времени 

по различным каналам80.  

А.Е. Ярославцева отмечает, что чем выше виральность контента, тем больше 

вероятность широкого распространения. Она обеспечивает стабильный интерес 

пользователей и содействует притоку потенциальных читателей/клиентов при 

минимальных усилиях. Поэтому новые медиа стремятся генерировать как можно 

более виральный контент.81 Важно дополнить, что это стремление относится, как к 

постам исключительно для аккаунтов СМИ в социальных сетях (без ссылок на 

сайт), так и к тем, что публикуются с целью привести аудиторию на сайт издания, 

как правило, на конкретный материал, то есть продвигают продукт творчества 

редакции.  

По модели Й. Бергера, любое информационное сообщение, которое 

претендует на виральность, должно обладать социальной ценностью, 

ассоциациями, эмоциями, доступностью публике, практической ценностью или 

                                                
79 Дабежа В. В. Изучение феномена вирусной информации: к истории вопроса / В. В. Дабежа // 

Профессиональная культура журналиста цифровой эпохи : материалы Всерос. науч.-практ. конф. 

с междунар. участием. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. С. 110–114. 
80 Nahon K., Hemsley J., Walker S., and Hussain M. Fifteen Minutes of Fame: The place of blogs in 

the life cycle of viral political information. Policy & Internet 3, 1. 2011. 
81 Ярославцева А.Е. Виральность как эффективный инструмент привлечения аудитории медиа 

//Журналистика в 2018 году: творчество, профессия, индустрия: сборник материалов 

международной научно-практической конференции. М.: Фак. журн. МГУ, 2019. С. 563–565. 
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историей82. Приведем и прокомментируем составляющие данной конструкции, 

которую уместно считать ориентиром при написании сообщения с целью широкого 

распространения в социальных сетях.  

Социальная ценность (Social currency). Опирается на идею необходимости 

внедрения определенной идеи в сознание индивида или общества. Идея движет 

разумом и постепенно набирает вес и провоцирует действия.  

 Триггеры (Triggers). Ассоциации, которые вынуждают подсознание 

вспоминать о чем-либо. Чем больше ассоциаций возникнет у потребителя, чем 

сильнее они будут, тем точнее будет попадание сообщения.  

 Эмоции (Emotions). Не так важно, какая именно, важно наличие: страх, 

улыбка, радость, вдохновение… Только то, что вызывает эмоцию, имеет шанс на 

распространение.  

Общество (Public). «Так делают все, значит, надо подумать об этом и 

последовать примеру».  

Практическая ценность (Practical value). То, что пытаются распространить, 

должно нести какую-то пользу человеку или обществу.  

Истории (Stories). Хорошие истории вызывают интерес, желание уточнить 

подробности и обсудить их в комментариях. Все эти характеристики отлично 

способствуют виральности. Людям нравится распространять интересные 

истории83.  

Наличие этих специфических характеристик у распространяемого 

сообщения повышает шансы на виральность.  

Л. Г. Антонова, исследуя явления виртуальности и виральности, заявляет: 

если контент становится «виральным», значит, он актуален для пользователей. 

Следовательно, автор публикации смог прочувствовать настроение аудитории и ее 

потребности в конкретный момент. Такой содержательный контент начинает 

распространяться иногда «помимо воли» того, кто первоначально его 

                                                

 
83 Berger J & Milkman, K, 2012 “What Makes Online Content Viral?”. Journal of Marketing Research: 

April 2012, Vol. 49, No. 2.  
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опубликовал84. Это понимание и анализ практики успешных постов можно 

использовать и развивать социальные сети СМИ в стилистике публикации, которая 

стала распространяться аудиторией. 

В.В. Федоров в своих работах исследует поведенческие особенности 

пользователей при взаимодействии с контентом в социальных сетях. Число 

комментариев к публикациям растет, они формируют оригинальный медийный 

продукт, который оказывает значительное влияние на виральность. Задача автора 

публикации, используя свой журналистский продукт, создать в социальных сетях 

подходящую платформу для дискуссии. Или спровоцировать желание у 

потребителя обозначить свое присутствие под определенным постом посредством 

комментария85.  

Н.Ю. Бородулина утверждает, что сообщение становится вирусным с начала 

его активного распространения в интернете, вне зависимости от того, задумалось 

оно таким или нет. Автор отмечает важность правильной комбинации вербальных 

и невербальных средств. Выбор языковых средств влияет на 

эффективность/результативность вирусной рекламы. Экспоненциальному 

распространению вирусной рекламы способствует комбинирование вербальных и 

невербальных, в том числе аудиовизуальных средств и техник86.  

Р. Салаверрия использует термин «вирусная журналистика» для обозначения 

новой информационной парадигмы, которая влияет на процесс отбора и 

производства новостей, и связывает изменения с интенсивным использованием 

социальных сетей в определенных целях и с определенными методами, которые 

направлены на повышение успеха новостей в чрезвычайно конкурентной среде. По 

мнению исследователя, СМИ усовершенствовали свои методы использования 

                                                
84 Антонова Л.Г. Виральность и виртуальность как принципы нового содержания в современных 

медиа Материалы IV Всероссийской научной конференции. Под редакцией Е.А. Федоровой. 

2020. С. 91–94  
85 Федоров В. В. Номадическая характеристика коммуникативного поведения пользователей 

социальных сетей, Журналістыка-2017: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 19-й 

Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 16–17 ноября 2017 года. С. 375–378 
86 Бородулина Н. Ю. Лингвистические средства в обеспечении продвижения вирусной рекламы / 

Н. Ю. Бородулина, М. Н. Макеева, Е. А. Гуляева // Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. – 2017. – № 9-1 (75). С. 87–89. 
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каналов распространения: они используют хитрые заголовки, которые стремятся 

«заставить» пользователя кликнуть на них или поделиться ими. Иными словами, 

цель издателей – создать журналистский контент, который распространится с 

легкостью вируса87.  

Некоторые исследователи изучают вирусные маркетинговые компании и их 

составляющие успеха. Вирусным маркетингом называют технологию создания 

рекламной коммуникации (и таких рекламных сообщений), которая спровоцирует 

адресатов рекламы распространять рекламный контент компании. Они работают 

по схожим принципам аттракции, как и при привлечении внимания к 

журналистским материалам.  

Таким образом, в профессиональном употреблении закрепились термины 

«вирусный маркетинг» и «вирусная реклама». Адресат «контактирует» с 

рекламным сообщением, «заражается» им и передает его другим людям. Как 

правило, распространение происходит быстро и массово, поэтому подобная 

реклама способна охватить гораздо большую часть целевой аудитории, чем 

обычная, «невирусная». Побочный эффект процесса – охват людей, которые не 

относятся к целевой аудитории рекламодателя, однако это не является проблемой 

для компании, так как «пустая доставка» не оплачивается»88. И это точно не станет 

проблемой для СМИ, которые стремятся к максимальному охвату аудитории и ее 

увеличению;  

И.И. Волкова и Ю.В. Будовская описывают принципы теории роста 

популярности товара, события, новости, личности или явления: «В социальной 

сети с множеством узлов, которые являются точками взаимосвязи между людьми, 

происходит пересечение интересов (ссылок) между различными кластерами. Когда 

информация доходит до узла (участника) с большим числом соединений – 

популярность предмета информации резко возрастает, взрывается»89.  

                                                
87 Salaverria R. Periodismo en 2014: balance y tendencias /// Cuadernos de Periodistas, 2015, 29.  
88 Иванова А.А., Котова А.А. Модель вирусной рекламы. Виральный потенциал рекламного 

сообщения Вопросы устойчивого развития общества, номер 5, 2020. С. 167–173  
89 Волкова И.И. и Будовская Ю.В. Распространение медиаконтента в социальных медиа и 

социальных сетях: теория игр против виральности // Вестник московского государственного 

университета культуры и искусств 2012, 5 (49). С. 69–74.  
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Иными словами, наличие лидеров мнений в цепочке виральности дает 

сообщению дополнительный мощный импульс распространения. Это создает 

возможность увеличения собственной аудитории в том числе для медиа. Например, 

интервью с человеком, у которого широкий охват в социальных сетях, дает 

возможность рассчитывать, что герой сделает репост публикации на своих 

страницах. Лучше договориться об этом на этапе обсуждения перед интервью. 

Таким образом, часть аудитории лидера мнений определенной аудитории перейдет 

на страницу СМИ.  

Это рабочий метод увеличения аудитории для медиа с важной оговоркой, что 

такое «партнерство» ставит СМИ в зависимость от собеседника: выпущенный 

материал должен ему понравится. В противном случае герой не станет публиковать 

на своей платформе.  

Зависимость распространяется и на общие принципы работы изданий, 

которые стремятся публиковать новости и о тех людях и брендах, которые 

популярны в социальных сетях, что позволяет утверждать, что стремление к 

виральности привела к пересмотру принципов работы редакций и структуре 

материалов.  

С.М. Ильяшенко приводит статистику, согласно которой 40 % молодежи 

привлекают тексты, которые визуально занимают 1-2 страницы экрана, и 

подкреплены визуальными приложениями: смешными анимированными 

картинками, инфографикой, видео. Естественно, что СМИ стараются 

адаптироваться под их запросы, ведь молодая аудитория активнее взаимодействует 

с публикациями в социальных сетях, то есть обеспечивает виральность. 

Оставшиеся 60 %, по данным исследования, предпочитают получать информацию 

исключительно через видео или изображения – им нравятся видео до 10 минут, где 

действия быстро меняются90.  

Подобное наблюдение крайне важно, редакции вынуждены подстраиваться 

под запросы аудитории и все чаще публикуют информацию емко в формате 

                                                
90 Ильяшенко С. М. Современные тенденции применения Интернет-технологий в маркетинге // 

Маркетинг и менеджмент инноваций. 2011. Т. 2. № 4. С. 64–74. 
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инфографик и коротких видео. М.А. Лысенко отмечает, что подобная адаптация 

важна, поскольку созданию вирального контента – ключевого фактора 

продвижения современного медиа – способствует детальное понимание запросов 

аудитории91.  

П.В. Музыкант и В.В. Куценко выделяют некоторые способы вирального 

распространения информационного сообщения в рамках маркетинговой кампании:  

«Buzz» («шум») – вид распространения вирусной информации при помощи 

слухов;  

«Pass-along» («добровольный») – способ распространения вирусной 

информация, передающейся людьми без специального внешнего стимулирования, 

благодаря такому интересному контенту, как забавные картинки рекламных 

обращений или же интересные вирусные ролики.  

«Incentivizedviral» («интенсивный вирус») – вид вирусного маркетинга, при 

котором потребители распространяют информацию о продукте между своими 

близкими, друзьями и знакомыми и получают за данные действия специальные 

бонусы от компании-производителя продукта: «приведи друга и получи скидку на 

приобретение товара или приятный сувенир». 

«Undercover» («тайный») – вид распространения вирусной информации, 

отличающийся особой эксклюзивностью и привлекательностью контента: 

пользователи делятся информацией со своими близкими и друзьями потому, что 

им понравилось увиденное, и они заинтересованы в том, чтобы их окружение также 

узнало о продвигаемом продукте92.  

А.В. Бобров и Е.С. Бородина предполагают, что важным условием 

возникновения виральности является попадание контента в правильный контекст. 

Многое зависит от удачи, поскольку определить идеальный момент, наиболее 

                                                
91 Лысенко М. А. Особенности коммуникации современных медиа-ресурсов с аудиторией // 

Colloquium-journal 2019, 14-4 (38). С. 115–117 
92 Музыкант П.В., Куценко В.В. Генезис нового контента в интернет-пространстве: от 

«Сарафанного радио» - к вирусному маркетингу // Вестник РУДН. Серия: Литературоведение, 

журналистика. 2014. №4. С. 134–139.   
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подходящую форму подачи и предугадать отношение аудитории заранее крайне 

сложно.  

Исследователи также отмечают важность эмоциональной составляющей 

контента: чем больше эмоций, тем выше шанс на более широкий охват. Некоторые 

характеристики контента, которые могут способствовать его виральности:  

 Позитив и юмор. Позитивные эмоции вызывают более сильный отклик 

у людей, поэтому соответствующим контентом делятся чаще.  

 Провокация. Контент рискованного или необычного содержания 

добавляет интерес и чувство «запретности».   

 Эксклюзивность. Уникальный доступ – это хорошая способ привлечь 

аудиторию.  

 Тренд. У модного выше шанс на виральность.  

 Жизненность. Содержание контента должно быть таким, чтобы 

человек захотел остановиться и подумать о глобальных жизненных 

проблемах.  

 Трогательность. Если контент вызывает сильные эмоции 

(положительные или отрицательные), у него есть все шансы стать 

вирусным. 

 Драматичность. Такие истории вызывают сожаление, скорбь, ими 

делятся, им сопереживают93.  

 

Важная особенность современных аттрактивных приемов новых медиа в 

отличие, например, от броских газетных заголовков заключается в том, что для 

заметной части потребителей они выступают в роли самодостаточного продукта 

СМИ. Согласно исследованию С. Рейсона, в 73 % случаев адресат распространяет 

заголовок, а не саму статью94. Аттрактивные заголовки современных медиа часто 

                                                
93 Бобров В.А., Бородина Е.С. Вирусный контент и его характеристики // Человек. Культура. 

Общество.  Материалы X Международной научно-практической конференции. Под редакцией 

Н.В. Розенберг. 2020. С. 186–190.   
94 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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присваивают себе функцию распространения новостей, что подчеркивает их 

важность в информационном пространстве.  

В этой связи интересно наблюдение М.В. Загидуллиной, которая, размышляя 

над особенностями медиаэстетики, отмечает, что технологии современных 

коммуникаций выводят вопросы формы сообщения на первый план. Сама форма 

уже оказывается содержательной, другими словами, она провоцирует смыслы, 

присущие ей в силу ее уникальности95.  

На первый взгляд может показаться, что виральность легко посчитать, 

сложив все репосты на всех платформах, где СМИ распространяло сообщение, но 

это не так. Согласно исследованию компании Buzzsumo, которое основывается на 

изучении виральности 100 миллионов постов в социальных сетях, 65 % из них 

распространяются в «теневом секторе», то есть в личной переписке между людьми 

– по электронной почте (реже) или в мессенджерах (чаще)96.  

Опрос, проведенный среди 2 500 вовлеченных подписчиков New York Times 

на тему виральности, дает материал для анализа. Читателям задали вопрос «Почему 

вы делитесь контентом в интернете?» Наиболее популярные ответы:  

 передача ценного и интересного контента знакомым; 

 создание лучшего представление о себе; 

 способ коммуникации, поддержание отношений с другими людьми;  

 самореализация, демонстрация вовлеченности;  

 желание высказаться на тему, которая волнует97. 

Опрос американской газеты дополняет исследование ирландской 

аналитической компании Newswhip. Согласно ее наблюдению, в среднем 36 

виральных историй из 100 касались политики, 17 – детей и животных, 11 – это 

некрологи, 10 – наука и научная фантастика, 6 – экономика. Аналитики Newswhip 

                                                
95 Загидуллина М.В. Медиаэстетика в аспекте эколингвистического подхода. Русский язык ХХI 

века: Истоки и перспективы. Варшава, 2017. С. 24–29. 
96 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)  
97 New York Times virality research URL: http://text-ex-machina.co.uk/blog/new-york-times-

study.html (дата обращения: 07.01.2020) 

https://buzzsumo.com/blog/most-shared-headlines-study/#section-81
http://text-ex-machina.co.uk/blog/new-york-times-study.html
http://text-ex-machina.co.uk/blog/new-york-times-study.html
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также упоминают, что лидерами по виральности в истории социальной сети 

Facebook оказались тесты «Какое ты животное?» (более 830 000 репостов) и 

«Какого цвета твоя аура?» (более 1,5 миллиона поделившихся)98.  

М. Бейли и Д. Мендельсон в исследовании для компании iModerate Research 

Technologie отмечают, что люди в основном делятся контентом, который связан с 

членами их семьи и друзьями (81 процент), семейными фото и видео (80 

процентов), смешным или забавным контентом (63 процента), купонами и 

скидками (54 процента), а также материалами СМИ и сообщениями в блогах (53 

процента)99.  

Выводы 1 главы.  

Лингвисты развили интерес к исследованию аттракции у исследователей в 

области психологии. Если те в основном изучали это уникальное свойство в 

контексте взаимоотношений между людьми, то в лингвистических научных 

работах анализируется влияние средств привлечения внимания текста на читателя 

в широком смысле (реклама, маркетинг), а также автором журналистского 

продукта и потребителем в узком.  

Необходимость аттракции у любого распространяемого сообщения в 

современном информационном поле очевидна, производимый контент обязан 

обращать на себя внимание. Выдвигается предположение, что аттрактивные 

средства помогают преодолевать барьеры недоверия аудитории и становиться 

заметным на перегруженном рынке информации. Некоторые авторы допускают 

возможность присвоения каждой языковой единице определенный «коэффициент 

привлекательности» или «коэффициент аттрактивности».  

Распространять аттрактивное сообщение помогает виральность. Это 

свойство заголовка или сообщения способно увеличивать аудиторию материала в 

                                                
98 Navigating the Facebook Algorithm Change: 2018. A NewsWhip Social Publishing Insights Report 

[Электронный ресурс] – режим доступа: https://go.newswhip.com/rs/647-QQK-

704/images/FacebookAlgorithmMarch18.pdf (дата обращения: 07.01.2020)  
99 Mendelsohn J. and Bailey M. Social Sharing Research Report URL: https://www.cmbinfo.com/cmb-

cms/wp-content/uploads/2010/09/Social_Sharing_Research_Report_CMB1.pdf (дата обращения: 

07.01.2020) 
 

https://go.newswhip.com/rs/647-QQK-704/images/FacebookAlgorithmMarch18.pdf
https://go.newswhip.com/rs/647-QQK-704/images/FacebookAlgorithmMarch18.pdf
https://www.cmbinfo.com/cmb-cms/wp-content/uploads/2010/09/Social_Sharing_Research_Report_CMB1.pdf
https://www.cmbinfo.com/cmb-cms/wp-content/uploads/2010/09/Social_Sharing_Research_Report_CMB1.pdf
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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. 

При составлении важно учитывать специфику аудитории, на которое направлено 

сообщение. Тогда будет 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 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 в беспрецедентно конкурентной среде, 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 
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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 шансов на 

распространение даже у выдающегося текста близки к нулю.   
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Глава 2. ФЕНОМЕН КЛИКБЕЙТА 

 

2.1. История явления  

 

Аттракция – это цель любого сообщения и обязательное условие успеха в 

конкурентной борьбе в интернете: информация должна привлекать внимание. 

Виральность – наиболее эффективный в современных реалиях способ 

распространения привлекательного сообщения среди потребителей, который 

помогает привести к себе аудиторию, а кликбейт – наиболее подходящий принцип 

построения заголовка и, соответственно, самое эффективное средство привлечения 

внимания.  

Явление, которое сегодня называется «кликбейтом», существовало на 

страницах желтых СМИ100 на протяжении всего ХХ столетия. К концу второго 

десятилетия ХХI века медиа адаптировались к новой информационной среде и 

начали более корректно использовать кликбейт – технологию создания заголовков, 

обладающих достаточным «коэффициентом аттрактивности» и максимально 

ориентированных на виральность.  

Несмотря на недавно возникшую популярность, было бы некорректно 

относить кликбейт к числу кардинально новых явлений. Его прототип – заголовки 

желтой журналистики, которая активно развивалась на протяжении предыдущего 

столетия. Желтая пресса конца ХIХ века зарабатывала популярность, публикуя 

сенсационные новости, опирающиеся на преувеличенные заголовки. Эта форма 

журналистики способствовала распространению газет, увеличения их тиража. 

Сегодняшние кликбейт-заголовки способствуют увеличению количества 

просмотров страниц101. 

                                                
100 Останина А.В. Стилистические особенности заголовков качественной и желтой англоязычной 

прессы (на примере статей о Дональде Трампе) Казанская наука. 2021. № 2. С. 90–93.  
101 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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Издатели газет публиковали кричащие заголовки на первых полосах, чтобы 

привлечь прохожих купить их газету. Это превратилось в соревнование между 

газетами – кто придумает более привлекательный заголовок, тот и реализует 

больший тираж.  

Вехой в истории кликбейта является конкуренция газет New York World 

Джозефа Пулитцера и New York Journal Уильяма Рэндольфа Херста. Заголовки, 

построенные на гиперболе, фейковые новости, раздувание скандалов, спекуляции 

на эмоциях потребителей – характерные особенности желтой прессы, которые 

сформировались в ходе конкуренции двух изданий. Даже сам термин «желтая 

пресса» появился после публикаций комикса о похождения «желтого малыша» на 

страницах газеты New York World Пулитцера102. Одетый в желтую пижаму лысый 

младенец «произносил» эпатажные фразы вроде «Ну и дела!» над новостью и 

«уходил» на следующую страницу. Персонаж пользовался большой 

популярностью и провоцировал людей перевернуть страницу. Младенца придумал 

художник и автор комиксов Ричард Фелтон Ауткольт. Его вместе с его персонажем 

впоследствии перекупил Уильям Рэндольф Херста для своего New York Journal103.  

С. Бак приводит примеры газетного «кликбейт-заголовка», опубликованного 

в 1897 году в New York Journal: «Найдено больше, чем просто обезглавленное 

тело»104. Еще один пример заголовка New York Journal: «Мирный договор 

ратифицирован. Ужасная бойня»105. Заголовки криминальной хроники New York 

Journal конца 19-го века: «Он покончил жизнь самоубийством?», «Моля о 

пощаде»106.   

Пример заголовка конца ХIХ века в газете The Cincinnati Echo о 

потенциальном кандидате в президенты Грувере Кливленде, который упоминает 
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Гайл Коллинс в своей статье для The New York Times: «Моральный монстр: 

настоящий характер Кливленда оголен. Пьяный, дерущийся, буйный, коварный. 

Идеальный спутник блудниц Буффало»107.     

Именно с развитием желтой прессы газеты вышли на пик массовости, в них 

потекли рекламные деньги и доходы от тиражей.  

«Они смеялись, когда я сел за пианино, – но, когда я начал играть!», – гласит 

заголовок рекламного объявления в Physical Culture magazine 1926 года. Его 

придумал Джон Кейплз, что прорекламировать курсы одной из музыкальных школ 

США. В тексте автор рассказывает, как он поразил своих друзей, сыграв «Сонату 

лунного света» Бетховена как истинный пианист на концерте. Своим музыкальным 

мастерством герой объявления обязан урокам, полученным в музыкальной школе 

США. Необязательно ходить на курсы, достаточно просто подписать на рассылку 

уроков по почте. Он обещает, что: «Составители курса придумали новый 

упрощенный метод, который может научить вас играть на любом инструменте по 

почте всего за несколько месяцев»108. По мнению В. Шваба, этот заголовок входит 

в рейтинг ста легендарных заголовков, которые принесли своим создателям 

миллионы долларов109.  

Еще один пример заголовка, который продает товар или услугу, предлагая 

потенциально полезную информацию: «Как женщины после 35 лет могут 

выглядеть моложе»110. Этот заголовок актуален для большого пласта аудитории, 

обещает дать реальный способ и интригует. Волне отвечает требованиям 
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рекламного заголовка начала ХХI века в интернете несмотря на то, что был 

напечатан в газете в 1929 году.  

Другой заголовок из первой четверти ХХ века: «Как съездить в США всего 

за £ 35 в неделю», – заголовок английской газеты111. Вряд ли кто-нибудь удивился 

бы такому рекламному посту в наши дни.  

Технологию кликбейта также можно было встретить на радио или 

телевидении, хотя формально, конечно, клика происходить не могло. Например, 

«Вы не поверите, что будет дальше после рекламы... Не переключайтесь». 

Забрасывается информационная наживка для того, чтобы аудитория посмотрела 

рекламу и узнала ответ на громкую подводку, которая ей предшествовала.  

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. Ниже приведены 

некоторые примеры кликбейт-заголовков, которые придают новостям 

скандальный оттенок, искажают их суть и делают «желтыми»: «Филипп Киркоров 

откусил себе палец112», «Генпрокуратура выяснит, кто из властей Петербурга 

закупил к юбилею травы на 1 млрд рублей»113, «Спор о творчестве Канта в очереди 

за пивом закончился стрельбой»114, «Готовясь к Евро-2012, милиция займется 
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проституцией»115, «Медведев после изнасилования уволил главу МВД 

Татарстана»116, «Шикарная 53-летняя модель переплюнула злобных молодух».117 

10–15 лет назад подобные заголовки называли не кликбейтными, а 

«желтыми». Особенности того этапа развития заголовков в интернете описывал 

старший редактор The Atlantic Д. Томсон: «Интернет был наполнен заголовками, 

которые искушали читателя интригующими деталями. «Медведь зашел в 

продовольственный магазин. Вы не поверите, что случилось потом». Подобные 

заголовки соблазняют пользователей читать ужасные, подслащенные и 

бессмысленные истории. Кликбейт был ежедневной тарелкой пончиков, от 

которых невозможно отказаться, как бы они ни вредили здоровью»118.   

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.  

BuzzFeed – американский сайт, который был запущен 1 ноября 2006 года в 

Нью-Йорке119. Медиабизнесмен Д. Перетти основал компанию Contagious Media, 

которая специализировалась на поиске вирального контента в социальных сетях и 

анализе факторов, благодаря которым контент широко распространялся 

пользователями. Основные выводы исследований легли в основу принципов 

работы онлайн-медиа BuzzFeed.  

На этапе запуска в BuzzFeed не работали ни журналисты, ни редакторы. 

Функции поиска и отбора информации выполнял алгоритм, который оценивал 

интернет-контент с точки зрения его виральности – того, насколько массово и 
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быстро он распространялся пользователями социальный сетей. Также сайт 

запустил механизм мгновенной рассылки сообщений BuzzBot, который отправлял 

подписчикам ссылки на популярный контент. Позднее Перетти нанял редакторов, 

в задачу которых входило дать оперативную подводку к контенту, который, по 

оценкам механизма, набирал популярность в интернете120. 

«Перетти разжигает огонь, который разрушает старую медиа-модель бизнеса 

и обещает, что он построил новую, прибыльную модель. Престижные издания, 

такие как The Atlantic и Washington Post, уже используют стратегии, подобные 

BuzzFeed, – писал Эндрю Райс в статье для New York Magazine в апреле 2013 

года121.  

Концепция BuzzFeed заключалась в том, чтобы сделать потребителя 

информации главным дистрибьютором контента. Контент и формат подачи 

отбирали и создавали с полной ориентацией на потребителя, от которого ждали 

активности в продвижении – лайков и репостов.   

Не BuzzFeed изобрел подачу информации через списки вроде «10 вещей, 

которые…», «5 лучших…», «15 советов…». Не BuzzFeed первым придумал 

подавать информации в форме игровых тестов, но он задал эти тренды, которые 

стали лицом издания и оказали глобальное влияние на интернет-медиа по всему 

миру.  

75 процентов ежемесячных посетителей BuzzFeed, по данным издания на 

2014 год, приходили на сайт из социальных сетей. Это действительно 

революционные цифры, до появления BuzzFeed большинство переходов на 

страницы СМИ были прямыми, то есть люди приходили на главную страницу 

медиа, вбивая адрес в поисковой строке, и затем переходили на интересующий 

материал. Редакционная политика американского медиа изменила эту 
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устоявшуюся практику, теперь аудитория приходила ради конкретной истории в 

результате ее продвижения в социальных сетях122.  

Издатели BuzzFeed не искажали информацию, но подавали ее так, что 

пользователи кликали на ссылки и делились ими. Издатели делали акцент на 

эмоции, а не на разуме потребителя. Как объясняют исследователи реакций на 

кликбейт М. Гуерини и Й. Стаино: «Ключевая переменная кликбейта – это эмоция. 

Позитивная или негативная, возбуждающая сознание эмоция, направленная на то, 

чтобы повлиять на разум читателя, заставить его кликнуть не сознанием, а 

чувствами»123.  

По мнению А.Т. Штефена и Ж.А. Бергера, успех кликбейта главным образом 

обязан эмоциям при принятии решений в сознании человека. Исследователи 

предполагают, что «эмоциональное восприятие реакции является ключевым 

компонентом поведения, провоцирующего щелчок мышью. Злость, тревожность, 

смех, переживание, вдохновение, удивление – острые разновидности эмоции, 

которыми старается апеллировать кликбейт: «Это пробуждает в нас интерес и 

заставляет действовать»124  

И.Н. Загоруйко занимается изучением функции заголовка и особенности их 

реализации в публикациях в социальных сетях информационного агентства RT. По 

мнению исследователя, для роста рейтинга и значимости ресурса автор вынужден 

направить все усилия на увеличение количества просмотров, повышая активность 

адресата посредством применения оценочной, эмотивной, активизирующей и 

последовательной функции. «В условиях клипово-ориентированного 

информационного пространства выделенные в работе функции заголовков, 

                                                
122 Haggerty A. «Humour, nostalgia and value – BuzzFeed shares its branded content lessons» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.thedrum.com/news/2014/07/29/humour-

nostalgia-and-value-buzzfeed-shares-its-branded-content-lessons (дата обращения: 05.01.2021) 
123 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)  
124 Stephen A.T., Berger J.A. Creating Contagious: How Social Networks and Item Characteristics 

Combine to Drive Persistent Social Epidemics. URL: 

https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1384&context=marketing_papers. (дата 

обращения: 05.01.2021)  

https://www.thedrum.com/news/2014/07/29/humour-nostalgia-and-value-buzzfeed-shares-its-branded-content-lessons
https://www.thedrum.com/news/2014/07/29/humour-nostalgia-and-value-buzzfeed-shares-its-branded-content-lessons
https://arxiv.org/abs/1503.04723
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1384&context=marketing_papers


 52 

опосредованные привлечением механизма персонификации, эмоциональной 

компоненты, а иногда и ложной, неподтвержденной информации, позволяют в 

более короткие сроки вовлечь в гиперинформационный поток большее количество 

адресатов, корректируя их отношение к происходящему, как в виртуальном 

пространстве, так и в реальности, редуцируя роль фактических данных статей»125. 

Также нужно учитывать, что стремительному росту популярности BuzzFeed 

значительно способствовало, что издание заняло новую нишу в интернет-медиа, 

сделав акцент на рекреативной функции (котики, мемы, гифки и так далее). 

Создатели BuzzFeed первыми решили, что нет ничего страшного в том, чтобы 

рядом с важными общественно-политическими новостями была подборка «10 

самых милых котов недели».  

Естественно, что BuzzFeed, в концепцию которого была заложена установка 

на создание эмоционального и вирального контента, стремился создавать 

заголовки, которые будут способствовать его дальнейшему распространению.  

Редактор британской редакции BuzzFeed Л. Льюис говорил: «Секрет в том, 

что мы обращаемся к людям, а не к ботам Google. Одна из причин, по которой нам 

удается добиваться большой виральности заключается в том, что люди гораздо 

чаще делятся контентом, если они отождествляют себя с темой материала»126. 

Но вместе с тем многие критиковали издание за использование подобного 

приема привлечения аудитории. Нередко второй реакцией после импульсивного 

следовало: «Зачем я это сделал? Снова попался на эту наживку». Это выливалось в 

поток критики в адрес BuzzFeed, который использовал непривычные заголовки, 

чтобы получить клики людей. Термин «кликбейт» изначально ассоциировался 

преимущественно с BuzzFeed и получил широкое распространение именно 

благодаря американскому медиа.  
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Показательно, что в социальной сети Twitter появились десятки спойлерных 

аккаунтов, пародировавших название издания и заголовки в их стиле. В 2014 году 

даже возникло медиа ClickHole. Оно ставило своей целью высмеивание заголовков 

СМИ, которые стремились к созданию вирального контента и использовали 

кликбейт. Вступительное заявление сайта: «Мы стремимся к тому, чтобы весь наш 

контент потворствовал нашим читателям и вводил их в заблуждение настолько, 

чтобы они стали вирусными»127.  

Заголовки BuzzFeed стали заметным явлением. Поэтому даже в тех случаях, 

когда заголовки, нацеленные на то, чтобы спровоцировать у пользователя эмоцию, 

появлялись в другом издании, на них вешали ярлык заголовка BuzzFeed. Несколько 

примеров заголовков BuzzFeed: «19 вещей, которые заставят вас сказать: 

«Подожди. Серьезно?»128, «34 Мааааааааааленькие причины, которые заканчивали 

отношения»129, «Это самое длительное прекращение работы правительства в 

истории, и конца этому не видно»130, «Знаете ли вы на самом деле, подлежат ли эти 

предметы переработке?»131, «Я был в тюрьме 15 лет. Душевые там – ад»132 

Американский комик, ведущий передачи The Daily Show на Comedy Central 

Д. Стюарт в интервью New York Journal сказал о кликбейте: «Я листаю интернет и 

чувствую себя как на Кони Айленде, где карнавальные зазывала кричат: «Заходите, 
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и вы увидите трехногого мужчину. Вы заходите, и видите там мужчину на 

костылях»133.  

Главный редактор BuzzFeed Б. Смит отреагировал на реплику: «Возможно, 

это лучшее определение, которое я когда-либо слышал о том, что называют 

кликбейтом. Но это говорит о том, что Стюарт, как и многие люди в 

медиаиндустрии, путает то, что мы делаем, с настоящим кликбейтом. Мы по 

общему признанию (и иногда преднамеренно) не проделывали большой работы по 

разъяснению своей информационной политики, почему мы всегда избегали 

кликбейта на BuzzFeed»134. 

6 ноября 2014 г. во многом из-за волны негативной реакции на работу медиа 

на BuzzFeed вышла статья «Почему BuzzFeed не использует кликбейт»135. Автор – 

главный редактор Б. Смит. Это стоит рассматривать как манифест, в котором автор 

заявляет идею, что понятие «кликбейта», каким его видит аудитории, переживает 

эволюцию. Он уже давно перестал быть тем, чем его принято считать.  

Создатель популярного американского медиаресурса пишет, что общее 

представление о кликбейте не соответствует тому, что делал BuzzFeed. Заголовок, 

искажающий материал, и заголовок, пытается вызывать эмоцию благодаря своей 

структуре, – это два принципиально разных явления.   

«На самом деле, держите коммерческую тайну, которую я решил еще 

несколько лет назад не разглашать, – кликбейт перестал работать примерно в 2009 

году. Я избегал разговоров об этом, потому что многие из наших конкурентов еще 

не поняли этого и стали зависимыми от вводящих в заблуждение заголовков»136.  

Ключевой аргумент главного редактора, доказывающий, что BuzzFeed не 

использует обманные заголовки, – количество людей, которые делятся 

материалами издания. Вывод выступления Б. Смита состоит в том, что создание 

громких заголовков допустимо и даже необходимо на конкурентном рынке 
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информации, но при условии, что внутри него будет качественный материал, 

которым читатель захочет поделиться.  

Смит считает, что важно создать контент внутри материала, который 

соответствует обещанию заголовка. «Это очень высокая планка. Одно дело 

получать удовольствие от чтения чего-то, совсем другое – сделать активный выбор, 

чтобы поделиться этим с друзьями. Лучший способ гарантировать, что ваши 

читатели не захотят делиться историей или публикацией, – обмануть их [с 

помощью кликбейта]. Любой, кто провел последние 20 лет в интернете, знает, 

какое отвращение вызывает заголовок, который не выполняет своего обещания. 

Это вкус, который вы получаете во рту от красивого, но испорченного персика»137. 

Также автор отмечает две характеристики, которые могут помешать создать 

хороший заголовок:  

«Как написать отличный заголовок? На самом деле, единственная настоящая 

хитрость в том, что работа должна быть хорошей. И единственная вещь, кроме 

посредственности, которая действительно может помешать, – это заголовок, 

который обещает слишком много, либо наоборот – недооценивает. Разные люди 

по-разному используют термин кликбейт. Многие так характеризуют 

развлекательный контент интернета, который им не нравится. Но это не кликбейт, 

а что-то другое, связанное со вкусом»138.  

Наряду с BuzzFeed важной вехой в распространении понятия стал 

американский сайт Upworthy. Upworthy появился в 2012 году и, по аналогии с 

BuzzFeed, сделал ставку на производство вирального контента. Но важное отличие 

заключается в том, что тематику издания составляют серьезные социальные и 

политические темы – подобное позиционирование проекта использовалось с 

момента его создания. Задача, которую заявили создатели Upworthy – сделать более 

серьезный контент таким же интересным, как «видео о том, как какой-то идиот 
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съезжает на доске для серфинга с крыши дома соседа»139 – отсылка к контенту, 

который принес популярность Buzzfeed.    

Сайт показал, что, создавая эмоционально-глубокий материал, а затем 

продвигая его с помощью броского заголовка, может помочь направить интернет-

аудиторию к тем вещам, которые она считает социально-значимыми. Благодаря 

использования кликбейта Upworthy доказал, что для виральности контент 

необязательно должен быть примитивным и ориентированным на развлечение 

публики. Согласно исследованию журналистов Business Insider, Upworthy стал 

самым быстрорастущим сайтом в истории интернет-медиа. Через полгода после 

запуска количество уникальных посетителей в месяц превышало 8,7 миллиона 

человек140. В конце первого года работы ежемесячная посещаемость Upworthy 

превышала 10,4 млн человек141.  

Сотрудники издание уделяют заголовкам большое внимание, в редакции 

выработали механизм подготовки и одобрения финального варианта заголовка. 

Согласно заявлению одного из основателей Э. Паризера, перед публикацией автор 

материала придумывает 25 вариантов названий своего материала, после чего 

редактор отбирает 4 «фаворита», а главный редактор называет лучший.  

Можно написать лучший материал в истории, который никто не увидит. В 

таком случае время, которое ушло на написание статьи, можно считать 

потраченным впустую. Паризер уверен, что заголовок – это о том, как продать 

статью людям: «Да, придется потратить много времени на заголовок, но он 
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определяет разницу между 1 000 и 1 000 000 человек, которые придут на сайт, 

чтобы прочесть материал»142.  

Некоторые примеры заголовков Upworthy: «Барак Обама поделился своими 

любимыми вещами в 2018 году. После этого ты будешь скучать по нему еще 

больше»143, «Наши национальные парки погрязли в человеческих экскрементах и 

мусоре – это то, на что похоже «величие»?144, «Ее сын неожиданно умер. Теперь 

она помогает другим семьям справиться с похожей трагедией»145, «Открытое 

письмо мужчинам, которые будут заниматься со мной сексом, но не будут 

встречаться со мной»146, «15-летний активист вдохновлял тысячи людей на борьбу 

за планету»147.  

В интервью Business Insider один из создателей Upworthy Э. Паризер заявил 

важный тезис, осознание которого привело к тому, что кликбейт-заголовки стали 

использоваться в подавляющем большинстве современных медиа. Его интервью, а 

также рекордный рост медиа Upworthy позволяют сделать вывод, что кликбейт 

уместно использовать, если читатель будет доволен контентом, который 

скрывается за ним.   

По мнению Паризера, «люди склонны думать, что проблема журналистики с 

общественными, не только коммерческими, интересами заключается в том, чтобы 
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пролить свет на важные проблемы. Но на самом деле сейчас главная проблема – 

заставить людей увидеть важный контент. Скучному контенту со скучными 

заголовками нет места в интернете. Таковы реалии. Не бойтесь эпатировать и 

преувеличивать, если человек увидит контент, который им понравится. Если им это 

не понравится, они не поделятся им. Степень виральности помогает оценить 

заголовок и определить грань того, насколько хороша упаковка и насколько хорош 

контент»148.  

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.  

Характерна история онлайн-журнала Slant, в котором журналисты получили 

зарплату исходя из количества кликов на их материалах. Slant платил своим 

авторам 100 долларов в месяц плюс 5 долларов за каждые 500 кликов за три 

материала в неделю149. Создатели сайта давали возможность любому желающему 

писать на сайт и публиковаться после того, как материал прочтет редактор. Оплата 

– процент от рекламы по договору, который заключался с автором при регистрации 

в системе сайта.   

По словам редактора Slant А. Гуттерман «Издание не говорит блогерам: 

«Приходите на наш сайт, и вы заработаете кучу денег». Мы говорим: «Разместите 

вашу замечательную работу на нашем сайте. Мы отредактируем ее, адаптируем к 

интернету и тогда есть вероятность, что материал наберет популярность, и вы 

заработаете деньги»150.  

Так, по мнению основателей, новости и статьи становились более 

демократичными и способствовали появлению новых лидеров мнений. Однако 

эксперты скептически отнеслись к модели, назвав ее «низшим уровнем 

                                                
148 Shontell A. «How To Create The Fastest Growing Media Company In The World» [Электронный 

режим] – Режим доступа: https://www.businessinsider.com/upworthy-how-to-create-a-fast-growing-

media-company-2012-11 (дата обращения: 08.01.2021) 
149 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: 12.01.2021)  
150 Там же.  

https://www.businessinsider.com/upworthy-how-to-create-a-fast-growing-media-company-2012-11
https://www.businessinsider.com/upworthy-how-to-create-a-fast-growing-media-company-2012-11
https://www.cjr.org/analysis/the_mission_sounds_simple_pay.php


 59 

журналистики для авторов, которых выгнали из других изданий151. В итоге Slant 

так и не смог набрать аудиторию и закрылся.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
151 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: 12.01.2021) 

https://www.cjr.org/analysis/the_mission_sounds_simple_pay.php


 60 

2.2. Признаки кликбейт-технологии  

 

Согласно исследованию американской компании Merriam-Webster, которая 

занимается изданием справочников и словарей, первое употребление термина 

«кликбейт» удалось обнаружить в интернет-пространстве в 1998 году. Его 

упомянули в рамках обсуждения на форуме по продаже компьютерных 

комплектующих152.   

Первую попытку определения кликбейта 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»153.  

Гейгер использовал раздельное написание слов click (кликнуть) и bait 

(наживка). Такое написание термина можно встретить до сих пор, как и вариант с 

дефисом Click-bait, но в большинстве случаев употребляется слитное написание 

clickbait.  

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-

страницу154.  

Словарь Merriam-Webster придает термину более негативную коннотацию: 

«Кликбейт – нечто (например, заголовок), предназначенное для того, чтобы 

                                                
152 Buck S. «Don’t worry, Facebook, this article about the history of clickbait is not clickbait» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://timeline.com/clickbait-facebook-algorithm-change-

60a20aced04b (дата обращения: 14.12.2020)  
153 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) 
154 Определение кликбейта в Оксфордском словаре. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/clickbait (дата обращения: 15.09.2020) 

https://timeline.com/clickbait-facebook-algorithm-change-60a20aced04b
https://timeline.com/clickbait-facebook-algorithm-change-60a20aced04b
http://www.jaygeiger.com/index.php/2006/12/01/definition-of-click-bait/
https://www.cjr.org/analysis/the_mission_sounds_simple_pay.php
https://en.oxforddictionaries.com/definition/clickbait
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читатели захотели нажать на гиперссылку. Особенно, если ссылка приводит к 

контенту сомнительной ценности или интереса»155.  

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»156. 

Х. Чжэн считает, что кликбейт – это контент, чья основная цель привлечь 

внимание и принести ресурсу, который его использует, больше просмотров157.  

Еще одну интерпретацию кликбейта дают Х. Наимуль, М. Юссуф и 

М.У. Рони. По их мнению, кликбейт – это форма веб-контента, который 

обманывает читателей при переходе по ссылкам, не выполняет обещаний158.  

А.И. Соловьев дает негативную трактовку кликбейту и отмечает, что его 

использование обусловлено желанием увеличить посещаемость ресурса и 

повысить его монетизацию, причем нередко используя намеки, которые намеренно 

искажают смысл содержания: «Кликбейт увеличивает число просмотров и резко 

стимулирует посещаемость ресурса интернет-пользователями с помощью создания 

притягивающего внимание заголовка, картинок, анимации, звуковых и 

видеоматериалов ради получения реальных денег, то есть для простой монетизации 

при перенаправлении трафика на требуемый сайт. Обычно кликбейтом становится 

намеренно искажающий смысл текста заголовок материала, часто невысокого 

качества, основная задача которого – привлечь внимание пользователей и заставить 

                                                
155 Определение кликбейта в словаре Merriam-Webster [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/clickbait (дата обращения: 15.09.2020) 
156 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) 
157 Zheng, H.-T., et al. 2017. “Boost Clickbait Detection Based on User Behavior Analysis.” Asia-Pacific 

Web (APWeb) and Web-Age Information Management (WAIM) Joint Conference on Web and Big 

Data. Springer, Cham. Science of Learning, National Science Teachers Association, Washington, D.C., 

P. 85-7. 
158 Rony U., Hassan N, and Yousuf M. “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) 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/clickbait
http://www.mediascope.ru/2450
https://arxiv.org/pdf/1703.09400.pdf
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их перейти по ссылке. Заинтересовать читателя можно, например, не договаривая 

сути информационного сообщения и тем самым разжигая любопытство. Нередко 

при его прочтении можно убедиться в полном или значительном несоответствии и 

несопоставимости материала по отношению к заголовку»159.  

Журналист А. Брае считает, что «кликбейт» — это текст, история или 

новость, которые по разным причинам не нравятся потребителю информации. 

Автор считает подобный подход некорректным: «Кликбейт – это необязательно 

плохо, термин описывает то, что побуждает читателя узнать больше. Кликбейт 

может быть хорошим заголовком, но по какой-то причине его отмечают, когда он 

в газете, и осуждают, когда он в интернете». Автор отмечает, что «существует 

снобизм, связанный со стереотипом, будто есть нечто предосудительное в том, 

чтобы предоставлять аудитории то, что она хочет. Кликбейт по своей сути – 

демократическое изобретение: своими кликами и репостами люди голосуют за то, 

что им нравится»160.   

Нейтральную трактовку понятия предлагают О.Р. Самарцев., В.М. Латенкова 

и Д.С. Фокина: кликбейт – способ построения заголовка с целью привлечения 

внимания к публикации и стимулирования (принуждения) к переходу на ресурс с 

определенным контентом161.  

А. Базако. М. Редондо и П. Санчес-Гарсия предлагают свое определение 

явления: кликбейт – это коммуникативный феномен динамичного характера, 

который возник в результате адаптации медиаиндустрии к меняющейся цифровой 

среде. Эта стратегия подачи информации в социальных сетях, которая опирается 

на принципы экономики внимания и объединяющая выразительные ресурсы для 

создания приманки, направленной на аудиторию социальных сетей. Как правило, 

                                                
159 Соловьев А.И. Кликбейт-заголовки в рекламе: использовать нельзя игнорировать 

Журналістыка-2018: стан, праблемы і перспектывы. С. 253–255 
160 Braae A. «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)  
161 Самарцев О. Р., Латенкова В.М., Фокина Д. С. Типологические признаки кликбейта в 

заголовочном блоке современных масс-медиа // Вестник ТвГУ. Серия «Филология». – 2020. – №1 

(64). С. 155–163. 
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это претенциозное сообщение, которое предваряет контент поверхностного 

содержания162.  

Сотрудники Facebook, которые отвечают за работу алгоритмов фильтрации 

контента в лентах пользователей, еще более категоричны: «Кликбейт – это 

заголовки, которые умышленно скрывают важную информацию, проясняющую 

суть поста, заголовки, вводящие пользователя в заблуждение и вынуждающие 

перейти на сторонний сайт, чтобы узнать ответ163. При этом важно понимание, что 

Facebook, в отличие от словарей и исследователей, выступает в качестве 

заинтересованной стороны, поскольку заголовки, которые уводят их аудиторию на 

другие ресурсы, сокращают время использования социальной сетью, 

соответственно влияют на рекламные доходы компании. Это необходимо 

учитывать при дальнейшем исследовании явления, поскольку Facebook и другие 

соцсети начали активно ограничивать распространение кликбейта под предлогом 

негативного отношения пользователей к ним.  

В 2016 году Facebook объявил о создании алгоритма, направленного на 

борьбу с кликбейтом164. Социальная сеть начала скрывать новости от СМИ, 

публикующих кликбейт-заголовки. Главный критерий оценки кликбейт-

заголовков – время, которое пользователь проведет на сторонней странице после 

клика. Если по первому (или первым) абзацам посетитель видит, что суть 

материала не соответствует заголовку, то он уходит с ресурса. Подобный механизм 

имеет ряд изъянов, он не обладает 100-процентной точностью, поскольку быстрые 

выходы далеко не во всех случаях связаны с несоответствием заголовка и 

содержания.  

                                                
162 Bazaco, A., Redondo, M., Sánchez-García, P. Clickbait as a strategy of viral journalism: 

conceptualisation and methodst // Revista Latina de Comunicación Social. – 2019. – № 74. P. 94–115. 
163 Что такое кликбейт и как Facebook с ним борется [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://blog.getgoodrank.ru/chto-takoe-klikbejt-i-kak-facebook-s-nim-boretsya/ (дата обращения: 

20.01.2021) 
164 Further Reducing Clickbait in Feed [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://newsroom.fb.com/news/2016/08/news-feed-fyi-further-reducing-clickbait-in-feed/ (дата 

обращения: 20.01.2021) 

http://blog.getgoodrank.ru/chto-takoe-klikbejt-i-kak-facebook-s-nim-boretsya/
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Похожие алгоритмы внедрены Яндексом на платформе Яндекс.Дзен. 

Представители корпорации рассказывали о трех ключевых методиках выявления 

нежелательного кликбейта в специальной инструкции:  

1) дочитывание и время: нажав на карточку с кликбейтом, пользователь быстро 

понимает, что его обманули, и возвращается в ленту. Поэтому у материалов 

с кликбейтом мало дочитываний и низкое среднее время прочтения. 

2) оценка: читатели не любят, когда их обманывают. Поэтому кликбейтные 

материалы чаще получают отметки «Меньше такого». 

3) блокировка: читатели блокируют каналы и источники, где встречается 

кликбейт, вне зависимости от того, насколько им интересна их тематика165. 

Нельзя утверждать однозначно, но можно допустить, что внедрение 

ограничивающих алгоритмов от социальных сетей и новостных агрегаторов было 

связано в первую очередь с защитой собственных бизнес-интересов, а не только 

заботой о соблюдении информационной гигиены потребителей и производителей 

контента. В любом случае повышенное внимание к данному явлению со стороны 

социальных сетей и поисковых систем – важнейших игроков на рынке информации 

– говорит о том, что кликбейт-заголовки закрепились в современных интернет-

медиа.   

Д.А. Богданова отмечает роль кликбейта в бизнес-модели глобальных 

информационных корпораций: «Чтобы конкурировать в сегодняшнем сложном и 

динамичном онлайн-ландшафте, компаниям важно привлекать внимание своих 

потребителей и капитализировать его: клики + просмотры + лайки = деньги. И 

кликбейты – один из эффективнейших инструментов, способствующих решению 

столь сложной задачи»166. 

О.Ю. Шмидт размышляет об изменении роли заголовка и предполагает, что 

его роль значительно выросла в последнее десятилетие. Он стал не только 

                                                
165 Кликбейт в Дзене [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://yandex.ru/support/zen/requirements/clickbait.html (дата обращения: 20.01.2021) 
166 Богданова Д.А. Кликбейты и листиклы - современные приѐмы подачи информации 

онлайновыми медиа // Народное образование. – 2019. – №4 (1475). С. 203–210. 

https://yandex.ru/support/zen/requirements/clickbait.html
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информировать потребителя информации о содержании статьи, но и ярко 

рекламировать материал, иногда в кричащей форме167.  

Х.С. Чу анализирует вынужденные изменения в работе издателей 

электронных СМИ. По ее мнению, производители контента должны реагировать, 

создавая все более эмоциональные материалы, которые способны провоцировать и 

удерживать внимание аудитории. Эта гонка в целях создания огромного количества 

эмоционального контента оставляет у потребителей меньше времени на то, чтобы 

рационально смотреть на вещи, вынуждает их действовать, опираясь на импульсы 

и эмоции прежде всего168.  

О.А. Гаврикова отмечает, что ориентированность современных медиа на 

удовлетворение развлекательных потребностей аудитории расширила 

возможности авторов статей, которые в условиях большой конкуренции за 

внимание читателя идут на хитрость, создавая все новые способы воздействия169.  

О.В. Кузина предполагает, что журналисты прибегают к средствам языковой 

экспрессии чаще в публикациях аналитического характера, нежели 

информационного и связывает это с желанием выразить свою авторскую 

индивидуальность170.  

Л.А. Коханова отмечает, что в журналистском сообществе назрела 

необходимость теоретических обоснований понятий, которые еще вчера казались 

очевидными и незыблемыми. Потребность корректировки и переосмысления 

возникла из-за глобальных технологических изменений, связанных с развитием 

                                                
167 Шмидт О.Ю. Заголовок в спортивных СМИ: значение рекламной функции // Вестник 

Воронежского государственного университета. 2014. № 1. С. 241–244. 
168 Chu H.S. Clickbait, the Attention Economy, and the End of Journalism. 2016. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://medium.com/@hyonschu/clickbait-the-attention-economy-and-the-

end-ofjournalism-c4f16d2c447d (дата обращения: 21.01.2021) 
169 Гаврикова О.А. Смысловое искажение информации в кликбейт-заголовках в текстах 

политического медиадискурса // Вестник Башкирск. ун-та. 2018. №1. С. 173–179.  
170 Кузина О. В. Экспрессивно-стилистические средства в языке современных электронных СМИ 

// Балтийский гуманитарный журнал. – 2019. – Т. 8. № 1(26). С. 93–95. 
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социальных сетей, дигитализацией медиатекста и других факторов. Исследователь 

предполагает, что с этого нужно начинать любое исследование171.  

Н.А. Павлушкина пишет, что в цифровую эпоху ужесточилась конкуренция 

между медиа: в центе оказались мессенджеры и социальные сети, поэтому 

управление вниманием сделалось ключевым понятием в медиасреде. По мнению 

исследователя, компании стали гораздо внимательнее относиться к своей 

аудитории и стараются тщательно ее изучать с помощью возросших аналитических 

возможностей: подсчитываются комментарии, репосты, лайки, индекс 

цитируемости, проведенное время на странице, конверсия, трафик из социальных 

сетей, количество пользователей, которые прочитали текст полностью и так далее.  

Распространение кликбейта автор относит к негативным явлениям: «Наряду 

с плюсами в процессе вовлечения аудитории, который включает генерирование 

новых творческих идей, можно отметить и негативные последствия, например, 

нарушение этических норм в угоду привлечения дополнительного внимания к 

СМИ. К ним относится кликбейт – сенсационные заголовки и привлекательные 

картинки для увеличения числа кликов. Цель их использования – не стремление 

донести смысл, а убедить пользователей пройти на страницу с материалом. В 

результате происходит искажение информации и возникает эффект обманутого 

ожидания»172.  

Д. Скакко и Э. Маддимана замечают, что под влиянием изменений в 

медиасреде, заголовки получили более значимую роль, ведь их задача – привлечь 

и удержать внимание на определенных новостях в условиях почти 

неограниченного количества информации173.  

                                                
171 Коханова Л. А. Современный журналистский текст в условиях конвергенции СМИ: 

теоретический аспект / Л.А. Коханова // Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика». – 2017. – Т. 14. 

№ 2. С. 5–11.  
172 Павлушкина Н. А. Управление вниманием в цифровых медиа: преимущества и риски // 

Мультимедийная журналистика: сборник научных трудов Международной научно-практической 

конференции. Под редакцией В. П. Воробьева. – 2018. С. 101–105. 
173 Scacco J, Muddiman A. «Investigating the Influence of “Clickbait” News Headlines» [Электронный 

ресурс]. // Режим доступа – https://mediaengagement.org/research/clickbait-headlines/ (дата 

обращения: 05.01.2018)  

 

https://mediaengagement.org/research/clickbait-headlines/
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О.Р. Самарцев, В.М. Латенкова и Д.С. Фокина изучают типологические 

признаки кликбейта. Исследователи предполагают, что технология кликбейта 

привела к деформации функции заголовка и вывела на первый план 

«стимулирование к клику», переходу по гиперссылке на материал. Иными словами, 

созданию «ловушки» для внимания аудитории». Авторы научной статьи считают, 

что желание стимулировать интерес адресата к полной версии материала зачастую 

приводит к тому, что заголовок некорректно отражает явление, представленное в 

основном сообщении. По их мнению, уже на этапе презентации статьи происходит 

деформация того, что на самом деле описывается в статье174.   

Г.А. Агеева и В.А. Смышляева формируют классификацию на основании 

специфических приемов, которые наиболее часто используют при построении 

кликбейта. По их мнению, кликбейт преследует конкретную цель – побудить 

адресата кликнуть по ссылке и перейти на сторонний ресурс, «маршрутизируя» 

читательское восприятие. Исследователи предполагают, что кликбейт реализуется 

с помощью лингвистических и экстралингвистических средств. Большинство из 

них совпадают с теми, что мы приводили в параграфе про виральность и это 

логично, учитывая, что речь идет про смежные и взаимосвязанные явления.  

Наиболее распространенные приемы:  

 использование прилагательных в превосходной степени, а также 

прилагательные/причастия/наречия оценочной семантики;  

 повелительное наклонение или повелительное наклонение в сочетании с 

вопросом;  

 незаконченные предложения – апозиопезисы. Они формируют риторическую 

незавершенность мысли;  

 использование привлекательных или шокирующих фотографий в превью;  

                                                
174 Самарцев О.Р., Латенкова В.М., Фокина Д.С. Типологические признаки кликбейта в 

заголовочном блоке современных масс-медиа // Вестник ТвГУ. Серия «Филология». – 2020. – №1 

(64). С. 155–163. 
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 наличие цифр в заголовках. Используются как риторический прием для 

привлечения внимания читателя. они придают сообщению необходимую 

«вещественность» и «достоверность»; 

 нестандартное использование знаков препинания. Сочетание 

восклицательных знаков с вопросительными (иногда несколькими), 

троеточия, символы, не являющиеся знаками пунктуации – хештеги, 

звездочки, скобочки и др;  

 использование заглавных букв в середине предложения. А также написание 

целых слов или даже словосочетаний с использованием клавиши Caps 

Lock175.  

 

Я.В. Солдаткина предполагает, что кликбейт перестает быть трендом и даже 

напротив – становится моветоном. Исследователь видит тренд в отказе от попытки 

принудить читателей кликать на заголовки и увеличивать трафик любыми 

способами: «Кликбейт воспринимается профессионалами как своего рода символ 

деградации медиа, установки на дешевые эффекты, неуважение к читателю»176.  

О.А. Гаврикова, напротив, отмечает, что громкие заголовки, которые 

обладают явными типологическими признаками кликбейта, не всегда становятся 

поводом для разочарования пользователя, который по ним переходит. Иными 

словами, они не всегда дают ложные обещания. Нередко такой метод подачи 

материала является лишь эффективным средством его выделения в конкурентной 

среде.  

«В кликбейт-заголовках медиатекстов в фокус выносится второстепенная 

информация, детализацию которой и ищет читатель. Приемы смыслового 

искажения информации («смещенная» информативность, нарушение причинно-

следственных связей между событиями, особенности пунктуации и др.) служат 

                                                
175 Агеева Г.А., Смышляева В.А. «Clickbait»: этимология, семантика, средства выражения // 

Молодежный вестник ИрГТУ. –2019. – Т. 9. № 1. С. 153–158. 
176 Солдаткина Я.В. Проблемы сегментации контента в СМИ и новые возможности мобильных 

мессенджеров // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. 

Журналистика. 2018. Т. 23. № 3. С. 323–330.  
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средством привлечения внимания к материалу. Искажение происходит не на 

уровне интерпретации событий окружающей действительности, а в процессе тема-

рематического структурирования текста новостного сообщения. Наблюдается 

эффект обманутого ожидания, однако читатель получает гораздо больше 

информации, чем было заявлено в заголовке, что нередко приводит к 

переосмыслению изначального информационного посыла последнего177», – 

предполагает исследователь.   

Е.Г. Казимянец отмечает, что современные потребители информации в 

интернете в основном выбирают текст для клика именно по заголовкам. А зачастую 

и вовсе останавливают свой процесс прочтения на заголовке, то есть составляют 

собственную картину действительности на основании заголовков178.  

Фундаментальное исследование кликбейта провела О.А. Гаврикова в работе 

«Прагматика кликбейтинга в интертекстуальном пространстве медиадискурса», 

результатом которой стали следующие выводы:  

 

 В результате стремительного развития информационно-коммуникационных 

технологий привычные понятия и явления подверглись процессам 

переосмысления и переоценки, открыв перед исследователями новые 

горизонты; 

 Электронные СМИ, обладающие такими свойствами как 

гипертекстуальность, интерактивность и мультимедийность, стали 

эффективным средством не только информирования, но и воздействия на 

сознание массовой аудитории. Некогда основная функция заголовка – 

функция информирования теперь уступила место воздействующей и 

рекламной;  

 В новой информационное реальности основной текст зачастую выступает 

лишь комментарием к заголовку;  

                                                
177 Гаврикова О.А. Анализ смысловой организации медиатекстов (на примере кликбейт-

заголовков новостного онлайн-издания the Guardian) // Филологические науки. Вопросы теории 

и практики. 2020. № 2. С. 207–209.  
178 Казимянец Е.Г. Этот «безумный, безумный, безумный мир» в «странных» заголовках 

электронных СМИ. – Slavistica Vilnensis. 2018 Т. 63. С. 269–281. 
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 В основе технологии кликбейта лежат провокативные стратегии речевого 

воздействия, направленные на стимулирование любопытства, а также таких 

примитивных чувств, как страх, возмущение, недоверие и других. Иными 

словами, акцент делается на фасцинативном восприятии контента;  

 До сих пор не существует определения кликбейта, которое бы наиболее 

точно и полно отражало его характеристики179.  

 

Попытки дать наиболее точное определение кликбейту продолжаются до сих 

пор, но многие исследователи согласны с дефиницией оксфордского словаря и 

ссылаются на него. В западной научной среде наблюдается тенденция, согласно 

которой исследованием кликбейта занимаются не только журналисты и лингвисты, 

но и математики и программисты. Они сосредоточены на создании механизмов, 

которые в автоматическом режиме отделяют кликбейт-заголовки от заголовков без 

использования кликбейт-технологий, а также стараются найти наиболее 

популярные у аудитории методы их составления.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
179 Гаврикова О.А. Прагматика кликбейтинга в интертекстуальном пространстве медиадискурса: 

дис. … канд. фил. наук: 10.02.19. Башк. гос. университет, Уфа, 2020 – С. 204. 
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2.3. Типология кликбейта  

 

Распространение кликбейт-заголовков создало новую реальность для 

интернет-медиа, в которой крайне затруднительно успешно существовать без 

использования аттрактивных средств. Конкуренция за время пользователя 

слишком высока. Заголовки, которые принято считать классическими 

воспринимаются как нечто архаичное и непривлекательное, а значит, и контент, 

который они представляют, неинтересен, причем независимо от его реального 

качества. До него дело не доходит, если заголовок не интригует, не провоцирует и 

не завлекает.  

Возникает еще одно важное условие: контент под заголовком должен быть 

качественным. Если первое время в интернете казалось достаточным обеспечить 

простой клик по ссылке, который зафиксирует приход читателя и позволит 

нарастить аудиторию, то сейчас формируется осознание того, что данная модель 

функционирования медиа является бесперспективной. Главный редактор BuzzFeed 

Б. Смит считает, что эра такого кликбейта закончилась в 2009 году, хотя примеры 

его использования можно встретить и десять лет спустя180.  

Примеры использования кликбейт-технологии, которая построена на 

искажении смысла.  

Пример 1. Заголовок: Перебравший Градский устроил переполох на «Голосе» 

(Дни.ру) Дата публикации: 14.10.2017.  

Контекст: «К концу выпуска Александр Борисович, выражаясь карточными 

терминами, перебрал. Когда в команду Градского уже вошли Софья Онопченко из 

Воронежа, ростовчанин Заали Саркисян и Анна Кадышева из Сызрани, мэтр не 

смог удержаться и нажал на кнопку. Нарушить правила Градского вынудил 

Мишель Мстоян, исполнивший How Do You Keep The Music Playing» (Количество 

просмотров: 222 557)181.   

                                                
180 Smith B. «Why BuzzFeed Doesn't Do Clickbait» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.buzzfeed.com/bensmith/why-buzzfeed-doesnt-do-clickbait (дата обращения: 07.01.2021) 
181 Перебравший Градский устроил переполох на «Голосе» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://dni.ru/showbiz/2017/10/14/382602.html (дата обращения: 25.01.2021) 

https://www.buzzfeed.com/bensmith/why-buzzfeed-doesnt-do-clickbait
https://dni.ru/showbiz/2017/10/14/382602.html
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Пример 2. Заголовок: Киселев сообщил о смерти Соловьева от инсульта (Газета.ру) 

Дата публикации: 1 января 2019 года   

Контекст: Президент Федерации бейсбола России Дмитрий Киселев 

сообщил, что бейсболист сборной России Сергей Соловьев умер от инфаркта в 

возрасте 37 лет. Спортсмен скончался в конце 2018 года, его похороны прошли 29 

декабря на Перепечинском кладбище182. 

Подобный метод искажения информации через заголовок работает до сих 

пор. Согласно метрике сайта Дни.ру, его ежедневно посещают более 700 тысяч 

уникальных пользователей183. Для некоторых читателей – это игра. Они видят 

подобный заголовок, понимают, что в нем заложен обман, пытаются предугадать, 

как именно их хотят обмануть и кликают, чтобы проверить свою версию.  

Однако обман дает ситуативный клик, но не обеспечивает сайту лояльной 

аудитории и почти исключает виральность, не говоря уже о сужении 

потенциальных рекламодателей, которые вряд ли захотят ассоциировать свой 

бренд с изданием, которое публикует сплетни и ложь.   

Н. Херст предполагает, что использование кликбейта приводит к снижению 

доверия к источнику информации – сайту, который использует подобные заголовки 

для привлечения внимания. Иными словами, используя кликбейт, медиа повышает 

посещаемость, но снижает лояльность184.  

Похожую гипотезу выдвигает и Л. Димитрова, анализируя репрезентацию 

статистической информации в медиа. По мнению исследователя, СМИ настолько 

зациклены на привлекательной подаче информации с использованием кликбейта, 

что зачастую искажают информационный посыл официальной статистики185.  

                                                
182 Киселев сообщил о смерти Соловьева от инсульта [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://repeatme.ru/novosti/201901/kiselev-soobschil-smerti-soloveva-ot-insulta-4713922.html (дата 

обращения: 25.01.2021) 
183 О проекте Дни.ру [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://dni.ru/about.html (дата 

обращения: 25.01.2021) 
184 Hurst N. To Clickbait or Not to Clickbait? An Examination of Clickbait Headline Effects on Source 

Credibility. // Thesis, University of Missouri. 2016  
185 Dimitrova L. Official Statistics as Clickbait — The New Threat in the Post-truth Society? // Journal 

of Mathematics and System Science. – 2019. – № 9. P. 95–99. 

https://repeatme.ru/novosti/201901/kiselev-soobschil-smerti-soloveva-ot-insulta-4713922.html
https://dni.ru/about.html
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Важный вывод заключается в том, что следует отличать кликбейт-заголовки, 

искажающие смысл и вызывающие негативную реакцию, от кликбейта, который 

стремится предложить читателю информативный контент.  

О.А. Гаврикова и З.З. Чанышева предлагают разделение кликбейта по 

отношению к заявленной информации – на абсолютный и информационный:  

 абсолютный кликбейт – кликбейтинг в наиболее распространенном 

понимании – основан на искажении информации и эффекте обманутого 

ожидания; возможно наличие дополнительных ссылок для перехода к 

обещанной в заголовке информации;  

 информационный кликбейт – привлечения к материалу посредством яркого, 

эмоционально насыщенного заголовка; при этом читатель найдет обещанную 

информацию, и его любопытство будет удовлетворено. 

 

Также исследователи предлагают дифференцировать явление по степени 

открытости читателю – на явный и скрытый: 

 явный кликбейт – содержит четкие указания и инструкции (например, 

посмотри, в чем эти звезды пришли на ковровую дорожку; узнай ответ по 

ссылке; жми на ссылку, чтобы узнать, чем все закончилось; и др.); 

 скрытый кликбейт – читатель совершает переход по ссылке по 

«собственному» желанию, без каких-либо прямых указаний извне (например, 

интригующий заголовок, незаконченная статья с ссылкой вместо окончания, 

иллюстрация и т.д.)186 

Многие исследователи отмечают, что развитие социальных сетей и 

электронных СМИ нанесло существенный удар по культуре потребления 

информации187, и с этим сложно не согласиться. Многие сталкивались с ситуацией, 

                                                
186 Чанышева З.З., Гаврикова О.А. Функционирование кликбейтинга как инструмента 

информационного моделирования реальности в Интернет- 179 пространстве // Молодежь в науке: 

Новые аргументы: Сборник научных работ VIII Международного молодежного конкурса 

(Россия, г. Липецк, 30 марта 2018 г.). – Липецк: Научное партнерство «Аргумент», 2018. С. 259–

264. 
187 Погорелова И. В. Информационные искажения в медийных гипертекстовых заголовках // 

Филология: научные исследования. – 2018. – № 3. С. 285–291. 



 74 

когда заход в соцсеть или на новостной сайт был связан с одной мотивацией, в 

итоге оборачивался реализацией совсем другой. Все из-за того, что пользователя 

отвлекало что-то яркое и в итоге он либо тратил в сети больше времени, чем 

планировал, либо вовсе забывал, зачем заходил.  

Это действительно неприятный побочный эффект увеличения 

информационных возможностей. Однако, как бы парадоксально это ни звучало, 

подобный риск существовал и при работе с традиционными носителями 

информации: Человек купил газету, чтобы прочитать аналитическую статью, но 

случайно наткнулся на интересный вопрос в кроссворде на последней странице, 

увлекся и начал разгадывать весь кроссворд. Или включил телевизор, чтобы 

посмотреть документальный фильм, но, переключая каналы, увидел запись 

концерта и начал смотреть его.  

Иными словами, культура потребления информации крайне важна. 

Эволюция информационных каналов требует большего внимания к отбору 

контента, но в то же время новые возможности позволяют находить информацию 

более высокого качества и более ориентированную на индивидуальные запросы.  

Опрос среди сотрудников, занятых в интеллектуальных сферах труда, 

показал, что 94 % респондентов сталкивались с чувством «перегруженности 

информацией». Более 50 процентов считают, что перенасыщение информацией 

мешает им выполнять свою работу более эффективно188. Причины таких 

результатов описывает Е.О. Труфанова: «Это даже не столько возросшее 

количество доступной информации, сколько быстрота, с которой информация 

способна генерироваться и доставляться пользователю, и легкость доступа к ней. 

Эта доступность вызывает почти наркотическую зависимость – прочитав одно 

сообщение, мы нажимаем на ссылку и идем к следующему, и так почти до 

бесконечности, забывая, что за информацию мы искали изначально. 

                                                
188 The Knowledge Worker’s Day: Our Findings // Basexblog. 11.04.2010. URL: 

http://www.basexblog.com/2010/11/04/our-findings/ (дата обращения:27.01.2021)  

http://www.basexblog.com/2010/11/04/our-findings/
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Концентрировать внимание на одной задаче оказывается очень тяжело, 

второстепенная информация отвлекает нас»189.  

Как отмечалось выше, в результате информационной кампании кликбейт 

закрепился в массовом сознании как нечто недостойное, недопустимое и 

раздражающее. Но сегодня становится очевидным, что первоначальный взгляд 

многих исследователей на кликбейт не вполне соответствует тому, чем он стал 

сейчас, в том числе под влиянием всесторонней критики. 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 этот инструмент без недопустимых 

приемов, раздражающих аудиторию, сохранив при этом его главную ценность – 

привлечение людей к своим материалам. 

И здесь 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.   

Термин Web 2.0 принадлежит американскому издателю Т. О'Рейлли, 

который считал, что всей интернет-индустрии нужен глобальный ребрендинг для 

достижения большего удобства в использовании и более высокого качества 

интернет-картинки190. Благодаря Web 2.0, стало возможным появление таких 

                                                
189 Труфанова Е.О. Информационное перенасыщение: ключевые проблемы // Философские 

проблемы информационных технологий и киберпространства. – 2019. – №1 (16). С. 4–21. 
190 Tim O’Reilly What Is Web 2.0 Design Patterns and Business Models for the Next Generation of 

Software URL: https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html (дата 

обращения:27.01.2021) 

https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html
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популярных сайтов, как Google, YouTube, Wikipedia, Facebook, и большей части 

других интернет-страниц, работающих на основе новой технологии.  

Исследователь интернет-СМИ А.А. Калмыков выделяет четыре стадии 

становления интернет-журналистики в России:   

1. Примитивные авторские проекты (1995–1999)   

2. Период становления интернет-СМИ (1999–2000)   

3. Коммерциализация веб-медиа (2000–2003)   

4. Период Web 2.0 (2003 – наши дни)191.  

Три первые стадии относятся к Web 1.0, последующая эволюция интернета – 

уже Web 2.0 – период качественного. При этом и Web 1.0, и Web 2.0 – это интернет, 

просто совсем разный по качеству и по отношению к нему аудитории. Первый 

нередко вызывал отторжение, второй – одобрение и повсеместное использование.  

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 их и по 

инерции обозначают термином «кликбейт» любой материал, который 

разочаровывает.  

Важно еще раз подчеркнуть, что с момента появления «кликбейта 1.0» 

сотрудники СМИ существенно доработали эту технологию. Редакции видели ее 

преимущества по показателям посещаемости, которая многократно возрастала с 

                                                
191 Калмыков А.А. Медиалогия Интернета - М.: URSS, 2012. С. 81–109   
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помощью кликбейта, но получали и гневную реакцию аудитории, которой 

категорически не нравился метод.   

Постепенно СМИ ушли от шаблонов кликбейта первой волны: «Ты не 

поверишь, что произошло потом», «Смотреть до конца», «Шок» и так далее. Их 

можно встретить и сейчас, но крайне редко и порой с ироничным посылом. 

Приведем некоторые примеры виральных заголовков сайта Meduza.io192.  

 Обычный для Тулуна мужик. Как ловили маньяка, который 30 лет насиловал 

женщин193 

 Все вдруг заговорили об игре Among Us. Это аналог «Мафии», в котором 

нужно вычислять искусных лгунов среди друзей194 

 Девочка крутит велосипедную шину как обруч. Это новая работа Бэнкси — 

наконец-то не о пандемии! Хотя подождите…195  

Качество заголовка оценивается субъективно, но, на наш взгляд, данные 

формулировки следует признать удачными. Эти заголовки позволяют понять, о чем 

пойдет речь в материале, не дают ложных обещаний, но при этом привлекают 

внимание, сохраняя интригу.  

«Кликбейт нельзя классифицировать просто по формальным языковым 

признакам, – пишет А.В. Николаева. – Заглавие вполне может быть образным, но 

удачным, уместным, относящимся именно к теме текста. С другой стороны, 

название может быть выстроено как информативное и при этом являться 

настоящим кликбейтом. Кликбейт можно встретить и в прессе, и на ТВ, и в онлайн-

                                                
192 Издание признано иностранным агентом.  
193 «Обычный для Тулуна мужик. Как ловили маньяка, который 30 лет насиловал женщин» 

Материал Meduza. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://meduza.io/episodes/2019/12/01/obychnyy-dlya-tuluna-muzhik-kak-lovili-manyaka-kotoryy-30-

let-nasiloval-zhenschin (дата обращения:28.01.2021) 
194 «Все вдруг заговорили об игре Among Us. Это аналог «Мафии», в котором нужно вычислять 

искусных лгунов среди друзей» Материал Meduza. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://meduza.io/slides/vse-vdrug-zagovorili-ob-igre-among-us-eto-analog-mafii-v-kotorom-nuzhno-

vychislyat-iskusnyh-lgunov-sredi-druzey (дата обращения:28.01.2021) 
195 «Девочка крутит велосипедную шину как обруч. Это новая работа Бэнкси — наконец-то не о 

пандемии! Хотя подождите…» Материал Meduza. [Элетронный ресурс] – Режим доступа: 

https://meduza.io/shapito/2020/10/17/devochka-krutit-velosipednuyu-shinu-kak-obruch-eto-novaya-

rabota-benksi-nakonets-to-ne-o-pandemii (дата обращения:28.01.2021) 

https://meduza.io/episodes/2019/12/01/obychnyy-dlya-tuluna-muzhik-kak-lovili-manyaka-kotoryy-30-let-nasiloval-zhenschin
https://meduza.io/episodes/2019/12/01/obychnyy-dlya-tuluna-muzhik-kak-lovili-manyaka-kotoryy-30-let-nasiloval-zhenschin
https://meduza.io/slides/vse-vdrug-zagovorili-ob-igre-among-us-eto-analog-mafii-v-kotorom-nuzhno-vychislyat-iskusnyh-lgunov-sredi-druzey
https://meduza.io/slides/vse-vdrug-zagovorili-ob-igre-among-us-eto-analog-mafii-v-kotorom-nuzhno-vychislyat-iskusnyh-lgunov-sredi-druzey
https://meduza.io/shapito/2020/10/17/devochka-krutit-velosipednuyu-shinu-kak-obruch-eto-novaya-rabota-benksi-nakonets-to-ne-o-pandemii
https://meduza.io/shapito/2020/10/17/devochka-krutit-velosipednuyu-shinu-kak-obruch-eto-novaya-rabota-benksi-nakonets-to-ne-o-pandemii
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СМИ, и в рекламе. По сути, он везде, но не всегда под кричащим заголовком 

кроется пустышка. Яркий, творческий заголовок без дурновкусия и обмана всегда 

может стать хорошим способом привлечения читателей»196.  

Стремление СМИ вызывать интерес к своим материалам следует признать 

естественным. Кликбейт-заголовки – это действенный способ выделить свой 

контент на высококонкурентной платформе. Любой заголовок успешного 

материала, который смог собрать хорошую аудиторию, не прибегнув к методам 

«кликбейта 1.0», – это «кликбейт 2.0». Такое понимание явления важно для 

дальнейшего исследования понятия, которое стало неотъемлемой частью 

современных медиа.  

Создание аттрактивного заголовка – тонкая работа, в которой главная задача 

составителя – адекватно оценить момент и вынести на публику то, что актуально и 

вызовет интерес прямо сейчас. Автору важно уловить настроение общества, но при 

этом передать суть информационного сообщения, которое он подготовил. 

Журналист, редактор и SMM-менеджер должны обладать пониманием того, что, в 

какой форме и какими методами распространения вызовет интерес у аудитории в 

момент публикации материала.  

Аналитическая работа команды сайта BuzzSumo помогает изучать 

специфику кликбейт-заголовков. Группа исследователей проанализировала 100 

миллионов статей с наибольшей виральностью в Facebook и Twitter197. Согласно 

исследованию, самыми виральными конструкциями в заголовке стали: «Will make 

you (заставит вас)»; «This is why (именно поэтому)»; «Can we guess (мы не 

поверили, мы не могли представить)»; «Only X in (только Х из)»; «The reason is 

(причина этому)»198.  

Исследование подтверждает тезис, что пользователи активнее кликают по 

эмоциональными заголовкам. Аудитория чаще реагирует на такие слова и 

                                                
196 Николаева А.В. Кликбейт в СМИ // Русская речь. — 2018. — № 3. С. 43–47.  

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

https://buzzsumo.com/blog/most-shared-headlines-study/https://buzzsumo.com/blog/most-shared-

headlines-study/#section-81 (дата обращения: 07.01.2020) 
198 Там же.  

https://buzzsumo.com/blog/most-shared-headlines-study/
https://buzzsumo.com/blog/most-shared-headlines-study/
https://buzzsumo.com/blog/most-shared-headlines-study/#section-81
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словосочетания, как «Невероятно трогательно», «Разрыдалась от счастья», «Тронет 

вас до глубины души», «Смешно до слез», «Поднимет настроение»199. 

Еще один способ завлечь читателя – вызывать у него любопытство: «Потом 

случилось невероятное», «То, что произошло потом», «Вы ни в коем случае не 

должны это делать, если не хотите»200.   

Большой виральностью, согласно исследованию, обладают списки и топы. 

Наибольшее количество материалов для репостов собирает «топ 10», затем идут 

подборки «топ 5», «топ 15» и «топ 7»201.  

Еще один вывод заключается в том, что кликбейт изменил привычную длину 

заголовков. Если раньше хорошим заголовком считалась емкая конструкция с 

наименьшим количеством символов, то сейчас это правило больше не работает. 

Согласно исследованию, наибольшей популярностью пользуются заголовки в 80–

95 символов – примерно столько умещается в 12–18 слов. На самом деле допустимо 

как сложное предложение, так и одно слово – главное, чтобы не получилось 

банально и материал привлек внимание аудитории202.  

Исследование фундаментальное, но вовсе не дает готового макета. 

Использование шаблонов из списка наиболее аттрактивных и виральных фраз не 

значит, что использование самых популярных шаблонов приведет к успеху 

конкретное СМИ: то, что вызывает повышенное внимание у потребителей, 

меняется постоянно. Исследование 2016 года, скорее всего, будет не вполне 

актуальным в 2021-м.  

Чем чаще используется шаблон заголовка, тем чаще его видит потребитель, 

тем меньше вероятность, что он кликнет по заголовку с таким же речевым 

оборотом еще раз. В этом одновременно и главное преимущество, и главная 

сложность подготовки кликбейта в сравнении с заголовками классической 

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

https://buzzsumo.com/blog/most-shared-headlines-study/ https://buzzsumo.com/blog/most-shared-

headlines-study/#section-81 (дата обращения: 07.01.2020) 
200 Там же.   
201 Там же.  
202 Там же.  

https://buzzsumo.com/blog/most-shared-headlines-study/
https://buzzsumo.com/blog/most-shared-headlines-study/#section-81
https://buzzsumo.com/blog/most-shared-headlines-study/#section-81
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конструкции: он требует креативности и вынуждает придумывать новые способы 

привлечения внимания.  

Важным шагом в изучение кликбейта являются исследования, направленные 

на выделение классификаций кликбейт-заголовков. Показательно, что названия 

большинства зарубежных исследований составлены с применением кликбейт-

технологии.   

В исследовании «8 невероятных секретов получить больше кликов. 

Распознавая кликбейт в новостных источниках, отступающих от привычных форм 

заголовка» исследователи компании Yahoo Lab П. Бийан, К. Циотциоликлис и 

Д. Блэкмер выделяют 8 видов кликбейт-заголовков203. Классификация 

выстраивается по признаку того, что скрывается за заголовком, то есть апеллирует 

к содержанию, к которому пытаются привлечь внимание, прибегая к 

использованию технологии кликбейта. 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-инструментов204. 

Исследователи проанализировали заголовки публикаций ведущих 

американских изданий: Huffington Post, New York Times, CBS, Associated Press, 

Forbes и других на предмет использования кликбейта. Авторы исследования 

включали в свою модель материалы, которые попадали на страницы новостного 

агрегатора Yahoo News в 2014-2015 годах.  

 В результате они пришли к выводу, что из 4073 проанализированных 

заголовков 1349 (33%) можно отнести к одному или нескольким из 8 типов. При 

этом классификация учитывала только собственно выведенные кликбейт-

технологии, которые, вероятно, не охватывали заголовки «кликбейт 2.0», поэтому 

можно допустить, что на самом деле процент кликбейта в существенно выше.   

 

                                                
203 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)  
204 Там же.  

https://pdfs.semanticscholar.org/dc0f/cfffa7fc9e2e84598fa318c78987b57de1ed.pdf
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Тип заголовка Число выявленных примеров 

«Преувеличивающий» (Exaggeration) 238 

«Подстрекающий» (Inflammatory) 144 

«Графический» (Graphic) 43 

«Проглоти и забудь» (Bait-and-switch) 16 

«Двусмысленный» (Ambiguous) 35 

«Фактически неверный» (Wrong) 15 

«Форматирующий» (Formatting) 115 

«Поддразнивающий» (Teasing) 335 

 

 «Преувеличивающий заголовок» (Exaggeration headline) – заголовок 

преувеличивает содержание материала.   

Пример: «38 Cringeworthy tattoos that will destroy your faith in humanity»205 (38 

татуировок, который заставят вас поморщиться и уничтожат веру в человечество)  

«Поддразнивающий заголовок» (Teasing headline) – заголовок пропускает 

важные детали, чтобы создать интригу: дразнит.  

Пример: «New twist in Panthers star’s trial could end his season»206 (Новый поворот в 

суде над звездой клуба Panters может закончить его сезон)  

«Подстрекающий заголовок» (Inflammatory headline) – в заголовке 

присутствует эпатажная формулировка или вульгарная лексика.  

Пример:» Putin Punched at G20 Summit»207 (Путин наносит удар на саммите G20)  

                                                
205 Cringeworthy tattoos that will destroy your faith in humanity [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://www.buzzfeed.com/lukebailey/no-ragrets  (дата обращения: 05.02.2021) 
206 New twist in Panthers star’s trial could end his season [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://pdfs.semanticscholar.org/dc0f/cfffa7fc9e2e84598fa318c78987b57de1ed.pdf (дата обращения: 

05.02.2021) 
207 Putin Punched at G20 Summit [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://pdfs.semanticscholar.org/dc0f/cfffa7fc9e2e84598fa318c78987b57de1ed.pdf (дата обращения: 

05.02.2021) 

https://www.buzzfeed.com/lukebailey/no-ragrets
https://pdfs.semanticscholar.org/dc0f/cfffa7fc9e2e84598fa318c78987b57de1ed.pdf
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).  

Пример: «EXCLUSIVE: Top-Secret Method allowed a mother to break the world record: 

12kg in 4 weeks!»208 (ЭКСКЛЮЗИВ: Супер-Секретный Метод, который позволил 

матери побить мировой рекорд: 12кг за 4 недели) 

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

тревожной или невероятной. 

Пример: «Donatella Versace plastic surgery overload: Waxy face resembles melting 

candle»209 (Перебор пластической хирургии у Донателлы Версаче: Восковое лицо 

напоминает тающую свечу)  

«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.   

Пример: «Hands on: Samsung’s iPhone 5 is absolutely beautiful»210 (Руки вверх: 

Айфон 5 от Самсунга великолепен)  

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

скрывается неверная статья, содержащая фактические ошибки.   

Пример: «Scientist Confesses: «Global Warming a $22 Billion Scam»211 (Ученый 

признает: Глобальное потепление – это афера на 22 миллиарда долларов)  

                                                
208 EXCLUSIVE: Top-Secret Method allowed a mother to break the world record: 12kg in 4 weeks! 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.algoafm.co.za/article/51924/exclusive-top-

secret-method-allowed-a-young-mother-from-johannesburg-to-break-the-world-record-12kg-in-4-

weeks- (дата обращения: 05.02.2021) 
209 Donatella Versace plastic surgery overload: Waxy face resembles melting candle [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://www.pinterest.ru/pin/360639882635199830/?lp=true (дата 

обращения: 05.02.2021) 
210 Hands on: Samsung’s iPhone 5 is absolutely beautiful [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://bgr.com/2014/09/25/samsung-galaxy-alpha-review-pt-1/ (дата обращения: 05.02.2021) 
211 Scientist Confesses: «Global Warming a $22 Billion Scam» [Электронный доступ] – Режим 

доступа:https://www.newsmax.com/finance/mktnews/global-warming-climate-

change/2014/11/17/id/607827/ (дата обращения: 05.02.2021) 

https://www.algoafm.co.za/article/51924/exclusive-top-secret-method-allowed-a-young-mother-from-johannesburg-to-break-the-world-record-12kg-in-4-weeks-
https://www.algoafm.co.za/article/51924/exclusive-top-secret-method-allowed-a-young-mother-from-johannesburg-to-break-the-world-record-12kg-in-4-weeks-
https://www.algoafm.co.za/article/51924/exclusive-top-secret-method-allowed-a-young-mother-from-johannesburg-to-break-the-world-record-12kg-in-4-weeks-
https://www.pinterest.ru/pin/360639882635199830/?lp=true
https://bgr.com/2014/09/25/samsung-galaxy-alpha-review-pt-1/
https://www.newsmax.com/finance/mktnews/global-warming-climate-change/2014/11/17/id/607827/
https://www.newsmax.com/finance/mktnews/global-warming-climate-change/2014/11/17/id/607827/
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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»212. В названии видов кликбейта 

А. Брае сохраняет второй корень – bait (наживка), изменяя только первый, в 

зависимости от эмоции213.  

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

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

Пример: «Была с ребёнком одна»: в Челябинской области молодая мать зарезала 

годовалого сына214 

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

заставляет читателя задуматься, узнать о новом достижении ученых. Как правило 

– наука или научная фантастика.  

Пример: «Ученые запретили человечеству строить новые угольные станции»215 

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

направлен на просвещение или маскируется под эту мотивацию. Как правило – 

социальные темы и политика.  

Журналист отмечает, что грань между действительно важным, 

просвещающим комментарием и wokebait трудно определить. Суть wokebait в том, 

что иногда ты согласен с заголовком. Материал «Почему быть расистом плохо» 

                                                
212 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) 
213 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) 
214 «Была с ребёнком одна»: в Челябинской области молодая мать зарезала годовалого сына 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://74.ru/text/criminal/65755001/ (дата обращения: 

10.02.2021)  
215«Ученые запретили человечеству строить новые угольные станции» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://nplus1.ru/news/2019/01/15/not-all-is-lost (дата обращения: 10.02.2021) 

https://arxiv.org/abs/1503.04723
https://thespinoff.co.nz/media/23-06-2018/you-wont-believe-what-clickbait-is/
https://74.ru/text/criminal/65755001/
https://nplus1.ru/news/2019/01/15/not-all-is-lost
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вряд ли глобально изменит ваши взгляды или даст новое знание, но вы будете 

плохим человеком, если не кликнете и не согласитесь с автором. Возможно, 

прочитаете комментарии и поспорите с теми, кто не согласен с очевидным тезисом 

из заголовка.  

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

обнадеживает: спасение – внутри материала.   

Пример: выжить любой ценой: как спастись от зимней стихии в Крыму216 

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

с половым влечением. 

Пример: «Полина Гагарина снялась полностью обнаженной»217 

«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.  

Пример: «Честно, не люблю детей, даже своих»218 

Shitbait – кликбейт, который высмеивает свою кликбейтность. Разновидность 

постиронии219, когда автор высмеивает свой заголовок (или отсылает к другому 

известному кликбейт-заголовку) и предлагает посмеяться читателю.   

Пример: «Don’t worry, Facebook, this article about the history of clickbait is not 

clickbait»220 (Не беспокойся, Facebook, эта статья об истории кликбейта – не 

кликбейт»).   

 

 

 

                                                
216 Выжить любой ценой: как спастись от зимней стихии в Крыму [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://ru.krymr.com/a/spastis-ot-zimney-stihii-v-krymu/29704946.html  
217 «Полина Гагарина снялась полностью обнаженной» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.starhit.ru/novosti/polina-gagarina-snyalas-polnostyu-obnajennoy-161594/  
218 «Честно, не люблю детей, даже своих» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://liwli.ru/children/chestno-ne-lyublyu-detey-dazhe-svoikh/  
219 Павлов А.В. «Дивный, новый «Цифровой мир»: постирония как ценностная установка 

мировоззрения миллениалов» // Горизонты гуманитарного знания. 2019. №3. С. 16–31.  
220 Buck S. «Don’t worry, Facebook, this article about the history of clickbait is not clickbait» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://timeline.com/clickbait-facebook-algorithm-change-

60a20aced04b (дата обращения: 14.12.2020)  

https://ru.krymr.com/a/spastis-ot-zimney-stihii-v-krymu/29704946.html
http://www.starhit.ru/novosti/polina-gagarina-snyalas-polnostyu-obnajennoy-161594/
https://liwli.ru/children/chestno-ne-lyublyu-detey-dazhe-svoikh/
https://timeline.com/clickbait-facebook-algorithm-change-60a20aced04b
https://timeline.com/clickbait-facebook-algorithm-change-60a20aced04b
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Выводы 2 главы.   

Технология кликбейта всего за 10-15 лет пережила стремительный рост 

популярности и серьезную эволюцию.  

Примеры технологии привлечения людей к материалу с помощью заголовка, 

провоцирующего эмоцию, можно встретить и в газетах начала XX века, а также в 

других традиционных типах медиа. Если раньше кликбейт-заголовки создавали 

исключительно в бульварных интернет-СМИ и рекламных объявлениях, то теперь 

– большинство участников медиарынка. Те, кто осознал его преимущества 

первыми – американские BuzzFeed и Upworthy – смогли заработать большую 

аудиторию за рекордные сроки.  

Ключевым фактором успеха изданий стало не просто создание броских 

заголовков, которые провоцируют эмоции, но и качественный контент, который 

скрывался за ними. Заголовки стали длиннее, смелее и эмоциональнее.   

Еще одним результатом их успеха стал вклад в изменение отношения к 

кликбейту и переосмысление понятия в целом. Негативная коннотация, которую 

придавали явлению на первых порах, постепенно сменяется на нейтральную, что 

позволяет предположить, что в ближайшее время о кликбейте будут говорить 

положительно. Все больше исследователей признает, что бороться за внимание без 

использования аттрактивных средств становится невозможным.  

В исследовательской среде существует согласие относительно того, что 

заголовок нового типа должен не только выиграть борьбу за внимание в 

беспрецедентно конкурентной среде, но и быть удобным для распространения, 

чтобы спровоцировать у потребителя желание поделиться им.  

Наиболее эффективным средством реализации аттрактивности и придания 

сообщению виральности на текущий момент является кликбейт. Он претерпел 

трансформацию благодаря серьезному вниманию аудитории и исследователей. 

Кликбейт первой волны был примитивным, вводил в заблуждение и, как правило, 

сильно раздражал. Современный кликбейт конкретен, многообразен, не завышает 

ожиданий и не вводит в заблуждение. Его используют все участники медиарынка, 

чтобы выдерживать конкуренцию за внимание потребителя.   
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Существуют различные методики, опираясь на которые можно выявить или 

создать потенциально привлекательный заголовок, имеющий высокие шансы на 

широкое распространение. Некоторые авторы предлагают конкретные шаблоны на 

конкретных платформах распространения (Facebook, Instagram, Twitter и др). 

Например, существует гипотеза, что пользователи любят потреблять и 

распространять списки и подборки с вынесенным в заголовок числительным. 

Однако все это не стоит воспринимать как готовое пособие по написанию 

успешного заголовка: гарантии, что каждое из этих средств сделает сообщение 

аттрактивным, нет.  

Представляется важным вывод о том, что кликбейт изменил привычную 

длину заголовков, причем в сторону увеличения объема сообщения. Среди 

некоторых специфических характеристик, которые могут формировать 

аттрактивный заголовок, выделяют: эмоционально-оценочную и экспрессивную 

лексику, сленг и жаргон, тропы (эпитеты, метафоры и другие), фразеологизмы, 

клише и штампы, стилистические приемы (каламбур, ирония, языковая игра и 

другие), иноязычную лексику, неологизмы и окказионализмы, известные имена 

людей и брендов, аббревиатуры, цитаты, призыв к действию, парцелляцию, знаки 

препинания, ритм и рифму и другие.  

Индустрия медиа переживает серьезный переворот, теперь редакционную 

политику формируют распространители контента. Если бы подобная революция 

случилась в ХХ веке, до изобретения интернета, то вышло бы, что издания 

функционируют с опорой на требования почты и логистических компаний.  

При этом теперь СМИ как никогда прежде могут, а в какой-то степени даже 

вынуждены, работать в интересах аудитории, которая получила работающий 

демократический инструмент голосования за то, что ей нравится, в виде кликов. Их 

наличие или отсутствие у определенного издания формирует тенденцию, 

анализируя которую с помощью многочисленных инструментов статистики, 

редакция делает выводы, как и о чем ей писать, чтобы генерировать максимальную 

аудиторию на своих страницах.  
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Изменения, которые сфера претерпела в последние годы в результате 

увеличения влияния аттракции, виральности и кликбейта, делает изучение 

информационной среды крайне актуальными, поскольку ее трансформация 

оказывает глобальное влияние не только работу СМИ – то, как они создают и 

распространяют сообщения, но и на жизнь всего общества.  
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Глава 3. АТТРАКТИВНЫЕ ЗАГОЛОВКИ НА СТРРАНИЦАХ 

БРИТАНСКОГО И РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТ-СМИ  

 

3.1. Сравнительный анализ использования кликбейта: содержание 

публикаций 

 

Рассматривать кликбейт важно в соотношении с фактическим содержанием 

материала. Подобный подход позволяет оценить, каким именно кликбейтом 

пользуется СМИ (1.0 или 2.0), а также выявить соответствие заголовка и 

содержания и проанализировать, насколько аттрактивные средства используются 

для искажения информации. Для достижения этих задач под каждым примером 

приводится короткая вводная – контекст материала и освещаемого события или 

явления в момент публикации, также приводится мнение по поводу эффективности 

выразительного эффекта.  

Использование кликбейт-заголовков Sportbox.ru и Dailymail.co.uk 

анализируется с опорой на две классификации критериев. Основываясь на 

исследовании «8 Amazing Secrets for Getting More Clicks»: Detecting Clickbaits in 

News Streams Using Article Informality» под авторством П. Бийана, К. 

Циотциоликлиса, Д. Блэкмера и работу А. Брае «You won’t believe what clickbait 

actually is», которые выделяют распространенные технологии кликбейта, будет 

произведен сравнительный анализ источников Sportbox.ru и The Dailymail.co.uk.  

Цель сравнительного анализа – выявить кликбейт-заголовки и определить 

широту их использования в российском и британском медиа по типу содержания 

материала (метод Бийана, Циотциоликлиса и Блэкмера), а также по направлению 

эмоционального воздействия (метод Брае).  

При этом важно учитывать, что спортивная редакция Dailymail.co.uk крупнее 

по сравнению Sportbox.ru, что можно заключить по числу опубликованных 

материалов за время наблюдения. Было проанализировано 528 материалов 

Dailymail.co.uk и 306 заголовков Sportbox.ru, всего – 834 в период с 14 июня по 15 

июля 2018 года. Эти даты были выбраны для сравнения работы СМИ во время 
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чемпионата мира по футболу в России, чтобы оценить, насколько активно медиа 

используют технологию кликбейта во время освещения одного и того же 

глобального спортивного события. Чемпионат мира по футболу – время пиковой 

загрузки редакции и наибольшего внимания со стороны аудитории, когда СМИ 

стараются максимально реализовать свои профессиональные ресурсы.  

При это нужно уточнить, что в итоговые таблицы занесены данные по 

материалам, посвященных исключительно чемпионату мира по футболу, тогда как 

непосредственно в исследовании приведены наиболее яркие примеры видов 

кликбейта для лучшей демонстрации особенностей явления, собранные с 2016 по 

2021 год.  

В данном разделе диссертации используются критерии сравнения 

кликбейт-заголовков по типам содержания П. Бийана, К. Циотциоликлиса и 

Д. Блэкмера:  

«Преувеличивающий» (Exaggeration headline),  

«Поддразнивающий» (Teasing headline),  

«Подстрекающий» (Inflammatory headline),  

«Форматирующий» (Formatting headline),  

«Графический» (Graphic headline) 

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

«Двусмысленный» (Ambiguous headline),  

«Фактически неверный» (Wrong headline).221   

 

«Преувеличивающий заголовок» (Exaggeration headline) – заголовок 

преувеличивает содержание материала. Такой заголовок нагнетает интерес к 

контенту, не имея для этого должных оснований. В большинстве случаев не 

соответствует содержанию, то есть может быть отнесен к кликбейту 1.0, который 

обманывает читателя с целью сиюминутного клика.  

                                                
221 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) 

https://pdfs.semanticscholar.org/dc0f/cfffa7fc9e2e84598fa318c78987b57de1ed.pdf
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Примеры использования «преувеличивающего заголовка» спортивной 

редакцией Dailymail.co.uk:   

1. Jose Mourinho seems to enjoy life as a television pundit... but ex-Manchester 

United boss looks to be edging closer to Real Madrid reunion (Жозе Моуринью 

выглядит довольным в роли телевизионного эксперта… Но бывший тренер 

«Манчестер Юнайтед» все ближе к воссоединению с «Реал Мадрид») 

Дата публикации: 25.01.2019  

Контекст: Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью 

пребывает без работы. Он часто становится гостем телевизионных передач, где 

помогает разбирать футбольные матчи и все, что с ними связано. После увольнения 

появляется много слухов о следующем месте работы тренера – это обычная 

практика. Издание выносит в заголовок, что Жозе Моуринью находится все ближе 

к работе в мадридском «Реале», но не подкрепляет это информацией внутри текста. 

По сути, автор просто допускает такой сценарий, что серьезно диссонирует с 

претенциозным заголовком:  

«[Приход Моуринью в «Реал»] кажется вполне вероятным, ведь отставание 

мадридцев от «Барселоны» в чемпионате Испании составляет 10 очков.  Даже если 

«Реал» выиграет в Лиге чемпионов, что кажется маловероятным, так как Роналду 

уехал в «Ювентус», президент Флорентино Перес, как ожидается, вернет 

Моуринью. Кто знает? Может быть, этот билет был проштампован некоторое 

время назад, когда Моуринью и «Юнайтед» ссорились с собой и друг с другом»222.  

Выразительный эффект: Этот пример имеет признаки примитивного 

«кликбейта 1.0», он обманывает читателя с помощью интригующей информации. 

Ее маскируют, намекая на появление новых подробностей в судьбе тренера («все 

ближе к воссоединению»), хотя на самом деле в статье лишь приводится мнение 

автора материала, что это воссоединение было бы хорошим вариантом для 

специалиста. Читатель не может знать, что скрывается за заголовком, поэтому 

                                                
222 Jose Mourinho seems to enjoy life as a television pundit... but ex-Manchester United boss looks to 

be edging closer to Real Madrid reunion [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-6630295/Mourinho-enjoy-life-pundit-ex-Man-

United-boss-looks-edging-closer-Madrid.html (дата обращения: 15.03.2021)  

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-6630295/Mourinho-enjoy-life-pundit-ex-Man-United-boss-looks-edging-closer-Madrid.html
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-6630295/Mourinho-enjoy-life-pundit-ex-Man-United-boss-looks-edging-closer-Madrid.html
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кликает и сталкивается с подменой факта мнением. Вполне вероятно, что тот 

почувствует себя обманутым.  

2. Cristiano Ronaldo 'has been offered to Barcelona' in a sensational move that would 

pair him with Lionel Messi... as Juventus try to relieve themselves of his £28m salary 

(Криштиану Роналду «предложили «Барселоне». Сенсационный переход, 

который объединит его с Лионелем Месси… Так «Ювентус» пытается 

избавиться от его зарплаты в 28 миллионов фунтов)   

Дата публикации: 13.08.2020 

Контекст: «Ювентус» неудачно завершил сезон, и уволил главного тренера 

Маурицио Сарри. На его место пришел Андреа Пирло, что провоцирует появление 

самых невероятных слухов о дальнейших изменениях. Переход Роналду в 

«Барселону» невозможен, это неосуществимый трансфер на момент написания 

новости: 1) Роналду – бывший игрок «Реала» и уважает клуб, что сам неоднократно 

подчеркивал. Переход в «Барселону» равносилен предательству. 2) «Барселона» в 

тяжелом финансовом положении, клуб потратил много денег на усиление в 

предыдущие трансферные окна и скорее занят оптимизацией, нежели поиском 

усиления. 3) Непонятно, хочет ли этого трансфера Лионель Месси, который 

принимает заметное участие в решениях «Барселоны», с его мнением считаются. 

4) Сам «Ювентус» потратил очень много сил, чтобы привезти Роналду в Турин. 

Роналду много забивает и не дает поводов усомнится в своем профессионализме. 

Если клуб и вынужден экономить (что тоже не факт), то в последнюю очередь 

будет делать это за счет Роналду.  

Выразительный эффект: Редакторы Dailymail.co.uk ссылаются на 

неавторитетный источник и подают информацию с помощью преувеличивающего 

заголовка. Показательно, что внутри новостного текста говорится, что 

«воссоединение очень маловероятно этим летом». Цитата: Атакующий дуэт Месси 

и Роналду – зрелище, о котором футбольные фанаты мечтали с тех пор, как они оба 

заявили о себе на мировой арене около 15 лет назад. Однако, похоже, этим летом 
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воссоединение очень маловероятно223. Это пример использования кликбейта 

основан на дезинформации, поэтому его использование нежелательно. 

Вовлеченный в тему читатель, скорее всего, избежит клика по заголовку, потому 

что сразу поймет, что подача новости излишне претенциозна, но расчет автора 

публикации может сработать на неискушенного потребителя.  

 

Примеры использования «Преувеличивающего заголовка» Sportbox.ru:  

1. Грязный бизнес. Как «Барса» заставляет ненавидеть себя весь футбольный 

мир  

Дата публикации: 11.01.2019  

Контекст: Материал посвящен трансферной политике футбольного клуба 

«Барселона», которая иногда проводит переговоры сначала с футболистами и 

только потом с клубами. Это противоречит профессиональной этике и запрещено 

регламентом, но реальных инструментов доказывания не существует. Это может 

иметь влияние на имидж клуба, но не ведет к конкретному наказанию. У 

«Барселоны» репутация клуба, который способен на нарушение этики, и автор 

приводит три подкрепляющих примера: переход Усмана Дембеле из «Боруссии», 

Малкома из «Бордо» и Неймара из «Сантоса». При этом автор утверждает, что 

такие методы используют и другие клубы, а не только «Барселона». Явное 

противоречие: если используют остальные, то, значит, вряд ли весь футбольный 

мир может ненавидеть только «Барселону»224.  

Выразительный эффект: Данная публикация – образцовый пример 

попытки привлечения внимания к публикации с помощью преувеличения. 

Выражение «Барса» заставляет ненавидеть себя весь футбольный мир» 

соответствует методикам написания привлекательного заголовка, которые мы 

                                                
223 Cristiano Ronaldo 'has been offered to Barcelona' in a sensational move that would pair him with Lionel 

Messi... as Juventus try to relieve themselves of his £28m salary Dailymail.co.uk URL: 

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-8622727/Ronaldo-offered-Barcelona-sensational-

pair-Messi.html (дата обращения: 15.03.2021) 
224 Грязный бизнес. Как «Барса» заставляет ненавидеть себя весь футбольный мир 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/transfers/spbnews_NI953570_Graznyj_biznes_Kak_Bars

a_zastavlajet_nenavidet_seba_ves_futbolnyj_mir (дата обращения: 15.03.2021) 

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-8622727/Ronaldo-offered-Barcelona-sensational-pair-Messi.html
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-8622727/Ronaldo-offered-Barcelona-sensational-pair-Messi.html
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/transfers/spbnews_NI953570_Graznyj_biznes_Kak_Barsa_zastavlajet_nenavidet_seba_ves_futbolnyj_mir
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/transfers/spbnews_NI953570_Graznyj_biznes_Kak_Barsa_zastavlajet_nenavidet_seba_ves_futbolnyj_mir
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разбирали в первой и второй главе. Однако в публикации заголовок не 

обосновывается достаточным образом, а значит у него почти нет шансов на 

виральность. Соответственно, это не самый лучший пример журналистской 

работы, поскольку речь об обмане читателя с помощью преувеличения.  

 

2. Дни Особенного сочтены. Манчестер ждет Зидана  

Дата публикации: 01.10.2018  

Контекст: Материал посвящен ситуации в английском клубе «Манчестер 

Юнайтед». Команда играет плохо, поэтому есть слухи об отставке главного тренера 

и возможных кандидатах на замену. «Особенный» – прозвище тренера Жозе 

Моуринью. То, что его «дни [в клубе] сочтены» можно допустить, поскольку в 

момент публикации материала действительно остро стоял вопрос об отставке. 

Преувеличение – во второй части. Манчестер не берется в кавычки, то есть имеется 

в виду город. Это некорректно, поскольку в Манчестере два больших клуба – 

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Кроме того, нет достаточных 

оснований утверждать, что Манчестер ждет Зидана. Автор не обладает 

соответствующей информацией, не ссылается на конкретный источник, но 

выбирает этот оборот и ставит в заголовок, чтобы повысить интерес к своему 

тексту.  

Выразительный эффект: Цитата из материала: «К тому же на рынке есть 

идеальный кандидат – Зинедин Зидан, не так давно заявивший о возвращении к 

работе. Английская пресса как раз сообщила о контактах француза с «дьяволами», 

поэтому над Моуринью уже нависла тень конкурента. Думается, за такую 

рокировку проголосует абсолютное большинство болельщиков «МЮ» вместе с 

командой»225. Формулировка «думается, что большинство проголосует за такую 

рокировку» несколько диссонирует с заголовком, в котором категорично 

утверждается, что не просто один клуб, а целый город ждет тренера. Оснований 

                                                
225 Дни Особенного сочтены. Манчестер ждет Зидана [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Evropejskie_chempionaty/Angliya/spbnews_NI901911_

Dni_Osobennogo_sochteny_Manchester_zhdet_Zidana (дата обращения: 15.03.2021) 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Evropejskie_chempionaty/Angliya/spbnews_NI901911_Dni_Osobennogo_sochteny_Manchester_zhdet_Zidana
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Evropejskie_chempionaty/Angliya/spbnews_NI901911_Dni_Osobennogo_sochteny_Manchester_zhdet_Zidana
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для этого утверждения не было, в тексте оно не подтверждается. Это можно считать 

образцовым примером преувеличивающего заголовка.  

 

«Поддразнивающий заголовок» (Teasing headline) – в заголовке 

пропущены важные детали, чтобы создать интригу (он «дразнит» читателя). Один 

из самых распространенных способов кликбейта, который ради клика прячет суть 

новостного сообщения внутрь текста.  

Примеры использования «поддразнивающего заголовка» спортивной 

редакцией Dailymail.co.uk:  

1. As third-placed Belgium throw a giant party, England return from the World Cup 

to fans behind barbed wire (Пока Бельгия, занявшая третье место, закатывает 

грандиозную вечеринку, Англия возвращается к болельщикам с чемпионата мира 

за колючей проволокой).  

Дата публикации: 15.08.2018   

Контекст: Сборная Англии завершила чемпионат мира по футболу 

поражением в матче за 3-е место от сборной Бельгии. Это хороший результат для 

сборной, которая не занимала настолько высокое место с 1990 года, при этом 

некоторое разочарование от того, что не получилось пройти в финал или занять 

третье место имеет место, что подтверждает главный тренер Гарет Саутгейт. Автор 

заметки в заголовке использует противопоставление, сопоставляя приезд сборных 

Бельгии и Англии на родину. Посыл заголовка, что сборная отгородила себя от 

встречающих фанатов, которые хотят поблагодарить игроков за хороший турнир. 

Это не так, в заголовке был использован «поддразнивающий» прием для 

привлечения аудитории.  

Непосредственно встрече с болельщиками в материале посвящено лишь 

несколько строчек (она состоится позднее), основная часть – размышление об 

итогах турнира и анализ результата сборной Англии. Метафора «за колючей 

проволокой» опирается на одну фотографию возле взлетной полосы аэропорта, где 

собралось несколько болельщиков. Это не было организованной встречей, которые 

обычно устраивают игрокам после турниров (как в случае Бельгии на центральной 
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площади, этот факт отодвигается изданием на второй план), кроме того, колючая 

проволока есть у забора большинства аэропортов мира226.  

Выразительный эффект: Автор публикации использует актуальную 

повестку, матч Бельгии с Англией завершился совсем недавно, его итоги по-

прежнему активно обсуждают болельщики. Если ориентироваться на методики 

составления привлекательного заголовка, то сработано качественно: материал 

провоцирует и попадает в настроение (разочарование после поражения), у него 

высокие шансы на виральность среди аудитории, которая не перейдет по ссылке. 

Однако внутри скрывается искажение информации, что позволяет отнести данный 

пример аттракции к некорректным.  

 

      2. High and dry! Panic for football fans as Moscow faces running out of BEER during 

the World Cup (Оставлены на произвол судьбы! У футбольных фанатов паника из-

за того, что в Москве заканчивается ПИВО во время чемпионата мира по футболу)  

Дата публикации: 19.06.2018  

Контекст: на чемпионат мира в Москву приехали сотни тысяч болельщиков 

со всего мира. Центральный улицы переполнены, большой популярностью 

пользуются бары и пиво – главный напиток футбольных туристов. Материал 

основывается на словах одного представителя бара, которые жалуется на нехватку 

пива. Издание скрывает в заголовке, что вывод сделан на основании проблем всего 

одного бара, а в тексте не упоминает о панике у болельщиков. Оснований для этого 

утверждения в заголовке не было227.  

Выразительный эффект: Потенциального читатель может повеселить, что 

автор в заголовке использует словосочетание «оставлены на произвол судьбы» и 

может завлечь, что из-за этого началась «паника». Удивляет и тот факт, что в 

                                                
226 As third-placed Belgium throw a giant party, England return from the World Cup to fans behind 

barbed wire [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-5956531/England-greeted-fans-barbed-wire-

Belgium-received-party.html (дата обращения: 17.03.2021) 
227 High and dry! Panic for football fans as Moscow faces running out of BEER during the World Cup 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.dailymail.co.uk/news/article-5862889/Booze-

guzzling-football-fans-sunk-cheap-beer-Moscow-running-out.html (дата обращения: 17.03.2021) 

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-5956531/England-greeted-fans-barbed-wire-Belgium-received-party.html
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-5956531/England-greeted-fans-barbed-wire-Belgium-received-party.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5862889/Booze-guzzling-football-fans-sunk-cheap-beer-Moscow-running-out.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5862889/Booze-guzzling-football-fans-sunk-cheap-beer-Moscow-running-out.html
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Москве закончилось пиво. С точки зрения привлекательности у этого заголовка 

много преимуществ, но суть текста разочаровывает из-за отсутствия фактуры, что 

говорит об искажении информации ради кликов с помощью замалчивания важных 

фактов в заголовке.  

 

Примеры использования «поддразнивающего заголовка» Sportbox.ru  

1. Игорь Денисов в сборной! 

Дата публикации: 14.05.2018  

Контекст: Игорь Денисов – ведущий опорный полузащитник страны, 

которого главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал в 

национальную команду из-за личного конфликта. Команда готовилась к 

чемпионату мира, футбольная общественность давила на тренера, активно выражая 

мнение, что нужно забыть о личных разногласиях и руководствоваться только 

профессионализмом игрока. Материал с заголовком: «Игорь Денисов в сборной!» 

провоцирует надежду, что тренер передумал и все-таки вызвал Денисова в 

национальную команду. Но это не так.  В лиде автор пишет: «В этой команде власть 

Станислава Черчесова не действует. Мы составили символическую сборную сезона 

чемпионата России на основе данных InStat и Whoscored»228.  

Выразительный эффект: Яркий пример привлечения внимания к материалу 

благодаря замалчиванию. Журналист дразнит читателей, которые переходят на 

публикацию в надежде прочитать, что Игорь Денисов действительно вызван в 

сборную. Если бы автор использовал заголовок «Игорь Денисов в символической 

сборной!» и передал бы истинную суть материала, то кликов было бы в разы 

меньше. Это действенный способ привлечь трафик, но влияет имидж издания в 

негативную сторону и снижает лояльность читателей. Кроме того, такое сообщение 

имеет очень низкие шансы стать виральным.  

  

                                                
228 Игорь Денисов в сборной! [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI852800_Igor_Deniso

v_v_sbornoj (дата обращения: 17.03.2021) 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI852800_Igor_Denisov_v_sbornoj
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI852800_Igor_Denisov_v_sbornoj
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2. Нурмагомедов назвал бойцов, с которыми хотел бы выйти в октагон в 

ближайшем будущем 

Дата публикации: 10.04.2019  

Контекст: Боец MMA Хабиб Нурмагомедов после победы на Конором 

Макгрегором взял паузу в карьере и готовится к новому бою. Неизвестно, кто 

станет его соперником, но Нурмагомедов назвал двух бойцов, с которыми ему было 

бы интересно устроить поединок. Их фамилии можно было бы поместить в 

заголовок: «Нурмагомедов хотел бы выйти в октагон с Фергюсоном или 

Холлоуэйем». Однако издание прячет фамилии внутрь новости. Так гораздо 

кликабельнее: «Кого бы я хотел видеть в соперниках на ближайшие три боя? Во-

первых, Тони Фергюсон, вторым назову Макса Холлоуэя, если он выиграет, то у 

него будет 14 побед подряд»229.  

Выразительный эффект: Замалчивание фамилий героев информационного 

повода, а также названий клубов или компаний – один из самых распространенных 

приемов привлечения внимания в современных СМИ. Например:  

 «Спартак» заинтересован в подписании футболиста сборной Бразилии  

 Определился круг главных кандидатов на пост тренера сборной России  

 Клуб из Манчестера хочет арендовать футболиста «Челси»  

Смысл очевиден: указывая фамилию в заголовке, СМИ сразу выдает всю суть 

информационного сообщения и лишает читателя смысла кликать на новость. На 

наш взгляд, это допустимый пример кликбейта, если суть материала соответствует 

заголовку и выполняет обещание. В данном примере Хабиб Нурмагомедов 

действительно назвал фамилии бойцов, с которыми ему было бы интересно выйти 

в ринг, а издание привело их в публикации.   

 

                                                
229 Нурмагомедов назвал бойцов, с которыми хотел бы выйти в октагон в ближайшем будущем 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/UFC/spbnews_NI1003383_Nurmagomedov_nazval_bojcov_s_k

otorymi_khotel_by_vyjti_v_oktagon_v_blizhajshem_budushhem (дата обращения: 17.03.2021) 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/UFC/spbnews_NI1003383_Nurmagomedov_nazval_bojcov_s_kotorymi_khotel_by_vyjti_v_oktagon_v_blizhajshem_budushhem
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/UFC/spbnews_NI1003383_Nurmagomedov_nazval_bojcov_s_kotorymi_khotel_by_vyjti_v_oktagon_v_blizhajshem_budushhem
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«Подстрекающий заголовок» (Inflammatory headline): в заголовке 

присутствует эпатажная формулировка или вульгарная лексика. Она непривычна 

для потребителей массовой информации и провоцирует клик.  

Примеры использования Inflammatory headline спортивным разделом 

Dailymail.co.uk:   

1. Leicester 'brats' have treated Claudio Ranieri like a 'flea-infested dog', claims 

Manchester United great Eric Cantona («Детки» из «Лестера» относились к 

Клаудио Раньери как к «зараженной блохами собаке», – обвиняет легенда 

«Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона) 

Дата публикации: 07.03.2017  

Контекст: Бывший игрок Эрик Кантона выступил в роли эксперта, обвинив 

игроков «Лестера» в неуважительном отношении к тренеру Клаудио Раньери. 

Издание могло выбрать более нейтральный вариант заголовка, но предпочло 

вульгарное сравнение от Кантона, который сопоставляет тренера с блохастой 

собакой230.  

Выразительный эффект: на наш взгляд, это допустимый прием 

привлечение внимания, его можно признать уместным, поскольку СМИ цитирует 

лидера мнений (хороший способ привлечь аудиторию) и выносит в заголовок его 

наиболее яркую цитату. Если бы издание использовало более нейтральную 

формулировку в заголовке, то кликов было бы значительно меньше. Это вопрос 

редакционной политики и персональной этики автора, однако в данном случае, на 

наш взгляд, нормы не нарушены, и издание удачно реализовало потенциал 

новостного сообщения.  

 

2. Ashley Cole ready to lead LA Galaxy by example after being given captaincy: 

'When the guys need a kick up the a**, I'll be there to give it to them' (Эшли Коул 

готов быть лидером «Лос-Анджелес Гэлакси» после получения капитанской 

                                                
230 Leicester 'brats' have treated Claudio Ranieri like a 'flea-infested dog', claims Manchester United 

great Eric Cantona [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-4289534/Leicester-treated-Ranieri-flea-infested-

dog-Cantona.html (дата обращения: 18.03.2021) 

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-4289534/Leicester-treated-Ranieri-flea-infested-dog-Cantona.html
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-4289534/Leicester-treated-Ranieri-flea-infested-dog-Cantona.html
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повязки: «Когда ребятам понадобится пинок под зад, я буду рядом, чтобы 

дать его им» 

Дата публикации: 02.03.2018  

Контекст: Английский футболист получил капитанскую повязку в 

американском клубе «Лос-Анджелес Гэлакси». Коул произнес яркую речь и 

пообещал, что будет показывать молодым пример делом, а не разговорами. Он 

сказал, что в исключительных случаях готов поставить молодых игроков на место. 

Это и пошло в заголовок231.  

Выразительный эффект: Ещё один пример подстрекающего кликбейта, 

который опирается на эпатажную формулировку. У издателя был выбор: вынести 

более нейтральный и, соответственно, корректный заголовок, тем самым снизив 

свои шансы на приток аудитории, или использовать спорную формулировку для 

журналистской публикации и привлечь внимание. Журналист решил, что 

процитируют самую яркую часть комментария игрока, но закроет слово 

звездочками. Подобные кейсы – вопрос вкуса и этики каждого человека. Сам по 

себе заголовок кажется аттрактивным.  

 

Примеры использования «подстрекающего заголовка» (Inflammatory 

headline) Sportbox.ru:  

1. Глаз в кровавом месиве. Лучшие моменты боя Емельяненко-Джонсон 

Дата публикации: 02.09.2018 

Контекст: Боец Федор Емельяненко провел с Тони Джонсоном поединок, в 

результате которого получил серьезные травмы лица. В видеоразборе эксперты 

анализируют бой, озаглавливая его эпатажным словосочетанием «кровавое 

месиво», которое в данном контексте имеет то же значение, что и «разбитое 

лицо»232.   

                                                
231 Ashley Cole ready to lead LA Galaxy by example after being given captaincy: 'When the guys need 

a kick up the a**, I'll be there to give it to them' [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-5452523/Ashley-Cole-lead-LA-Galaxy-example-

captain.html (дата обращения: 18.03.2021) 
232 Глаз в кровавом месиве. Лучшие моменты боя Емельяненко-Джонсон [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: 

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-5452523/Ashley-Cole-lead-LA-Galaxy-example-captain.html
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-5452523/Ashley-Cole-lead-LA-Galaxy-example-captain.html
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Выразительный эффект: Аудитория единоборств готова к картинам 

жестокости, ее точно не шокируешь видом крови. Возможно, это может служить 

оправданием использования словосочетания «кровавое месиво», оно передает суть 

того, что приводится по ссылке. Прием привлечения внимания не обманывает, так 

что в данном случае речь о «кликбейте 2.0». Непосредственно заголовок – дело 

вкуса и этики журналиста, а также его редактора и СМИ, мы можем лишь 

зафиксировать, что он подготовлен в соответствии с современными представлении 

о том, как стоит обращать внимание людей к своему материалу.  

 

2. Наложил в штаны? Американский супертяж сбежал с ринга до стартового 

гонга  

Дата публикации: 02.09.2018   

Контекст: Боксер Кертис Харпер убежал с ринга, увидев своего оппонента 

Эфе Аджагбу. Возможно, это была часть шоу для привлечения внимания, 

возможно, бойцу стало плохо. Но журналист подает материал, используя 

вульгарный оборот. Цитата: «Бокс – зрелище не для слабонервных. Там бьют, и 

даже очень больно! Кто-то не выдерживает, и его угол выбрасывает белое 

полотенце, как признание безоговорочной капитуляции. Видел боксеров, которые 

буквально бегали по рингу от соперника, повернувшись к ним спиной. Но совсем 

уникальный случай произошел на днях в североамериканском Миннеаполисе, где 

участник боя сбежал с ринга еще до гонга к началу поединка»233.  

 Выразительный эффект: Ещё более вульгарный оборот, если сравнивать с 

«кровавым месивом». На наш взгляд, это за гранью допустимого, однако нужно 

отметить, что информация в заголовке не обманывает («кликбейт 2.0»).  

 

                                                

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/edinoborstva/spbvideo_NI884125_clip_Glaz_v_krovavom_mesi

ve_Luchshije_momenty_boja_Jemeljanenko_Dzhonson (дата обращения: 18.03.2021) 
233 Наложил в штаны? Американский супертяж сбежал с ринга до стартового гонга 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Boks/spbnews_NI888209_Nalozhil_v_shtany_Amerikanskij_su

pertazh_sbezhal_s_ringa_do_startovogo_gonga (дата обращения: 18.03.2021) 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/edinoborstva/spbvideo_NI884125_clip_Glaz_v_krovavom_mesive_Luchshije_momenty_boja_Jemeljanenko_Dzhonson
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/edinoborstva/spbvideo_NI884125_clip_Glaz_v_krovavom_mesive_Luchshije_momenty_boja_Jemeljanenko_Dzhonson
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Boks/spbnews_NI888209_Nalozhil_v_shtany_Amerikanskij_supertazh_sbezhal_s_ringa_do_startovogo_gonga
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Boks/spbnews_NI888209_Nalozhil_v_shtany_Amerikanskij_supertazh_sbezhal_s_ringa_do_startovogo_gonga
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«Форматирующий» (Formatting headline) – привлечение внимания с 

помощью заглавных букв или знаков препинания. Чаще всего используется 

написание слова с использованием клавиши Caps Look, также распространены 

несколько восклицательных, вопросительных знаков или же комбинация этих 

приемов. 

Dailymail.co.uk применяет заглавные буквы часто, выделяя целые слова, 

иногда – предложения (в том числе цитаты). Sportbox.ru использует большую букву 

исключительно в начале заголовка, но активно использует для привлечения 

внимания знаков препинания – в частности, многоточия, а также восклицательные 

и вопросительные знаки вместе.  

Примеры использования «форматирующего» (Formatting headline) 

спортивным разделом Dailymail.co.uk:  

 

1. From the 'fox in the box' to the fraud who told Graeme Souness he was George 

Weah's cousin... and Bebe: As Premier League clubs look to rush through January 

transfer deals these are their worst EVER signings (От кота в мешке до 

мошенника, который сказал Грэму Сунессу, что он двоюродный брат 

Джорджа Веа… и Бебе. Поскольку клубы премьер-лиги готовятся к 

трансферам в январе, мы вспомнили их САМЫЕ худшие трансферы) 

Дата публикации: 23.01.2019  

Контекст: Издание сделало авторскую подборку самых неудачных 

трансферов в истории английской премьер-лиги, использовав в качестве 

инфоповода приближающее трансферное окно. В заголовок вынесены самые 

подходящие, по мнению редакции, примеры и графически подчеркнуто, что в 

статье подобраны ХУДШИЕ примеры трансферов за всю историю234.    

Выразительный эффект: Использование подобного приема – вопрос 

исключительно отношения руководителей СМИ к нему: как правило, в редакциях 

                                                
234 From the 'fox in the box' to the fraud who told Graeme Souness he was George Weah's cousin... and 

Bebe: As Premier League clubs look to rush through January transfer deals these are their worst EVER 

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

6389485/These-worst-signings-Premier-League-clubs.html (дата обращения: 19.03.2021) 

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-6389485/These-worst-signings-Premier-League-clubs.html
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-6389485/These-worst-signings-Premier-League-clubs.html
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принят единый стандарт, который запрещает или разрешает подобный способ 

привлекать внимание. Опрос 30 студентов факультета журналистики РГГУ 

показал, что большинство учащихся относится к подобному приему отрицательно 

– 16, нейтрально – 5, положительно – 9. На наш взгляд, использования клавиши 

Caps Lock – не самый удачный и корректный прием привлечения внимания, но это 

лишь одно из мнений. В редакции Dailymail.co.uk считают иначе: 

«форматирующий» кликбейт – наиболее распространенный (СМ. ТАБЛИЦА 1) 

способ построения кликбейтного заголовка из проанализированных в рамках 

данного исследования.  

 

2. Is this the dirtiest tackle of all time? Bryan Melisse DROP KICKS opponent in 

Champions League qualifier (Это самая грязное нарушение в истории? Брайан 

Мелисс «ДРОПКИКНУЛ» оппонента в квалификации Лиги чемпионов)  

Дата публикации: 19.07.2018  

Контекст: Дропкик – прием из реслинга, который заключается в прыжке 

двумя ногами в противника. Футболист «Дюделанджа» Брайан Мелисс применил 

этот прием в футболе, за что получил прямую красную карточку. Дропкик и футбол 

и так вызывают диссонанс, но издание дополнительно подчеркивает необычное 

событие, акцентирую внимание на неожиданном инфоповоде с помощью 

«форматирующего» заголовка235.  

Выразительный эффект: форматирующий заголовок еще раз подтверждает, 

что ключевая составляющая кликбейта – это эмоция. Используя данный заголовок, 

журналисты, как правило, пытаются провоцировать удивление. С помощью 

написания слова крупными буквами автор публикации подчеркивает необычность 

подобного события, явно намекая на то, что вы должны это увидеть.  

 

                                                
235 Is this the dirtiest tackle of all time? Bryan Melisse DROP KICKS opponent in Champions League 

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

5968701/Is-dirtiest-tackle-time-Player-sent-drop-kicking-opponent.html (дата обращения: 

19.03.2021) 

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-5968701/Is-dirtiest-tackle-time-Player-sent-drop-kicking-opponent.html
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-5968701/Is-dirtiest-tackle-time-Player-sent-drop-kicking-opponent.html
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Примеры использования «форматирующего заголовка» (Formatting headline) 

Sportbox.ru:  

1. «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 

восклицательным236.  

Выразительный эффект: С точки зрения использования кликбейта 

сработано весьма качественно, поскольку 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 еще раз отметим, что 

допустимость использования комбинации знаков препинания определяется 

журналистом или редакцией.   

 

                                                
236 «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_Gamburg_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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2. Дешевле «Ротора», сильнее «МЮ»… 8 фактов о сопернике «Ростова» 

в Лиге Европы  

Дата публикации: 24.09.2020  

Контекст: Российскому клубу «Ростов» предстоит матч в Лиге Европы 

против израильского клуба «Маккаби» из Хайфы. Подавляющее большинство 

российских болельщиков не знают о сопернике ничего, поэтому автор уместно 

подготовил материал о нем. Два наиболее провокационных факта из текста вынес 

в заголовок, остальные 6 оставил для тех, кто кликнет, акцентировав на этом с 

помощью многоточия. Автор утверждает, что скромный по европейским меркам 

«Маккаби» сильнее мирового гранда «Манчестер Юнайтед». Из текста выясняется, 

что этот вывод сделан на основании одного матча 18-летней давности, когда 

израильтяне сенсационно обыграли английский клуб. Очевидно, что это не дает 

достаточного основания утверждать, что «Маккаби» сильнее «МЮ».237.  

Выразительный эффект: Данный пример следует отнести к кликбейту 1.0, 

поскольку присутствует искажение факта с целью привлечения внимания за счет 

эпатажной формулировки.  

 

«Графический заголовок» (Graphic headline) – тип заголовка, который в 

данной классификации оценивается как непристойный, тревожный или 

невероятный. Похож на «Шокбейт» (Shockbait) из классификации А. Брае с той 

разницей, что тема необязательно должна шокировать, Graphic headline может 

вызывать любую эмоцию и пытается повлиять на настроение.   

Пример использования «Графического заголовка» (Graphic headline) 

спортивным разделом Dailymail.co.uk:  

1. 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 

                                                
237 Дешевле «Ротора», сильнее «МЮ»… 8 фактов о сопернике «Ростова» в Лиге Европы 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/europa_league/spbnews_NI1244205_Deshevle_Rotora_si

lneje_Mu_8_faktov_o_sopernike_Rostova_v_Lige_Jevropy (дата обращения: 19.03.2021) 
 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/europa_league/spbnews_NI1244205_Deshevle_Rotora_silneje_Mu_8_faktov_o_sopernike_Rostova_v_Lige_Jevropy
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/europa_league/spbnews_NI1244205_Deshevle_Rotora_silneje_Mu_8_faktov_o_sopernike_Rostova_v_Lige_Jevropy
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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)238.  

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.   

 

Пример использования Graphic headline Sportbox.ru:  

1.  Сборная, не плачь. Ты прекрасна! 

Дата публикации: 08.07.2018  

Контекст: Текст опубликован в ночь после поражения сборной России от 

Хорватии на чемпионате мира 2018 года. Обращение в заголовке относится не 

столько к сборной, сколько ко всей стране: «Не надо расстраиваться, давайте 

радоваться такому выступлению». Автор строит материал на эмоциях и 

переживаниях, которые подарил чемпионат мира и призывает всех насладиться 

моментом, забыв про досаду от вылета с турнира. Цитата: «Слезы на поле, на 

трибунах и даже в журналисткой ложе. Слезы жгучей обиды, но и слезы радости. 

Да, у нас не будет полуфинала в «Лужниках» с Англией, но у нас есть эта 

прекрасная сборная. Еще три недели назад об нее вытирали ноги, сейчас она стала 

                                                
238 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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родной. Мы могли простить тебе все, но не отсутствие страсти. На этом чемпионате 

ее было в избытке»239. 

Выразительный эффект: Текст актуален (опубликован меньше, чем через 

час после финального свистка), он написан в утешающей тональности после 

обидного поражения сборной России. Автор пробует уловить настроение 

аудитории (возможно, повлиять на него), которая расстроена после обидного 

поражения в серии пенальти. Тезис из заголовка полностью соответствует 

повествованию в материале, поэтому это пример «кликбейта 2.0» с хорошим 

потенциалом виральности.   

 

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

обещано/подразумевается в названии, не приводит к обещанному материалу, 

требует дополнительных кликов внутри страницы или просто отсутствует.  

Примеров использования заголовков из категории «проглоти и забудь» 

спортивным разделом Dailymail.co.uk в ходе исследования не было выявлено. Но 

есть один пример от Sportbox.ru:  

1. Появилось полное видео конфликта Кокорина и Мамаева с Паком  

Дата публикации: 19.04.2019  

Контекст: Заголовок подразумевает наличие видео внутри новости, однако, 

его издание не публикует. Новость заключается в том, что видео появилось, но 

издание его не предоставляет внутри своего материала. Формально заголовок об 

этом и сообщает, но сообщение не несет ценности, если не предоставляется видео. 

Потребитель кликает на ссылку, что посмотреть появившееся видео, но его нет. Для 

этого нужно совершить еще один клик и перейти на сайт «РЕН ТВ» – 

правообладателя видео.240.   

                                                
239 Сборная, не плачь. Ты прекрасна! [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/world_cup/spbnews_NI869608_Sbornaja_ne_plach_Ty_

prekrasna (дата обращения: 25.03.2021) 
240 Появилось полное видео конфликта Кокорина и Мамаева с Паком [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/spbnews_NI1008167_Pojavilos_polnoje_video_k

onflikta_Kokorina_i_Mamajeva_s_Pakom (дата обращения: 25.03.2021) 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/world_cup/spbnews_NI869608_Sbornaja_ne_plach_Ty_prekrasna
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/world_cup/spbnews_NI869608_Sbornaja_ne_plach_Ty_prekrasna
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/spbnews_NI1008167_Pojavilos_polnoje_video_konflikta_Kokorina_i_Mamajeva_s_Pakom
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/spbnews_NI1008167_Pojavilos_polnoje_video_konflikta_Kokorina_i_Mamajeva_s_Pakom
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 Выразительный эффект: В данном случае использование кликбейта, 

требующего дополнительного клика, допустимо, поскольку правообладатель видео 

разрешил его просмотр только на своей платформе. Sportbox сообщает факт: видео 

появилось, распространяет информацию и внутри новости публикует гиперссылку 

на запись. Обмана здесь нет, сайт получает свои клики и переправляет аудиторию 

к коллегам.  

 

«Двусмысленный заголовок» (Ambiguous headline) – тип кликбейта, 

который делает сообщение непонятным: сбивает с толку, таким образом, 

стимулирует любопытство. Может включать в себя элементы 

«преувеличивающего заголовка» (Exaggeration headline). Чтобы вызывать 

удивление у читателя, зачастую используется преувеличение.  

Пример использования «Двусмысленного заголовка» (Ambiguous headline) 

спортивным разделом Dailymail.co.uk:  

1. Real Madrid rejected Ronaldinho because he was 'ugly'... 10 years ago Barcelona's 

Brazilian star proved beauty is skin deep when Bernabeu gave him standing ovation 

(«Реал Мадрид» отказался от Роналдиньо, потому что он был «уродливым»… 

10 лет назад он доказал, что красота – это всего лишь оболочка, когда 

заставил стоя аплодировать «Бернабеу») 

Дата публикации: 20.10.2017  

Контекст: Материал посвящен бразильскому футболисту Роналдиньо, 

который стал одним из величайших игроков «Барселоны». Автор вспоминает о его 

выступлении в Каталонии, напоминая о ярком случае, когда ему аплодировал 

стадион «Бернабеу» – домашняя арена принципиального соперника мадридского 

«Реала». Также в материале повествуется о том, что Роналдиньо до «Барселоны» 

мог оказаться в «Реале», но клуб отказался от него, посчитав непривлекательным 

внешне и, соответственно, не слишком удачным трансфером с точки зрения 

маркетинга и медиа для клуба241.  

                                                
241 Real Madrid rejected Ronaldinho because he was 'ugly'... 10 years ago Barcelona's Brazilian star 

proved beauty is skin deep when Bernabeu gave him standing ovation [Электронный ресурс] – 
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Выразительный эффект: Заголовок пробуждает интерес, поскольку, 

возможно, это единственный случай в футболе, когда от звездного футболиста 

отказались из-за его внешности, а не футбольных качеств. «Неужели такое 

бывает?», – вопрос, который может возникнуть перед кликом. Кроме того, речь о 

принципиальных соперниках и очень известном игроке. Заголовок создает 

двусмысленность, но при этом автор раскрывает подробности, детально 

рассказывает историю. Это тот редкий случай, когда ждешь от заголовка подвоха 

внутри текста, но его нет.  

 

Пример использования «двусмысленного заголовка» (Ambiguous headline) 

Sportbox.ru:   

1. Дзюба на время стал вратарем сборной 

Дата публикации: 03.06.2018  

Контекст: Капитан и нападающий сборной России Артем Дзюба готовился 

к чемпионату мира в составе сборной России. Новость, что нападающий стал 

вратарем, вызывает недоумением и разжигает интерес: «Как это возможно? У 

сборной есть три вратаря, но на ворота почему-то встал Дзюба». Суть новости под 

заголовком: «Артем Дзюба на тренировке национальной команды в Новогорске 

попробовал себя в роли вратаря». Нападающий встал на несколько минут на ворота 

во время тренировочного занятия. Если бы из заголовка не скрыли «на 

тренировке», то новость не была бы двусмысленной и собрала бы в разы (десятки, 

сотни раз) меньше кликов242.   

Выразительный эффект: Формально заголовок не обманывает, Дзюба 

действительно «на время стал вратарем сборной», но двусмысленность 

используется именно с целью обмануть читателя, удивить и провоцировать на 

клик. Любой более корректный вариант новости принес бы меньше кликов.  

                                                

Режим доступа:https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-3327081/Real-Madrid-rejected-

Ronaldinho-ugly-ten-years-ago-Barcelona-s-Brazilian-star-proved-beauty-skin-deep-Bernabeu-gave-

standing-ovation.html (дата обращения: 25.03.2021) 
242 Дзюба на время стал вратарем сборной [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/national_teams/spbnews_NI858164_Dzuba_na_vrema_st

al_vratarem_sbornoj (дата обращения: 25.03.2021) 

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-3327081/Real-Madrid-rejected-Ronaldinho-ugly-ten-years-ago-Barcelona-s-Brazilian-star-proved-beauty-skin-deep-Bernabeu-gave-standing-ovation.html
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-3327081/Real-Madrid-rejected-Ronaldinho-ugly-ten-years-ago-Barcelona-s-Brazilian-star-proved-beauty-skin-deep-Bernabeu-gave-standing-ovation.html
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-3327081/Real-Madrid-rejected-Ronaldinho-ugly-ten-years-ago-Barcelona-s-Brazilian-star-proved-beauty-skin-deep-Bernabeu-gave-standing-ovation.html
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/national_teams/spbnews_NI858164_Dzuba_na_vrema_stal_vratarem_sbornoj
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/national_teams/spbnews_NI858164_Dzuba_na_vrema_stal_vratarem_sbornoj


 109 

 

«Фактически неверный» (Wrong headline) – сам заголовок или материал, к 

которому он относится, содержит фактические ошибки. Наибольшее число 

примеров Wrong headline спортивных медиа можно найти в разделе трансферных 

новостей, которые собирают много слухов, соответственно – многие сообщения 

опираются на преувеличение и приводят к искажению. Читателя вводят в 

заблуждение, чтобы собрать больше кликов. А. Бхаттараи в своей классификации 

выносит «спортивные слухи» в отдельную категорию кликбейта243.  

Подобный контент стал неотъемлемой частью спортивных СМИ: людям 

интересны слухи о возможных трансферах. Судя по комментариям, многим 

читателям нравится оценивать правдивость такой информации, поэтому подобные 

новости редко встречают негативом. На самом деле, более серьезным ударом по 

репутации спортивного медиа будет, если оно не опубликует слух, а переход в 

итоге состоится. Поэтому СМИ готовы публиковать почти любую информацию по 

теме трансферов и собирать на этих публикациях клики. 

Важно уточнить, что в рамках данного исследования мы относили 

большинство трансферных слухов к «преувеличивающему» кликбейту, поскольку 

гипербола – более выраженный прием в такого рода публикациях, именно 

фактические ошибки в них встречаются значительно реже.  

Примеры использования «фактически неверных» заголовков спортивным 

разделом Dailymail.co.uk:  

1. Zinedine Zidane 'won't be put off by Chelsea transfer ban' and will be given £200m 

to spend at Stamford Bridge (Зидану не помешает запрет на трансферы 

«Челси», он получит 200 миллионов фунтов, чтобы потратить на Стэмфорд 

Бридж»  

Дата публикации: 23.02.2019  

                                                
243 Ashuta Bhattarai «You won’t believe how these 9 shocking clickbaits work! (number 8 is a killer!)» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://medium.com/zerone-magazine/you-wont-believe-

how-these-9-shocking-clickbaits-work-number-8-is-a-killer-4cb2ceded8b6 (дата обращения: 

25.03.2021) 

https://medium.com/zerone-magazine/you-wont-believe-how-these-9-shocking-clickbaits-work-number-8-is-a-killer-4cb2ceded8b6
https://medium.com/zerone-magazine/you-wont-believe-how-these-9-shocking-clickbaits-work-number-8-is-a-killer-4cb2ceded8b6
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Контекст: Зинедин Зидан – один из лучших тренеров мира находится без 

работы. Его отправляют во многие клубы, издание уверено, что он возглавит 

«Челси», хотя официальных предпосылок к этому нет. Заголовок сообщает о об 

почти как о свершившемся факте и утверждает, что он получит большую сумму на 

усиление команды, несмотря на существующий запрет на трансферы от УЕФА. 

При этом в материале не объясняется, как «Челси» сможет обойти трансферный 

запрет. Подобных прецедентов еще не было, поэтому имеет смысл утверждать о 

наличии фактической ошибки244.  

 Выразительный эффект: само название данного вида кликбейта полностью 

передает его суть и исключает использование без обмана пользователей СМИ, в 

большинстве случаев намеренном. Как правило, заголовки новостей с 

трансферными слухами создаются с использованием преувеличивающего 

кликбейта, но в данном случае автор перестарался и допустил фактическую 

ошибку.  

 

Примеры использования «фактически неверных заголовков» (Wrong 

headline) Sportbox.ru:    

1. «Челси» убивает звезд Бундеслиги? Сначала Хавертц и Вернер, теперь – 

Холанд  

Дата публикации: 19.01.2021  

Контекст: Летом английский клуб «Челси» подписал двух дорогостоящих 

новичков из чемпионата Германии (Бундеслиги) – Кая Хавертца и Тимо Вернера. 

Они не слишком успешно проводят свой первый сезон, что часто происходит с 

футболистами в первый год после переезда в другой чемпионат, попаданию в 

новый коллектив и к новому тренеру. В материале автор раскрывает свой 

провокационный тезис о том, что английский клуб негативно повлиял на карьеру 

                                                
244 Zinedine Zidane 'won't be put off by Chelsea transfer ban' and will be given £200m to spend at 

Stamford Bridge [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-6736127/Zinedine-Zidane-wont-Chelsea-transfer-

ban-200m-spend.html (дата обращения: 28.03.2021) 

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-6736127/Zinedine-Zidane-wont-Chelsea-transfer-ban-200m-spend.html
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-6736127/Zinedine-Zidane-wont-Chelsea-transfer-ban-200m-spend.html
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двух молодых немцев. Убивает на спортивном сленге равнозначно 

гиперболизированному «тормозит».  

Выразительный эффект: На наш взгляд, использование подобного ярлыка 

неуместно, но более характерный пример фактически неверного заголовка во 

второй части.  Журналист упоминает Эрлинга Холанда – молодого норвежского 

нападающего дортмундской «Боруссии». Он не перешел в «Челси», соответственно 

не провел ни матча за английский клуб. То есть заход опирается на слух, что 

форвард лишь может переехать в лондонскую команду и утверждает, что карьера 

Холанда «убита». Еще до факта свершения перехода в «Челси», который на данном 

этапе вовсе не выглядит вероятным245. Отметим, что в мае 2021 года «Челси» 

выиграл самый престижный европейский клубный турнир Лигу чемпионов при 

непосредственном участии Вернера (вышел в стартовом составе и организовал 

победный гол) и Хавертца (забил победный гол). 

 

2. «Атлетико» нашел замену Годину в Италии  

Дата публикации: 22.04.2019  

Контекст: Заголовок сообщает, что испанский клуб «Атлетико» Мадрид 

нашел футболиста, который должен заменить ведущего защитника Диего Година. 

Однако внутри материала сообщается лишь о том, что итальянский защитник 

«Сампдории» Йоаким Андерсен «может перейти в мадридский «Атлетико». При 

большом желании «может перейти» можно написать про любого футболиста и 

любой клуб. Кроме того, нет никакого подтверждения, что Годину вообще нужна 

замена. Комментариев ни от одной из сторон нет246.  

Выразительный эффект: Чтобы не вводить читателя в заблуждение, 

достаточно было сделать пометку, что это трансферный слух, а не свершившийся 

                                                
245 «Челси» убивает звезд Бундеслиги? Сначала Хавертц и Вернер, теперь - Холанд» 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/transfers/spbnews_NI1300896_Chelsi_ubivajet_zvozd_B

undesligi_Snachala_Khavertc_i_Verner_a_teper__Kholand (дата обращения: 28.03.2021) 
246 «Атлетико» нашел замену Годину в Италии [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Evropejskie_chempionaty/Italiya/spbnews_NI1009996_A

tletiko_nashel_zamenu_Godinu_v_Italii (дата обращения: 28.03.2021) 
 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/transfers/spbnews_NI1300896_Chelsi_ubivajet_zvozd_Bundesligi_Snachala_Khavertc_i_Verner_a_teper__Kholand
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/transfers/spbnews_NI1300896_Chelsi_ubivajet_zvozd_Bundesligi_Snachala_Khavertc_i_Verner_a_teper__Kholand
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Evropejskie_chempionaty/Italiya/spbnews_NI1009996_Atletiko_nashel_zamenu_Godinu_v_Italii
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Evropejskie_chempionaty/Italiya/spbnews_NI1009996_Atletiko_nashel_zamenu_Godinu_v_Italii
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факт. Однако автор намеренно искажает информацию, чтобы попытаться привлечь 

больше людей.  

Таким образом, можно заключить, что большая часть рассматриваемых 

видов кликбейт-технологий присутствует на данных спортивных ресурсах. 

Исключение составляет Bait-and-switch headline на страницах спортивного раздела 

Dailymail.co.uk.  

 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 % 

«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 % 
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«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  

 

На основании проведенного анализа эмпирического материала можно 

заключить, что наиболее популярными инструментами при создании кликбейт-

заголовка являются «Преувеличивающий», «Поддразнивающий», 

«Форматирующий» и «Подстрекающий». Эти технологии используются при 

написании 75 % выявленных кликбейт-заголовков на страницах рассматриваемых 

медиа.   

Dailymail.co.uk значительно опережает Sportbox.ru по использованию 

«форматирующего» кликбейта. Если российское СМИ для придания 

выразительности использует исключительно знаки препинания и избегает 

написания слов с использованием клавиши Caps Lock (не выявлено ни одного 

примера), то на страницах английского СМИ этот прием встречается регулярно.  

При этом Sportbox.ru чаще использует технологию «Поддразнивающего» 

заголовка. Это объясняется спецификой построения заголовочного комплекса, 

Dailymail.co.uk публикует длинные заголовки, которые иногда могут вмещать в 

себя целый абзац текста, то есть стремится заинтересовать фактурой, а не ее 

отсутствием, что противоречит принципам «поддразнивающего» заголовка.  

По нашим подсчетам, за проанализированный период средний заголовок 

спортивного раздела на Dailymail.co.uk равен 138 символам (без учета пробелов) – 

примерно 24 слова. Средняя длина заголовка Sportbox.ru составляла 73 символа – в 
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среднем примерно 14 слов. Меньшее количество символов создает благоприятную 

среду для технологии Teasing headline на страницах Sportbox.ru.  

В ходе исследования выявлен тренд, в соответствии с которым кликбейт-

заголовки из одной группы могут относится к «кликбейту 1.0» или «кликбейту 2.0» 

в зависимости от специфики использования. Это еще раз подчеркивает то, 

насколько неоднородно явление и насколько оно эволюционировало.  

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 не относится к этому внимательно и не пресекает стремление 

авторов увеличить аудиторию своих материалов (и, конечно, издания) 

некорректным путем.  

30,7 % кликбейта на страницах спортивного Dailymail.co.uk за 

анализируемый период и 34,3 % у Sportbox.ru – это высокий показатель, учитывая, 

что в данном параграфе мы выявляли кликбейт по ярковыраженным признакам 

лишь одной классификации.  

Еще одно важное наблюдение по результатам этой части исследования 

заключается в том, что некоторые примеры нельзя категорично отнести к той или 

иной стадии развития кликбейта, поскольку отношение к нему зависит от 

специфического отношения каждого человека к конкретному заголовку и 

материалу. Влияют вкус, этические рамки, привычка потребления информации и 

многие другие факторы, если рассматривать отношение к кликбейту точки зрения 

получателя информации. Также все это относится и к автору заголовка, с 

дополнительными факторами в виде мнения редактора и нюансов редакционной 

политики медиа. Автор, редактор и принятые нормы СМИ определяют, насколько 

допустим тот или иной прием.  
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3.2. Сравнительный анализ использования кликбейта: направленность 

эмоционального воздействия  

 

Далее будет проведен сравнительный анализ с опорой на классификацию 

А. Брае, который дифференцирует кликбейт по признаку эмоционального 

воздействия:  

«Шокбейт» (Shockbait) 

«Проснисьбейт» (Wokebait) 

«Бойсябейт» (Scarebait) 

«Сексбейт» (Sexbait) 

«Примибейт» (Takebait) 

«Мысльбейт» (Thinkbait),  

Shitbait – кликбейт, который высмеивает свою кликбейтность247. 

 

«Шокбейт» (Shockbait) – заголовок, который шокирует. Как правило, 

«шокбейт» – вопиющий заголовок о событии или происшествии, которое 

отталкивает, но вызывает интерес своей незаурядностью. Оно выбивается из 

информационной повестки, поэтому провоцирует клики. Неприятные, но 

необычные истории вызывают больший интерес, чем хорошие, но привычные. В 

большинстве случаев это криминальные хроники. Но если есть минимальная 

привязка к спорту, то спортивные издания опубликуют материалы с подобной 

тематике у себя на страницах, ведь подобные инфоповоды обеспечивают трафик.     

Примеры использования «Шокбейта» (Shockbait) спортивным разделом 

Dailymail.co.uk:    

1. High school football player, 16, who got cheerleader, 17, pregnant murdered her 

and threw her body in a dumpster because she hid that she was expecting for SIX 

MONTHS and it was too late to get an abortion (16-летний игрок футбольной 

                                                
247 Braae A. «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://thespinoff.co.nz/media/23-06-2018/you-wont-believe-what-clickbait-is/
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команды старшей школы убил и выбросил в мусорное ведро 17-летную 

чирлидершу, потому что она 6 месяцев скрывала свою беременность и было 

слишком поздно делать аборт)    

Дата публикации: 10.12.2018  

Контекст: Чирлидершу Бриану Руселанг нашли в мусорном контейнере за 

пиццерией возле ее дома в штате Индиана. Она умерла от многочисленных 

ножевых ранений, при этом на ее шее был туго перевязан шарф, что привело еще и 

к удушению. Футболист школьной команды и одноклассник Бриану Брианы Аарон 

Трехо был арестован в этот же день вечером. В понедельник его официально 

обвинили в убийстве как взрослого. Он признался в убийстве и рассказал, что 

планировал его около недели248.  

Выразительный эффект: Подробности действительно шокируют, но судя 

по фактам из статьи, заголовок не искажает историю. Это позволяет отнести его к 

«кликбейту 2.0». Вопрос уместности публикации таких материалов следует 

ставить, но он не имеет отношения к подаче информации и данному исследованию. 

Если редакция готова освещать такие темы, то нужно их правильно продавать, как 

бы цинично это не было. На наш взгляд, заголовок составлен грамотно, так как 

передает наиболее шокирующие нюансы истории и может привлечь внимание 

большой аудитории.  

 

2. SPECIAL REPORT: A fake family, the 'talent scout' with mafia links, and 

thousands of kids smuggled across the Mediterranean. The extraordinary story of 

how £38m Manchester United prodigy Amad Diallo was 'trafficked' from Africa, 

via a tiny Italian club (СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: фальшивая семья, 

‘скаут талантов’ с мафиозными связями и тысячи детей, незаконно 

переправленных через Средиземное море. Необыкновенная история о том, 

                                                
248 High school football player, 16, who got cheerleader, 17, pregnant murdered her and threw her body 

in a dumpster because she hid that she was expecting for SIX MONTHS and it was too late to get an 

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

6480009/Indiana-teen-arrested-death-pregnant-schoolmate.html (дата обращения: 07.04.2021) 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-6480009/Indiana-teen-arrested-death-pregnant-schoolmate.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6480009/Indiana-teen-arrested-death-pregnant-schoolmate.html
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как вундеркинд «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло стоимостью 38 

миллионов фунтов был ‘переправлен’ из итальянского клуба)  

Дата публикации: 13.02.2021  

Контекст: Большой текст-расследование о непростой судьбе новичка 

английского клуба Амада Диалло. Почти никому неизвестный ивуариец был 

куплен из итальянского клуба «Аталанта» за очень большие деньги для 

футболиста, который провел меньше 100 минут на взрослом уровне. Высокая 

сумма трансфера, а также неизвестность 18-летнего игрока делают текст 

актуальным, поскольку болельщики хотят узнать о нем побольше. В материале 

раскрываются все тезисы из заголовка с многочисленными подробностями249.  

Выразительный эффект: Авторы издания проделали большую работу, что 

подчеркнули с помощью завлекающего и невероятно подробного заголовка. В нем 

40 слов или 256 знаков, что значительно превышает среднюю длину. Наличие таких 

подробностей в заголовке снижает вероятность того, что читатель зайдет на 

материал неосознанно и затем будет разочарован. В данном случае репортаж 

полностью оправдывает ожидания и выполняет обещания из заголовка. На наш 

взгляд, это позитивный пример шокбейта, который привлекает внимание с 

помощью шокирующих подробностей («фальшивая семья», «мафиозные связи» и 

другие детали из жизни подростка действительно удивляют), но это реальные 

факты из биографии, переданные без искажений и преувеличений, насколько мы 

можем судить по комментариям источников из текста статьи.   

 

Примеры использования «Шокбейта» Sportbox.ru:  

                                                
249 SPECIAL REPORT: A fake family, the 'talent scout' with mafia links, and thousands of kids 

smuggled across the Mediterranean. The extraordinary story of how £38m Manchester United prodigy 

Amad Diallo was 'trafficked' from Africa, via a tiny Italian club [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9257739/How-Manchester-Uniteds-new-

38m-prodigy-Amad-Diallo-trafficked-Africa.html (дата обращения: 07.04.2021) 

 

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9257739/How-Manchester-Uniteds-new-38m-prodigy-Amad-Diallo-trafficked-Africa.html
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9257739/How-Manchester-Uniteds-new-38m-prodigy-Amad-Diallo-trafficked-Africa.html
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1. «В тюрьме я занял нары убийцы». Безумная история русского менеджера в 

Казахстане  

Дата публикации: 18.03.2018 

Контекст: Российский спортивный функционер Дмитрий Васильев в 

интервью изданию рассказывает о своей работе в казахском футбольном клубе и 

последствиях – уголовном преследовании в чужой стране по обвинению в 

коррупции. Он получил 8 лет тюрьмы, но отсидел только два месяца, так как был 

оправдан верховным судом. По утверждению героя, он стал первым в Казахстане, 

кого оправдали по этой статье. Журналист задает вопрос: «Правда, что в камере вы 

заняли место убийцы?» Ответ Васильева: «Да, об этом рассказали сокамерники – 

два предпринимателя и наркоман. Знаете, ведь в тюрьме как в футболе: есть 

ротация. Не дают одному составу долго находиться вместе. С моих нар на втором 

этаже переселили убийцу своего брата. Ему дали 8 лет, как и мне250. 

 Выразительный эффект: Цитата в заголовке присутствует в тексте, герой 

публикации подробно рассказывает этот факт своей биографии, а также многие 

другие, которые автор считает достаточным основанием, чтобы определить 

историю его жизни как «безумная». Расчет на то, что цитата шокирует читателя и 

привлечет его внимание необычностью события.  

 

2. «До смерти не забивали, но до крови — разумеется». Игрок «Енисея» — о 

детстве в Киргизии  

Дата публикации: 14.10.2019  

Контекст: защитник клуба российской премьер-лиги Валерий Кичин 

рассказывает о своем детстве в Киргизии. Согласно интервью, он отбирал 

мобильные телефоны на улице, а также постоянно дрался с местными из-за своего 

                                                
250 «В тюрьме я занял нары убийцы». Безумная история русского менеджера в Казахстане 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/spbnews_NI833925_V_turme_ja_zanal_nary_ubijcy_Bez

umnaja_istorija_russkogo_menedzhera_v_Kazahstane (дата обращения: 07.04.2021) 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/spbnews_NI833925_V_turme_ja_zanal_nary_ubijcy_Bezumnaja_istorija_russkogo_menedzhera_v_Kazahstane
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/spbnews_NI833925_V_turme_ja_zanal_nary_ubijcy_Bezumnaja_istorija_russkogo_menedzhera_v_Kazahstane
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русского происхождения. «Возникало много драк. Чуть ли не через день. 

Заканчивались по-разному. До смерти не забивали, но до крови — разумеется»251.  

Выразительный эффект: Оба рассматриваемых СМИ используют шокбейт, 

но в рассматриваемых примерах не искажают содержание материала, то есть его 

можно отнести к «кликбейту 2.0». Заголовок представляет наиболее шокирующие 

детали истории (но не преувеличивает и не додумывает), а читатель решает 

интересно ему это или нет. На наш взгляд, данный вид кликбейта провоцирует 

сильную эмоцию, добиваясь этого с помощью акцента на самом шокирующем 

факте из материала.  

 

«Проснисьбейт» (Wokebait) – заголовок, который призывает одуматься. Как 

правило, он используется в авторской колонке, которая идет против популярного 

общественного мнения по актуальному вопросу. Заголовок провоцирует 

аудиторию зайти, прочитать и поспорить или согласиться с автором. Позиция, 

которую займет читатель, принципиального значения не имеет, поскольку издание 

в любом случае получает клик и глубину просмотра.  

Примеры использования «Проснисьбейта» (Wokebait) спортивным разделом 

Dailymail.co.uk:    

1. RICHARD LITTLEJOHN: Football’s day of shame? No, just another own goal 

complete with bogus moralizing (День стыда футбола? Нет, просто очередной 

автогол лицемерных блюстителей морали)  

Дата публикации: 12.03.2019  

Контекст: колумнист издания Ричард Литтлджон иронизирует над 

тенденцией, по которой современное общество «негодует при малейшем поводе». 

Инфоповод материала – инцидент с выбежавшим на поле фанатом, который напал 

на игрока. Автор акцентирует внимание на неадекватной реакции аудитории, 

                                                
251 «До смерти не забивали, но до крови — разумеется». Игрок «Енисея» — о детстве в 

Киргизии [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI988529_Do_smerti_n

e_zabivali_no_do_krovi__razumejetsa_Igrok_Jeniseja__o_detstve_v_Kirgizii (дата обращения: 

07.04.2021) 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI988529_Do_smerti_ne_zabivali_no_do_krovi__razumejetsa_Igrok_Jeniseja__o_detstve_v_Kirgizii
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI988529_Do_smerti_ne_zabivali_no_do_krovi__razumejetsa_Igrok_Jeniseja__o_detstve_v_Kirgizii
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которая призывала более жесткого наказания для хулигана, чем 14 недель тюрьмы 

и штраф в размере 100 фунтов в пользу пострадавшего футболиста.  

Автор приводит цитаты лидеров мнения, которые ради одобрения толпы 

призывали к жесткому наказанию, и критикует общественные шаблоны: 

«Некоторые связывают инцидент в Бирмингеме с эпидемией ножевых 

преступлений. Мол, что, если у него был бы нож? Но его у него не было. С таким 

же успехом вы можете сказать: А что, если бы он был одет в жилет? Компания 

предсказуемого мнения «что-то должно быть сделано» пошла в наступление. 

Великий мудрец [бывший футболист, эксперт телеканала Sky Sports] Гари Невилл 

потребовал, чтобы «Бирмингем Сити» сыграть свои следующие десять игр за 

закрытыми дверями. Другие хотят, чтобы у клуба вычли очки»252.  

 Выразительный эффект: Автор противопоставляет себя толпе, 

провоцирует споры и заявляет об этом в заголовке. «Проснисьбейт» в данном 

случае призывает болельщиков одуматься и перестать нагнетать ситуацию вокруг 

инцидента, который исчерпан: «Виновный псих, к счастью, пойман и наказан. Пора 

остановиться». Прием апеллирует к эмоциям аудитории по актуальному для 

некоторой ее части вопросу, спровоцировавшего общественную дискуссию. 

Полемичность текста автор подчеркивая в заголовке с помощью вопросительного 

предложения и провокационного ответа на вопрос. Подобный способ – хороший 

прием привлечения людей не только к тексту, но и к спорам в комментариях в 

социальных сетях, что увеличивает расположенность к виральности. Материал 

полностью соответствует заголовку, что позволяет отнести данный пример к 

«кликбейту 2.0».  

 

2. It's understandable no club will take Adam Johnson following his release from 

prison but the question of what to do with a man who can never return to normality 

is deeply troubling (Можно понять, что ни один клуб не примет Адама 

                                                
252 Richard Littlejohn: Football's day of shame? No, just another own goal complete with bogus 

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

6797665/RICHARD-LITTLEJOHN-Footballs-day-shame-No-just-goal.html (дата обращения: 

10.04.2021) 

https://www.dailymail.co.uk/debate/article-6797665/RICHARD-LITTLEJOHN-Footballs-day-shame-No-just-goal.html
https://www.dailymail.co.uk/debate/article-6797665/RICHARD-LITTLEJOHN-Footballs-day-shame-No-just-goal.html
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Джонсона после его освобождения из тюрьмы, но есть вопрос: «Что делать с 

человеком, который из-за этого никогда не сможет вернуться к нормальной 

жизни?» Он вызывает глубокую тревогу  

Дата публикации: 22.03.2019  

Контекст: Адам Джонсон – бывший футболист сборной Англии, который в 

2016 году сел в тюрьму после того, как признал интимную связь с 15-летним 

подростком. Он заявлял о том, что не знал возраст девушки, но суд встал на сторону 

обвинения, которое заявляло, что на самом деле знал, но не придал значения. От 

него отказались все спонсоры, клуб разорвал контракт, а английское общество 

осудило. В марте 2019 года он вышел из тюрьмы.  

Колумнист Мартин Самуэль ставит вопросы: Как дальше быть Джонсону? 

Как вообще нужно поступать с заключенными по подобным делам после того, как 

они отбыли наказание? Как им интегрироваться в социум? Вы уверены, что это 

правильно не давать человеку второй шанс? В данном случае посыл 

гуманистический, призывающий к терпимости даже к человеку, отсидевшему срок 

за связь с несовершеннолетней. Wokebait в заголовке аккуратно подводит к темам, 

которые автор заявляет в своем материале.253   

Выразительный эффект: Заголовок подробно передает то, о чем пойдет 

речь, в материале и не искажает его суть. Он сразу ставит вопрос, размышление 

колумниста над которым может привлечь внимание аудитории. Удачным прием 

делает то, что журналист в заголовке подчеркивает альтернативность своего 

мнения, дает понять, что он собирается рассмотреть проблему с точки зрения 

сочувствия к насильнику, что делать в обществе непринято. Ключевым в этой 

конструкции видится выражение «Он вызывает глубочайшую тревогу».   

 

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

1. Они не хуже нас   

                                                
253 It's understandable no club will take Adam Johnson following his release from prison but the question 

of what to do with a man who can never return to normality is deeply troubling [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-6839751/Its-understandable-no-

club-Adam-Johnson-deeply-troubling.html (дата обращения: 10.04.2021) 

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-6839751/Its-understandable-no-club-Adam-Johnson-deeply-troubling.html
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-6839751/Its-understandable-no-club-Adam-Johnson-deeply-troubling.html
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Дата публикации: 21.06.2016  

Контекст: авторский материал обозревателя Андрея Колесникова вышел на 

следующий день после вылета сборной России с чемпионата Европы 2016 года. 

Наша сборная проиграла 0:3 не самому сильному Уэльсу, аудитория была 

разгневана неудачным выступлением футболистов. В тексте автор критикует 

мнение толпы, «уничтожающей» сборную за провал, говоря о том, что она – лишь 

отражение того, что мы сами и государство, тоже не слишком успешны. Будучи 

неуспешными самим, нечестно обвинять в этом футболистов.  

«В мировом рейтинге образования Россия – 36-я, ВВП на душу населения – 

66-е место, продолжительность жизни – 110-я в мире, в рейтинге коррупции – 119-

я и так далее. У нас нет системы, и сборная в этом ни капли не виновата, – пишет 

Колесников. – У нас нет порядка в головах и делах, и те три десятка человек, что 

представляли нас на Евро, – не причина, а следствие этого хаоса. Если нам нужна 

другая сборная, начать стоит с себя. Всем, кто причастен к футболу – хоть в 

кабинете, хоть на поле, хоть на трибуне – стоит попытаться стать чуть лучше. 

Мудрее, масштабнее, честнее, активнее, искреннее»254. 

Выразительный эффект: «Проснисьбейт» (Wokebait) в данном случае 

призывает одуматься всех, кто в эмоциональном порыве после неудачи критикует 

сборную, и посмотреть на себя. Так ли я успешен, как требую этого от сборной 

России по футболу? Заголовок не преувеличивает содержание материала, 

поскольку внутри автор разворачивает мысль о том, что сборная России в рейтинге 

ФИФА – 36, что значительно выше места нашего государства в большей части 

рейтингов. Особенно эффектно, что журналист смог создать привлекательный 

заголовок, который передает суть текста, провоцирует и привлекает внимание, без 

обмана и преувеличения, используя 4 коротких слова (20 знаков с пробелами). 

Сейчас он выглядит абстрактно, но в момент публикации аудитории было 

                                                
254 Они не хуже нас [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/spbnews_NI621683_Oni_ne_khuzhe_nas (дата 

обращения: 10.04.2021) 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/spbnews_NI621683_Oni_ne_khuzhe_nas
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прекрасно понятно, что текст именно о провале и сборной, а также негативном 

отношению публики к ней (опубликован через 12 часов после игры).  

 

2. 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 приводит аргументы, почему этот шаблон 

перестал быть актуальным, опираясь на конкретный розыгрыш. Цитата: «К Кубку 

России у нас принято относиться критически. Это что-то вроде хорошего тона, – 

пишет автор. – Если кому-то вдруг случится сказать о кубке доброе слово, на него 

глянут искоса. А кто в очередной раз приложит бедолагу, тот, значит, воспитания 

хорошего. Значит, правильный человек. И что, собственно, происходит в самом 

турнире, никого при этом, в общем-то, не интересует»255. 

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». «Проснисьбейт» можно было бы определить как 

«аргументированная провокация».  

Подобный вид заголовка способствует виральности, поскольку читателям 

потенциально может быть интересно поделиться мнением автора (если согласен с 

                                                
255 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_k

ubok_I_vy_zra_ne_verite (дата обращения: 10.04.2021) 

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

провоцирует комментарии на сайте и в социальных сетях.  

   

«Бойсябейт» (Scarebait) – заголовок, который пугает читателя; как правило, 

апеллирует к личным эмоциям и переживаниям. Он предупреждает читателя от 

попадания в потенциально опасную ситуацию. При этом идеальный scarebait 

должен предлагать инструкцию к действию: как правильно справиться с проблемой 

и успокоить аудиторию. Однако есть важное условие. Чтобы получить совет, 

нужно обязательно кликнуть и прочитать весь материал.     

Пример использования «Бойсябейта» (Scarebait) спортивным разделом 

Dailymail.co.uk:    

1. 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 угрозами российских 

фанатов, 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 

группировок256.  

Выразительный эффект: Преувеличенная сенсационность и нагнетание 

страха выражаются в заголовке, который при этом полностью соответствует 

                                                
256 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://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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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.  

 

Пример использования «Бойсябейта» (Scarebait) Sportbox.ru:   

1. У Черчесова всего один вариант. Это страшно  

Дата публикации: 23.03.2018  

Контекст: автор подготовил репортаж с контрольного матча сборной России 

против Бразилии за несколько месяцев до чемпионата мира. Сборная России 

разгромно проиграла дома (0:3). Корреспондент анализирует игру и тренерские 

решения, и приходит к выводу, что тренер тактически подготовил команду только 

к одному варианту игры, который абсолютно не работает. Это пугает, создает 

ощущение безнадеги, поскольку домашний чемпионат мира уже совсем скоро: 

«Черчесов снова сделал ставку на быстрый выход верхом. Это снова не сработало, 

– пишет журналист. – Ладно, Аргентина, Бразилия, нам они вряд ли светят летом, 

но против Египта с Саудовской Аравией мы как будем играть? Ожидается, что они 

отдадут мяч хозяину и закроются. А у хозяина отработаны пока только забросы, 

которые не проходят»257.  

Выразительный эффект: «Бойсябейт» подчеркивается в заголовке словом 

«страшно». Как и в приведенном примере из Dailymail, можно спорить с идеей 

материала и подачей заголовка, но сам заголовок не вводит в заблуждение – он 

соответствует содержанию, который скрывается за заголовком, провоцирующим 

тревожные эмоции.  

На наш взгляд, удачный «бойсябейт» имеет хорошие шансы на большое 

число кликов и виральность, поскольку страх является базовой человеческой 

                                                
257 У Черчесова всего один вариант. Это страшно [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/world_cup/spbnews_NI836258_U_Cherchesova_vsego_o

din_variant_Eto_strashno (дата обращения: 14.04.2021) 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/world_cup/spbnews_NI836258_U_Cherchesova_vsego_odin_variant_Eto_strashno
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/world_cup/spbnews_NI836258_U_Cherchesova_vsego_odin_variant_Eto_strashno
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эмоцией. Можно предположить, что подсознательно читатель заходит на подобный 

материал, во-первых, чтобы найти других людей, которые тоже боятся (автор 

текста и комментаторы), во-вторых, в надежде прочитать утешение («возможно, 

все-таки все не так страшно»).  

 

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

с половым влечением.  

Примеры использования «Сексбейта» (Sexbait) Dailymail.co.uk:    

1. She's an ace! Maria Sharapova shows off fabulously toned physique in tiny black 

bikini as suspended tennis pro vacations in Hawaii (Она – ас! Теннисистка Мария 

Шарапова демонстрирует невероятно подтянутое тело в крошечном черном 

бикини во время отпуска на Гавайях)  

Дата публикации: 04.01.2017 

Контекст: Фоторепортеры поймали российскую теннисистку на отдыхе, и 

издание сделало из этого материал с множеством фотографий: «Русская блондинка 

выглядела сногсшибательно в крошечном чёрном купальнике, который не 

скрывает её стройное тело»258.  

Выразительный эффект: Кликбейт, который напоминает о мнении, что 

популярность массового издания держится на трех «С»: секс, страх, смерть. 

Большинство СМИ стараются находить и распространять контент на эти темы, 

потому что они приносят много кликов. Подача – дело вкуса, в рамках данного 

исследования мы можем только зафиксировать, что живописный кликбейт не 

обманывает, привлекая внимание к контенту, высоко оценивая фигуру 

спортсменки: «она – ас», «сногсшибательно», «невероятно подтянутая».  

 

                                                
258 She's an ace! Maria Sharapova shows off fabulously toned physique in tiny black bikini as 

suspended tennis pro vacations in Hawaii [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-4085972/Maria-Sharapova-shows-fabulously-toned-

physique-tiny-black-bikini-suspended-tennis-pro-vacations-Hawaii.html?ito=pinterest_share-

fff#http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2017/01/03/23/3BD3252300000578-4085972-image-m-

2_1483487215600.jpg (дата обращения: 16.04.2021) 

 

https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-4085972/Maria-Sharapova-shows-fabulously-toned-physique-tiny-black-bikini-suspended-tennis-pro-vacations-Hawaii.html?ito=pinterest_share-fff#http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2017/01/03/23/3BD3252300000578-4085972-image-m-2_1483487215600.jpg
https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-4085972/Maria-Sharapova-shows-fabulously-toned-physique-tiny-black-bikini-suspended-tennis-pro-vacations-Hawaii.html?ito=pinterest_share-fff#http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2017/01/03/23/3BD3252300000578-4085972-image-m-2_1483487215600.jpg
https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-4085972/Maria-Sharapova-shows-fabulously-toned-physique-tiny-black-bikini-suspended-tennis-pro-vacations-Hawaii.html?ito=pinterest_share-fff#http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2017/01/03/23/3BD3252300000578-4085972-image-m-2_1483487215600.jpg
https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-4085972/Maria-Sharapova-shows-fabulously-toned-physique-tiny-black-bikini-suspended-tennis-pro-vacations-Hawaii.html?ito=pinterest_share-fff#http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2017/01/03/23/3BD3252300000578-4085972-image-m-2_1483487215600.jpg
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2. Something to be confident about! Lindsey Vonn struts it out in sexy boots and a 

very short dress after confessing to body insecurities (Нужно быть уверенным, 

чтобы надеть это! Линдси Вон надела сексуальные сапоги и очень короткое 

платье после того, как призналась в незащищенности тела)   

Дата публикации: 06.10.2018  

Контекст: Олимпийская чемпионка по лыжам совершила прогулку по 

центральным улицам Нью-Йорка в смелом наряде. Dailymail.co.uk сделал из этого 

материал, сопроводив множеством фотографий и прямой речью спортсменки во 

время записи интервью на телешоу: «Я сильна, когда дело доходит до тренировок, 

в горах я чувствую себя уверенно. [Однако] большую часть времени в 

повседневной жизни я не чувствую себя такой уверенной. У меня есть 

неуверенность, как и у всех остальных»259.  

Выразительный эффект: Даже если вы безразличны к подобному контенту, 

то автор заголовка старается пробудить в вас интерес с помощью фразы «Нужно 

быть очень уверенным, чтобы надеть это». Становится любопытно, что же нужно 

было надеть, чтобы автор публикации использовал это выражение. Кроме того, 

заголовок заявляет о противоречии: девушка, которая ранее заявляла о том, что 

чувствует себя незащищенной, вышла на прогулку в откровенном платье. 

«Сексбейт» следует оценивать также, как и другие виды кликбейта: он должен 

вызывать эмоцию, интриговать, провоцировать, быть ярким, но не должен вводить 

в заблуждение.   

Отличие Dailymal.co.uk от Sportbox.ru в том, что английское медиа 

прикрепляет материалы с «сексбейт» заголовками в раздел ТВ/Шоу-бизнес. При 

этом материалы также появляются и в спортивном разделе, но в качестве главной 

прикрепляется «ТВ/Шоу-бизнес». Это снижает критику от болельщиков, которые 

                                                
259 Something to be confident about! Lindsey Vonn struts it out in sexy boots and a very short dress after 

confessing to body insecurities [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-3824478/Lindsey-Vonn-struts-sexy-boots-short-dress-

confessing-body-insecurities.html (дата обращения: 16.04.2021) 

 

https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-3824478/Lindsey-Vonn-struts-sexy-boots-short-dress-confessing-body-insecurities.html
https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-3824478/Lindsey-Vonn-struts-sexy-boots-short-dress-confessing-body-insecurities.html
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считают информацию неспортивной и неуместной на спортивном ресурсе. 

Sportbox.ru – профильное издание, у которого нет раздела «ТВ/Шоу-бизнес», но 

СМИ все равно публикует заметки подобного характера, используя технологию 

«сексбейт» заголовков, потому что они приносят клики.  

 

Примеры использования «Сексбейта» (Sexbait) Sportbox.ru:    

1. Туктамышева опубликовала откровенную фотографию и пошутила по 

поводу финала Гран-при  

Дата публикации: 25.10.2018  

Контекст: Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в Инстаграме 

откровенную фотографию, сопроводив ее шуткой о своих результатах: «Почему я 

люблю финал Гран-при? Посмотрите на мои результаты в чемпионате страны в 

последние годы: 7-е, 8-е, 8-е места. Сейчас же я минимум шестая»260.  

Выразительный эффект: Авторы используют фотографию фигуристки, под 

которой она опубликовала свою шутку, чтобы привлечь внимание к материалу. Не 

будь этой фотографии, вероятно, не было бы и новости, потому что сама по себе 

она не имеет информационной ценности для аудитории.  

 

2. Теннисистка Бушар опубликовала очередное откровенное фото  

Дата публикации: 06.10.2018  

Контекст: «Теннисистка Эжени Бушар порадовала подписчиков Instagram 

откровенным фото. Спортсменка выложила фото на квадроцикле с новой съемки 

для Sports Illustrated Swimsuit Issue. Подписчики отреагировали на пост 

положительно и поставили более двухсот тысяч лайков, оставив около пяти тысяч 

                                                
260 Туктамышева опубликовала откровенную фотографию и пошутила по поводу финала Гран-

при  [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Figurnoe_katanie/spbnews_NI929901_Tuktamysheva_opubliko

vala_otkrovennuju_fotografiju_i_poshutila_po_povodu_finala_Gran_pri (дата обращения: 

16.04.2021) 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Figurnoe_katanie/spbnews_NI929901_Tuktamysheva_opublikovala_otkrovennuju_fotografiju_i_poshutila_po_povodu_finala_Gran_pri
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Figurnoe_katanie/spbnews_NI929901_Tuktamysheva_opublikovala_otkrovennuju_fotografiju_i_poshutila_po_povodu_finala_Gran_pri
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комментариев. Предыдущие фотографии Бушар были опубликованы в феврале 

этого года»261.  

Выразительный эффект: Эффект от использования «Сексбейта» в данном 

случае усиливает словом «очередной». Это удачный прием, поскольку автор 

публикации подчеркивает для заинтересованной в подобном контенте аудитории, 

что ранее были и другие похожие фотографии (и их след можно найти в 

публикации). Ожидание оправдывается, поскольку внутри новости есть 

гиперссылка на предыдущую новость с заголовком: «Теннисистка Бушар снялась 

топлес для журнала».  

 

«Примибейт» (Takebait) – заголовок, в котором приводится 

провокационное мнение. Его может выразить лидер мнений или обычный 

болельщик. Похож на «Проснисьбейт» (Wokebait), который в основном 

используется при привлечении внимания к колонкам журналистов.  Как правило, 

при использовании «примибейта» мнение подается прямолинейно и провоцирует 

на обсуждение в комментариях. В зависимости от контекста эту технологию можно 

воспринять, как альтернативный взгляд или провокацию.  

Примеры использования «Примибейта» (Takebait) спортивным разделом 

Dailymail.co.uk:  

1. Jose Mourinho claims he is not the only one to blame for Manchester United's 

slump as they face going five matches without a win at Old Trafford for first time 

in 29 years (Жозе Моуринью утверждает, что он не единственный, кто 

виноват в резком спаде «Манчестер Юнайтед», при котором клуб не выиграл 

пять матчей дома на «Олд Траффорд» впервые за 29 лет)  

Дата публикации: 05.10.2018  

Контекст: Жозе Моуринью – один из самых критикуемых тренеров мира в 

момент публикации заметки. У него сильный состав, он один из самых 

                                                
261 Теннисистка Бушар опубликовала очередное откровенное фото [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Tennis/WTA/spbnews_NI919419_Tennisistka_Bushar_opubliko

vala_ocherednoje_otkrovennoje_foto (дата обращения: 16.04.2021) 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Tennis/WTA/spbnews_NI919419_Tennisistka_Bushar_opublikovala_ocherednoje_otkrovennoje_foto
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Tennis/WTA/spbnews_NI919419_Tennisistka_Bushar_opublikovala_ocherednoje_otkrovennoje_foto
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высокооплачиваемых тренеров мира, но команда играет плохо и установила 

антирекорд: 5 матчей без побед на домашнем стадионе впервые за 29 лет. На пресс-

конференции тренер бросает вызов критикам и аудитории, на которое издание 

акцентирует внимание, подавая выступление тренера с помощью «примибейта». 

Внутри текста редакция подкрепляет спорное мнение тренера, фактами, как плохо 

играет его команда, дополнительно стимулируя оживленный спор в комментариях. 

Самый заплюсованный комментарий под материалом: «Он должен поднять руки и 

сказать, что это его вина. Высокомерие этого человека невероятно»262.  

Выразительный эффект: В заголовке издание провоцирует аудиторию на 

выражение мнения по поводу комментариев специалиста, публикуя рядом его 

мнение с фактами неудачи. Это один из приемов привлечения внимания к 

подобному инфоповоду, наряду с использованием прямой речь тренера в 

заголовке. В данном случае автор решил, что больше кликов получится привлечь с 

помощью комбинации: вызывающее мнение героя + факты от себя. Искажений 

внутри текста не наблюдается, это пример «кликбейта 2.0».   

 

2. 'I'll always say I'm the best – and I'll prove it': Cristiano Ronaldo's vow as he poses 

on private jet after picking up another award alongside his glamorous girlfriend 

(«Всегда буду говорить, что я лучший – и докажу это»: клятва Криштиану 

Роналду, которую он произнес, позируя на частном самолете после 

получения очередной награды вместе со своей очаровательной девушкой)  

Дата публикации: 20.03.2018  

Контекст: Криштиану Роналду – один из лучших футболистов мира. Как и 

Лионель Месси. Криштиану получил награду лучшему игроку года в Португалии, 

ранее он выиграл приз лучшего футболиста мира за прошедший год «Золотой мяч», 

прокомментировав после вручения: «Всегда говорю, что я лучший – и докажу это». 

Издание выводит в заголовок не новость о том, что Роналду получил награду, а его 

                                                
262Jose Mourinho claims he is not the only one to blame for Manchester United's slump as they face 

going five matches without a win at Old Trafford for first time in 29 years [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-6242953/Jose-Mourinho-dark-

leaves-unusual-8am-press-conference.html (дата обращения: 18.04.2021) 

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-6242953/Jose-Mourinho-dark-leaves-unusual-8am-press-conference.html
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-6242953/Jose-Mourinho-dark-leaves-unusual-8am-press-conference.html
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высказывание после вручения. Потому что оно спровоцирует вечный спор в 

комментариях – кто лучше: Роналду или Месси? Также издание добавляет локацию 

– частный самолет и очаровательную девушку. Три самых популярных 

комментария под материалом: 1. «Любой человек, который говорит «я король», не 

является истинным королем», – Тайвин Ланнистер; 2. «Он должен был сказать это, 

чтобы мог сам поверить. Кто-нибудь слышал, как Месси говорил нечто 

подобное?»; 3. «Месси»263.   

Выразительный эффект: Число и тональность комментариев под 

публикации показывают, что высказывание и заголовок, которое его продвигал, 

вызвали эмоцию. Специфика «примибейта» не способствует обману, поскольку он, 

как правило, опирается на цитату героя инфоповода. Манипуляция с мнением 

может быть лишь в обвязке комментария, в данном случае — это упоминание 

частного самолета и очаровательной девушки. С одной стороны, это можно 

призвать провокацией от журналиста, ведь ни самолет, ни девушка не имеют 

отношения к награде. С другой стороны, футболист выразил свое мнение не в 

интервью после получения приза, а именно под фотографией на частном самолете 

со своей девушкой, что журналист и использует для увеличения аудитории 

публикации. Непосредственно фактура текста полностью раскрывает заголовок.  

 

Примеры использования «Примибейта» (Takebait) Sportbox.ru.   

1. Александр Бубнов: «У России как не было игры в атаке, так и не появилось»  

Дата публикации: 09.07.2018  

Контекст: лидер мнений и штатный эксперт издания Александр Бубнов в 

свойственной провокационной манере подводит итог выступлению сборной 

России на домашнем чемпионате мира, который стал самым успешным в истории 

современной России (выход в четвертьфинал). Эксперт критикует команду, заявляя 

о том, что та добилась результата без должного уровня игры: «Несмотря на то, что 

                                                
263 'I'll always say I'm the best - and I'll prove it': Cristiano Ronaldo's vow as he poses on private jet after 

picking up another award alongside his glamorous girlfriend  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-5522057/Cristiano-Ronaldo-Ill-say-Im-best-Ill-

prove-it.html (дата обращения: 18.04.2021) 

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-5522057/Cristiano-Ronaldo-Ill-say-Im-best-Ill-prove-it.html
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-5522057/Cristiano-Ronaldo-Ill-say-Im-best-Ill-prove-it.html
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команда добилась лучшего результата в истории, игры в атаке у нее как не было, 

так и появилось. Так что никакой эйфории относительно уровня нашей игры не 

должно быть, если судить объективно. Ее я бы оценил примерно на «троечку»»264.  

Выразительный эффект: Журналист мог вынести в заголовок более 

нейтральный вариант, например: «Александр Бубнов подводит итог выступления 

сборной России на ЧМ-2018». Но издание подчеркивает провокационное мнение 

своего эксперта, вынося цитату, которая гарантировано вызовет большой резонанс 

у людей, которые в восторге от выступления сборной России. Таковых было 

подавляющее большинство. Прими это мнение или поспорь в комментариях и 

принеси изданию глубину просмотра. Это правильный подход в современных 

конкурентных реалиях. Если бы заголовок не был таким ярким, то мнение эксперта 

прочитали бы только его поклонники, а в опубликованном варианте у текста 

хорошие шансы на привлечения внимание широкой аудитории, причем не 

обманывая ее.  

 

2. Сергей Овчинников: «Кто-то должен ненавидеть «Спартак». Пускай это буду 

я»  

Дата публикации: 05.04.2019  

Контекст: Комментарий старшего тренера ЦСКА Сергея Овчинникова перед 

дерби со «Спартаком»: «Убеждения — они пожизненные. Думаю, «спартачи» ко 

мне тоже не испытывают большой любви. Есть уважаемый в стране клуб 

«Спартак», но кто-то же должен его ненавидеть, правильно? Пускай это буду я». 

Новостной ценности нет (легенда ЦСКА не любит «Спартак», ничего нового), но 

яркое и актуальное высказывание и его подача вызовут эмоции перед 

принципиальным противостоянием265. 

                                                
264 Александр Бубнов: «У России как не было игры в атаке, так и не появилось» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Bubnov/spbnews_NI870091_Aleksandr_Bubnov_U_Ros

sii_kak_ne_bylo_igry_v_atake_tak_jeje_i_net (дата обращения: 18.04.2021) 

 
265 Сергей Овчинников: «Кто-то должен ненавидеть «Спартак». Пускай это буду я» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Bubnov/spbnews_NI870091_Aleksandr_Bubnov_U_Rossii_kak_ne_bylo_igry_v_atake_tak_jeje_i_net
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Bubnov/spbnews_NI870091_Aleksandr_Bubnov_U_Rossii_kak_ne_bylo_igry_v_atake_tak_jeje_i_net
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Выразительный эффект: В заголовок выносится самая яркая фраза, которая 

вызовет радость у болельщиков ЦСКА и гнев у болельщиков «Спартака». Они 

встретятся в комментариях и принесут изданию внимание. «Примибейт» в целом и 

этот пример в частности – большая удача для СМИ. Изданию достаточно оставить 

провокационную фразу в заголовок, которая вызовет конфликт, ее нужно лишь 

поставить в заголовок. Причем сложно обвинить издание в разжигании ненависти 

с целью собрать клики, ведь оно только ретранслирует мнение спикера.   

По результатам исследования заголовков по направленности 

эмоционального воздействия были получены следующие результаты.  

 

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 % 

                                                

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI1000656_Sergej_Ovc

hinnikov_Kto_to_dolzhen_nenavidet_Spartak_Puskaj_eto_budu_ja (дата обращения: 18.04.2021) 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI1000656_Sergej_Ovchinnikov_Kto_to_dolzhen_nenavidet_Spartak_Puskaj_eto_budu_ja
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI1000656_Sergej_Ovchinnikov_Kto_to_dolzhen_nenavidet_Spartak_Puskaj_eto_budu_ja
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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 

 

На основании проанализированных заголовков можно заключить, что 

наиболее популярными типами кликбейта по эмоциональной направленности 

являются «Шокбейт», «Сексбейт», «Примибейт» и «Проснисьбейт». Эти 

технологии используются более, чем в 90 процентах кликбейт-заголовках на 

страницах рассматриваемых медиа. Характерно, что оба издания используют 

подобные заголовки примерно одинаково активно.  

Отсутствие примеров использования «Мысльбейта» можно объяснить тем, 

что были проанализированы заголовки спортивных медиа. «Мысльбейт» 

предполагает подачу информации научного или псевдонаучного характера, а это 

редко становится темой спортивных СМИ. При этом весьма вероятно, что он также 

присутствует на страницах Sportbox.ru и Dailymail.co.uk, но в небольших объемах 

и во время чемпионата мира по футболу обнаружен не был.  

Что касается Shitbait – кликбейта, который высмеивает свою кликабельность, 

то его следует рассматривать как явление исключительной редкости. Вполне 

вероятно, что этот тип получит развитие в будущем в связи с активным 

распространением постиронии266.  

                                                
266 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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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 

 

В процентном соотношении Sportbox.ru использует аттрактивные 

технологии чаще, чем Dailymail.co.uk. Но при этом нужно учитывать вероятность 

того, что английское медиа на самом деле более качественно маскирует свой 

кликбейт, то есть лучше адаптировалось к механизмам ограничения использования 

технологии со стороны новостных агрегаторов и социальный сетей. Также можно 

допустить, что кликбейт на страницах Dailymail.co.uk реже попадает под 

выбранные для исследования классификации.  
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Таблица 4. 

Место кликбейта на страницах спортивного раздела Dailymail.co.uk и 

Sportbox.ru 

 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 % 

 

Выводы 3 главы.  

Можно заключить, что кликбейт на страницах рассматриваемых ресурсов 

был выявлен в 49,6 % случаев. Это высокий показатель для приема, использование 

которого искусственно ограничивается. Можно подтвердить гипотезу, что 

журналисты и СМИ осознали важность использования приемов аттракции и 

активно их применяют, что способствует эволюции явления кликбейта.  

Данные цифры подтверждают, что кликбейт адаптировался и изменился, 

механизмы ограничения не работают. Чтобы их обойти, достаточно не 

использовать клише, что и делают рассматриваемые СМИ.  

Если подводить итог, то 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.  

Кажется вполне естественным, что медиа продолжают активно использовать 

технологии аттрактивности, чтобы привести читателя именно на свои страницы. 

Это дает им шанс на успех в борьбе за внимание на беспрецедентно конкурентном 

рынке.  

По примерам из этой работы очевидно, что медиа нередко переходят грань и 

успешное привлечение внимание аудитории к заголовку сопровождается 
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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.  

В рамках данного исследования на конкретных примерах мы подтвердили 

тезис, что кликбейт необязательно обманывает. Некорректное применение 

технологии не означает, что ее недопустимо использовать. Тем более что и 

примеры качественного использования нового инструмента в данной работе 

преобладают и их было приведено достаточно для подтверждения вынесенных на 

защиту положений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На текущем этапе можно считать доказанной гипотезу, что аттракция – это 

цель любого сообщения и обязательное условие в конкурентной борьбе в сети 

интернет. Виральность – это наиболее эффективный в современных реалиях способ 

дать привлекательному сообщению ход, помочь ему распространиться среди 

потребителей и привезти к себе аудиторию, а кликбейт – это наилучшее средство, 

или форма исполнения, наиболее подходящая структура построения заголовка и, 

соответственно, самое эффективное средство привлечения внимания, которое 

обладает аттрактивностью и расположено к виральности.   

Аттракция, виральность и кликбейт стали важнейшими составляющими 

успеха медиа во втором десятилетии XXI века.   

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.  

Теперь СМИ борются за аудиторию не только друг с другом, им приходится 

соперничать, например, со стриминговыми платформами, которые производят и 

распространяют контент в том же конкурентном поле, футбольными 
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трансляциями, электронными книгами и многими другими явлениями, которые 

представлены в интернете. Можно возразить, что с появлением кинематографа 

СМИ конкурировали с кинотеатрами или в период популярности шахмат – с 

парками, где собирались шахматисты и проводили время за доской. Но ситуация 

на медиарынке в XXI веке все-таки имеет свою уникальную особенность: она 

разворачивается на одной площадке. В интернете люди играют в шахматы, смотрят 

фильмы и получают информацию, в том числе – с помощью медиа.  

Раньше человек брал газету, включал телевизор или радиоприемник с 

конкретной целью – получить информацию. Или шел в кино, чтобы посмотреть 

фильм. Или выходил с доской в парк, чтобы сыграть в шахматы. Сейчас 

потребитель, располагая некоторым свободным временем, заходит в социальную 

сеть. В этот момент начинается борьба за его внимание. Шахматный онлайн-клуб 

предлагает ему сыграть партию против незнакомца, стриминговый сервис 

сообщает о новинке и приглашает к себе, паблик «Матч ТВ» анонсирует 

принципиальное дерби, которые начинается через несколько минут по ссылке 

ниже, а новостное медиа предлагает «обязательное к прочтению» расследование 

года.   

Шансы на большую аудиторию у материала с заголовком, который не 

выделяется на фоне остальных и не вызывает эмоций, малы. Так кликбейт стал 

неотъемлемой частью функционирования большинства участников рынка медиа. 

Анализ работы редакций Sportbox.ru и Dailymail.co.uk это подтверждает.  

В рамках исследования было установлено, что кликбейт-заголовки получили 

распространение в начале XX века, в эпоху расцвета американской желтой прессы, 

задолго до того, как люди начали «кликать» и было дано определение явлению 

«кликбейт», которое попало в Оксфордский словарь лишь в 2014 году.  

Важно разделить становление кликбейта на два ключевых этапа – «кликбейт 

1.0» и «кликбейт 2.0» по аналогии с классификацией Тима О'Рейлли, который 

разделял Web 1.0 и Web 2.0.  

«Кликбейт 1.0» характеризует первый этап использования провокационных 

заголовков, которые зачастую искажали информацию внутри материала с целью 
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ситуативного повышения популярности ресурса. Признаки: низкая 

дочитываемость и виральность. Приводит к снижению лояльности аудитории. 

Преимущественно используется в желтых медиа и рекламных объявлениях. 

Главный редактор BuzzFeed Бен Смит считает, что эра «кликбейта 1.0» закончилась 

в 2009 году.  

«Кликбейт 2.0» не искажает суть материала: после клика читатель не 

разочаруется из-за фактического несоответствия заголовка и сути. Признаки: 

высокая виральность и дочитываемость при соблюдении условия качества 

материала. Потенциально может повысить лояльность аудитории. К такому 

кликбейту стремятся современные участники рынка медиа.  

Аттрактивные средства стали использоваться настолько широко, что 

исследователи систематизировали его разновидности в классификации. Для 

данной работы были выбраны две их них – по типу содержания материала и по 

эмоциональным признакам заголовка. При этом кликбейт-заголовок не 

обязательно должен относиться к одному типу.  

Учитывая, что информационная среда и технологии, которые ее формируют, 

меняются постоянно, исследования аттракции, виральности и кликбейта крайне 

важны и кажутся весьма перспективным направлением. Особенно ценными 

видятся исследования, связанные с типологизацией кликбейта 2.0, – это поможет 

понять, за счет чего формируется «скрытый» кликбейт, который выделяет 

З.З. Чанышева и О.А. Гаврикова. Не менее перспективными выглядят 

исследования, основанные непосредственно на сопоставлении сути материала и 

заголовка, который его продвигает по различным каналам коммуникации с 

аудиторией на различных платформах.  

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 степени зависели от 

средств аттракции, то сейчас пользователи вынуждены бороться за внимание в 

социальных сетях и новостных агрегаторах.  
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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.  

В ходе исследования удалось выполнить поставленные задачи, которые 

заключались в том, чтобы проследить историю понятия «кликбейт», изучить 

существующие формулировки определения, выявить издания, которые оказали 

большое влияние на распространение технологии и проанализировать зарубежный 

опыт классификаций кликбейт-технологий с целью формирования критериев для 

сравнения рассматриваемых источников.  
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