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ОСОБЕННОСТИ МАНИПУЛЯТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПРИМЕРЕ  

ФЕНОМЕНА КЛИКБЕЙТА И «ФАЛЬШИВЫХ НОВОСТЕЙ» 
А.В. Лозовский 

Научный руководитель А.С. Солодухо 
Эра новостных веб-ресурсов началась во второй половине 1990-х гг., когда крупные 

печатные издания стали обзаводиться собственными деловыми веб-сайтами (архивами 
новостей без отдельных редакций): официальные страницы появляются у таких газет как 
The Guardian, The Wall Street Journal, Der Spiegel, Le Monde, «Коммерсантъ», «Известия», 
«Комсомольская Правда» и др. В ответ на это в первой половине 2000-х гг. возникает 
большое количество развлекательных веб-сайтов, которые представляют собой хранилища 
«смешных картинок», gif-анимаций и Flash-анимаций («мультиков»), а также коротких 
юмористических текстов. Во второй половине 2000-х гг. официальные сайты деловых 
печатных изданий формируют собственные редакции и начинают выполнять не только 
функции электронного архива газеты, но и функции новостного агрегатора (т.е. 
«собирателя» новостей со сторонних сайтов); в это же время грань между деловыми веб-
сайтами и развлекательными веб-сайтами начинает размываться. 
С 2008 г. по 2012 г. медиафеномен под названием «Конец света 2012» проникает во все 

виды СМИ, принося доход издательствам, телекомпаниям и владельцам новостных веб-
ресурсов по всему миру. Фактически, «Конец света 2012» четыре года подряд стабильно 
обеспечивал журналистов заработком: количество посвященных ему статей в «глянцевых 
журналах» и на различных новостных агрегаторах не поддается подсчету. За счет слухов, 
догадок и «предсказаний» археологическая находка, интересная лишь узкому кругу ученых 
(т.н. «календарь майя»), надолго оказалась в центре внимания прессы. 
Начиная с 2014 г. веб-аналитики регистрируют стремительный рост числа «фальшивых 

новостей», появляющихся в том числе на деловых веб-сайтах (как англоязычных, так и 
русскоязычных) вследствие недостаточной проверки получаемой от «третьих лиц» 
информации со стороны редакций данных веб-сайтов, либо в интересах умышленной 
дезинформации аудитории упомянутых сайтов в определенных целях (коммерческих, 
маркетинговых, либо политических) [1; 3; 4]. 

«Фальшивые» или «фейковые» (от англ.: fake) новости в первую очередь направлены на 
привлечение читателей на сайт, поскольку каждый «клик» (т.е. «заход пользователя на 
страницу») конвертируется для веб-ресурса в деньги от рекламодателей, оплачивающих 
публикацию собственных материалов на данном ресурсе. Другим способом получения 
пользовательских «кликов» является т.н. «кликбейт» – публикация статьи, интригующий 
заголовок которой не имеет (или практически не имеет) отношения к содержанию новости. 
На основании анализа дискурса данных публикаций (выборка: 80 статей) можно 

выделить следующие особенности манипулятивного воздействия кликбейта и «фальшивых 
новостей» на аудиторию веб-ресурсов: навязчивость (настойчивое предложение сайтом 
заголовков «скандальных» статей в одном ряду с «деловыми» новостями); стремление 
вызвать у читателя интенсивные эмоции (в основном, ощущение любопытства, тревоги или 
возмущения); стремление активировать фантазию читателя (с целью «заманить» его на 
страницу, чтобы он пожелал прочесть статью для проверки своей гипотезы, сделанной на 
основе «кричащего» заголовка); эксплуатация тем дискриминации, сексизма, расизма, 
военной агрессии, паранормальных событий, научных прорывов, нелепых смертей, «легких 
способов» решить жизненные проблемы (т.е. «классических» тем, которые актуальны 
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всегда); эксплуатация тем, актуальных в обществе на данный момент (политических, «из 
мира шоу-бизнеса» и т.д.); паразитирование на именах известных людей (звезд, политиков, 
ученых, врачей, прорицателей, экстрасенсов); использование креолизованных текстов для 
привлечения внимания аудитории (например, текстов, сопровождаемых интригующими 
иллюстрациями); непредоставление читателю легкодоступного источника для проверки 
информации (например, ссылки на сайт, с которого новостной агрегатор позаимствовал 
новость, либо имен людей или названий организаций, которые стали для сайта источником 
той или иной информации). 
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