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было	 інакш,	 павінна	 быць	 адкрытая	 публіцыстыка	 –	 у	 пэўным	 сэнсе	
завостраная,	 тэндэнцыйная,	 у	 якой	 выразна	 адчуваецца	 непаўторны	
аўтарскі	почырк	публіцыста.
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Современные	 медиа	 пестрят	 яркими	 заголовками,	 напоминающими	
такой	 речевой	 жанр,	 как	 ярмарочная	 закличка.	 Это	 броские	 многообе
щающие	 заголовки,	 рассчитанные	 на	 мгновенное	 привлечение	 внима
ния	читателя	с	помощью	апелляции	к	низовым	интересам,	намеренной	
эпатажности	 высказывания,	 рекламирования	 чегото	 таинственного	 и	
неизведанного.	Именно	такие	заголовкианонсы,	обеспечивающие	беско
нечную	навигацию	в	интернетпространстве,	получают	все	большее	рас
пространение	на	просторах	Сети.	Они,	как	на	удочку,	ловят	ничего	не	по
дозревающую	жертву,	обеспечивая	тем	самым	просмотр	информационно	
пустых,	шлаковых	сайтов	(создаваемых	в	первую	очередь	для	сокрытия	
рекламных	ссылок	на	сайты	коммерческих	компаний)	[1,	с.	21–32].

Такое	явление	получило	название	кликбейтов	и	в	связи	с	широким	
распространением	его	во	всем	мире	сейчас	вызывает	неподдельный	ин
терес	ученых	из	разных	уголков	света	[2;	3,	с.	23–28;	4,	с.	541–547;	5,	
с.	131–140;	6,	с.	6–10;	7,	с.	379–386;	8,	с.	197–212].	В	рамках	данной	ста
тьи	мы	попробуем	предложить	классификацию	кликбейтов,	апеллирую
щих	к	сфере	смешного,	а	также	проанализировать	отдельные	примеры	
и	выявить	эффекты,	создаваемые	такими	заголовками.
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тьи	мы	попробуем	предложить	классификацию	кликбейтов,	апеллирую
щих	к	сфере	смешного,	а	также	проанализировать	отдельные	примеры	
и	выявить	эффекты,	создаваемые	такими	заголовками.
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Необходимо	отметить,	что	в	настоящее	время	осмеянию	подверга
ется	все:	смешное	видят	в	жалком,	сентиментальном,	отвратительном,	
даже	прекрасном.	Смешное	становится	универсальной	наживкой,	с	по
мощью	которой	можно	со	стопроцентной	уверенностью	понимать,	что	
читатель	заинтересуется	материалом.	Именно	поэтому	перспективным	
представляется	изучение	семантического	поля	«смешное»	в	кликбейт
ных	заголовках.

Изучение	кликбейтинга	началось	совсем	недавно:	само	слово	клик
бейт	появляется	по	разным	оценкам	в	конце	90х	годов	прошлого	века,	
а	то	и	в	10х	годах	нынешнего	[9,	с.	153–158;	10].	Собственно	интерес	
ученых	к	этому	явлению	возникает	в	связи	с	бурным	развитием	сетевой	
коммуникации	 и,	 соответственно,	 распространением	 специфических	
для	нее	явлений,	а	также	в	связи	с	реакцией	на	это	развитие	со	стороны	
самих	участников	коммуникации.

Изначально	 кликбейт	 развивается	 из	 обыкновенного	 публицисти
ческого	 заголовка,	 который	призван	 с	помощью	содержания	и	формы	
привлечь	внимание	общественности	к	актуальной	проблеме	[ср.	10].	Но	
в	погоне	за	привлекательностью	формы	утрачивается	интерес	к	содер
жанию,	поэтому	кликбейт	сегодня	ассоциируется	с	пустым	заголовком	–	
заголовкомобманкой,	 заголовкомкрючком.	 Возникает	 кликбейтинг	
в	социальных	сетях	как	заголовки	в	блогах	[11,	с.	810–817],	а	в	насто
ящее	время	проникает	в	медиадискурс	–	развлекательный,	аналитиче
ский,	новостной.

Сегодня	активно	ведутся	поиски	определения	кликбейта	[12,	с.	146–
151;	13,	с.	253–255;	2;	9,	с.	153–158;	14,	с.	111–115],	единого	мнения	на
счет	дефиниции	этого	понятия	пока	нет.	Мы	будем	опираться	на	общее	
в	определениях	кликбейта,	данного	в	разных	источниках.

Под	 кликбейтом	 обычно	 понимается	 заголовок	 (интернетконтент)	
с	 ярко	 выраженной	 рекламной	 функцией,	 содержание	 которого	 не	
оправдывается	 текстом.	 Иными	 словами,	 кликбейт	 –	 это	 намеренное	
введение	читателя	в	заблуждение,	обещание,	которое	ни	при	каких	ус
ловиях	 не	 будет	 выполнено.	 По	 нашим	 наблюдениям,	 семантические	
поля,	в	которых	создаются	такие	заголовки,	можно	классифицировать	
следующим	образом:

1)	политические:	обращение	к	актуальной	политической	лексике	–	
как	правило,	имени	политической	фигуры,	причем	обещание	 затраги
вает	сферу	низменного,	тщательно	скрываемого:	Спикера Рады разве-

селила инаугурация Зеленского (Lenta.ru.	https://lenta.ru/news/2019/05/20/
parubii/); Премьер Британии поблагодарила Бориса Джонсона и рас-
смешила парламент (Lenta.ru. https://lenta.ru/news/2018/07/10/theresa); 
Несуразный смокинг Трампа на встрече с королевой подняли на смех 
(Lenta.ru.	 https://lenta.ru/news/2019/06/10/trumpstuxedo/);	Байден засме-
ялся после просьбы прокомментировать реакцию Путина на оскорбле-
ние (Lenta.ru.	 https://lenta.ru/news/2021/06/15/biden/);	 Ургант высмеял 
назначение Канделаки на пост замгендиректора «Газпром-медиа»	
(Lenta.ru.	https://lenta.ru/news/2021/09/10/urgant_kandelaki_smeh/);

2)	мистические:	обращение	к	семантике	таинственного	–	очевидно	
фейковые	 заголовки	 про	 пришельцев,	 таинственные	 события,	 мисти
ческие	 совпадения:	 «У тебя вырастут волосы повсюду!»	 (Lenta.ru.	
https://lenta.ru/articles/2019/07/20/vaccine/);	 Медведь поджег полицей-
скую машину	 (Lenta.ru.	 https://lenta.ru/news/2019/08/09/bear/);	 В Рос-
сии впервые выловили «предвестника цунами»	 (Lenta.ru.	 https://lenta.
ru/news/2019/08/08/seaking/); Рыбаки поймали акулу с мордой свиньи	
(Lenta.ru.	 https://lenta.ru/news/2021/09/10/weirdfish/);	 Сомнологи рас-
крыли секрет «не спавшей 40 лет» женщины	(Lenta.ru.	https://lenta.ru/
news/2021/09/07/nosleep/);

3)	 комические:	 обращение	 к	 семантике	 «смешное»	 –	 всегда	 ак
туальное	 обещание	 смеха	 как	 социального	 действия,	 связанного	 с	
получением	 эмоциональной	 разрядки,	 возможности	 расслабиться:	
Представление российского игрока в НХЛ рассмешило пользовате-
лей сети	 (Lenta.ru.	 https://lenta.ru/news/2019/07/30/lol_goose/);	 Мать 
жениха подняли на смех за попытку перещеголять невесту (Lenta.
ru.	 https://lenta.ru/news/2019/08/02/sameasbride/);	 Ветеран чеченской 
войны избил насмехавшихся над его модной сумкой (Lenta.ru.	 https://
lenta.ru/news/2019/01/10/draka/); В Белоруссии установили памятник 
картошке и насмешили пользователей сети (Lenta.ru.	 https://lenta.ru/
news/2021/09/12/pamyatnik_kartoshke/);	 Неприличный дизайн ново-
го боди популярного бренда высмеяли в сети	 (Lenta.ru.	 https://lenta.ru/
news/2021/09/09/ouch/).

Популярность	 кликбейтов	 связана	 с	 наращиванием	 информацион
ного	потока	(благодаря	современным	технологиям	информация	распро
страняется	мгновенно)	 и	 сформировавшейся	 в	 результате	 постоянной	
пресыщенностью	 аудитории	 информацией.	 Как	 следствие,	 читатель	
ищет	 разрядки,	 отсюда	 преимущественно	 развлекательный	 характер	
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для	нее	явлений,	а	также	в	связи	с	реакцией	на	это	развитие	со	стороны	
самих	участников	коммуникации.

Изначально	 кликбейт	 развивается	 из	 обыкновенного	 публицисти
ческого	 заголовка,	 который	призван	 с	помощью	содержания	и	формы	
привлечь	внимание	общественности	к	актуальной	проблеме	[ср.	10].	Но	
в	погоне	за	привлекательностью	формы	утрачивается	интерес	к	содер
жанию,	поэтому	кликбейт	сегодня	ассоциируется	с	пустым	заголовком	–	
заголовкомобманкой,	 заголовкомкрючком.	 Возникает	 кликбейтинг	
в	социальных	сетях	как	заголовки	в	блогах	[11,	с.	810–817],	а	в	насто
ящее	время	проникает	в	медиадискурс	–	развлекательный,	аналитиче
ский,	новостной.

Сегодня	активно	ведутся	поиски	определения	кликбейта	[12,	с.	146–
151;	13,	с.	253–255;	2;	9,	с.	153–158;	14,	с.	111–115],	единого	мнения	на
счет	дефиниции	этого	понятия	пока	нет.	Мы	будем	опираться	на	общее	
в	определениях	кликбейта,	данного	в	разных	источниках.

Под	 кликбейтом	 обычно	 понимается	 заголовок	 (интернетконтент)	
с	 ярко	 выраженной	 рекламной	 функцией,	 содержание	 которого	 не	
оправдывается	 текстом.	 Иными	 словами,	 кликбейт	 –	 это	 намеренное	
введение	читателя	в	заблуждение,	обещание,	которое	ни	при	каких	ус
ловиях	 не	 будет	 выполнено.	 По	 нашим	 наблюдениям,	 семантические	
поля,	в	которых	создаются	такие	заголовки,	можно	классифицировать	
следующим	образом:

1)	политические:	обращение	к	актуальной	политической	лексике	–	
как	правило,	имени	политической	фигуры,	причем	обещание	 затраги
вает	сферу	низменного,	тщательно	скрываемого:	Спикера Рады разве-

селила инаугурация Зеленского (Lenta.ru.	https://lenta.ru/news/2019/05/20/
parubii/); Премьер Британии поблагодарила Бориса Джонсона и рас-
смешила парламент (Lenta.ru. https://lenta.ru/news/2018/07/10/theresa); 
Несуразный смокинг Трампа на встрече с королевой подняли на смех 
(Lenta.ru.	 https://lenta.ru/news/2019/06/10/trumpstuxedo/);	Байден засме-
ялся после просьбы прокомментировать реакцию Путина на оскорбле-
ние (Lenta.ru.	 https://lenta.ru/news/2021/06/15/biden/);	 Ургант высмеял 
назначение Канделаки на пост замгендиректора «Газпром-медиа»	
(Lenta.ru.	https://lenta.ru/news/2021/09/10/urgant_kandelaki_smeh/);

2)	мистические:	обращение	к	семантике	таинственного	–	очевидно	
фейковые	 заголовки	 про	 пришельцев,	 таинственные	 события,	 мисти
ческие	 совпадения:	 «У тебя вырастут волосы повсюду!»	 (Lenta.ru.	
https://lenta.ru/articles/2019/07/20/vaccine/);	 Медведь поджег полицей-
скую машину	 (Lenta.ru.	 https://lenta.ru/news/2019/08/09/bear/);	 В Рос-
сии впервые выловили «предвестника цунами»	 (Lenta.ru.	 https://lenta.
ru/news/2019/08/08/seaking/); Рыбаки поймали акулу с мордой свиньи	
(Lenta.ru.	 https://lenta.ru/news/2021/09/10/weirdfish/);	 Сомнологи рас-
крыли секрет «не спавшей 40 лет» женщины	(Lenta.ru.	https://lenta.ru/
news/2021/09/07/nosleep/);

3)	 комические:	 обращение	 к	 семантике	 «смешное»	 –	 всегда	 ак
туальное	 обещание	 смеха	 как	 социального	 действия,	 связанного	 с	
получением	 эмоциональной	 разрядки,	 возможности	 расслабиться:	
Представление российского игрока в НХЛ рассмешило пользовате-
лей сети	 (Lenta.ru.	 https://lenta.ru/news/2019/07/30/lol_goose/);	 Мать 
жениха подняли на смех за попытку перещеголять невесту (Lenta.
ru.	 https://lenta.ru/news/2019/08/02/sameasbride/);	 Ветеран чеченской 
войны избил насмехавшихся над его модной сумкой (Lenta.ru.	 https://
lenta.ru/news/2019/01/10/draka/); В Белоруссии установили памятник 
картошке и насмешили пользователей сети (Lenta.ru.	 https://lenta.ru/
news/2021/09/12/pamyatnik_kartoshke/);	 Неприличный дизайн ново-
го боди популярного бренда высмеяли в сети	 (Lenta.ru.	 https://lenta.ru/
news/2021/09/09/ouch/).

Популярность	 кликбейтов	 связана	 с	 наращиванием	 информацион
ного	потока	(благодаря	современным	технологиям	информация	распро
страняется	мгновенно)	 и	 сформировавшейся	 в	 результате	 постоянной	
пресыщенностью	 аудитории	 информацией.	 Как	 следствие,	 читатель	
ищет	 разрядки,	 отсюда	 преимущественно	 развлекательный	 характер	
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кликбейтов	и	доминанта	семантики	«смешное»	в	таких	заголовках.	Ос
меянию	 подлежит	 все.	Политическая	фигура	 превращается	 в	 частное	
лицо	 из	 ближнего	 круга	 знакомства,	 которому	 можно	 дать	 смешную	
кличку	[15,	с.	1–10],	чью	частную	жизнь	можно	обсуждать	на	досуге.

*Работа выполнена при поддержке гранта «Комическое как коммуникатив-
ный ресурс в цифровой новостной среде» (Соглашение с РНФ № 19-18-00530 от 
07.05.2019).
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