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Т.А. Юрова

Контент-анализ новостного интернет-текста
Интернет в том в виде, в котором он существует сегодня, появился 

в России лишь после 1995 г. И в тот момент нельзя было говорить о 
какой-либо интернет-деятельности, рассчитанной на массового потре-
бителя информации. Существовали традиционные медиа: газеты, жур-
налы, телевизионные каналы, радиостанции. Однако с наступлением 
XXI в. коммуникативные процессы начинают претерпевать изменения 
и оказывать влияние на существование и функционирование современ-
ных масс-медийных средств. Именно интернет-СМИ, которые порой в 
силу своей большей пространственно – коммуникативной активности, 
начинают играть более существенное значение, чем традиционные 
средства массовой коммуникации. Интернет становится основным по-
ставщиком информации, неотъемлемой частью жизни людей в разви-
тых и развивающихся странах. Миллионы людей переходят от чтения 
печатной продукции к чтению электронных версий газет и журналов. 
Структура СМИ начинает трансформироваться под воздействием пра-
вил, по которым функционирует Интернет. Продолжается выработка 
представления о том, что такое интернет-СМИ и можно ли их прирав-
нивать к традиционным СМИ, что представляет собой интернет-куль-
тура или киберкультура, медиа текст или интернет-текст. И, несмотря 
на сравнительно недолгий период существования вышеперечисленных 
виртуальных реальностей, появляется осознание того, что необходимо 
заняться их культурологическим, лексико-стилистическим и структур-
ным анализом [2-3].
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Любое информационное агентство определяет первостепенное 
значение Интернета как оперативного средства распространения и до-
несения информации до конечного пользователя. Посредством распро-
странения и обновления информации на интернет сайтах появляется 
возможность стремительного и эффективного донесения ее до читателя. 
В противовес процессу создания информации на интернет сайтах появ-
ление информации в традиционных средствах информации, например, 
газетах и журналах, требует большего промежутка времени. Прежде 
чем появится текст в газете, необходимо сделать макет, верстку и толь-
ко потом отправить в печать. Новостной Интернет сайт обновляется по 
мере появления новой информации в информационных агентствах или 
после получения информации от корреспондентов и репортеров. По-
ложительным моментом новостных интернет-сайтов является тот факт, 
что информация, предоставляемая на них, с одной стороны, не успевает 
устаревать, а с другой – ее можно накапливать, хранить и, в конце кон-
цов, архивировать.

Текст являлся важным объектом лингвистических исследований. 
В своей книге «Текст как объект лингвистического исследования» 
И.Р. Гальперин [1] выявил специфические черты архитектоники текста, 
взаимодействия грамматических классов и классифицировал различные 
виды текстов. На примере разнообразных текстов автор попытался про-
следить, как функционируют отдельные содержательные и формальные 
категории текста.

Текст является ключевым понятием в процессе исследования СМИ 
и широко применяемой формой в употреблении речи. В нашей статье 
мы хотим остановиться на структурном анализе новостного интернет-
текста, который, на наш взгляд, надо рассматривать в контексте стреми-
тельно развивающихся интернет-технологий в сфере распространение 
информации. 

Новостной интернет-текст, имея характеристики традиционного 
текста, задачей которого является донесение определенной информа-
ции, располагает рядом особых черт, присущих специфической среде 
существования в Интернете.

Новостной текст – «это сообщение о важнейших событиях, которое 
отражает все явления окружающей действительности, формируя теку-
щую картину мира в динамике» [5] К.Д. Кирия определяет новостной 
текст как тематический блок, который посвящен какой-либо новости и 
рассматривает разные уровни текста новостей [4].

Существует мнение, что специфические характеристики новостно-
го интернет текста помогают СМИ проявить гибкость, гетерогенность, 
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сделать информацию доступной для массового потребителя. Общепри-
нятый новостной текст, попадая в измененное медиа-пространство, рас-
ширяет свои контентные и функциональные возможности, повышает 
социальное положение и доступность СМИ.

На наш взгляд, новостной интернет текст обладает одним из зна-
чимых признаков, которым обладает и традиционный текст, а имен-
но – завершенностью и специфичным заголовком, без которого нельзя 
осуществить дальнейшее построение текста. Целью любого новостного 
интернет-текста, прежде всего, является донесение информации до ре-
ципиента. Однако эта цель не единична. Информация должна быть до-
несена так, чтобы она воздействовала, убеждала, заставляла изменить 
позицию по тем или иным вопросам и проблемам.

Новостной интернет-текст имеет определенную, общепринятую 
структуру построения. Составляющие текста можно представить в сле-
дующем виде: заголовок (иногда он отсутствует и тогда первое предло-
жение осуществляет роль заголовка и является фактическим зачином), 
текстовое поле или тема, заключение. За каждой составляющей текста 
закреплена определенная роль:

• Заголовок – привлечь внимание потенциального читателя (Atten-
tion)

• Текстовое поле/тема – вызвать, подогреть интерес (Interest)
       пробудить чувства (Feelings) – anger, compassion,

                     disturbance
• Заключение –  желание воздействовать на реципиента, изменить 

его позицию (Action)
Структурированная формула новостного интернет-текста может 

быть представлена в виде: AIFA (Attention, Interest, Feelings, Action).
Попробуем продемонстрировать эту формулу на примере интер-

нет-текста из сетевого журнала социальных новостей «Flipboard» [6].
«Iranian President: Anger over executions “only natural”»
Protesters stormed and set ablaze the embassy in Tehran starting last 

Saturday, hours after Saudi Arabia executed 47 people, including prominent 
Shiite cleric Sheikh Nimr al-Nimr, on terrorism charges.

That attack spurred Saudi Arabia to sever offi cial ties with Iran, its long-
time regional rival. Several other countries – most of them led by and/or 
containing mostly Sunni Muslims, like Saudi Arabia, as opposed to Shiite-led 
Iran – joined in.

In that respect, this spat continues the schism that happened 14 centuries 
ago when Sunnis and Shiites split over who should succeed the Prophet Mo-
hammed as Islam’s leader.
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Iran, though, has stood its ground – even banning pilgrimages to Mecca 
and Medina as well as Saudi imports. President Hassan Rouhani called the 
angry reaction to Nimr’s killing “only natural” and slammed Saudi Arabia for 
severing ties in response.

“Of course, the Saudi government, in order to cover up its crime of be-
heading a religious leader, has resorted to a strange measure and has severed 
its ties with the Islamic Republic,” Rouhani said, according to Iran’s state-run 
Press TV.

“Undoubtedly, such moves will never hide that great crime.” – /« Пре-
зидент Ирана: гнев по поводу казней “абсолютно естественен”»

В прошлую субботу протестующие ворвались и подожгли посоль-
ство в Тегеране после того, как в Саудовской Аравии были казнены 
47 человек, включая видного шиитского священнослужителя Нимр аль-
Нимр, который обвинялся в терроризме.

Это нападение заставило Саудовскую Аравию разорвать дипломати-
ческие отношения со своим давним региональным соперником Ираном. 
Ряд других государств – большинство из них это страны, во главе которых 
находятся или преобладают мусульмане-шииты как, например, в Саудов-
ской Аравии, которая противостоит шиитскому Ирану – присоединились.

В связи с этим, плевок подобный этому, продолжил раскол, кото-
рый произошел 14 веков назад, когда сунниты и шииты рассорились 
из-за того, кто же станет истинным приемником исламского лидера про-
рока Мухаммеда.

Иран, однако, устоял – запретил только паломничество в Мекку и 
Медину, а также импорт из Саудовской Аравии. Президент Рухани на-
звал гневную реакцию в связи с казнью Нимр аль-Нимр «вполне есте-
ственной» и раскритиковал Саудовскую Аравию за разрыв дипломати-
ческих отношений. «Конечно, правительство Саудовской Аравии для 
того, чтобы скрыть свое преступление, связанное с обезглавливанием 
религиозного деятеля, прибегло к странной мере и разорвало отноше-
ния с Исламским государством» – заявил Рухани, согласно иранской 
государственной пресс-службе. «Однако такая мера никогда не сможет 
скрыть это страшное преступление».

А теперь разберем роль и цель каждой составляющей текста.
- привлечь внимание потенциального читателя (Attention): « Пре-

зидент Ирана: гнев по поводу казней “абсолютно естественен”»
- вызвать, подогреть интерес (Interest): ворвались и подожгли по-

сольство, 47 казнены.
- пробудить чувства (Feelings): гневную реакцию, плевок подоб-

ный этому, разорвать дипломатические отношения, запретил паломни-
чество, импорт.
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- желание воздействовать на реципиента, изменить его позицию 
(Action): однако такая мера никогда не сможет скрыть это страшное пре-
ступление.

Таким образом, контент-анализ новостного интернет текста по-
казал, что хотя новостной текст и имеет определенную общепринятую 
структуру построения, он, тем не менее, попадая в новое медиа про-
странство и пользуясь стремительно развивающимися интернет техно-
логиями в сфере распространение информации, изменяет свои содержа-
тельные и функциональные возможности. У новостного интернет-тек-
ста есть определенное статусное, социальное предназначение, отличное 
от традиционного текста – быть доступным для разнородных, больших 
по количеству масс людей, образовывать, нацеливать, убеждать.
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