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Скрытое эмоциональное содержание текстов СМИ
Массовая коммуникация – важная в политическом и социальном 

плане подсистема современной коммуникации, выполняющая функции 
политического и идеологического влияния, информирования, поддер-
жания социальной общности, развлечения и просвещения, содержание 
и конкретные формы которых зависят от особенностей социально по-
литического устройства и национальной культуры [2: 14].

Средства массовой информации – комплексы технических механиз-
мов и устройств, обеспечивающих массовое тиражирование и быструю 
передачу музыкальной, образной и словесной информации, оказываю-
щие широкое воздействие на сознание общества. Основная особенность 
массовой коммуникации заключается в том, что ее возможности и сред-
ства не только выполняют функцию информирования населения, но в 
особой форме задают желаемый контекст ее смыслового восприятия [2: 
27]. Согласно теории «двухступенчатой коммуникации» (Б. Берелсон, 
П. Лазарсфелд), воздействие массовой информации осуществляется  
через посредников – лидеров мнений, значимых в социальной сфере, 
чьи оценки и высказывания весомы для других людей [2: 57].

Принято считать, что СМИ, особенно в ситуации целенаправлен-
ного воздействия, опираются главным образом на вербальный канал 
передачи информации. Поэтому в исследованиях основное внимание 
уделяется механизмам и способам вербального воздействия (внуше-
ния и убеждения). Особое место занимают специальные исследования 
скрытого эмоционального содержания текстов СМИ, раскрывающих 
психолингвистические (вербальные) приемы введения в заблуждение и 
манипулирования реципиентов массовой коммуникации: кодирование 
через размытость значений, метафоричность, инсинуации, наклеивание 
ярлыков, опора на банальность, переключение и отвлечение внимания, 
создание негативных ассоциаций, контрассоциаций, апелляция к кон-
кретным источникам и фактам и т.д. [1].

Важную роль в формировании установок потребителей информа-
ции играет расположение сюжета в блоке информационных сообщений. 
Согласно А.Е. Левченко, лучше запоминается информация, располагае-
мая в конце или в начале информационного блока (эффект очередности 
информации; в психологии – эффект края). Когда реципиент получает 
значимое сообщение, в его сознании формируется готовность к воспри-
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ятию последующей, более детальной информации (эффект первичности 
коммуникационного воздействия). Эти эффекты широко используются 
в СМИ для усиления эмоционального воздействия [2: 156].

Таким образом, СМИ оказывает скрытое эмоциональное влияние 
на сознание. Оно формирует символический мир, структурирующий 
жизненные нормы, ценности, общие установки и обязательства и созда-
ет базу для взаимодействия и взаимопонимания между разнородными и 
большими группами людей, обусловливая образ мышления, поведения 
и чувств не индивидуумов, а масс в целом [1: 74].
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Религиозно-протестантский аспект  
романа Д. Дефо «Робинзон Крузо»

Даниель Дефо родился в 1600 г. в Лондоне в протестантской семье. 
Отец прочил сыну будущность священнослужителя, и в четырнадцать 
лет Даниель поступил в Духовную академию, где проучился пять лет. 
К огорчению родителей, истративших немало средств на его обучение, 
Дефо от духовного призвания отказался, хотя и не без внутренней борь-
бы, так как был очень набожен. Наверное, не раз на протяжении своей 
бурной жизни он сожалел об отвергнутом им спокойном и душеспаси-
тельном существовании приходского пастыря. Это сожаление и выра-
жается в творческой жизни писателя, в его произведениях. И одним из 
таких произведений стал роман «Робинзон Крузо». 

К созданию «Робинзона» Дефо побудили разные обстоятельства: 
желание обобщить свой жизненный опыт, подлинная история шотланд-
ца Александра Селькирка, который четыре года провел на необитаемом 
острове в Тихом океане, чтение религиозной литературы.

Крузо, как и Дефо, – это одновременно трезвый практик, буржуа 
и смиренный благочестивый пуританин. Как правило, в отечественном 
литературоведении роман рассматривается как просветительский, по-
вествующий о торжестве человеческого разума и воли над силами при-


