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Аннотация: Статья посвящена проблеме трансформации этнокультурных 

ценностей под влиянием рекламы. Язык отражает во всех своих единицах культуру 

народа, сложившиеся материальные и духовные ценности. На примере концепта «Уют» 

автор показывает, как изменяются национально-специфичные ценности, становясь более 

универсальными. Анализируя понятия «уют» и «комфорт», а также рекламные тексты, 

автор приходит к выводу, что в настоящее время понятия уюта и комфорта сближаются, 

все больше становясь синонимами. 
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Особое место в культуре любого народа занимает система ценностей, отражающая 

национальное видение мира и формирующаяся под влиянием различных факторов: 

общественной идеологии, традиций, исторического опыта данного народа, его условий 
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жизни и т. п. Этнокультурные ценности запечатлены в коллективном сознании в виде 

культурных концептов. 

Концептуальная система народа находит отражение в языке, особенно в семантике 

языковых знаков, образуя языковую картину мира. Кроме того, благодаря кумулятивной 

функции лексические единицы языка сохраняют предшествующее состояние культуры. 

Анализ лексики определенного временного промежутка позволяет сделать выводы  об 

особенностях видения мира и характере перемен, произошедших в сознании людей. 

По нашему мнению, одним из источников для исследования культурных концептов 

могут быть рекламные тексты, так как реклама в поисках эффективных способов 

убеждения или манипуляции общественным сознанием прибегает к национальным 

архетипам, стереотипам мышления и поведения, тем самым формируя новый 

«российский» менталитет, новую массовую социальную мифологию, упрощающую 

сложную систему ценностных ориентаций человека. Реклама широко распространена в 

современном обществе при помощи СМИ и способна не только создавать потребность в 

товаре, но и, воздействуя на наше сознание, формировать новые социальные ценности, 

эстетические вкусы, стиль жизни, нравственные принципы, мировоззрение: путем 

многократного предъявления она прочно закрепляется в нашей памяти и легко 

воспроизводится, актуализируясь в ситуации выбора.   

Объектом нашего исследования стали тексты, рекламирующие все, что в нашем 

сознании связано с уютом и позволяет человеку чувствовать себя комфортно: квартиры, 

разнообразную бытовую технику (электрочайники, утюги, стиральные машины, кухонные 

плиты, пылесосы, домашние кинотеатры и т. п.), сотовые телефоны, мебель, а также 

одежду, обувь, посуду. Объявления данного типа составляют серьезную конкуренцию 

рекламе лекарственных средств, косметики и продуктов питания в телевизионном эфире и 

на уличных щитах, размещенных вдоль магистралей.  

Как уже отмечалось выше, национальную специфику культуры данного народа (в 

частности, этнокультурные ценности) наиболее полно раскрывает лексика. Рассмотрим 

культурное наполнение значений слов, объединенных концептом «уют», а именно уют и 

комфорт. 

Уют – понятие довольно важное в русском быту, хотя существительное уют, как 

отмечает Ю. С. Степанов [4], в русском языке появилось довольно поздно (в словарях – с 

конца XVIII в.), как и глаголы приютить – «дать пристанище, выделить укромный 

уголок» и ютиться – «жить в тесноте и бедности». Гораздо более распространенным 

было прилагательное уютный (букв. «в щелке приткнувшийся»), вызывавшее ассоциации 

с укрыванием от внешнего мира в каком-либо спокойном, тихом, укромном уголке (ср. у-

кром-н-ый – у-ют-н-ый).   

Толковый словарь дает нам следующее определение: уют – «удобство, 

благоустроенность в домашней обстановке, в быту», «расположение, расстановка 

предметов в помещении, придающая ему удобство и красоту»; уютный – 

«свидетельствующий об уюте; такой, в котором приятно и удобно находиться» [2]. 

Однако каждый человек понимает уют по-своему, поэтому представления о нем могут 

быть разными даже в пределах одной социальной группы. Уют деревенского дома и уют 

городской квартиры также видятся нами по-разному. В целом, современные 

представления об уюте, «уютном уголке» основаны на представлениях об интерьере 

городской квартиры: относительно небольшие комнатки, шторы на окнах, изящные горки 

с посудой, картины или фотографии на стенах, подушечки на диванах, глубокие кресла, 

цветы в горшочках, милые безделушки на полках, камин, ковры – не столько удобство, 

сколько чувство покоя и защищенности, «домашности».  А. Д. Шмелев, описывая концепт 

«Уют», также отмечает следующие важные характеристики уюта: не столько удобство, 

сколько отгороженность от опасного внешнего мира (уголок, где человеку спокойно и 

ничего не грозит), тепло (печь, камин, отопление), маленькие размеры (большая комната 

может быть удобной, но при этом мы очень редко говорим «большая уютная комната», 
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«большой уютный зал») и связь с представлением о чем-то родном (родной уголок, где 

человека окружают родные люди) [5]. 

В настоящее время слово «уют» в рекламных текстах вытесняется заимствованным 

комфорт – «совокупность бытовых удобств» [2]. Оба слова имеют общую сему 

«удобство» и часто представлены в словарях как синонимы [3], однако в русском понятии 

«уют», в отличие от лексического наполнения слова «комфорт», присутствует еще и 

психологический компонент – чувство защищенности от неприятностей внешнего мира, 

ощущение чего-то своего, родного, «нахождения у себя дома» [4]. Поэтому слова «уют», 

«уютный» мы часто ассоциируем с понятием «дом», «собственная квартира или комната»: 

теплый, уютный свет из окон (мы никогда не скажем «комфортный свет из окон»!), 

уютный домик, уютная гостиная, мирный обывательский уют, домашний уют и т. п. В то 

же время мы говорим «комфортабельная гостиница», «комфортные условия», 

«путешествие/шоп-туры на комфортабельном теплоходе/автобусе», подразумевая именно 

бытовые удобства, а не уют (действительно, современный пароход не похож на 

«укромный уголок»). При этом кают-компания на теплоходе может быть по-домашнему 

уютной.  

Для рекламы характерно манипулирование словами, использование каламбуров, 

что в некоторых случаях может приводить к разрушению коннотации рассматриваемых 

нами понятий. В рекламе товаров данной концептуальной группы слова «уютный», 

«удобный» и «комфортный» обычно выступают как синонимы, легко подменяя друг 

друга:  

«Калевала» – очень комфортная обувь! 

«Барбара» – модная и удобная одежда для будущих мам! 

Удобная бытовая техника! 

Binatone – техника уюта. 

«Гарантия». Тепло и комфорт для вашего дома. Выгодно! 

Даже в рекламе косметики можно увидеть: AVON – просто мне так удобно! 

GARNIER – питание и комфорт. Ваша кожа под уютной защитой! 

Комфорт – психологически более «холодное», чужое, официальное слово, и в 

нашем сознании оно связано прежде всего с бытовыми удобствами, хотя и выступает как 

синоним слова «уют». Евроремонт, надежная стальная дверь, пластиковые окна, 

кондиционер, современная бытовая техника (бесшумные стиральные машины-автоматы, 

роботы-пылесосы, микроволновые печи, кухонные комбайны, посудомоечные машины, 

телевизоры и т. п.), пульты дистанционного управления, компактные, но практичные 

шкафы-купе – так должна выглядеть современная квартира: надежно и престижно. И мы 

целенаправленно копим деньги или берем кредиты на покупку нового холодильника или 

установку пластиковых окон, изолирующих от уличного шума (по-видимому, это 

трансформация стремления спрятаться от внешнего мира в спокойном, укромном уголке, 

характерного для концепта «уют»). Возможно, такое восприятие комфорта формируется  

не без влияния рекламы, под лозунгом «Тепло и комфорт для вашего дома» предлагающей 

нам приобретать бытовую электротехнику.     

Таким образом, понятие «уютная квартира» дополняется для нас еще одним 

признаком: наличием в ней разнообразной бытовой техники, облегчающей нашу жизнь, 

что соответствует западным стандартам, но несколько изменяет национальные 

представления об уюте. Может быть, поэтому современные люди подыскивают себе 

комфортабельное жилье, а не уютную квартиру?   

Престижность комфортной жизни подчеркивается рекламой разнообразной 

бытовой техники, сотовых телефонов и т. п., в которой акцентируется, что обладание чем-

то делает человека кем-то:  

Будь лидером! (слоган компании SAMSUNG). 

МЕГАФОН – будущее зависит от тебя.  

Копания Монлайн (компьютеры): думайте сами, решайте сами, что и почем иметь. 
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Еще одна тенденция в рекламе – подчеркивание исключительности, 

эксклюзивности товара, предназначенность его для конкретного потребителя: 

Элитные жалюзи от компании ГРАДЪ. 

Магазин «Татьяна» - мебель, созданная специально для тебя. 

Стиральные машины с функцией TAIM FOR YOU – время для тебя. 

Реклама в определенной мере отражает этнокультурные ценности народа. Мы 

пришли к выводу, что реклама, кроме того, может быть одним из факторов, оказывающих 

влияние на изменение существовавшей веками системы ценностей русского народа. 

Реклама придает новый смысл концептуальной группе «уют, комфорт»: понятие 

«комфорт» в нашем сознании было в большей степени ориентировано на 

индивидуальность, престиж, даже эксклюзивность, а «уют» – на патриархальность, 

простоту, покой, однако в современных условиях жизни эти понятия постепенно 

сближаются, все больше синонимизируясь, что приводит к расширению смыслового 

наполнения концепта «Уют».             
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