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СПЕЦИфИКА фУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНЦЕПТА «АВТОМОБИЛЬ» 
В РОССИЙСКИХ РЕКЛАМНЫХ РАДИОТЕКСТАХ

Реклама считается примером гармоничного сочетания элитарной и массовой культуры. Она отражает 
установки и ценности, присущие современному обществу, а также участвует в формировании новых взгля-
дов, убеждений и приоритетов, косвенно контролируя действия реципиентов. Особенностью рекламы на 
радио является отсутствие визуального ряда. В связи с этим особое значение приобретает сам текст и те 
образы, которые он порождает в сознании слушателей. Информация предоставляется реципиентам только 
через систему изобразительно-выразительных средств языка, привлекая внимание аудитории, формируя 
у нее определенные ценностные установки. Цель данной статьи – рассмотреть специфику функциони-
рования концепта «автомобиль» в рекламных радиотекстах. Актуальность работы предопределена тем 
фактом, что концепт «автомобиль» в аспекте рекламы на радио недостаточно изучен. Материалом иссле-
дования послужили 800 рекламных радиороликов, отобранных методом сплошной выборки, из которых 
для анализа взяты тексты с лексемами автомобиль, авто, машина, кар, марка (автомобиля), модельный 
ряд. Проведенный концептуальный анализ позволил выявить основные и дополнительные семантические 
компоненты концепта «автомобиль» и раскрыть его ценностные составляющие. Исследование показало, 
что спецификой функционирования концепта «автомобиль» в рекламных радиотекстах является его спо-
собность к порождению новых смыслов, которые отражаются в ближней и дальней периферии концепта и  
далеко выходят за рамки словарных дефиниций лексемы автомобиль. Выявлено, что ценностные доми-
нанты русской языковой картины мира в рекламных радиотекстах трансформируются с учетом потреб-
ностей аудитории.

 Ключевые слова: рекламный дискурс, радиодискурс, концептуальный анализ текста, концепт «ав-
томобиль», полевое описание концепта, ценностные составляющие концепта, русская языковая кар-
тина мира.
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Введение. В последние десятилетия отме-
чается особый интерес к исследованиям в обла-
сти национального менталитета и культурной 
составляющей того или иного общества, кото-
рые проявляются в концептах – многомерных 
ментальных образованиях, отражающих куль-
турно-исторический опыт народа и имеющих 
вербальное выражение. В современной линг-
вистике термин «концепт» очень востребован,  
и в то же время его понимание и интерпретация 
вариативны и разнообразны [1, с. 51]. Систе-
ма концептов формирует в сознании человека 
индивидуальную картину мира, которая пред-
ставляет собой непосредственное отражение 
окружающей реальности в сознании человека, 
специфичный концептуальный образ, на осно-
ве которого человек мыслит и воспринимает 
окружающую его действительность [2, с. 81]. 

В отечественной лингвистической науке су-
ществует два основных подхода к изучению кон-
цептов: лингвокогнитивный и лингвокультуро-
логический. Представители лингвокогнитивного 
направления – А.П. Бабушкин, Е.С. Кубрякова, 
В.И. Постовалова, З.Д. Попова и И.А. Стернин –  
определяют концепт как направление от инди-
видуального сознания к культуре и относят его 
к явлениям ментального характера. Предста-
вители лингвокультурологического подхода –  
Н.Д. Арутюнова, В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин, 
Д.С. Лихачев, Ю.С. Степанов, С.Г. Воркачов, 
С.Х. Ляпин, В.В. Красных, В.А. Маслова – под-
черкивают тесную связь концепта с культурой и 
определяют его как культурно-маркированную 
единицу коллективного знания или сознания, 
имеющую языковое выражение и отмеченную 
этнокультурной спецификой. В данной работе 
мы придерживаемся лингвокультурологиче-
ского подхода, в котором языковые средства, 
репрезентирующие концепт, рассматриваются 
с точки зрения их роли в отображении языко-
вых единиц.

Интерпретации смыслов концептов в течение 
времени изменяются, дополняются и уточняются, 
т. к. окружающий человека мир также претерпе-
вает изменения. Современные знания должны 
соответствовать новым тенденциям [3, р. 67].  

Так, концепт «автомобиль» – явление актуаль-
ное и востребованное в современной лингви-
стике. Исследования, связанные с понятием 
«автомобиль», представлены работами  Е.И. Го- 
лановой [4], рассматривающей вопросы номи-
нации в сфере автолексики, С.Н. Усачевой [5], из-
учающей культурологический аспект семантиче-
ской организации текстов, связанных с рекламой 
автомобилей, Е.Н. Булатниковой [6], рассматри-
вающей языковое и национально-культурное со-
держание концептов «лошадь» и «автомобиль», 
В.В. Барбун [7], описывающей аксиологические 
признаки концепта «автомобиль» в американской 
и русской лингвокультурах, Е.В. Швецовой [8], 
занимающейся контрастивным анализом концеп-
та «автомобиль» в русском и английском языках. 

Вместе с тем концепт «автомобиль» в аспек-
те рекламы на радио недостаточно изучен. 
Цель данной статьи – рассмотреть специфику 
функционирования концепта «автомобиль»  
в российских рекламных радиотекстах. 

Реклама представляет собой социокультур-
ный феномен, связанный со многими сферами 
жизни современного общества. Темп развития 
рекламы настолько высок, что она постоянно 
приобретает новую специфику и новые характе-
ристики. Для более эффективного воздействия 
на реципиента рекламные тексты апеллируют  
к ценностям, присущим тому или иному со-
обществу. С одной стороны, реклама отражает 
уже существующие в обществе ценности, а с 
другой стороны, имеет возможность форму-
лировать и интегрировать новые ценностные 
установки, участвует в формировании новых 
взглядов, убеждений и приоритетов, может кос-
венно контролировать сознание людей и влиять 
на их поведение: «Ценности имеют особенное 
значение для осознания потребностей в про-
цессе принятия решения…» [9, с. 343], «…они  
не только проникают вглубь сознания потреби-
телей, они проникают и в их сердца» [9, с. 509]. 

Реклама на радио использует приемы те-
лерекламы (игровая ситуация) и элементы 
структуры печатной рекламы (информирова-
ние об адресе, телефоне фирмы) [10, с. 50].  
Современные научные исследования, посвя-
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щенные радиорекламе, представлены Н.В. Гор-
деевой [11], Е.В. Ступаковой [12], Г.Г. Щепило-
вой [13], Н.В. Аниськиной [14], Е.В. Жаровской 
[15], Г.Н. Фахретдиновой [16].

Радиореклама обладает коммуникативным 
своеобразием и отличается от других видов ре-
кламы, эффективно достигая такой категории 
людей, к которым не всегда доходят телевиде-
ние, пресса, Интернет. Отсутствие визуального 
ряда выдвигает на первое место вербальную 
составляющую: рекламный продукт репрезен-
тируется только с помощью средств языка, при-
влекая внимание аудитории, создавая и поддер-
живая интерес, стимулируя желаемый отклик 
[17, с. 38]. Используемые языковые средства 
могут «перекодировать слуховые ощущения  
в зрительные» [18, с. 163],  порождая опреде-
ленные эмоции у реципиентов, позволяя вклю-
чить каждому слушателю воображение, давая 
возможность создать свой собственный, наибо-
лее привлекательный для него образ реклами-
руемого товара, основываясь на личном опыте 
и стереотипах, присущих той или иной культу-
ре. Как выглядят герои рекламного ролика на 
радио, во что они одеты, где и в какой обста-
новке происходит действие, какой социальный 
статус они имеют и т. д., слушатель додумыва-
ет самостоятельно. А к тому, что человек де-
лает сам, он, как правило, относится серьезно 
и весьма позитивно. Поэтому радио часто на-
зывают самым «личным» из всех СМИ. Слуша-
тели, которые эмоционально привязаны к опре-
деленным радиоканалам, обычно лояльны и к 
звучащей на этих каналах рекламе [19].

Не случайно рекламные ролики, связанные 
с концептом «автомобиль», широко представ-
лены на радио. Для носителей русского языка 
автомобиль – это больше, чем средство пере-
движения: он является неотъемлемой частью 
общества, влияя на ритм и стиль современной 
жизни, изменяя привычки и приоритеты чело-
века.

Материалы и методы. Материалом ис-
следования послужили 800 рекламных радио-

роликов, отобранных методом сплошной вы-
борки из сети Интернет. С помощью сайта 
RealSpeaker Transcriber1 каждый аудиоролик был 
автоматически преобразован в письменный текст, 
и из представленного объема выбраны тексты с 
лексемами: автомобиль, авто, машина, кар, мар-
ка (автомобиля), модельный ряд. В данной рабо-
те приведена комбинированная модель концепта 
«автомобиль» с учетом его полевого описания 
(ядро и периферия) и ценностной составляющей. 
Ядром концепта выступила понятийная составля-
ющая (признаковая и дефиниционная структура) 
[20], интерпретационное поле концепта пред-
ставлено его ближней и дальней периферией [21], 
что позволило выявить дополнительные смыслы  
и ассоциации, связанные с концептом. Ценност-
ная составляющая демонстрирует тесную связь 
концепта «автомобиль» с культурой в сознании 
носителей русского языка [22]. 

Исходя из предложенной модели концепта, 
концептуальный анализ состоял из следующих 
этапов: 

1. Рассмотрение этимологии лексемы авто-
мобиль и ее понятийных признаков на основе 
изучения словарных дефиниций. 

2. Семантический анализ рекламных тек-
стов с определением частотности выявленных 
признаков: от самых частотных – к редко упо-
требляемым. Это способствовало описанию 
концепта на основании полевой структуры: 
ядра, ближней и дальней периферии. 

3. Изучение экспликации ценностных состав-
ляющих, связанных с концептом «автомобиль».

Результаты
Этимология и анализ словарных толкова-

ний лексемы автомобиль. Словарь Н.М. Шан- 
ского определяет слово автомобиль как заим-
ствованное из французского языка в конце XIX ве- 
ка. «Франц. Automobile является сложением греч. 
autos “сам” и лат. mobilis “двигающийся”. Бук-
вально –  “повозка, движущаяся сама собой”. 
Слово образовано по образцу локомобиль» [23].

Согласно этимологическому словарю А.В. Се- 
менова, данное слово происходит не только  

1URL: http://www.realspeaker.net (дата обращения: 25.06.2020).
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от французского, греческого и латинского, но 
также от немецкого Automobile: «Слово автомо-
биль получило широкую известность в русском 
языке в начале XX века благодаря распростране-
нию автомобилей. Автомобиль – самостоятель-
но передвигающийся легковой вид транспорта, 
управляемый водителем. Слово автомобиль яв-
ляется заимствованием из французского языка. 
Слово общеевропейское и распространено во 
многих других языках мира. Первоисточником яв-
ляется греческая основа autos – “сам” и латинское  
mobilis – “двигающийся, подвижный”» [24].

Как мы видим, лексема автомобиль в русском 
языке имеет иностранное происхождение, актив-
ное употребление слова начинается с появлением 
автомобилей в конце XIX – начале ХХ века.

Толковый словарь Д.Н. Ушакова тракту-
ет слово «автомоби́ль [от греч. autos – сам  
и латин. mobilis – подвижной] как экипаж, при-
водимый в движение собственным механиче-
ским двигателем. Открытый, закрытый а. Гру- 
зовой а.» [25].

В малом академическом словаре под редак-
цией А.П. Евгеньевой  автомобиль определяет-
ся как «самоходная машина с двигателем вну-
треннего сгорания для перевозки пассажиров 
и грузов по безрельсовым дорогам. Легковой 
автомобиль (пассажирский автомобиль с не-
большим числом мест). Грузовой автомобиль. 
[Франц. automobile от греч. α’υτός – сам и лат. 
mobilis – подвижный]» [26].

Словарь С.И. Ожегова описывает авто-
мобиль как «транспортное средство на колес-
ном (реже полугусеничном или другом) ходу 
с собственным двигателем для перевозок по 
безрельсовым путям. Грузовой а. Легковой а. 
Гоночный а. Ездить на автомобиле (в автомо-
биле).|| прил. автомоби́льный, -ая, -ое» [27].

В словарной дефиниции Д.Н. Ушаков для 
определения использует слово «экипаж», ко-
торое в значении транспортного средства  
в наши дни вышло из употребления. Словари 
А.П. Евгеньевой, С.И. Ожегова представля-
ют расширенное семантическое поле, дают  

не только определение понятия, технических 
характеристик, но и указывают на предназна-
чение (перевозка пассажиров) и поверхность, 
используемую для движения (безрельсовая до-
рога). Приведенные лексикографические данные 
помогают выявить наиболее устойчивые концеп-
туальные признаки, проверенные временем и из-
вестные большинству носителей русского языка. 
Рассмотрев дефиниции лексической единицы, 
предложенные словарями, за ядро концепта «ав-
томобиль» в рамках поставленной цели исследо-
вания мы выбрали следующее определение: «ав-
томобиль – транспортное средство для перевозки 
пассажиров».

Специфика концептуализации понятия 
«автомобиль» в рекламных радиотекстах. Ис-
следователи отмечают многослойную органи-
зацию концепта, которая может быть выявлена 
путем анализа языковых средств ее репрезен-
тации. Концепт получает полевое описание –  
в терминах «ядро» и «периферия». К ядру от-
носятся прототипические слои с наибольшей 
чувственно-наглядной конкретностью, первич-
ные яркие образы; более абстрактные признаки 
составляют периферию концепта. 

Для выявления ядра концепта «автомобиль» 
и определения его ключевых составляющих  
в рекламе на радио нами проведен семан-
тический анализ текстов с помощью сайта 
«Адвего»2. Это позволило установить ча-
стотность употребления лексических единиц  
в анализируемых текстах. В результате исследо-
вания установлено, что ядром концепта является 
лексема автомобиль в значении ʻтранспортное 
средство для перевозки пассажировʼ, централь-
ными компонентами выступают субполе «дилер 
или дилерский центр» в значении ʻместо покуп-
ки или продажи автомобиляʼ и субполе «выгода» 
в значении ʻспециальные условия приобретения 
автомобиляʼ. Данные элементы реализуются  
в радиотекстах: 

● «автомобиль» – содержательное ядро 
концепта: Для тех, кто дождался, только се-
годня, в день презентации, мы предоставляем 

2URL: http://www.advego.com (дата обращения: 02.09.2020).
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специальные привилегии на покупку этого ши-
карного автомобиля (автосалон Mitsubishi)3;  
В современном городе очень важно иметь авто-
мобиль, которым легко управлять (автоцентр 
«Ниссан»)4;

● «дилер или дилерский центр» – централь-
ный содержательный компонент концепта: Под-
робности у официального дилера Volkswagen 
в Тамбове (автосалон «ТТС Авто»)5; Чтобы 
этим летом Ваш автомобиль работал как 
заведенный, воспользуйтесь сезонным пред-
ложением от дилерских центров Volkswagen  
«Коммерческие автомобили» (дилерские цен-
тры Volkswagen)6;

● «выгода» – центральный содержательный 
компонент концепта: Только в сентябре выго-
да на Volkswagen Tiguan до 300 тысяч рублей! 
(официальный дилер Volkswagen)7.

В ближнюю периферию концепта «автомо-
биль» вошли следующие ключевые понятия, 
предопределенные наибольшей их частотно-
стью в анализируемых текстах: 

● «марка автомобиля»: …модные тренды 
Mitsubishi, Mazda, Kia, Ford и Peugeot (дилерские 
центры «Независимость»)8; Легендарная британ-
ская марка автомобилей Bentley на дорогах твое-
го города (официальный дилер Bentley)9; 

● «модельный ряд»: В автоцентре «Ав-
тоЛига» весь модельный ряд корейских вне-
дорожников SsangYong (автоцентр «АвтоЛи-
га»)10; Mercedes-Benz открывает бизнес-сезон 
беспрецедентным предложением на весь мо-
дельный ряд! (компания «Новотех МБ»)11; Вос-
пользуйтесь специальными предложениями на 
весь модельный ряд в Audi-центре Саратова 
(сайт «Audi-Саратов.ру»)12;

● «качество»: С каждой оригинальной де-
талью – уникальный ген качества Volkswagen 
(автосалон «Югрант Авто»)13; …именно по-
этому мы ручаемся за японское качество на-
ших автомобилей (автосалон Mitsubishi)14; Но-
вый Ford Fiesta – это сочетание европейского 
качества, дизайна и технологичности в одном 
автомобиле, созданном специально для России 
(автоцентр «АвтоЛига»)15; Что такое насто-
ящее немецкое качество? Volkswagen Passat – 
новые стандарты в своем классе (автоцентр 
«Классика»)16;

● «надежность»: …надежный Nissan 
Almera, солидный Sentra, крепкий Terrano, 
сверхновый Nissan Tiida (салон «АвтоПреми-
ум»)17; Ваша машина должна работать не как 
часы, а как машина: надежно и безупречно! 
(автотехцентр «Слово»)18; Выбирая Volkswagen 

3Студия «Прозвучи.RU»: [сайт]. URL: https://prozvuchi.ru/ (дата обращения: 12.10.2020).
4Продакшн-студия «Саундфон»: [сайт]. URL: https://soundfon.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).
5Там же.
6Там же.
7Студия «Прозвучи.RU»: [сайт]. URL: https://prozvuchi.ru/ (дата обращения: 12.10.2020).
8Креативное агентство «Седьмое небо»: [сайт]. URL: https://radioroliki.ru/ (дата обращения: 12.10.2020).
9Студия Audio-Production: [сайт]. URL: https://audio-production.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).
10Сайт Андрея Морозова. URL: https://morozovdiktor.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).
11Там же.
12Продакшн-студия «Саундфон»: [сайт]. URL: https://soundfon.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).
13Студия «Прозвучи.RU»: [сайт]. URL: https://prozvuchi.ru/ (дата обращения: 12.10.2020).
14Там же.
15Сайт Андрея Морозова. URL: https://morozovdiktor.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).
16Студия «Piterwave»: [сайт]. URL: https://piterwave.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).
17Креативное агентство «Седьмое небо»: [сайт]. URL: https://radioroliki.ru/ (дата обращения: 12.10.2020).
18Продакшн-студия «Rolik.fm»: [сайт]. URL: https://rolik.fm/ (дата обращения: 12.10.2020).
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Tiguan в ноябре, вы получаете не только надеж-
ный и стремительный кроссовер, но и путе-
шествие на райский остров Бали! (автосалон 
«Интертехцентр»)19;

● «сервис»: …высококачественный сервис 
автомобилей Ford от официального дилера. 
Качественный сервис без очереди (автосалон 
«Форд Максимум»)20; Мы не говорим, что у нас 
лучший сервис, мы об этом прозрачно намека-
ем (автосервис «Битстоп»)21; …запись на любой 
автосервис с подтверждением, онлайн-рас-
чет стоимости ремонта и сравнение расценок  
у конкурентов! (сайт www.autosprite.ru)22;

● «автозапчасти»: …огромный выбор ав-
тозапчастей для любых автомобилей (сеть 
магазинов автозапчастей «Автосила»)23;  …ав-
тозапчасти для отечественных автомобилей 
и иномарок (магазин «Автоград»)24; …только 
оригинальные запчасти! (автомобильный кон-
тинент  «Корея-Авто»)25.

В дальнюю периферию концепта «автомобиль» 
вошли следующие ключевые понятия, предопреде-
ленные их меньшей частотностью в текстах: 

● «мечта»: Я уверен, вы поймете меня и 
разделите мои переживания, когда мечта 
становится ближе и доступнее (Тойота-центр 

«Пискаревский»)26; Воплотите мечту в реаль-
ность уже сегодня  (автоцентр «Хонда Санма-
стер»)27; Ты мечтал о Hyundai? Сбылась твоя 
мечта! (автоцентр «Дакар»)28;

● «удовольствие»: Volkswagen Passat – ком-
форт и удовольствие от вождения для самых 
взыскательных клиентов (автоцентр «Класси-
ка»)29; BMW – с удовольствием за рулем (ком-
пания «Азимут СТ»)30; Nissan Tiida доставит 
необычайное удовольствие от вождения и по-
дарит радость вам и вашим пассажирам (ав-
тоцентр «Ниссан»)31;

● «подарок»: …плюс расширенный пакет 
опций икс-лайн в подарок (автосалон «Армада»)32; 
Только в сентябре зимняя резина в подарок! (ав-
тосалон «Агат»)33; Только в сентябре при покупке 
автомобиля – сигнализация в подарок! (автосалон 
«Автопробег»)34; До 30 сентября выгода на авто-
мобили Skoda – до 235 000 рублей и подарок от 
«Авангард» (автосалон «Авангард»)35;

● «выбор»: Ваш оптимальный выбор – это 
Porsche (официальные дилеры Porsche)36; Он 
не ставит Вас перед выбором, а просто дает 
все, что нужно. Без компромиссов (сайт www.
porsche.ru)37; Мы задаем Вам простой вопрос: 
«Что важно для Вас при выборе автомобиля  

19Онлайн-студия «Экоролик»: [сайт]. URL: https://экоролик.рф/ (дата обращения: 12.10.2020).
20Студия звукозаписи «Voice Media»: [сайт]. URL: https://войсмедиа.рф/ (дата обращения: 12.10.2020).
21Студия озвучания Ильи Демьянова: [сайт].  URL: https://demyanoff.ru (дата обращения: 12.10.2020).
22Студия звукозаписи «Voice Media»: [сайт]. URL: https://войсмедиа.рф/ (дата обращения: 12.10.2020).
23Сайт Андрея Морозова. URL: https://morozovdiktor.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).
24Студия «Прозвучи.RU»: [сайт]. URL: https://prozvuchi.ru/ (дата обращения: 12.10.2020).
25Там же.
26Студия «Piterwave»: [сайт]. URL: https://piterwave.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).
27Продакшн-студия «Саундфон»: [сайт]. URL: https://soundfon.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).
28Студия звукозаписи «Voice Media»: [сайт]. URL: https://войсмедиа.рф/ (дата обращения: 12.10.2020).
29Студия «Piterwave»: [сайт]. URL: https://piterwave.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).
30Студия Audio-Production: [сайт]. URL: https://audio-production.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).
31Продакшн-студия «Саундфон»: [сайт]. URL: https://soundfon.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).
32Студия Audio-Production: [сайт]. URL: https://audio-production.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).
33Продакшн-студия «Саундфон»: [сайт]. URL: https://soundfon.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).
34Студия «Прозвучи.RU»: [сайт]. URL: https://prozvuchi.ru/ (дата обращения: 12.10.2020).
35Продакшн-студия «Саундфон»: [сайт]. URL: https://soundfon.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).
36Студия звукозаписи «Voice Media»: [сайт]. URL: https://войсмедиа.рф/ (дата обращения: 12.10.2020).
37Там же.
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с пробегом?» (компания «Колесо»)38;  В авто-
салоне «Автодом» широкий выбор автомоби-
лей Toyota, Lexus, Nissan, Ford, KIA и Subaru 
(автосалон «Автодом»)39;

● «кредит»: Кредит предоставляется ООО 
Русфинанс Банк (автоцентр «Автопремиум»)40; 
Только до конца июня в автоцентре «Звезда 
Невы» на новый Е-класс действует кредит  
14 процентов годовых в рублях (автоцентр 
«Звезда Невы»)41; …кредит от 7,9 процентов 
годовых (автоцентр Nissan)42.

Автомобиль в разных языковых культурах 
воспринимается по-разному. По мнению из-
вестного российского автомобильного журна-
листа Ю.В. Гейко, автомобиль в современном 
российском обществе является не столько 
транспортным средством, сколько средством 
самовыражения, «довыражения», «дореализа-
ции» себя. Автомобиль – это своеобразная «ви-
зитная карточка человека и продолжение той 
жизни, которую человек уже сумел себе соз-
дать: автомобиль должен соответствовать ста-
тусу человека, его квартире, зарплате, уровню 
жизни, темпераменту, комфорту, к которому он 
привык, и даже характеру, ощущению прекрас-
ного, взглядам на жизнь. Автомобиль должен 
давать только положительные эмоции, которых 
в жизни так немного»43.

В связи с этим стоит отметить, что, с точ-
ки зрения лингвокультурной составляющей, 
центром концепта является ценность, посколь-

ку концепт служит исследованию культуры, а 
в основе культуры лежит именно ценностный 
принцип [22, с. 77]. В анализируемых нами ре-
кламных текстах ярко выражена экспликация 
материальных, социальных, витальных и эсте-
тических ценностей.

Ценность обладания автомобилем как ве-
щью материального мира реализуется с помо-
щью употребления местоимений Ваш, свой: 
Чтобы этим летом Ваш автомобиль работал 
как заведенный, воспользуйтесь сезонным пред-
ложением от дилерских центров Volkswagen 
«Коммерческие автомобили»44 (дилерские 
центры Volkswagen); «Мистер Кэп» – если Вы 
действительно любите свой автомобиль45 
(детейлинг-центр «Мистер Кэп»); Воспользуй-
тесь уникальной возможностью приобрести 
свой автомобиль из созвездия Mercedes-Benz на 
выгодных условиях (компания «Новотех МБ»)46.

Социальное положение как социальная 
ценность реализуется с помощью слов имидж, 
превосходство, престиж: Корпоративный 
автомобиль – это имидж Вашей компании 
(Audi-центр «Витебский»)47; Комфорт и ро-
скошь, скорость и мощь, имидж и престиж – 
все и сразу! (автосалон «Автодом»)48; Они соз-
даны будоражить воображение. Обладая ими, 
Вы ощущаете превосходство! (официальный 
дилер Audi «Автостандарт»)49.

Витальные ценности реализуются с помо-
щью слов комфорт, безопасность: Легендарный 

38Креативное агентство «Седьмое небо»: [сайт]. URL: https://radioroliki.ru/ (дата обращения: 12.10.2020).
39Продакшн-студия «Саундфон»: [сайт]. URL: https://soundfon.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).
40Студия «Piterwave»: [сайт]. URL: https://piterwave.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).
41Там же.
42Продакшн-студия «Саундфон»: [сайт]. URL: https://soundfon.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).
43Автоликбез на «Авторадио». Вып. 516. 9 марта 2020. URL:  http://avtolikbez.ru/?an=aradiopage&uid=1845 

(дата обращения: 20.01.2021).
44Продакшн-студия «Саундфон»: [сайт]. URL: https://soundfon.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).
45Студия «Прозвучи.RU»: [сайт]. URL: https://prozvuchi.ru/ (дата обращения: 12.10.2020).
46Сайт Андрея Морозова. URL: https://morozovdiktor.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).
47Студия «Piterwave»: [сайт]. URL: https://piterwave.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).
48Продакшн-студия «Саундфон»: [сайт]. URL: https://soundfon.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).
49Там же.
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спорткар Ford Mustang – воплощение гени-
альной дизайнерской мысли, шика и пафоса, 
скорости, комфорта и безудержного драй-
ва (официальный дилер «Форд»)50; Новый 
Mercedes-Benz VIP-класса обеспечит опти-
мальное сцепление с дорогой, максимальную 
динамику, комфорт и безопасность на любом 
маршруте (компания «Новотех МБ»)51; Авто-
центр «Honda Санмастер» открывает сезон 
настоящей внедорожной зимы... Комфорт и 
безопасность при любых условиях (автоцентр 
«Honda Санмастер»)52.

Эстетические ценности реализуются с по-
мощью слов красота, стиль: Постоянный 
полный привод, большой дорожный просвет, 
отличная управляемость и эргономика объ-
единились в стильном японском кроссовере 
Subaru XV (сайт Subaru.ru)53; Lifan Solano – се-
дан D-класса: стильная внешность, простор-
ный, эргономичный салон54; В истории и куль-
туре Японии многое заслуживает искреннего 
уважения: тонкое чувство красоты, неимо-
верное трудолюбие, верность и преданность 
долгу (автосалон «Самурай Моторс»)55.

Заключение. Таким образом, реклама на 
радио не только отражает установки, прису-
щие современному российскому обществу, но 
также участвует в формировании новых норм, 
ценностей, взглядов, убеждений и приорите-
тов, моделируя и косвенно контролируя пове-
дение реципиентов.

Специфика функционирования концепта 
«автомобиль» в рекламных радиотекстах выра-
зилась в его способности к порождению новых 
смыслов, отраженных в ближней и дальней 
периферии концепта. Ценностные доминанты 
русской языковой картины мира (материаль-
ные, социальные, витальные и эстетические)  
в рекламных радиотекстах трансформируются 
с учетом потребностей аудитории. 

В рекламе на радио концепт «автомобиль» 
проявляет себя как динамичная система, спо-
собная к развитию и увеличению количества 
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50Продакшн-студия «SOUND FM»: [сайт]. URL: https://www.soundfm.org/ (дата обращения: 12.10.2020).
51Студия «Прозвучи.RU»: [сайт]. URL: https://prozvuchi.ru/ (дата обращения: 12.10.2020).
52Продакшн-студия «Саундфон»: [сайт]. URL: https://soundfon.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).
53Студия Audio-Production: [сайт]. URL: https://audio-production.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).
54Продакшн-студия «Саундфон»: [сайт]. URL: https://soundfon.ru/ (дата обращения: 20.01.2021).
55Креативное агентство «Седьмое небо»: [сайт]. URL: https://radioroliki.ru/ (дата обращения: 12.10.2020).
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THE FUNCTIoNING oF THE CAR CoNCEPT  
IN RUSSIAN RADIo ADVERTISEMENTS

Advertising is known to successfully combine elite and popular culture. It reflects the attitudes and 
values characteristic of modern society as well as participates in the formation of new views, beliefs 
and priorities, thus indirectly controlling the recipients’ actions. Radio advertising is specific due to 
the absence of visual images. In this respect, the text itself and the images it generates in the minds 
of listeners acquire special significance. Information is provided to recipients through the system of 
expressive language means only, attracting the audience’s attention and forming certain values. This 
article aimed to reveal the specifics of the CAR concept in radio advertisements, which had not been 
sufficiently studied before. The research material included 800 spot commercials obtained by means of 
continuous sampling. The following words were selected: avtomobil’, avto, mashina, kar (‘car’), marka 
(‘brand’), model’nyj ryad (‘model range’). The conceptual analysis allowed the author to identify the 
main and additional semantic components of the concept under study as well as to describe its value 
components. The research showed that the CAR concept in radio advertisements is special in terms 
of its ability to generate new meanings that go far beyond the dictionary definitions of the lexeme car. 
Value dominants of the Russian linguistic worldview are transformed in radio advertisements to meet 
the needs of the audience.

Keywords: advertising discourse, radio discourse, conceptual text analysis, CAR concept, field 
description of a concept, value components of a concept, Russian linguistic worldview.
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