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витие речевых умений и навыков были выделены основные методы 
упражнений, направленных на развитие составляющих профессио-
нальной компетенции переводчика и на формирование механизма 
переключения с одного языка на другой.

При анализе опыта проведения международной конференции [3] 
были выделены положительные и отрицательные характеристики 
проведенного мероприятия, на основе которых был составлен ряд 
общих рекомендаций по работе с переводчиками в рамках широко-
масштабных международных мероприятий. Актуальность данного 
исследования обусловливается отсутствием подобных важных пра-
ктических сведений, необходимых в работе устных переводчиков 
и переводческих компаний в открытом доступе.
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В настоящем исследовании при помощи компонентного и идеогра-
фического анализов рассматривается вербализация концептуальной 
единицы violence внутри американского литературного дискурса и про-
странства кинотекста, а также делается попытка создания разверстки 
глоссария для сценаристов и режиссеров, работающих над экраниза-
циями.
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На сегодняшний день структурно-семиотический подход к ис-
следованию визуального искусства приобрел особый статус. Об этом 
свидетельствует то, что «под современной семиотикой кинемато-
графа более нельзя понимать лишь монолитный теоретико-мето-
дологический каркас» [1]. В настоящем исследовании затрагивается 
проблема решения вербализации значения языкового знака в ки-
нематографе и возможность выведения особенностей понимания 
структуры визуального. Ответ на вопрос о процессах образования 
и передачи смысла в визуальном образе зависит от того, как осу-
ществляется подход к выявлению десигната в структуре визуального 
текста.

Актуальность данной темы обусловлена возрастающим интере-
сом к объективизации изучения кинотекста, а также к определению 
четких путей и средств выявления семантико-семиотического потен-
циала как у лексических биграмм, так и у отдельных лексем-десигна-
тов. Кроме того, важным считается определение нормы «бытования» 
отдельных лексем и их семантических свойств внутри литературного 
дискурса как базиса для вербализуемого внутри кинопространства 
концепта. Под концептом в данном ключе понимается «единица 
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ментального лексикона, концептуальной системы или даже всей 
картины мира, отраженной в человеческой психике» [2].

Материалом работы послужила лексика, эксплицированная 
из текста романа и сценарного скрипта. Использованная методика 
позволяет выявить особенности лексики с семантикой VIOLENCE 
в американском литературном дискурсе, сформировать концептос-
феры художественного текста и кинотекста. В ходе работы были 
проведены компонентный и идеографический анализы, целью ко-
торых являлось усреднение, установление содержания и динамики 
концепта VIOLENCE, который считается лексемой-десигнатом, 
выявленной в тексте романа Дж. Флинн «Gone Girl» и служащая 
центральным компонентом структуры кинотекста одноименной 
экранизации.

В результате было выявлено, что наиболее продуктивным спо-
собом актуализации какого-либо компонента значения является 
его уточнение, конкретизация с помощью другого элемента речи, 
близкого по семантике, но относящегося к сниженной или сленго-
вой лексике.

Специфика денотативного содержания в семантике доминант-
ных фигур содержания, относящихся к ЛСП violence обусловлена 
тем, что они используются для номинации практически неогра-
ниченного круга свойств и качеств предметов, порождая новые 
коннотации. Например, «She was humming something melancholy 
and familiar. I strained to make it out — a folk song? a lullabye? — and 
then realized it was the theme to M. A. S. H. Suicide is painless. I went 
downstairs» (GF: GG/N). Автор специально вводит лексему melancholy 
перед компонентом familiar, что обосновано, помимо грамматики, 
приемом амплификации. Затем автор добавляет: folk song и lullabye. 
Далее автор добавляет более конкретные концептуальные единицы 
folk song и lullabye и через амплификацию возводит данный набор 
лексических N-грамм к негативной коннотации.

Представив данную операцию в виде алгоритма, где А — ампли-
фикация, а 1 и 1b — знаменательные N-граммы, получим:

(1a^ [melancholy + familiar] + 1b^ [folk song + lullabye]) —  
> A (suicide)

[melancholy= folk song] = [familiar= lullabye] –>
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A (suicide)
[1ab] + [1ba] = A suicide

Ядром для этой ЛСГ оказывается лексема suicide.
Результаты работы свидетельствуют о том, что изучение и сис-

тематизация семантики языковых единиц (в первую очередь лекси-
ческих доминант) позволяет выявить смысловую структуру текста, 
а также концептуальные и национально-культурные особенности от-
дельных лексем (их коннотации). Также системный подход к изуче-
нию семантики внутри дискурса помогает формированию глоссария, 
предназначенного для режиссеров, скриптрайтеров и сценаристов.
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