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В англоязычном мире улыбка является не только знаком культуры, обязательным ком-
понентом обслуживания, но и традицией и способом формальной демонстрации окружаю-
щим своей принадлежности к данной культуре. Напускной оптимизм в трудной ситуации
принято считать чертой американского национального характера, которая играет важную
роль в идеологической пропаганде, внушающей идею жителям США о том, что они долж-
ны чувствовать себя счастливыми, так как являются гражданами этой страны [3, с.241-43].

Язык эмоций позволяет пролить свет на особенности мировосприятия разных наро-
дов, поэтому целесообразно изучить особенности объективации концептов в американской
лингвокультуре. В каждой культуре существуют свои правила использования улыбки; в
каждой из них сформировалось свое отношение к улыбке, имеющей определённое симво-
лическое значение [4, с.3-4].

Цель данного исследования - рассмотреть вербальные способы репрезентации концеп-
тов «улыбка/смех» на материале американского кинематографа. Для достижения постав-
ленной цели были проанализированы видеофрагменты трех полнометражных («Улыбка»,
«Улыбка Моны Лизы», «Целитель Адамс») и двух короткометражных фильмов («Под-
тверждение», «Человек-улыбка»), в которых «улыбка/смех» оказываются ключевыми кон-
цептами, отражающими ценностные доминанты представителей американской лингво-
культуры.

Материал видеофрагментов полнометражных и короткометражных кинокартин, осо-
бенно значимый в связи со спецификой концептов, имеющих не только вербальное, но и
невербальное выражение, может наглядно выявить особенности актуализации изучаемых
концептов в английском языке. Визуальный ряд способствует лучшему восприятию кон-
цептов «улыбка/смех» и выявлению их корреляции; мимика, а также реплики героев и
тексты песен из фильмов подтверждают их яркую представленность в языке и, соответ-
ственно, значимость в сознании носителей языка. Известно, что за улыбкой скрывается
целый ряд жестовых знаков: значимыми для улыбкой могут оказаться положение головы,
туловища, выражение глаз, движение рук [1, с.169].

При анализе видеофрагментов пяти кинокартин становится очевидным, что американ-
ская улыбка открытая и яркая; она ассоциируется с безупречно белыми зубами, к кото-
рым стремится каждый американец, так как это важнейший показатель состоятельности
и богатства. Улыбка также является важнейшим компонентом в деловой сфере для под-
держания контактов и привлечения клиентов. Более того, открытость и эмоциональность
у американцев могут быть также обусловлены стрессовостью повседневной жизни в мега-
полисах и становятся средствами снятия напряжения [2, с.57]. Даже оказавшись в непри-
ятной ситуации, представители американской лингвокультуры стремятся сохранить лицо,
подбодрить себя и окружающих улыбкой и, возможно, даже улыбнуться неудаче, посме-
яться над таким стечением обстоятельств. Каждая улыбка всегда начинается с некоторой
химической реакции, происходящей в мозгу у людей - независимо от того, искренняя ли
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она, злобная, грубая, вежливая, дружелюбная или сыграна для камеры [5, с.93].

Привлечение визуальных материалов (5 кинокартин), дающих представление о пер-
вичной реализации этого типа концептов по отношению к их вербальной репрезентации,
позволяет выявить дополнительные нюансы актуализации невербальных концептов.
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