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Введение. Статья посвящена изучению специфики лексико-семантической и син-
таксической валентности лексических единиц, номинирующих эмоции в стихотво-
рении Т. Мура «Then, fare thee well». Актуальность настоящего исследования состоит 
в том, что оно выполнено в русле лингвокогнитивной парадигмы и ставит своей це-
лью выявление специфики сочетаемости с другими лексическими единицами номи-
нантов эмоций, вербализующих оязыковленный фрагмент концептосферы «эмоцио-
нальный мир человека». Новизна исследования связана с его антропоцентрической 
направленностью и междисциплинарным характером интерпретации материала, 
подразумевающим исследование художественной концептосферы «эмоциональный 
мир человека» на материале стихотворения Т. Мура с позиций когнитивной лингви-
стики, психологии и литературоведения.  
Методология и источники. Теоретическая основа настоящего исследования пред-
ставлена работами ученых В. Ю. Апресян, Е. В. Галеевой, Н. А. Красавского, И. Н. Ку-
чер, C. Г. Любовой, К. О. Погосовой, Е. А. Рожновой, рассматривавших сущность эмо-
циональных концептов как культурно обусловленных ментальных конструктов, т. е. 
непосредственно связанных с мировидением представителей конкретного этноса. 
При анализе материала используются такие методы исследования, как метод дефи-
ниционного анализа, функционально-семантический метод, метод компонентного 
анализа, описательный метод, а также методы сплошной выборки и количественной 
обработки данных. 
Результаты и обсуждение. В настоящем исследовании осуществлена классифика-
ция лексических единиц, вербализующих проявления эмоциональных состояний 
человека в стихотворении Т. Мура «Then, fare thee well». В семантической структуре 
рассматриваемых лексем были выделены и категоризированы семы, отмеченные 
маркером соотнесенности с эмоциональной сферой жизни человека. Проведенный в 
работе лингвокогнитивный анализ лексико-семантической и синтаксической ва-
лентности первичных и вторичных наименований эмоциональной сферы человека 
выявил специфику концептуализации эмоциональных переживаний человека в ин-
дивидуальной авторской картине мира.  
Заключение. Установлено, что художественная концептосфера «эмоциональный 
мир человека» в стихотворении Т. Мура «Then, fare thee well» складывается из двух 
тесно взаимосвязанных концептов – «отрицательные эмоции» и «положительные 
эмоции», – вербализованных лексемами, номинирующими широкую гамму эмоцио-
нальных переживаний лирического героя. Сделан вывод о том, что ассоциативно-
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образные характеристики, приписываемые конкретной эмоции в художественном 
мире автора, несут в себе ценную культурно-релевантную информацию об индиви-
дуальных особенностях интерпретации эмоциональных концептов как самим по-
этом, так и «наивным» мышлением англоязычного человека как представителя свое-
го языка и культуры. 
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Introduction. The article is devoted to the study of the specificity of the lexical-semantic 
and syntactic valency of lexical units nominating emotions in the poem “Then, fare thee 
well” by T. Moore. The relevance of this study lies in the fact that it has been carried out in 
line with the linguo-cognitive paradigm and aims to identify the specifics of the 
compatibility of emotions nominations with other lexical units verbalizing the fragment of 
the concept “the emotional world”. The novelty of the research is associated with its 
anthropocentric orientation and interdisciplinary nature of the interpretation of the 
material, which implies the study of the artistic concept sphere “the emotional world” on 
the material of the poem “Then, fare thee well” by T. Moore from the standpoint of 
cognitive linguistics, psychology and literary criticism. 
Methodology and sources. The theoretical basis of this research is presented by the 
works of scientists V.Yu. Apresjan, E.V. Galeeva, N.A. Krasavskii, I.N. Kucher, S.G. Lyubova, 
K.O. Pogosova, E.A. Rozhnova, who considered the essence of emotional concepts as 
culturally conditioned mental constructs, i.e. directly related to the worldview of 
representatives of a particular ethnic group. 
In the article we use the following research methods: the method of definitional analysis, 
the functional-semantic method, the method of component analysis, the descriptive 
method, as well as methods of continuous sampling and quantitative data processing. 
Results and discussion. In the present study, the classification of lexical units verbalizing 
the manifestations of emotional states in the poem “Then, fare thee well” by T. Moore has 
been made. In the semantic structure of the lexemes under consideration, we highlight 
and categorize the semes marked by the correlation with the emotional sphere of people. 
The linguo-cognitive analysis of the lexic and syntactic valency of the primary and 
secondary nominations of emotions, carried out in the work, revealed the specifics of the 
conceptualization of emotional states and experiences in the individual author's picture of 
the world. 
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Conclusion. It has been established that the artistic conceptual sphere “emotional world” 
in the poem “Then, fare thee well” by T. Moore consists of two closely interrelated concepts 
– “negative emotions” and “positive emotions”, verbalized by lexemes nominating a wide 
range of emotional experiences of the lyrical character. It is concluded that the associative-
figurative characteristics attributed to a specific emotion in the artistic world of the author 
carry valuable culturally relevant information about the individual characteristics of the 
interpretation of emotional concepts both by the poet himself and by the “naïve” thinking 
of an English-speaking person as a representative of his language and culture. 
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Введение. Многоаспектный, интегрированный подход к изучению явлений языка, со-
провождающийся расширением сфер научного анализа, представляет собой одно из прио-
ритетных направлений развития современной лингвистической науки. По мнению 
Н. А. Красавского [1, c. 9], именно в рамках комплексного междисциплинарного исследо-
вания возможно решение ряда важнейших вопросов, выходящих за пределы чисто лингви-
стического анализа и требующих применения данных смежных наук (когнитивистики, 
лингвокультурологии, психолингвистики, социологии, лингвоэтнологии и др.). К подоб-
ным вопросам можно отнести, например, соотношение процессов мыслительной и рече-
вой деятельности человека, взаимодействие и взаимовлияние сознания и языка, особенно-
сти вербализации конкретных концептов в одних языках и наличие концептуальных лакун 
в других. В основе подобного всеобъемлющего подхода к проведению научных исследо-
ваний лежит антропоцентристское начало, объединяющее различные, на первый взгляд 
несовместимые, области исследования.  

Антропоцентристская направленность лингвистических исследований напрямую свя-
зана с изучением понятия «языковая личность», предложенного Ю. Н. Карауловым [2]. 
Исследование языковой личности подразумевает изучение когнитивных способностей че-
ловека, специфики его мировидения и мировосприятия. Одной из разновидностей понятия 
«языковая личность» является термин В. И. Шаховского «эмотивная языковая личность», 
охватывающий такой аспект жизни человека, как его эмоциональный мир [3]. В этом от-
ношении необходимо отметить сложность категоризации эмоциональных переживаний 
человека, а также саму проблему выявления степени их вербализации в языке ввиду неод-
нозначности трактовки сущности эмоций. По этой причине сопоставительные исследова-
ния в области изучения оязыковленных проявлений эмоционального мира человека в раз-
личных культурах позволяют применить полученные результаты в сфере не только линг-
вистики, но и других научных дисциплин, имеющих непосредственную связь с внутрен-
ним миром человека.  

Межкультурное исследование сущности концептов при помощи методов психолинг-
вистики в синхронии, по утверждению Н. А. Красавского, способствует выявлению ассо-
циаций, или «скрытых признаков концепта» [1, c. 37]. Таким образом, теоретическая основа 
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настоящего исследования представлена работами ученых (В. Ю. Апресян [4], Е. В. Галее-
вой [5], Н. А. Красавского [1], И. Н. Кучер [6], C. Г. Любовой [7], К. О. Погосовой [8], 
Е. А. Рожновой [9] и др.), рассматривавших сущность эмоциональных концептов как куль-
турно обусловленных ментальных конструктов в междисциплинарном аспекте, т. е. непо-
средственно связанных с мировидением представителей конкретного этноса, их внутрен-
ним миром и самосознанием и находящих выражение в языке. Эмоциональные концепты, 
объединяясь в эмоциональную картину мира, по большей части подвергаются вербализа-
ции; решающее значение в этом отношении играет значимость концепта, приписываемая 
ему конкретным этносом. Изучение оязыковленной части эмоциональной картины мира 
народа позволяет постичь национально-специфические особенности его эмоционального 
взаимодействия с окружающим миром, так как именно в ней фиксируются культурно зна-
чимые перцептивные образы и эмоциональные переживания представителей конкретного 
языка и культуры.  

С точки зрения существующих классификаций эмоций, в лингвистике традиционно 
выделяют первичную, вторичную, а также косвенную номинацию эмоций; при этом 
наиболее релевантную с точки зрения культурологического исследования информацию 
несут в себе именно два последних вида номинации эмоций, связанных с метафорическим 
переосмыслением эмоциональных переживаний и впечатлений человека. Наибольший ин-
терес для исследователя в этом отношении представляют собой сверхсловные номинации 
эмоций (фразеологизмы, пословицы, поговорки), обладающие более развернутой структу-
рой, нежели однословные. Образы, лежащие в их основе, иллюстрируют культурно-спе-
цифическое поле эмоций у представителей различных этносов [1, c. 89]. 

Национально-культурная специфика изучения оязыковленных репрезентаций эмоцио-
нальных концептов на базе литературных, в частности, поэтических, произведений напря-
мую связана с междисциплинарной сущностью подобных исследований. Выявление 
структуры и содержания эмоционального концепта в рамках конкретного литературного 
произведения позволяет сделать вывод о существовании не только общих, культурно обу-
словленных особенностей проявления эмоций у представителей определенного языка и 
культуры, но и об индивидуальной специфике восприятия мира автором соответствующе-
го литературного произведения. При этом необходимо отметить, что семантика лексиче-
ских единиц, репрезентирующих эмоциональные концепты в рамках художественного тек-
ста, не может полностью соответствовать словарным значениям этих лексем, т. е. в этом 
отношении уместнее было бы говорить об «актуальном смысле слова», реализуемом в ху-
дожественном контексте. Эмотивное окружение изначально нейтральных с точки зрения 
своей семантики лексических единиц способно привносить в их значение дополнительные 
семы, связанные с эмоциональной сферой. Под воздействием эмотивного контекста лекси-
ческие единицы начинают реализовывать новые семантические и синтаксические связи, в 
результате приобретая дополнительные коннотации под влиянием определенных тексто-
вых маркеров, или же их эмотивное значение может подвергаться усилению. Суть подоб-
ного явления, согласно И. Н. Кучер, представляет собой «метафорическую эмоционально-
образную трансформацию», под воздействием которой происходит формирование «тек-
стуальной семантической нормы» [6, c. 119].  
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Применительно к сочетательным особенностям лексических единиц в лингвистике 
используется термин «валентность», связанный со «способностью номинативных единиц 
языка прогнозировать свое семантическое и синтаксическое окружение» [1, c. 214]. Под 
лексико-семантической (внутренней) валентностью лексической единицы подразумевается 
ее способность сочетаться с другими словами, в то время как синтаксическая (или внеш-
няя) валентность лексемы указывает на ее «грамматически правильное употребление», 
находящееся в прямой зависимости от синтаксического окружения [1, c. 215].  

Актуальность настоящего исследования состоит в том, что оно выполнено в русле 
лингвокогнитивной парадигмы и ставит своей целью выявление специфики лексико-
семантической и синтаксической валентности номинантов эмоций в стихотворении-песне 
Т. Мура «Then, fare thee well». Антропоцентрическая направленность настоящего исследо-
вания, а также междисциплинарный характер интерпретации материала, подразумеваю-
щий исследование художественного концепта «эмоциональный мир человека» на материа-
ле стихотворения Т. Мура в лингвокогнитивном аспекте, определяют его новизну. Изуче-
ние ассоциативного потенциала номинаций эмоций, репрезентирующих особенности ав-
торского осмысления концепта «эмоциональный мир человека», на наш взгляд, расширяет 
перспективы исследований, посвященных интерпретации сущности эмоциональных кон-
цептов в художественных текстах. 

Цель исследования заключается в изучении специфики лексико-семантической и син-
таксической валентности номинантов эмоций, вербализующих оязыковленный фрагмент 
художественного концепта «эмоциональный мир человека» в стихотворении Т. Мура 
«Then, fare thee well» посредством лингвокогнитивного анализа и выявления когнитивно-
ассоциативного потенциала соответствующих лексем. Для достижения цели исследования 
были поставлены следующие задачи: 

1) рассмотреть сущность эмоциональных концептов в лингвистике; 
2) категоризировать языковые репрезентации эмоционального мира человека в стихо-

творении Т. Мура «Then, fare thee well» на основе выделения в значениях номинантов эмо-
ций дифференциальных признаков, связанных с проявлением положительных и отрица-
тельных эмоций; 

3) провести анализ особенностей лексико-семантической и синтаксической валентно-
сти лексем, номинирующих эмоции в контексте стихотворения Т. Мура «Then, fare thee 
well». 

Методология и источники. При анализе материала применялись такие методы ис-
следования: метод дефиниционного анализа, функционально-семантический метод, метод 
компонентного анализа, описательный метод, а также методы сплошной выборки и коли-
чественной обработки данных.  

Материалом исследования послужили дефиниции лексических единиц (далее – ЛЕ), 
представленные в словарях Cambridge Dictionary of English [10], Collins Сobuild English 
Language Dictionary [11] и Oxford Dictionary of English [12], маркированные семой соотне-
сенности с эмоциональной сферой бытия человека.  

Теоретическая значимость настоящего исследования состоит в его непосредственной 
связи с теорией концептуализации базовых эмоций в лингвокультурологическом и литера-
туроведческом аспектах. Исследование языковых репрезентаций эмоциональной сферы 
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жизни человека вносит вклад в разработку теоретических основ когнитивной лингвисти-
ки, трактующую сущность эмоциональных концептов как ментальных конструктов, несу-
щих в себе отпечаток культурно обусловленных особенностей мировидения и мировос-
приятия конкретного этноса [1]. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования 
его результатов в ходе проведения лекций и практических занятий по когнитивной линг-
вистике, лексикологии и стилистике. 

Результаты и обсуждение. Тема разочарования, грусти и тоски по потерянной любви 
является основной темой стихотворения-песни Т. Мура «Then, fare thee well». Данное сти-
хотворение входит в собрание стихов «Мелодии разных народов», которое издавалось в 
период с 1818 по 1827 г. [13, c. 10]. В шести изданных выпусках стихотворений содержат-
ся размышления поэта на тему судьбы Ирландии, а также лирические отступления, по-
священные эмоциональной сфере жизни человека, в частности, теме любви и разлуки. 
Изучение номинаций отрицательных эмоций на материале различных языков стало объек-
том самых разнообразных лингвокультурологических исследований на современном этапе 
развития когнитивной лингвистики. Так, например, в своем исследовании языковых ре-
презентаций эмоциональных концептов в англоязычной и русскоязычной культурах 
К. O. Погосова приходит к выводу о том, что концепты «печаль/горе» в исследуемых куль-
турах обладают «общей когнитивной базой» [8, c. 15]. В. Ю. Апресян, проводившая ана-
лиз в области языковых репрезентаций концепта «грусть» в англоязычной и русскоязыч-
ной картинах мира в рамках соответствующих эмоциональных кластеров, отмечает, что в 
обоих языках подвергаются вербализации «схожие разновидности» данной эмоции – так 
называемой «нейтральной грусти», которая возникает как по конкретной причине, так и 
без нее [4, c. 63–65]. 

В настоящем же исследовании нами проводится лингвокогнитивный анализ языковых 
репрезентаций эмоций на материале стихотворения-песни Т. Мура «Then, fare thee well» с 
целью классификации номинантов эмоциональных состояний лирического героя, опреде-
ления особенностей их лексико-семантической и синтаксической валентности, а также 
выявления специфики индивидуальной авторской интерпретации концепта «эмоциональ-
ный мир человека». Исследование языковых наименований эмоций, в частности, осмыс-
ление ассоциативных связей, лежащих в основе метафорических номинаций эмоциональ-
ных переживаний человека, позволяет, на наш взгляд, установить смыслообразующие кон-
станты авторского видения концептосферы «эмоциональный мир человека». Мы исходим 
из убеждения, что эмоциональный мир лирического героя складывается из его эмоцио-
нальных состояний, которые включают в себя: 

– собственно эмоции, представляющие собой психологическую реакцию на опреде-
ленный стимул и характеризующиеся амбивалентностью (радость, удивление, гнев и др.); 

– чувства – более длительные психические состояния человека, нежели эмоции (лю-
бовь, страсть, ненависть, патриотизм, чувство долга и др.). 

В стихотворении Т. Мура «Then, fare thee well» причина грусти лирического героя 
очевидна – прощание с возлюбленной и грядущая разлука нарушают эмоциональный ба-
ланс героя, вызывая чувство разочарования и недовольства не только настоящим момен-
том, но и прошлым: «But no, alas, we’ve never seen // One glimpse of pleasure’s ray» (рус. 
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«Был нам вовеки незнаком, // Увы, услады луч») [13, c. 94–95]. В настоящем исследовании 
художественная концептосфера «эмоциональный мир человека» в контексте эмоционально 
заряженного стихотворения Т. Мура складывается в структурном отношении из концептов 
«отрицательные эмоции» и «положительные эмоции», каждый из которых вербализуется 
при помощи лексических единиц, номинирующих соответствующую разновидность эмо-
ций. Мы группируем лексемы-номинанты эмоциональных состояний человека в рамках 
лексико-грамматических групп (далее – ЛСГ) в зависимости от их частиречной принад-
лежности. В семантической структуре ЛЕ в рамках дефиниционного анализа выявляются 
семы с маркером соотнесенности с эмоциональной сферой жизни человека, которые, в 
свою очередь, свидетельствуют о принадлежности выделенных лексем к языковым номи-
нациям художественной концептосферы «эмоциональный мир человека».  

С точки зрения степени вербализации эмоций лирического героя наиболее ярко и пол-
но в стихотворении представлен концепт «отрицательные эмоции», связанный с описани-
ем таких эмоциональных состояний человека, как грусть, боль, страх, сожаление и горе. 
Анализ языковых репрезентаций негативных по своему характеру эмоций позволил вы-
явить наиболее обширную по своему объему ЛСГ существительных (5 ЛЕ), в рамках ко-
торой мы выделяем две семантические группы. 

Так, в результате изучения словарных дефиниций существительных, тематически свя-
занных с проявлением негативных эмоций, нами были выделены следующие семы в их 
семантической структуре: 

1) «негативный эмоциональный отклик на что-либо»: существительные grief («very 
great sadness» [10], два случая употребления: no greater grief; hours of grief); pain («emo-
tional or mental suffering» [10], два случая употребления: no pain above; deep pain of this); 
fear («an unpleasant emotion or thought that you have when you are frightened» [10], один 
случай употребления: our hope was born in fears); regret («a feeling of sadness about smth sad 
or wrong» [11], один случай употребления: vain regrets); 

2) «физиологическая реакция организма как проявление эмоции»: tears («a drop of  
salty liquid that flows from the eye, as a result of strong emotion» [10], два случая употребле-
ния: it rose in tears; in tears it sets). 

Отдельно мы выделяем прилагательное sad (unhappy or sorry [12]), а также эмоцио-
нальное междометие alas («used to express sadness or feeling sorry about something» [10]), 
выражающее особенности эмоционального состояния лирического героя – его разочарова-
ние в любви и осознание несбывшихся надежд: But no, alas, we’ve never seen // one glimpse 
of pleasure’s ray [13, c. 94]. 

В результате анализа языковых репрезентаций положительных по своему характеру 
эмоций мы выделяем ЛСГ существительных, в cемантической структуре которых содер-
жится сема «положительный эмоциональный отклик на что-либо»: bliss – «perfect  
happiness» [10], pleasure – «enjoyment, happiness, satisfaction» [10], mirth – «happiness and 
fun» [10]. 

Отдельно мы рассматриваем лексему love (1. the feeling of liking another adult very 
much and being romantically and sexually attracted to them; 2. a person that you love and feel  
attracted to [10]), расположенную на пересечении двух рассматриваемых эмоциональных 
концептов. С одной стороны, автор стихотворения использует данную лексему в качестве 
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обращения лирического героя к своей возлюбленной в сочетании с прилагательным dear 
(Dear love!). С другой стороны, лирический герой прощается с любовью в абстрактном 
плане как с чувством, которым ему с возлюбленной не суждено было насладиться: «Then, 
fare thee well, my own dear love...» [13, c. 94]. Любовь лирического героя – чувство, крайне 
неоднозначное по своей психологической природе. Оно представляется в стихотворении 
Т. Мура скорее как источник страданий лирического героя, нежели блаженства или счастья. 

Особое значение в раскрытии ассоциативно-образного потенциала лексики с семанти-
кой проявления эмоций в контексте стихотворения Т. Мура «Then, fare thee well» играет 
анализ их лексико-семантической и синтаксической валентности, т. е. сочетаемости с дру-
гими лексемами. Номинации эмоций и чувств, представленные существительными с аб-
страктными значениями, ассоциативно отражают следующие аспекты эмоциональных пе-
реживаний лирического героя: любовь и ее место в жизни (my own dear love), недолговеч-
ность счастья рядом с любимой (our glimpse of pleasure’s ray), осознание призрачности 
своих надежд (our hope was born in fears), горе и боль лирического героя от потери любви 
(no greater grief, deep pain of this).  

Одновременное использование синонимичных с точки зрения своего значения лексем 
(no greater grief, no pain above) и контекстуальных антонимов (short hours of bliss – deep 
pain of this, our glimpse of pleasure’s ray – ...there came some cloud between, hours of grief – 
years of mirth; it rose in tears – in tears it sets) отражает противоречивость эмоциональных 
состояний героя, их неоднозначность. Для усиления смысловой нагрузки стихотворения и 
передачи драматизма ситуации, связанной с расставанием возлюбленных, автор стихотво-
рения насыщает контекстное окружение эмотивной лексики словами, не относящимися к 
эмоциональной сфере человека и семантически связанными с описанием противополож-
ных сущностей: together-apart, it rose in tears-in tears it sets, hours-years, one glimpse – 
hours, ray-cloud.  

Анализ лексико-семантической валентности номинантов эмоций показал, что суще-
ствительные, содержащие сему «негативный эмоциональный отклик на что-либо» сочета-
ются с усиливающими их значение прилагательными в положительной (deep pain, vain  
regrets, dear love) или сравнительной степени (no greater grief); в данном случае уместно го-
ворить об использовании автором такого тропа, как эпитет. Лексема love, семантически свя-
занная с проявлением эмоций лирического героя, используется в сочетании с прилагатель-
ным dear, выступающим в качестве эпитета. Сочетание dear love! в функции обращения 
пять раз используется в стихотворении, когда лирический герой взывает к объекту любви, и 
выполняет роль семантико-синтаксического маркера в структурно-содержательной концеп-
ции стихотворения Т. Мура, отделяя одну часть стихотворения-песни от другой. 

Рассуждая о синтаксической валентности лексем с эмотивным значением, необходимо 
отметить, что номинанты как положительных, так и негативных эмоций в стихотворении 
употребляются в субстантивных предложных словосочетаниях с предлогом of: some few 
short hours of bliss, the deep pain of this, one glimpse of pleasure’s ray, hours of grief, years of 
mirth. С точки зрения анализа лексико-семантической и синтаксической валентности эмо-
тивных лексем можно установить факт использования автором стихотворения параллель-
ных синтаксических конструкций с предлогом of, в рамках которых эмотивные лексемы 
сочетаются с противоположными друг другу по смыслу лексическими единицами: some 
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few short hours of bliss, one glimpse of pleasure’s ray – hours of grief. При помощи данного 
приема реализуется прагматическая установка стихотворения – лирический герой готов 
познать все горести рядом с любимой, отказавшись от лет, «преисполненных блаженства» 
вдали от нее. Ритмико-синтаксический параллелизм, являясь отличительной чертой пе-
сенного стиля, создает эффект ритмичности и музыкальности и в стихотворении Т. Мура 
«Then, fare thee well», написанном в соответствии с жанром песни. Каждая из строф за-
вершается строкой, как правило, содержащей в себе номинант эмоции и в лаконичной 
форме подводящей итог идейному содержанию предшествующей строфы: The pain of  
parting thus; The deep, deep pain of this; Than years of mirth apart; Like them in tears it sets. 

Не считая словосочетания the deep pain of this, лексико-синтаксическим ядром которого 
является эмотивная лексема pain, все выделенные выше синтаксические конструкции с но-
минантами эмоций соответствуют единой синтаксической модели N+Prep+N(E), в которой 
N – существительное с темпоральным значением, а N(E) – номинация эмоции. При этом со-
четание предлога of с номинантом эмоционального состояния человека обладает определи-
тельной функцией по отношению к существительному с темпоральным значением. 

За исключением тех случаев, когда номинанты эмоций в стихотворении Т. Мура ис-
пользуются в параллельных синтаксических конструкциях с предлогом of, они выступают 
в функции объекта действия (прямого дополнения): «This world has now for us // No greater 

grief, no pain above»; «We might, in numbering them, forget // The deep, deep pain of this» 
[13, с. 94]. В этом случае номинанты эмоций управляются двухвалентными глаголами и 
образуют с ними синтаксическую модель V+N(E)2, где V – глагол, а N(E)2 – номинант 
эмоции в косвенном падеже. 

В целях обеспечения ритмической организации стиха, характерной для песенного 
жанра, а также для того, чтобы подчеркнуть безысходность сложившейся ситуации и отча-
яние лирического героя в идейно-художественном отношении, автор использует прием по-
втора: The pain of parting thus – The pain of parting thus; The deep, deep pain of this – The 
deep, deep pain of this; Than years of mirth apart – Than years of mirth apart; Like them in 
tears it sets – Like them in tears it sets. Повторы содержат в себе эмотивную лексику. 

Особую роль в реализации как художественной, так и прагматической задумки автора, 
связанной с выражением индивидуального авторского видения концептосферы «эмоцио-
нальный мир человека» и концепта «любовь», в частности, играет ассоциативно-образный 
потенциал метафорических наименований эмоций. Именно посредством анализа вторич-
ных (метафорических) значений номинантов эмоций мы можем реконструировать инди-
видуальное авторское представление об эмоциональных концептах как философско-
эстетических феноменах, обладающих особой художественной значимостью в контексте 
рассматриваемого стихотворного произведения. 

В ходе изучения сверхсловных номинаций эмоциональных переживаний лирического 
героя мы выделили метафорические наименования эмоций, используемые автором стихо-
творения для интенсификации экспрессивных характеристик описываемой ситуации. Эмо-
циональный мир лирического героя сложен и динамичен одновременно: использование эмо-
тивной лексики, образующей антонимичные пары, перемежается с ассоциативными образа-
ми, обладающими особой когнитивной функцией в контексте анализируемого стихотворе-
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ния. Как мы уже отмечали выше, словосочетание hours of grief противопоставляется мета-
форе one glimpse of pleasure’s ray и словосочетанию short hours of bliss. Необходимо отме-
тить, что метафорическая номинация one glimpse of pleasure’s ray, связанная с проявлением 
положительной эмоции, обладает особой концептуальной функцией: непредметная, аб-
страктная сущность (удовольствие, наслаждение) рассматривается как явление природного 
мира. Таким образом, в основе рассматриваемого метафорического наименования лежит ас-
социативная связь между приятным ощущением (эмоцией) и лучом света, что свидетель-
ствует о смежности таких сфер бытия человека, как эмоциональная (реакция человека на 
внешние стимулы) и перцептивная (восприятие окружающего мира при помощи органов 
чувств). Для лирического героя общение с любимой – луч (проблеск) света в сумраке го-
рестных будней, единственная отрада в жизни. Мотивирующие образы в когнитивной 
структуре метафорических номинаций эмоций, отраженные на вербальном уровне, раскры-
вают особенности индивидуального авторского видения концептосферы «эмоциональное 
состояние человека». В третьей строфе автор стихотворения использует натурморфное 
сравнение размолвки героев с тучей (...But still there came some cloud between [13, c. 94]), 
cимволично подтверждающее краткость, мимолетность момента счастья для лирического 
героя. Так, любовь в стихотворении Т. Мура «Then, fare thee well» изображается как источ-
ник страданий и неудовлетворенности; по этой же причине художественный концепт «эмо-
циональный мир человека» вербализуется преимущественно лексемами с отрицательными 
коннотациями.  

Заключение. В настоящем исследовании была предпринята попытка лингвокогни-
тивного осмысления специфики индивидуальной авторской интерпретации когнитивного 
содержания художественной концептосферы «эмоциональный мир человека» в стихотво-
рении Т. Мура «Then, fare thee well». Анализ структуры и содержания художественной 
концептосферы «эмоциональный мир человека» в стихотворении Т. Мура «Then, fare thee 
well» позволил выявить присущие ей неоднородность и динамизм в структурно-
содержательном отношении. Так, концептосфера «эмоциональный мир человека» склады-
вается из двух тесно взаимосвязанных концептов – «отрицательные эмоции» и «положи-
тельные эмоции», вербализованных лексемами, номинирующими широкую гамму эмоци-
ональных переживаний лирического героя. С точки зрения своей прагматической нагрузки 
максимальную когнитивную нагрузку в рамках анализируемого стихотворения несут от-
рицательно заряженные лексические единицы, содержащие когнитивную доминанту в 
своей понятийной структуре – категория любви в художественном мире Т. Мура осмысля-
ется в мрачных, темных тонах, соответствующих настроению лирического героя.  

Анализ лексико-семантической и синтаксической валентности номинантов эмоций 
способствует выявлению культурно релевантных эмоционально-оценочных оттенков 
смысла ЛЕ, в том числе метафорически переосмысленных ассоциаций в их семантической 
структуре. Подобные ассоциативно-образные характеристики, приписываемые конкретной 
эмоции в художественном мире автора, несут в себе ценную информацию об индивиду-
альных особенностях интерпретации эмоциональных концептов как автором поэтического 
произведения, так и «наивным» мышлением англоязычного человека как представителя 
своего языка и культуры в целом. Индивидуальное авторское видение эмоциональных 
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концептов выражается на лексическом уровне в подборе эмоционально заряженных лек-
сем и использовании синонимичных словосочетаний с номинантами эмоций для усиления 
драматизма описываемой в стихотворении ситуации, связанной с разочарованием в любви 
и расставанием. Неоднократное использование автором контекстуальных антонимов в целях 
передачи неоднозначности и противоречивости эмоционального состояния лирического 
героя соответствует авторскому представлению о двойственной сущности любви – как 
блаженства (bliss) и боли (pain) одновременно. 

Перспектива дальнейшего исследования структуры и содержания эмоциональных 
концептов в англоязычной литературе состоит в исследовании ассоциативного потенциала 
номинаций эмоций, вербализующих концептосферу «эмоциональный мир человека», на 
материале нескольких произведений англоязычных авторов в сопоставительном аспекте с 
целью выявления в сознании носителей английского языка ассоциативных признаков, свя-
занных с эмоциональной сферой бытия человека.  
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