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Одним из важных вопросов лингвистики является вопрос о системности языка, 
которая проявляется в совокупности элементов, связанных внутренними семантиче-
скими отношениями, которые равносильны отношениям, существующим между яв-
лениями действительности. Словарный состав любого языка представляется как си-
стема лексических единиц, в рамках которых исследуются различные аспекты лек-
сических единиц в их взаимосвязи как части единого целого. В лингвистике известны 
разные виды лексических объединений: семантическое поле, лексико-семантическая 
группа (ЛСГ), тематическая группа, синонимический ряд и другие, внутри которых 
лексемы вступают в парадигматические отношения, т.е. они могут быть связаны 
прямыми оппозициями, а могут соотноситься только ассоциативно. Целью нашего 
исследования является функционально-семантическое описание ЛСГ глаголов эмо-
ции в хакасском языке, которые до настоящего времени не были предметом специ-
ального рассмотрения. При толковании значения термина ˝ЛСГ˝ мы придерживаемся 
определения Э.В.Кузнецовой, в котором учитываются все существенные признаки 
данной категории: ˝Лексико-семантическая группа – это класс слов одной части речи, 
имеющих в своих значениях достаточно общий интегральный семантический компо-
нент (или компоненты) и типовые уточняющие (дифференциальные) компоненты, а 
также характеризующихся сходством сочетаемости и широким развитием функцио-
нальной эквивалентности и регулярной многозначности˝ [Кузнецова 1989: 7].  

Исследования последних десятилетий строятся на выявлении парадигматиче-
ских и синтагматических отношений глагольной лексики внутри ЛСГ; т.е. подход к 
изучению ЛСГ глаголов как части системы языка предусматривает сочетание пара-
дигматических характеристик исследуемых глаголов с их синтагматическими пара-
метрами, поскольку сочетаемостные возможности глагола зависят от его семной 
структуры.  

К глаголам со значением эмоций мы относим глаголы, обозначающие различ-
ные аспекты психической деятельности человека и объединенные по общей катего-
риально-лексической семе ˝испытывать какие-либо эмоции˝. Глаголы со значением 
эмоции в языках разных систем, особенно в русском, на данном этапе изучены 
наиболее полно [Бабенко 1985; Васильев 1971; Жуковская 1971; Мыльникова 1969; 
Шапилова 1967 и др.]. В хакасском языке эти глаголы еще не были предметом спе-
циального изучения, что и составляет актуальность данного исследования. Этой те-
мы касается только диссертация Т.А.Козырева, который выявил основные эмотив-
ные глаголы на материале тюркских языков Южной Сибири и казахского и просле-
дил их семантическую эволюцию в сравнительно-историческом аспекте (по фикса-
ции в письменных памятниках) [Козырев 1999]. 

Объединение глаголов в одну ЛСГ основывается на наличии в их значениях 
общего семантического признака – общей категориально-семантической семы. От 
глаголов других ЛСГ глаголы эмоции отличаются тем, что обозначают не действие, 
производимое субъектом, а реакцию субъекта на определенные эмоциональные 
раздражители. Важной особенностью глаголов эмоции не только в хакасском, но и в 
других тюркских языках является невозможность выделить глагол, выражающий 
идентифицирующую сему всей ЛСГ глаголов эмоции. Например, глаголы говорения 
в хакасском языке объединяются в одну ЛСГ по общей категориально-лексической 
семе ˝говорить˝ и идентификатором, содержащим в своей семантике данную сему, 
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является глагол чоохта ‘говорить, рассказывать’. В исследованиях ЛСГ глаголов 
эмоции в русском языке обычно выделяется идентификатор или семантический 
множитель ˝чувствовать˝, который соотносится со всеми членами группы как родо-
вой с видовым. При этом он выражает общекатегориальное значение процесса чув-
ствования. Значение глагола конкретизуется глагольно-именным описанием. Напри-
мер, радоваться = чувствовать + радость, обижаться = чувствовать + обиду, ненави-
деть = чувствовать + ненависть и т.д. Все остальные глаголы дополняют значение 
этого глагола, конкретизируя в стилистическом и семантическом отношении. В ха-
касском же языке отсутствует глагол – идентификатор ЛСГ глаголов эмоции, выра-
жающий общую категориальную сему ˝испытывать какие-либо эмоции˝. 

А.А.Юлдашев пишет: ˝Основной чертой этих глаголов является то, что они обо-
значают не действие, активно вызываемое субъектом, а чувственное восприятие, 
констатируемое субъектом˝. Характеризуя глаголы чувственного восприятия в лек-
сико-грамматическом плане, А.А. Юлдашев отмечает следующую особенность гла-
голов чувственного восприятия: в силу указанного своеобразия своей семантики они 
не допускают форм, в которых заключено указание на действие, исходящее от само-
го субъекта произвольно или сознательно; они не имеют: 1) формы 2-го л. повели-
тельного наклонения; 2) формы наклонения намерения; 3) форм, относящихся к 
сфере долженствовательного наклонения; 4) формы взаимного залога; 5) формы 
возвратного залога; 6) сочетания залоговых форм; 7) лексико-грамматических форм, 
содержащих значение совершенного вида [Юлдашев 1961: 295]. Каждый из пунктов 
данной характеристики относится к хакасским глаголам эмоции.  

В силу многообразных связей и отношений с реальным миром эмоции человека 
неоднородны, следовательно, и глаголы этой группы неоднородны по своему значе-
нию. Иерархия внутренней структуры ЛСГ глаголов эмоции представляет собой ве-
ерный тип организации, т.е. на одинаковой ступени конкретизации располагаются 
семантические подгруппы глаголов с одинаковыми признаками. Глаголы внутри ЛСГ 
образуют более мелкие группы, называемые подгруппами, объединенными инвари-
антной семой, выразителем которой является базовый глагол. В психологии базо-
выми эмоциями считаются радость, печаль, злость, гнев, смех, плач, следовательно, 
в составе ЛСГ наиболее многочисленными являются подгруппы глаголов, обознача-
ющих данные понятия. Среди них такие подгруппы, как подгруппа глаголов смеха (13 
глаголов, доминанта – глагол хатхыр ‘смеяться’), раздражения (13 глаголов, доми-
нанта – глагол iдiргектен ‘раздражаться’), плача (8 глаголов, доминанта – ылға 
‘плакать’), печали (7 глаголов, доминанта – хомзын ‘печалиться’), злости (7 глаго-
лов, доминанта – тарын ‘сердиться’), страха (6 глаголов, доминанта – хорых ‘боять-
ся’), удивления (4 глагола, доминанта – хайха ‘удивляться’) и др.  

На семантическом уровне мы избираем метод компонентного анализа слова на 
основе его дифференциальных признаков; остановиться именно на этом методе нас 
заставляет сам материал исследования, который представляет собой лексику высо-
кой степени абстракции – к тому же, это основной метод, позволяющий выявлять 
различные оттенки значения глагола. Как отмечает Э.В.Кузнецова, каждая семема 
рассматривается как определенный набор компонентов (дифференциальных семан-
тических признаков), круг которых устанавливается для каждой ЛСГ как специфиче-
ский, но достаточно ограниченный [Кузнецова 1969: 101]. Здесь для выявления 
дифференциальных сем семантики глаголов необходимо рассматривать их с точки 
зрения употребления в контексте, поскольку между значением слова и его сочетае-
мостью существует двусторонняя зависимость. При анализе семной структуры гла-
голов при их сравнении с идентификатором также предполагается выделение в их 
значениях тождественных и дифференциальных сем. 

В ходе исследования семантики глаголов эмоции мы используем также пара-
метры, предложенные в различных работах по русскому, английскому и француз-
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скому языку, и, кроме того, некоторые параметры, выявленные при анализе факти-
ческого материала: а) вероятность стимула; б) контролируемость со стороны субъ-
екта, испытывающего эмоцию; в) наличие внешних проявлений (например, глаголы 
плача, смеха); г) интенсивность проявления эмоции (степень глубины переживаемой 
эмоции), например, ÿрÿк ‘сильно напугаться’, морсын ‘восхищаться’, иреелен 
‘страдать’ и т.д.; д) положительная или отрицательная характеристика (оценка) эмо-
ции; е) объект или ситуация как причина эмоции; д) нетождественность причины и 
стимула. 

Следующим этапом в описании глаголов эмоции является выявление внутри-
системных отношений. Основные типы связей между глаголами внутри ЛСГ – сино-
нимия, антонимия и полисемия. Глаголы, составляющие одну семантическую под-
группу, помимо общности инвариантных сем в своих значениях также связаны сино-
нимическими отношениями. Для хакасских наиболее употребительных глаголов ха-
рактерна многозначность. Типичными для обобщенного значения многозначного гла-
гола является наличие от 7 до 12 лексико-семантических вариантов (ЛСВ). Частот-
ность употребления глагола связана с широтой сочетаемости. Тем самым при выяв-
лении дифференциальных признаков глагола участвует контекст, что подтверждает 
взаимосвязь семантики глагола с его сочетаемостью. ˝Типичные элементы ближай-
шего контекста слова функционально связаны с внутренними компонентами его зна-
чения, поэтому наличие в контексте слова определенных позиций как бы сигнализи-
рует о наличии в его значении определенных семантических признаков˝ [Кузнецова 
1969: 101]. ЛСВ многозначного слова образуют внутрисловную семантическую пара-
дигму, где они связаны между собой общими семемами, отличительные же семы 
каждого из них выявляются в различных типовых контекстах. 

Таким образом, нам представляется наиболее перспективным в исследовании 
ЛСГ глаголов эмоции сочетание семантических и синтагматических подходов, т.к. 
принадлежность к определенной группировке обычно предполагает однотипную со-
четаемость, а также выявление внутрисистемных отношений.  
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