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лексем и лексемы «любовь», а также определяются логические отношения между частями речи. 
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Язык проявляется в речи. Носитель языка может говорить только с опорой на известные ему тексты, 

он распределяет информацию по существительным, которые предполагают определённое значение как 

совокупность признаков и веру в их существование как людей или вещей. Выражение лексем 

предполагает существование говорящего, слушающего, цели, способа выражения лексем, окружения: 

сообщение одному человеку может отличаться от сообщения многим людям. Подлежащими чаще всего 

являются существительные, и именно на их основе удобнее производить классификацию лексики. Далее 

носитель языка определяет отношения между ними, выражаемые глаголами и предлогами (а отношения 

между глаголами определяются союзами или их замещением знаками препинания). Наиболее 

разработанной классификацией лексики является классификация, представленная в «Русском 

семантическом словаре» под общ. ред. Н.Ю. Шведовой [7]. 

Проще исследовать сначала основные мнения и конкретные лексемы, а затем новые мнения и 

абстрактные лексемы. «...сначала анализируется самое простое, обычное, основное, самое массовидное, 

миллиарды раз встречающееся...» [3, c. 318]. Для логического выделения и сообщения о важности 

лексемы могут использоваться синтаксические средства, средства невербальной коммуникации и 

лексема «важность». Лексемы можно разделить по сферам их использования или по формам познания: 

наука, религия, мораль, этикет, искусство, право, описание общей картины; размер, вес, форма, число, 

местонахождение людей и количество вещей; взаимодействие людей и вещей (сюда также можно 

отнести сферы спорта, игры); направление действия, начало и окончание действия, время протекания 

действия, скорость протекания действия, средство совершения действия, вероятность, частота и 

обычный результат действия (истинность, норма), которые пересекаются с предметными (денотатными) 

лексико-семантическими полями. В образовании, в науке, в религии, в работе, в спорте, возможно, и в 

искусстве существует некоторая иерархия степеней, способностей. Возникновение диалога 

обеспечивается новым для участника диалога мнением, он обретает значение сопоставления двух и более 

предложений или лексем на основании одной лексемы. Для понимания лексемы необходимо 

представлять, в чём заключается связь и различие между лексемами. Связь лексем даже порождает связь 

текстов, поскольку в тексте новые лексемы связаны с предыдущими. В этом отношении имеет значение 

расположение текстов по хронологии. Субъекты описываются при помощи их признаков, признаков 

производимых ими действий. Субъекты выполняют определённые функции в тексте: они совершают 

некоторые действия в некотором порядке. Субъекты могут быть выражены и неопределённо. Можно 

разделить субъекты на инициаторов и исполнителей действия. 

В языке действуют отношения включения, исключения, разделения, замещения и причинно-

следственные связи. Дополнение мнения проявляется как в вопросах (что чаще происходит при диалоге 

как высказываниях гипотез и их постоянных проверок), так и в утвердительных предложениях: 

объединение действий, которое предполагает порядок их совершения; появление дополнительного 

значения слова, которое означает раскрытие значения путём разложения его на составляющие и может 

выражаться и с помощью противопоставительных союзов. Признание высказывания истинным может 

основываться на точном отражении субъектов; осведомлённость позволяет избежать опасности. 

Высказывание может заявлять о порядке субъектов и действий. Следующим этапом становится 

описание, т.е. составление ситуации из её элементов. После этого становится возможным её изменение 

(изменение в целях морали, в эстетических целях, в целях политики, в целях экономики). Человек может 

считать, что он или другой человек совершает хаотические изменения и усложняет жизнь себе и другим 

людям, что может стать причиной отшельничества. 

Эмоции проявляются в речи и в искусстве. Человек, побуждаемый эмоцией, может совершать 

поступки, которые могут иметь положительную или отрицательную или нейтральную (наблюдение за 

проявлением эмоции) оценку. Любой субъект может оцениваться положительно и отрицательно. 

Положительная оценка может оцениваться отрицательно, и отрицательная оценка может оцениваться 

положительно. Эмоции можно разделить на гнев, удивление, испуг, радость, сочувствие, грусть и 
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отсутствие эмоций – спокойствие. Эмоции чаще всего вызывают люди, но их вызывают и явления 

природы. Причинами гнева являются ошибки, ложь, недоговорки, неудовлетворённая потребность 

изменить другого, месть за другого и за собственную честь, шум и тишина, причиной удивления 

является нарушение ожидания, причинами испуга являются нарушение ожидания и неудовлетворённая 

потребность, причинами грусти являются неудовлетворённая потребность, лень и расставание. 

Фразеологизм «излить гнев» существует и в китайском языке [6, с. 2]. В «Слове о полку Игореве» грусть 

сравнивается с огнём. Последствиями гнева являются насилие, ярость, месть за другого и за собственную 

честь и аскеза, испуг вызывает стрессовое расстройство, неврастению и фобии, радость вызывает экстаз 

и эйфорию, последствиями грусти являются депрессия и действия, совершённые за грустящего человека 

другими людьми. Причинами спокойствия являются спорт, молитва, успокоительные (антидепрессанты), 

усталость, любимые люди и пейзажи, творчество, тишина, развлечения (юмор, музыка, танец, живопись, 

скульптура, алкоголь, табак, наркотики). Человек не может вынести абсолютной тишины и слишком 

сильного шума. Радость проявляется в создании произведения искусства, в ярких красках. 
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