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Третий  выпуск «Психолингвистического толкового словаря русского 

языка» посвящен, как  первый и второй,  антропонимам – собственным 
именам. В третий  выпуск  вошли еще 50 имен популярных и обсуждаемых 
(часто упоминаемых) в современном российском обществе лиц. 
Принципы отбора имен, методы исследования и  структура словарной 

статьи словаря приведены во введении к вып. 1 (2018)1.  
 
Работа по составлению словаря была распределена следующим образом: 
 
Рудакова А.В.  – идея разработки словаря данного типа,  разработка и 

апробация алгоритма описания, разработка структуры словарной статьи, 
редактирование отдельных словарных статей, общее научное 
редактирование издания.  

 
Коваленко С.В. – составление словника, проведение экспериментов, 

предварительная обработка результатов, составление и редактирование 
отдельных статей. 

 
Стернин И.А. – идея разработки психолингвистического словаря, 

составление словника, разработка структуры словарной статьи, 
редактирование отдельных словарных статей, подготовка текста и 
оригинал-макета словаря. 

 
 , 

     
 (  ) 

 
Рядом со стимулом в списке  указан год проведения ассоциативных 

экспериментов.  
 
1. Психолингвистический толковый словарь русского языка. – Вып. 1. – 
Антропонимы / А.В. Рудакова, С.В. Коваленко, И.А. Стернин.– Воронеж: 
ООО «Издательство РИТМ», 2018. -127 с. 
 

                                                 
1  Психолингвистический толковый словарь русского языка. – Вып. 1. – 

Антропонимы / А.В. Рудакова, С.В. Коваленко, И.А. Стернин.– Воронеж: ООО 
«Издательство РИТМ», 2018. – С. 3-20. 
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1. Абрамович 2016 
2. Айвазовский 2017 
3. Андропов 2015 
4. Аракчеев  2017 
5. Ахматова 2016 
6. Бах 2017 
7. Безруков 2015 
8. Бетховен 2017 
9. Брежнев 2015 
10.Брэдбери 2017 
11.Ван Гог  2017 
12.Гагарин 2017 
13.Гоголь 2016 
14.Гребенщиков 2017 
15.Дали 2017 
16.Дарвин 2015 
17.Джеки Чан 2017 
18.Джим Керри 2017 
19.Диоген 2017 
20.Диор 2015 
21.Достоевский 2017 
22.Екатерина II 2015 
23.Ельцин 2015 
24.Есенин 2016 
25.Зайцев 2016 

26.Исинбаева 2017 
27.Кабаева 2018 
28.Космодемьянская 2017 
29.Крупская 2018 
30.Ломоносов 2016 
31.Малевич 2018 
32.Мария Кюри 2018 
33.Маркс 2016 
34.Мацуев 2018 
35.Мохаммед Али 2018 
36.Моцарт 2016 
37.Некрасов 2018 
38.Ницше 2016 
39.Райкин 2016 
40.Рылеев 2016 
41.Саркози 2016 
42.Сартр 2016 
43.Солженицын 2016 
44.Сперанский 2016 
45.Татьяна Толстая 2016 
46.Тургенев 2016 
47.Чаплин 2016 
48.Шанель 2016 
49.Шекспир 2016 
50.Юдашкин 2016

 
 
2. Психолингвистический толковый словарь русского языка. – Вып. 2. – 
Антропонимы / А.В. Рудакова, С.В. Коваленко, И.А. Стернин.– Воронеж: 
ООО «Издательство РИТМ», 2018. - 135 с. 
 
1. Айседора Дункан 2016 
2. Александр Македонский 2016 
3. Аристотель 2016 
4. Архимед 2016 
5. Барак Обама 2016 
6. Берия 2016 
7. Бонопарт 2017 
8. Вашингтон 2017 
9. Гай Юлий Цезарь 2016 
10. Галилей 2017 
11. Галкин 2016 
12. Гёте 2016 
13. Гитлер 2017 

14. Ди Каприо 2016 
15. Дмитрий Быков 2016 
16. Жанна д’Арк 2016 
17. Зюганов 2016 
18. Иван Грозный 2015 
19. Кадыров 2018 
20. Калигула 2017 
21. Камбербетч 2017 
22. Кастро 2017 
23. Киркоров 2016 
24. Клинтон 2016 
25. Кличко 2017 
26. Коперник 2017 
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27. Кропоткин 2016 
28. Кубрик 2017 
29. Лавров 2016 
30. Лукашенко 2016 
31. М. Горький 2016 
32. М. Монро 2016 
33. Майк Тайсон 2018 
34. Малахов 2018 
35. Маленков 2016 
36. Малышева 2016 
37. Мартин Лютер 2017 
38. Мартин Лютер Кинг 

39. Махатма Ганди 2017 
40. Махно 2016 
41. Меркель 
42. Навальный 2018 
43. Павлов 2018 
44. Пелевин 2016 
45. Пикассо 2016 
46. Порошенко 2016 
47. Пугачева 2016 
48. Рейган 2016 
49. Трамп 2016 
50. Троцкий 2016

 Выпуск 3 
 

1. Бёртон 2018 
2. Вивальди 2018 
3. Да Винчи 2018 
4. Донцова 2018 
5. Жириновский 2015 
6. Кафка 2015 
7. Ленин 2015 
8. Лермонтов 2015 
9. Маяковский 2015 
10. Медведев 2015 
11. Менделеев 2015 
12. Миронов 2015 
13. Михалков 2015 
14. Нерон 2018 
15. Нефертити 2015 
16. Нобель 2018 
17. Песков 2018 
18. Пётр Первый 2015 
19. Платон 2018 
20. Познер 2018 
21. Пушкин 2015 
22. Распутин 2015 
23. Рассел 2018 
24. Ревва 2018 
25. Ремарк 2018 

26. Спилберг 2018 
27. Сталин 2015 
28. Стив Джобс 2015 
29. Стивен Кинг 2018 
30. Тарантино 2015 
31. Терешкова 2018 
32. Толстой 2015 
33. Фрейд 2015 
34. Хабенский 2018 
35. Хазанов 2018 
36. Хемсворт 2018 
37. Хиддлстон 2018 
38. Хрущёв 2015 
39. Цискаридзе 2018 
40. Цой 2018 
41. Цукерберг2016 
42. Черненко 2016 
43. Черчилль 2017 
44. Чехов 2015 
45. Эйнштейн 2015 
46. Энгельс 2016 
47. Эрдоган 2017 
48. Янукович 2016 
49. Ярослав Мудрый 2015 
50. Яценюк 2016
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Словарные статьи снабжены фотографиями. В том случае, если имя 
собственное по результатам эксперимента оказывается многозначным,                
то есть оно актуализирует информацию сразу о нескольких лицах, 
приводится фотография лица, представленного по результатам 
эксперимента наиболее ярко, с самым высоким совокупным индексом 
яркости (СИЯ).  В редких случаях при  близком индексе яркости 
приводятся две фотографии. 
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Тимоти (Тим) Уолтер (1958) — 
американский кинорежиссёр, продюсер, 

мультипликатор и писатель 
 

Бен — актёр 
 

Бертон Рихтер (1931 — 2018) — 
американский учёный-физик 

 
Джон (1967) — 
английский актёр 

 
Ричард Бёртон Браун — 

актёр 
 

Клиффорд Ли (1962 — 1986) — 
американский гитарист-виртуоз 

 
 
 

 
  

 
 200: Тим 73, режиссёр 30, писатель 5, фильм 4, актёр, кино 3, Бэн, кинорежиссёр, сценарист, 

Тим Бёртон, учёный, человек 2, англичанин, батон, Берг, бетон, Браун, водитель, вселенная, глаза, дарк, 
Джон, кинцо, Клифф, Корт, мрак, мрачные мультики, мультики, мультипликатор, мультфильмы, немец, 
очки, Полина, политика, порода собак, программист, продюсер, птичка, пушистые волосы, седой, 
сказочки, собака, стол, сыщик, талант, физик, фильмы 1; отказ 35. 

 — ? 200: мрачный 16, странный 12, талантливый 9, хороший 5, гениальный, 
известный, необычный, популярный,  умный 4, интересный 3, американский, великий, весёлый, 
загадочный, знаменитый, красный, кудрявый, лохматый, неплохой, режиссёр, современный 2, актёр, 
актёр (Джон), аутентичный, белая (собака), бородатый, брутальный (нет), в очках, весёлый (Браун), 
выдающийся, высокий (Бэн), высококлассный, добрый (Бэн), живой, жуткий, замечательный, идеальный, 
имеющий живое воображение, иностранный, красивый, креативный, криповый, крутой, любимый, 
массивный (порода собак), милый, модный, молодой (Клифф), неизвестный, непонятный, нерусский, 
обаятельный, оригинальный, первый, писатель, плохой, публицист, пугающие фильмы, с чёрным 
юмором, самодостаточный, серьёзный (политик), смешной, старый, статный, строгий, сумасшедшие 
герои, сумасшедший, супер, таинственный, творческий, Тим, тощий, увлекательный, ужасный, умный 
(учёный), ухоженный, хороший (писатель), худой, черноволосый, экстраординарный, эртон, яркий 1; 
отказ 52. 

 —  ? 200: снимает фильмы 22, режиссёр 19, снимает кино 11, режиссирует 9, 
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снимает 8, пишет, пишет сценарий, фильмы 3, актёр, живёт, играет, придумывает, кинорежиссёр, 
режиссирует кино, сидит, снимает фильм, снимается в кино, создаёт, сценарист 2, бежит (Бэн), ведёт 
канал на Ютубе, веселится, восхищает, гавкает (порода собак), говорит, говорит (политика), думает, 
занимается мультипликацией, занимается фильмами, играет (Браун), играет в фильмах, играет на гитаре 
(Клифф), идёт, изучает, изучает (учёный), изучает ядерную физику, капусту ест, кино, курит, мрачные 
мультики, мрачные фильмы, мультики, мультфильмы, мыслит, отдыхает, охраняет дом (собака), певец, 
пишет (Бэн), пишет книги, пишет программу, пишет сценарии, постановка фильма, правит, придумывает 
сценарии, продюсер, пугает, работает режиссёром, рисует, снимает мультики, снимает мультфильмы, 
снимается в кино (Джон), создаёт кино, создаёт шедевры, создаёт шедевры кинематографа, создал 
зрелищное кино, спецэффекты, странные вещи, творит шедевры, увлекает, учит, учит сценарий, фильмы 
делает, читает (Берг), шедевры 1; отказ 44. 

 
  

 
  

6002  
 
1.    ,     
 
Кинорежиссёр 0,21, актёр, мультипликатор, писатель, сценарист 0,02; по имени Тим 

0,13, снимает пугающие, мрачные фильмы и мультфильмы 0,05, своеобразный, 
талантливый 0,03, вызывает одобрение, известный 0,02, творческий 0,01 

 
 0,01: американец, великий, весёлый, вызывает позитивные эмоции, гениальный, думает, 

загадочный, иностранец, интересный, милый, носит очки, продюсер, с необычной причёской, сидит, 
современный, умный, худой, человек 

 
 : аутентичный, бородатый, воспринимается как сумасшедший, вызывает 

неодобрение, говорит, идёт, изучает, использует спецэффекты, красивый, малоизвестный, модный, не 
брутальный, отдыхает, пожилой, с необычными глазами, самодостаточный, седой, смешной, создал 
зрелищное кино, статный, строгий, ухоженный, учит, черноволосый, яркий 

 
  : курит, немец, правит, публицист. 

 
Одобрительное 0,06 
Позитивно-эмоциональное 0,03 
 
СИЯ 0,69 
 
2.     
 

 0,01: по имени Бен 
 

 : бежит, высокий, добрый, пишет 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,01 
 
3.    (контаминированное значение — бретонский эспаньоль (бретон)) 
 

 0,01: порода собак 

                                                 
2  Здесь и далее цифра после стимула означает количество испытуемых, принявших участие в 
ассоциативных экспериментах со стимулом. 
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 : белый, массивный, охраняет дом 

 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,01 
 
4.    
 

 : Берг, водитель, Корт, программист, сыщик, читает 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,01 
 
5.   
 

 0,01: учёный, физик 
 

 : умный 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,01 
 
6.     
 

 0,01: актёр 
 

 : англичанин, по имени Джон 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,01 
 
7.      
 

 : актёр, весёлый, по имени Браун 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
8.   
 

 : ведёт канал на Ютубе, по имени Полина 
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Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
9.   
 

 : гитарист, молодой, по имени Клифф 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
10.   
 

 : певец 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
11.   
 

 : говорит, политик, серьёзный 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 10 (красный 2, батон, бетон, вселенная, капусту ест, 

первый, птичка, стол, эртон) 
 
Не актуально 0,22 
Индекс освоенности слова 0,78 
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Антонио Лучо (1678 — 1741) — 
итальянский композитор, скрипач-

виртуоз, педагог, дирижёр 
 

 
 
 
 

 
  

 
 200: композитор 48, Антонио 33, музыкант 29, музыка 16, скрипка 10, «Времена года» 7, 

скрипач 4, художник 3, Джузеппе, классика, пианино 2, Антон, величие, Вивальди, виртуоз, 
возвышенный, время года, гений, гном, Дмитрий, доктор, духи, классик, композиции, композиция, 
красивая музыка, музыкальные пьесы, ноты, «Осень», паста, пират, пьёт, Рассел, рональди, скрипка и 
смычок, физика, шторм 1; отказ 18. 

 — ? 200: талантливый 27, гениальный 12, великий 11, известный 8, 
музыкальный 7, виртуозный, классический, мёртвый, одарённый, умный, хороший 4, выдающийся, 
композитор, лучший, мелодичный, прекрасный, творческий 3, грустный, знаменитый, интересный, 
классик, старый, утончённый 2, австрийский, вдохновенный, вдохновляющий, великолепный, весёлый, 
восхищающий, впечатляющий, гармоничный, гений своего дела, грациозный, громкий, загадочный, 
замечательный, игривый, импульсивный, классный, красивая (музыка), красивый, красный, кудрявый, 
кучерявый, легендарный, любимый, любимый людьми, мрачный, не очень, неповторимый, непонятный, 
непостоянный, нормальный, один из лучших, пожилой, потрясающий, с бородой, сильный, скрипичный, 
скромный, скучный, спортивный, струнный, талант, темпераментный, топ-музыка, удивительный, 
уникальный, успокаивающий, хороший (пират), цветной, эксцентричный, эмоциональный 1; отказ 31. 

 —  ? 200: пишет музыку 24, играет 20, сочиняет, сочиняет музыку 11, 
композитор 10, музыкант 7, музыку, творит 6, играет на скрипке, создаёт музыку 5, музицирует 4, играет 
на музыкальных инструментах, играл на скрипке, исполняет, лежит, писал музыку, пишет, рисует, уже 
ничего 3, «Времена года», играет музыку, придумывает, создаёт шедевры 2, вдохновляет, вибрирует, всё, 
грустит, дирижирует, духи, ест, живёт в наших сердцах, занимается музыкой, звучит, играет в футбол, 
играет свою музыку, исполнитель, исполняет музыку, классическая музыка, лежит в гробу, музыку пишет, 
освобождает страны от гнёта (пират), пишет «Времена года», пишет композиции, поёт, принимает 
земляные ванны, просвещает, расслабляет, скрипач, скрипит, создавал музыку, создаёт, создаёт красивые 
произведения, «создаёт то, что приносит людям моральное удовольствие», создал несколько известных 
композиций, сочиняет произведения, сочинял музыкальные произведения, сочинял музыку, умер, 
успокаивает, учит, хорошую музыку, художник 1; отказ 20. 

 
  

 
 

 600 
 
1.  , ,     
 
Композитор 0,25, музыкант 0,17, скрипач 0,05; талантливый 0,07, по имени Антонио 
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0,06, вызывает одобрение 0,03, великий, гениальный, его музыка считается 
классической, известный, творческий, умер 0,02, вызывает позитивные эмоции 0,01 

 
 0,01: виртуоз, грустный, его музыка успокаивает, интересный, кудрявый, неповторимый, 

пожилой, умный, утончённый, эмоциональный 
 

 : вдохновенный, вдохновляющий, весёлый, возвышенный, вызывает 
неодобрение, грациозный, делал многое, дирижёр, его музыка гармонична, его музыка громкая, 
загадочный, итальянец, красивый, легендарный, мрачный, невысокий, непонятный, непостоянный, 
нормальный, педагог, сильный, скромный, скучный, удивительный, эксцентричный 

 
 : пианист (менее 0,01),  : австриец, носил бороду, пел, просвещал, 

пьющий 
 
Одобрительное 0,15 
Позитивно-эмоциональное 0,04 
 
СИЯ 0,83 
 
2.   (ложное значение) 
 
Художник 0,01 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,01 
 
3.   (ложное значение) 
 

 : доктор 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
4.   Zermat Vivaze - Vivaldi 
 

 0,01: духи 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
5.    
 

 0,01: Джузеппе 
 

 : Дмитрий 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
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СИЯ менее 0,01 
 
6.   (ложное значение) 
 

 : вызывает одобрение, освобождает страны от гнёта, пират 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
7.   (ложное значение) 
 

 : спортивный, футболист 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 9 (вибрирует, Вивальди, ест, игривый, красный, 

Рассел, рональди, физика, цветной) 
 
Не актуально 0,12 
Индекс освоенности слова 0,88 
 

  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
Леонардо ди сер Пьеро 

(1452 — 1519) — 
итальянский художник , скульптор, 
учёный, изобретатель, писатель, 

музыкант 
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  200: Леонардо 76, художник 42, изобретатель 19, учёный 11, гений 4, инженер 3, борода, 
изобретения, Италия, код, кот, Лео, Мона Лиза, наука 2, learning, великий, великий человек, деятель 
искусства, золотое сечение, изобретательство, искусство, картины, красиво, Леонардо да Винчи, 
литератор, математика, начало, одарённый, первый летательный аппарат, портрет, пророк, скульптор, 
творец, технологии, универсальность, хороший человек, «Черепашки-ниндзя», чертежи 1; отказ 5. 

  — ? 200: умный 36, гениальный, талантливый 19, великий 18, гений 7, 
известный, изобретательный, старый 6, интересный, мёртвый, необычный, одарённый 3, загадочный, 
итальянский, Леонардо, лучший, прогрессивный, разносторонний, творческий, уникальный, хороший 2, 
вдохновенный, восхищающий, всесторонний, древний, европейский, замечательный, зелёный, 
знаменитый, из Флоренции, из эпохи Возрождения, известен всем, иностранный, интригующий, 
консервативный, красивый, креативный, легендарный, не от мира сего, невероятный, неповторимый, 
нетрадиционной ориентации, новатор, очень умный, потрясающий, предвидит, прекрасный, псих, 
пушистый (кот), сложный (код), смекалистый, сообразительный, сумасшедший, супер, тупой, 
увлекательный, универсальный, учёный, художник, эксклюзивный, яркий 1; отказ 13. 

  —  ? 200: рисует 31, изобретает 27, пишет картины 13, художник 10, 
пишет 9, всё 8, создаёт 7, творит 4, изобретатель, изобретения, изучает 3, изобретал, лежит, писал 
картины, придумывает, рисовал картины, рисует картины, создаёт механизмы 2, был знатоком во многих 
науках, вдохновляет, гениально делает всё, двигает науку, двигает науку вперёд, думает, живёт в своих 
работах, живопись, занимался всесторонними занятиями, идеальные вещи, изобретает механизмы, 
изучает науку, инженер-изобретатель, интересные вещи, картины, конструирует вещи, летает, мастерит, 
математик, много чего, музыкант, нарисовал одну из самых известных картин в мире, объясняет, 
открывает новое, пишет полотна, познаёт мир, предсказывает, принимает земляные ванны, проектирует, 
разбирается, развивается, разрабатывает механизмы, расшифровывается, самые красивые вещи, сидит за 
столом, смотрит на Мону Лизу, создавал картины, создаёт изобретения, создаёт картины, создаёт проекты 
изобретений, создаёт рисунки, создаёт чертежи, сокрушает умы ныне живущих, творит изобретения, 
творит историю живописи, убивает, угадывает, уже ничего, чертежи 1; отказ 19. 

 
  

 
   

600 
 
1. , ,   ,   
 
Художник 0,20, изобретатель 0,14, учёный 0,04, писатель 0,02; по имени Леонардо 

0,14, умный 0,07, гениальный 0,05, талантливый 0,04, великий, творческий, 
универсальный человек 0,03, вызывает одобрение 0,02, известный, пожилой, умер 0,01 

 
 0,01: вызывает позитивные эмоции, его работы использованы в книге и фильме «Код да 

Винчи», загадочный, иностранец, интересный, итальянец, необычный, новатор, носил бороду, предсказал 
будущие открытия, уникальный 

 
 : был гомосексуалистом, вдохновенный, жил в древности, жил в эпоху 

Возрождения, известен по своим работам, изображён на портрете, консервативный, красивый, 
легендарный, музыкант, не от мира сего, разбирался, развивался, сидит за столом, скульптор, яркий 

 
 : математик (менее 0,01), сумасшедший (менее 0,01),  

 : глупый. 
 
Одобрительное 0,21 
Позитивно-эмоциональное 0,03 
 
СИЯ 0,92 
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5.    « - » 
 

 : зелёного цвета, персонаж мультфильма «Черепашки-ниндзя», убивает 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 4 (кот 2, начало, пушистый) 
 
Не актуально 0,06 
Индекс освоенности слова 0,94 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Дарья (Агриппина Аркадьевна Донцова) 

(1952) — 
российская писательница, сценаристка и 

телеведущая 
 

Анастасия (1999) — 
российская актриса 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 200: Дарья 69, писательница 35, писатель 19, книги 7, детективы 6, женщина 3, Анна, 
героиня, Дашка, детектив, Ирина, книга, Мария, мопсы, певица, романы, собаки 2, автор, актриса, 
балерина, гуманитарий, звездяшка, карандаш, Кольцова, куча книг, мать её растак, мило, музыка, не оч, 
пишет, поэтесса, роман, скука, Юлия 1; отказ 22. 

 — ? 200: странная 8, интересная 7, известная, популярная, умная 6, русская 5, 
неинтересная, обычная, плохая 4, знаменитая, красивая, предсказуемая 3, глупая, детектив, загадочная, 
остроумная, отвратительная, скучная, старая, талантливая, ужасная, худая 2, активная, бездарная, белая, 
бесполезная, бесстрашная, блондинка, богатая, больна раком, великая, весёлая, взрослая, воспитанная, 
востребованная, второсортная, Дарья, детективная, для пожилых дамочек, добрая, добрая (певица), 
Донцова, дурацкая, жёсткая (певица), занудная, классная (Анна), красивая (балерина), красивая (танцует), 
красивая (Юлия), лишняя, маленькая, многословная, на любителя, навязчивая, наши дни, не нравится, не 
очень, неинтересно, немолодая, нескучная, нестандартная, никакая, нормальная, ну такая, образованная, 
обыкновенная, обычная (актриса), однообразная, опасная, попсовая, посредственная, посредственный, 
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продуктивная, работоспособная, раздражающая, романтичная, российская, русская (Анна), своеобразная, 
сильная, скучно, смелая, современная, сообразительная, страшная, сумасшедшая, счастливая, так себе, 
творческая, типична, трудолюбивая, тупая, увлекательная, успешная, фантазёрка, хорошая 1; отказ 47. 

 —  ? 200: пишет 48, пишет детективы 21, пишет книги 20, пишет романы 
12, писательница 6, детективы, писатель 5, книги, поёт, романы, сочиняет 2, бежит (Анна), гуляет, 
детективы для женщин, извращает русскую литературу, издевается, издевается над читателем, 
иронизирует, конвейер, лёгкое чтиво, литературу, мазюкает, мда, мучает читателей, написывает, 
напрягает, отдыхает, «пишет», пишет дешёвые романы, пишет какую-то муть, пишет книжки, пишет на 
скорую руку неинтересные детективы, пишет очень много, пишет очень много романов, пишет пока, 
пишет стихи, пишет стихотворения, пишет убогие книги, пишет широко потребляемый товар, плохие 
романы, помогает, произведения, пытается, работает (актриса), рисует, сидит, слушает, стоит, стоит на 
полке, страдает графоманией, существует, танцует, танцует (балерина), убивает людей, фигню, читает 1; 
отказ 30. 

 
  

 
 

600 
 
1.    .   
 
Писательница 0,29; по имени Дарья 0,12, пишет детективы 0,07, известная, плохая 

писательница 0,03; вызывает неодобрение, интересная, своеобразная 0,02, вызывает 
негативные эмоции, написала много книг, неинтересная, обычная, русская, умная 0,01 

 
 0,01: блондинка, владелица мопсов, востребованная, героиня, глупая, женщина, загадочная, 

ненужная, остроумная, пожилая, предсказуемая, привлекательная, смелая, современная, талантливая, 
успешная, худая 

 
 : активная, была больна раком, великая, весёлая, взрослая, воспитанная, 

воспринимается как сумасшедшая, вызывает одобрение, гуляет, гуманитарий, добрая, её книги читают 
пожилые женщины, её произведения легки для восприятия, иронизирует, маленькая, многословная, 
навязчивая, напрягает, непривлекательная, нравится не всем, образованная, однообразная, опасная, 
отдыхает, помогает, пытается, романтичная, сидит, сильная, слушает, стоит, счастливая, творческая, 
трудолюбивая, фантазёрка, читает 

 
  : рисует 

 
Одобрительное 0,03; неодобрительное 0,04 
Позитивно-эмоциональное 0,02; негативно-эмоциональное 0,05 
 
СИЯ 0,78 
 
2.    
 

 0,01: по имени Анна, по имени Ирина, по имени Мария 
 

 : бежит, вызывает одобрение, красивая, по имени Юлия, русская 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,02 
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3.   
 

 0,01: певица 
 

 : добрая, жёсткая 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,01 
 
4.   
 

 : актриса, обычная, работает 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
5.   (ложное значение) 
 

 0,01: балерина, красивая 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
6.   
 

 0,01: поэтесса 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 3 (Донцова, карандаш, Кольцова) 
 
Не актуально 0,17 
Индекс освоенности слова 0,83 
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Владимир Вольфович (1946) — 
советский и российский политик 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 100: клоун 22, ЛДПР, шут 8, крик 7, политика 4, политик 3, Жирик 2, агитатор, 

базарная баба, Владимир, война, вопит, громко, дебаты, демагогия, децибелы, Дума, дурак, жесты, 
жёлтый пиджак, зайчик, импульсивность, истеричка, кричащий политик, кричит, либерал, лулзы, много 
говорит, наглость, неадекватный, негодяй, однозначно, ор, оратор, папа-юрист, паяц, «подонки», 
популизм, представитель партии ЛДПР, смех, терпел, толстый, трибуна, тролль, умный, харизма, «Хватит 
это терпеть!», цирк, чёрная риторика, Чирик, шоумен, шум, экспрессия 1. 

 — ? 100: громкий 11, шумный 7, клоун, крикливый, несдержанный, 
смешной 3, активный, глупый, забавный, пьяный, толстый, харизматичный 2, агрессивный, 
беспардонный, бодрячком такой, болтун, больной, весь напоказ, Владимир, говорливый, говорун, 
гос.деятель, грозный, депутат, дурной, ещё ого-го, живой, жид, жирный, известный, истеричный, 
комичный, крикливый политик, лживый, лидер ЛДПР, лулзовый, матерщинник, многословный человек, 
«Может, ему платят за клоунство?», наглый, надоедливый, националист, нацист, невоспитанный, 
неоднозначный, нервный, оппозиционер, орущий, плохой, показушный, политик, политический, 
популист, правдивый, придурок, провокатор хренов, публичный, российский гос.деятель, скандалист, 
скандальный, склочный, советский политический деятель, старый, странный, сумасшедший, упитанный, 
хитрый, хмурый, честный, эмоциональный 1. 

 —  ? 100: кричит 22, политик, спорит 4, скандалит 3, играет на 
публику, «Негодяи!», орёт, ругается, руководит партией 2, болтает, брызжет слюной, бьёт кулаком по 
столу, возглавляет ЛДПР, выгоняет из России, выплёскивает стакан в лицо,  выступает с трибуны, гавкает, 
говорит, «говорит, как есть», «говорит, что ИСААшники не найдут работу», громко разговаривает, делает 
из себя посмешище, дерётся, дерётся с Немцовым, ерунду, жестикулирует, играет, изображает из себя, 
клоунаду, «Кричит: «Не надо шутить с войной!», «Кричит: «Хватит это терпеть!» - или другой 
популистский лозунг», матерится, машет руками, много болтает впустую, много говорит, много говорит 
не по делу, не может держать себя в руках, ничего, обижает, паясничает, плюётся от ярости, «по сути, 
ничего», позорится, постоянно кричит, произносит речь, «Развалит Россию, если будет президентом», 
разглагольствует, рекламирует себя и партию, решает, рубит правду-матку, руку вытягивает, сидит в 
гос.думе, скандалы любит разводить, убивает окружающих харизмой, фигнёй страдает, хамит, «Хватит 
это терпеть!», читает, шутит весело 1, отказ 7. 
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300 

 
1.  ,    
 
Политик 0,07, лидер ЛДПР 0,05, публичный человек 0,03; крикливый 0,23, 

посмешище 0,17, скандалист 0,08, болтун 0,04, не сдерживает эмоции, полный 0,02, 
активный, воспринимается как сумасшедший, выступает с трибуны, глупый, имеет 
националистические взгляды, истеричный, кричит: «Хватит это терпеть!», наглый, 
ничего не делает, популист, правдивый, харизматичный 0,01 

 
 0,01: сказал Дж. Бушу: «Не надо шутить с войной!», дерётся, жестикулирует, носит прозвище 

«Жирик», по имени Владимир, пьёт 
 

 : вызывает неодобрение, вытягивает руку, говорит слово «однозначно», 
«говорит, что ИСААшники не найдут работу», грозный, еврей, живой, известный, использует приёмы 
«чёрной риторики», лживый, надоедливый, неоднозначный, носит жёлтый пиджак, пожилой, 
представляет опасность для России, решает, «сказал, что его мама — русская, а папа — юрист», 
странный, умный, хитрый, хмурый, читает, шутит над другими 

 
Одобрительное 0,04; неодобрительное 0,19 
Негативно-эмоциональное 0,02 
 
СИЯ 0,98 
 
Неинтерпретируемые реакции 2 ( , ) 
Не актуально 0,02 
Индекс освоенности слова 0,98 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Франц (1883 — 1924) — 

немецкоязычный писатель-модернист 
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 100: писатель 15, «Превращение» 9, книги, философия 4, абсурд, жук, кашка, книга 3, еврей, 
«Замок», «Процесс», стихи, таракан, философ, чудовище 2, АКФАК, атеист, грефневая, гречневая, 
затруднение, кадка, калека без резцов, каффы, литература, ложь, мысли, насекомое, незначительный, 
неизвестность, немец, общение, одиночество, популярность, провидец, псих, психолог, сложно, смысл, 
соль, сон, спортсменка, сумасшедший, талантливый, тарелка, тяжело, уныние, фмефно, шапка, 
шизофрения 1, отказ 8; 

 — ? 100: странный 12, сложный 5, необычный 4, депрессивный, талантливый, 
философский 3, безумный, больной, еврейский, интересный, писатель, популярный, своеобразный, 
чудной 2, абсурдный, аскетизм, атеист, в последнее время любимый всеми, выдающийся, грефневый, 
грустный, кашка для шепелявых, кудрявый, лирический, нагоняющий страх, нездешний, немец, 
непонятый, никакой, нормальный, одинокий, одухотворённый, пафосный, по-детски произнесённая 
«кашка», поэтичный, разумный, редкий, серьёзный, скучный, следующий потоку сознания, страшный, 
существующий, таинственный, тревога, увлекательный, умный, унылый, усталый, харизматичный, худой, 
шедевральный 1, отказ 17; 

 —  ? 100: пишет 23, писатель 7, писал книги, философствует 3, превращается, 
сочиняет, фантазирует 2, воображает, грустит, доводит до абсурда, евреев жжёт, ест, живёт, жрёт, 
загадывает загадки, занимается философией, заставляет задуматься, зрит, изображает противные вещи, 
критика современного мира, кушает кафку, лежит на пляже, навевает уныние, навязывает свою 
философию, непонятно, новелла «Превращение», осмысляет, печалит, писатель он, пишет «Замок», 
пишет книги, пишет книгу, пишет маленькие рассказы, пишет «Превращение», пишет произведения, 
пишет странные романы, размышляет, разрывает реальность, романы, сидит, сидит в кресле, скрывает от 
мира свои рукописи, создаёт произведения, сочиняет странные вещи, тоску нагоняет, учит общаться, 
чертит, чудовищ, эпатирует 1, отказ 16. 

 
  

  
300 

 
1.  ,   « »  
 
Писатель 0,24, автор повести «Превращение» 0,08, философ 0,05, писатель абсурда 

0,02; странный 0,08, его произведения сложны для понимания и восприятия 0,04, 
грустный, его произведения наводят уныние, фантазирует 0,02, еврей, его произведения 
интересны, популярный, размышляет, талантливый, тревожит 0,01 

 
 0,01: атеист, выдающийся, ест, одинокий, поэтичный, сидит, умный, учит общаться 

 
 : аскет, видит, его произведения наполнены смыслом, использует приём потока 

сознания, критикует современный ему мир, лжёт, нездешний, незначительный, неизвестный, 
нормальный, одухотворённый, пафосный, провидец, психолог, серьёзный, скрывает от мира свои 
рукописи, скучный, существующий, таинственный, усталый, харизматичный, худой, эпатирует 

 
 : сумасшедший (0,02), живёт (менее 0,01), немец (менее 0,01; является евреем),  

 : калека без резцов, кудрявый, сжигает евреев, чертит. 
 
Одобрительное 0,04; неодобрительное 0,01 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,75 
 
2.     « »,    
 
Ошибочное произнесение слова «кашка» 0,03; при тех же нарушениях речи 

возможно ошибочное произнесение слов «гречневый» и «смешно» 0,01. 
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Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,04 
 
3.    .  «   » 
 

 : [герой романа Х. Мураками], лежит на пляже 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
4.   (ложное значение) 
 

 : спортсменка 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 7 (АКФАК, кадка, каффы, редкий, соль, сон, шапка) 
 
Не актуально 0,14 
Индекс освоенности слова 0,86 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
(псевдоним; настоящая фамилия — 
Ульянов) Владимир Ильич (1870 — 

1924) — 
российский революционер, теоретик 
марксизма, советский политический и 

государственный деятель 
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ЛЕНИН 100: революция 17; Мавзолей 10; вождь 9; коммунизм, памятник 7; броневик 6; СССР 5; жив, 

лысый, революционер, товарищ 3; большевик, партия, политик 2, большевики, БТР, Владимир, власть, 
гриб, кепка, колхоз, КПСС, красный флаг, лидер большевиков, лихие времена, лысый политик, манифест, 
монумент, НЭП, Октябрьский переворот, паровоз, продажная тварь, Советский союз, создатель СССР, 
«Такой молодой и юный Октябрь впереди» 1. 

ЛЕНИН — КАКОЙ? 100: лысый 15, хитрый 5, картавый, мёртвый, революционный 4, маленький 3, 
активный, бронзовый, волевой, живой, известный, кровавый, лежащий, убийца, упрямый 2, агрессивный, 
болтливый, бревно, властный, вождь мирового коммунизма, вождь Октябрьской революции, 
демократический, деятельный, злой, изворотливый, картавый переворотник, классный, крестьянский, 
лидер партии большевиков, «маленький лысый бес», мелкий, мёртвый — и хорошо, милый, народный, 
настойчивый, невысокий, независимый, неоднозначный, низкий, октябрьский, оратор коммунизма, 
партийный, плохой, подлый, подпольный, правая рука дьявола, прогрессивный, пролетарский, 
решительный, русофоб, рыжий, смелый, социалистический, стоящий, страшный, суровый, 
теоретический, увековеченный, уставший, «человек, затеявший революцию в Российской империи», 
энергичный, яркий 1. 

ЛЕНИН — ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: революцию 11, говорит 7, разрушает 6, лежит 4, митингует 3, 
выступает, кричит, лежит в Мавзолее, правит 2, агитирует, будет жить, ведёт за собой, был умён, был 
харизматичен, ведёт народ за собой, ведёт страну, вещает, «Всё, что мог, уже сделал. Вверг страну в 
хаос», говорит с трибуны, гос.переворот, действует, ездит на броневичке, живёт, живёт в Ульяновске, 
затеял революцию, играет роль, « к счстью, уже ничего не делает», командует, кричит на броненосце, 
лавирует, любит, машет, машет руками, меняет русло истории, много чего, не жалеет, начал революцию в 
России, носит кепку, основал коммунизм, Октябрьскую революцию, падает, переворот, пишет книги, 
поднимает народ, политик, править, призывает, проводит парад, работает, расстреливает, 
революционирует, революция, сам себе противоречит, сделал революцию и умер, сжигает церкви, 
смешно говорит, создаёт СССР, создал рабочую партию, социализм, спит, стоит на площади, умер, умер и 
лежит, уничтожает религию, устраивает революцию, устроил революцию, учит, хитрит, щурится, 
эмигрирует 1. 

 
  

 
  

300 
 
1. , ,   ( ),  
 
Революционер 0,18, член РСДРП(б) 0,07, лидер РСДРП(б) и РКП(б) 0,05, учредитель 

СССР 0,03, правитель 0,02, предводитель 0,02, политик 0,01; умер 0,09, лысый 0,07, 
выступал перед аудиторией 0,06, в его честь воздвигают памятники 0,04, деятельный, 
ездил на БТР 0,03, картавый, кровавый, невысокий, разрушал, существует крылатое 
выражение: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить», хитрый 0,02, волевой, 
упрямый 0,01 

 
 0,01: агрессивный, вызывает неодобрение, известный, носил кепку, решительный, «совершает 

действия, направленные против религии», теоретик 
 

 : в его честь назвали колхоз, время его деятельности можно назвать «лихими 
временами», вызывает одобрение, жил в Ульяновске (Симбирске), занимался подпольной деятельностью, 
играет роль, лавировал, любил, изменил русло истории, милый, народный, не жалеет, независимый, 
неоднозначный, нёс бревно на субботнике, начал НЭП, падает, по имени Владимир, подлый, «принимал 
идеи, высказанные в “Манифесте коммунистической партии”», проводил парад, продажный, 
прогрессивный, работал, рыжий, сам себе противоречил, стоящий, страшный, суровый, «существует 
намеренно созданный миф о том, что Ленин в большом количестве употреблял галлюциногенные грибы 
и в результате сам превратился в гриб», умный, уставший, учил, харизматичный, щурится, эмигрировал, 
являлся почётным машинистом паровоза У-127, яркий 

 
  : русофоб 
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Одобрительное 0,01; неодобрительное 0,04 
Негативно-эмоциональное 0,01 
 
СИЯ 1,00 
 
Неинтерпретируемые реакции 0 
 
Не актуально 0,00 
Индекс освоенности слова 1,00 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Михаил Юрьевич (1814 — 1842) — 
русский писатель 

 
 

 
  

 
 100: Кавказ 9, поэт 7, дуэль, писатель, стихи 5, «Герой нашего времени», парус 4, 

«Белеет парус одинокий…», «Бородино», война, одиночество 3, герой, демон, депрессия, молодой, 
печаль 2, военный, горы, грусть, довымахивался, дурак, Кисловодск, книги, лирик, литература, 
молодость, «Мцыри», наука, несчастный, пальма, перо, перспективный, пистолет, погибший на дуэли, 
поэзия, Пушкин, разносторонний, романтизм, романтик, российский писатель, русский поэт, «Тамань», 
Тарханы, Тверь, тучи, «Фаталист», честный, чёрные глаза, школа, шпага, эгоизм, эмо, эмобой, «Я к вам 
пишу» 1; отказ 1. 

 — ? 100: молодой 10, грустный 9, писатель 7, унылый 5, одинокий 4, 
военный, печальный, поэт 3, гениальный, отчуждённый, поэтичный, умный 2, в парике, великий, великий 
русский поэт, воодушевлённый, вредный, высокий, глубокий, добрый, драматург, жёлтый, задумчивый, 
замечательный, интересный, искренний, как Пушкин, мечтательный, мёртвый, мрачный, мятежный, 
невысокий, недовольный, несчастный, опасный, оригинальный, отчаянный, офигенный, перспективный, 
пессимистичный, подражательный, политик, прозаик, пьяный, революционный, романтичный, русский, 
русский поэт, стихообразный, странный, талантливый, тоскливый, трагический, угрюмый, удручённый, 
усатый, худой, черноглазый 1; отказ 2. 

 —  ? 100: пишет 13, пишет стихи 12, грустит 5, стреляется 4, писатель, 
погибает 3, гибнет, лежит, погибает на дуэли, стреляет 2, бежит, безответно любит, «Бородино», 
восхищается Кавказом, «Герой нашего времени», глубит, думает, думает о НЕЙ, едет в ссылку, едет на 
Кавказ, живет жизнью романтического героя, испытывал судьбу, на Кавказе служит, наблюдает за ходом 
войны, ненавидел, ничего, ноет, описывает Кавказ, отправляется в ссылку, отправляется в ссылку за 
крамольные стихи, патриот, песни, пишет «Бородино», пишет книги, пишет роман, пишет романтические 
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произведения, плывёт, повторяет за Пушкиным, погибает на дуэли, придумывает, сидит, сидит один, 
служит, сочиняет, сочиняет стихотворения, спит, старается прославить государство, стихоплётничает, 
стоит на улице в снегу, творит культуру, тоскует, тоскует по Кавказу, троллит друзей, унывает, учится, 
хотел познакомиться с папочкой русской литературы 1; отказ 6. 

 
  

 
  

300 
 
1.  ,     ,  «   

» 
 
Писатель 0,31, автор произведения «Герой нашего времени» 0,04, военный 0,03, 

романтик 0,02; грустный 0,12, погиб на дуэли 0,09, был на Кавказе 0,06, молодой 0,04, 
одинокий 0,03, гениальный, несчастный, подражает Пушкину, умный 0,01 

 
 0,01: безответно влюблённый, замечательный, мечтательный, мрачный, насмешливый, патриот, 

перспективный, черноглазый 
 

 : бежит, был в Твери, воодушевлённый, глубокий, глупый, добрый, его 
стихотворения изучаются в школе, интересный, искренний, мятежный, невысокий, недовольный, 
ненавидящий, опасный, оригинальный, отчаянный, памятник ему стоит на улице в снегу, провёл детство 
в Тарханах, пил, разносторонний, революционный, русский, сидит, странный, творит культуру, усатый, 
учился, хотел познакомиться с Пушкиным, худой, честный, эгоистичный 

 
  : высокий, носил парик, плывёт, связан с наукой. 

 
Одобрительное 0,05; неодобрительное 0,01 
Позитивно-эмоциональное 0,01 
 
СИЯ 0,94 
 
2.   (ложное значение) 
 

 : политик 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 3 (глубит, жёлтый, шпага) 
 
Не актуально 0,03 
Индекс освоенности слова 0,97 
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Владимир Владимирович  

(1893 — 1930) — 
русский поэт 

 

 
 

  
 

 100: лесенка, «Облако в штанах», поэт 8, паспорт 7, футуризм 5, маяк, писатель 3, 
глыба, литература, ноктюрн, облако, стихи, «Я достаю из широких штанин...» 2, авангард, Брик, бунт, 
бунтарь, буржуй, гитара, гром, громадьё, «День твой последний приходит, буржуй», его стихи 
«лесенкой», звёзды, коммунизм, конец, лёгкие стихотворения, Лиличка, лозунг, любовь, мразь, 
наркотики, неординарность, непонимаемый текст, непонятная рифма, поэт-футурист, проницательный 
взгляд, пуля, распутство, революция, резкость, рифма, сатира, своеобразный поэт, смелый революционер 
в поэзии, советский поэт, стих «Я счастлив!», стихи про паспорт, странные стихи, трибун, улица, 
упрямость, хромая рифма, человек, широкие штаны, штанин, штаны 1; отказ 2. 

 — ? 100: поэт 7, революционный, советский 5, громкий 4, грубый 3, 
брутальный, высокий, громогласный, злой, резкий 2, агрессивный, безграмотный, большеглазый, 
большой, бунтующий, в душе романтик, великий, верный, вечный, внешне похож на гопника, 
воинственный, всей душой за революцию, гениальный, грозный, громовой, грубый внешне, грузный, 
дерзкий, добрый, задевающий душу, знаменитый поэт, идущий против системы, известный, лирик, лучше 
Есенина, лучший, лысый, любящий, наикрутейший, невежественный, нежный, необычный, 
неординарный, непонятный, нескромный, нетривиальный, обожаемый, одинокий, передовой, пламенный, 
поэт-футурист, привлекательный, прямой, разбитый, ранимый, революционер в поэзии, ритмичный, 
самоубийца, сатанистичный, своеобразный, сердечный, скромный, смелый, советский поэт, спокойный, 
стремительный, топорный, точный, узнаваемый, умный, футуристичный, хороший, хулиган в два метра, 
честный, эпатажный 1; отказ 1. 

 —  ? 100: достает из широких штанин, пишет, пишет стихи 8, 
выступает, писатель, создаёт «лесенку» 3, выкрикивает, кричит 2, бред, бунтарствует, бунтует, воспевает 
гражданственность, вызывает обожание, выступает на публику, говорит, говорит правду, громко говорит, 
громко и отчётливо читает стихи, декламирует, достаёт паспорт, ищет новые формы, лозунги пишет, 
любит, любит Лилию Брик, маячит, не может пережить расставание, ненавидит, несет бред, носит 
широкие штаны, пишет «белым стихом», пишет занятные стихи, пишет «лесенкой», пишет непонятные 
вещи, пишет стихи «лесенкой», пишет странные стихи, пишет страшные стихи, пишет узнаваемые стихи, 
плачет по Лиле, подаёт ананасовую воду, поёт революцию, поэтствует, придумал свой слог, призывает, 
пробует писать, провозглашает, пропагандирует, прославляет революцию, протестует, разбивает, режет 
стихами, ругает прозаседавшихся, ругается, самоубивается, светит, светит без гвоздей, сидит в парке на 
лавочке, славит коммунизм, сопротивляется, спит, спорит с Есениным, стихи, страдает, стреляет, стреляет 
себе в сердце, стреляется, убивает себя, угощает ананасовыми корками, указывает обществу на его 
никчемность, шагает в широких штанах 1; отказ 2. 
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300 

 
1. ,  «    »,   
 
Писатель 0,19, автор «Стихов о советском паспорте» 0,08, автор поэмы «Облако в 

штанах» 0,04, поэт революции 0,04, футурист 0,03; писал «лесенкой» 0,05, 
декламировал стихотворения 0,04, бунтарь, любил Лилию Брик, неординарный, 
обладал громким голосом 0,03, грубый, его произведения сложны для понимания, жил в 
СССР, самоубийца 0,02; высокий, вызывает одобрение, его фамилия образована от 
слова «маяк», правдивый, рифма в его произведениях своеобразна, совершил 
революцию в поэзии 0,01 

 
 0,01: брутальный, вызывает обожание, гениальный, его стихотворения проникновенны, злой, 

известный, коммунист, романтичный, сатирик 
 

 : вызывает неодобрение, агрессивный, большеглазый, верный, вечный, внешне 
похож на гопника, грозный, грузный, дерзкий, добрый, лучше Есенина, лысый, ненавидел, нескромный, 
одинокий, писал занятные стихи, писал лёгкие стихотворения, писал страшные стихи, пламенный, 
привлекательный, придумал свой слог, призывал, провозглашал, пропагандировал, разбивал, разбитый, 
ранимый, распутный, ритмичный, ругался, с проницательным взглядом, сатанистичный, сердечный, 
сидит в парке на лавочке, скромный, смелый, спит, спокойный, спорит с Есениным, страдал, 
стремительный, топорный, точный, умный, употреблял наркотики, упрямый, человек, эпатажный 

 
 : невежественный (менее 0,01),  : писал «белым стихом», угощает 

ананасовыми корками 
 
Одобрительное 0,06; неодобрительное 0,03 
Позитивно-эмоциональное 0,02 
 
СИЯ 0,96 
 
Неинтерпретируемые реакции 4 (гитара, конец, маячит, улица) 
 
Не актуально 0,02 
Индекс освоенности слова 0,98 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Дмитрий Анатольевич (1965) — 
российский государственный и 

политический деятель 
 

 

  
 

 100: Путин 13, президент, премьер 8, спит 7, премьер-министр 5, политик 4, Единая 
Россия, медведь, политика 3, Димон, костюм, сон, спит на олимпиаде 2, Анатолий, бывший, бывший 
президент, враньё, вторая рука Путина, второй, Дмитрий, Дмитрий Анатольевич, заместитель, инстаграм, 
клоун, копия Путина, лилипут, мальчик, Митенька, Николай 2, номер два, олимпиада, ПжиВ, норм чел, 
пешка, подхалим, председатель правительства, преемник Путина, президент РФ в 2008-2012 гг, 
пустышка, российский флаг, Россия, смех, современность, танец, танцы, третий президент РФ, улыбка, 
шмель, экс-президент 1; отказ 2. 

 — ? 100: сонный 12, спящий 8, маленький, никакой 7, мягкий, смешной 4, 
забавный, президент 3, странный 2, бесхарактерный, ведомый, второй, выдержанный, вялый, 
гениальный, гномик, государственный, детский, дитё, добрый, дремлющий, жабий, жёлтый, как Николай 
2, клоун, мозговитый, молодой, мягкотелый, настрой ребёнка, не вызывающий доверия, невысокий, 
недоразумение, незаменимый для Путина, неказистый, неоднозначный, непонятный, низкий, парный, 
полезный, представительный, прогрессивный, продвинутый, простой, пустой, путинский, пухлый, 
современный, стабильный, тихий, трудолюбивый, умный, уставший, усталый, шестёрка путинская, 
шутник, щекастый 1; отказ 3. 

 —  ? 100: спит 26, говорит 8, сидит 7, бывший президент, селфи 3, делает 
селфи, правит, президент, химичит 2, борется, возглавляет правительство, всегда спит, выигрывает войну 
с Грузией, выступает перед публикой, делает вид, договаривается, дрыхнет, ездит по странам, живет, зам 
президента, заседает, засыпает на Олимпиаде, кризис в 2008, модернизацию, молчит, нанотехнологии, 
ничего конкретного, ничего не делает, ничем не запомнился, носит костюм, обещает, пляшет, 
поддерживает Путина, подписывает указы, подражает, помогает, помогает президенту, помогает Путину, 
председатель правительства, президент бывший, премьер-министр, прикрывает, пятидневная война 
между Грузией и Южной Осетией, руководит, сидит в твиттере, составляет во сне таблицу, справляется, 
стоит у власти, танцует, учит, фотографирует, фотографируется для твиттера, ходит за Путиным 1; отказ 
1. 

 
  

 
  

300 
 
1.   , - ,     

     
 
Третий президент России 0,08, премьер-министр 0,07, политик 0,03, член «Единой 

России» 0,01; уснул на церемонии открытия Зимней олимпиады в Сочи 0,21, помощник 
Путина 0,08, слабохарактерный 0,05, невысокий, смешной 0,04, выступает перед 
публикой, заседает 0,03, по имени Дмитрий Анатольевич, фотографируется 0,02, второй 
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после Путина, его фамилия образована от слова «медведь», не сделал ничего 
выдающегося, носит костюм, похож на ребёнка; танцует 0,01 

 
 0,01: живёт в России, любит социальные сети, полный, похож на Николая II, при нём была 

война между Грузией и Южной Осетией, прогрессивный, пустой, современный, странный, умный 
 

 : борется, воспринимается как не в полной мере политик, выдержанный, 
вызывает одобрение, гениальный, добрый, договаривается, ездит в другие страны, живёт, занимается 
нанотехнологиями, копия Путина, лжёт, модернизирует, молодой, молчит, «на свадьбе друга пел песню о 
шмеле, вследствие чего получил прозвище “Шмель”», не выделяющийся, не вызывает доверия, 
неоднозначный, непонятный, обещает, подражает, подхалим, полезный, похож на жабу, 
представительный, преемник Путина, при нём был кризис 2008 года, прикрывает, притворяется, простой, 
справляется с обязанностями, стабильный, тихий, трудолюбивый, учит 

 
Одобрительное 0,05; неодобрительное 0,03 
Позитивно-эмоциональное 0,01; негативно-эмоциональное 0,01 
 
СИЯ 0,96 
 
2.   (контаминированное значение - Д. И. Менделеев) 
 

 0,01: занимается химией 
 

 : составляет во мне таблицу 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,01 
 
3.    
 

 : по имени Анатолий 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 2 (жёлтый, парный) 
 
Не актуально 0,02 
Индекс освоенности слова 0,98 
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Дмитрий Иванович (1834 — 1907) — 

русский учёный-энциклопедист 
 
 
 
 

 
 

  
 

 100: таблица 36, химия 24, химик 17, таблица Менделеева 4, борода 3, водка, 
периодическая таблица, учёный 2, горох, колба, милиция-полиция, нейрон, периодическая система, 
периодическая таблица элементов, русский химик, создатель таблицы, таблица химических элементов, 
химический 1. 

 — ? 100: умный 37, бородатый 15, химик 7, великий, старый 4, гениальный, 
гениальный химик 3, великий химик, мёртвый, учёный, спящий 2, белый ногаец, задумчивый, 
необыкновенный, разумный учёный, русский, русский учёный-физик, своеобразный, седовласый, 
сложный, создатель периодической таблицы, сонный, универсальный, учёный в области химии, 
химический, хороший, хрупкий, целеустремлённый, «человек, которому приснилась химическая таблица, 
впоследствии названная таблицей Менделеева», черносотенец 1. 

 —  ? 100: химичит 20, исследует, спит 5, смешивает 4, изобретает, 
пишет,  таблица, таблицу, водка 3, изучает, проводит опыты, создаёт, создаёт периодическую таблицу, 
сон, химия 2, варит, взрывает, видит сны, висит над доской (портрет), занимается наукой, занимается 
химией, изучает химию, интуитивно первооткрывает, лежит, науку, основал науку, основал таблицу 
химических элементов, основал химию, открывает,  открытие, открытия в области химии, периодическая 
система, периодическая таблица, периодическая таблица химических элементов, пишет таблицу, 
придумывает, придумывает таблицу, работает с элементами, работает среди хим.оборудования,  сидит, 
систематизирует, смотрит сны, составляет, таблицу химических элементов, труд, упорядочение 
химических элементов, упорядочивает, упорядочил химические элементы, успех, учит, химик, 
химическая таблица, химичил, читает 1. 

 
  

 
  

300 
 
1. , ,     ,  

 
 
Химик 0,32, создатель периодической системы химических элементов 0,24, учёный 

0,03; умный 0,12, бородатый 0,06, ему приснился принцип упорядочения химических 
элементов 0,04, великий, пожилой, исследует, существует легенда, что он является 
создателем водки 0,02,  делал открытия, изобретал,  писал работы,  умер 0,01 
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 0,01: своеобразный, целеустремлённый 
 

 : вызывает одобрение, его портрет висит над доской в классе, задумчивый, 
русский, сидит, сложный, универсальный, успешный, учил, хрупкий, черносотенец, читал 

 
Одобрительное 0,18 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,99 
 
Неинтерпретируемые реакции 4 (белый ногаец, горох, милиция-полиция, нейрон) 
 
Не актуально 0,00 
Индекс освоенности слова 1,00 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Андрей Александрович (1941 — 1987) 
— 

советский актёр театра и кино, артист 
эстрады 

 
Сергей Михайлович (1953) — 

российский политик 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 100: актёр 26, кино 4, «Двенадцать стульев», политика 3, артист, «Бриллиантовая рука», 
Остап Бендер, советский актёр, фильмы 2, 70-е, авантюрист, артистизм, бабочка, великий актёр, великий 
актёр советского кино, виртуозный, гипс, грустный, желтый, классный артист, Козодоев, комбинатор, 
лёгкость, лицедей, любимец публики, любимые фильмы, мир, мямля, Никулин, няшка, Остап, «Остров 
невезения», пацан, писатель, природа, профессионал, сказка, супер-актёр, талант, талантище, театр, 
улыбка, усы, Фигаро, хитрость, хрен, цыгане, человек, «Чёрт побери!» 1; отказ 14. 

 — ? 100: талантливый 11, весёлый 6, артистичный 5, красивый 4, актёр, 
молодой, привлекательный 3, бесподобный, великий актёр, добрый, мирный, одарённый 2, Oxxxymiron, 
авантюрный, алмазный, артист эстрады, бородатый, бриллиантовый, великий, выдающийся, гениальный, 
герой-любовник, горячий, громкий, двуличный, депутатский, замечательный, замечательный актёр, 
известный, интеллигентный, любимый, милый, молодец, народный артист, неизвестный, 
необыкновенный, несчастный, няшный, обаятельный, оппозиционный, оптимистичный, порядочный, 
прекрасный, простой, ракушка, рано ушедший, российский актёр, своеобразный, сказочный, смешной, 
соблазнительный, советский, сосредоточенный, старый, такой, тихий, убедительный, усатый, хороший 
актёр, хулиганистый 1; отказ 8. 

 —  ? 100: играет 25, играет в кино 6, снимается в кино, сыграл Остапа 
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Бендера 3, играет в театре, ищет стулья, оппозиционирует, поёт, снимался в фильмах, танцует, умер, 
флиртует 2, божественно играет, в президенты не может, всегда остаётся человеком, выступает, готовится 
блистать своим талантом, гуляет, дышит, заматывает руку, занимается кино, играет в комедиях, играет 
годно, играет роль, копает, курит сигарету, мирится, неплохо поёт, ничего, обещает, образы, одёргивает 
штанину, падает, поёт про бабочку и воробушка, поёт про остров Невезения, политику, правит 
оппозиционной партией, прыгает, смеётся, снимается, снимался, снялся в «Бриллиантовой руке», 
соблазняет, спик инглиш, сыграл Остапа, уже ничего не делает, ходит с Кисой, хорошо играет, якобы 
создаёт конкуренцию 1; отказ 10. 

 
 

  
 

  
300 

 
1.  ,      «  

»,    «  » 
 

Актёр 0,31, талантливый 0,12, сыграл Остапа Бендера в фильме «Двенадцать 
стульев» 0,05, сыграл Козодоева в фильме «Бриллиантовая рука» 0,04, снялся в фильме 
«Обыкновенное чудо», весёлый 0,03, артистичный, красивый, поет, умер 0,02, жил в 
СССР, милый, молодой, поёт 0,01 

 
 0,01: добрый, любимец публики, порядочный, своеобразный, усатый 

 
 : вызывает одобрение, горячий, громкий, грустный, гуляет, двуличный, дышит, 

жил в 70-х годах двадцатого века, известный, интеллигентный, копает, курит, лёгкий, неизвестный, 
несчастный, обаятельный, одёргивает штанину, оптимистичный, пожилой, простой, прыгает, смешной, 
сосредоточенный, тихий, хулиган, человек 

 
 : его фамилия связана со словом «мир» (0,01). 

 
Одобрительное 0,09 
Позитивно-эмоциональное 0,07 
 
СИЯ 0,80 
 
2.    
 
Глава оппозиционной партии 0,02, политик 0,01 
 

 : бородатый, депутат, нерешительный, обещает 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,05 
 
3.   
 

 : писатель 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
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СИЯ менее 0,01 
 
4.  -  (контаминированное значение - Мирон Фёдоров (Oxxxymiron)) 
 

 : Oxxxymiron 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
5.    
 

 : мальчик 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 6 (желтый, природа, ракушка, спик инглиш, хрен, 

цыгане) 
 
Не актуально 0,11 
Индекс освоенности слова 0,89 
 

 
 

 

 
 

 
 

Никита Сергеевич (1945) — 
советский и российский кинорежиссёр, 

актёр, сценарист и продюсер 
 

Сергей Владимирович (1913 — 2009) — 
советский писатель, публицист, военный 

корреспондент, сценарист, 
общественный деятель 

 
  

 
 100: режиссёр 15, кино 13, усы 9, бездарность, бесогон 3, бездарь, фильм, фильмы, 

чудак 2, 12, актёр, антиторрент, барин, белое, «Белое солнце пустыни», богема, бред, «Вы меня за дурака 
держите?», высокомерный, гимн РФ, «Двенадцатое», дворянство, жадность, жажда денег, капитанская 
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фуражка, кинематограф, кинорежиссёр, киноубийца, «Куча денег — и куда?», незаменимый, обнаглел, 
Оскар, Паратов, плохое кино, плохой режиссёр, плохо, позор, популярный, поэт, продюсер, простота, 
самооценка, смех, Сталинград, сценарист, съёмка, так себе режиссёр, талант, телешоу, тёзка, ужас, 
усатый, царь, шагаю по Москве, шарф 1, отказ 3; 

 — ? 100: усатый 13, режиссёр, самовлюблённый 6, плохой 4, бездарный, 
старый 3, белый, никакой, самоуверенный, серьёзный 2, аристократ, барин, бесполезный, бог, вредный, 
выпендрёжник, высокомерный, двуличный, дед, жаден, жадюга, знакомый, знаменитый, знающий, 
известный, козёл, красивый, кучерявый, лысый, младший, моралист, мягкий, не очень, некрасивый, 
немного занудный, непонятный, неправдивый, няшный, обнаглевшая тварь, обычный, офигевший, 
пафосный, писатель, плохой режиссёр, православнутый, пророк своего времени, противный, режиссёр 
фильма, святошка, седой, старомодный, странный, талантливый, улыбающийся, умный, усач, ущербный, 
хороший режиссёр, ЧСВ 1, отказ 8; 

 —  ? 100: снимает 20, снимает фильмы 9, снимает кино 7, режиссирует 
5, говорит, кино, ничего, фильмы 2, артист, безыдейно морализирует, борется за православие, бьётся 
головой о стену, «Бэтмен против Супермена», видит чертей, гладит усы, гонит бесов, держит 
указательный палец на усах, доказывает, жрёт, жуткие фильмы, завывает, кал, кино снимает, критикует, 
многое, опять что-то снимает, пишет, плохо снимает, подлизывается к правительству, поёт, предлагает 
налоги, придумывает очередной налог, просирает бюджет, против пиратов, ругает запад, с мигалкой 
катается, скучает по монархии, сидит, снимает много бестолкового, снимает отвратительное кино, 
снимает очередной фильм, снимает себя во всех фильмах, снимает ужасное кино, снимает фильм, 
снимает фильмы о войне, снимает хрень, снимается, снимается в кино, создаёт фильмы, страдает 
ерундой, тратит деньги на несусветную ересь, убивает кино, умничает, фильм, «фильмы, иногда хорошие, 
но редко», хочет снимать хорошее кино, хочет уничтожить торренты 1, отказ 2. 

 
  

 
  

300 
 

1.       
 
Режиссёр 0,32, актёр 0,03, бездарный 0,13, усатый 0,09, самовлюблённый 0,04, 

воспринимается как аристократ, видит бесов и может их прогонять, пожилой 0,02, 
выступает против торрентов, жадный, известный, наглый, религиозный, странный, 
талантливый  0,01 

 
 0,01: говорит, моралист, ничего не делает, серьёзный, умный, хочет ввести новые налоги 

 
 : бесполезный, важничает, вредный, вызывает неодобрение, вызывает 

отрицательные эмоции, говорит с завывающими интонациями, двуличный, делает многое, доказывает, 
ездит с мигалкой, ест, занудный, знающий, красивый, критикует, лживый, лысый, милый, младший, 
мягкий, незаменимый, некрасивый, непонятный, носит капитанскую фуражку, носит шарф, обычный, 
пафосный, пишет письмо Путину со словами: «Вы меня за дурака держите?», подлизывается к 
правительству, поёт, получил Оскар, принадлежит к богеме, продюсер, простой, ругает Запад, сидит, 
смеётся, старомодный, сценарист, улыбается, участвует в телешоу, является тёзкой 

 
 : связан с фильмом «Белое солнце пустыни» (менее 0,01), 

 : бьётся головой о стену, кудрявый. 
 
Одобрительное 0,02; неодобрительное 0,12 
Негативно-оценочное 0,04 
 
СИЯ 0,91 
 
2.   
 
Писатель 0,01 
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 : сочинил гимн РФ 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,01 
 
3.    
 

 : знакомый. 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 4 (белый 2, Бэтмен против Супермена, Сталинград) 
 
Не актуально 0,04 
Индекс освоенности слова 0,96 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Клавдий Цезарь Август Германик (37 — 
68) — 

римский император 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 200: император 29, нейрон 17, римский император 15, философ 11, учёный 9, атом 8, 

правитель 5, царь 3, биология, бог, мозг, нейтрон, тиран, физик 2, власть, грек, греческий учёный, 
древнегреческий философ, древнее время (философ), Древний Рим, изнасилования, император Древнего 
Рима, Клавдий Цезарь, летопись, львы, маленький, монарх, мультик Джимми Нерон, мыслитель, не Рон, 
нейронный, огонь, позитрон, покемон, поэт, правитель Рима, Рим, римский монарх, сеть, умный 
(учёный), умняша, физика, химический атом, Цезарь, частица, часть головного мозга, часть нервов 
головного мозга 1; отказ 58. 

 — ? 200: жестокий 11, властный, римский 7, умный (учёный) 5, маленький (нейрон), 
умный 4, древний, мудрый (философ), плохой, учёный, химический 3, безумный, великий, деспотичный, 
древний (философ), известный, космический (атом), маленький, римский император, сильный 2, большой 
(мозг), быстрый (сеть), быстрый (частица), в сети (мозг), голубой (нейрон), грек (греческий учёный), 
греческий, греческий (философ), давний (философ), жёлтый, жуткий, зелёный (покемон), известный 
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(поэт), интеллигентный, классный (философ), коварный, красивый, лучший, маленький (атом), 
маленький (позитрон), нарцисс, научный, находчивый, не русской национальности (философ), не рыжий 
(не Рон), небесный, нейрон, нейтральный (нейрон), необходимый (нейрон), непонятный (нейрон), 
нервная клетка, никакой, нормальный, образованный (летопись), огнеупорный, оправданно жестокий, 
поэтический, правящий, проводящий, разговорчивый (философ), соединяющий, спалил Рим, 
справедливый, старинный (учёный), странный, строгий, умный (мыслитель), физический (нейрон), 
хороший (философ), цветной (нейрон) 1; отказ 79. 

 —  ? 200: правит 11, управляет 7, правил 6, философствует 5, думает 
(философ), изучает (учёный) 3, жжёт, летает (атом), правил Римом, правил Римской империей, убивает, 
умер 2, актёр, бегает, беззаконие, бьёт током (нейрон), властвует, вращается (частица), двигается (атом), 
движение (нейрон), движения (нейрон), движется (нейрон), думает (мозг), думал (философ), жжёт Рим, 
живёт в истории, занимается наукой, занимается философией, заставляет задуматься, изобретает 
(учёный), изучает, исследует, крутится (нейрон), лежит в могиле, летает, любуется собой, мыслит, не 
боится пауков (не Рон), нейтрализует, опыты (учёный), отвечает за взаимодействие нервных импульсов, 
передаёт (сеть), передаёт и принимает информацию, передаёт импульс, перемещается (нейрон), писал 
(греческий учёный), пишет (учёный), пишет об истории (летопись), повелевает, поджигает город, 
покоряет, правит Римской империей, правитель, придумал (учёный), приходит (покемон), просвещает 
(философ), пьёт, работает (физика), разлагается (атом), разрушает, расширял империю, римский 
император, самодурит, сжёг Рим, сжигает, сжигает Рим, существует, существует (нейрон), тиранит, 
убивал, убивал христиан, угнетает, уже ничего, умирает, управляет империей, устраивает фаер-шоу, 
участвует в нервных процессах, учился, философ, функционирует (мозг) 1; отказ 85. 

 
  

 
  

600 
 
1.     
 
Император Древнего Рима 0,16, римлянин, жестокий, устроил пожар в Риме 0,02, 

умный, властный, тиран 0,01 
 

 0,01: великий, вызывает неодобрение, вызывает одобрение, жил много лет назад, известный, 
Клавдий Цезарь, нарцисс, невысокий, поэт, расширял империю, самодур, сильный, сумасшедший, умер, 
убийца 

 
 : актёр, бегал, жуткий, заставляет задуматься, историческая личность, 

коварный, насильник, находчивый, привлекательный, пьёт, разрушал, связан со львами, справедливый, 
странный, строгий, существует, учился 

  
 : бог (менее 0,01), грек (менее 0,01; был римлянином),  : 

интеллигентный, летает. 
 
Одобрительное 0,02; неодобрительное 0,04 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,34 
 
2.    (контаминированное значение — нейрон) 
 
Нервная клетка 0,06 
 

 0,01: изучается биологией, маленький, связан с движением, часть искусственной нейронной 
сети 

 
 : быстрый, необходимый, непонятный, обычно изображается в голубом цвете, 

существует, цветной 
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  : изучается физикой, крутится, нейтральный, перемещается. 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,09 
 
3.   (ложное значение) 
 
Учёный 0,04, умный 0,01 
  

 0,01: писал работы, физик 
 

 : грек, жил много лет назад, изобретатель, придумал, работал 
 
Одобрительное 0,01 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,06 
 
4.   (ложное значение) 
 
Философ 0,04 
 

 0,01: вызывает одобрение, жил много лет назад, умный 
 

 : грек, не русской национальности, просвещает, разговорчивый 
 
Одобрительное 0,01 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,06 
 
5.    (контаминированное значение - нейтрон) 
 
Элементарная частица 0,02 
 

 0,01: двигается, изучается химией, маленький, находится в космосе  
 

 : быстрый 
 

  : разлагается. 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,04 
 
6.   (контаминированное значение -  Нестор) 
 

 0,01: летописец 
 

 : образованный 
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Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
7.      
 

 : герой истории о покемонах, приходит 
 

  : зелёный. 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 7  (желтый, мультик Джимми Нерон, не РОн, не рыжий2 (не 

Рон), не боится пауков (не Рон), небесный, нейтрализует) 
 
Не актуально 0,37 
Индекс освоенности слова 0,63 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
(1370—1330 до н. э.) — 

«главная супруга» древнеегипетского 
фараона XVIII династии Нового царства 

Эхнатона 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 100: Египет 29, царица 12, красота 10, египетская царица 3, красавица, красивая, 

пирамида, царица Египта 2, «Астерикс и Обеликс», Белуччи, богатство, брюлики, бюст, ваза, властная, 
головной убор, египетская императрица, жена, женщина со странной головой, женщина-фараон, золото, 
золотые нити, Карина, конфетки, корона, кошка, красивейшая из женщин, легенда, мадам, нефть, нос, 
пирамиды, портрет в профиль, почти фараон, принцесса, профиль, стрелки на глазах, стыд, роскошь, 
ухоженность, фараоны, царство, шея 1; отказ 3. 

 — ? 100: красивая 51, прекрасная 5, царственная 3, египетская, красивейшая, 
мёртвая 2, великолепная, вечная, волшебно прекрасная, восхитительная, горячая, грациозная, древняя, 
жена фараона, загадочная, изобретательная, изысканный профиль, изящная, интересная, кошачья, 
молодая, на любителя, незабываемая, некрасивая, необыкновенная, обаятельная, очаровательная, 
привлекательная, роскошная, с красивой грудью, с тонкими чертами лица, статная, страшная, стройная, 
супруга фараона, таинственная, фараон, царица, эталон красоты 1; отказ 2. 
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 —  ? 100: правит 17, правит Египтом 6, лежит, царствует 4, ничего, 
спит, царит, царит в Египте, царица Египта 2, в Египте загорает, властвует, восхищает, жена Атона, живёт 
с фараоном, ест виноград, командует, красится, лежит в гробнице, лежит в саркофаге, мурлыкает, 
наблюдает, наказывает, накладывает на себя руки, наряжается, нефертит, открывает секреты вечной 
молодости, подводит глаза, поклоняется, политику, правила Египтом, правит в Египте, прибывает с 
другой планеты, принимает ванну, принимает молочные ванны, проводит религиозные служения, 
радуется жизни, рожает детей, сидит, сидит на троне, сидит на троне перед народом, служит объектом 
поклонения, смотрит, смотрит с картинки, стала легендой, становится эталоном красоты, сходит на 
землю, танцует, теряется, уже давно ничего не делает, умирает, фараонит, является женой 1; отказ 16. 

 
  

 
  

300 
 
1.    
 
Египетская правительница 0,24, жена фараона 0,02, красивая 0,28, египтянка 0,12, 

умерла 0,05, любит роскошь 0,02, красилась 0,01, похожа на кошку 0,01 
 

 0,01: загадочная, изображена в профиль, имеет тонкие черты лица, некрасивая, носила 
необычный головной убор, прибывает на землю, принимала ванны, проводила религиозные служения, 
стала легендой, стройная 

 
 : вечная, властная, грациозная, древняя, ест виноград, женщина, запечатлена в 

скульптуре, изображена на картинке, изобретательная, имеет красивый нос, имеет красивую шею, 
интересная, молодая, наблюдала, наказывала, не всем может понравиться, обаятельная, открывает 
секреты вечной молодости, похожа на Монику Белуччи, радуется жизни, рожает детей, с красивой 
грудью, служит объектом поклонения, смотрит, статная, танцует, теряется, ухоженная 

 
  : её образ используется в серии фильмов об Астериксе и Обеликсе, 

жена Атона. 
 
Одобрительное 0,26 
Позитивно-эмоциональное 0,06 
 
СИЯ 0,90 
 
Неинтерпретируемые реакции 6 ( , , , , , ) 
 
Не актуально 0,07 
Индекс освоенности слова 0,93 
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Альберт Бернхард (1833 — 1896) — 
шведский химик, инженер, 

изобретатель, предприниматель и 
филантроп 

 
Арустамян (1987) — 

российский спортивный 
телекомментатор 

 
 
 

  
 

 200: учёный 60, премия 41, химик 12, Нобелевская премия 9, динамит, шнобель 5, наука 4, 
Альфред, богатый, изобретатель, инженер, лауреат, математика, умный, физик 2, автор Нобелевской 
премии, бизнесмен, богатый человек, вручают, гений, его премия, жена ушла к математику, знаменитый, 
изобретатель динамита, математик, медаль, музыкант, нос, Ньютон, основатель Нобелевской премии, 
предприниматель, премия его имени, приз, учредитель премии, физика, французский учёный, человек, 
яблоко 1; отказ 25. 

 — ? 200: умный 39, известный 11, богатый 6, великий, знаменитый 5, 
выдающийся, учёный 4, шведский 3, большая (премия), большой, гениальный, денежный, заслуженный, 
нобелевская, образованный, популярный, талантливый, химик 2, благородный, важный, весёлый 
(футбольный инсайдер), взрывной, «видимо, умный», всемирная, высокоинтеллектуальный, главный, 
грустный, давний, деревянный, жадный, за гениальные идеи, зелёный, знающий, изобретатель, 
интересный, историчный, картошкой (шнобель), красное (яблоко), крутой, легендарный, математик, 
мужской, мужчина, Нобелевская премия, норвежский, носатый, полезный, получаемая (премия), 
предприимчивый, придумавший премию, приятный, продвинутый, работающий, самая лучшая (премия), 
скромный (музыкант), совестливый, современный, спокойный, умерший, физик, физический, француз, 
хороший, циничный, человечный, щедрый 1; отказ 55. 

 —  ? 200: изучает 8, Нобелевская премия 6, награждает 5, динамит, изобрёл 
динамит 4, занимается наукой, изобретает, отдыхает, открывает 3, вручает, даёт премии, даёт премию, 
занимался наукой, изобретает динамит, лежит, премия, премия его имени, раздаёт, учредил премию, 
химик 2, бизнес, бомбит, в его честь основали Нобелевскую премию, в честь него названа премия, в честь 
этого человека выдаётся награда за открытия, взрывает динамит, выдаёт, выдаёт премию, выдаётся за 
вклад, говорит, даёт деньги, дал премию, дают Нобелевскую премию, делает открытия, думает, живёт в 
головах, живёт в наших сердцах, занимается химией, запатентовал динамит, изобретал, изобретатель, 
изучает химию, изучал мир, мыслит, на проценты в банке выдают премию, наблюдает, научничает, не 
живёт, ненавидит математиков, Нобель, организовал Нобелевскую премию, основал награду, основал 
премию в свою честь, отдаёт деньги, открывает что-то новое, открыватель, открыл динамит, открытие, 
открытия, отменил премию за математику, платит, повышает уровень, поёт (музыкант), познаёт, 
поощряет, постигает науку, придумал премию, придумывает, присуждает, продаёт, работает, работает над 
проектами, радует, раздаёт деньги, раздаёт премии, раздаётся, сделал открытие, совершенствует науку, 
создаёт, создал научные вознаграждения, создал Нобелевскую премию, создатель динамита, сопит, спеет 
(яблоко), теперь награждают людей Нобелевской премией, терпит измены жены, торгует оружием, уже 
ничего, умер, утверждает премию, учёный, учит, учреждает премию, физик, футбольный инсайдер, что 
угодно, что-то делает, что-то с физикой, «явно что-то хорошее, раз в его честь премию назвали» 1; отказ 
60. 
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600 

 
1.   , , ,    
 
Учредитель Нобелевской премии 0,20, учёный 0,15, химик 0,03, изобретатель 0,02, 

физик 0,01; умный 0,08, известный, изобрёл динамит 0,04, делал открытия,  богатый, 
талантливый 0,02, умер 0,01 

  
 0,01: великий, вызывает одобрение, вызывает положительные эмоции, заслуженный деятель, 

значимая личность, инженер, мужчина, образованный, отдыхает, по имени Альфред, предприниматель, 
работал, с большим носом, швед 

 
 : ассоциируется с Ньютоном, благородный, говорит, грустный, жадный, жил 

много лет назад, интересный, историческая личность, «не включил математику в список наук, за 
достижения в области которых присуждается Нобелевская премия», приносит пользу, продвинутый, 
совестливый, современный, спокойный, сфера его деятельности широка, торговал оружием, учил, 
циничный, человек, человечный, щедрый 

 
 : математик (менее 0,01), его жена изменяла ему с математиком (менее 0,01), лауреат 

премии (менее 0,01), француз (менее 0,01), 
 : норвежец. 

 
Одобрительное 0,11 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,72 
 
2.   (ложное значение) 
 

 : музыкант, поёт, скромный 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
3.    
 

 : весёлый, футбольный инсайдер 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 14 (шнобель 5, деревянный, зелёный, картошкой 

(шнобель), красное (яблоко), Нобель, повышает уровень, сопит, спеет (яблоко), яблоко) 
 
Не актуально 0,24 
Индекс освоенности слова 0,76 
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Дмитрий Сергеевич (1967) — 
российский государственный деятель 

 
Василий Михайлович (1930 — 2013) — 

советский писатель, журналист и 
телеведущий, фотокорреспондент, 
путешественник, тележурналист 

 
Александр Валерьянович (1962) — 

российский артист эстрады, пародист, 
актёр и телеведущий 

 
Александр Васильевич (1965) — 
российский актёр театра и кино 

 
 

  
 

 200: пресс-секретарь 16, политик 14, писатель 12, гос. деятель 9, дипломат, певец 7, усы 6, 
секретарь 5, журналист, песок, правительство 4, актёр, Дмитрий, политика, пресс-секретарь президента, 
Путин, человек 3, вор, министр, муж Навки, политический деятель, помощник президента, российский 
государственный деятель, секретарь Путина, учёный, часы 2, артист, Василий, высокопоставленное лицо, 
глава, государственный деятель, гравий, депутат, деятель, идиот, император, история, коррумпированный, 
коррупционер, Кремль, лицо, Мешков, мини-Грудинин, много, мужчина, Навка, научный деятель, он, 
переводчик, пескарь, площадь, поёт, президент, премьер-министр, пресс-секретарь В.В. Путина, пресс-
секретарь Путина, прикольные усы, принц Персии, руководитель, рядом с президентом, секретарь 
президента РФ, сотрудник администрации президента, фотограф, циркач, чай, что-то делает 1; отказ 36. 

 — ? 200: усатый 18, умный 8, серьёзный 4, богатый, главный, плохой, русский, 
хитрый 3, добрый, лживый, мелкий (песок), наглый, с усами 2, ароматный (чай), без комментариев, 
белобрысый, бессовестный, бешеный, весёлый, весёлый (артист), властный, влиятельный, 
высокопоставленный, глупый, грамотный, дурной, жёлтый, интересный (научный деятель), 
исполнительный, коммуникабельный, красивый (певец), красный, любитель стен (принц Персии), 
маленький (писатель), мерзкий, миловидный, мне не нравится, мутный, «наверное, хороший», народный 
(певец), невыразительный, ну такой, общительный, осторожный, плохой (певец), подыгрывающий, 
политический, пресс-секретарь, продуманный, публичный, путинский, разговорчивый, ранее популярный 
(певец), российский, с бородой, с часами и усами, секретарь президента РФ, ситуативный, скрытый, 
скучный, смешной (циркач), советский (фотограф), старый, старый (актёр), странный, странный (певец), 
строительный, сыпучий, талантливый, талантливый (певец), творческий  (писатель), тёплый, толстый, 
уверенный, хороший, хороший журналист 1; отказ 82. 

 —  ? 200: ничего 6, пишет 6, поёт 5, работает 5, ворует, говорит, помогает 
президенту, пресс-секретарь, управляет 3, ворует деньги, выступает, дружит с Путиным, отвечает на 
вопросы, политик, помогает Путину, представляет, разговаривает, сыплется 2, актёр, без комментариев, 
болтает, врёт, выдвигает, выступает на сцене (поёт), выступает перед людьми, выступает с заявлениями, 
глупеет, говорит за Путина, гос. деятель, греет, даёт интервью, дела разные, докучает, его пьют (чай), 
заместитель руководителя администрации президента, занимается общественной деятельностью, 
занимается политикой, играет (артист), издевается, изучает, изучал природу, исполняет песни, ищет, 
комментирует, лжёт, лучше не знать, мелькает по телевизору, недоговаривает, ничего хорошего, «ничего, 
что привлекло бы моё внимание», нововведения, носит усы, образует пустыню, объясняется, оповещает 
В.В. Путина, писал повести и рассказы, пишет (журналист), пишет (научный деятель), пишет поэмы, 
«пишет прозы, стихи», пищит, получает деньги, помогает, помогает в управлении государством, 
помощник президента, помощник Путина, портит жизнь, представляет президента, протесты, путается в 
словах, работает в политике, работает в правительстве, раздаёт песок, разрабатывает, рассуждает, 
репортажи, решает, решает важные вопросы, решает проблемы, российский переводчик, сидит, сидит в 
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администрации президента, снимается в фильмах, сочиняет, стоит, трюки (циркач), управляет временем 
(принц Персии), что-то делает, шевелит усами 1; отказ 74. 

 
  

 
  

600 
 
1.  , -  . .  
 
Пресс-секретарь В. В. Путина 0,08, государственный деятель 0,06, политик 0,04; 

носит усы 0,05, приближённый Путина 0,03, говорит, получает деньги незаконными 
способами 0,02, вызывает неодобрение, не делает ничего значимого, работает, умный 
0,01  

 
 0,01: богатый, вызывает одобрение, вызывает отрицательные эмоции, главный, глупый, 

Дмитрий, добрый, лжец, муж Навки, мужчина, наглый, носит часы, публичная личность, разрабатывает 
нововведения, решает проблемы, русский, серьёзный, скучный, умеет подстраиваться под ситуацию, 
хитрый, человек 

 
 : бешеный, весёлый, властный, влиятельный, грамотный, издевается, изучает, 

исполнительный, историческая личность, ищет, невыразительный, недоговаривает, общественный 
деятель, осторожный, переводчик, пищит, пожилой, портит жизнь, похож на Грудинина, похож на 
Мешкова, премьер-министр, привлекательный, продумывает слова и действия, протестует, путается в 
словах, рассуждает, с необычным лицом, светловолосый, сидит, скрытый, стоит, странный, талантливый, 
уверенный 

 
 : министр (менее 0,01),  : депутат, носит бороду, полный. 

 
Одобрительное 0,02; неодобрительное 0,03 
Негативно-эмоциональное 0,01 
 
СИЯ 0,50 
 
2.   
 
Писатель 0,04, журналист 0,01 
 

 : Василий, изучал природу, невысокий, советский, творческий, фотограф, 
хороший журналист 

 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,06 
 
3.  ,  
 
Певец 0,02 
 

 0,01: артист 
 

 : весёлый, вызывает неодобрение, красивый, народный, ранее популярный, 
странный, талантливый 
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Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,04 
 
4.   
 

 0,01: актёр 
 

 : пожилой 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,01 
 
5.   
 

 0,01: учёный 
 

 : интересный, пишет 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
5.     (контаминированное значение – Принц Персии: Пески 

времени»)   
 

 :  ,  ,   
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
6.    
 

 : исполняет трюки, смешной, циркач 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
7.    
 

 0,01: чай 
 

 : ароматный 
 
Неоценочное 
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Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 21 (песок 4, мелкий, сыплется 2, выдвигает, гравий, 

греет, жёлтый, император, красный, образует пустыню, пескарь, площадь, раздаёт 
песок, строительный, сыпучий, тёплый) 

 
Не актуально 0,32 
Индекс освоенности слова 0,68 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 
 
 

  
Пётр Алексеевич Романов  

(1672 — 1725) — 
русский царь и император 

 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

  100: император, флот, царь 8, окно 6, окно в Европу 5, Европа 4, великий, корабль, 
реформатор, реформы, Санкт-Петербург, сигареты 3, борода, империя, картошка, корабли, море 2, 
бороды, великий император, великий правитель, величие, вода, восхищает меня, высокий, глобальные 
реформы, город, Европка, жажда Европы, императоцарь, корабль, кофе, монархия, налог, открыватель, 
открытия, памятники, первый император Российской империи, Петербург, Пётр Третий, правитель в 17 
веке, прогресс, прорыв, Россия, русский, СПб, стрельцы, табак, трость, усы, Швеция 1. 

  — ? 100: великий, высокий 20, европейский 6, первый 4, властный 3, 
величественный, жестокий, сильный, усатый, царь 2, алкоголик, волевой, глаза навыкате, гордый, 
государственный, известный, как памятник Шемякина, красивый, лучший из правителей, любящий 
Россию через край иногда, могучий, морской, мужественный, нарисован на сигаретах, народный, 
незаурядный, непонятый, новатор, огромный, одетый, открывающий, первый император, плохой, 
прорубатель окна в Европу, простой, реформатор, решительный, российский император, русский, 
смелый, справедливый, стремящийся, хороший, царственный, царь-плотник, царь российский, 
целеустремлённый 1. 

  —  ? 100: прорубает окно в Европу, строит флот 6, окно в Европу 5, 
реформирует 4, рубит окно в Европу, строит корабли, царь 3, идёт, открывает окно в Европу, плавает, 
строит корабль 2, бреет бороды, вводит налог на бороду, воздвигает, воюет, всё изменил, географические 
открытия на Востоке, даёт европейский опыт, движется вперёд, делает плохую пропаганду, 
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европеизировал Россию, завоевание Азова, занимается кораблестроением, изменяет, изменяет жизнь всех 
сословий, инновации, казнит, картошка, командует, корабли, курит табак, ломает, ломает уклад, ломает 
устои, меняет всё, огромный скачок вперёд для страны, окна рубит, окошко, основал Санкт-Петербург, 
открывает, плывёт по морю, погибает от болезни,  помогает, правит, преобразует, привозит кофе, принёс 
многое из Европы, притащил нам Европу, проводит реформы, прорубил, путешествует, развивает флот, 
режет бороды, реформирует страну, реформирует Церковь, реформы в пользу государства, рубит, 
Северная война, создаёт, создаёт империю, создаёт флот, спит в гробу, стоит, строит, строит город, строит 
Петербург, убирает местничество, укрепляет Российскую империю, укрепляет Россию, ходит, ходит с 
тросточкой, царствует 1; отказ 1. 

 
 

  
 

   
300 

 
1.   ,    , , , 

  
 
Правитель 0,13, создатель флота 0,12, реформатор 0,10, основатель Санкт-

Петербурга 0,04, первый император России 0,02; прорубил окно в Европу 0,17, великий 
0,09; высокий 0,07, привёз ранее неизвестные товары 0,03, ввёл налог на ношение 
бороды, воевал 0,02; властный, русский, сильный, усатый, в движении  0,01 

 
 0,01: близок к народу, величественный, ему посвящены памятники, жестокий, казнил 

восставших стрельцов, мужественный, при нём были совершены географические открытия на Востоке, 
укреплял Россию, умер, ходил с тростью, целеустремлённый 

 
 : волевой, вызывает неодобрение, вызывает одобрение, гордый, делал плохую 

пропаганду, известный, имел глаза навыкате, красивый, курил табак, нарисован на пачках сигарет, 
незаурядный, непонятый, одетый, помогал, путешествовал, пьющий, решительный, справедливый, стоит, 
является предшественником Петра III 

 
  :  отменил местничество. 

 
Одобрительное 0,12 
Позитивно-эмоциональное 0,01 
 
СИЯ 0,99 
 
Неинтерпретируемые реакции- 0 
 
Не актуально 0,00 
Индекс освоенности слова 1,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

46 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
(между 429 и 427 до н. э. 

— 347 до н. э.) — 
древнегреческий философ 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

 200: философ 85, учёный 17, Греция 6, философия 6, Древняя Греция 4, фестиваль 4, 
мыслитель 3, автор 2, государство 2, дерево 2, древний философ 2, древность 2, Каратаев 2, любовь 2, 
писатель 2, планета 2, Платоновский фестиваль 2, система 2, Сократ 2, античность, архитектор, 
Атлантида, бог, бородатый, бутон, великий человек, древнеримский философ, занимался наукой, 
известная личность, имя, как Плутон, книга, мальчик, математика, мне друг, налог, наука, научный 
деятель, побор, рыбка, школа Платона, эпоха Античности 1; отказ 28. 

 — ? 200: умный 24, мудрый 21, древний 14, древнегреческий 7, великий 6, 
греческий 5, известный 4, античный 3, гениальный 2, грек 2, думающий 2, серьёзный 2, сильный 2, 
хороший 2, широкий 2, большая (планета), большое (дерево), воровская (система), вошедший в историю, 
глиняный, далёкий (планета), добрый, жирный, задумчивый, здоровый, знаменитый просветитель, 
идеалистичный, «кажется, греческий», красный (бутон), красочный (фестиваль), лысый, мечтательный, 
мыслитель, мыслящий, накачанный, нелегальный (побор), неплохой, непонятный, один из лучших, 
отстойный (налог), очень маленький (рыбка), первый философ, пишущий (писатель), популярный 
(Платоновский фестиваль), простой (Каратаев), рассудительный, римский, с бородой, с очками, 
свободный, слишком умный, сложный, спортивный, старый, талантливый, тяжёлый, увлекательный, 
умнейший, усложняющий, учёный Древней Греции, философ, хитрый (Каратаев) 1; отказ 55. 

 —  ? 200: философствует 13, рассуждает 9, думает 7, размышляет 7, учит 7, 
философ 5, изучает 4, говорит 3, мыслит 3, пишет 3, пишет трактаты 2, бесчинствует (система), воюет 
(Каратаев), высказывает гипотезы, выступает, грабит (налог), даёт советы, делает открытие, доказывает, 
дофилософствовался, думал, живёт в своём наследии, занимается наукой, занимается философией, 
занимался науками, заставляет задуматься, излагает мысли, излагает умные мысли, изобретает, изучает 
мир, изучает мир вокруг себя, исследует, когда-то жил, мне друг, мысли мыслит, мыслит о жизни, написал 
трактат «Пещера Платона», несёт в мир, обирает людей (побор), обучает, общается, объясняет, «ой, много 
всего», окультуривает людей, основал школу, основатель философской школы, остаётся в нашей памяти, 
открывает, открыл законы, открыл много законов, пахнет (бутон), писал, писал известные работы, писал 
разные учения, писал своё учение, писал сочинения, писал трактаты, пишет (писатель), пишет за 
Сократом, пишет труды по философии, плавает в реке (рыбка), познаёт мир, придумывает, придумывает 
идеальное государство, проводит фестиваль, просвещает, пыль, размышляет о жизни, размышлял, 
рассуждал, растёт (дерево), решает коренные мировоззренческие вопросы, смотрит, создаёт законы и 
правила, создаёт новые знания, создаёт учение, создал учение, создал философию, строит теорию, 
существовал, существует (планета), считает, творил философию, умер, умер (Каратаев), умнеет, 
усложняет жизнь, учёный, философию, цитаты, что-то изучает 1; отказ 57. 
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 600 

 
1. ,   ,  

 
Философ 0,26, учёный 0,06, автор письменных работ 0,03, учитель 0,02; умный 0,05, 

грек, мудрый 0,04, жил много лет назад 0,03, великий, выступал перед слушателями, 
известный, создал свою философскую школу 0,01 

 
 0,01:  вызывает одобрение, говорил о любви, его философия сложна для понимания, жил                        

в эпоху Античности, известна фраза «Платон мне друг, но истина дороже», имел спортивную фигуру, 
носил бороду, описал идеальное государство, серьёзный, сильный, талантливый, ученик Сократа 

 
 : автор цитат, делает людей более культурными, добрый, его внешность 

известна нам благодаря изготовленному бюсту, задумчивый, заставляет задуматься, здоровый, идеалист, 
имя, историческая личность, лысый, мечтательный, описал Атлантиду, пожилой, полный, придумывал, 
рассудительный, свободный, смотрит, создавал законы и правила, существовал, сфера его деятельности 
широка, увлекательный, умер 

 
 : делал открытия (менее 0,01), римлянин (менее 0,01; был греком),  

: архитектор, изобретал, мальчик, носил очки, первый философ. 
 
Одобрительное 0,11 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,68 
 
2.       
 

 0,01: налог, грабительская, нелегальная, система взимания платы с грузовиков 
 

 : вызывает неодобрение 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,02 
 
3.        
 
Фестиваль в честь писателя Андрея Платонова 0,01 
 

 : красочный, популярный 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,02 
 
4.    . .  «   »   
 

 0,01: носит фамилию Каратаев 
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 : воюет, простой, умер, хитрый 

 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,01 
 
5.   (контаминированное значение - Плутон) 
 

 0,01: планета 
 

 : большая, далёкая, существует 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
6.   (контаминированное значение -  Андрей Платонов) 
 

 0,01: писатель 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
7.   (контаминированное значение -платан) 
 

 0,01: дерево 
 

 : большое, растёт 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
8.   (контаминированное значение - Плутон) 
 

 : бог 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 9 ( ,  , ,   ,  

, ,   , , ) 
 
Не актуально 0,23 
Индекс освоенности слова 0,77 
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Владимир Владимирович (1934) — 
советский, российский и 

американский журналист, телеведущий, 
радиоведущий, писатель 

 
 
 
 

 
 

  
 

 200: журналист 39, телеведущий 25, ведущий 19, Владимир, «Первый» канал 5, передача, 
писатель 4, телевидение 3, Америка, интервьюер, лысый, телевизор 2, актёр, американец, аналитик, 
антисоветчик, ведущий программы, вечер, герой, дед, еврей, жид, известный журналист, личность, 
Михаил, мужик, мужчина, музыкант, новости, ночь, очки, Париж, певец, передача на «Первом» канале, 
поздно, Поздняков, политик, политика, программа на ТВ, русофоб, слышала, Советский Союз, сплетник, 
старый, телепрограмма, толстый, умник, умный, умняша, Ургант, шутки 1; отказ 49. 

 — ? 200: лысый, умный 17, старый 10, известный 8, начитанный, образованный 3, 
еврей, знающий, интересный, креативный, международный, отличный, популярный, советский, 
странный, уважаемый, хороший, эрудированный 2, активный, брутальный, в очках, великий, вот такой, 
глупый, громкий (певец), загадочный, зазнавшийся, захватывающий, знаменитый, иностранный, 
коммуникабельный, красивый, лысенький, медленный, наполовину хороший, неинтересный, 
непонятный, непростой, нерусский, низкий, нужный, ответственный, очень умный, плохой, пожилой, 
поздний, познавательный, политический, присутствовал на ТВ, продуманный, проницательный, 
разговорчивый, русский, серьёзный, скандальный, скучный, спокойный, старый (музыкант), стрёмный, 
строгий, тактичный, тонко понимающий, увлекательный, харизма, эрудирован 1; отказ 71. 

 —  ? 200: пишет 10, берёт интервью 9, ведёт передачу 8, ведёт программу 6, 
говорит 4, анализирует, ведёт передачи, журналист 3, ведёт, ведёт программы, ведущий, ездит по миру, 
живёт, задаёт вопросы, пишет статьи, разговаривает, рассказывает, расспрашивает, рассуждает, сидит, 
спрашивает 2, актёр, берёт интервью у влиятельных людей, ведёт авторскую программу, ведёт какую-то 
программу на ТВ, ведёт передачу на «Первом» канале, ведёт программу «В гостях у Познера», ведёт 
программу на «Первом», ведёт программу на ТВ, ведёт свою передачу, ведёт ТВ-передачи, ведёт 
телепередачи, ведёт ток-шоу, ведёт шоу, влияет, выступает, говорит на иностранных языках, говорит 
плохое про Россию, грамотно говорит, делает свою работу, деньги, ездит, задаёт риторические вопросы, 
занимается журналистикой, интервью, интервью со знаменитостями, копает прошлое, кричит, медийная 
личность, много болтает, много говорит, напоминает одноклассника, носит цветные носки, ночью шоу 
ведёт, нравится многим, обсуждает, общается, общается с людьми, общается со знаменитостями, 
опаздывает, передачи на ТВ, писатель стихов, пишет книги, пишет музыку, поёт, позирует, 
популяризируется, проводит интервью, проводит интервью со знаменитостями, продвигает культ, 
путешествует, разговаривает с людьми, размышляет, рассуждает о политике, ругается, смотрит, снимает 
программы, собирает новости, сплетничает, телеведущий, углубляет свои познания, узнаёт, умничает, 
участвует в различных шоу, шутки шутит 1; отказ 64. 
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600 

 
1.      
 
Телеведущий 0,18, журналист 0,14, писатель 0,03; умный 0,05, лысый 0,03, 

известный,  пожилой 0,02 
 

 0,01: актёр, американец, анализирует, вызывает неодобрение, вызывает одобрение, еврей, 
живёт, жил в СССР, загадочный, имеет гражданство разных стран, иностранец, интересный, кричит, 
много говорит, мужчина, начитанный, носит очки, по имени Владимир, путешествует, рассказывает, 
рассуждает о политике, русофоб, сидит, сплетник, странный, тактичный, творческий, уважаемый, узнаёт 
новое, шутит 

 
 :  активный, антисоветчик, брутальный, великий, влияет, вызывает 

положительные эмоции, выступает, герой, глупый, говорит на иностранных языках, грамотно говорит, 
делает свою работу, зазнавшийся, зарабатывает деньги, задаёт риторические вопросы, 
коммуникабельный, копает прошлое, красивый, личность, медийная личность, медлительный, 
наполовину хороший, напоминает одноклассника, невысокий, неинтересный, непростой, носит цветные 
носки, нужный, ответственный, познавательный, полный, продумывает свои действия и слова, 
проницательный, размышляет, родился в Париже, русский, связан с Ургантом, серьёзный, скандальный, 
скучный, смотрит, собирает новости, спокойный, строгий, умничает, харизматичный 

 
  : политик, продвигает культ. 

 
Одобрительное 0,07; неодобрительное 0,01 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,67 
 
2.   (ложное значение) 
 

 0,01: певец 
 

 : громкий, музыкант, пишет музыку, старый 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,01 
 
3.    
 

 : по имени Михаил 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 5 ( , , , , ) 
Не актуально 0,31 
Индекс освоенности слова 0,69 
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Александр Сергеевич 

(1799 — 1837) — 
русский поэт и прозаик 

 
 
 
 

 
 

  
 

 100: поэт 15, стихи 8, дуэль 7, гений, наше всё, Онегин, писатель, талант 3, бакенбарды, 
гениальность, Дантес, кот учёный, негр, няня, поэзия, пушка 2, Александр, великий писатель, великий 
поэт, величие, влюбчивый, Гончарова, гордость, детство, драматург, дуб, духовность, его бюст, зима, 
«золотой век», «Капитанская дочка», книга, книги, кот, кудри, любовь, мамин,«Мороз и солнце...», 
переоцененность, признанный поэт, прозаик, русский поэт, русский язык, с примесью негра, «Скажи-ка, 
дядя, ведь недаром...», «Сказка о царе Салтане», сказки, стих , стихи о любви, талантливый, Татьяна, «У 
Лукоморья...», «У Лукоморья дуб зелёный...», хасл, Царское Село 1. 

 — ? 100: гениальный 12, кудрявый 10, великий 8, поэт 6, великий поэт, с 
бакенбардами, талантливый 3, бакенбарды, курчавый, кучерявый, писатель, родной, романтичный, 
русский 2, А. С., арап, бедный, без него не было бы литературы, вдохновляющий, вдумчивый, 
влюблённый, влюбчивый, высокий, гений, думающий, известный, классный, лохматый, любвеобильный, 
начитанный, наш, несчастный, низкий, один из самых признанных поэтов русской литературы, отец 
русского языка, отличный писатель, первый МС в России, поэт-техник, поэтический, прекрасный, 
признанный гений, прозаик, пьяный, самовлюблённый, самый знаменитый поэт, светлый, сказочный, 
ссыльный, стильный по причёске, тёмный, умелый, умный, чувствующий, язвительный 1; отказ 1. 

 —  ? 100: пишет 15, сочиняет 9, пишет стихи, поэт 6, стреляет 5, стреляется 
4, писатель, сочиняет стихи, творит 3, пишет поэмы, сидит 2, богатый внутренний мир, был 
вспыльчивым, ведёт борьбу с собой, воспевает в стихах, восхищается, «делает вид, что любит», дерётся 
на дуэли, живёт в одиночестве, «икает, так часто его вспоминают», ищет любовь, любит, любит Керн, 
любит Россию, мечтает, не любит жену, отправляется в ссылку, пишет драмы, пишет пером, пишет 
повести, пишет шедевры, пишет эпиграммы, поддерживает декабристов, придумывает великие стихи, 
путешествует, рано умирает, рожает, ругается матом, русскую речь, сидит с пером, скандалит, скачет, 
создает, создает язык, ссорится, становится символом русской литературы, стреляется на дуэли, танцует 
на балах, учится, учится в гимназии, учится в лицее, хвалится, ходит по борделям 1. 

 
  

 
  

300 
 
1.  , ,    
 
Писатель 0,43; гениальный, дрался на дуэли 0,07, кудрявый 0,06, великий 0,05, 

любящий 0,03, известный, носил бакенбарды, о нём говорят: «наше всё», потомок 
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негра, русский, талантливый 0,02, воспитывался няней, вспыльчивый, ссыльный, 
сформировал русский литературный язык, учился в Царскосельском лицее 0,01 

 
 0,01: думающий, несчастный, обладал богатым внутренним миром, по имени Александр 

Сергеевич, романтичный, умелый поэт 
 

 : вдохновляющий, ведёт борьбу с собой, восхищался, вызывает одобрение, 
высокий, запечатлён в скульптуре, любил Россию, мечтал, начитанный, не любит жену, невысокий, 
переоцененный, пил, поддерживал декабристские идеи, поэт «золотого века», прекрасный, 
путешествовал, рано умер, самовлюблённый, светлый, скачет, танцевал на балах, умный, хвалился, ходил 
по борделям, чувствующий, язвительный 

 
  : автор стихотворения «Бородино», первый рэпер в России, рожает, 

учился в гимназии. 
 
Одобрительное 0,15 
Позитивно-эмоциональное 0,01 
 
СИЯ 0,97 
 
Неинтерпретируемые реакции 4 (  2, , ) 
 
Не актуально 0,00 
Индекс освоенности слова 1,00 
 

 
 

 
 

 
 

 
Григорий Ефимович (1869 — 1916) — 
крестьянин, друг семьи императора 

Николая II 
 

Валентин Григорьевич 
(1937—2015) — 

русский писатель, публицист, 
общественный деятель 

 
 

 
  

 
 100: колдун 6, крестьянин, Николай II, царская семья 4, Анастасия, борода, целитель 3, 

бунт, лекарь, мистика, мультфильм «Анастасия», революция, убийца 2, автор, Александр, аниме, без рас 
— Путин, бородач, Валентин, взгляд, власть, водка, волшебник, восстание, долго мучился, дорога, 
загадка, злодей, знахарь, историческая личность, история, клюква, козни, литературный персонаж, 
любвеобильный, маг, миф, мнимый чудотворец, мошенник, мученик, мятежник, неоднозначность, певец, 
песня группы «Чингисхан» «Распутин», повстанец, «Пожар», пошёл против системы, поэт, предатель, 
предательство, проститутки, Путин, разврат, революционер, Романовы, русский литератор, самозванец, 
смута, советник, старец, суровый, сын Николая, топор, убивает, убийство, хитрец, царевич Алексей, 
царица Александра, царь, церковь, ясновидящий 1; отказ 3. 

 — ? 100: бородатый 12, загадочный 6, безнравственный 5, мистический 4, 
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коварный, мёртвый, хитрый 3, деревенский, злой, таинственный, убитый 2, бандит, большой, грешный, 
двуличный, добрый, друг царской семьи, интриган, классный, колдовской, крестьянин, лжец, лидер, 
лихой, манипулятор, мощный, мрачный, мудрый, мутный дядька, не вызывающий доверия, не 
подчиняющийся, незаслуженно поруганный, неоднозначный, неприятный, нервный, низкий человек, 
обманщик, опасный, одна из причин падения царской России, приближенный Романовых, притворщик, 
проповедующий, противоречивый, развратный, распущенный, роковой, с бородой, с огненным взором, 
самозванец, себялюбивый, сильный, синий, сложный, советник Николая 2, старый, страшный, строгий, 
убийца, убийца бабушек, умный, усатый, хитрюга, царский друг, целеустремлённый, этакий Борис-хрен-
попадёшь 1; отказ 2. 

 —  ? 100: колдует 8, лечит 4, восстаёт 3, друг царской семьи, лечит 
царевича, пишет, предсказывает, пьёт, разрушает, умер 2, бегает, бунтует, бухает, был другом царской 
семьи, внушает Николаю свою точку зрения, воздействует, вошёл в доверие к царю, воюет, втирается, 
втирается в доверие, «говорит, что он святой», дебоширит, должен лечить, дружит с царем, ерепенится, 
живёт, заговоры против царской семьи, замышляет, заслуживает смерти, захватывает власть, зло, зря 
родился, идет к своей цели, интриган, исцеляет, колдунствует, кутит, лжёт, манипулирует, махинации, 
мнимый целитель, молится, нагнетает обстановку, оказывает влияние на царицу, определяет будущее 
страны, перешивает, печалит, плетет интриги, пользуется благосклонностью царицы, помогает царской 
семье, портит отношение к царской семье, правит, принимает государственные решения, провозглашает, 
пророчит, просчитывает, распутствует, революцию, рубит головы, рушит империю, смуту наводит, 
советует, советуется при царе, убивает, угрожает, фактически правит, хорошо играет роль святоши, якобы 
лечил 1; отказ 13. 

 
  

 
  

300 
 
1.   ,      
 
Друг царской семьи 0,09, считался колдуном 0,08, лекарь 0,06, имел репутацию 

праведника 0,02, провидец 0,01; бородатый 0,06, безнравственный 0,04, загадочная 
личность 0,04, крестьянин, фактически правил страной, хитрый 0,03, изображён в 
мультфильме «Анастасия», обманщик, пил, умер 0,02, злодей, неоднозначный, сыграл 
роль в падении империи 0,01 

 
 0,01: долго умирал, заслуживал смерти, имел влияние на царицу, историческая личность, 

манипулятор, не подчинялся, опасный, портил отношение к царской семье, с огненным взором, 
самозванец, целеустремлённый 

 
 : большой, вызывает одобрение, дебошир, добрый, лидер, лихой, мощный, 

мрачный, мудрый, мученик, не вызывает доверия, незаслуженно поруганный, неприятный, нервный, 
низкий человек, о нём написана песня группы «Чингисхан» «Распутин», печалит, пожилой, 
провозглашал, просчитывал, противился, роковой, себялюбивый, сильный, сложный, страшный, строгий, 
суровый, умный 

 
 : поднял восстание (0,05), заговорщик (0,03), убийца (0,03),  

 : живёт, перешивает, сын Николая. 
 
Одобрительное 0,01; неодобрительное 0,11 
Негативно-эмоциональное 0,02 
 
СИЯ 0,76 
 
2.   
 
Писатель 0,02 
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  : поэт 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,02 
 
3.    
 

 : по имени Александр 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
4.    (ложное значение) 
 

 : литературный персонаж. 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
5.   (ложное значение) 
 

 : певец 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 6 (без рас — Путин, дорога, клюква, Путин, топор, 

этакий Борис-хрен-попадёшь) 
 
Не актуально 0,06 
Индекс освоенности слова 0,94 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

55 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Кроу (1964) — 
австралийский и американский 

киноактёр и режиссёр 
 

Бертран Артур Уильям (1872 — 1970) — 
британский философ, логик, математик и 

общественный деятель 
 
 

Курт Фогель (1951) — 
американский актёр, сценарист и 

продюсер 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 200: Кроу 52, актёр 13, Бертран, Курт 10, учёный, философ 8, джек 7, математик, 

общественный деятель, терьер 3, джек терьер, Джон, мужчина, Рассел Кроу, рассол, собака, чайник 2, 
Bully, баскетбол, бритоголовый белый человек, Вестбрук, вроде художник, герой, детектив, кино, 
киноактёр, Курт Рассел, логик, мальчик, милый (учит), мутант, мыслитель, «Оскар», парень, пацифист, 
персонаж из фильма, писатель, плохой, порода собаки, Робин Гуд, сериал, солдат, труды, улыбка, ум, 
умный, ученик, Уэстброк, фильм, художник, чайник Рассела, человек 1; отказ 34. 

 — ? 200: умный 13, известный (Кроу), красивый (Кроу), талантливый 4, актёр 
(Кроу), британский, высокий, живой (Кроу), пушистый, сильный (Кроу), хороший 3, австралийский, 
знаменитый (актёр), интересный, красивый (Курт), крутой (Курт), серьёзный (Кроу), талантливый (Кроу), 
умный (Кроу), хороший (Кроу) 2, американский (актёр), англичанин, артистичный (Кроу), атеист, 
боевики, большой (Bully), большой (Кроу), быстрый (джек), великий (баскетбол), весёлый (джек), 
весёлый (Кроу), весёлый (собака), взрослый (Кроу), высокий (Уэстброк), джек, добрый (персонаж из 
фильма), добрый (терьер), дружелюбный (джек), живой (математик), замечательный (Бертран), 
замечательный (Кроу), замечательный (Робин Гуд), зарубежный (Кроу), захватывающий (сериал), 
зелёный (рассол), зелёный (художник), злой (Кроу), интеллектуальный, ироничный (Кроу), классный 
(Кроу), красавчик (Кроу), красивый (актёр), красивый (терьер), крепкий, крупный (джек терьер), крутой 
(Кроу), ленивый (солдат), логичный, маленький (чайник), малоизвестный (Кроу), милый (джек), мудрый, 
мужественный (Кроу), мужественный (Курт), наглый (Кроу), не побритый (Кроу), неизвестный 
(детектив), нерусский (Кроу), озвучки, плохой, пожилой (Кроу), пожилой (Курт), познающий, 
понимающий, популярный (Кроу), потрясающий (киноактёр), развивающий, сильный, сильный (Курт), 
смелый (Кроу), современный, солёный, средних габаритов (терьер), старый, странный, талантливый 
(Курт), тёмный, толстый (мальчик), толстый (мутант), фиолетовый, хороший («Оскар»), хороший 
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(писатель), худой (бритоголовый белый человек), чернокожий (Вестбрук), чёткий, шикарный 1; отказ 60. 
 —  ? 200: актёр 11, снимается (Кроу) 6, актёр (Кроу), актёр (Курт), играет, 

лает, снимается в кино 5, философ 4, бегает (джек), думает, играет в кино, снимается в кино (Кроу) 3, 
бегает (терьер), дерётся (Кроу), играет (Кроу), изучает, мыслит, мыслитель, размышляет, снимается, 
снимается в фильмах, философствует 2, говорит (мальчик), делал выводы, дерётся (Bully), добивается 
«Оскара», доминирует (баскетбол), заваривает чай, занимается философией, засаливается, злится, играет 
(джек), играет (Робин Гуд), играет в баскетбол (Вестбрук), играет в баскетбол (Уэстброк), играет в 
боевиках, играет в кино (Кроу), играет гладиатора, играет роль (Кроу), идёт, изучает математику, 
исполняет роль гладиатора, качается (Кроу), крутится вокруг Земли (чайник), крутится на орбите, летает, 
льётся (рассол), научные теории, общественный деятель, озвучивает м/ф, открытия, ошибается, 
пилотирует самолёт (Кроу), писатель, пишет, пишет (Кроу), помогает, помогает главному герою 
(персонаж из фильма), появляется на TV, придумал чайник на орбите, продаёт машины (бритоголовый 
белый человек), прыгает за палкой, работает, работает (Кроу), развёл породу собак (джек), разрабатывает, 
рассказывает, расследует преступления (детектив), рассуждает, рисует, сено, сидит (Кроу), сидит (Курт), 
снимается в боевиках (Курт), снимается в фильмах (Кроу), снимался в «Славных парнях», спасает жизни 
(Курт), спит (Кроу), спит (собака), сражается (Кроу), тащит орущие (солдат), убивает (Кроу), учёный-
физик, учит, учится, художник, чайник, читает книгу, шутит, экспериментирует 1; отказ 54. 

 
  

 
  

600 
 
1.     
 
Актёр 0,13; по имени Кроу 0,09, известный, привлекательный, талантливый 0,01 
 

 0,01: австралийский актёр, вызывает одобрение, высокий, живой, иностранец, мужчина, 
мускулистый, получил премию «Оскар», серьёзный, сильный, умный 

 
 : американский актёр, весёлый, взрослый, злой, ироничный, малоизвестный, 

мужественный, наглый, небритый, пишет, пожилой, появляется в телевизионных передачах, работает, 
сидит, смелый, спит, улыбается, человек 

 
Одобрительное 0,03 
Позитивно-эмоциональное 0,01 
 
СИЯ 0,33 
 
2.  ,     
 
Философ 0,04, учёный 0,03; умный 0,03, вызывает одобрение, по имени Бертран; 

создал аналогию, называемую «чайником Рассела» 0,02 
 

 0,01: автор письменных трудов, англичанин, математик, общественный деятель, талантливый 4, 
вызывает неодобрение, интересный, логик, мужчина 

 
 : атеист, злится, идёт, милый, ошибался, пацифист, педагог, пожилой, помогал, 

работал, развивающий, рассказывал, сильный, современный, странный, человек, читает книгу, шутил 
 

  : делал открытия, живой, физик, экспериментировал. 
 
Одобрительное 0,05 
Позитивно-эмоциональное 0,01 
 
СИЯ 0,22 
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3.     
 
Актёр 0,09, по имени Курт 0,02 
 

 0,01: вызывает одобрение, высокий, знаменитый, мужчина, озвучивал персонажа мультфильма, 
привлекательный, сильный, талантливый 

 
 : американец, мужественный, пожилой, сидит, человек 

 
Одобрительное 0,01 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,15 
 
4.    « - - » 
 
Порода собак 0,04 
 

 0,01: бегает, весёлый, дружелюбный, пушистый 
 

 : быстрый, играет, красивый, милый, спит, среднего размера 
 

  : крупный. 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,07 
 
5.   
 

 0,01: баскетболист, по фамилии Уэстбрук 
 

 : великий, высокий, доминирует, чернокожий 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,02 
 
6.      
 

 0,01: мальчик, полный 
 

 : мутант, говорит 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,01 
 
7.    
 

 0,01: по имени Джон, ученик 
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 : бритоголовый белый человек, продаёт машины, худой 

 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,01 
 
8.    «Bully» 
 

 : большой, дерётся, персонаж игры «Bully» 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
9.    «  » 
 

 : детектив, неизвестный, персонаж фильма, расследует преступления 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
 
10.   
 

 0,01: художник 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
11.   (ложное значение) 
 

 : захватывающий, сериал 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
12.  ,     
 

 : вывел породу собак 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
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Неинтерпретируемые реакции 10 (рассол 2, засаливается, зелёный (рассол), зелёный 

(художник), льётся (рассол), сено, солёный, тёмный, фиолетовый) 
 
Не актуально 0,25 
Индекс освоенности слова 0,75 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Александр Владимирович (1974) — 

российский шоумен, комедийный актёр, 
телеведущий, певец 

 
 
 
 
 

 
  

 
 200: актёр 31, комик 26, Александр 18, певец 14, артист 11, Артур Пирожков, юморист 8, 

комедиант 4, Пирожков, шоумен, шутник 3, звезда, Камеди, КВН, Саша, телеведущий, шоу 2, Comedy 
Club, ананас, афиша, бабушка, бабушка лёгкого поведения, бывший игрок КВН, весёлый, выступает в 
Камеди клаб, Галустян, город, Игорь, «киборги», киноактёр, клип, клоун, Комеди клаб, комедийный 
актёр, медийная личность, мужчина, «музыкант», Нагиев, неприятно, песни, пирожок, позёр, раковая 
опухоль, резидент Comedy Club, Сашка, стендапер, сцена, ТВ, телевизор, типа юморист, ТНТ, шут, я 
звезда 1; отказ 23. 

 — ? 200: смешной 45, весёлый 11, странный 6, харизматичный, чудной 5, 
артистичный, волосатый 3, глупый, забавный, знаменитый, комик, несмешной, плохой, сексуальный, 
сильный, хороший 2, Comedy man, Артур Пирожков, бездарный, брутал, весёлый юморист, вроде как 
смешной, вульгарный, глазастый, громкий, длинноволосый, дурацкий, живой, жизнерадостный, 
запятнанный, индийский (город), интересный, как Челентано, картавый, комедиант, комичный, 
красавчик, крупный, лохматый, мерзкий, не очень, небритый, неординарный, неприятный, неумный, 
никакой, нормальный (нет), остроумный, отвратительный, пародийный, певец, Пирожков, поёт странные 
песни, популярный, потешный, пошлый, противный, пьяный, разноплановый, российский, русский, с 
бабьим ртом, с лицом киборга, своеобразный, скатившийся, смуглый, современный, страшный, 
стрёмный, сумасшедший, «так себе, кривляется», танцор, уверенный в себе, ужасный, уникальный, 
хороший актёр, шумный, шутит, шутливый, юморист 1; отказ 40. 

 —  ? 200: шутит 26, поёт 21, выступает, смешит 9, актёр, смешит людей, 
снимается 4, играет, кривляется, снимается в кино 3, веселит, выступает в Comedy, комик, несмешно 
шутит, пародирует 2, артист, бабушку играет, в фильмах снимается, ведёт, веселит всех, всякую чушь, 
выступает в Comedy Club, выступает на ТВ, выступает со стендапом, деградирует, дичь, живёт, 
занимается искусством, занимается комедией, играет в КВН, играет в кино, играет на публику, играет 
роль, играет старух, кичится, комедиант, корчится, «кривляется, скорее всего», кричит, музыкант, на всех 
экранах, не шутит, отвратно шутит про бабушек, пародирует людей, певец, перевоплощается, «плачь, 
детка, плачь», поёт песни, позорит культуру, портит репутацию, работает в Камеди, работает комиком, 
развлекает, развлекает людей, «смешит» людей, снимает юмористическое шоу, снимается в Comedy, 
снимается в Comedy Club, снимается в Камеди, снимается в комедийном контенте, снимается в фильмах, 
снимается в фильме, снимается на ТВ, снимался в фильмах, сочиняет забавные песни, стендапит, стоит 
(город), танцует, унижается, участвует в различных шоу, участвует в юмористической деятельности, 
участник шоу, широко улыбается, «шутит», шутит шутки, юморист, юморит 1; отказ 42. 
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600 

 
1.  ,     
 
Комик 0,22, актёр 0,10, музыкант 0,07, участник и ведущий телешоу 0,04, артист 

0,03; смешной 0,08, по имени Александр 0,04, весёлый, необычный, носит псевдоним 
Артур Пирожков, плохой комик 0,02, вызывает отрицательные эмоции, известный, 
кривляется 0,01 

 
 0,01: вызывает неодобрение, вызывает одобрение, глупый, громкий, его деятельность глупа и 

бессмысленна, живёт, русский, с длинными волосами, сексуальный, сильный, танцор, харизматичный, 
стоит 

 
 : бездарный, брутальный, вульгарный, его рот похож на рот женщины, 

жизнерадостный, запятнанный, интересный, картавый, кичится, крупный, мужчина, небритый, о его 
приезде в город объявляют с помощью афиш, остроумный, плохой музыкант, позёр, позорит культуру, 
портит репутацию, похож на Нагиева, похож на Челентано, пошлый, привлекательный, пьяный, 
разноплановый, «раньше его творчество было лучше, чем сейчас», с большими глазами, связан с 
Галустяном, смуглый, снимается в передачах на канале «ТНТ», современный, страшный, сумасшедший, 
уверенный в себе, унижается, хороший актёр, широко улыбается 

 
 
Одобрительное 0,03; неодобрительное 0,04 
Негативно-эмоциональное 0,03 
 
СИЯ 0,82 
 
2.    (контаминированное значение - ) 
 

 : город, индийский,стоит 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
3.    
 

 : Игорь 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 2 ( ,  ) 
 
Не актуально 0,18 
Индекс освоенности слова 0,82 
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Эрих Мария 

 (1898 — 1970) — 
немецкий писатель 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 200: писатель 113, Эрих Мария 13, писательница 8, «Три товарища» 7, Мария 5, философ 4, 
книга, Эрих 3, война, книги, мужчина, ремарка 2, автор, английский, арка, всего лишь писатель, Жан, 
иностранец, любовь, марка, «На западном фронте без перемен», немецкий писатель, письмо, почти 
женщина, сложно, считают женщиной, умный, человек 1; отказ 20. 

 — ? 200: известный 13, интересный 9, умный 6, талантливый 5, великий, 
знаменитый, немецкий 4, мудрый, популярный, романтичный, хороший 3, грустный, зарубежный, 
писатель, серьёзный, скучный, старый, творческий 2, бородатый, будничный, великолепный, 
влюблённый, востребованный, гениальный, глубокий, глубокомысленный, грамотный, двойной, 
депрессивный, его путают, жёсткий, загадочный, задумчивый, занудный, западный, захватывающий, 
идеальный, изумительный, интересное, космический, креативный, крутой, лучший, любознательный, 
Мария, Мария Ремарк, меланхоличный, мёртвый, мужественный, мужчина, неизвестный, необычный, 
неплохой, непонятный, нерусский, несчастный, нормальный, нудный, образованная, обычный, она, 
открытый, отличный, очень хороший писатель, переживающий жизнь своих героев книг, пишущий, 
популярный среди молодёжи, почтовая (марка), простой, пьющий, реалистичный, романтик, 
своеобразный, сентиментальный, серый, сложный, сложный для понимания, страшная (война), 
таинственный, талантливая, творческая, товарищ, тонкий, трагичный, «Триумфальная арка», 
увлекательный, умерший, французская (писательница), французский, худой, чувственный, элегантный 1; 
отказ 55. 

 —  ? 200: пишет 50, пишет книги 16, писатель 6, пишет романы 5, писал 
романы, сочиняет 4, писал книги 3, книги, писал, пишет произведения, пишет рассказы, пьёт, 
рассказывает, творит 2, автор «Триумфальной арки», блестит (марка), вдохновляет людей на мужество, 
воюет на Западном фронте, генерирует умные мысли, деньги, дружит с Марией, едет в поезде, живёт, 
заставляет задуматься, излагает мысли, книжки пишет, лежит, лежит в земле, любит, написал 
«Возвращение», написал внушительное количество книг, написала «Три товарища», «Обелиск» написал, 
обелиски, ожидает перемен, освещает, отдыхает, писал книги о жизни в военное время и не только, писал 
шедевры, писала книги, писатель книг, пишет военную прозу, пишет достойные произведения, пишет 
интересные книги, «пишет о послевоенных годах, дружбе и любви», пишет печальные книги, пишет 
стихи, пользуется популярностью, превратился в книгу, притворяется мужчиной, рассказывает о I МВ, 
снимает фильмы, спит, умирает всё время, уничтожает (война), учёный, философствует, читает 1; отказ 
54. 
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 600 
 
1. ,        
 
Писатель 0,42; известный, по имени Эрих Мария 0,04, талантливый 0,03, писал 

интересные произведения 0,02, вызывает одобрение, писал произведения о войне, 
писал философские произведения, умный 0,01 

 
 0,01: грустный, его произведения сложны для понимания, писал скучные произведения, его 

считают женщиной, загадочный, иностранец, любящий, мудрый, мужчина, немец, необычный, обычный, 
пожилой, пьющий, романтичный, серьёзный, творческий, умер, худой 

 
 : бородатый, вдохновляет людей на мужество, грамотный, ездил в поезде, 

жёсткий, живёт, задумчивый, зарабатывал деньги, заставляет задуматься, излагает мысли, 
любознательный, мужественный, неизвестный, несчастный, отдыхает, открытый, переживает жизнь 
героев своих книг, простой, реалистичный, снимал фильмы, трагичный, умирает всё время, человек, 
читает, чувственный, элегантный 

 
 :  писательница (0,02), является женщиной (менее 0,01),  

 : англичанин, Жан, образованная, талантливая, творческая, француженка, 
француз 

 
Одобрительное 0,06 
Позитивно-эмоциональное 0,03 
 
СИЯ 0,75 
 
2.   (ложное значение) 
 

 : учёный 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 8 (  2,  ( ), , , 

,  ( ), ) 
 
Не актуально 0,21 
Индекс освоенности слова 0,79 
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Стивен Аллан (1946) — 

американский кинорежиссёр, 
сценарист, продюсер и монтажёр 

 
Саша (Александра Александровна 

Балковская) (1997) — 
видеоблогер, певица, актриса и 

модель 
 
 

 
 

 
  

 
 200: режиссёр 67, Стивен 24, кинорежиссёр 21, кино 15, Саша 6, писатель 5, продюсер, 

фильм 4, актёр 3, блогер, Голливуд, книга, сценарист, человек 2, YouTube, Америка, богатый человек, 
бокс, видео, видеоблогер, видеоблогерша, высокий, гений, известный деятель, камера, миллионер, «о, 
этот парень классный», Саня, снимает видео, «Терминатор», учёный 1; отказ 24. 

 — ? 200: известный 11, американский 10, успешный 8, крутой, популярный, 
талантливый 6, знаменитый 5, хороший 4, великий, выдающийся, гениальный, изобретательный, 
интересный, лучший, старый 3, красивая, отличный, своеобразный, умный 2, авторитетный, без 
комментариев (Саня), блогер (Саша), богатый, весёлый, волшебный, всем известный, глубокий, 
глуповатая, глупый, голливудский, детский контент (видеоблогерша), для детей (YouTube), добрый 
(Саша), дорогой, жёлтый, загадочный, злой (бокс), известная, известный (актёр), классный, красочный, 
крутой (актёр), лучшее, немолодой, неплохой, новый (Саша), нормальный, обычный, оригинальный, 
особенный, очень странный, пишущий, пожилой, полный, прекрасный, режиссёр, седой, современный, 
сосредоточенный, Стивен, странный, страшный, суперский, толковый, трудный, тупая (блогер), тупая 
(Саша), увлекательный, умный (писатель), худой, человечный, чертовски талантливый, эффектный 1; 
отказ 61. 

 —  ? 200: снимает фильмы 31, снимает 24, снимает кино 20, режиссёр 7, 
пишет 6, фильмы 5, кино 4, продюсер, снимает видео (Саша), фильмы снимает 3, живёт, монтирует, 
пишет книги, пишет сценарий, создаёт 2, аватар, блогер, блогер (Саша), ведёт YouTube-канал, взрывает, 
дерётся (бокс), ерунду снимает (видеоблогерша), играет, играет в фильмах (актёр), «качественный 
контент» (блогер), кино снимает, классные фильмы, корабли, лежит, миры, обучается совершенству, 
пишет сценарии ко многим фильмам, получает награды, придумывает интересные фильмы, режиссирует, 
режиссирует интересные фильмы, снимает блог (блогер), снимает видео (видеоблогер), снимает видосы, 
снимает крутой кинчик, снимает культовые фильмы, снимает лучшие фильмы, снимает множество 
картин, снимает отличное кино, снимает фильм, снимает шедевры, снимается в кино, снимается в 
фильмах (актёр), снял «Индиану Джонса», создаёт фильм, ставит фильмы, творит, тоже книжки пишет, 
фантазирует, фантастика, хайп, что-то снимает (YouTube) 1; отказ 42. 
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600 
 
1.  ,    
 
Кинорежиссёр 0,36, актёр 0,01, продюсер 0,01, сценарист 0,01; известный, по имени 

Стивен 0,04, вызывает одобрение, талантливый 0,03, американец 0,02, своеобразный, 
успешный 0,01 

 
 0,01: богатый, в его фильмах много спецэффектов, великий, изобретательный, интересный, 

монтажёр, обычный, пожилой, работает в Голливуде, снимает фантастические фильмы, современный, 
творческий, умный, человек 

 
 : авторитетный, весёлый, высокий, вызывает положительные эмоции, глупый, 

его услуги стоят дорого, его фильмы красочны, его фильмы сложны для восприятия, его фильмы 
содержат глубокий смысл, его фильмы увлекательны, загадочный, лежит, обучается совершенству, 
получает награды, седой, сосредоточенный, страшный, худой, человечный 

 
 : писатель (0,03),  : полный, связан с фильмом «Аватар», связан с 

фильмом «Терминатор». 
 
Одобрительное 0,08 
Позитивно-эмоциональное 0,04 
 
СИЯ 0,69 
 
2.    
 
Видеоблогер 0,03; по имени Саша 0,01 
 

 0,01: глупая, красивая, её аудитория — дети, её деятельность вызывает неодобрение  
 

 : добрая, известная, новая 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,06 
 
3.   (ложное значение) 
 

 0,01: боксёр 
 

 : злой 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
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4.   (ложное значение) 
 

 : учёный 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 2 ( , ) 
 
Не актуально 0,21 
Индекс освоенности слова 0,79 
 

 
 

 

 
 

 
 

Иосиф Виссарионович 
 (1878 - 1953) — 

российский революционер, советский 
политический, государственный, 
военный и партийный деятель 

 
 

 

 
 

  
 

 100: усы 16, репрессии 12, война 9, диктатор 7, вождь 6, расстрелять 4, СССР, тиран, трубка 
3, генералиссимус, победа, тирания, тоталитаризм 2, великий, великий вождь, ВОВ, глава СССР, 
Германия, грузин, деспот, железный занавес, индустриализация, Коба, коммунизм, красавец, красный, 
кровь, курит трубку, лагеря, Ленин, лидер, любит командовать, мразь, промышленность, режим, 
репрессия, ссылка, стена, твёрдость, хозяин, Черчилль 1. 

 — ? 100: грозный 12, жёсткий 10, жестокий 9, усатый 7, злой 5, суровый 4, вождь, 
твёрдый 3, дерзкий, кровавый, неоднозначный, правильный, сердитый, стальной, строгий, усы 2, 
больной, великий, властный, волевой, генеральный секретарь ЦК КПСС, гос.деятель, деспотичный, 
добрый, жестоко справедливый, имперский, лулзовый, мёртвый, мудрый, пафосный, понимающий, понт, 
последовательный, председатель партии во времена ВОВ, резкий, решительный,  руководитель СССР в 
1924-1953 гг, с усами и трубкой, себе на уме, сдержанный, серьёзный, страшный, суров, труп, уверенный, 
умный, хозяин страны, эффективный 1. 

 —  ? 100: убивает 9, курит 8, курит трубку, расстреливает 7, правит 6, 
приказывает, репрессирует 3, Великая Отечественная война, командует, ссылает 2, апогей сталинизма, 
властвует, вместе с народом СССР выиграл войну, война, вступление в Лигу Наций, выиграл ВОВ, 
выигрывает войну, губит культуру, делает, держит в ежовых рукавицах, доминирует, играет в карты, 
играет судьбами, индустриализация страны, интересуется, коллективизирует, командует красной армией, 
лежит, лжёт, массовые репрессии, наказывает, отправляет в ссылку, победа, победил в войне, поднимает 
страну, политика НЭПа, правит страной, «президент», принимает трудные решения, проводит пятилетки, 
продвигает промышленность, развитие культа личности вождя, расстреливал, расширение территорий, 
репрессии, репресськи-расстреляшки, сидит за столом над картой, создание ООН, спас страну, ссылает в 
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ГУЛАГ, страдает комплексом бога, страну держит в кулаке, страшной ценой возродил страну, убивает 
невинных людей, укрепляет власть, умер, учит, ходит в кителе 1; отказ 3. 

 
  

 
  

300 
 
1.  , , ,  ,   

   
 
Правитель 0,08, диктатор 0,07, генералиссимус 0,01; репрессировал, усатый 0,09, 

жёсткий 0,08, курил, повлиял на победу в Великой Отечественной войне 0,07, грозный, 
жестокий, расстреливал 0,04, злой, командовал, умер 0,02, возрождал страну, проводил 
индустриализацию 0,01 

 
 0,01: великий, дерзкий, коммунист, неоднозначный, пафосный, правильный, умный 

 
 : больной, властный, волевой, вызывает неодобрение, государственный деятель, 

грузин, губил культуру, делал, делал сталинизм единственно возможной системой правления, добрый, 
жестоко справедливый, жил в СССР, забавный, играл в карты, имел псевдоним «Коба», имперский, 
интересовался, коллективизировал, красавец, лгал, один из создателей ООН, понимающий, 
последовательный, «правитель, при котором появилось такое понятие и явление, как железный занавес», 
«правитель, при котором СССР вступил в Лигу Наций»,  преемник Ленина, принимал трудные решения, 
проводил политику НЭПа, проводил пятилетки, расширял территории, резкий, решительный, связан с 
Черчиллем, сдержанный, себе на уме, серьёзный, сидит за столом над картой, страдал комплексом бога, 
страшный, уверенный, учил, ходил в кителе, эффективный 

 
Одобрительное 0,03; неодобрительное 0,10 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,98 
 
Неинтерпретируемые реакции 3 (  2, ) 
 
Не актуально 0,01 
Индекс освоенности слова 0,99 
 

  
 

 

 
 

  
Стивен Пол (1955 — 2011) — 

американский предприниматель, 
изобретатель и промышленный дизайнер 
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  100: яблоко 23, айфон 21, Apple 17, водолазка, изобретатель 3, компы, эпл, эппл 2, 

гений, девайсы аппл, инновации, компьютер, мажор, манипуляция желаниями, маркетинг, 
непорядочность, нью-бэлэнс, обман, очки, первый ПК, переворот, планшет, покусанное яблоко, 
программист, революция, создатель компании Apple, талант, техника, улыбка, успех, худоба, 
целеустремлённость, чёрная водолазка 1; отказ 2. 

  — ? 100: изобретательный 8, целеустремлённый 7, мёртвый, умный 6, 
простой 4, богатый, в очках 3, гениальный, гений, креативный, очкастый, современный, трудолюбивый, 
улыбчивый 2, автор Apple, активный, больной, буддист, все его знают, вызывающий восхищение, 
высокий, гениальный человек, двуличный, директор яблока, знаменитый, известный, изобретатель, 
красивый, крутой, лысый, мажор, модный, «наверно, умный», находчивый, необычный, никакой, 
оригинальный, основатель Apple, предприимчивый, просто гений, рекламщик, с непростым характером, с 
щетиной, седоватый, скромный, смелый, создатель компании Apple, старый, стильный, талантливый, 
уверенный, упорный, успешный, хороший, хороший специалист, худой, чёрная водолазка, чувак в 
джинсах и чёрной водолазке, яйцеголовый 1; отказ 4. 

  —  ? 100: изобретает 9, Apple 8, создаёт, айфоны 7, придумывает, 
яблоки 4, деньги, продаёт 3, Iphone, лежит, разрабатывает, создаёт 2, i-технику, айфон, болеет, великие 
вещи, втюхивает, выпускает гаджеты, гниёт, готов всегда идти до конца, двигает будущее, делал деньги, 
держит девайсы в руках, держит яблоко в руках, думает, «думает, как обмануть людей», зарабатывает, 
изобретает айфон, качественную технику, не люблю, ничего, обманывает, основал сеть техники, 
основатель Apple, переворачивается в гробу, показывает, «показывает миру, что такое маркетинг», 
покоится, правит, представляет продукцию Apple, презентует, придумывает программы, продвигает, 
продолжает жить, разрабатывает технологии, рассказывает о себе, рекламирует свой продукт, создаёт 
айфон, создаёт программы, создаёт эпл, создал айфон, создал мировой бренд, создал шедевр, создатель 
Мас, создатель айпада, улыбается, умер, яблоко 1; отказ 1. 

 
  

 
   
300 

 
1.   «Apple», , ,  
 
Создатель бренда «Apple» 0,48; богатый, изобретательный, умер 0,04, гениальный, 

умный, целеустремлённый 0,03, двигал технический прогресс, демонстрировал 
продукцию Apple, носил очки, носил чёрную водолазку, обманщик, рекламировал Apple 
0,02, знаменитый, простой, улыбчивый 0,01 

 
 0,01: был болен, оригинальный, современный, стильный, трудолюбивый, успешный, худой 

 
 : активный, буддист, восхищающий, вызывает одобрение, высокий, имеет 

неправильную форму черепа, красивый, крутой, лысый, не вызывает любви, не вызывает эмоций, носил 
джинсы, носил кроссовки New Balance, предприимчивый, рассказывает о себе, с непростым характером, 
с щетиной, седоватый, скромный, смелый, старый, уверенный, хороший специалист 

 
 : программист (0,01),  : правит, продолжает жить. 

 
Одобрительное 0,11 
Позитивно-эмоциональное 0,02 
 
СИЯ 0,96 
 
Неинтерпретируемые реакции 0 
Не актуально 0,02 
Индекс освоенности слова 0,98 
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Стивен Эдвин (1947) — 
американский писатель 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  200: писатель 126, ужасы 6, книга, «Оно» 5, книги, режиссёр 4, автор, «Сияние», 
учёный 3, король, «Тёмная башня» 2, агент, в очках, гений, детектив, джунгли, Кинг Конг, кино, 
кладбище, «Кладбище домашних животных», король ужасов, «Кэрри», Лавкрафт, «Лангольеры», мастер 
ужасов, «Мгла», очки, писатель «Оно», писатель-фантаст, «Под куполом», слабость, смерть, странный, 
ужастики, умер, физик, человек 1; отказ 11. 

  — ? 200: интересный 20, известный 18, американский 8, гениальный 7, 
загадочный, популярный, талантливый, хороший 6, умный, фантаст 4, знаменитый, мрачный, старый, 
фантастический 3, великий, жуткий, лучший, необычный, писатель, страшный, творческий, ужасающий, 
ужастик 2, большой (учёный), будоражащий, в очках, вечный, взбудораживающий, гениальный 
(режиссёр), долгий, захватывающий, иностранный, интригующий, классный, королевский, король 
ужасов, красный, любимый, мистика, напряжённый, некомфортный, немолодой, неординарный, 
непредсказуемый, нестрашный, огромный (Кинг Конг), острый сюжет, офигенный, очень крутой, 
пишущий, познавательный, прекрасный, преуспевающий, пробирающий изнутри (ужас), 
провокационный, седой, серьёзный, скрытный, скрытный (агент), смертельно, современный, странный, 
супер известный, трудоголик, увлекательный, удивительный, ужастики, умный (учёный), умный (физик), 
фантастические, хороший (режиссёр), хороший писатель, чёрный, эрудированный 1; отказ 34. 

  —  ? 200: пишет книги 44, пишет 40, пугает 6, пишет ужасы 5, 
думает, сочиняет, фантазирует 3, пишет интересные книги, пишет фантастику, снимает фильмы 
(режиссёр), создаёт, убивает 2, «в основном, ужасы, фэнтези», выдумывает, выпустил линейку своих 
книг, доводит до нервного срыва, жанр ужасы, издаёт книги, изучает (физик), изучает вселенную 
(учёный), изучает мир (учёный), кино снимает, книги, книги пишет, книжки пишет, ловит шизофрению, 
макулатуру, много написал, «Оно», писал книги ужасов, писатель книг, пишет «ужасы», пишет в жанре 
«ужасов», пишет великолепные рассказы, пишет замечательные книги, пишет книги «хорроры», пишет 
книги жанра ужасов и фентези, пишет книги ужасов, пишет книгу, пишет крутые книги, пишет 
мистические произведения, пишет много, пишет много книг, пишет очень страшную литературу, пишет 
переоцененные романы, пишет произведения, пишет рассказы, пишет романы, пишет фантастические 
книги, пишет фантастические рассказы, пишет хорроры, «пишет шедевры, по которым снимают 
фильмы», повествует, почивает на лаврах, правит (король), прекрасные книги, производит книги в 
огромных количествах, пытается напугать, рассказывает, рубит деньги, сидит на небоскрёбе (Кинг Конг), 
снимает фильм, создаёт интересные книги, создаёт миры, создаёт очень «страшные» произведения, 
создаёт шедевры, страшилки, трогает за душу, ужастики, фэнтези, хоррор, шпионит (агент) 1; отказ 26. 
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600 

 
1.      
 
Писатель 0,45, писатель-фантаст 0,03; пишет в жанре «литература ужасов» 0,09, 

известный 0,05, интересный, талантливый 0,03, вызывает одобрение 0,02, американец, 
загадочный, необычный, пишет захватывающие произведения, творческий, умный 0,01  

 
 0,01: богатый, будоражит, великий, вызывает положительные эмоции, его фамилия переводится 

как «король», многие персонажи его книг умирают, носит очки, пишет мрачные произведения, по его 
книгам снимают фильмы, пожилой 

 
 : болен шизофренией, вызывает дискомфорт, вызывает положительные эмоции, 

иностранец, пишет детективы, пишет нестрашные произведения, пишет объёмные произведения, пишет 
переоцененные романы, пишет плохие произведения, познавательный, провокационный, седой, 
серьёзный, скрытный, слабый, современный, трогает за душу, трудоголик, человек 

 
Одобрительное 0,10; неодобрительное 0,02 
Позитивно-эмоциональное 0,02 
 
СИЯ 0,85 
 
2.     
 
Режиссёр 0,01 
 

 : вызывает одобрение, гениальный 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,02 
 
3.   (контаминированное значение - Стивен Хокинг) 
 

 0,01: умный, учёный 
 

 : большой, изучает Вселенную, умер, физик 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,02 
 
4.      (контаминированное значение - Кинг Конг) 
 

 : Кинг Конг, огромный, сидит на небоскрёбе 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
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СИЯ менее 0,01 
 
5.   (  ) 
 

 : агент, скрытный, шпионит 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 3 ( , , ) 
 
Не актуально 0,12 
Индекс освоенности слова 0,88 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Квентин Джером (1963) — 
американский кинорежиссёр, 

сценарист, актёр, кинопродюсер и 
кинооператор 

 
 
 
 
 
 
  

 
 100: кино 16, режиссёр 14, фильм 11, кровь 5, Квентин, «Убить Билла» 3, актёр 2, 8, 

американец, бог, болван, веселье, восемь, глава, голливудский режиссёр, жестокость, жёлтый, идиот, 
камера, киноплёнка, кинорежиссёр, кишки, «Криминальное чтиво», кровища, кто-то известный, кукла, 
культовый режиссёр, лоб, лужи крови, неприятен, одарённый, омерзительный, оружие, «От заката до 
рассвета», отличный режиссёр, Пастернак, пистолет, попугай Кеша, прокатчик, ступни ног, талант, 
тарантул, твист, торрент, триллер, трэш, фарс, фильмы, фонтан крови из занозы, человек, «Эй ты, мать 
твою, а ну иди сюда...» 1; отказ 2. 

 — ? 100: режиссёр 11, талантливый 7, кровавый 6, известный 5, отличный 
режиссёр 4, американский, кровожадный 3, гений, интересный, крутой, культовый, отличный, 
своеобразный, страшный, творческий 2, американский кинорежиссёр, бешеный, большой лоб, в крови, 
великолепный кинорежиссёр, гениальный, далёкий, длинный, жестокий, занимательный, киноман, 
красный от крови, креативный, находчивый, неоригинальный, образцовый, обычный, опасный, 
офигенный режиссёр, палящий, психопат, развитый, разрывной, сильный, странный, сумасшедший, 
тупой, умный, упоротый, фут-фетишист, харизматичный, хороший 1; отказ 13. 

 —  ? 100: снимает 20, снимает кино 14, снимает фильмы 9, кино 8, 
режиссёр 7, режиссирует, фильмы 2, везде кровь, великий режиссёр, всюду на pikabu, выпускает 
отличные фильмы, делает кино, занимается кинематографом, играет, качественные фильмы со своими 
особенностями, кинцо, ловит взглядом кадр, льёт кровь, ничего хорошего, пишет лучшие в мире диалоги, 
показывает кровь, проливает кровь в фильмах, размазывает мозги, сдал маленько, снимает кровавые 
фильмы, снимает нетленки, снимает новый фильм, снимает отличные фильмы, снимает фильм, снимает 
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шикарные боевики, снимается в кино, создаёт кино, спит, творит, торрент создаёт, треш, угоняет тачки, 
удивляет, фантазирует, фильмы снимает, что-то ищет 1; отказ 4. 

 
  

 
  

300 
 
1.  ,       
 
Кинорежиссёр 0,51, актёр 0,01; в его фильмах много жестоких сцен 0,12, 

талантливый 0,04, хороший режиссёр 0,03, американец, воспринимается как 
сумасшедший, известный, творческий 0,02, глупый, культовый режиссёр, по имени 
Квентин, своеобразный, создаёт интересные фильмы 0,01 

 
 0,01: вызывает отрицательные эмоции, обычный, с большим лбом, фут-фетишист 

 
 : весёлый, вызывает одобрение, высокий, герои его фильмов угоняют 

автомобили, его фильмы воспринимаются как фарс, «его фильмы стали хуже, чем были раньше», имеет 
отношение к прокату фильмов, любит кино, находчивый, не делает ничего хорошего, пишет хорошие 
диалоги для фильмов, приходил на могилу Пастернака, развитый, сильный, спит, умный, харизматичный, 
человек, что-то ищет 

 
 : создатель торрента (менее 0,01). 

 
Одобрительное 0,09; неодобрительное 0,04 
Позитивно-эмоциональное 0,05; негативно-эмоциональное 0,03 
 
СИЯ 0,91 
 
Неинтерпретируемые реакции 7 ( , , ,  , , 

, ) 
 
Не актуально 0,06 
Индекс освоенности слова 0,94 
 

         
 

 
Валентина Владимировна 

(1937) — 
советский космонавт, депутат 
Государственной думы 

  
Наталья Викторовна (1985) — 
российская актриса кино, театра 

и дубляжа 
 

Анна (1969) — 
русская писательница 
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 200: космонавт 63, космос 22, Валентина 20, космонавтка 8, первая женщина-
космонавт 7, женщина, женщина-космонавт, спортсменка 5, Гагарин, «первая женщина, полетевшая в 
космос» 3, депутат, первая, первая женщина в космосе, СССР 2, актриса, Валя, герой, девушка, депутат 
из Госдумы, деревня, Евгения, здоровье, летит в космос, первая женщина, первая женщина-лётчица, 
«первая женщина, побывавшая в космосе», первый космонавт, первый космонавт-женщина, писатель, 
планета, полетела в космос, ракета, спорт, тётя, человек 1; отказ 30. 

 — ? 200: смелая 28, первая 24, отважная 9, красивая, сильная 6, великая 5, 
известная, космическая, русская, спортивная, храбрая 4, бесстрашная, немолодая 3, космонавт, 
мужественная, простая, российская, старая, трудолюбивая 2, амбициозная, большой космос, весёлая, 
возвышенная, героическая, грациозная, живая, жизнерадостная, интересная, истеричная, кудрявый, 
ленивая, летающая, милая, молодая (актриса), молодая на тот момент, мудрая, необычная, никакая, 
первая женщина, популярная, с короткими волосами, советская, талантливая, умная, хорошая 1; отказ 58. 

 —  ? 200: летает 35, летает в космос 19, летала в космос 9, летит, первая 
женщина-космонавт 7, первая женщина в космосе 5, «первая женщина, полетевшая в космос» 4, депутат, 
заседает в Думе, космонавт, летала 3, занимается спортом, на пенсии, покоряет космос, полетела в космос 
2, «борется за мир», вдохновляет, выступает, живёт, занимается общественной деятельностью, заседает, 
защищает, играет в фильмах (актриса), изучает, космонавт бывший, летала раньше, летит в космос, 
ничего, ничего не боится, отдыхает, открывает, первая женщина, «первая женщина, побывавшая в 
космосе», первая из женщин полетела в космос, «первая из женщин, кто полетел в космос», плачет, 
побеждает, покоряет, политолог, просвещает, развивает науку и возможности человека, сейчас политик, 
сейчас сидит в Госдуме, сидит в Госдуме, сидит на пенсии, слетала в космос, смеётся, совершила полёт в 
космос, стала депутатом, существует в истории, уже ничего, улетает, улыбается, умерла, участвует в 
космических заданиях, член Госдумы, является первой в мире женщиной-космонавтом 1; отказ 52. 

 
  

 
 

 600 
 
1.  - ,  
 
Космонавт 0,34, первая женщина-космонавт 0,11, депутат Государственной думы, 

спортсменка 0,02; смелая 0,08, по имени Валентина 0,04, женщина,  красивая,  русская,  
сильная 0,01 

 
 0,01: великая, весёлая, героиня, живёт, жительница СССР, известная, отдыхает, пожилая, 

простая, трудолюбивая 
 

 : амбициозная, борется за мир, «была молодой, когда полетела в космос», 
вдохновляет, возвышенная, вызывает одобрение, выступает, грациозная, жизнерадостная, занимается 
общественной деятельностью, защищает, здоровая, интересная, истеричная, историческая личность, 
кудрявая, ленивая, милая, мудрая, необычная, плачет, побеждает, политик, просвещает, развивает науку и 
возможности человека, родом из деревни, с короткими волосами, талантливая, умерла, умная, человек 

 
 : находится на пенсии (менее 0,01),  : первая женщина-лётчица, 

политолог 
 
Одобрительное 0,12 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,75 
 
2.   
 

 0,01: актриса 
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 : молодая 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
3.   
 

 : писательница 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
4.    
 

 : по имени Евгения 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 1 ( ) 
 
Не актуально 0,23 
Индекс освоенности слова 0,77 
 

 
 

 

 
 
 

 
Лев Николаевич 

 (1828 — 1910) — 
русский писатель и мыслитель 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 100: «Война и мир» 25, борода 14, писатель 7, роман 4, бородач, велосипед, «Детство», 
Каренина, книга, плуг, романы, Ясная Поляна 2, бородат, бородатый, брутален, война, «Декабристы», 
«Детство, отрочество, юность», графоман, гуманист, жир, известный, классика, книги, крепостничество, 
крестьянин, крестьянская школа, мир, много, мудрец, обучает детей, объём, поэт, простота, рубаха-
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парень, семья, сложный, старый, толстый лев с густой гривой, том, трудоголик, учёный, ушёл босиком, 
философия, эпопея 1; отказ 1. 

 — ? 100: бородатый 22, мудрый, писатель 6, простой, старый 5, добрый, русский, 
толстый 2, большой, большой авторитет, бородат, в рубахе, великий, вдумчивый, великий русский 
писатель, величайший писатель, величественный, взрослый, второй папа русской литературы, 
гениальный, грозный, далёкий от света, добрый барин, долгий, замкнутый, интеллигентный, интересный, 
могучий, мудрейший, мыслительный,наигранный, не толстый, неповоротливый, нераскаявшийся, 
неухоженный, освободитель, патриархальный, писательный, приятный, родной, романтик, с бородой, 
семейный, семейственный, сложный, сложный в произведениях своих, смышлёный, специфический, 
строгий, суров, суровый, тёплый, Толстой, умный, хмурый, хороший 1; отказ 2. 

 —  ? 100: пишет 20, писатель 8, пишет книги 7, «Война и мир», 
философствует 5, учит 4, пишет романы 3, «Войну и мир», мыслит, описывает, пишет «Войну и мир» 2, 
бродит, «Войну и мир» пишет, гуляет, доводит жену до попытки суицида несколько раз, его «Войну и 
мир» никто не забудет, играет с детьми, идёт, идёт против нормы, изображает жизнь, книжки пишет, 
много пишет, муть, мучит людей, народник, наставляет, ненавидит жену, непротивляется злу насилием, 
носит рубаху, открывает правду, охотится, очень много пишет, пишет о крепостничестве, пишет о русской 
жизни, пишет свои гениальные романы, пишет роман, пьёт чай, размышляет, русский писатель с 
мировым именем, сеет, сидит в окружении детей, спит, статусы, стоит в коридоре, траву косит, устает, 
учит детей, читает книгу 1; отказ 3. 

 
  

 
  

300 
 
1.  , ,    «   » 
 
Писатель 0,26, автор романа «Война и мир» 0,13, мыслитель 0,04; бородатый 0,14, 

близок к крестьянам, мудрый, организовал школу для крестьянских детей 0,03, 
пожилой, простой 0,02, гулял, для него важна семья, добрый, писал объёмные 
произведения, писал сложные для понимания произведения, полный, русский 0,01 

 
 0,01: авторитетный писатель, гениальный, его произведения содержат много описаний, жил в 

Ясной Поляне, имел сложные отношения с женой, катался на велосипеде, суровый, умный 
 

 : боролся с системой, брутальный, величественный, взрослый, грозный, 
гуманист, его бюст может стоять в коридоре, замкнутый, известный, интеллигентный, классик, могучий, 
народник, наставник, неповоротливый, нераскаявшийся, неухоженный, открывает правду, открытый, 
охотился, писал интересные произведения, писал о крепостничестве, писал о русской жизни, 
поддерживал патриархальные порядки, приятный, пьёт чай, романтик, «ситуации, описанные им в 
произведениях, могут выглядеть ненатурально», следовал принципу «непротивления злу насилием», 
специфический, спит, строгий, стройный, трудолюбивый, устаёт, хмурый, хороший, цитаты из его 
произведений используются в качестве статусов в социальных сетях, читал книги 

 
  : мучил людей, освободитель, поэт, учёный, ушёл из дома босиком 

 
Одобрительное 0,06 
Позитивно-эмоциональное 0,01 
 
СИЯ 0,96 
 
Неинтерпретируемые реакции 2 (Толстой, толстый лев с густой гривой) 
 
Не актуально 0,02 
Индекс освоенности слова 0,98 
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Зигмунд (полное имя — Сигизмунд 

Шломо) (1856 — 1939) — 
австрийский психолог, психоаналитик, 

психиатр и невролог 
 
 
 

 

 
 

  
 

 100: психология 15, психолог 13, секс 10, психоанализ 7, член 4, фаллос, философ 3, книга, 
псих, философия 2, анализ, беззащитность, бессознательное, всё по Фрейду, врач-психиатр, жизнь, зигзаг, 
книги, либидо, ненавидит музыку, Ницше, НСЛ, «О великий фаллос!», оговорка, оговорочка по Фрейду, 
огромный чёрный шкаф, озабоченная личность, озабоченный, основатель психоанализа, педиатр, 
повсюду символы, полюс, психиатр, рефлекс, реформатор-психиатр , сигара, сигары, сновидения, сны, 
учёный, фаллосы, фильм, фразы, Фрейд Зигмунд, цитатки, язвительность, ярко выраженная 
индивидуальность 1; отказ 2. 

 — ? 100: странный 12, озабоченный 9, умный 7, наблюдательный 5, курящий, 
психолог 4, помешанный, философ 3, больной, психиатр, учёный 2, анализирующий, аналитический, 
бородатый, буржуй, внушительный, вредный, доказывающий, загадочный, загнанный на почве половых 
инстинктов, задумчивый, зацикленный, знаменитый, зрячий, изучаемый в школе, интересующийся 
бессознательным, курильщик, логичный, лысый, маленько сексуально озабоченный, мужской, 
надуманный, насмешливый, научный, непонятный, откровенный, основатель психоанализа, основатель 
фрейдизма в психологии, пишущий, прямолинейный, психоаналитик, развратный, редкий, с сигарой, 
слишком зацикленный на сексе, социопат, старый, сумасшедший, типичный, угрюмый, усатый, 
фундаментальный, хитрый, хороший, честный, эксцентричный 1; отказ 2. 

 —  ? 100: изучает 6, психолог 5, анализирует, исследует 3, говорит, курит 
сигары, объясняет, пишет, размышляет, разрабатывает, создаёт теории 2, ассоциирует, в душу глядит, 
видит эротику повсюду, властвует, во всём видел эротический подтекст, выдумывает, высказывает 
мнение, «говорит, что человечеством движет только два инстинкта — самосохранение и размножение», 
делает голубым, докапывается до сути, думает, «думает, что все находятся во власти нереализованных 
сексуальных желаний», занимается бессознательным, занимается психоанализом, занимается 
психологией, занимается тайнами подсознания, занятные теории, заставляет задуматься, знает, зрит в 
корень, изучает людей, изучает проституток, изучает психологию, изучает сновидения, изучает человека, 
интересуется бессознательным, интерпретирует, исследует психику человека, ищет члены, курит, курит 
сигару, лежит, нюхает кокаин, основал психоанализ, основал фрейдизм, открывает тайники души, 
открытия в области бессознательного, парится в бане, «показывает нам то, что мы о себе не знали», 
помогает людям решить их проблемы, принимает посетителей, проводит психоанализ, проникает в 
подсознание, проницательно смотрит, прорыв в психологии, психоанализ, психоанализ личности, 
развращает, разгадал человеческую природу, сидит в своих мыслях, создаёт новую психологию, сочиняет, 
спит, срывает покровы, ставит людей на праведный путь, сублимирует, «считает, что миром правит секс», 
тонко чувствует, уже ничего, умер, учёный, учится, фантазирует, хочет заглянуть в сон человека, цитаты, 
язвит 1; отказ 2. 
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300 

 
1. ,  ,  ,   

    
 
Психолог 0,14, первый психоаналитик 0,08, учёный 0,05, философ 0,03, психиатр 

0,02; строил теории, основываясь на сексуальных желаниях человека 0,16, 
проницательный 0,05, изучал человеческую природу, курил, странный 0,04, 
воспринимается как сумасшедший 0,03, исследовал бессознательное, писал книги, 
предложил новый способ толкования сновидений 0,02, его имя используется в расхожих 
выражениях типа «что-либо по Фрейду», его часто цитируют, прямолинейный, 
реформировал психологию, угрюмый, умер 0,01 

 
 0,01: бородатый, его изыскания могут показаться надуманными, загадочная личность, 

значимый, объяснял, развратный, размышлял, язвительный 
 

 : буржуазный, властвует, вредный, доказывал свои теории, его теорию изучают 
в школе, задумчивый, заставляет задуматься, знаменитый, зрячий, логичный, лысый, мужчина, о нём 
сняты фильмы, педиатр, по имени Зигмунд, пожилой, сублимировал, типичный, употреблял кокаин, 
фантазировал, хитрый, хороший, эксцентричный, ярко выраженная индивидуальность 

 
  : изучал рефлексы, ненавидит музыку, парится в бане, связан с Ницше, 

склоняет к гомосексуализму. 
 
Одобрительное 0,03; неодобрительное 0,08 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,94 
 
Неинтерпретируемые реакции 7 (беззащитность, жизнь, зигзаг, НСЛ, огромный 

чёрный шкаф, полюс, редкий) 
 
Не актуально 0,02 
Индекс освоенности слова 0,98 

 
 

 
  

 
 

 
Константин Юрьевич (1972) — 
российский актёр театра и кино, 

кинорежиссёр 
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 200: актёр 109, Константин 18, режиссёр 6, артист 5, кино 4, благотворительность, 
кинорежиссёр, мент 2, «Адмирал», актёрище, географ, грустные глазки, девятый, дозор, «Ёлки», «Ёлки» 
озвучивает, Игорь, известный, киноактёр, клоун, Костя, милосердие, «Ночной дозор», общественный 
деятель, отвращение, популярность, продюсер, Рогов, русский, серьёзный, снял фильм про войну, талант, 
театр, филантроп, «Фонд», харизма, харизматичный, Хованский, человек 1; отказ 21. 

 — ? 200: добрый 13, талантливый 11, хороший 9, русский 8, известный 7, 
харизматичный 6, отличный, российский, серьёзный 4, знаменитый, интересный, хороший актёр 3, 
добродушный, замечательный, красивый, креативный, нормальный, популярный, разносторонний, 
смешной 2, актёр, благородный, брюнет, великодушный, весёлый, востребованный, глуповатый, 
грустный, грязный, доброжелательный, достойный, жёсткий, живой, занимается благотворительностью, 
злой, интеллигентный, ироничный, Константин, крутой, малозапоминающийся, масштабный, 
милосердный, милый, мужественный, не очень, неизвестный мне, необычный, нервный, нестандартный, 
никакой, нищий, норм, обаятельный, очень добрый, понимающий, посредственный актёр, 
профессиональный, с большими глазами, с бородой, самовлюблённый, своеобразный, скромный, 
сложный, смелый, «Собибор», современный, талантливо играющий, творческий, тихий, тупит, умный, 
фактурный, хороший человек, хриплый, худой, целеустремлённый, чёткий, эмоциональный 1; отказ 51. 

 —  ? 200: играет 24, снимается в кино 15, снимается в фильмах 13, 
занимается благотворительностью 9, играет в кино, снимается 7, помогает 6, актёр, помогает детям 5, 
жертвует, играет в театре, играет роли, играет роль 3, благотворительность, хорошо играет роли 2, актёр 
театра и кино, бежит, благотворительностью занимается, воспитывает, впечатляет, всё, выступает, гуляет, 
делает кино интересным, делает пожертвования, жертвует деньги, жертвует на благотворительность, 
занимается творчеством, занимается фондом, знаменитый, играет в кино и театре, играет в спектакле, 
играет в фильмах, играет на сцене, известный, «к сожалению, снимает», кино, киноактёр, ничего, 
озвучивает мультфильмы, организует благотворительные фонды, «открыл фонд помощи детям, больным 
раком», плачет, поёт, помогает всем, помогает людям, продвигает кино, разговаривает, с Анджелиной 
Джоли целовался, снимает нормальное кино о войне, снимает фильмы, снимается в «Ночном дозоре», 
снимается в телешоу, «снимается в фильмах, сериалах», снимается и снимается, снимался, снимался в 
«Ночном дозоре», снимался в кино, создаёт искусство, создатель фонда помощи больным детям, спас 
много детей от рака, спит, ставит, танцует, творит, тупит, убеждает, участвует в благотворительности 
после смерти жены, фильмы играет, является кинорежиссёром 1; отказ 38. 

 
  

 
 

600 
 
1.    ,   
 
Актёр театра и кино 0,37, занимается благотворительностью 0,07, кинорежиссёр 

0,02, артист 0,01; вызывает одобрение, добрый, известный, по имени Константин, 
талантливый 0,03, русский 0,02, творческий, харизматичный 0,01 

 
 0,01: благородный, глупый, грустный, интересный, мужественный, необычный, нормальный, 

озвучивает персонажей мультфильмов, озвучивает фильмы, привлекательный, разносторонний, 
серьёзный, смешной, современный 

 
 : бежит, брюнет, весёлый, воспитывает, востребованный, впечатляет, вызывает 

неодобрение, вызывает отрицательные эмоции, гуляет, доброжелательный, достойный, жёсткий, злой, 
значимая личность, интеллигентный, ироничный, малоизвестный, нервный, носит бороду, обаятельный, 
общественный деятель, плачет, плохо запоминается, плохой режиссёр, поёт, понимающий, 
посредственный актёр, продвигает кино, профессиональный, разговаривает, с большими глазами, с 
хриплым голосом, самовлюблённый, скромный, сложный, снимается в телешоу, спит, танцует, тихий, 
убеждает, умный, фактурный, худой, целеустремлённый, целовался с  Анджелиной Джоли, человек, 
эмоциональный 

 
  : грязный, нищий, продюсер. 
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Одобрительное 0,12; неодобрительное 0,01 
Позитивно-эмоциональное 0,04 
 
СИЯ 0,81 
 
2.    
 

 : по имени Игорь 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 2 (ставит, Хованский) 
 
Не актуально 0,18 
Индекс освоенности слова 0,82 

 
 
 

 

 
 
 

 
Геннадий Викторович (1945) — 

советский и российский артист эстрады, 
актёр театра и кино, телеведущий, 

общественный деятель 
 
 
 
 
 

 
  

 
 200: актёр 44, артист 14, Геннадий, юморист 10, комик 9, сатирик 5, юмор 4, Иннокентий 

3, попугай, человек 2, анекдот, Аркадий, артист театра и эстрады, велосипедист, где-то слышал, грустные 
глаза, Ералаш, известная личность, исполнитель песен, Казанова, Казань, КВН, концерт, певец, плов, 
просто Хазанов, режиссёр, татары, фазан, шоумен, шутка, шутки 1; отказ 75. 

 — ? 200: смешной 11, весёлый, старый 9, известный 7, русский, советский 4, 
несмешной, талантливый, умный, харизматичный 3, артистичный, забавный 2, большой, в очках, 
вольный (Иннокентий), глупый, едкий, известный в прошлом, интересный, красный, крупный, мудрёный, 
мудрый, народный, насмешливый, не знаменитый, не очень смешной, незнакомый, неизведанный, 
немолодой, необычный, обычный, острый, отличный, позитивный, популярный, популярный в 
определённых кругах, российский, седой, сейчас не смешной, сильный (велосипедист), театральный, 
тихий, фантомный (Иннокентий), хитрый, хороший, юморной 1; отказ 105. 

 —  ? 200: шутит 10, выступает 9, снимается в кино 6, смешит 5, веселит, 
играет роли 4, актёр, рассказывает, снимается 3, живёт, играет, прогуливает (Иннокентий), снимается в 
фильмах, шутки шутит, юморист 2, nothing, актёр театра, артист кино, артист театра и эстрады, бегут, 
ведёт передачи, ведёт телепередачи, вызывает жалость, высмеивает пороки общества, выступает на 
сцене, говорит, гуляет в парке, едет (велосипедист), играет в театре, играл в театре, идёт, кривляется, 
лечится, не шутит, несмешно шутит, пародии, перевоплощается, подлизывается, поёт песни, появляется 
на экранах, пытается шутить, работает, работает на телевидении, развлекает, сидит в жюри КВН, сидит в 
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кресле, смеётся, снимает, «снимается в кино, в спектаклях», снимается в телешоу, тусит (Иннокентий), 
что-то известное, шоумен, юмористические выступления, юморит 1; отказ 101. 

 
  

 
  

600 
 
1.    ,  
 
Актёр театра и кино 0,12, юморист 0,09, артист 0,05, сатирик 0,02, участник и 

ведущий телешоу 0,01; весёлый, известный, по имени Геннадий, пожилой, смешной 
0,02, плохой юморист 0,01 

 
 0,01: вызывает одобрение, говорит, житель СССР, живёт, исполняет песни, малоизвестный, 

пародист, полный, режиссёр, русский, талантливый, умный, харизматичный, человек, член жюри КВН 
 

 : вызывает жалость, глупый, гуляет в парке, ест плов, идёт, известный в 
прошлом, интересный, лечится, мудрёный, мудрый, народный, необычный, ничем не занимается, носит 
очки, обычный, подлизывается, позитивный, работает, с грустными глазами, седой, снимался в 
«Ералаше», тихий, хитрый 

 
Одобрительное 0,04 
Позитивно-эмоциональное 0,01 
 
СИЯ 0,50 
 
2.    
 

 0,01: велосипедист, по имени Иннокентий, прогуливает 
 

 : вольный, отдыхает на вечеринках, по имени Аркадий, сильный 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 6 ( , , , ,  , 

) 
 
Не актуально 0,47 
Индекс освоенности слова 0,53 
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Крис (1983) — 
австралийский актёр 

Лиам (1990) — 
австралийский актёр 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 200: актёр 54, Тор 23, Крис 8, человек 3, американец, ворот, Лиам, писатель 2, 
австралиец, Америка, артист, бог, братья, воин, Златовласка, знаменитость, иностранец, книга, Марвел, 
сильный, «Тор, сын Одина», Хемсворт, Хогвартс 1; отказ 89. 

 — ? 200: красивый 13, мужественный, сильный 6, высокий, талантливый 4, 
смешной 3, австралийский, американский, известный, мускулистый, накачанный, симпатичный, хороший 
актёр 2, английский, безглазый, блондин, бог молний, большой, брутальный, взрослый, воинственный, 
голливудский, грозный, длинноволосый, живой, забавный, загадочный, знаменитый, интересный, как 
Тор, кино, классный, красивый (Лиам), крупный, любознательный, магический (Хогвартс), милашка, 
милый (Лиам), могучий, модный (писатель), молодой, мститель, неизвестный, нереальный, низкий 
(ворот), привлекательный, прикольный человек, семьянин, серьёзно-юморной, старший, странный, Тор, 
чёткий, ЧСВ 1; отказ 109. 

 —  ? 200: снимается в кино 14, снимается 8, играет 7, актёр, снимается в 
фильмах 4, играет в кино, работает, сыграл Тора 2, актёр кино, безумно красивый, бог грома в Marvel, 
бьёт Таноса топором, геройствует, делает, живёт, зарабатывает деньги, заставляет ломать язык, защищает, 
играет в фильмах, играет роли, играет роли в кино, играет Тора, играл в «Мстителях», играл в фильме 
«Тор», играл Тора, ищет свой молот, лежит в гробу, ломает молоты, мечет молнии, молнии создаёт, молот, 
не попадает в голову, пафосно выглядит, печёт торты (Хогвартс), пишет, побеждает, проламывает грудины 
злым парням, пугают ассоциации, разыгрывает с Локи «на помощь!», снимается в линейке Marvel, 
снимается в фильмах Marvel, снимается во многих фильмах, снимался в «Голодных играх» (Лиам), 
спасает мир, спасает планеты, сражается, творит (писатель), Тор, украшает (ворот), уроки, ходит, чинит 
молот, читает 1; отказ 112. 

 
  

 
 600 

 
1. ,    в  Marvel  
 
Актёр 0,17, известен как исполнитель роли Тора в киновселенной Marvel 0,11; 

привлекательный 0,03, мускулистый, мужественный, по имени Крис, сильный, 
талантливый 0,01 

 
 0,01:  австралиец. Живет в Америке, вызывает одобрение, высокий, живёт, известный, работает, 

смешной, человек 
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 : взрослый, длинноволосый, загадочный, зазнавшийся, зарабатывает деньги, 

имеет брата, иностранец, интересный, лежит в гробу, любознательный, малоизвестный, молодой, 
нереальный, носит сложную фамилию, пафосно выглядит, пугают ассоциации с его фамилией, работает в 
Голливуде, семьянин, старший брат, странный, ходит, читает 

 
  : англичанин, делает уроки. 

 
Одобрительное 0,06 
Позитивно-эмоциональное 0,01 
 
СИЯ 0,45 
 
2.     
 

 0,01: по имени Лиам, привлекательный 
 

 : имеет брата, снимался в «Голодных играх» 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,01 
      
3.   (ложное значение) 
 

 0,01: писатель 
 

 : модный, творит 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,01 
 
4.         (  – )  
 

 : волшебник, печет торты, учитель Хогвартса 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 5 (ворот 2, низкий, украшает, Хемсворт) 
 
Не актуально 0,52 
Индекс освоенности слова 0,48 
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Томас Уильям (1981) — 
английский актёр и продюсер 

 
 
 
 
 

 
  

 
 200: актёр 33, Локи 22, Том 7, англичанин, политик 3, «Мстители», человек 2, актёр 

кино, Англия, гей, звезда, зелёный, зовут Томом, иностранец, красавчик, Локи Асгардский, мужчина, 
обман, песня, Стоун — камень, Тор, Уильям, учёный, хитин, Хьюстон 1; отказ 110. 

 — ? 200: красивый, харизматичный 4, англичанин, неизвестный, прекрасный, 
талантливый, хитрый, яркий 2, актёр, английский, британец, британский, брюнет, великий, 
восхитительный, глупый, грубый, длинноволосый, загадочный, замечательный, зарубежный, злой, 
известный, интеллигентный, как Локи, кино, коварный, крутой, лучший, маленький, маленький 
(политик), мёртвый, многоликий, молодой, мрачный, не очень человек (политик), неоднозначный, 
неординарный, непостоянный, остроумный, отважный, очень хороший актёр, подлый, приятный, 
романтичный, с кудрявыми волосами, своеобразный, серьёзный, скрытный, слабоумный, слащавый, 
сложный, смазливый, смелый, смешной, странный на внешность, твёрдый (хитин), творческий, 
трусливый, «У нас проблемы» (Хьюстон), улыбчивый, умная фамилия (учёный), фотогеничный, 
хороший, худой, чёрненький 1; отказ 122. 

 —  ? 200: снимается в кино 12, снимается в фильмах 6, актёр, 
снимается 3, играет, играет в кино, озвучивает, уроки, хитрит 2, актёр театра и кино, в основном 
отрицательные роли, врёт, встречается с Тейлор Свифт, выступает, делает уроки (Локи), живёт, 
злодействует, играет в фильмах, играет Локи, играл в фильме «Тор», играл одну из главных ролей, играл 
роль Локи в фильме «Тор», качается, крадёт моё сердце, летает мёртвым в космосе, Локи играет, любит, 
ничего, отдаёт Тессаракт, пакостит, постановки Шекспира, предаёт опять, прячется, разочаровывает, с 
Тором, смешит, снимается в линейке Marvel, снимается в фильмах Marvel, соблазняет, ставит блоки 
(Локи), существует, существует (политик), сыграл Локи, угрожает (политик), укрывает (хитин), 
улыбается, умирает, умирает в ВБ, усложняет, участвует в съёмках, учит (учёный), читает письма 1; отказ 
123. 

 
  

 
  

600 
 
1. ,        Marvel 
 
Актёр 0,11, наиболее известен как исполнитель роли Локи в киновселенной Marvel 

0,09; англичанин, по имени Томас Уильям 0,02, привлекательный 0,01 
 

 0,01: брюнет, вызывает одобрение, вызывает положительные эмоции, глупый, живёт, играет 
отрицательных персонажей, известный, иностранец, малоизвестный, необычный, неоднозначный, 
озвучивает персонажей фильмов и мультфильмов, скрытный, смелый, смешной, талантливый, 
улыбчивый, харизматичный, человек, яркий 
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 : великий, выступает, грубый, длинноволосый, загадочный, интеллигентный, 
любит, маленький, молодой, мрачный, мужчина, непостоянный, ничем не занимается, остроумный, 
разочаровывает, романтичный, серьёзный, слащавый, сложный, соблазняет, странно выглядит, 
творческий, Тейлор Свифт написала о нём песню, у него был роман с Тейлор Свифт, усложняет, 
фотогеничный, худой, читает письма 

 
  : гомосексуалист. 

 
Одобрительное 0,04; неодобрительное 0,01 
Позитивно-эмоциональное 0,02 
 
СИЯ 0,37 
 
2.   (ложное значение) 
 

 0,01: политик 
 

 : вызывает неодобрение, маленький, существует, угрожает 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,01 
 
3.   (ложное значение) 
 

 : с умной фамилией, учёный, учит 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 11 (  2, , , ,  

,  — , «   », , , ) 
 
Не актуально 0,59 
Индекс освоенности слова 0,41 

 
 

 

 
 

 
 

Никита Сергеевич (1894 — 1971) — 
советский государственный деятель 
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 100: кукуруза 30, оттепель 10, перестройка 8, хрущёвка 4, дурак, хрущёвки 3, лысина, 
СССР 2, ботинок, Брежнев, военный, восстание, генеральный секретарь ЦК КПСС, генсек, дома, дома-
хрущёвки, жалко, жильё, квартира, кирпич, космос, кузькина мать, маменькин сынок, метка, невежда, 
недооценённость, первый президент России, первый секретарь ЦК КПСС, политик, посмешище, 
президент, провал в системе, разгром, реформы, руководитель СССР в 1953-1964гг, спутник, старый, 
стрижка, строит дома, трепло, тряпка,  уничтожение виноградников, хрящ 1; отказ 3. 

 — ? 100: лысый 11, деревенский, никакой, тупой 4, недалёкий, шумный 3, 
весёлый, вспыльчивый, глупый, седой, советский, странный 2, безответственный, взволнованный, 
вредитель-кукурузник, генеральный секретарь ЦК КПСС, гос. деятель, громкий, двоякий, двуликий Янус, 
двуличный, добрый, жалкий, жёсткий, забавный, забытый, классный, колхозник-барин, колхозный, 
красивый, крикливый, круглый, кукурузный, лидер СССР, лояльный, маленькие глазки, мелочный, 
меченый, мёртвый, милый, мягкий, наивный, недооцененный, неоднозначный, несчастный, 
неуравновешенный, открытый, оттепельный, партийный, передовой, политик, председатель партии 
КПСС, прогрессивный, простой, прямой, расслабленный, самонадеянный, секретарь ЦК КПСС, 
смешной, старый, толстый, трепло, умный, хмурый, экономный 1; отказ 6. 

 —  ? 100: сеет кукурузу 6, показывает кузькину мать 5, строит 4, правит, 
сажает кукурузу, строит «хрущёвки» 3, выступает, говорит с трибуны, кукурузу продвигает, оттепель 2, 
балуется, ботинком по столу, бьёт ботинком, бьёт кулаком, бьёт тапком, внедряет кукурузу, выращивает 
кукурузу, «Вырубает виноградники, которые растут много лет. Теперь у нас почти нет своего вина», 
выступает на трибуне, генсек, говорит грозно, грозится показать кузькину мать, губит страну, губит 
экономику, держит в руках кукурузу, завозит кукурузу, запустил человека в космос, заседает, засаживал 
поля кукурузой, критикует, кукурузу, лежит, начал развал страны, ничего, обещает показать кузькину 
мать, общается с народом, орёт, осваивает целину, отменяет, перестройку, подарил Крым, покажет 
кузькину мать, полководец, помогает Ельцину, председательствует, привозит кукурузу, проводит 
реформы, против модернистов, работает в Думе, развенчание культа личности, развил «холодную 
войну», разгоняет выставку, разоблачал культ личности Сталина, решает, ругается, руководит, сажает за 
всё, сажает кукурузу на крайнем Севере, сеет, снизил количество репрессий, собирает артефакты, собаки 
в космосе, создаёт, спутник, странно себя ведёт, строит дома, строит не то, стучит ботинком в ООН, 
улыбается, устроил кукурузную эпопею, устроил массовую реабилитацию, хочет закопать, что-то делал, 
что-то кричит, шумит, ядрёну бомбу 1; отказ 2. 

 
  

 
 

 300 
 
1.    ,    ,      

  « » 
  
Призывал сажать кукурузу 0,18, глава ЦК КПСС 0,03, руководитель СССР 0,02, 

политик, реформатор 0,01; при нём были созданы дома хрущёвской постройки 0,07, 
лысый 0,05, глупый, период его правления получил название «оттепель» 0,04, грозился 
показать кузькину мать, кричал, провёл первую «перестройку» 0,03, бил ботинком по 
трибуне во время выступления в ООН, выступал с трибуны; имел крестьянское 
происхождение, при нём началось активное покорение космоса 0,02, весёлый, 
вспыльчивый, двуличный, жёсткий, жил в СССР, начал развал страны, открытый, 
слабохарактерный, смешной, странный 0,01 

 
 0,01: болтун, военный, его деятельность не имела большого значения, жалкий, недооцененный, 

пожилой, полный, разогнал выставку художников-абстракционистов, разоблачал культ личности 
Сталина, седой, умер 

 
 : баловался, безответственный, взволнованный, вызывает одобрение, добрый, 

забытый, занимался сельским хозяйством, заседал, «известна его фраза в отношении капиталистических 
стран: “Мы вас похороним”, - имеющая также формулировку “мы вас закопаем”», инициировал освоение 
целинных земель, инициировал создание ядерной бомбы, красивый, критиковал, лояльный, мелочный, 
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милый, наивный, неоднозначный, несчастный, отменял, период его правления характеризовался 
восстаниями, подарил Крым, предшественник Брежнева, прямой, развил «холодную войну», 
расслабленный, решал, с маленькими глазками, самонадеянный, снизил количество репрессий, создавал, 
умный, устроил массовую реабилитацию, хмурый, экономный 

 
 : инициировал вырубку виноградников (менее 0,01; эта компания была инициирована 

М. Горбачёвым), имел прозвище «Меченый» (менее 0,01; такое прозвище имел М. Горбачёв), президент 
(менее 0,01; должности президента в СССР не существовало);  : помогал Ельцину, 
работал в Думе, собирает артефакты. 

 
Одобрительное 0,02; неодобрительное 0,07 
Позитивно-эмоциональное 0,01; негативно-эмоциональное 0,03 
 
СИЯ 0,91 
 
Неинтерпретируемые реакции 2 (   , ) 
 
Не актуально 0,05 
Индекс освоенности слова 0,95 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
Николай Максимович (1973) — 

российский артист балета и педагог 
 

 
 

 
  

 
 200: танцор 26, балет 25, балерун 14, артист балета 12, балетмейстер 9, артист, 

грузин, Николай 4, Коля, певец, танцы, человек 2, актёр, балетный танцор, бальник, Большой театр, 
ведущий, Волочкова, гей, дискотека, здираксиц, искра, исполнитель, коньки, музыкант, обезьяна, 
общественный деятель, он, пачка, певица, пуанты, Россия, сложная фамилия, слышала по телевизору, 
спортсмен, танцор балета, танцор-балерун, танцует, танцует в балете, тёмный, хореограф, эстрада, юмор, 
Япония 1; отказ 62. 

 — ? 200: талантливый 11, высокий 5, гибкий, известный, популярный 4, 
грузин, красивый, пластичный, странный, худой 3, волосатый, грациозный, женоподобный, знаменитый, 
кучерявый, профессиональный, сильный, толстый, улыбчивый, энергичный 2, активный, армянский, 
артистичный, большой, брови, важный, вау, великий, влиятельный, вытянутый, голубой, грузинский, 
губастый, длинноногий, другой национальности, женственный, изящный, кудрявый, ловкий, лучший 
(музыкант), мне нейтральный, народный, не оч, некрасивый, непонятный, нормальный, образованный, 
один из лучших, педиковатый, пляшущий, российский, русский, с чёлочкой, сексуальный, смелый, 
требовательный, уникальный, утончённый, хорошая (певица), чёрный, элегантный, эстетичный 1; отказ 
95. 

 —  ? 200: танцует 54, танцует балет 9, выступает 4, поёт, танцует в 
балете 3, занимается балетом, прыгает, танцор, учит 2, актёр, балет, бесцельно продолжает жить, в 
зоопарке прыгает, ведёт передачу, ведёт передачу на втором канале, великий танцор, выступает в театре, 
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гастролирует, долбится, ест шашлык, занимается танцами, заставляет замереть сердце, защищает, 
катается, критикует, ноет, носит лосины, носит обтягивающие вещи, отдыхает, «плохому танцору...», поёт 
(музыкант), поёт (певица), появляется на ТВ, притязает, прыгает в лосинах, раньше в Большом театре 
танцевал, руководит, сейчас работает на ТВ, сидит в жюри, снимается в шоу, судит, танцевал, танцевал 
балет в театрах, танцовщик, участвует в шоу, фигнёй страдает 1; отказ 82. 

 
  

 
  

600 
 
1.     
 
Танцор 0,30, балетмейстер 0,02, ведущий и участник телешоу 0,01; гибкий, грузин, 

известный,  талантливый 0,02, высокий, по имени Николай 0,01 
 

 0,01: актёр, великий, воспринимается как гомосексуалист, вызывает одобрение, вызывает 
положительные эмоции, женоподобный, кудрявый, некрасивый, носит обтягивающие вещи, полный, 
привлекательный, профессиональный, россиянин, с большим количеством волос, сильный, солист 
Большого театра, странный, улыбчивый, худой, человек, член жюри конкурса талантов, энергичный 

 
 : артистичный, бесцельно продолжает жить, важный, влиятельный, вызывает 

неодобрение, гастролирует, его деятельность глупа и бессмысленна, его фамилия напоминает японскую, 
защищает, изящный, имеет сложную фамилию, мужчина, народный, не вызывает эмоций, непонятный, 
нормальный, носит чёлку, образованный, общественный деятель, отдыхает, плохой танцор, постоянно 
жалуется, притязает, руководит, с большими губами, с густыми бровями, сексуальный, смелый, смешной, 
спортсмен, темноволосый, требовательный, уникальный, утончённый, элегантный 

 
 : (поёт 0,01),  катается на коньках (менее 0,01),  

 : армянин. 
 
Одобрительное 0,04 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,59 
 
2.   (ложное значение) 
 

 0,01: певица 
 

 : вызывает одобрение 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 2 ( , , ) 
 
Не актуально 0,40 
Индекс освоенности слова 0,60 
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Виктор Робертович (1962 — 1990) — 

советский рок-музыкант 
 

Анита Сергеевна (1971) — 
российская певица, телеведущая и 

филантроп 
 
 

 
  

 
 200: певец 78, жив 22, Виктор 17, музыкант 16, «Кино» 8, легенда 4, артист, «Группа крови», 

песни, рок-музыкант 3, «Кукушка», музыка, Цой жив 2, 90-е, автор песен, актёр, Анатолий, Анита, 
великий, вокалист, гитара, голос, «Жив!», «Звезда по имени Солнце», «Икарус», композитор, наркотики, 
Паша — мой друг, певица, песня, песня без слов, пишет песни, протест, рок, создал группу «Кино», 
СССР, стена, стена Цоя в Москве, фигня, Цой навсегда в душе, эпоха 1; отказ 9. 

 — ? 200: живой 16, великий, известный 14, легендарный, талантливый 10, знаменитый 
7, популярный 6, вечный, душевный 4, крутой, легенда, музыкальный, русский, хороший 3, гениальный, 
загадочный, запоминающийся, красивый, мёртвый, необычный, старый 2, бессмертный, брутальный, 
бунтующий, бывший, великодушный, ВЕЛИЧАЙШИЙ, весёлый (Паша — мой друг), вечно живой, 
взрывной, Виктор, «вроде мёртвый, но это не точно», выдающийся, грустный, единственный, «живой!!!», 
заунывный, знаменитый в СССР, импульсивный, казах, картавый, «Кино», классный, корейский, лучший, 
любвеобильный, любит автобусы, малоизвестный певец, молодой, мрачный, на все времена, настоящий, 
не умеющий играть рок, нестандартный, олдовый, открытый, очень душевный, очень интересный, певец, 
погиб в аварии, популярный в своё время, поющий, простой, русский кореец, самый лучший, 
своенравный, сильный, смелый, советский, спорный, суровый, творческий, тёмненький, трогательный, 
узкоглазый, узнаваемый, умерший, уникальный, харизматичный, хороший автор песен, хороший певец, 
«Цой жив!», чёрный, честный 1; отказ 23. 

 —  ? 200: поёт 58, пел 16, живёт 12, играет на гитаре, исполнял песни, пишет 
песни 4, группа «Кино», жив, играет, пел песни 3, исполняет песни, певец, пишет музыку, снимался в 
кинофильмах 2, автор и исполнитель песен, алюминиевые огурцы, в кино снимался, вдохновляет, 
вдохновляет людей, вещает, восьмиклассницу, выпускал музыку, выступает на концертах, ждёт перемен, 
желает спокойной ночи, живёт в душе каждого, задевает, зарождает музыку, звучит, знаком всем, играет в 
группе, играл в «Кино», играл на гитаре, искусство, исполняет, исполнял музыку, «исполнял песни, 
которые вошли в мейнстрим», классно пел, колется, мёртв, много интересных композиций, много пьёт, 
написал много песен, основал «Кино», осознаёт, отдыхает, пел авторские песни, песенки писал, писал и 
исполнял песни, пишет, пишет стихи, поёт «Кукушку», поёт в «Кино», поёт в группе, поёт грустные 
песни, поёт и пишет песни, поёт под гитару, поёт хорошие песни, работает раскладчиком в Окее (Паша 
— мой друг), раздражает, сажает огурцы, смотрит в чужое небо из чужого окна, создаёт бессмертные 
песни, создаёт музыку, «создаёт песни, которые до сих пор в сердцах многих людей», создал «Кино», 
создатель песен, солист группы, сочиняет, сочиняет музыку, сочиняет песни, спит, уже не делает, уже 
ничего, умер 1; отказ 21. 

 
  

 
  

600 
 
1.  ,   « »,     
 
Музыкант 0,42, основатель, лидер и член группы «Кино» 0,03; жив для своих 

поклонников 0,11, великий 0,06, известный 0,05, по имени Виктор, талантливый 0,03, 
умер 0,02, душевный 0,01 
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 0,01: актёр, артист, бунтарь, вдохновляет, вызывает одобрение, вызывает положительные 
эмоции, жил в СССР, жил давно, загадочный, запоминающийся, импульсивный, красивый, наполовину 
русский, наполовину кореец, необычный, погиб в аварии, ранее был известен и популярен, рок-музыкант, 
с кожей и волосами темнее обыкновенного, «существует стена памяти, посвящённая Цою», творческий, 
трогательный, уникальный, употреблял наркотики 

 
 : брутальный, великодушный, вещает, вызывает неодобрение, вызывает 

отрицательные эмоции, грустный, его творчество было популярно в девяностые годы двадцатого века, 
имеет азиатскую внешность, интересный, исполняет заунывные песни, казах, картавый, классический 
представитель рокеров СССР, любвеобильный, малоизвестный певец, много пьёт, молодой, мрачный, 
настоящий, не умеет играть рок, осознаёт, отдыхает, своенравный, смелый, сильный, спорная личность, 
стал знаковой фигурой эпохи, суровый, узнаваемый, харизматичный, честный 

 
Одобрительное 0,09 
Позитивно-эмоциональное 0,03 
 
СИЯ 0,91 
 
2.   
 

 : певица, по имени Анита 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
3.    
 

 : весёлый, друг Паша, по имени Анатолий, работает раскладчиком в Окее 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции - 0 
 
Не актуально 0,09 
Индекс освоенности слова 0,91 
 

 

 

 
 

 
Марк Эллиот (1984) — 

американский программист, 
предприниматель в области интернет-
технологий, один из основателей 

социальной сети Facebook 
 

 
 
 



 

89 
 

  
 

 200: Facebook 26, фейсбук 21, Марк 20, программист 16, Интернет 6, бизнесмен, гений, 
еврей, основатель facebook, создатель, создатель facebook 3, IT, коммерсант, новатор, основатель, 
основатель фейсбука, разработчик, сахар 2, CEO, fb, виртуальный, главный, жёлтый, жид, изобретатель, 
коммерция, композитор, компьютер, компьютерный гений, кучерявый, лицо, миллиардер, мир, мужчина, 
мыслитель, немец, никто, основатель в интернете, основатель соц.сети, основатель фейсбук, отец, 
позвонит, предприниматель, продуман, Пушкин, разработчик-зачинатель, Роман, силиконовая долина, 
создал Facebook, создатель facebook'а, создатель фейсбук, соц.сети, соц.сеть, соц.сеть Фейсбук, страна, 
сыр, техника, технологии, умный, ученик, фамилия, царь информатики, цербер, цукаты, Цукербимлер, 
цукини 1, отказ 31. 

 — ? 200: умный 48, предприимчивый 10, богатый 9, кудрявый, молодой, синий 
5, уникальный, успешный 4, гениальный 3, известный, популярный, правильный, рыжий, смышлёный, 
странный, талантливый, хитрый, целеустремлённый 2, Facebook, американский, асоциальный, большой, 
ванильный (сахар), везунчик, весёлый, влиятельный, волшебный, высокий, еврейский, забавный, 
замкнутый, злой, знаменитый, интеллектуал, классный, компьютерный гений, король интернета, 
красивый, креативный, лёгкий, мощный, мясистый (цукини), находчивый, нелюдимый, немецкая 
(фамилия), ненормальный, нечестный, никакой, новоиспечённый, новый, няшка, обыкновенный, 
отличный, пархатый, первый, пофигист, преданный, признанный, пример для нашего поколения, 
продуманный, простой, с бородой, семейный, синий (эмблема Facebook), сложный, смелый, 
сообразительный, технический, учёный, холодный 1, отказ 37. 

 —  ? 200: программирует 20, создаёт 14, разрабатывает 10, деньги, 
зарабатывает, ничего 4, Facebook, кодит, пишет код, придумывает 3, делает деньги, пишет, программы, 
работает, руководит, управляет 2, PHP программирует, бизнес, большие деньги, будущее, в офисе сидит, в 
списке Forbes, владеет большими деньгами, ворует идеи, глава крупного интернет-сайта, говорит много, 
гребёт, делает, делает фейсбук лучше, деньги гребёт, думает, думать, живёт, заклеивает веб-камеру, 
заклеивает вебки, заколачивает бабки, занимается IT-технологиями, зарабатывает деньги, зомбирует 
людей, играет, изобретает, изучает, компиллирует, лучше видит синий, начинает, не выговаривается 
(фамилия), не различает цвета, обманывает помощника, обновляет Facebook, основал Facebook, печатает, 
писал музыку, поддерживает, позвонит, получает деньги, помогает, постит, придумывает новинки, 
призывает к лени, программист, продаёт, развивает, развивает социальную сеть, разрабатывает ПО, сидит 
за компьютером, сидит за ПК, создаёт Facebook, создаёт будущее, создаёт сайты, создаёт соц.сети, 
создаёт соц.сеть, создаёт технические вещи, создал Facebook, соц.сети, спит, спонсирует, строит город, 
судится, считает прибыль, творит, торгуется, убивает человечество, уже отдыхает, умничает, управляет 
сетью, фейсбук, фолловит, ходит в джинсах и серой майке, ходит в одной футболке, что-то 1, отказ 46. 

 
  

 
  

600 
 
1. ,     Facebook,    
 
Разработчик и основатель сети Facebook 0,22, программист 0,08; умный 0,10, 

зарабатывает много денег 0,07, занимается информационными технологиями, по имени 
Марк 0,03, компьютерный гений, предприимчивый 0,02, еврей, известный, кудрявый, 
новатор, перестал заниматься активной деятельностью 0,01 

 
 0,01: в его честь назван Интернет-портал «Цукерберг позвонит», заклеивает камеру ноутбука, 

занимается техникой, зомбирует людей, имеет сложную фамилию, молодой, нелюдимый, новый, носит 
джинсы и футболку, плохо различает цвета, привлекательный, пример для поколения, пытался отстранить 
партнёра от управления компанией, работает, равнодушный, рыжий, семейный человек, спонсор, 
странный, строит город в Силиконовой долине, творческий, уникальный, хитрый, хороший, 
целеустремлённый 

 
 : американец, большой, весёлый, влиятельный, ворует идеи, высокий, главный, 

ему везёт, живёт, забавный, занимается поисковой оптимизацией, злой, играет, изучает, компилирует, 
лёгкий, много говорит, мощный, мужчина, находчивый, нечестный, никто, обыкновенный, первый, 
печатает, похож на Пушкина, преданный, призывает к лени, простой, с бородой, сложный человек, 
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смелый, создал всемирную сеть, ученик 
 

 : немец (менее 0,01) 
 
Одобрительное 0,14 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,78 
 
2.   (ложное значение) 
 

 0,01: композитор 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
3.    
 

 : Роман 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 12 (  2,  ( ), ,  

( ), , , , , , , ) 
 
Не актуально 0,19 
Индекс освоенности слова 0,81 

 
 

 

 

 
 

 
Константин Устинович 

 (1911 — 1985) — 
советский партийный и 
государственный деятель, 

генеральный секретарь ЦК КПСС 
 

Александр Романович  
(1924 — 1996) — 

советский и украинский учёный в 
горнорудной отрасли 
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 200: СССР 30, генсек 9, политик 7, секретарь, человек 5, чёрный 4, XX в. 3, Андропов, 

генсек ЦК КПСС, КПСС, мужчина, секретарь ЦК КПСС, украинец, ЦК, ЦК КПСС, черника 2, 1353, 
Брежнев, брови, бывший генеральный секретарь ЦК КПСС, в СССР, война, генеральный секретарь, 
генеральный секретарь СССР, генсек во времена СССР, генсек СССР, гос.деятель, государственный 
деятель, движение, до Андропова, еврей, земля, история, КГБ, листь, Маленков, миля, непонятный чел, 
огород, парт.деятель, партиец, партийный деятель, политика, политический деятель, последний из умной 
старой гвардии генеральных секретарей, правитель, правитель СССР в 20в., председатель КПСС, 
председатель правительства, представитель ЦК КПСС, президент России, революционер?, респект, 
сов.власть, совет, советский, советский партийный гос.деятель, советский партийный деятель, сосед, 
справедливость, ткань, «тоже, вроде, за Украину, по фамилии», Украина, Черненко, чёрное, чернозём, 
чёрт, чиновник, член КПСС, что-то связанное с СССР 1, отказ 65. 

 — ? 200: старый 15, чёрный 7, умный 6, строгий 5, больной, красный, 
обычный, пожилой 3, важный, малоизвестный, недолгий, неизвестный, порядочный, престарелый, 
советский, спокойный 2, А Ч, безуспешный, в возрасте, генеральный, дряхлый, ещё один?, жирный, 
забытый, из СССР, известный, интеллигентный, исполнительный, кареглазый, «классный, наверное», 
коммунист, короткий, КПССный, красивый, крутой, ленивый, любящий целоваться, мыслящий, 
мягенький, недееспособный, недолговечный, неоднозначный, никакой, нормальный, образованный, очень 
больной, очередной, плодородный, рассудительный, редкий, с Андроповым, с ненастоящей фамилией, с 
усами, седой, слабый, сложный, СССР, стареющий, странный, талантливый, умеренный, 
целеустремлённый, человечный 1, отказ 92. 

 —  ? 200: ничего 9, правит 7, руководит, умер 4, входит в историю, 
говорит, коммунизм, лежит, лежит в гробу, стоит, управляет, чернит 2, бежит, болеет, борется за власть, 
был один год в СССР на посту руководителя страны, был руководителем страны, быстро уходит с поста, 
в земле лежит, ведёт учёт, вейпит, вместе с Маленковым, возглавляет ЦК КПСС, временное 
правительство, встречается с женщинами, входил в президиум СССР, выдвигает идеи, выигрывает, делает 
всё на благо партии, держится до конца, ждёт преемника, запрещает гулять, заседает, заседает в 
правительстве, изобретает, использует випы, конфискует, КПСС, красит, кушает, любит, мало правит, 
меняет, один год управлял СССР, падает, передаёт власть, пишет, политики, посты вконтакте, правил, 
правильные дела, правит страной, президентствует, преобразовывает потенциальную энергию в 
кинетическую, придумывает план, пытается править, работает в правительстве, работает с 
документацией, революция, руководил страной, руководит государством, сидит, слишком малый период 
правления, спит, строит коммунизм, существует, тащит страну, удобряется, уже ничего, умирает, умнеет, 
управляет СССР, управляет страной, устанавливает, худеет, чиновник, что-то 1, отказ 95. 

 
  

 
  

600 
 
1.   ,   
 
Руководитель СССР 0,08, партийный деятель 0,04, политик 0,02;  жил в СССР 0,06, 

пожилой, умер 0,04, мало правил 0,02, болел 0,01, малоизвестный 0,01, умный 0,01, 
хороший руководитель 0,01 

 
 0,01: важный, говорит, государственный деятель, готовил себе преемника, жил в  XX в., 

историческая личность, мужчина, обычный, победил в борьбе за власть, порядочный, преемник 
Андропова, президент, революционер, спокойный, стоит, строгий, украинец, человек, чиновник 

 
 : бежит, безуспешный, ведёт учёт, встречается с женщинами, входил в 

президиум СССР, выдвигал идеи, делал всё на благо партии, держался до конца, еврей, известный, 
интеллигентный, исполнительный, кареглазый, красивый, красит, кушает, ленивый, любит, меняет, 
неоднозначный, образованный, один из правителей, пишет, полный, придумывает план, связан с 
Брежневым, седой, сидит, сложный, справедливый, странный, существовал, талантливый, умеренный, 
усатый, устанавливает, худел, целеустремлённый, человечный 
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 : председатель правительства (менее 0,01), президент (менее 0,01; в СССР не 
существовало должности президента), революционер (менее 0,01), связан с Маленковым (менее 0,01), 

 : запрещает гулять, использует випы, КГБшник, конфискует, любящий 
целоваться (поцелуями известен Брежнев), падает, предшественник Андропова, преобразовывает 
потенциальную энергию в кинетическую, с большими бровями (густые брови имел Брежнев), с 
ненастоящей фамилией, связан с Временным правительством, участвовал в войне 

 
Одобрительное 0,03 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,48 
 
2.    
 

 : курит электронные сигареты, посты вконтакте 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
3.   
 

 : изобретатель 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 32 (  11, ,  2, 1353,  , 

, , , , , , , , , , 
, , , , ) 

 
Не актуально 0,42 
Индекс освоенности слова 0,58 
 

 
 

 
 

 
Уинстон Леонард (1874 — 1965) — 
британский государственный и 
политический деятель, премьер-

министр Великобритании 
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 200: политик 33, Уинстон 24, президент 17, Англия 15, политический деятель 7, 

премьер-министр, танк 6, англичанин, Великобритания, сигара, сигары 3, военачальник, Вторая мировая 
война, деятель, дипломат, политика, правитель, правительство, премьер-министр Великобритании, 
Сталин 2, Winston, американец, английский политик, Британия, бунтарь, Великая отечественная война, 
великий политик, Винстон, ВОВ, военный, война, генерал, Германия, глава страны, депутат, диктатор, 
инженер, история, консул, король, кот, курит, лидер, Лондон, министр Великобритании, мужчина, 
правитель Великобритании, президент Америки, президент США, премьер-министр Англии, ручка, 
США, сэр, табак, трубка, Труман, Уильям, физик, фото, фразочки, холодная война, цитаты, Черчилль, 
шляпа, Ялта 1, отказ 17. 

 — ? 200: английский 17, умный 13, толстый 9, хитрый 8, серьёзный, старый 5, 
полный 4, англичанин, важный, великий, воинственный, выдающийся, лысый, сильный, строгий 3, 
американский, бронированный (танк), властный, жёсткий, известный, мудрый, решительный, страшный, 
харизматичный 2, английский деятель, большой (танк), британский, британский деятель, буйный, 
бывший премьер-министр Великобритании, Великобритания, великобританский, весельчак, глупый, 
гнилой, гордый, деятельный, дипломированный, думающий, злой, знаменитый, избирательный, 
изобретательный (физик), как английский бульдог, капиталистический, консервативный, крупный, 
«крутой, как Путин», курящий, лауреат Нобелевской премии, маленького роста, мнительный, много 
разновидностей (танк), мощный (танк), мыслящий, независимый, непотопляемый (танк), низкий, 
образованный, общительный, ответственный, политический, политический деятель, продуманный 
стратег, прославленный, противный, прямой, пухленький, пьющий, развязный, разумный, 
рассудительный, своеобразный, синий, скрытый, сложный, смешной, сомнительный, талантливый, 
тёмный, уважаемый, упитанный, усатый, чёрно-белый, широкий, эмоциональный 1, отказ 35. 

 —  ? 200: курит 22, правит 13, управляет 8, курит сигару 7, руководит 6, 
занимается политикой, политический деятель 5, воюет 4, курит сигары, курит трубку 3, командует, 
ничего, правил страной, правит Великобританией, пьёт, пьёт виски, управляет страной 2, беседует, 
британский политик, бывший президент, был президентом во время ВОВ, вдохновляет, ведёт Англию 
вперёд, ведёт народ, ведёт переговоры, возражает, встреча со Сталиным в Крыму, Вторая мировая, 
выступает со сцены, глава района, говорит, договаривается со Сталиным и Рузвельтом, думает, едет, едет 
на переговоры, ездит (танк), «железный занавес», занимается политической деятельностью, занимался 
политикой, идёт в лес, изобретает (физик), катит (танк), кричит, кушает, лежит, лежит в земле, медлит, 
меняет мнение, мир, он умер, ораторствует, переговоры, пишет, поддерживал СССР, подписывает бумаги, 
подрывает нашу страну, политик, политика Великобритании, помогал Доктору Кто, практикует, 
президент США, премьер-министр Англии в 1940-е годы, придумывает стратегию, пьёт чай, работает, 
разваливает СССР, разговаривает, разрешает, реформирует, решает, решает вечные проблемы, руководил 
страной, руководит страной, руководит США, сидит, сидит рядом со Сталиным, спасает мир, страной 
руководит, стреляет (танк), строит, строит планы, США, убивает, убили, уже отдыхает, улучшил страну, 
управляет Великобританией, управлял государством, участвовал в войнах, участвовал в политике страны, 
участвует в войне, участвует в переговорах 1, отказ 35. 

 
  

 
  

600 
 
1.  ,  ,    
 
Политик 0,11, премьер-министр Великобритании 0,02, дипломат 0,01; англичанин, 

курильщик 0,08, по имени Уинстон 0,04, полный 0,03, умный 0,02, участвовал во 
Второй мировой войне 0,02, пьющий 0,01, участвовал в переговорах со Сталиным и 
Рузвельтом в Ялте 0,01, умер 0,01, хитрый 0,01 

 
 0,01: автор многих крылатых фраз, важный, великий, властный, воинственный, вредил СССР, 

выдающийся, «запечатлён на фотографиях, в том числе и на чёрно-белых», известный, лысый, 
мнительный, мудрый, не вызывает доверия, невысокий, неприятный, оратор, пожилой, решал проблемы, 
решительный, связан с «холодной войной», серьёзный, сильный, спасал мир, стратег, страшный, строгий, 
харизматичный, эмоциональный 
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 : бунтарь, вдохновляет, весёлый, глупый, гордый, деятельный, 

дипломированный, думающий, едет, злой, избирательный, историческая личность, капиталист, 
консерватор, кричал, лауреат Нобелевской премии, лидер, министр Великобритании, мужчина, 
мыслящий, независимый, носил шляпу, образованный, общительный, ответственный, переменчивый, 
писал, подписывал бумаги, «помогал Доктору Кто, персонажу одноименного сериала», похож на 
английского бульдога, практиковал, прямой, пьёт чай, работал, развязный, разрешал, разумный, 
рассудительный, реформировал, своеобразный, связан с Германией, связан с Трумэном, сидит, скрытный, 
сложный человек, смешной, строил, сэр, «такой же хороший, как Путин», убивал, уважаемый, улучшил 
страну 

 
 : правитель Великобритании (0,10), военачальник (0,01), американец (менее 0,01), 

президент США (менее 0,01),  
 : генерал, депутат, диктатор, его убили, идёт в лес, консул, король, носил усы, 

Уильям. 
 
Одобрительное 0,06; неодобрительное 0,01 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,68 
 
2.   
 
Танк 0,01 
 

 0,01: бронированный, ездит 
 

 : большой, имеет много разновидностей, мощный, непотопляемый, стреляет 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,03 
 
3.   (ложное значение) 
 

 0,01: изобретатель 
 

 : физик 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
4.   (ложное значение) 
 

 : инженер 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
5.   
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 : кот 

 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 2 ( , ) 
 
Не актуально 0,15 
Индекс освоенности слова 0,85 

 
 

 
 

 

 
 

Антон Павлович (1860 — 1904) — 
русский писатель 

 
Анатолий Иванович (1923 — 1967) 

— 
советский снайпер в годы Великой 

Отечественной войны 
 

Анфиса Александровна (Чехова) 
(1977) — 

российская теле- и радиоведущая, 
певица, киноактриса 

 
 

 
  

 
 100: «Дама с собачкой» 11, писатель 9, «Вишнёвый сад» 8, очки, рассказ 5, вишня 3, врач, 

«Каштанка», пьесы, сатира, театр, туберкулёз, Чехонте, юмор, Ялта 2, Антон Павлович, Антошка, 
Анфиса, вишни, врачи, «Детство. Отрочество. Юность», драма, драматург, задумчивость, «Ионыч», 
ирония, конец 19в, краткость, «Краткость — сестра таланта», лёгкость, литература, мудрец, остроумие, 
Павел, палата, «Палата №6», пенсне, Пешков, поэт, пьеса, ребячество, резкость, российский писатель, 
смешно, снайпер, судьба, «Три сестры», уравновешенный писатель, «Хамелеон», чай, «Чайка», «Человек 
в футляре», Чехия, чих, чувственный 1; отказ 1. 

 — ? 100: писатель, умный 7, остроумный, смешной 5, весёлый, ироничный, краткий, 
русский 3, врач, интеллигентный, мёртвый, русский писатель, сатирический, творческий, юмористичный 
2, аристократичный, безликий, больной, высокий, государственный, грустный, двусмысленный, добрый, 
драматичный, едкий, изящный, интересный, красивый, милый, насмешливый, «не такой, как все», 
недобрый, необычный, нудный, озорной, оригинальный, очень умный, очень хороший, писатель-
юморист, плохо видящий, положительный, поэт, приятный в исполнении, простой, радостный, редкий, 
серьёзный, смелый, странно шутящий, так себе, тонкий юмор, точный, уважаемый, уникальный, усатый, 
циничный, чуткий, юморной 1; отказ 7. 

 —  ? 100: пишет 19, писатель 10, шутит 7, иронизирует, пишет пьесы 4, носит 
очки 3, написал «Вишнёвый сад», спит 2, «Анна на шее», болеет туберкулёзом, вносит огромный вклад в 
культуру, врачует, высмеивает, высмеивает человеческие пороки, грустит, делает зарисовки, 
драматизирует, живёт, живёт в Ялте, жил в Ялте, иронично глядит, короткие рассказы, лечит, лечит 
людей, ловит момент, любит лечить, насмехается, олицетворяет, остроумно шутит, пишет краткий 
рассказ, пишет маленькие рассказы, пишет прекрасные пьесы, пишет рассказы, пишет смешные 
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рассказы, помогает людям, придумывает псевдонимы, продаёт вишнёвый сад, путешествовал, пьет, 
радуется, разочаровывает, рассказывает о маленьком человеке, семью, смотрит, создает МХАТ, сочиняет 
рассказы, стоит у себя в комнате, существует, творит, удивляет, умирает от туберкулёза, ходит в пенсне 1; 
отказ 5. 

 
  

 
  

300 
 
1. ,  , ,   "  " 
 
Писатель 0,22, драматург, автор пьесы «Вишнёвый сад» 0,05, автор рассказа «Дама с 

собачкой» 0,04, врач 0,03; остроумный 0,10, ироничный 0,06, носил пенсне 0,04, 
следовал правилу «Краткость — сестра таланта», умный 0,03, умер от туберкулёза 0,02, 
жил в Ялте, по имени Антон Павлович, придумывал псевдонимы, русский, творческий, 
уникальный 0,01 

 
 0,01: вызывает одобрение, грустный, его произведения легки для восприятия, интеллигентный, 

радостный 
 

 : аристократичный, безликий, внёс огромный вклад в культуру, высокий, 
государственный, добрый, жил в конце 19 века, задумчивый, изящный, интересный, красивый, милый, 
мудрец, наслаждался моментом, не вызывает одобрения, недобрый, неоднозначный, нудный, озорной, 
олицетворяет, простой, путешествовал, пил, разочаровывает, рассказывал о маленьком человеке, резкий, 
серьёзный, смелый, смотрит, создавал семью, стоит у себя в комнате, странно шутил, существовал, 
точный, уважаемый, удивляет, уравновешенный, усатый, циничный, чувственный, чуткий 

 
 : спит (менее 0,01),  

 : автор книги «Детство. Отрочество. Юность», «ведёт себя, как ребёнок», живёт, 
создал МХАТ. 

 
Одобрительное 0,12; неодобрительное 0,01 
Позитивно-эмоциональное 0,03 
 
СИЯ 0,91 
 
2.   
 

 : снайпер 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
3.   
 

 : по имени Анфиса, [телеведущая]. 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
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Неинтерпретируемые реакции 6 ( , , , , , ) 
 
Не актуально 0,04 
Индекс освоенности слова 0,96 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
Альберт (1879 — 1955) — 

физик-теоретик 
 

 
 
 
 

 
  

 
 100: физика 19, язык 16, гений 12, наука, теория относительности 6, учёный, физик 5, 

относительность 4, мозг, немец 2, E = mc2, атом, вероятность, взрыв, всё относительно, двойки, «его 
фото, где он показывает язык», законы, краски, общая теория относительности, относительный, 
показывает язык, портрет с языком, сверхчеловек, свет, скорость света, СТО-ОТО, ум, учёный-физик, 
эврика,  язык высунутый 1; отказ 2. 

 — ? 100: умный 22, гениальный 12, весёлый, учёный 7, физик 5, лохматый 4, 
гений 3, взлохмаченный, еврей, лучший, немец, немецкий 2, божественный, великий физик, 
взъерошенный, выдающийся учёный, высовывающий язык, кучерявый, мозгастый, научный, 
неадекватный, неординарный, неряшливый, нестандартно мыслящий, образованный, оригинальный, 
прикольный, простой, разумный, рассеянный, с высунутым языком, седой, серьёзный, теоретик, 
умнейший, умный тип, усталый, чудной, эксцентричный 1; отказ 3. 

 —  ? 100: показывает язык 14, занимается наукой, изобретает 8, учёный 
4, изучает физику, создаёт теорию 3, изучает, создаёт, физика, физику, физичит 2, атомную бомбу, 
взрывает, выводит новые формулы, выводит теорию, выводит теорию относительности, выводит 
формулу, вычисляет, двигает науку, думает над теорией относительности, занимается фотонами, 
занимался проблемой преодоления пространства и времени, зрит в корень, играет на скрипке, изучает 
законы физики, исследовал фотоэффект, ищет, крутит динамо-машину, математик, меняет мир, необычно 
мыслит, обосновывает теорию относительности, объясняет, отказался от абсолютного времени, 
открывает, открывает новое, открыл теорию относительности, открыл частицы света, открытие делает, 
пишет «E = mc2», пишет мелом на доске, пишет формулы на доске, постигает суть времени, проводит 
эксперименты, разработал модель диффузии, разработал теорию относительности, решает уравнение, 
смело предлагает теорию относительности, собирает катушку, сочиняет, спит, считает, умничает, 
формулирует, фото с языком, язык показывает, язык показывал 1; отказ 4. 

 
  

 
 300 

 
1.  - ,   ,  ,   
      
 
Физик 0,14, автор теории относительности, учёный 0,11, изобретатель 0,03; на одной 

из фотографий запечатлён с высунутым языком 0,13, умный 0,10, гениальный 0,09, 
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весёлый, лохматый 0,03, делал открытия, немец 0,02, исследовал фотоэффект, вызывает 
одобрение, неординарный 0,01 

 
 0,01: вычислял, еврей, изучал, писал на доске, эксцентричный 

 
 : воспринимается как сумасшедший, играл на скрипке, искал, меняет мир, 

неряшливый, образованный, объяснял, плохо учился в школе, проводил эксперименты, проникал в суть 
вещей, простой, разработал модель диффузии, рассеянный, седой, серьёзный, теоретик, усталый, 
формулировал 

 
 : делал атомную бомбу (0,01; написал письмо президенту Рузвельту с просьбой начать 

разработку атомной бомбы);  : крутил динамо-машину, математик, собирал катушку,  
сочинял, спит 

 
Одобрительное 0,21 
Позитивно-эмоциональное 0,08 
 
СИЯ 0,94 
 
Неинтерпретируемые реакции 2 ( , ) 
 
Не актуально 0,03 
Индекс освоенности слова 0,97 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Фридрих (1769 — 1821) — 
немецкий политический деятель, 

философ, историк и предприниматель 
Адриан (1906 — 2003) — 

нидерландский органист, композитор, 
музыкальный педагог 

 
 
 

 
  

 
 100: Фридрих 18, улица 12, Маркс 8, друг Маркса, философ, экономист 5, марксизм 4, 

«Капитал» 3, город, политик, соратник Маркса, учёный, философия 2, вместе с Марксом, второй, деятель 
соц. наук, друг Карла, Европа, идеалист, книги, колдун, композитор, Ленин, марксист, монополия, мысль, 
наука, немцы, общественный деятель, политический, помощник Маркса, реформист, связь с Марксом, 
солнце, старик, улица Фридриха Энгельса 1, отказ 7. 

 — ? 100: умный 9, бородатый 8, немецкий 3, богатый, маленький (город), 
социалистический, уверенный, Фридрих 2, бесполезный, важный, влияние нового, волшебный, высокий, 
голубой, думающий, заодно с Марксом, знакомый, знаменитый, идейный, известный, марксист, 
материальный, мыслящий, небритый, немецкий политик, непонятный, обратный, пересекающийся, 
привлекательный, публичный человек, разносторонний, революционер, революционный, седой, 
серьёзный, талантливый, теоретический, убежденный, экономистический 1, отказ 39. 



 

99 
 

 —  ? 100: пишет 7, думает, революционер, экономист 2, Kommunist Party с 
Марксом, бросает вызов капитализму, выдвигает идеи, выдвигает теории, доказывает, дополняет, 
защищает, знакомый Маркса, ищет последовательности, коммунизм, марксизм-ленинизм, меняет, «мир, 
дружбу, жвачку», модель, ничего, основоположник марксизма вместе с Марксом, писал, пишет 
"Капитал", пишет книги, пишет о коммунизме, повторяет за Марксом, помогает Марксу, помогает Марксу 
строить коммуникации, помогает разрушать, помогает считать, приносит в мир новые идеи, 
пропагандирует, публикует «Капитал», работает, работает на Маркса, развитие общества, размышляет, 
рыночные отношения, светится, соавтор К.Маркса, содержит Маркса, создает марксизм, создаёт 
музыкальные произведения, создаёт новые установки общества, создатель марксизма, социолог, стоит, 
теорию социализма, трудится, улица, улыбается усами, философствует, читает, что-то политическое 1, 
отказ 38. 

 
  

 
  

300 
 
1.  ,   ,  ,      
 
Соратник Маркса 0,10, философ 0,05, один из основоположников марксизма 0,03, 

экономист 0,03, политик 0,02, теоретик 0,02, революционер 0,01, учёный 0,01;  по 
имени Фридрих 0,07, в его честь называют улицы 0,05, писал различные работы 0,04, 
бородатый, умный 0,03, в его честь назван город, немец 0,02, известный, помогал 
редактировать и издавать «Капитал», реформист, социалист 0,01 

 
 0,01: богатый, трудился, социолог, уверенный 

 
 : бесполезный, важный, высокий, дополняет, европеец, защищает, идейный, 

ищет последовательности, коммунист, материалист, непонятный, общественный деятель, 
привлекательный, пропагандист, публичный человек, разносторонний, связан с Лениным, седой, 
серьёзный, старый, талантливый, творил мирную и счастливую жизнь, убежденный, умер, финансово 
помогал Марксу, читает 

 
 : колдун (менее 0,01),  

 : гомосексуалист, идеалист (был материалистом), монополист, писал «Капитал» 
(автор «Капитала» — Карл Маркс), светится, связан с рыночными отношениями. 

 
Одобрительное 0,05 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,67 
 
2.   
 

 0,01: композитор 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 4 (  , , , 

) 
 
Не актуально 0,28 
Индекс освоенности слова 0,72 
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Реджеп Тайип (1954) — 
турецкий политический и 

государственный деятель, президент 
Турции 

 
 
 

 
 

  
 

 200: Турция 34, президент 9, президент Турции 8, политика 5, турок 4, самолёт, кардиган 3, 
война, кофе, мужчина, новости, политик, усы 2, автомат, арган, бывший глава правительства, «Властелин 
колец», гад, деспот, дракон, драма, «друг, враг, друг, враг», из политики тоже, Израиль, Кандагар, ласкать, 
малыш, мандрагора, «мужик, который по скайпу с народом говорил», не прав, несправедливый, ничего 
хорошего, новостная свобода, он, орган, отдых, перебежчик, полигон, политический деятель, политолог, 
почти политик, правитель, предатель, президент с тараканьими усами, пустыня, расенган, растение, 
Редмен, ренегат, самолёты, седой, собака, телевизор, теракты, турецкий президент, физик, флаг, хитрый, 
цветок, щит Евфрата, Эдрагон, эндорфин, Эронна 1, отказ 72. 

 — ? 200: хитрый 6, злой, плохой, странный, турецкий 3, двуличный, загадочный, 
кровожадный, неизвестный, никакой, обычный, серьёзный, трусливый, тупой, усатый 2, агрессивный, 
активный, амбивалентный, безжалостный, бежевый, беспощадный, бесчестный, валентный, 
величественный, волшебный, враг, глупый, далёкий, двоякий, запутанный в себе, звучный, известный, 
коварный, красный, маленький, мирный, мутный, не очень, неинтересный, нелепый, неоднозначный, 
неопределившийся, непонятный, нереальный, нерусский, неумный, неуравновешенный, нечестный, 
никакой, переменчивый, писклявый, подлый, полный, провоцирующий, продажный, розовый, руководит, 
рыжая, свирепый, сильный, слабый, слабонравный, слабоумный, слабохарактерный, страшненький, 
страшный, такой, толстый, турок, тучный, умный, хитрая сволочь, хитромудрый, холодный, хороший, 
честный, чёрный, чёткий, эгоистичный 1, отказ 98. 

 —  ? 200: правит 13, воюет, президент Турции 4, думает, извиняется, 
лицемерит, стоит, управляет, управляет страной 2, боится выходить на улицу во время мятежа, болтает, 
бомбит, висит, вредит, гав-гав, глупости, говорит, говорит по скайпу, греет, грубит, губит государство, 
делится, диктатуру устраивает, договаривается, дружит, дружит с Россией, «его не поймёшь, что делает», 
ездит к Путину, запрещает, злится, занимается государственной политикой, идёт на попятную, извергает, 
извиняется за сбитый самолёт, ищет выгоду, лает, лежит, любит русских туристов, марионетка, мечется, 
мешает России, надоел, налаживает отношения, непонятно что, обвиняет Россию, обсуждает ситуацию в 
Сирии, плачет, подавляет мятеж, политизирует, помогает, предаёт, представляет Турцию на саммитах, 
проводит политику, продаёт цепочки, прокручивает схемы, просит прощения, проявляет агрессию, 
пытается вернуть отношения, пьёт чай, разрешает русским отдыхать, регламентирует, регулирует, 
руководит Турцией, сам не знает, сбивает, сидит вк, страдает, стреляет, убивает, угрожает, удивляет 
мятежников, умер, умничает, уничтожение людей, управляет государством, управляет Турцией, хочет 
подчинить себе сознание людей Турции, что, что-то да делает, юлит 1, отказ 96. 

 
  

 
  

600 
 
1.  ,       
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Президент Турции 0,08, политик 0,02; живёт в Турции 0,07, не может определиться с 

внешнеполитической позицией, хитрый 0,02, вызывает неодобрение, глупый, его 
правление связано с возможностью гражданской войны, загадочный 0,01 

 
 0,01: агрессивный, бесчестный, говорит, диктатор, дипломат, его показывают по телевизору, 

жестокий, злой, лицемер, мужчина, налаживает отношения с Россией, находится в оппозиции к России, 
невысокий, неизвестный, некрасивый, обычный, подавляет мятеж, полный, предатель, просит прощения 
за сбитый самолёт, разговаривает с народом через программу Skype, разрешает русским отдыхать в 
Турции, сбил российский самолёт, серьёзный, слабохарактерный, стоит, странный, трусливый, умный, 
усатый, хороший 

 
 : активный, бомбит, бывший глава правительства, величественный, волшебный, 

говорит об Израиле, грубый, губит государство, далёкий, делится, запрещает, звучный, известный, ищет 
выгоду, марионетка, мирный, надоел, не ограничивает новостную свободу, не прав, неинтересный, 
нелепый, неоднозначный, нерусский, несправедливый, неуравновешенный, нечестный, отдыхает, плачет, 
поднял с земли флаг Турции на саммите ООН, помогает, проводит операцию  «Щит Евфрата», 
провокатор, прокручивает схемы, пьёт чай, регламентирует, регулирует, с ним связаны теракты в Турции, 
с тонким голосом, седой, сидит в социальной сети, сильный, страдает, умничает, физик, холодный, хочет 
подчинить себе сознание людей Турции, честный, эгоистичный 

 
 : умер (менее 0,01),  : висит, греет, живёт в пустыне, политолог, 

продаёт цепочки 
 
Одобрительное 0,01; неодобрительное 0,07 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,49 
 
2.   
 

 : лает, рыжая, собака 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 28 (  3, , ,  2, , 

, «  », , , , , , , 
, , , , , , , , , 

) 
 
Не актуально 0,28 
Индекс освоенности слова 0,72 
 

 
 
 
 
 
 



 

102 
 

 
           

 

 

 
 

 
Виктор Фёдорович (1950) — 
украинский государственный и 
политический деятель, президент 

Украины 
 

 
  

 
 200: Украина 26, президент 21, бывший президент Украины 13, бывший президент, 

политик 9, Майдан, политика, политический деятель, президент Украины, украинец, Якубович 4, беглец, 
бывший, человек, экс-президент 3, мужик, «Поле чудес», предатель, путч, трус, экс-президент Украины 2, 
бегун, беженец, биа, бывший украинский президент, враг, глава, золото, золотой батон, как Лев Лещенко, 
копейка (машина), красавчик, кролик, круг, марионетка, мой герой, никто, он, оранжевая колонна, 
падение, плохо, плохой, плохой человек, политота, почти как Якубович, правит, правитель, 
правительство, президент бывший, прошлый, революция, Ростов, страна, странный человек, страх, 
телеведущий, тесть, Украина в 2004 г., украинский политик, украинский президент, управляет, уход, 
халва, хохол, чиновник, что-то там с Украиной, Яйнукович 1, отказ 28. 

 — ? 200: украинский 12, трусливый 9, слабый 6, толстый, тупой, хитрый 4, 
богатый, бывший, весёлый, легитимный, неприятный, никакой, нормальный, прошлый, трус 3, глупый, 
добрый, дряхлый, неразумный, оранжевый, плохой, противный, с усами и бородой, старый, умный 2, 
адекватный, бесхребетный, брюнет, быстрый, высокий, глупый по отношению к политике страны, 
громкий, грустный, жилистый, забавный, злой, играющий, известный, имеющий определённые 
политические взгляды, исчезнувший, коррупционный, коса на голове, не запоминающийся, не наш, 
неадекватный, недалёкий, недальновидный, неинтересный, нейтральный, нелегитимно смещённый с 
поста президента, непреданный, непредсказуемый, непрофессиональный, неуверенный в себе, 
неудачный, неумный, нечестный, нулевой, обычный, очередной в этой таблице, политик, полненький, 
потерянный, правый, предатель, продажный, пустой, решительный, рябой, сбежавший, свергнутый, 
своеобразный, сидевший срок, симпатичный, слабовольный, слабохарактерный, странный, страшный, 
талантливый вор, тихий, трусоватый, убежавший, украинец, хохол, чуть лучше Порошенко, яблочный 1, 
отказ 53. 

 —  ? 200: прячется 27, скрывается 14, ничего 12, отдыхает 5, говорит 4, 
бегает, бежит, ворует, живёт, сбегает 3, живёт в Ростове, правит, пропал, убегает 2, а кто его знает, бежал 
из страны, «бежит, как Форрест Гамп», боится, веселит, ворчит, воюет, вращает барабан, выиграл, гад 
ворует, говорит и ничего не делает, грабит, думает, дышит, живёт в России, зарабатывает миллион, 
заставляет, крутится, любит Украину, молчит, мутит воду, на пенсии, «ничего, ведь больше не правитель», 
ничего хорошего, орёт, отсиживается, отсиживается в России, позорится, пока ничего, политикой 
занимается, президентствует, премьер-министр бывший, приносит разруху, провоцирует, пропадает, 
пытается править, пытается править государством, пытается что-то говорить, пытается что-то делать, 
работает, разваливает страну, разрушает страну, рассказывает, сбегает из своей страны, сбежал, сваливает, 
светит, сидит в России, сидит в Ростове, скрывается от всех, служит, смывается, создаёт волнения в 
народе, спасает мир, существует, теряет президентство, торгуется, у власти на Украине, уже ничего, 
укрывается от ответственности, умничает, уходит отдыхать, участвует, ушёл с поста президента, фигню 
всякую делает, что-то 1, отказ 49. 
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 600 
 
1.   ,      
 
Бывший президент Украины 0,13, политик 0,04; бежал из Украины в Россию 0,13, 

украинец 0,08, отошёл от дел 0,04, трусливый 0,03, был смещён с поста в результате 
переворота, вызывает неодобрение, глупый 0,02, богатый, вор, много говорит, слабый 
0,01 

 
 0,01: добрый, его победа на выборах привела к «оранжевой» революции, живёт, легитимный, 

мужчина, неприятный, неумелый политик, ничего из себя не представляет, обычный, пожилой, полный, 
продажный, работает, разваливает Украину, слабохарактерный, странный, умный, хитрый, человек 

 
 : адекватный, брюнет, бывший премьер-министр, быстрый, вводит в 

заблуждение, ворчливый, враг, выиграл, высокий, громкий, грустный, дышит, жилистый, забавный, 
заставляет, известный, иностранец, как Лев Лещенко, красавчик, кричит, крутится, любит Украину, 
марионетка, молчит, не запоминающийся, не преданный, неадекватный, недальновидный, неинтересный, 
непредсказуемый, неуверенный в себе, неудачник, нечестный, поддерживает правые взгляды, позорится, 
потерянный, провокатор, пустой, пытается что-то делать, решительный, своеобразный, сидел в тюрьме, 
симпатичный, страшный, существует, тихий, умничает, участвует, хороший, чиновник, чуть лучше 
Порошенко 

 
 : с усами и бородой (менее 0,01),  

 : рябой, с косой на голове (причёску с косой носит Тимошенко), светит, спасает 
мир, торгуется. 

 
Одобрительное 0,02; неодобрительное 0,08 
Негативно-оценочное 0,01 
 
СИЯ 0,73 
 
2.    «  » (контаминированное значение - 

Л.А.Якубович) 
 

 0,01: ведущий телепередачу «Поле чудес», весёлый 
 

 : веселит 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,02 
 
3.    
 

 : тесть 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
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Неинтерпретируемые реакции 14 (  4, ,  ( ), , , 

,    ,   , , , ) 
 
Не актуально 0,22 
Индекс освоенности слова 0,78 

 
  

 
 

 

 
 

 
  

(Ярослав Владимирович 
(978 — 1054) — 

князь ростовский, новгородский, 
великий князь киевский 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

  100: Ярослав Мудрый 100: князь 17, Русь 13, мудрый 7, книги 5, история 4, 
мудрость, «Русская правда» 3, древность, правда, правитель, царь, шапка 2, азбука, библиотека, 
библиотеки, богатырь, боярин, величие, грамота, две гривны, действенный, держава, древняя Русь, закон, 
исторический персонаж, князь Киевской Руси, князь ростовский, князь Руси, кодекс, кошель,  крещение, 
культура, мудрый правитель, оселедец, покой, поучение детям, правит страной, правление, реформы, 
сила, солнце, солнышко, тупой, храмы, целеустремлённый 1; отказ 5. 

  — ? 100: мудрый 49, умный 8, образованный 4, князь 3, бородатый, 
могущественный, начитанный, рассудительный, справедливый, хороший 2, великий князь, 
дальновидный, добрый, древний, идеализированный, каменный, княжеский, любимый, мирный, 
правильный, просвещённый, солнечный, старый, усатый, физически сильный, хитрый, царёк, ясный 1; 
отказ 6. 

  —  ? 100: правит 16, воюет, княжит 7, мудреет 4, пишет законы 
3, государь Руси, мудрствует, объединяет, развивает культуру 2, благоустраивает государство, бьёт врагов 
Руси, восстал против своего отца, выдает замуж дочерей, грамотно собирает земли, дает наказ, 
династические браки, дружит с Европой, единение, идёт в поход на печенегов, издает, книги любит, 
культурное развитие, на двух гривнах изображён, наставляет, открывает библиотеки, пишет, пишет 
поучение, пишет поучение детям, пишет «Правду», побеждает, повышает образованность, правит 
древнерусским государством, правит страной, придумывает законы, проводит мудрую внешнюю 
политику, просвещает, развивает книжное дело, развивает международные связи, развивает образование, 
развивает Русь, сидит на Киевском престоле, сидит у Золотых ворот, смотрит вдаль, собирает библиотеку, 
создал «Русскую Правду», создание новых городов, сохраняет завоевания, спит, строит храмы, судит, 
укрепляет, укрепляет внешнеполитические связи, улучшает международные связи, улучшает 
образование, упорно думает, управляет, хорошие дела, царствует, читает, читает книги 1; отказ 4. 
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300 
 
1.   ,    ,  «  

» 
 
Правитель Руси 0,24, автор «Русской правды» 0,05; мудрый 0,22, развивал культуру и 

образование 0,08, воевал с целью собирания земель и объединения Руси 0,05, 
историческая личность, умный 0,03, образованный, укреплял международные связи, 
читал книги 0,02, ассоциируется с солнцем, благоустраивал государство, вызывает 
одобрение, носил бороду и усы, сильный 0,01 

 
 0,01: изображён на двугривенной монете, мирный, могущественный, рассудительный, 

справедливый, устраивал династические браки 
 

 : великий, восстал против своего отца, глупый, дальновидный, добрый, его 
деятельность принесла значительные плоды, идеализированный, любимый, посвящённый ему памятник 
расположен около Золотых ворот в Киеве, правильный, реформатор, ростовский князь, смотрит вдаль, 
старый, судил, укреплял государство, хитрый, целеустремлённый 

 
 : написал поучение детям (0,01; автор «Поучения» - Владимир Мономах), царь (0,01; 

при жизни Ярослава Мудрого государством управлял великий князь, первым царём стал Иван IV), носил 
шапку Мономаха (менее 0,01),  

 : боярин, креститель Руси (крестителем Руси был Владимир Святославич), 
носил длинный чуб, носил кошель (кошель носил Иван Калита), спит 

 
Одобрительное 0,26 
Неэмоциональное 
 
СИЯ 0,90 
 
Неинтерпретируемые реакции 1 ( ) 
 
Не актуально 0,05 
Индекс освоенности слова 0,95 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
Арсений Петрович (1974) — 
украинский политический и 
государственный деятель 

 
Сергей Николаевич (1985) — 
российский актёр театра и кино 
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 200: Украина 16, политик 15, премьер-министр 12, кролик, лысый, Яйценюк, яйцо 6, 
украинец 5, Арсений, бывший премьер Украины, бывший премьер-министр Украины, министр 
экономики, очкарик, очки, политика, политический деятель, президент, украинский политик, хохол 2, ex-
премьер-министр, аки Порошенко, актёр, богач, болтун, бывший глава правительства Украины, бывший 
президент Украины, бывший президентом премьер-министр Украины, ведомый, вор, враг народа, выгода, 
Гитлер, глава правительства Украины, глупость, гном, дебил №2, депутат, депутат Рады, друг Порошенко, 
дурак, еврей, желток, законодатель, заяц из Винни-Пуха, злой, золото, зубы, кандидат в президенты 
Украины, кретин, крыса, лысик, Майдан, Моби, морковь, мужчина, неадекватный человек, непонятно 
кто, нюхач, оппозиция, отвращение, пешка, подстилка, политическая, политота, правительство, 
председатель правительства Украины, премьер-министр Украины, проповедник, пышка, Рада, 
раздражает, Сид из «Ледникового периода», слава Украины, солнце, спёр деньги, спонсор оранжевой 
революции, странный, тоже хохол, Украйна, украинское правительство, уносят, футболист, худой, цветы, 
человек, чиновник, что-то с Украиной связано, шакал, Шарий, экономист, яйца, яйцеголовый 1, отказ 33. 

 — ? 200: лысый 33, украинский 10, в очках, странный, хитрый 4, плохой, 
противный, тупой, ужасный, украинец 3, глупый, злой, наглый, недалёкий, неприятный, никакой, 
нормальный, стрёмный, убогий 2, аккуратный, ассоциируется с кроликом, бездарный, белый, 
бессовестный, блестящий, вредный, далёкий, длинный, добрый, жадный, жалкий, жёлтый, жёсткий, 
забавный, зашоренный, как Порошенко, как яйцо, какой-то, калечный, корявый, кроличий, круглый, 
лисий, лукавый, лысенький, мерзкий, мутный, на вид так себе, набор клише, невзрачный, незалэжный, 
нелепый, ненужный, несамостоятельный, неудачный политик, неуёмный, неурасвновешенный, низкий, 
носатый, обычная, ограниченный, оскорбивший, отличный, очкарик, очкастый, популярный, похожий на 
кролика, почти лысый, придурок, проститутка, разные, резкий, решительный, сильный, сине-жёлтый, 
скандальный, скользкий, слабый, современный, спорный, страшный, так себе, талантливый вор, 
трусливый, «тупой, наверное», уродливый, ушастый, эмоциональный 1, отказ 43. 

 —  ? 200: ничего 13, говорит 6, занимается политикой 5, ворует 4, ничего 
хорошего, подчиняется 3, врёт, грабит, думает, интригует, много говорит, нюхает, разрушает, тупит, что-то 
2, бегает, бездельничает, борется за власть, бунтует, бывший, в отставке, в очках, вредит, всё рушит, 
выпускает глупые законы, выступает, грабит страну, грызёт морковь, дебаты, делает вид, «делает вид, что 
что-то делает», деньги, дерётся, доказывает, дружит с ЕС, ест, законодаёт, законы, зигует, злится, 
клевещет, конфеты, крадёт финансы страны, кричит, лысеет, лысый, мемчики про политику, мучается, 
наворовал и отдыхает, не ест морковь, несёт чушь, обманывает, пиарится, плетёт интриги, под Америкой, 
позорится, политик, помогает Порошенко, правит, придумывает, принимает решения, проводит законы, 
продаёт национальное достояние, продаётся США, протестует, прячется, пытается переделать мир, 
пытается что-то делать, работает, работает в сфере политики, разваливает, разваливает Украину, 
разговаривает, разоряет, разрушает страну, разрушает Украину, «решает, у кого денег на газ взять», 
рыбачит, сам не понимает что, сбивает с толку, светится, сидит, скрывается, сочиняет, страдает ерундой, 
строит стену, таращит глаза, торгуется, тырит деньги, убивает, ужасно правит, уже ничего, улыбается, 
умничает, унесли (цветы), фигню, фигню творит, ходит, хочет руководить, чем-то управляет, что-то 
делает в Украине, экономист 1, отказ 61. 

 
  

 
  

600 
 
1.  , ,  -   
 
Политик 0,05, бывший премьер-министр Украины 0,05; лысый, украинец 0,07, 

бездельник, вызывает неодобрение, глупый 0,03, болтливый 0,02; вор, имеет вытянутую 
форму головы, находится под влиянием Запада, носит очки, похож на кролика 0,02, 
неприятный, разрушает Украину 0,01 

 
 0,01: Арсений, богатый, выступает перед публикой, депутат Верховной Рады, думает, 

законодатель, злой, имитирует деятельность, интриган, кандидат в президенты Украины, лжец, министр 
экономики, наглый, националист, некрасивый, неуравновешенный, низкий, нормальный, нюхает, 
оппозиционер, подозрительный, популярный, похож на Порошенко, придумывает, продажный, странный, 
убогий, хитрый 
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 : аккуратный, бегает, бездарный, бессовестный, блестящий, высокий, выступал 

на Майдане, говорит речевыми клише, далёкий, дерётся, добрый, доказывает, друг Порошенко, жадный, 
жалкий, жёсткий, ест, забавный, запутывает, зашоренный, клеветник, корыстный, крикливый, крыса, 
мужчина, мучится, «не понимает, что делает», нелепый, ненужный, неудачный политик, неуёмный, 
носатый, о нём говорил журналист Анатолий Шарий, оскорбил, отличный, плохой правитель, позорится, 
помогает Порошенко, похож на героя мультфильма «Ледниковый период» Сида, притворяется, продаёт 
национальное достояние, произносит лозунг «слава Украине», пытается переделать мир, работает, 
резкий, «решает, у кого денег на газ взять», решительный, сидит, сильный, скандальный, слабый, 
современный, спорная личность, строит стену на границе с Россией, таращит глаза, торгуется, 
трусливый, улыбчивый, умничает, ушастый, футболист, ходит, худой, человек, чиновник, шакал, 
эмоциональный 

 
 : бывший президент Украины (0,01), полный (менее 0,01), скрывается (менее 0,01), 

 : делает конфеты (кондитерская фабрика «Roshen» принадлежит Петру 
Порошенко), еврей, проповедник, рыбак, светится, спонсор «оранжевой» революции, убийца. 

 
Неодобрительное 0,10 
Негативно-эмоциональное 0,04 
 
СИЯ 0,70 
 
2.   
 

 : актёр 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
3.   (ложное значение) 
 

 : футболист 
 
Неоценочное 
Неэмоциональное 
 
СИЯ менее 0,01 
 
Неинтерпретируемые реакции 18 (  6, , , , , 

, , , , ,  ( ), , ) 
 
Не актуально 0,24 
Индекс освоенности слова 0,76 
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