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Предисловие
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научное
редактирование издания, написание Предисловия и Комментария.
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.

Список стимулов,
вошедших в Психолингвистический толковый словарь
антропонимов (собственные имена)
Рядом со стимулом в списке
экспериментов.

указан год проведения ассоциативных

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.

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
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 2017
39. Махатма Ганди 2017
40. Махно 2016
41. Меркель 2016
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

3. Психолингвистический толковый словарь русского языка. – Вып. 3. –
Антропонимы / А.В. Рудакова, С.В. Коваленко, И.А. Стернин.– Воронеж:
ООО «Издательство РИТМ», 2018. – 107 с.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Бёртон 2018
Вивальди 2018
Да Винчи 2018
Донцова 2018
Жириновский 2015
Кафка 2015
Ленин 2015
Лермонтов 2015
Маяковский 2015
Медведев 2015
Менделеев 2015
Миронов 2015
Михалков 2015
Нерон 2018
Нефертити 2015
Нобель 2018
Песков 2018
Пётр Первый 2015
Платон 2018
Познер 2018
Пушкин 2015
Распутин 2015
Рассел 2018
Ревва 2018
Ремарк 2018

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Спилберг 2018
Сталин 2015
Стив Джобс 2015
Стивен Кинг 2018
Тарантино 2015
Терешкова 2018
Толстой 2015
Фрейд 2015
Хабенский 2018
Хазанов 2018
Хемсворт 2018
Хиддлстон 2018
Хрущёв 2015
Цискаридзе 2018
Цой 2018
Цукерберг2016
Черненко 2016
Черчилль 2017
Чехов 2015
Эйнштейн 2015
Энгельс 2016
Эрдоган 2017
Янукович 2016
Ярослав Мудрый 2015
Яценюк 2016

4. Психолингвистический толковый словарь русского языка. – Вып. 4. –
Антропонимы / А.В. Рудакова, С.В. Коваленко, И.А. Стернин.– Воронеж:
ООО «Издательство РИТМ», 2020. – 119 с.
1.Ада Лавлейс 2018
2.Аффлек 2019
3.Босх 2019
4.Вольтер 2019
5.Высоцкий 2019
6.Гэри Олдмен 2018
7.Джоли 2019
8.Джонни Депп 2018
9.Кант 2018
10.Кобзон 2018
11.Ландау 2018
12.Левитан 2018
13.Максвелл 2018
14.Маликов 2019
15.Мао Цзэдун 2018
16.Маркес 2018
17.Месси 2018
18.Мураками 2018
19.Набоков 2018
20. Нельсон Мандела 2018
21.Ньютон 2018
22.Овечкин 2018
23.Пифагор 2018
24.Плющенко 2018
25.Путин 2015

26.Пьер Карден 2018
27.Рафаэль 2018
28.Ривз 2019
29.Римский-Корсаков 2019
30.Роналду 2019
31.Роулинг 2019
32.Собчак 2019
33.Сократ 2019
34. Столыпин 2019
35.Толкин 2019
36.Тэтчер 2018
37.Уайльд 2018
38.Хемингуэй 2019
39.Хью Лори 2019
40.Циолковский 2019
41.Чайковский 2019
42.Че Гевара 2019
43.Чингисхан 2019
44.Чубайс 2019
45.Шарапова 2019
46.Шварценеггер 2019
47.Шишкин 2019
48.Шойгу 2019
49.Шолохов 2019
50. Шумахер 2020

По сравнению с первыми тремя выпусками, в данном выпуске
произведены некоторые изменения в подаче материала и построении
словарной статьи, отражающие развитие представлений авторов о
психолингвистическом
значении
слова
и
принципах
его
лексикографической фиксации применительно к именам собственным.
Внесенные изменения отражены ниже.
1. Уточнены понятия типов психолингвистических значений,
формируемых методом семантической интерпретации ассоциаций –
контаминированного, рецептивного значений; введены понятия реального
значения, ложного значения.

7

Реальное значение – значение, отражающее реальный денотат (в случае
собственных имен – реально существующее лицо с соответствующими
реальными признаками). Реальные значения присутствуют в голове всего
языкового сообщества или определенной, например, профессиональной
группы.
Рецептивное значение – значение, которое отражает чисто
субъективное понимание слова носителем языка («я так вижу»).
Контаминированное значение – это вид рецептивного значения,
представляющий собой результат контаминации двух материальных
оболочек языковых единиц в языковом сознании носителя языка,
отражающий объективно существующее материальное сходство лексем в
его языкового сознания (звуковое или орфографическое).
Если испытуемые дают на определенный стимул ассоциации,
восходящие к материально сходной со стимулом лексеме, значит, в их
языковом сознании интерпретируемый стимул и сходная лексема
воспринимаются как одна и та же лексема. Испытуемые считают
контаминируемые единицы одним словом, в их языковом сознании это
одно и то же слово. Фактически в условиях эксперимента стимул в
сознании носителя языка подменяется значением другого известного
носителю языка слова (паронимия), что и проявляется в соответствующих
ассоциациях.
При описании психолингвистического значения необходимо установить
и назвать реальное слово или словосочетание, с которым контаминирует
исследуемая единица. Значение при описании помечается как
контаминированное с конкретным словом.
Контаминированное значение – это вид рецептивного значения в
языковом сознании отдельного человека или группы людей. Это обычно
индивидуальное или малогрупповое значение, в котором слово может
использоваться малограмотными людьми.
Обычно частотность актуализации контаминированных значений в
эксперименте обычно невелика.
Ложное значение – это вид рецептивного значения, представляющий
собой индивидуальное или малогрупповое значение, у которого чисто
субъективный, «фантазийный» денотат и нет реального референта.
Чаще всего совокупный индекс яркости таких значений невелик.
Примеры употребления контаминированных и ложных значений могут
как отсутствовать (так просто нельзя сказать), так и присутствовать (в
речи малограмотных, малокультурных людей).
Малограмотные люди могут употреблять слова в рецептивном значении:
Ср:
- Он гуляет со своим штанген-циркулем! – С ризеншнауцером? (в
сериале «Улицы разбитых фонарей»)
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- У меня одна квартира, я же не Рокфор! – Рокфеллер? – Ну да! (в
фильме фильм «По семейным обстоятельствам»)
- Я ревнивый, как Гамлет! Только не белый, а черный, который после
первой не закусывает! – Отелло? – Ну да! (в фильме фильм «По семейным
обстоятельствам»)
- Как приятно оказаться в объятьях морфия! (Ученик на конкурсе
риторики в выступлении о пользе сна) и т.д.
Ср. также известные высказывания о значениях некоторых слов деда
Щукаря из «Поднятой целины»:
астролябия – это душенька моя,
апробация – милушка моя,
адаптер – пустяковый человек,
ажиотаж – красивая природа,
акварель – хорошая девка,
бордюр – гулящая баба,
антресоли крутить – любовью заниматься и др.
Применительно к именам собственным, ложные значения – это
значения, приписывающие слову ложный (не существующий в
действительности) денотат, такого человека с данной фамилией и именем и
такими признаками не существует. Например, ЛЕВИТАН – такие значения,
как философ, врач, машинист, ученый, писатель, изобретатель, модельер,
поэт, психолог, артист, летчик; ХЕМИНГУЭЙ – политик, самурай,
ВОЛЬТЕР, КАНТ (в словаре, см. ниже).
Таким образом, все контаминированные и ложные значения относятся к
типу рецептивных значений. Однако термин рецептивное в словаре не
употребляется как сугубо научно-теоретический, содержательно важнее
характеристика значений как контаминированные (результат смешения
стимулов) и ложные (сугубо индивидуальные, субъективные).
2. Изменена система подачи реальных, контаминированных и ложных
значений в описании смысловой структуры психолингвистического
значения.
Принята следующая последовательность подачи значений.
Значения последовательно располагаются в словарной статье по
убыванию совокупного индекса яркости (СИЯ).
Последовательность отражения значений в словарной статье:
 Реальные значения – по убыванию СИЯ
 Контаминированные значения – по убыванию СИЯ
Отдельной рубрикой:
 Ложные значения – по убыванию СИЯ
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3. Изменен принцип описания фиксации оценочности слова
Оценочность слова для реальных и контаминированных значений
указывается в формате:
Одобрительное + СИЯ
Неодобрительное + СИЯ
Если присутствует только одобрительная оценка или только
неодобрительная, указывается только присутствующий вид оценки.
Если нет ни одобрительной, ни неодобрительной оценки, оценка вообще
не указывается.
Оценочность не фиксируется для ложных и контаминированных
значений.
Оценочность
определяется
по
семам,
образующим
психолингвистические значения, а не по ассоциативным реакциям.
Индивидуальные и ложные семы учитываются при установлении
оценочности слова.
4. Уточнено понятие индивидуальной семы
Индивидуальная сема – это сема, обобщающая единичную
ассоциативную реакцию, независимо от числа испытуемых, принявших
участие в эксперименте. Индивидуальные семы – это семы,
актуализованные только одним испытуемым.
Отдельно индивидуальные семы выделяются при количестве
испытуемых более 100, до 100 ии индивидуальные семы имеют ИЯ 0,01.
Если более 100 ии, то индекс яркости индивидуальной семы всегда
менее 0,01.
5. Уточнено понимание значения имени собственного, описываемого как
«конкретный человек»
Выделяющееся во многих антропонимах – именах собственных
значение, формулируемое нами в словаре как «Конкретный человек» –
фиксация испытуемым «узнавания» реального лично знакомого ему
человека, который носит такое, имя, фамилию или прозвище, типа: ЦАРЕВ
– староста наш, сокурсник, Васька, прогульщик и т.д.
6. Определен принцип учета яркости индивидуальных реакций и реакций
с яркостью менее 0,01
Яркость семы определятся в зависимости от количества испытуемых
путем деления общей частоты ее встречаемости в результатах
эксперимента на общее число.
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Семы с округленным ИЯ 0,01 (1% ии) и выше принимаются как
релевантные для описания психолингвистического значения.
Семы с ИЯ менее 0,01 принимаются как условно релевантные,
описываемые для полноты картины отражения значения в языковом
сознании, определения тенденций развития семантики слова, его
оценочности и др. Эти семы приводятся списком в рубрике МЕНЕЕ 0,01
Среди сем с ИЯ менее 0,01 выделяются семы, актуализованные
единственным испытуемым (независимо от числа участников
эксперимента). Они выделяются из категории МЕНЕЕ 0,01 для
иллюстрации предельно субъективного восприятия значения языковым
сознанием. Это также информативно для определения тенденций развития
семантики слова, его оценочности.
С учетом округления чисел в процессе вычисления ИЯ сем всех типов
установлены численные интервалы, позволяющие учесть и суммировать
яркость всех сем с ИЯ менее 0,01. включая и индивидуальные, при
вычислении общей СИЯ значения. Данный процесс обозначается нами как
процесс обобщения частотности малочастотных сем (с ИЯ менее 0,01) при
подсчете СИЯ значения:
100 до 111 ии – все единичные семы имеют ИЯ 0,01
112-400 ии – две любые семы с ИЯ менее 0,01 составляют в сумме
ИЯ 0,01
401-666 ии – три любые семы с ИЯ менее 0,01 составляют в сумме
ИЯ 0,01
667-990 ии – пять любых сем с ИЯ менее 0,01 составляют в сумме
ИЯ 0,01
7. Уточнен параметр «Не интерпретируемые ассоциации»
Не интерпретируемые ассоциации – это ассоциации, которые
исследователю не удается достаточно однозначно интерпретировать как
признак (компонент) одного из конкретных сформулированных значений.
Это может быть результатом:
- повтором стимула – СОКРАТ – Сократ;
- неясности смысла реакции – ПЛЮЩЕНКО – людь, АФФЛЕК – ост;
- реакции по созвучию – БОСХ – бокс;
- неясности, к какому из нескольких значений отнести реакцию –
например: НАБОКОВ – неразумный (неизвестно, к чему отнести –
писатель, хоккеист, депутат, военачальник);
- неясной связи со стимулом – ПЛЮЩЕНКО – стремится к
коллаборациям.
Не интерпретируемые ассоциации даются списком.
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8. Уточнен принцип учета частеречной принадлежности реакций при
их обобщении
Частеречная принадлежность ассоциаций вторична, ассоциация может
принадлежать к разным частям речи, но выражать один и тот же
семантический признак.
Например: Шумахер – то делает? – реакция спортсмен, т.е. занимается
спортом . Глагольная инструкция вызывает субстантивную реакцию.
9. Добавлен раздел «Комментарий» после текста словаря
Раздел «Комментарий» в краткой форме обобщает наиболее интересные
семантические закономерности, выявленные в процессе подготовки
данного выпуска словаря. Этот раздел будет интересен исследователям,
психолингвистам, культурологам и др. специалистам. Комментарий
позволяет также пользователям словаря обратить внимание на самые яркие
особенности семантики собственных имен, выявляемые в приводимом в
словаре материале.
А.В. Рудакова
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СЛОВАРЬ
АДА ЛАВЛЕЙС

ЛАВЛЕЙС
Августа Ада Кинг
(урождённая Байрон)
(1815 – 1852) –
английский математик

Ассоциативные поля
АДА ЛАВЛЕЙС 200: математик 17, женщина 15, актриса 7, математика,
программирование, программист 5, женщина-программист 4, ад, Ада, графиня,
девушка, ловелас, певица, программистка, программы 2, Августа, алгоритмы,
англичанин, англичанка, Андреевна, вау, вода, детективы, женщина-математик,
закусочная, Иванова, из ада, изобретательница, Лэй, музыка, "не помню название
песни, в голове заиграла", описание вычислительной машины, первый программист,
поэтесса, программа для вычислительной машины, хорошо, шоу-бизнес, ЭВМ, язык
программирования 1, отказ 102.
АДА ЛАВЛЕЙС – КАКОЙ? 200: умная 23, красивая 7, известная 6, английская 5,
неизвестная 4, интересная, первая 3, классная, красивая (актриса), удивительная 2,
британка, великая, взрослая, выдающаяся, глупая (актриса), древняя, женственная,
женщина, злая, известная (актриса), изысканная, красивая (пишет стишки), мертвая,
милая (музыка), молодая, необыкновенная, необычная, необычная (Лэй), нерусская,
низкая (закусочная), образованная, первый программист, программист, скупая, смелая,
соблазнительная (танцует), способная, старая (певица), стройная (актриса), умная
(Андреевна), умная (Иванова), умная (поэтесса), умный, уникальная, французская
(певица), хитрая (шоу-бизнес), хорошая, чёрная, чистая (вода), шикарная (поёт) 1, отказ
103.

13
АДА ЛАВЛЕЙС – ЧТО ДЕЛАЕТ? 200: поёт 4, пишет программу 3, вычисляет,
думает, живёт, играет, играет роль, пишет, программирование, программирует, работает,
создала вычислительную машину, считает, танцует 2, актриса, варит зелье, внесла
вклад, вносит вклад в развитие программирования, выходит замуж, вычисления, гуляет,
гуляет (актриса), живёт в Британии, живет своей жизнью, занимается математикой,
занимается программированием, занималась математикой, злится, играет (шоу-бизнес),
играет в кино, идёт, изобретает, изучает, княгиня, ловелавствует, написала первую
сложную программу, написала программу для вычислительной машины, описала
вычислительную машину, первую программу, первую программу написала, пишет
программы, пишет стихи, пишет стишки, поёт (Андреевна), позирует, правит,
придумывает (Лэй), программист, прославляет женщин, путешествует, пьёт (вода),
развивает личность, решает, с кошками живет, своё дело, создает вычислительную
машину, создаёт программу для вычислительной машины, создает язык, создала
описание вычислительной машины, создала программу, спасает, спорит, стоит на
портрете в красивом платье, существует, уже ничего, украшает мир своим присутствием
1, отказ 117.

Психолингвистическое значение
АДА ЛАВЛЕЙС
600

1. Умная женщина, была математиком и первым программистом
Первый программист 0,07, математик 0,05; умная 0,04, женщина 0,03, англичанка
0,02, известная, красивая 0,01;
менее 0,01: вызывает одобрение, думает, графиня, жила своей жизнью, интересная,
изобретательница, неизвестная, необыкновенная, писала, работала, создала описание
вычислительной машины, удивительная, умерла;
индивидуальные семы: в её честь назван язык программирования, великая, взрослая,
внесла вклад в развитие науки, вышла замуж, гуляла, женственная, изображена на
портрете в красивом платье, изучала, изысканная, красивая, молодая, нерусская, носила
имя «Августа», образованная, позировала, прославляет женщин, развивала личность,
смелая, глупая, гуляет, известная, стройная, хитрая, вызывает одобрение, милая,
пожилая, соблазнительная;
ложные семы: живёт, злая, французская, создала вычислительную машину (менее
0,01), индивидуальные семы: древняя, жила с кошками, княгиня, правит,
путешествовала, скупая, создала язык, спасает, спорит
Одобрительное 0,09
СИЯ 0,53
2. Конкретный человек
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Индивидуальные семы: Андреевна, Иванова, Лэй
СИЯ – менее 0,01
3. Актриса

Ложные значения

Актриса 0,03.
СИЯ 0,03
4. Певица
Певица 0,01;
индивидуальные семы: поёт.
СИЯ 0,01
5. Поэтесса
Менее 0,01: поэтесса.
СИЯ менее 0,01
6. Танцовщица
Менее 0,01: танцовщица.
СИЯ менее 0,01
7. Закусочная
Индивидуальные семы: закусочная, низкая.
СИЯ менее 0,01
Неинтерпретируемые реакции 14: ад, Ада, ловелас 2, варит зелье, вода, детективы,
из ада, ловелавствует, пьёт, чёрная, чистая, идёт
Не актуально 0,54
Индекс освоенности слова 0,46
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АФФЛЕК
АФФЛЕК
Бенджамен Геза АффлекБолдт (1972) —
американский актёр,
сценарист, кинорежиссёр и
продюсер

Ассоциативные поля
АФФЛЕК 200: Бен 88, актёр 32, Бэтмен 11, рефлекс 3, мужчина, фильмы, человек,
чёрт 2, Альф, американец, Бенджамин Геза Болд, великий Бэтмен, герой из игры,
гуманист, древний грек, известный, кино, молодой парень, монстр, мультик, псих,
Рассел, режиссёр, скульптор, сценарист, Флекс, янгест флексер 1; отказ 39.
АФФЛЕК – КАКОЙ? 200: красивый 13, талантливый 9, грустный 5, артистичный,
Бэтмен, высокий, известный, серьёзный, харизматичный 4, добрый, интересный,
мужественный, привлекательный 3, актёр, американский, богатый, весёлый,
знаменитый, комичный, мощный, неизвестный, обычный, плохой, сильный, Тёмный
рыцарь, хороший 2, американец, безусловный (рефлекс), белый, брутальный, взрослый,
властный, героический, голливудский, добрый (Флекс), загадочный, зелёный (рефлекс),
историческая личность, красавец, крутой, лауреат двух премий "Оскар", лучший,
меланхоличный, милый, мстительный, мужчина, мускулистый, накачанный,
популярный, прекрасный, прямолинейный, пушистый (монстр), пьяный, сексуальный,
сильный (герой из игры), симпатичный, симпатичный (Альф), скрытный, слабоумный
(псих), смешной, смутно знакомый, современный, странный (рефлекс), строгий,
талантливый (скульптор), творческий, темноволосый, тёмный, толстый, тучный,
удивительный, ужасающий, улыбающийся, уставший, учёный, черноволосый, чёрный,
Чёрный рыцарь, экспрессивный 1; отказ 58.
АФФЛЕК – ЧТО ДЕЛАЕТ? 200: играет 25, актёр 19, снимается в кино 14,
снимается, снимается в фильмах 9, играет роль 6, играет в кино 4, дерётся, пьёт, спасает
мир 3, кино, летает, лечится, режиссёр 2, актёрит, бьёт, Бэтмен, враждует с Суперменом,
вычёсывает (скульптор), грустит, дерётся с Суперменом, едет, ест, ест людей (монстр),
зарабатывает много денег, защищает Готэм, играет Бэтмена, играет роли, играет роль
борца за человечество, играл в «Догме», играл в фильмах, искрит (рефлекс), исчезает
(Бэтмен), кинорежиссёр, ловит преступников, ловит преступность, мстит (Бэтмен),
накладывает болезни (герой из игры), находится в медицинском учреждении (псих), он
актёр, ост, перевоплощается, плачет (Альф), помогает, появляется на телеэкранах, сидит
на скамейке, синячит, снимает фильмы, снимается в фильмах мирового уровня, спасает,
спасает город (Бэтмен), стоит (рефлекс), творит (Флекс), толстеет, флексит, что обычно,
шутит 1; отказ 54.
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Психолингвистическое значение
АФФЛЕК
600

1. Актёр по имени Бен, исполнитель роли Бэтмена в киноВселенной DC
Актёр 0,22, исполнитель роли Бэтмена в киноВселенной DC 0,07; по имени Бен 0,15,
привлекательный 0,03, талантливый 0,02, известный, грустный 0,01;
менее 0,01: американец, артистичный, богатый, весёлый, воспринимается как
сумасшедший, вызывает неодобрение, вызывает одобрение, высокий, дерётся, добрый,
интересный, кинорежиссёр, лечится, мужественный, мужчина, мускулистый,
неизвестный, обычный, полный, пьющий, серьёзный, сильный, смешной,
харизматичный, человек;
индивидуальные семы: взрослый, властный, голливудский актёр, гуманист, «делает то
же, что и обычно», его полное имя – Бенджамин Геза Аффлек-Болдт, загадочный,
историческая личность, лауреат двух премий "Оскар", молодой, перевоплощается,
помогает, прямолинейный, сидит на скамейке, скрытный, смутно знакомый,
современный, строгий, сценарист, творческий, темноволосый, удивительный,
ужасающий, улыбающийся, уставший, черноволосый, экспрессивный.
Одобрительное 0,04
Неодобрительное 0,01
СИЯ 0,77
2. Персонаж компьютерной игры
Индивидуальные семы: герой игры, накладывает болезни, сильный.
СИЯ 0,01
3. Персонаж сериала «Альф» (контаминированное значение – Альф)
Индивидуальные
вычёсывает.

семы:

плачет,

по

имени

Альф,

СИЯ 0,01
4. Монстр

Ложные значения

Индивидуальные семы: ест людей, монстр.
СИЯ менее 0,01
5. Скульптор

симпатичный,

пушистый,
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Индивидуальные семы: скульптор.
СИЯ менее 0,01
6. Древний грек
Индивидуальные семы: древний грек.
СИЯ менее 0,01
7. Учёный
Индивидуальные семы: учёный.
СИЯ менее 0,01
Неинтерпретируемые реакции 18: рефлекс 3, чёрт 2, безусловный, белый, добрый
(Флекс), едет, зелёный, искрит (рефлекс), мультик, ост, Рассел, стоит (рефлекс),
странный (рефлекс), творит (Флекс), Флекс, флексит, янгест флексер
Не актуально 0,25
Индекс освоенности слова 0,75

БОСХ

БОСХ
Ерун Антонисон ван Акен
(Иероним) (1450 – 1516) –
нидерландский художник эпохи
Северного Возрождения

Ассоциативные поля
БОСХ 200: художник 30, Иероним 21, картины, мужчина, посох 4, воск, композитор,
шампанское 3, Хьюго, человек 2, bosh, Адам, Артём, боксёр, Босхо, бытовая техника,
голландец, картина, культура, марка техники, Павел, программист, решение, символ
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дьявола, сосх, Средневековье, средство для душа, трактор, ум, учёный, философ,
Фридрих, Хсоб, Хуго Босс, это расширение 1; отказ 99.
БОСХ – КАКОЙ? 200: странный 9, известный 7, талантливый 6, интересный,
необычный, нидерландский 4, непонятный 3, большой, загадочный, старый, страшный,
творческий, умный 2, Bosco (шампанское), великий, вкусный (Хьюго), волшебный
(посох), выделяющийся, вялый (Хуго Босс), гениальный, деловой (разбирает
документы),
документальный
(это
расширение),
думающий
(философ),
запоминающийся, заточенный, игристое (шампанское), игристый (шампанское),
изобретательный (композитор), импрессионист, интересный (Павел), интересный
(снимается в кино), красивый, красный (трактор), красочный, креативный, культурный,
липкий (воск), медовый (воск), мерцающий, на картинах много мелких деталей, не
очень (бытовая техника), неизвестный, обычный, правильный, пугающий,
своеобразный, сильный, сильный (боксёр), скучный (учёный), средневековый,
стильный (Хьюго), странный (Артём), темный (посох), толстый, толстый (посох),
умный (программист), уставший, художник, чайник, экстраординарный 1; отказ 104.
БОСХ – ЧТО ДЕЛАЕТ? 200: рисует 20, пишет картины 16, художник 11, картины,
пишет 3, пугает, работает, сидит, фехтует 2, веселит (шампанское), воду греет, выпивает,
гудит (трактор), дерётся (боксёр), дышит (воск), занимается наукой, злится, изображает,
интересуется, интересуется (Павел), искусство, колдует (посох), ломается (бытовая
техника), моет полы (Артём), настаивается (шампанское), необычные картины,
окультуривает, отдыхает, пахнет (Хьюго), писал картины, пишет (программист), пишет
музыку, пишет неплохо (это расширение), прилипает (воск), пылесосы, разбирает
документы, размышляет (философ), раскрашивает, решает, снимается в кино, создаёт
(Хьюго), создаёт картины, стоит в музее Прада, творчество, учит (учёный), что ему по
нраву 1, отказ 102.

Психолингвистическое значение
БОСХ
600

1. Своеобразный художник по имени Иероним
Художник 0,16; по имени Иероним 0,04, своеобразный 0,03, известный, талантливый
0,01;
менее 0,01: деятель культуры, его картины вызывают страх, интересный, мужчина,
непонятный, нидерландский, пожилой, представляется сидящим, работал, творческий,
умный, человек;
индивидуальные семы: великий, «делал то, что ему нравилось», его картины
выставлены в музее Прадо, его картины красочны, запоминающийся, злился,
интересовался, красивый, «на его картинах изображены символы, в том числе символ
дьявола», на его картинах много мелких деталей, неизвестный, обычный, отдыхал,
правильный, решал, сильный, уставший, интересный, странный.
ложные семы: средневековый, фехтовал (менее 0,01), индивидуальные семы:
импрессионист, полный, пьющий.
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Одобрительное 0,02
Неодобрительное 0,01
СИЯ 0,38
2. Конкретный человек
Индивидуальные семы: по имени Артём, по имени Павел, по имени Фридрих.
СИЯ 0,02
3. Марка бытовой техники (контаминированное значение – Bosh)
Менее 0,01: марка бытовой техники «Bosh», эта фирма производит чайники;
индивидуальные семы: вызывает неодобрение, эта фирма производит пылесосы,
техника этой марки может ломаться.
СИЯ 0,02
4. Компания, выпускающая туалетную воду (контаминированное значение – Hugo
Boss)
Менее 0,01: компания Hugo Boss, «туалетная вода, выпускаемая этой компанией,
имеет приятный запах»;
индивидуальные семы: основатель этой компании, стильный, создаёт, эта компания
производит средства для душа
СИЯ 0,01
5. Шампанское (контаминированное значение – Bosco)
Менее 0,01: игристое, шампанское «Bosco»;
индивидуальные семы: веселит, настаивается.
СИЯ 0,01
6. Боксёр
Менее 0,01: боксёр;
индивидуальные семы: сильный.
СИЯ менее 0,01
7. Композитор

Ложные значения
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Менее 0,01: композитор.
СИЯ менее 0,01
8. Программист
Менее 0,01: программист;
индивидуальные семы: умный, изобретательный.
СИЯ 0,01
9. Учёный
Менее 0,01: учёный;
индивидуальные семы: скучный, учит.
СИЯ 0,01
10. Философ
Менее 0,01: философ;
индивидуальные семы: думающий.
СИЯ менее 0,01
11. Актёр
Индивидуальные семы: актёр, интересный.
СИЯ менее 0,01
12.Расширение
Индивидуальные семы: расширение, документальное.
СИЯ менее 0,01
Не интерпретируемые реакции 27: посох 4, воск 3, большой 2, Босхо, волшебный,
вялый, гудит, дышит, заточенный, колдует, красный, липкий, медовый, мерцающий,
прилипает, решение, сосх, тёмный, толстый, трактор, Хсоб, деловой, интересуется,
моет полы, разбирает документы, хорошо пишет
Не актуально 0,51
Индекс освоенности слова 0,49
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ВОЛЬТЕР
ВОЛЬТЕР
Франсуа-Мари Аруэ
(1694 – 1778) –
французский философпросветитель, писатель
Мишель (1962) –
люксембургский
государственный и политический
деятель
Алексей Александрович
(1889 – 1973) –
советский художник
Ассоциативные поля
ВОЛЬТЕР 200: философ 39, писатель 26, Скотт 12, учёный 7, поэт 4, Вайт,
мыслитель, пистолет, политик 3, композитор, просветитель, физика, француз 2, XVIII
век, Ампер, вольер, вольнодумец, Вольт, дьявол, Екатерина, живописец, знаменитость,
из Winx, ирония, Италия, композиция, литература, Мессинг, Митти, мультик про собаку,
немец, немецкий писатель, парик, певец, пёс, писатель (английский), почти Вальтер,
Просвещение, псевдоним, Пьер, сатирик, собака, театр, физик, философия, Франция,
художник, человек, Штейн, электрик 1; отказ 55.
ВОЛЬТЕР – КАКОЙ? 200: умный 20, известный 6, французский 5, выдающийся,
сложный 3, знаменитый, своеобразный, трудолюбивый, умный (Скотт), хитрый
(учёный), хороший 2, английский, аристократичный, белый (мультик про собаку),
белый (пёс), боевой, божественный, большой, верный (собака), выдающийся (учёный),
высокоинтеллектуальный, горячий (Ампер), древний, железный, загадочный (Штейн),
загонный (Скотт), злой, злой (из Winx), изначальный (живописец), интересный,
интригующий, ироничный, классический, классный, кудрявый, либеральный, лысый
(Вайт), мёртвый, мечтательный (Митти), многозарядный (пистолет), надёжный
(пистолет), начитанный, необычный, образованный (Пьер), опережающий своё время,
писатель (Скотт), почти Скотт, признанный, просвещающий, просвещенный, пушистый
(Вольт), разносторонний, решительный (политик), сатиричный, серьёзный, сильный,
скучный (физика), создающий, справедливый (дьявол), старый (композитор), странный,
строгий (немец), творческий (Скотт), точный, удручающий, умнее Тима (писатель),
умный (политик), умный (физик), умный (физика), философ, философский,
французский (Скотт), хороший (пистолет), честный 1; отказ 88.
ВОЛЬТЕР – ЧТО ДЕЛАЕТ? 200: пишет 18, философ 9, пишет книги,
философствует 5, размышляет 4, думает, просвещает, стреляет 3, обманывает (учёный),
писал книги, пишет (Скотт), пишет стихи, рассуждает, сочиняет, спит 2, бегает (пёс),
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бегает за машинами (мультик про собаку), будущее, ведет переговоры (политик),
воздействует, думает (Скотт), ждёт (собака), жжёт (Ампер), играет (политик), излагает
мысли, изобретает (Скотт), изучает (физик), импровизирует (электрик), иронизирует
над обществом, исправляет пороки, книги, лежит (живописец), лежит (пистолет), летит
(немец), литератор, литературу, ломает (физика), мечтает (Митти), мыслит, мыслит об
обществе, мыслитель, наказывает за грехи (дьявол), научные открытия, незаконные
вещи (Вайт), ничего, обучает (Штейн), открывал (учёный), переводит (Пьер), печатал
статьи, писал стихи, писатель, писатель (Скотт), пишет (политик), пишет книги (Скотт),
пишет науку, пишет произведения, пишет романы (английский), пишет симфонию,
поглощает (из Winx), поёт, понимает, почти пишет, поэт (Скотт), придумывает цитаты,
публиковал статьи, размышлял о жизни, разрабатывает теории, рассказывает, сатира,
создавал, создаёт, сочиняет (Скотт), спасает мир (Вольт), строит, существует, убивает
(пистолет), умничает, учит, художник 1; отказ 72.

Психолингвистическое значение
ВОЛЬТЕР
600

1. Умный философ и писатель
Философ 0,12, писатель 0,11, просветитель 0,01; умный 0,04, известный 0,02,
француз 0,01;
менее 0,01: выдающийся, вызывает одобрение, его работы сложны для понимания,
издавал статьи, интересный, ироничный, сатирик, своеобразный, создавал новое,
трудолюбивый, умер;
индивидуальные семы: аристократичный, большой, воздействовал, вольнодумец,
драматург, думал об обществе, его произведения удручают, его произведения
цитируются, жил в XVIII в., злой, излагал мысли, имя «Вольтер» является
псевдонимом, исправлял пороки, классический, кудрявый, либеральный, начитанный,
носил парик, опередил своё время, повлиял на будущее, понимал, признанный,
разносторонний, разрабатывал теории, серьёзный, сильный, состоял в переписке с
Екатериной II, строгий, умничал, учил, точный, человек, честный, скучный, пишет,
решительный, умный;
ложные семы: немец, англичанин (менее 0,01) индивидуальная – по имени Пьер,
итальянец, древний, строит, существует, думает, творческий, хитрый, загадочный,
образованный, обучает, переводит
Одобрительное 0,09
Неодобрительное 0,01
СИЯ 0,62
3. Учёный (контаминированное значение – Алессандро Вольта)
Учёный 0,02;
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менее 0,01: делал научные открытия, занимался электричеством, умный, физик;
изобретал;
индивидуальные семы: выдающийся, его деятельность соотносится с деятельностью
Ампера.
СИЯ 0,04
4. Собака из мультфильма «Вольт» (контаминированное значение – Вольт)
Менее 0,01: бегает, белая, собака;
индивидуальные семы: верная, ждёт, персонаж мультфильма, по кличке Вольт,
пушистая, спасает мир.
СИЯ 0,03
5. Пистолет (контаминированное значение – Walther)
Менее 0,01: пистолет, стреляет;
индивидуальные семы: боевой, железный, лежит, многозарядный, надёжный, убивает,
хороший.
СИЯ 0,02
6. Писатель (контаминированное значение – Вальтер Скотт)
Писатель, по фамилии Скотт 0,02.
СИЯ 0,02
7. Персонаж сериала «Во все тяжкие» (контаминированное значение – Уолтер
Уайт)
Менее 0,01: по фамилии Вайт;
индивидуальные семы: лысый, нарушает закон.
СИЯ 0,01
8. Композитор (контаминированное значение – Иоганн Готфрид Вальтер)
Менее 0,01: композитор, композиция, играет.
СИЯ 0,01
9. Персонаж мультсериала «Winx» (контаминированное значение – Валтер)
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Индивидуальные семы: злой, персонаж мультсериала «Winx».
СИЯ менее 0,01
10. Персонаж сериала «Невероятная жизнь Уолтера Митти» (контаминированное
значение – Уолтер Митти)
Менее 0,01: мечтательный;
индивидуальные семы: по фамилии Митти.
СИЯ менее 0,01
11. Гипнотизер (контаминированное – Вольф Мессинг)
Индивидуальные семы: Мессинг.
СИЯ менее 0,01
12. Политик

Ложные значения

Менее 0,01: политик;
индивидуальные семы: ведет переговоры.
СИЯ менее 0,01
13. Певец
Менее 0,01: певец.
СИЯ менее 0,01
14. Художник
Менее 0,01: художник;
индивидуальные семы: живописец.
СИЯ менее 0,01
Неинтерпретируемые реакции 13: вольер, дьявол, загонный, летит, наказывает за
грехи, справедливый (дьявол), умнее Тима, импровизировал, ломал, по фамилии Штейн,
поглощает, изначальный, лежит
Не актуально 0,36
Индекс освоенности слова 0,64
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ВЫСОЦКИЙ

ВЫСОЦКИЙ
Владимир Семёнович
(1938 – 1980) –
советский поэт, актёр театра и
кино, автор-исполнитель песен

Ассоциативные поля
ВЫСОЦКИЙ 100: певец 19, поэт 18, Владимир 15, музыкант, бард, гитара 4,
легенда, песни 3, актёр, исполнитель, лучший 2, «Баллада о книжных детях», Ваня,
великий поэт, высокий, высоко, «Группа крови», классика, композитор, музыка, огурцы,
«Парус», писатель, поэт-певец, правда, символ, стихи, стул, талант, фильм такой был,
хороший человек, черноволосый, шесть струн 1, отказ 2.
ВЫСОЦКИЙ – КАКОЙ? 100: талантливый 8, великий 5, высокий, душевный,
легендарный 4, знаменитый, мудрый, хороший 3, гениальный, мёртвый, народный,
особенный, советский, творческий, харизматичный, хриплый, честный 2, брутальный,
брутальный (Ваня), вдохновляющий, вечный, глубокий, голосистый, громкий, грубый,
жесткий, жёсткий (стул), завораживающий, замечательный, играющий на гитаре,
известный, интересный, исторический, классный, крутой, культовый, легенда, лучший,
любимый многими, мужественный, неординарный, неплохой, нормальный, отличный,
очень талантливый, покрытый тайной, популярный, поющий, прокуренный,
прямолинейный, революционер, серьёзный, сильный, сиплый, темноволосый, тёмный,
уважаемый, умный, фильм не понравился, широко известный 1, отказ 5.
ВЫСОЦКИЙ – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: поёт 21, играет на гитаре, пишет 4, лежит, пел,
писал песни, пишет песни, пишет стихи 3, играет, пишет музыку, поёт песни, поёт
хорошо, уже ничего 2, бренчит, в гробу лежит, выступает, выступает на сцене, голосом
рвёт сердца людей, «да уж ничего, помер», доносит мысли, живёт в наших сердцах,
живёт в сердцах, живёт вечно, занимает особое место в сердце, заседает в сердце,
звучно поёт, исполняет авторские песни, лежит в гробу, мотивирует, музыка, на пары не
ходит (Ваня), не существует, несёт истину в песне, отдыхает, певец, пел авторские
песни, пел песни, пел песни на гитаре, пел песни под гитару, песни пишет, писал
красивые стихи, писал стихи и песни, писал стихи и музыку, поёт и играет на гитаре,
поёт под гитару, поэт, разлагается, сидит, создаёт, сочиняет, сочиняет хиты, сочинял и
пел песни, стоит в парке, ушел из жизни, хранит тепло в сердцах людей, хрипит 1,
отказ 3.
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Психолингвистическое значение
ВЫСОЦКИЙ
300

1. Исполнитель песен с гитарным сопровождением, писал стихи и песни
Исполнитель песен с гитарным сопровождением 0,26, писал стихи и песни 0,13,
исполнитель авторских песен 0,02, по имени Владимир, талантливый 0,05, вызывает
одобрение, умер 0,04, вызывает тёплые чувства, известный, с хриплым голосом,
честный 0,02, актёр, композитор, великий, вдохновляет, душевный, его творчество
бессмертно, жёсткий, мудрый, мужественный, народный, особенный, с громким
голосом, сидел на стуле во время выступлений, советский, творческий, темноволосый,
харизматичный 0,01;
индивидуальные семы: автор «Баллады о книжных детях», автор песни «Парус»,
брутальный, глубокий, доносит мысли, завораживающий, интересный, исторический,
памятник ему находится в парке, покрытый тайной, популярный, серьёзный, сильный,
сильно воздействует на слушателей, сочинял хиты, уважаемый;
ложные семы: высокий (0,02), ложные индивидуальные семы: автор песни «Группа
крови», играл на шестиструнной гитаре, писатель, революционер.
Одобрительное 0,31
СИЯ 0,93
2. Конкретный человек
Индивидуальные семы: не ходит на пары, по имени Ваня.
СИЯ 0,01
3. Фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой»
Индивидуальные семы: фильм, не вызывает положительных эмоций
СИЯ 0,01
Неинтерпретируемые реакции 5: высоко, огурцы, отдыхает, символ, нормальный
Не актуально 0,03
Индекс освоенности слова 0,97
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ГЭРИ ОЛДМЕН

ГЭРИ ОЛДМЕН
Гэри Леонард (1958) —
английский актёр, режиссёр,
продюсер и музыкант

Ассоциативные поля
ГЭРИ ОЛДЕН 100: актёр 31, писатель 3, кино, режиссёр 2, англичанин, Гарри
Озборн, злой, изобретатель, мужчина, наркоман в "Леоне", неизвестность, старик,
старый человек, строитель 1; отказ 52.
ГЭРИ ОЛДМЕН – КАКОЙ? 100: старый 10, британский 6, известный 5,
талантливый 3, хороший 2, активный, американский, артистичный, великий,
восхитительный (писатель), интересный, искренний в роли, крутой, лучший, молодой
(Гарри Озборн), обычный, разноплановый, разносторонний, харизматичный. хороший
(писатель), хороший (строитель) 1; отказ 58.
ГЭРИ ОЛДМЕН – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: играет 9, снимается 6, играет в кино 3,
играет в фильмах, снимается в кино, стареет 2, живёт, играет роль, интегрирует,
кинофильм "Леон", кричит, летает (Гарри Озборн), пишет (писатель), пишет книги,
пишет рассказы, плохого не делает, позирует, потрясающе играет, режиссёр, снимает,
снимается в каких-то фильмах, сочувствует современному кинематографу, строит
(строитель), угрожает 1;, отказ 58.

Психолингвистическое значение
ГЭРИ ОЛДМЕН
300
1. Пожилой актёр
Актёр 0,20, режиссёр 0,01; пожилой 0,04, живёт в Великобритании, известный 0,02,
вызывает одобрение, талантливый 0,01;
менее 0,01: разносторонний;
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индивидуальные семы: активный, артистичный, великий, его фамилия переводится
как «старый человек», живёт, интересный, искренний в роли, кричит, мужчина, не
делает плохого, неизвестный, позирует, сочувствует современному кинематографу,
харизматичный, вызывает одобрение;
ложные индивидуальные семы: американец, злой.
Одобрительное 0,06
Неодобрительное менее 0,01
СИЯ 0,40
2. Персонаж комиксов издательства Marvel Comics (контаминированное значение
– Гарри Осборн)
Индивидуальные семы: по имени Гарри Озборн, летает, молодой.
СИЯ 0,01
Ложные значения
3. Писатель
Писатель 0,02.
СИЯ 0,02
4. Строитель
Менее 0,01: строитель.
СИЯ менее 0,01
5. Изобретатель
Менее 0,01: изобретатель.
СИЯ менее 0,01
Не интерпретируемые реакции 3: интегрирует, угрожает обычный
Не актуально 0,56
Индекс освоенности слова 0,44
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ДЖОЛИ

ДЖОЛИ
Анджелина (1975) – американская
актриса, кинорежиссёр и
сценарист, фотомодель, посол
доброй воли ООН

Ассоциативные поля
ДЖОЛИ 100: актриса 49, Анджелина 30, звезда, модель, Питт, фильм 2, губы,
девушка, женщина, искусство, кино, Лара, Лара Крофт, «Оскар» 1, отказ 5.
ДЖОЛИ – КАКАЯ? 100: красивая 45, добрая, известная, старая 3, женственная,
талантливая, хорошая 2, актёрская, американская, артистичная, благородная,
грациозная, губастая, знаменитая, интеллигентная, интересная, крутая, одна из
известнейших, одухотворённая, оооочень красивая, популярная, разведённая,
разносторонняя, секс-символ, сексуальная, способная, средненькая, страшно красивая,
умопомрачительная, уродливая, худая 1, отказ 16.
ДЖОЛИ – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: снимается в кино 18, снимается в фильмах 10,
актриса 8, играет в кино, снимается 7, играет 6, занимается благотворительностью,
лечится 3, живёт 2, борется за права женщин, воспитывает негров, восхищает, детей
усыновляет, зарабатывает деньги, заставляет поверить, играет в Голливуде, играет в
фильмах, играет роли, играет роли в кино, играет роль, кино, любит детей,
Малефисента, мутила с Мэттом Дэймоном, одевается, помогает нуждающимся,
помогает обездоленным, рожает, роли, сидит на пенсии, создаёт кино, спит, усыновляет
и удочеряет детей из Африки, фотосессии 1, отказ 11.

Психолингвистическое значение
ДЖОЛИ
300

1. Красивая актриса по имени Анджелина
Актриса 0,38; красивая 0,16, по имени Анджелина 0,10, занимается
благотворительностью, известная 0,02, вызывает одобрение, добрая, лечилась,
немолодая, талантливая, «усыновила детей, в том числе и из Африки» 0,01;
менее 0,01: была замужем за Брэдом Питтом, женственная, женщина, живёт,
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исполнительница роли Лары Крофт, модель, с большими губами, сексуальная;
индивидуальные семы: актриса среднего уровня, американка, артистичная,
благородная, борется за права женщин, вызывает положительные эмоции, голливудская
актриса, грациозная, зарабатывает деньги, заставляет поверить в созданный образ,
интеллигентная, интересная, исполнительница роли Малефисенты, красиво одевается,
лауреат премии «Оскар», любит детей, непривлекательная, одухотворённая,
популярная, разведённая, разносторонняя, режиссёр, рожает детей, творческая
личность, участвует в фотосессиях, худая;
ложные индивидуальные семы: находится на пенсии, состояла в отношениях с
Мэттом Дэймоном.
Одобрительное 0,27
Неодобрительное менее 0,01
СИЯ 0,92
Неинтерпретируемые реакции 1: спит
Не актуально 0,11
Индекс освоенности слова 0,89

ДЖОННИ ДЕПП

ДЖОННИ ДЕПП
(Джон Кристофер) (1963) –
американский актёр,
кинорежиссёр, музыкант,
сценарист и продюсер

Ассоциативные поля
ДЖОННИ ДЕПП 200: актёр 106, пират 12, капитан Джек Воробей 11, капитан 9,
Джек Воробей 8, кино 3, Голливуд, младший, усач, фильмы, Шляпник, Эдвард Рукиножницы 2, алмаз загубил его, Бёртон, Вилли Вонка, Воробей, гений, голливудская
звезда, Грин-де-Вадьд, да, Депп, Джоли, Джонни Депп, звезда, известный, капитан
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Воробей, корабль, Кристофер, лучший, неудача, няшка, пират Карибского моря,
«Пираты Карибского моря», режиссёр, Роберт Дауни-младший, Руки-ножницы, тойтерьер, харизма, цветные бусинки, «Чарли и шоколадная фабрика» 1, отказ 11.
ДЖОННИ ДЕПП – КАКОЙ? 200: красивый 22, харизматичный 17, известный,
талантливый 9, знаменитый, популярный, хороший 6, артистичный 5, великолепный,
Воробей, крутой, старый, странный 4, интересный, лучший, привлекательный, смешной
3, актёр, великий, гениальный, любимый, обычный, потрясающий, разносторонний,
умный 2, американский, брутальный, буйный, весёлый, волосатый, Голливуд, Джек
Воробей, живой, жизнерадостный, забавный, заслуживающий Оскар, классный,
командующий, красавчик, лучший в мире, мастер своего дела, многогранный,
многоликий, мобильный, модный, неизвестный, неинтересный, необычный,
неординарный, неплохой, нормальный, обанкротившийся, обаятельный, одноглазый,
оригинальный, очень крутой, очень талантливый, пират, пиратский, плохой,
полуслепой, потрясный, прекрасный, профессиональный, пьяный, разный, с юмором,
симпатичный, смазливый, смекалистый, спортивный, сумасшедший, темноволосый,
уже бедный, уникальный, хитрый, шикарный, эксцентричный 1, отказ 19.
ДЖОННИ ДЕПП – ЧТО ДЕЛАЕТ? 200: играет 26, снимается в кино 24, актёр 17,
играет в кино 16, снимается в фильмах 14, снимается 10, играет роль 9, играет в
фильмах, пьёт 4, живёт, зарабатывает, играет роли, отдыхает, пиратит, работает 2, бьёт
жену, веселится, ворует, врёт, гениальничает, геройствует, делает мир лучше, дурачится,
занимается благотворительностью, захватывает корабли, играет в рок-группе, играет в
фильме, играет Джека Воробья, играет роль пирата, играет самого себя, йо-хо-хо,
искусство, капитан Воробей, катается на корабле, кривляется, кричит, мастерски играет
роль, молчит, музыкант, останавливает на себе взгляд, «перевоплощается, пропуская
сквозь себя сущность персонажа», пират, «Пираты Карибского моря», плавает, плывёт,
поёт, позирует, покидает корабль, получает деньги, получает Оскар, похищает корабль,
пропивает по 2 млн в месяц, радует людей своим талантом, развлекает, расчёсывает
усы, реабилитируется, рекламирует, рисует синяки под глазами, «Смекаешь?», смотрит,
снимается в "Пиратах", снимается в новом фильме Тарантино, создаёт неповторимых
героев, спасает свою шкуру, тратит много денег, убегает, фотографируется, чудит,
шоколад, шутит 1, отказ 10.

Психолингвистическое значение
ДЖОННИ ДЕПП
600

1. Привлекательный актёр, исполнитель роли пирата Джека Воробья,
вызывает одобрение
Актёр 0,41, известен как исполнитель роли пирата Джека Воробья в серии фильмов
«Пираты Карибского моря» 0,13; привлекательный, вызывает одобрение 0,05,
известный 0,04, харизматичный 0,03, своеобразный, талантливый 0,02, артистичный,
пьющий, разносторонний 0,01;
менее 0,01: великий, весёлый, вызывает положительные эмоции, голливудский актёр,
дурачится, живёт, зарабатывает деньги, интересный, музыкант, немолодой, «носит
одинаковые с отцом имя и фамилию, поэтому у его фамилии есть дополнение
“младший”», обычный, отдыхает, потерял большую часть заработанных денег,
профессионал, работает, с плохим зрением, смешной, умный, усатый, фотографируется;
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индивидуальные семы: американец, бил жену, брутальный, буйный, воспринимается
как сумасшедший, вызывает неодобрение, делает мир лучше, длинноволосый, его
второе имя – Кристофер, жизнерадостный, занимается благотворительностью,
заслуживает «Оскар», играет самого себя, кричит, мобильный, модный, молчит,
неизвестный, неинтересный, обаятельный, получил «Оскар», потерпел неудачу, похож
на Роберта Дауни-младшего, развлекает, реабилитируется, режиссёр, рекламирует,
рисует синяки под глазами, смотрит, снимается в новом фильме Тарантино, снимался в
фильмах Тима Бёртона, создаёт неповторимых героев, спортивный, творческий,
темноволосый, у него есть той-терьер, хитрый, эксцентричный.
Одобрительное 0,25
Неодобрительное 0,03
СИЯ 0,93
Неинтерпретируемые реакции 4: алмаз загубил его, да, Депп, Джонни Депп
Не актуально 0,07
Индекс освоенности слова 0,93

КАНТ

КАНТ
Иммануил (1724 – 1804) –
немецкий философ

Ассоциативные поля
КАНТ 200: философ 68, Иммануил 32, учёный 10, мыслитель 9, философия 7,
писатель 6, мысли 2, английское созвучное слово, гений, Джон, идеализм, интеллект,
канат, Кант, Кафка, квант, Кельвин, классика философии, классическая философия,
книги, Мант, молодец, мужчина, Оливер, остров, пара философии, пишет,
размышляющий, Самуэль, стул, фестиваль, физика, философские труды, художник,
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человек, число 7, шнур 1, отказ 36.
КАНТ – КАКОЙ? 200: умный 36, хороший 10, мудрый 9, известный 6, немецкий 5,
великий, философ 4, древний, интересный, мыслящий 3, знаменитый, классический,
непонятный, популярный, рассудительный, скучный, сложный, странный 2, 19 века,
агностик, агностицирующий, важный, выдающийся, выпендрёжный, гениальный,
глубокомысленный, глубокомыслящий, давний (фестиваль), думающий, живущий до
сих пор в умах, загадочный, задумчивый, Иммануил, интеллектуальный, исторический,
критикующий, мёртвый, многословный, неудобный (стул), плавающий (Джон),
просвещённый, размышляющий, разносторонний, рассуждающий, своевременный,
своеобразный, серьёзный, сильный, синий (шнур), «сложный (философия не моё)»,
такой себе, талантливый (художник), трёхтомный, умный (Оливер), умный до ужаса,
умопомрачительный, философский, целеустремлённый (физика), чокнутый, экономист,
энергичный 1, отказ 58.
КАНТ – ЧТО ДЕЛАЕТ? 200: философствует 23, думает 15, пишет, философ 13,
размышляет 7, мыслит 5, пишет книги, рассуждает 3, изучает, мыслитель, теории 2, «А
вы читали Канта?», антиномии, бегает в лес, выдвигал теории, выпендривается,
двигает, делает выводы, доказывает, занимается философией и психологией, зародил
классическую философию, излагает мысли, изучает, изучает человека, исследования,
исследует, ищет, ищет фаллические символы, композитор, лежит, лежит в земле, много
чего, несёт знания, обдумывает, открывает, переосмысляет, писал книги, писатель,
писатель (Оливер), пишет труды по философии, пишет философские книги, плавает на
корабле (Джон), показывает фильмы (фестиваль), помогает, придумывает цитаты,
просвещает, просвещение, работает, развивает науку, развитие науки, разговаривает,
размышляет о жизни, рассказывает, сидит, создаёт, страдает, строит догадки,
существует, танцует, творит, уже ничего, упал (стул), учит, философские труды,
формулы 1, отказ 58.

Психолингвистическое значение
КАНТ
600

1. Умный философ по имени Иммануил, автор книг
Философ 0,28, учёный 0,03; умный 0,07, по имени Иммануил 0,06, писал книги 0,05,
вызывает одобрение 0,02, известный, мудрый 0,01;
менее 0,01: был агностиком, великий, выдвигал теории, глубокомысленный, его
философия сложна для понимания, излагал мысли, интересный, классик философии,
немец, популярный, просвещал, разносторонний, рассудительный, своеобразный,
скучный, создавал, талантливый, проводил исследования, умер;
индивидуальные семы: в его честь назван остров, важный, воспринимается как
сумасшедший, вызывает неодобрение, делал выводы, до сих пор живёт в умах,
доказывал, его работы цитируются, жил в XIX веке, загадочный, задумчивый, идеалист,
историческая личность, критикующий, многословный, мужчина, обдумывал, обосновал
неизбежность возникновения антиномий, переосмыслял, помогал, просвещённый,
работал, разговаривал, размышлял о жизни, своевременный, серьёзный, сильный,
страдал, танцевал, человек, энергичный, талантливый, целеустремлённый, плавает на
корабле;
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ложные семы: важничал и рисовался, жил в древности, (менее 0,01), индивидуальные
семы: делал открытия, его сочинения изложены в трёх томах, занимался психологией,
изучал человека, искал фаллические символы, существует.
Одобрительное 0,19
Неодобрительное 0,02
СИЯ 0,72
2. Конкретный человек
Индивидуальные семы: по имени Джон, по имени Оливер, по имени Самуэль
СИЯ 0,01
3. Шнур
Индивидуальные семы: шнур, может быть синим
СИЯ менее 0,01
4. Кинофестиваль (контаминированное значение – Каннский фестиваль)
Индивидуальные семы: во время этого фестиваля демонстрируются фильмы,
существует давно, фестиваль.
СИЯ 0,01
5. Английская фраза «Я не могу» (контаминированное значение – can’t)
Индивидуальные семы: английское созвучное слово.
СИЯ менее 0,01
Ложные значения
6. Композитор
Индивидуальные семы: композитор.
СИЯ менее 0,01
7. Писатель
Индивидуальные семы: писатель.
СИЯ менее 0,01
8. Физик
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Индивидуальные семы: физик, составляет формулы.
СИЯ менее 0,01
9. Художник
Индивидуальные семы: художник.
СИЯ менее 0,01
10. Экономист
Индивидуальные семы: экономист.
СИЯ менее 0,01
Неинтерпретируемые реакции 15: «А вы читали Канта?», бегает в лес, двигает,
ищет, канат, Кант, Кафка, квант, Кельвин, Мант, неудобный, сидит, стул, упал,
число 7
Не актуально 0,25
Индекс освоенности слова 0,75

КОБЗОН

КОБЗОН
Иосиф Давыдович (1937 – 2018) –
советский и российский эстрадный
певец, политический и
общественный деятель

Ассоциативные поля
КОБЗОН 200: Иосиф 71, певец 50, артист 7, народный артист, умер 6, музыкант,
смерть 4, пирамидка, человек 3, Леонид, медийная личность, эстрада 2, Георгий,
горшок, деятель культуры, еврей, Ёся, жив, заслуженный артист России, знаменитый
артист, КобзоFF, концерт, маска, медиа, народный артист РФ, народный певец, патриот,
певец прошлой эпохи, песни, поёт, помним, слышал, СССР, телевизор, темные волосы,
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чёрные волосы 1, отказ 16.
КОБЗОН – КАКОЙ? 200: старый 25, мёртвый 18, известный 12, великий,
знаменитый 9, народный, талантливый 6, лысый, патриотичный, пожилой 3, громкий,
заслуженный, заслуженный артист, Иосиф, красивый, неживой, обычный, отличный,
популярный, с париком, советский, уважаемый, эстрадный 2, авторитетный,
артистичный, бандит, бандитский, большой, бывший, был артистом, в парике, вроде
известный, гнилой человек, добрый, жирный, завораживающий, крутой, любим, любой,
мёртвый (Леонид), мёртвый уже 3 недели как, милый, мощный, мудрый, народный
артист, национальный, неприятный, нестандартный, ну такое себе, обсуждаемый,
офигительный, парик, певец, певучий, плешивый, поющий, российский, с сильным
голосом, с чёрными волосами, серьезный, смешной, солидный, старинный, старожил,
строгий, тупой, тучный, умерший недавно, хороший, чёрненький, чёрствый, честный,
широко известный 1, отказ 30.
КОБЗОН – ЧТО ДЕЛАЕТ? 200: поёт 95, лежит 12, умер 9, ничего, певец 6, пел 5,
пел песни 4, выступает, уже ничего 3, выступает на сцене 2, больше не поёт, выглядит
дураком, выступает на публике, выступает на телевидении, глупый вопрос, дарит
пирамидку, депутат, живёт, заседает в Думе, лежит в гробу, музыкант, народный артист,
не живёт, не существует уже, песни поёт, пишет стихи, поёт патриотические песни,
пока ничего (Леонид), показывается по телевизору, помогает, появляется в телевизоре,
принимает земляные ванны, принимал нерациональные законы, продаётся, просит
запретить вывозить онкобольных детей за границу, разлагается, скорбим, стареет, стоит,
умирает 1, отказ 25.

Психолингвистическое значение
КОБЗОН
600

1. Пожилой известный певец по имени Иосиф, который умер
Певец 0,28, народный артист СССР и заслуженный артист РСФСР 0,04, артист 0,02,
медийная личность 0,01; по имени Иосиф, умер 0,12, пожилой 0,05, известный 0,04,
великий 0,02, выступал на сцене, талантливый 0,01;
менее 0,01: вызывает неодобрение, вызывает одобрение, глупый, депутат
Государственной думы, его поклонники воспринимают его как живого, лысый,
музыкант, носил парик, патриот, подарил восьмилетнему ребёнку пирамидку, полный,
популярный, привлекательный, с громким голосом, советский, считается
криминальным авторитетом, темноволосый, уважаемый, человек;
индивидуальные семы: авторитетный, артистичный, голосовал за нерациональные
законы, добрый, еврей, завораживающий, милый, мощный, мудрый, национальный,
неприятный, нестандартный, обсуждаемый, пел патриотические песни, помогал,
продажный, россиянин, серьезный, смешной, солидный, строгий, чёрствый, честный;
ложные индивидуальные семы:
онкобольных детей за границу.
Одобрительное 0,12
Неодобрительное 0,03

писал

стихи,

просил

запретить

вывозить
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СИЯ 0,85
2. Конкретный человек
Менее 0,01: по имени Леонид;
индивидуальные семы: по имени Георгий
СИЯ менее 0,01
Неинтерпретируемые реакции 8: глупый вопрос, горшок, КобзоFF, любой, маска,
стоит, пока ничего не делает, обычный
Не актуально 0,12
Индекс освоенности слова 0,88

ЛАНДАУ

ЛАНДАУ
Лев Давидович (1908 – 1968) –
советский физик-теоретик
Марк Александрович Алданов
(Ландау) (1886 – 1957) –
русский прозаик, публицист,
философ и химик

Ассоциативные поля
ЛАНДАУ 200: физик 37, Лев 16, учёный 9, математик, человек 4, физика 3,
математика, Нобелевская премия, потоп, француз 2, Австралия, академик, англичанин,
боксёр, борец, гордость, Джеффри, джунгли, доктор, единоборства, известный человек,
какао, китаец, лаванда, лауреат Нобелевской премии, Лев Давилович, Марк, машина,
нобелевка, Пётр, писатель, премия, пролив, профессор, Роу, советский физик, умник,
философ, Эдвард 1, отказ 90.
ЛАНДАУ – КАКОЙ? 200: умный 33, советский 11, великий 6, старый, хороший 3,
непонятный, прикольный, странный 2, большая (машина), высокоинтеллектуальный,
гениальный, забытый (Эдвард), замечательный, заслуженный, зелёный (джунгли),
изворотливый, изобретательный, интеллектуал, как Бенедикт, красивый, креативный,
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ландалиевый, лауреат, «наш, родной, советский», незабытый, неизвестный, немецкий,
нерусский, образовательный, одинокий (писатель), основатель школы, постоянный,
признанный, разумный, речной (пролив), русский, сильный (борец), сиреневый,
спокойный, талантливый, томный, умный (философ), учёный, фиолетовый, хороший
(Пётр), экспериментатор, эксперименты 1, отказ 99.
ЛАНДАУ – ЧТО ДЕЛАЕТ? 200: физик 8, думает 5, учит 4, занимается физикой,
изучает, изучает физику 3, опыты, пахнет, получил Нобелевскую премию,
экспериментирует 2, бесит, борется (борец), влияет, вносит вклад в науку, выпускает
книги (писатель), готовит, грызёт гранит науки, деятель науки, занимается наукой,
изобретает, изобретал, изучает науку, изучает твёрдое тело, катится (машина), лауреат
Нобелевской премии, лежит, мир (Эдвард), наука, научной работой, научные работы,
научный деятель, находится, основал научную школу, открывает новое, открытия,
пишет статьи, получает Нобелевскую премию, получает премию, помогает развитию
математики, премию, преподаёт, придумывает, прикалывается, проводит исследования,
прыгает по лианам (джунгли), пьёт кофе, работает, решает примеры, рисует, сложную
теорему, снимается, считает, течет (пролив), уже ничего, учёный, учёный-физик,
физику, физичит, физтех, хорошо звучит, цветёт, цитаты (философ), читает (доктор),
читает рэп, эксперименты 1, отказ 111.

Психолингвистическое значение
ЛАНДАУ
600

1. Умный учёный-физик, по имени Лев
Физик 0,10, учёный 0,04, математик 0,02, лауреат Нобелевской премии 0,02,
преподаватель 0,01; умный 0,06, по имени Лев 0,03, жил в СССР 0,02, великий,
проводил опыты 0,01;
менее 0,01: вызывает одобрение, борется за мир, вызывает положительные эмоции,
делал открытия, думающий, его исследования сложны для понимания,
изобретательный, основал научную школу, пожилой, странный, талантливый, умер,
человек, забытый.
индивидуальные семы: академик, вызывает гордость, вызывает отрицательные
эмоции, доктор наук, заслуженный, известный, изворотливый, изучал твёрдое тело,
красивый, не забытый, неизвестный, нерусский, носил благозвучную фамилию, носил
отчество «Давидович», пил кофе, писал статьи, придумывал, признанный, профессор,
работал, разумный, создал сложную теорему, спокойный, томный, читал, шутил;
ложные семы 6: менее 0,01 – тангличанин, китаец, немец, француз, читает рэп,
индивидуальные семы: рисовал.
Одобрительное 0,09
СИЯ 0,47
2. Писатель и философ
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Индивидуальные семы: писатель, выпускает книги, его работы цитируются, по имени
Марк, умный, философ, одинокий.
СИЯ 0,02
3. Конкретный человек
Индивидуальные семы: по имени Джеффри, по имени Пётр, по имени Эдвард.
СИЯ 0,01
4. Автомобиль Ford Landau
Индивидуальные семы: большая, катится, машина, произведена в Австралии.
СИЯ 0,01
5. Растение (контаминированное значение – лаванда)
Менее 0,01: имеет фиолетовый цвет, пахнет;
индивидуальные семы: лаванда, цветёт.
СИЯ 0,01

Ложные значения

6. Человек, который занимается единоборствами
Менее 0,01: человек, который занимается единоборствами;
индивидуальные семы: сильный.
СИЯ менее 0,01
7. Изобретатель
Индивидуальная сема: изобретатель.
СИЯ менее 0,01
Неинтерпретируемые реакции 17: потоп 2, влияет, готовит, джунгли, зелёный, как
Бенедикт, какао, ландалиевый, находится, постоянный, пролив, прыгает по лианам,
речной, Роу, снимается, течет
Не актуально 0,50
Индекс освоенности слова 0,50

40

ЛЕВИТАН
ЛЕВИТАН
Исаак Ильич (1860 – 1900)
– русский художник,
мастер «пейзажа
настроения»
Дэвид (1972) –
американский писатель
Джеральд Ашер (1954) –
канадский актёр и
режиссёр
Владимир Самойлович
(1918 – 2000) –
лётчик-ас, гвардии капитан,
Герой Советского Союза
Юрий Борисович
(1914 – 1983) –
советский артист, диктор
Всесоюзного радио

Ассоциативные поля
ЛЕВИТАН 200: художник 36, Исаак 15, диктор 13, картины 6, голос, картина,
оратор, писатель, учёный 3, Исаак Ильич, композитор, Левиафан, природа 2, 1941 год
22 июня, А.С., артист, в очках, ведущий на радио, война, голос его, Джордж, диктор
СССР, доктор, изобретатель, капитан, кот, красноречие, Левитанович, масляная краска,
машинист, мегафон, медик, море, Москва (говорит), мошенник, МС, музыка, он,
пейзаж, пейзажи, пейзажист, полотна, портрет, поэт, психолог, путешествия, фамилия,
философ, Шмевитан, Юрий 1, отказ 70.
ЛЕВИТАН – КАКОЙ? 200: русский 16, талантливый 15, творческий 4, громкий,
знаменитый, мастер пейзажа, хороший 3, великий, гениальный, загадочный, известный
(диктор), интересный, искусный, креативный, мёртвый, нормальный, одарённый,
советский (диктор), старый, умный, художественный 2, активный (играет в театре),
большой (Левиафан), великолепный, властный (диктор), воодушевляющий (диктор),
выдающийся, высокий (война), голос страны, голосистый, голосистый (диктор),
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громкий (мегафон), грустный, довольно-таки неплохой (психолог), древнегреческий
(учёный), древний (философ), забытый (поэт), заслуженный, звонкий (красноречие),
звучный и четкий (голос), известный, изобретательный, интересный (писатель), клёвый,
красивый,
красивый (А.С.),
ласточки, медленный, модный, настоящий,
непосредственный (музыка), нетрадиционный, обычный (машинист), пейзажист,
популярный,
природный,
профессиональный,
прямолинейный,
размытый,
разносторонний, российский, свободолюбивый (писатель), седой, серьёзный (1941 год
22 июня), скрытный, сложный, смелый (диктор СССР), советский (ведущий на радио),
советский (Юрий), создающий, сообразительный (мошенник), странный, странный
(артист), темпераментный (диктор), тот самый (голос), уверенный (голос), узнаваемый
(диктор), умный (медик), фантазёр, четкий (оратор), эмоциональный 1, отказ 65.
ЛЕВИТАН – ЧТО ДЕЛАЕТ? 200: рисует 37, пишет картины 26, говорит 10, пишет
7, диктор, художник 5, левитирует 3, объявляет, оповещает, писал картины, рисует
картины, творит 2, агитирует (диктор), вещает народу, висит, водит (машинист), говорит
Москва, говорит речь во время ВОВ, декламирует, делал объявление по радио, думает
(артист), играет в театре, изображает, изучает (учёный), картины, картины пишет,
красиво говорит, лапу лижет (кот), лежит, лечит (доктор), лечит (медик), лечит больных
(психолог), любит природу и осень, мастерил лирические пейзажи, модельер, музыкант,
набрасывает эскизы, объявляет начало войны, объявляет о событиях, озвучивает что-то,
описывает (писатель), отдыхает, передает новости, «писал картины (пейзаж)», пишет
(писатель), пишет картину, пишет музыку, плавает (Левиафан), плачет (красноречие),
природу рисовать, путешествует, радио во время ВОВ, размышляет (философ),
распадается, рисует пейзажи, создает искусство, создает картины, создает произведения
искусства, соображает (мошенник), сообщает, спит, спит (поэт), фантазирует 1, отказ
46.

Психолингвистическое значение
ЛЕВИТАН
600

1. Художник
Художник 0,23, пейзажист 0,03; по имени Исаак, русский, талантливый 0,03,
творческий 0,02;
менее 0,01: великий, выдумывал, вызывает одобрение, загадочный, известный,
интересный, носил отчество «Ильич», пожилой, популярный, профессиональный,
путешествовал, умер, умный, сообразительный;
индивидуальные семы: грустный, заслуженный, изображён на портрете, красивый,
мужчина, на его картинах присутствует размытие, настоящий, нетрадиционный,
прямолинейный,
разносторонний,
седой,
скрытный,
сложный,
странный,
эмоциональный, интересный, свободолюбивый, красивый, умный.
Одобрительное 0,09
СИЯ 0,38
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2. Диктор, который обладал громким, звучным и чётким голосом
Диктор 0,08; обладал громким, звучным и чётким голосом 0,02;
менее 0,01: жил в СССР, известный, обладал красноречием, объявил начало Великой
Отечественной войны, узнаваемый, забытый;
индивидуальные семы: агитировал, воодушевляющий, высокий, носил очки, по
имени Юрий, серьёзный, смелый, темпераментный, уверенный.
Одобрительное 0,04
СИЯ 0,15
3. Конкретный человек
Индивидуальные семы: с инициалами «А.С.», по имени Джордж.
СИЯ менее 0,01
4. Кот
Индивидуальные семы: кот, лижет лапу.
СИЯ менее 0,01
5.. Морское чудовище (контаминированное значение – Левиафан)
Менее 0,01: Левиафан;
индивидуальные семы: большой, плавает.
СИЯ 0,01
5. Композитор (контаминированное значение – Юрий Абрамович Левитин)
Менее 0,01: композитор, музыкант.
СИЯ менее 0,01
Ложные значения
7. Философ
Индивидуальные семы: древний, размышляет, философ.
СИЯ 0,01
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8. Врач
СИЯ менее 0,01
9. Машинист
СИЯ менее 0,01
10. Учёный
СИЯ менее 0,01
11. Писатель
СИЯ менее 0,01
12. Изобретатель
Индивидуальное
13. Модельер
Индивидуальное
14. Поэт
Индивидуальное
15. Психолог
Индивидуальное
16. Артист
Индивидуальное
17. Капитан [лётчик]
Индивидуальное
Неинтерпретируемые реакции 15: левитирует 3, Левитанович, медленный,
распадается, спит, фамилия, властный, плачет, отдыхал, Шмевитан, мошенник,
обычный, нормальный
Не актуально 0,30
Индекс освоенности слова 0,70
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МАКСВЕЛЛ
МАКСВЕЛЛ
Джеймс Клерк (1831 – 1879) –
британский (шотландский) физик,
математик и механик
Бенджамин Джеффри (1988) –
канадский хоккеист
Джон Максвелл Кутзее (1940) –
южноафриканский писатель,
критик, лингвист
Максвелл Шеррер Кабелино
Андраде (1981) –
бразильский футболист
Ассоциативные поля
МАКСВЕЛЛ 100: физик 27, учёный 18, маятник 7, учёный-физик, физика 5,
Джеймс, электричество 4, наука 2, Англия, Бен, британский физик, демон,
индукционный ток, космос, машинка, маятник Максвелла, он, писатель, ул. Карла
Маркса, уравнение Максвелла, уравнения, экономика, электродинамика 1, отказ 13.
МАКСВЕЛЛ – КАКОЙ? 100: умный 22, известный 7, знаменитый 4, британский,
великий, гениальный 3, математик, физик, физика 2, английский, быстрая,
великолепный, выдающийся, жил в XIX веке, интересный, кайфово, качающийся,
красивый, красный, круглый, крутой, механик, молекулярщик, мясной (Бен),
необычный, основополагающий, продвинутый, разносторонний, своеобразный,
специальный,
старенький,
странный,
термодинамика,
термодинамический,
удивительный, умный очень, хороший, человекоподобный 1, отказ 23.
МАКСВЕЛЛ – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: изобретает 5, изучает 4, изучает физику,
создаёт 3, занимается научной деятельностью, занимается физикой, маятник, механик,
учит, физик 2, ввёл понятие тока смещения и электрического поля, всегда в движении,
выдвигает теории, двигает атомы, делает открытия, закон распределения молекул,
заменяет верёвки, занимается наукой, занимается физикой и математикой, играет в
хоккей (Бен), изобрёл несколько формул, изучает колебания, изучает термодинамику,
изучает уравнения, исследование, качается, крутится, лежит, лежит в земле, математик,
не живёт, опыты, отдыхает где-то в земле, открывает, открыл маятник, открыл
распределение Максвелла, относится, передвигает, пишет уравнения, развивается,
решает, сделал уникальные открытия в области физики, создал маятник Максвелла,
создатель уравнения Максвелла, ставит опыты, структурирует теорию физики,
уравнение, физикой занимался, футболист, что-то исследует, что-то с маятником,
экспериментирует, электродинамика 1, отказ 30.
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Психолингвистическое значение
МАКСВЕЛЛ
300

1. Умный учёный-физик, в честь него назван маятник
Физик 0,17, учёный 0,10, математик 0,02, механик 0,01; умный 0,08, в его честь была
названа разновидность маятника 0,05, известный 0,04, британец, занимался
электродинамикой, создал уравнения Максвелла 0,02, великий, вызывает одобрение,
делал открытия, занимался молекулярной физикой, занимался термодинамикой, по
имени Джеймс, своеобразный, создавал новое, ставил опыты, талантливый, умер 0,01;
менее 0,01: учил;
индивидуальные семы: ввёл понятие “демон Максвелла” для проведения
мыслительного эксперимента, ввёл понятия «ток смещения» и «электрическое поле»,
выдвигал теории, жил в XIX веке, значимая личность, интересный, красивый, мужчина,
пожилой, продвинутый, разносторонний, структурировал теорию физики,
удивительный;
ложные семы: изобретатель 0,02, индивидуальные семы: изучал колебания, открыл
маятник, связан с космосом, связан с экономикой, создал маятник Максвелла.
Одобрительное 0,16
СИЯ 0,74
2. Хоккеист
Индивидуальные семы: мускулистый, по имени Бен, хоккеист.
СИЯ 0,01
3. Писатель
Индивидуальные семы: писатель (Джон Максвелл Кутзее).
СИЯ менее 0,01
4. Производитель бытовой техники
Индивидуальные семы: выпускает машинки для стрижки, машинки этой фирмы
являются быстрыми.
СИЯ менее 0,01
5. Футболист
Индивидуальные семы: футболист (бразильский).
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СИЯ менее 0,01
Неинтерпретируемые реакции 9: всегда в движении, заменяет верёвки, красный,
относится, передвигает, специальный, ул. Карла Маркса, человекоподобный,
развивался
Не актуально 0,22
Индекс освоенности слова 0,78

МАЛИКОВ

МАЛИКОВ
Дмитрий Юрьевич (1970) –
советский и российский
композитор, пианист, певец, актёр

Ассоциативные поля
МАЛИКОВ 100: певец 37, Дмитрий 10, Хованский 3, Дима, композитор, музыкант
2, актёр, Андрей, Борис, будь здоров, Валера, волосы, Димочка, длинные волосы,
Иисус, Илья, Кирилл, «Король лев», лидер партии, маленький, малина, Маша,
миленький, мужчина, музыка, ноунейм, "Отцы и дети", певец, песни, пианист, поппевец, препод, седина, "Спроси у своей мамы", странные песни, сцена, талантливый,
твиттер, улыбчивый, шоумен 1, отказ 11.
МАЛИКОВ – КАКОЙ? 100: длинноволосый 8, старый 6, красивый, неизвестный 4,
популярный, хороший 3, веселый, волосатый, нормальный, попсовый, поющий,
романтичный, сладкий, слащавый, яркий 2, бездарный, белый, бритвенный, высокий,
громкий, добрый (Андрей), женственный, знаменитый, известный в России, красная,
любимый, малоизвестный, миленький, милый, модный, музыкально одарённый,
навязчивый, народный, не популярный уже, нежный, немного полный (Валера),
необычный, простой, противный, разносторонний, русский, с приятным голосом,
светлый, симпатичный, скучный, смазливый, смешной, современный, сочный, СССР,
старомодный, странный, таинственный, творческий, тихий (Кирилл), уставший
(препод), устаревший, отказ 12.
МАЛИКОВ – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: поёт 49, выступает, пишет музыку 3, поёт песни,
сочиняет музыку 2, бежит, всё ещё пытается петь, детей, залетает на фиты, композитор,
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молодится, молчит (Кирилл), отдыхает, певец, пиарится, пишет песни, пишет песни с
Хованским, «поёт музыку, которая нравится моей бабушке», поёт с Хованским, поёт
что-то, продюсирует, пытается омолодиться, пытается остаться популярным, растёт,
рекламирует, решает вопросы, сидит за компом (препод), смешно ведёт твиттер,
снимает клип, снимает клип с Хованским, создаёт контент, стоит, умиляет, физику учит
(Валера), ходит на телешоу, чудит 1, отказ 9.

Психолингвистическое значение
МАЛИКОВ
300

1. Длинноволосый певец по имени Дмитрий
Певец 0,31, музыкант, шоумен 0,01; по имени Дмитрий, с длинными волосами 0,04,
исполняет песни вместе с Юрием Хованским, пишет музыку и песни, привлекательный
0,03, малоизвестный, немолодой, популярный 0,02, весёлый, вызывает одобрение,
выступает, известный, молодится, публикует смешные записи в Twitter, пытается
остаться популярным, романтичный, слащавый, смешной, старомодный, талантливый,
яркий 0,01;
индивидуальные семы: актёр, бездарный, вызывает отрицательные эмоции, вызывает
положительные эмоции, вызывает умиление, высокий, его музыка нравится людям
старшего поколения, его песни кажутся странными, женоподобный, заводит детей,
мужчина, навязчивый, народный, нежный, необычный, отдыхает, пианист, похож на
Иисуса, продюсер, простой, разносторонний, рекламирует, решает вопросы, родился в
СССР, русский, с громким голосом, с приятным голосом, с сединой, скучный, снимает
клип, современный, создаёт контент, странный, таинственный, творческий;
ложные индивидуальные семы: невысокий.
Одобрительное 0,04
Неодобрительное 0,06
СИЯ 0,80
2. Конкретный человек
Индивидуальные семы: добрый (Андрей), молчит (Кирилл), немного полный
(Валера), по имени Андрей, по имени Борис, по имени Валера, по имени Илья, по
имени Кирилл, по имени Маша, преподаватель, сидит за компьютером (преподаватель),
тихий (Кирилл), уставший (преподаватель), учит физику (Валера).
СИЯ 0,05
3. Лидер партии
Менее 0,01: лидер партии.

Ложное значение
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СИЯ менее 0,01
Неинтерпретируемые реакции 13: бежит, белый, бритвенный, будь здоров, «Король
лев», красная, малина, "Отцы и дети", растёт, светлый, сочный, стоит, нормальный
Не актуально 0,11
Индекс освоенности слова 0,89

МАО ЦЗЭДУН

МАО ЦЗЭДУН
(1893 — 1976) —
китайский государственный и
политический деятель

Ассоциативные поля
МАО ЦЗЭДУН 100: философ 12, политик 10, правитель 8, Китай 7, политический
деятель 5, диктатор, китаец 3, азиат, коммунист 2, Азия, бывший председатель КНР,
вождь, известный, император, китайский дедушка, китайский предводитель, китайский
философ, культ, мудрец, мудрый, мужчина, мыслитель, огромный, политика,
председатель КНР, Сталин, стратег, теоретик маоизма, учёный, учитель,
фаршированный, художник, японец 1, отказ 24.
МАО ЦЗЭДУН – КАКОЙ? 100: китайский 17, мудрый, старый 5, известный 4,
умный 3, азиатский 2, авторитарный, бескомпромиссный, большой, великий, вождь,
восточный, дальновидный, деспотичный, дисциплинированный, друг Кравца, жёсткий,
жестокий, интересный, коренной, легендарный, низкий, политик, политический
деятель, разумный, рассудительный, решительный, серьёзный, странный, строгий,
творческий, уважаемый, устрашающий, хитрый 1, отказ 36.
МАО ЦЗЭДУН – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: правит 9, руководит 4, думает, правил,
философствует 3, размышляет, революцию, умер, управляет, учит, учит жизни 2,
борется за титул, говорит красивые и глубокомысленные фразы/цитаты,
государственный и политический деятель, живёт, жил в Японии или Китае, играет в
политику, играет в шахматы, книги пишет, коммунизм, лежит в гробу, ломается,
мудрости, пишет, пишет книгу, пишет цитаты, политик, построил империю, правитель
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Китая середины XX века, приводит в ужас, странно ведёт себя, страной управляет,
строит социализм, убивает ради прикола, убивал и ссылал людей, управляет людьми,
философ, цитирует 1, отказ 39.

Психолингвистическое значение
МАО ЦЗЭДУН
300

1. Китаец, глава КНР, политик и философ
Глава КНР 0,12, политик, философ 0,07; китаец 0,10, азиат, диктатор, известный,
мудрый, пожилой, учил правильно жить 0,02, думал, жёсткий, коммунист и социалист,
умер, умный 0,01;
менее 0,01: большой, великий, его высказывания цитируются, писал книги,
пугающий, репрессировал, революционер, странный;
индивидуальные семы: боролся за титул, дальновидный, дисциплинированный,
жестокий, играл в шахматы, интересный, коренной, мужчина, невысокий, построил
империю, рассудительный, решительный, связан со Сталиным, серьёзный, стратег,
существовал культ личности Мао Цзэдуна, теоретик маоизма, уважаемый, хитрый,
цитировал;
ложные индивидуальные семы: живёт, император, японец.
Одобрительное 0,10
Неодобрительное 0,05
СИЯ 0,60
2. Конкретный человек
Индивидуальные семы: друг Кравца.
СИЯ менее 0,01
3. Художник

Ложные значения

Менее 0,01: художник;
индивидуальные семы: творческий.
СИЯ 0,01
4. Учёный
Индивидуальные семы: учёный.
СИЯ менее 0,01
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Неинтерпретируемые реакции 2: ломается, фаршированный
Не актуально 0,33
Индекс освоенности слова 0,67

МАРКЕС
МАРКЕС
Габриэль Хосе де ла Конкордиа
Гарсиа (1927 – 2014) –
колумбийский писатель-прозаик,
журналист, издатель и
политический деятель
Рафаэль Маркес Альварес (1979) –
бывший мексиканский футболист

Ассоциативные поля
МАРКЕС 100: писатель 32, человек 5, искусство, испанец, футболист 2, актёр,
Габриэль Гарсиа, журналист, книга, кот, Маркс, мужчина, мульт, одногруппник,
прозаик, Рамзес, римлянин, судья, текстовыделитель, фундамент, химик 1, отказ 41.
МАРКЕС – КАКОЙ? 100: неизвестный 5, писатель 3, выдающийся, живой,
колумбийский 2, аддитивный, великий (химик), воодушевляющий, жёлтый
(текстовыделитель), импульсивный, интересный, Карл (Маркс), книги, красивый,
креативный, лауреат Нобелевской премии, маленький (мульт), мексиканец,
мексиканский (футболист), модный, необычный, нормальный, печальный, популярный,
прекрасный, профессиональный (актёр), профессиональный (футболист), развитый,
сложный, старый (римлянин), талантливый, творческий, тупой (одногруппник),
хороший, южноамериканский 1, отказ 56.
МАРКЕС – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: пишет 11, пишет книги 6, писал книги 2, быстрый
как пуля (мульт), вдохновлял, живёт, журналист, занимается творчеством, играет
(актёр), играет (футболист), издаёт, изучает (химик), изучает химию, кушает, мячик
пинает, не придумывает имена, "Одиночество в сети", пишет о вечном и неотвратимом,
пишет что-то, правит (римлянин), прогуливает (одногруппник), скоро умрёт, создаёт,
«Сто лет одиночества», судит, умер, учит всех, это не он (Маркс) 1, отказ 56.

Психолингвистическое значение
МАРКЕС
300
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1. Писатель
Писатель 0,20; неизвестный, творческая личность, человек 0,02, выдающийся 0,01;
менее 0,01: вдохновляет, вызывает одобрение, журналист, колумбиец, по мотивам его
рассказа был снят небольшой мультфильм, популярный;
индивидуальные семы: импульсивный, интересный, красивый, лауреат Нобелевской
премии, мужчина, необычный, персонажи его книг носят похожие имена, печальный,
писал о вечном и неотвратимом, по имени Габриэль Гарсиа, развитый, сложный,
южноамериканский, умер, учит всех;
Индивидуальные семы: автор книги «Одиночество в сети» (автор книги «Сто лет
одиночества»), мексиканец, скоро умрёт.
ложные семы: жив в настоящее время (0,01; умер в 2014 году), испанец (менее 0,01;
является колумбийцем).
Одобрительное 0,05
Неодобрительное менее 0,01
СИЯ 0,40
2. Футболист
Футболист 0,01;
индивидуальные семы: мексиканец, профессиональный.
СИЯ 0,02
3. Конкретный человек
Индивидуальные семы: одногруппник, глупый, прогуливает.
СИЯ 0,01
4. Кот
Индивидуальные семы: кот.
СИЯ менее 0,01
5. Текстовыделитель (контаминированное значение – маркер)
Индивидуальные семы: может быть жёлтого цвета, текстовыделитель.
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СИЯ менее 0,01
6. Карл Маркс (контаминированное значение)
Индивидуальные семы: по имени Карл, по фамилии Маркс.
СИЯ 0,01
7. Актёр

Ложные значения

Менее 0,01: актёр;
индивидуальные семы: профессиональный.
СИЯ 0,01
8. Правитель
Индивидуальные семы: правитель, римлянин, старый.
СИЯ 0,01
9. Химик
Менее 0,01: химик;
индивидуальные семы: великий, изучает.
СИЯ 0,01
10. Судья
Менее 0,01: судья.
СИЯ менее 0,01
Неинтерпретируемые реакции 7: аддитивный, быстрый как пуля, кушает, Рамзес,
фундамент, это не он, нормальный
Не актуально 0,51
Индекс освоенности слова 0,49
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МЕССИ

МЕССИ
Лионель Андрес (1987) –
аргентинский футболист

Ассоциативные поля
МЕССИ 100: футболист 60, футбол 14, Лионель 6, Лио, футбольчик 2, быстрый,
вроде человек, инопланетянин, крутой, легенда, мужчина, мяч, популярный, реклама
«Пепси», Роналду, спорт, спортсмен, француз 1, отказ 3.
МЕССИ – КАКОЙ? 100: известный 7, быстрый 5, красивый, спортивный 4,
аргентинский, богатый, крутой, популярный, футболист, хороший 3, высокий,
легендарный, лучший, неплохой, профессиональный 2, аргентинец, великий, весёлый,
виртуозный, выдающийся, высокооплачиваемый, дорогой, ещё молодой, загорелый,
знаменитый, изящный, левша, лидирующий, ловкий, маленький, мастеровитый,
мелкий, меткий, надоедливый, нормальный, отличный футболист, офигенный,
подкачанный, профессионал, профи, сильный, странный, сыгранный, талантливый,
трудолюбивый, умелый, футбол, харизматичный, человекоподобный, шикарный 1, отказ
17.
МЕССИ – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: играет в футбол 23, играет 20, футболист 5, гоняет
мяч, забивает, пинает мяч 2, бьёт, бьёт голы, бьёт мяч, гоняет мяч по полю, живёт в
Аргентине, живёт футболом, забивает голы, занимается любимым делом и получает за
это деньги, золотые мячи ворует, играет в Барсе, играет в мяч, играет в футбольной
команде, играет за Аргентину, играет за Барселону, колдует, любит детей, многократный
чемпион Испании, мячик по полю гоняет, пинает, пинает мяч за деньги, получает
золотые мячи, профессиональный футболист, раздражает, рекламирует чипсы,
рекламирует шампунь, рекламу, рубит бабки, сомневается, стратег, транжирит деньги
налогоплательщиов, футбол 1, отказ 15.

Психолингвистическое значение
МЕССИ
300

1. Известный футболист по имени Лионель, вызывает одобрение
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Футболист 0,47; вызывает одобрение 0,05, известный, по имени Лионель,
профессионал 0,03, аргентинец, быстрый, забивает голы, спортсмен 0,02, богатый,
высокооплачиваемый, красивый, легендарный, популярный, снимается в рекламе 0,01;
менее 0,01: вызывает отрицательные эмоции, играет в футбольном клубе
«Барселона», невысокий, талантливый;
индивидуальные семы: весёлый, его называют инопланетянином, загорелый,
занимается любимым делом и получает за это деньги, играет в сборной Аргентины,
изящный, левша, лидирующий, ловкий, любит детей, меткий, молодой, мужчина,
подкачанный, получает награду «Золотой мяч», связан с Роналду, сильный,
сомневается, странный, стратег, трудолюбивый, харизматичный, человек, многократный
чемпион Испании;
ложные семы: высокий (менее 0,01), индивидуальные семы: француз, ворует награду
«Золотой мяч».
Одобрительное 0,21
Неодобрительное 0,01
СИЯ 0,85
Неинтерпретируемые
нормальный

реакции

4:

колдует,

сыгранный,

человекоподобный,

Не актуально 0,12
Индекс освоенности слова 0,88

МУРАКАМИ
МУРАКАМИ
Харуки (1949) –
японский писатель и
переводчик
Рюноскэ (Рю) (1952) –
японский писатель и
режиссёр

Ассоциативные поля
МУРАКАМИ 100: писатель 39, философ, японец 4, переводчик, Харуки 2, Азия,
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вулкан, историк, китаец, книга, книги, личность, муж, мусульманин, падеж, поэзия,
президент, режиссёр, соль, человек, Япония, японский писатель, японское оружие,
японское чудо 1, отказ 30.
МУРАКАМИ – КАКОЙ? 100: японский 6, интересный 5, мудрый 4, загадочный,
китайский, творческий, хороший 2, агрессивный, азиатский, арабский, большой
(вулкан), бородатый, великий, глубокий, душевный, заманчивый, замечательный,
знаменитый, знающий, известный, изящный, иностранная (книга), крутой, маленький,
моряк, неизвестный (режиссёр), необычный, оранжевый, писатель, прозаичный,
развитый, смешной, старый, творительный (падеж), узкоглазый, французский
(президент) 1, отказ 48.
МУРАКАМИ – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: пишет 18, пишет книги 7, переводит 5, пишет
романы, философствует 2, волшебный, воюет, грек, даёт пищу для размышлений,
думает, занимался умственной деятельностью, извергает лаву, каратэ, книжки пишет,
курит, "Норвежский лес", обдумывает решения, переводчик, пишет на японском, пишет
четверостишия, правит (президент), размышляет, сидит, сочиняет, суши, творит,
удивляет, философ 1, отказ 43.

Психолингвистическое значение
МУРАКАМИ
300

1. Японский писатель
Писатель 0,26, переводчик 0,03; японец 0,04, вызывает одобрение, его произведения
имеют философский подтекст, интересный 0,02, азиат, мудрый, размышляет, творческая
личность 0,01;
менее 0,01: загадочный, известный, по имени Харуки;
индивидуальные семы: великий, даёт пищу для размышлений, душевный, его
произведения характеризуются глубиной, знающий, изящный, иностранец, курил,
личность, невысокий, необычный, обдумывает решения, пожилой, развитый, смешной,
удивляет, человек;
ложные семы: китаец (0,01), индивидуальные семы: агрессивный, араб, бородатый,
воюет, грек, делает суши, занимается карате, историк, мусульманин.
Одобрительное 0,08
Неодобрительное 0,01
СИЯ 0,59
2. Режиссёр
Индивидуальные семы: режиссёр.
СИЯ менее 0,01

56

3. Вулкан

Ложные значения

Индивидуальные семы: большой, вулкан, извергает лаву.
СИЯ 0,01
4. Президент
Менее 0,01: президент;
индивидуальные семы: французский.
СИЯ 0,01
5. Моряк
Моряк – индивидуальное
СИЯ менее 0,01
6. Японское оружие
Индивидуальные семы: японское оружие.
СИЯ менее 0,01
Неинтерпретируемые реакции 5: оранжевый, падеж, сидит, соль, творительный
Не актуально 0,40
Индекс освоенности слова 0,60

НАБОКОВ
НАБОКОВ
Владимир Владимирович (1899 – 1977) – русский и
американский писатель, переводчик, литературовед и
энтомолог
Евгений Викторович (1975) – российский хоккеист
Вадим Васильевич (1964) – украинский актёр
Владимир Дмитриевич (1869 – 1922) – российский
политик и юрист,
депутат Государственной Думы
Семён Константинович (1905 – 1973) –
советский военачальник,
генерал-майор авиации
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Ассоциативные поля
НАБОКОВ 100: писатель 49, Владимир, вратарь 3, актёр, книга, хоккеист 2,
«Бледный огонь», бок, военачальник, депутат, Евгений, литератор, литература, Лолита,
Напопов, пошлый, рассказы, русский, русский и американский писатель, русский
мужчина, творец 1, отказ 24.
НАБОКОВ – КАКОЙ? 100: известный 5, русский, творческий 4, российский,
умный 3, глубокий, странный, хороший (актёр) 2, вратарь, врачебный, гениальный,
знаменитый, извращенец, индивидуальный, интересный, качественный (военачальник),
классный, красноречивый, крутой, много повидавший, мыслящий, надёжный (вратарь),
надёжный (Евгений), не очень медийный, неразумный (депутат), образованный,
популярный, поэтический, правый (бок), прозаичный, русский и американский,
серьёзный, скандальный, современный, старый, талантливый, хороший, чудесный,
эрудированный 1, отказ 44.
НАБОКОВ – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: пишет 20, писатель, пишет книги 4, пишет
рассказы 3, пишет романы 2, вроде пишет, выступает (актёр), живёт, законы издаёт
(депутат), играет роли (актёр), книги пишет, лежит, лежит (бок), лес, «Лолита», Лолиту,
написал что-то, описывает, отбивает шайбу, охраняет ворота (вратарь), переводит,
писал, писал и переводил книги, писал различные произведения, пишет литературные
произведения, пишет на остросоциальные темы, поэт, раньше играл в НХЛ (Евгений),
рассуждает, романы, смотрит, стоит (вратарь), стоит в воротах (вратарь), стоит на
воротах, умер (военачальник), экспериментирует 1, отказ 36.

Психолингвистическое значение
НАБОКОВ
300

1. Русский писатель
Писатель 0,34; русский 0,03, известный, творческая личность 0,02, вызывает
одобрение, по имени Владимир, умный 0,01;
менее 0,01: в его книгах присутствуют сексуальные мотивы, гражданин двух
государств, переводчик, писал глубокие произведения, странный, талантливый;
индивидуальные семы: интересный, красноречивый, много повидал, мыслящий, не
очень медийный, образованный, писал на остросоциальные темы, пожилой,
популярный, поэтический, прозаичный, рассуждал, серьёзный, скандальный,
современный, экспериментировал, яркая индивидуальность;
ложные индивидуальные семы: живёт, связан с медициной.
Одобрительное 0,10
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СИЯ 0,56

2. Вратарь
Вратарь 0,03;
менее 0,01: надёжный, хоккеист;
индивидуальные семы: по имени Евгений, раньше играл в НХЛ.
СИЯ 0,05
3. Актёр
Актёр 0,01;
индивидуальные семы: выступает.
СИЯ 0,01
4. Военачальник
Индивидуальные семы: военачальник, умер.
СИЯ 0,01
5. Депутат
Индивидуальные семы: депутат, издаёт законы.
СИЯ 0,01
6. Бок (контаминированное значение – бок)
Индивидуальные семы: бок, на нём лежат, правый.
СИЯ 0,01
Неинтерпретируемые реакции 4: лежит, лес, Напопов, смотрит, неразумный
Не актуально 0,35
Индекс освоенности слова 0,65
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НЕЛЬСОН МАНДЕЛА

НЕЛЬСОН МАНДЕЛА
Нельсон Холилала (1918 – 2013) –
южноафриканский
государственный и политический
деятель

Ассоциативные поля
НЕЛЬСОН МАНДЕЛА 100: политик, президент 9, бывший президент, правитель,
президент ЮАР 3, актриса, бывший президент ЮАР, политика, политический деятель,
человек 2, актёр, богач, бывший президент США, деятель, ёлка, известный, муж,
освободитель, певица, первый чёрный президент ЮАР, поэт, предводитель, Симпсоны,
сосед, старик, ужас, учёный, философ, художник, эффект Манделы, ЮАР 1, отказ 42.
НЕЛЬСОН МАНДЕЛА – КАКОЙ? 100: чёрный 5, африканский, бывший,
известный, хороший, южноафриканский 2, афроамериканец, богатый, грубый,
женщина, известный (художник), интересный, мёртвый, молодой (сосед), мудрый,
несгибаемый, очень известный, первый, плохой, политика, политический деятель,
популярная, популярный, почитаемый, серьёзный, сидевший, сильный, странный,
страшный, талантливый (поэт), тревожный, умер недавно или давно, умный, умный
(учёный), чернокожий 1, отказ 56.
НЕЛЬСОН МАНДЕЛА – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: правит 7, отдыхает, управлял
страной 3, правил 2, агитирует, богатеет, борется за права людей, боролся за права
чернокожих, борьба за свободу ЮАР, бьёт, выступает (актриса), занимался
государственной деятельностью, играет, играет в кино, изучает, изучает общество,
мешает (сосед), пишет книги, поёт, политик, правит страной, президент ЮAP,
придумывает (поэт), работает, разводится, рассказывает, смеётся, творит историю, умер,
умничает, участвует в борьбе за права человека 1, отказ 58.

Психолингвистическое значение
НЕЛЬСОН МАНДЕЛА
300

1. Бывший президент ЮАР, чернокожий политик
Бывший президент ЮАР 0,12, политик 0,05; негр 0,04, богатый, борец за права
человека, известный, отдыхал, умер 0,01;
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менее 0,01: вызывает одобрение, вызывает страх, первый темнокожий президент
ЮАР, сильный, умный, человек;
индивидуальные семы: агитировал, боролся за свободу ЮАР, в его честь был назван
феномен одновременного появления ложных воспоминаний у большой группы людей,
вызывает неодобрение, деятель, жил в ЮАР, изучал общество, интересный, писал
книги, пожилой, популярный, почитаемый, предводитель, работал, развёлся с женой,
рассказывал, серьёзный, сидел в тюрьме, странный, творил историю, тревожный,
освободитель, умничал;
ложные индивидуальные семы: бывший президент США, бьёт.
Одобрительное 0,07
Неодобрительное 0,03
СИЯ 0,41
2. Персонаж мультфильма «Симпсоны»
Индивидуальные семы: грубый, персонаж мультфильма «Симпсоны», смеётся.
СИЯ 0,01
3. Конкретный человек
Индивидуальные семы: муж, молодой сосед.
СИЯ 0,01
4. Актриса

Ложные значения

Менее 0,01: актриса;
индивидуальные семы: выступает, женщина, играет, популярная.
СИЯ 0,02
5. Поэт
Индивидуальные семы: поэт, придумывает, талантливый.
СИЯ 0,01
6. Учёный
Менее 0,01: учёный;
индивидуальные семы: умный.
СИЯ 0,01
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7. Актёр
Индивидуальные семы: актёр, играет в кино.
СИЯ 0,01
8. Художник
Индивидуальные семы: известный, художник.
СИЯ 0,01
9. Певица
Менее 0,01: певица.
СИЯ менее 0,01
10. Философ
Индивидуальные семы: философ.
СИЯ менее 0,01
Неинтерпретируемые реакции 2: ёлка, мешает
Не актуально 0,52
Индекс освоенности слова 0,48

НЬЮТОН

НЬЮТОН
Исаак (1642 – 1727)
– английский физик, математик,
механик и астроном
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Ассоциативные поля
НЬЮТОН 100: физик 34, учёный 31, Исаак, яблоко 6, закон, физика 3, наука, яблоко
упало 2, 3 закона Ньютона, великий британский учёный, законы, законы физики, опять
же «фызик», сила, создатель основ математического анализа, умный, учёный-физик,
физик-теоретик 1, отказ 3.
НЬЮТОН – КАКОЙ? 100: умный 24, известный 9, великий 8, гениальный 5,
английский, знаменитый, странный, физик, фундаментальный 2, «1, 2, 3», астрономия,
базовый, вечно молодой, древний, думающий, заслуженный, знающий, избранный,
классик, круглый, крутой, кучерявый, математик, мудрый, основной, отбитый,
памятный, первооткрыватель, полезный, с умным мозгом, седой, старый, увлечённый,
учёный, хороший, яблочный 1, отказ 17.
НЬЮТОН – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: изучает 5, изучает физику, создаёт 4, открывает 3,
доказывает, занимался наукой, изучает мир, лежит, ловит яблоки, уже ничего, учит 2,
бином Ньютона!, в глаз иглой тыкает, выводит законы, делает открытия, ест яблоки, ест
яблоко, закон, закон Ньютона, законы, законы в физике, законы Ньютона, законы
придумывает, законы физики, изобретает, изучает движение тел, изучает закон
механики, изучает законы природы, изучает законы физики, изучает и открывает законы
физики, изучал мир, исследования, исследует, лежит в гробу, лежит под яблоней, не
спит, определяет силу, основы, отдыхает под деревом, открывает законы тяготения,
открывал законы, открыл законы, открыл законы физики, открыл и обобщил законы
механики, открыл много законов, пишет, пишет законы, пишет законы по физике и
формулы по математике, позволяет изучить, прикладывает силы, притягивает,
продвигает науку, смотрит на упавшее на голову яблоко, создал законы физики, создал
законы физики и объясняет их, стоит под яблоней, третий закон Ньютона, умер, учить,
физик, яблоки ловит 1, отказ 20.

Психолингвистическое значение
НЬЮТОН
300

1. Умный учёный-физик, который сформулирован закон всемирного тяготения
и три важнейших закона классической механики
Учёный 0,16, физик 0,15, сформулировал закон всемирного тяготения и три
важнейших закона классической механики 0,11, умный 0,09, согласно легенде, осознал
существование закона всемирного тяготения, когда ему на голову упало яблоко 0,06,
известный 0,04, великий 0,03, гениальный, делал открытия, по имени Исаак, создавал
0,02, англичанин, учит, умер 0,01;
менее 0,01: вызывает одобрение, доказывал, математик, странный;
индивидуальные семы: вечно молодой, вывел бином Ньютона, вызывает
неодобрение, древний, думающий, знающий, избранный, изучал движение тел, классик,
кудрявый, мудрый, писал, пожилой, полезный, седой, создатель основ математического
анализа, увлечённый, физик-теоретик;
ложные семы: астроном, проводил опыты со своими глазами
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Одобрительное 0,21
Неодобрительное 0,01
СИЯ 0,84
Неинтерпретируемые реакции 4: лежит 2, основной 2, круглый, не спит 1
Не актуально 0,13
Индекс освоенности слова 0,87

ОВЕЧКИН

ОВЕЧКИН
Александр Михайлович (1985) –
российский хоккеист

Ассоциативные поля
ОВЕЧКИН 100: хоккеист 49, хоккей 9, Александр 5, спортсмен, футболист 4, спорт
3, Саня 2, игрок, мужик, мужчина, мяу, плохой, Россия, солдат 1, отказ 17.
ОВЕЧКИН – КАКОЙ? 100: беззубый 9, русский 7, сильный 6, известный,
профессиональный 5, спортивный 4, большой, быстрый, хороший 3, российский,
хоккеист 2, без зубов, великий, выдающийся, забивной, знаменитый, классный,
красивый, крепкий, ледяной, лучший, мировой, мощный, наш, неплохой, огромный,
плохой, популярный, самый лучший, сложный, советский, старый, тяжёлый, уже
немолодой, умелый, хоккей, хромой, целеустремлённый 1, отказ 24.
ОВЕЧКИН – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: играет в хоккей 21, играет 15, хоккеист 4,
выигрывает, гоняет шайбу, забивает, катается, нападает 2, борется, живёт, занимается
спортом, занимается хоккеем, защитник, играет в НХЛ, играет в США, играет за
сборную, катается по льду, легенда, меняется, находится в левом круге вбрасывания,
обладатель кубка НХЛ, отращивает бороду, продаётся, проигрывает, смотрит ТВ,
тренируется, улыбается, ходит, хоккей 1, отказ 29.
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Психолингвистическое значение
ОВЕЧКИН
300
1. Русский спортсмен-хоккеист
Хоккеист 0,37, спортсмен 0,04; русский 0,04, с выбитыми зубами 0,03, вызывает
одобрение, забивает голы, известный, по имени Александр, профессионал, сильный
0,02, быстрый, великий, высокий 0,01;
менее 0,01: вызывает неодобрение, играет в НХЛ, мужчина, нападающий,
немолодой;
индивидуальные семы: борется, вызывает положительные эмоции, живёт, защитник,
играет в левом круге вбрасывания, играет в разных странах, играет в сборной,
красивый, крепкий, меняется, обладатель кубка Стэнли, отращивает бороду,
популярный, продажный, проигрывает, сложный, смотрит телевизор, тяжёлый,
улыбается, ходит, целеустремлённый;
ложные семы 3: футболист (0,01), индивидуальные семы: советский, хромой.
Одобрительное 0,11
Неодобрительное 0,01
СИЯ 0,77
Ложное значение
2. Солдат
Индивидуальные семы: солдат.
СИЯ менее 0,01
Не актуально 0,23
Индекс освоенности слова 0,77
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ПИФАГОР

ПИФАГОР
Самосский (570 – 490 гг. до н.э.)
– древнегреческий философ,
математик и мистик

Ассоциативные поля
ПИФАГОР 100: математик 33, учёный 14, философ 10, теорема 8, треугольник 7,
математика 5, геометрия 4, мыслитель, умный 2, великий греческий математик, гений,
математик из Древнего мира, монумент, наука, оратор, теорема Пифагора, теоремщик,
учёный-философ, эгоист 1, отказ 5.
ПИФАГОР – КАКОЙ? 100: умный 20, древний 8, древнегреческий 7, известный 6,
треугольный 4, гениальный 3, великий, математик, прямоугольный, старый 2,
античный, бородатый, всемирно известный, выдающийся, высокоинтеллектуальный,
геометрический, греческий, заслуженный, знаменитый, интеллектуальный, креативный,
кудрявый, кучерявый, любопытный, мёртвый, мудрый, основной, очень старый, очень
умный, популярный, правильный, прямой, раздумывающий, смекалистый,
сообразительный, усердный, учёный, фундаментальный, человекоподобный,
эгоцентричный 1, отказ 14.
ПИФАГОР – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: математик, считает 4, думает, изучает, создаёт,
теоремы 3, вывел теорему, создал теорему, учёный 2, бегает, бегает по углам, возводит в
квадрат, выводит теорему Пифагора, высчитывает, вычисляет, геометрия, говорит,
доказывал, живёт, занимается научной деятельностью, занимался наукой, измеряет,
измеряет штаны, изобретает, изучает мир, изучает теоремы, изучал математику,
исследует, лежит, лежит и думает, математику, мыслит, носит квадратные штаны,
основывает школу, открыл теоремы, открытия, пифагоровы штаны во все стороны
равны, пишет теорему, придумал теорему, придумывает теорему Пифагора,
придумывает теоремы, придумывает цитаты, развивает, развил математику, размышляет
не над тем, решает задачи, рисует треугольник, рисует треугольники, сжигает корабли,
создаёт законы/теоремы по геометрии, создаёт теорему, создаёт теорему Пифагора,
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создаёт теоремы, создал одну из знаменитых теорем, сочиняет, теорема, теорема
Пифагора, теорему Пифагора, теорему о квадрате гипотенузы, треугольник, умер, учит,
философ, философию, философствует, чертит, что-то с математикой 1, отказ 16.

Психолингвистическое значение
ПИФАГОР
300
1. Умный учёный-математик, который создал теорему, устанавливающую
соотношение между сторонами прямоугольного треугольника
Математик 0,19, учёный 0,09, философ 0,06, геометр 0,03; создал теорему,
устанавливающую соотношение между сторонами прямоугольного треугольника 0,16,
умный 0,09, жил в Древней Греции, жил в древности, известный 0,03, гениальный,
думал, пожилой, создавал новое, существует выражение «Пифагоровы штаны во все
стороны равны», умер 0,01;
менее 0,01: великий, значимая личность, кудрявый;
индивидуальные семы: бородатый, в его честь создан памятник, делал открытия,
доказывал, жил, заслуженный, любопытный, мудрый, основал школу, популярный,
правильный, прямой, размышлял не над тем, сочинял, творческий, усердный, учил;
ложные семы: эгоист (менее 0,01), индивидуальные семы: его высказывания
цитируются, сжигал корабли, оратор.
Одобрительное 0,18
Неодобрительное 0,01
СИЯ 0,80
Неинтерпретируемые реакции 3: бегает, бегает по углам, человекоподобный
Не актуально 0,12
Индекс освоенности слова 0,88
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ПЛЮЩЕНКО

ПЛЮЩЕНКО
Евгений Викторович
(р. 1982) –
российский фигурист

Ассоциативные поля
ПЛЮЩЕНКО 100: фигурист 52, Евгений 6, лёд, спорт, фигура 3, актёр, каток,
хоккеист 2, великий, золотой медалист Олимпиады, катается на коньках, коньки,
ловкий, лыжник, людь, плющ, политик, Саша, спортсмен, странный, травма спины,
украинец 1, отказ 13.
ПЛЮЩЕНКО – КАКОЙ? 100: российский 4, известный, пластичный, русский,
спортивный, старый, талантливый 3, блондин, гибкий, грациозный, знаменитый,
красивый, олимпийский, поломанный, профессиональный, сломанный, хороший 2,
артистичный (актёр), белокурый, блондинистый, бывший, быстрый и маленький,
выдающийся, высокий (Саша), высокий, гетеросексуальный, известный (актёр), крутой,
ледовый, лучший, олимпийский чемпион, отличный, отмороженный, падающий,
пафосный, победитель, приплюснутый, творческий, травмированный, трудолюбивый,
успешный, уставший, устаревший, фигурист, фигурное катание, худой,
целеустремлённый, человекоподобный, человеческий, чемпион 1, отказ 25.
ПЛЮЩЕНКО – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: катается 12, катается на коньках 7,
занимается фигурным катанием, отдыхает, побеждает, фигурист 3, выступает,
занимается спортом, на коньках катается, плющит, прыгает, фигурное катание 2,
выступает (актёр), живёт, играет, катает, катается на коньках за деньги, катается около
Димы Билана, катается с Биланом, крутится, лечит спину, лечится, ломается, любит
коллаборации, нравится моей маме, откатывает короткую программу, падает, певец
(Саша), пируэты, плющится, раскатывает лёд, рекламирует чупа-чупс, семью, смешит
(актёр), спит, спортсмен, становится олимпйским чемпионом, танцует, танцует на льду,
тренирует, «тренирует других фигуристов, основываясь на своём опыте», тулуп,
участвует в Олимпийских играх 1, отказ 26.
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Психолингвистическое значение
ПЛЮЩЕНКО
300

1. Фигурист, олимпийский чемпион
Фигурист 0,34, спортсмен 0,03; травмировал спину в результате падения; чемпион, в
том числе и олимпийский 0,03, вызывает одобрение, живёт в России, известный,
пластичный, по имени Евгений 0,02, блондин, немолодой, с хорошей фигурой,
талантливый, участвовал в Олимпийских играх, ушёл на покой 0,01;
менее 0,01: выдающийся, выступал, грациозный, красивый, лечился,
профессиональный, тренер, человек; катался с Димой Биланом, выступал с ним на
Евровидении;
индивидуальные семы: безбашенный, быстрый, вызывает положительные эмоции,
высокий, гетеросексуальный, живёт, ловкий, невысокий, пафосный, рекламировал
«Чупа-чупс», сейчас не популярен, создал семью, странный, творческий,
трудолюбивый, успешный, уставший, худой, целеустремлённый, артистичный,
выступает, известный, нравится моей маме, имеет прозвище «плющ»;
индивидуальные семы: украинец.
Одобрительное 0,14
Неодобрительное 0,02
СИЯ 0,79
2. Конкретный человек
Индивидуальные семы: высокий по имени Александр.
СИЯ менее 0,01
Ложные значения
3. Актёр
Менее 0,01: актёр;
индивидуальные семы: смешит.
СИЯ 0,01
4. Певец
Индивидуальные семы: певец.
СИЯ - менее 0,01
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5. Политик
Индивидуальные семы: политик.
СИЯ менее 0,01
6. Хоккеист
Менее 0,01: хоккеист.
СИЯ менее 0,01
7. Лыжник
Индивидуальные семы: лыжник.
СИЯ менее 0,01
Неинтерпретируемые реакции 9: плющит 2, играет, плющится, приплюснутый,
человекоподобный, людь, спит, любит коллаборации
Не актуально 0,21
Индекс освоенности слова 0,79

ПУТИН

ПУТИН
Владимир Владимирович (1952) –
российский государственный и
политический деятель,
действующий президент
Российской Федерации

Ассоциативные поля
ПУТИН 100: президент 28, Россия 8, политика 4, император, Крым, президент РФ,
сила, правительство, царь 2, вечный президент, власть, Володя, восхищение, гордость,
гос.власть, диктатор, добро, Единая Россия, «занимается ерундой, что делает», КГБ,
кимоно, колени, кошка, краб, кризис, крыса, лидер, Медведев, медведь, молодец,
морщины, мощь, настоящий, наш, наш президент, наше всё, номер 1, небо, партия
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жуликов и воров, ПЖиВ, политик, правильно, президент сейчас, Путин, путь,
расчётливость, РФ, санкции, сверхдержава, скипетр, смелость, современность,
справедливость, твёрдая рука, типа крутой, тиран, тоже князь 1.
ПУТИН – КАКОЙ? 100: сильный 6, стабильный 5, крутой, президент, умный 4,
молодец, представительный, хитрый 3, великий, вечный, властный, решительный,
старый 2, амбициозный, бессмертный, большой, в чёрной куртке, вечно спокойный,
всегда на посту, говорящий по бумажке, давящий американцев, добрый, единственно
возможный сейчас, единственный заслон от Америки, железный, защитник,
ироничный, КГБшник, крутой президент, ловкий, лыс, любимый, мудрый, надёжный,
неестественный, незаменимый для России, непоколебимый, низенький, нормальный,
нужный, ограничивающий, опасный, почти лысый, поднимающий Россию, позитивный,
правильный, президент РФ на третьем сроке, «противоречивая личность, но без него
сейчас никак», разносторонний, распределительный, русский, самодержавный, свой,
силиконовый, скрытный, смеющийся последним, спорная личность, справедливый,
«стальной», строгий, твёрдо стоящий на своём, твёрдый, трусливый, убедительный,
уверенный, угрожающий, уже долго президент, уже немолодой, укрепляющий, хороший
президент, яркий 1.
ПУТИН – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: правит 5, управляет страной 4, президент 3, ведёт
внешнюю политику, правит страной, руководит, управляет 2, А. Кабаева, бесконечно
правит, благо для России, болтает и болтает, борется, ведёт негласную войну с
Америкой, ведёт политику, вечно управляет страной, выступает за трибуной, выступает
против США, говорит, говорит много всего не по теме, говорит речи, да ничего
особенного, делает серьёзное лицо, дзюдо, «думает, как не вылететь», ездит куда-то,
живёт, забирает Крым обратно, «занимается какой-то хренью, там со стерхами летает
или амфоры ищет», защищает интересы страны, «знает, что делает», играет с огнём,
искандеры, комплексы свои скрывает, коррумпирует, лыжи, молится, налаживает связи,
не спускает с рук, неожиданно решает, объединяет, ограничивает свободу слова, «он
делает всё, что ему захочется», остаётся собой, поднимает, отвечает, поднимает
авторитет, подписывает указы, политик, помогает Сирии, правит миром, Правительство,
президентствует, приходит на смену Ельцину, проводит Зимние Олимпийские игры в
Сочи, противостоит, пытается наладить положение России на международной арене,
пытается показаться крутым парнем, пытается собрать куски бывшей империи,
разбирается, развивает, разворовывает страну, разделяет и властвует, разруливает,
распределяет, рассказывает, рассчитывает, Россию, Россию поднимает, сверхдержаву,
«сейчас уже идёт 4-й срок, как у власти его свита», служит объектом поклонения,
создаёт Госсовет, спасает, справляется с кризисом, стабилизирует, стоит на своём,
троллит либералов, убеждает, угрожает, удерживает власть, удерживает Россию,
укрепляет авторитет, укрепляет страну после кризиса, чего только ни делает, царствует,
«Что он делает? Около 20 лет пытается поднять Россию с колен. Я быстрей становую
200 потяну, чем он Рашку поднимет», «Я не знаю, что он делает, но на него надеешься»
1.

Психолингвистическое значение
ПУТИН
300

1. Президент России, сильный, долгое время железной рукой управляет
страной
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Президент 0,14 России 0,03, управляет страной 0,07, поднимает Россию, укрепляет
ее авторитет 0,04, правит твердой рукой, сильный 0,04, долгое время правит , как царь
0,03; крутой, политик, много говорит, сейчас для России незаменим, решает проблемы,
стабильный, умный, противостоит Америке 0,02, уже немолодой, хитрый, вернул
Крым, представительный, связан с «Единой Россией», занимается ерундой, всегда
серьезный, занимается дзюдо, свой человек, лысый, лидер, из КГБ, ограничивает
свободу слова, распределяет, расчетливый, убедительный, угрожает, спорная личность
0,01; вызывает одобрение 0,05;
индивидуальные семы: амбициозный, в чёрной куртке, всегда на посту, вызвал
санкции против России, говорящий по бумажке, делает всё, что ему захочется, думает,
как не вылететь, ездит куда-то, есть фото в виде краба, знает, что делает, играет с
огнём, из партии жуликов и воров, ПЖиВ, ироничный, комплексы свои скрывает,
коррумпирует, крыса, молится, надёжный, налаживает связи, неожиданно решает,
низенький, объединяет, опасный, остаётся собой, отвечает, по имени Володя,
подписывает указы, позитивный, помогает Сирии, пришел на смену Ельцину,
проводит Зимние Олимпийские игры в Сочи, пытается наладить положение России на
международной арене, пытается собрать куски бывшей империи, разбирается,
разворовывает страну, разделяет и властвует, размещает «искандеры», разносторонний,
связан с А. Кабаевой, связан с Медведевым, скрытный, смелый, создаёт Госсовет,
справедливый, строгий, троллит либералов, трусливый, является объектом поклонения.
Одобрительное 0,34
Неодобрительное 0,10
СИЯ 1,19
Неинтерпретируемые реакции 12: Путин, путь, колени, кризис, небо, живёт, лыжи,
силиконовый, большой, неестественный, да ничего особенного, чего только ни делает
Не актуально 0
Индекс освоенности значения 1,00

ПЬЕР КАРДЕН
ПЬЕР КАРДЕН
(1922) – французский модельер
итальянского происхождения
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Ассоциативные поля
ПЬЕР КАРДЕН 100: модельер 17, дизайнер 4, мода, француз 3, Безухов, военный,
колготки, критик, марка одежды, мэн, мужчина, обувь, овощ, прошлый век,
путешественник, пьян, стилист, туфли, Франция, цыган, человек 1, отказ 56.
ПЬЕР КАРДЕН – КАКОЙ? 100: модный 5, французский 4, известный,
классический, стильный, странный 2, горький (овощ), дизайнерный, европейский,
изысканный, изящный, имеющий индивидуальный взгляд на моду, модельер, обувной,
пафосный, пышный (Безухов), серьёзный, современный, тактичный (военный),
талантливый, творческий, умный, умный (цыган), унылый, хороший, храбрый
(путешественник) 1, отказ 63.
ПЬЕР КАРДЕН – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: создаёт, шьёт 3, одежду, придумывает 2,
бесит, владелец ресторана «Максим», ворует (цыган), дизайнерит, коллекции, летает,
мечтает, моделирует, модельер, моду, отвергает, путешествует, разлагается, рисует,
сидит в интернете, сидит в саду, создаёт модели, создаёт моду, создаёт торговые марки,
тактику придумывает (военный), умирает (Безухов), шьёт одежду 1, отказ 68.

Психолингвистическое значение
ПЬЕР КАРДЕН
300

1. Модельер
Модельер 0,12; француз 0,03, модный, творческий 0,02, известный, классический,
мужчина, создаёт моду, создаёт обувь, создал торговую марку, стильный, странный 0,01;
индивидуальные семы: владелец ресторана «Максим», вызывает одобрение, вызывает
отрицательные эмоции, европеец, его фирма выпускает колготки, жил в прошлом веке,
изысканный, изящный, имеет особенный взгляд на моду, мечтает, пафосный, пользуется
Интернетом, рисует, серьёзный, современный, стилист, талантливый, умный, унылый,
человек;
ложные индивидуальные семы: пьяный, разлагается.
Одобрительное 0,12
Неодобрительное 0,01
СИЯ 0,39
2. Персонаж романа «Война и мир» (контаминированное значение – Пьер Безухов)
Индивидуальные семы: по фамилии Безухов, полный, умирает.
СИЯ 0,01
3. Цыган

Ложные значения
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Цыган (ворует), умный цыган 0,01.
СИЯ 0,02
4. Путешественник
Храбрый путешественник 0,01.
СИЯ 0,01
5. Военный
Индивидуальные ложные семы: военный, придумывает тактику, храбрый.
СИЯ 0,01
6. Критик
Менее 0,01: критик.
СИЯ менее 0,01
Неинтерпретируемые реакции 5: горький, летает, овощ, отвергает, сидит в саду
Не актуально 0,62
Индекс освоенности слова 0,38

РАФАЭЛЬ

РАФАЭЛЬ
Санти (1483 – 1520) –
итальянский живописец, график
и архитектор
Надаль Парера (1986) –
испанский теннисист
Сабатини (1875 – 1950) –
английский и итальянский
писатель
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Ассоциативные поля
РАФАЭЛЬ 100: художник 40, черепашка 7, искусство 5, живописец 4, Возрождение,
живопись, Санти, теннисист, черепашка-ниндзя 2, ангел, архитектор, великий творец
эпохи Возрождения, Венеция, демон, кисть, конфета, мексиканец, мужчина, писатель,
скульптор, скульптор-художник, танцор, творец, художественный, художественный
персонаж, шоколад, эпоха Возрождения, эпоха Просвещения 1, отказ 15.
РАФАЭЛЬ – КАКОЙ? 100: великий 8, известный, итальянский 6, талантливый 4,
красный, творческий 3, выдающийся, зелёный, знаменитый, старый 2, белый (ангел), в
красной повязке (черепашка-ниндзя), вкусная, гениальный, злой (черепашка),
играющий (теннисист), из сериала "Фитнес", интересный, исключительный, итальянец,
картинный, классика, конфета, красивый, креативный, крутой, модный, мутировавший
(черепашка), отличный, популярный, пугающий, развитый, римский, романтичный, с
красной повязкой, самый великий, самый сильный (черепашка), сладкий (шоколад),
улыбчивый, умелый, умерший, умный, хороший, художник, человекоподобный, эпохи
Возрождения, яркий 1, отказ 25.
РАФАЭЛЬ – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: рисует 18, пишет картины 10, дерётся
(черепашка), пишет, творит, художник 3, рисует картины, создаёт 2, архитектор, ваяет
скульптуры, владеет саями, дерётся саями (черепашка-ниндзя), занимается
архитектурой, зло, играет в футбол с Роналду (теннисист), картины, картины пишет,
написал картину «Мадонна», написал много картин, переваривается, писал картины,
продаёт овощи, расписывает, расписывает храмы, рисовал картины, сальто, смотрит
(шоколад), снимается в сериале (ангел), создаёт творчество, создаёт шедевры,
сражается с Шредером (черепашка), убивает (черепашка), уничтожает зло (черепашка),
управляет саями (черепашка), фрески, шедевры 1, отказ 28.

Психолингвистическое значение
РАФАЭЛЬ
300

1. Великий художник, творческая личность
Художник 0,31, архитектор 0,01; творческая личность 0,06, великий 0,05, известный
0,03, жил в эпоху Возрождения, итальянец, талантливый 0,02, вызывает одобрение,
расписывал храмы 0,01;
менее 0,01: по фамилии Санти, пожилой, популярный;
индивидуальные семы: жил в Священной Римской империи, интересный, классик,
красивый, мужчина, развитый, романтичный, улыбчивый, умелый, умер, умный, яркий;
ложные семы: скульптор (0,01), индивидуальные: венецианец, жил в эпоху
Просвещения, мексиканец, продаёт овощи.
Одобрительное 0,22
СИЯ 0,64
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2. Персонаж серии комиксов и мультсериала «Черепашки ниндзя»
Персонаж серии комиксов и мультсериала «Черепашки-ниндзя» 0,03, носит красную
повязку 0,02, дерётся, сражается с помощью сай 0,01;
менее 0,01: зелёного цвета;
индивидуальные семы: делает сальто, злой, мутировавший, самый сильный, убивает,
уничтожает зло.
Одобрительное 0,01
Неодобрительное 0,01
СИЯ 0,10
3. Персонаж сериала «Фитнес»
Индивидуальные семы: персонаж сериала «Фитнес», танцор.
СИЯ 0,01
4. Теннисист
Теннисист 0,01;
индивидуальные семы: играл в футбол с Роналду.
СИЯ 0,01
5. Писатель
Индивидуальные семы: Сабатини (1875 – 1950, английский и итальянский писатель).
СИЯ менее 0,01
6. Марка конфет (контаминированное значение – «Rafaello»)
Менее 0,01: марка конфет;
индивидуальные семы: вкусная, переваривается, сладкая, содержит шоколад.
СИЯ 0,02
7. Архангел (контаминированное значение – Рафаил)
Индивидуальные семы: ангел, белый.
СИЯ 0,01
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Ложное значение

8. Демон

Индивидуальные семы: демон, творит зло.
СИЯ менее 0,01
Неинтерпретируемые реакции 3: смотрит, человекоподобный, пугающий
Не актуально 0,23
Индекс освоенности слова 0,77

РИВЗ
РИВЗ
Киану Чарльз (1964) –
канадский актёр, кинопродюсер,
кинорежиссёр и музыкант
Бенжамин Нил (1991) –
североирландский футболист
Райан (1987) –
канадский хоккеист
Ассоциативные поля
РИВЗ 100: актёр 47, Киану 16, actor, Джон Уик 2, вино, канадский актёр, киноактёр,
печальный, Райан, учёный, фильмы, футбол, футболист, художник 1, отказ 23.
РИВЗ – КАКОЙ? 100: красивый 8, талантливый 7, канадский, печальный, хороший
3, брутальный, грустный, избранный, популярный, сильный, умный 2, popular, sad,
актёр, американский, богатый, вечно молодой, вечный, восхитительно прекрасный,
выдающийся, высокий, голливудский, знаменитый, известный, иностранный, крутой,
мечтательный, мрачный, не экспрессивный, нормальный, отличный, погружённый
(художник), позитивный (Райан), полусладкий (вино), прикольный, развитый, с
бородой, симпатичный, спортивный (футбол), старенький, топовый, умный (учёный),
харизматичный, хороший актёр, человечный, эгоцентричный 1, отказ 29.
РИВЗ – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: играет 10, снимается, снимается в кино 7, снимается в
фильмах 5, грустит, играет в кино, играет в фильмах, играет роль, кривляется 2, making
movies, to show in the film, актёр, борется с демонами, говорит цитаты, играет в Вегасе
(Райан), играет в футбол, киноактёр, кормит голубей, матрица и т. д., матрицу, не
стареет, помогает людям, пьёт, снимается в «Джоне Уике», снимается в «Матрице»,
снимался, создаёт (учёный), создаёт (художник), стареет, убивает людей, уклоняется,
укрывается от пуль в слоу мо, «эгоистично ведёт себя, как и все» 1, отказ 37.
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Психолингвистическое значение
РИВЗ
300

1. Актёр

Актёр 0,35; по имени Киану 0,05, грустный, привлекательный, талантливый 0,03,
вызывает одобрение 0,02, канадец, популярный, пьющий, умный 0,01;
менее 0,01: брутальный,
нестареющий, сильный;

избранный,

известный,

кривляется,

немолодой,

индивидуальные семы: богатый, бородатый, вечный, вызывает положительные
эмоции, высокий, голливудский, его высказывания цитируются, иностранец, кормит
голубей, мечтательный, не экспрессивный, помогает людям, развитый, создаёт,
харизматичный, человечный;
ложные семы: эгоистичный (менее 0,01), индивидуальные семы: американец.
Одобрительное 0,15
СИЯ 0,67
2. Футболист
Менее 0,01: футболист;
индивидуальные семы: спортивный.
СИЯ 0,01
3. Хоккеист
Индивидуальные семы: играет в хоккейном клубе «Вегас Голден Найтс», по имени
Райан.
СИЯ 0,01
4. Художник

Ложное значение

Индивидуальные семы: погружённый, создаёт, художник.
СИЯ 0,01
Неинтерпретируемые реакции 1: нормальный
Не актуально 0,30
Индекс освоенности слова 0,70
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РИМСКИЙ-КОРСАКОВ

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ
Николай Андреевич (1844 – 1908)
– русский композитор, педагог,
дирижёр, общественный деятель

Ассоциативные поля
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ 100: композитор 56, музыка 10, писатель, художник 4,
музыкант 2, Василий, знаменитая личность, история, музыкальный критик, Николай,
политик, Рим, симфония, сольфеджио, хорошая музыка, «Царская невеста», человек 1,
отказ 12.
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ – КАКОЙ? 100: известный, русский 10, талантливый 9,
великий 6, хороший 5, классический 4, знаменитый, музыкальный, умный 3, старый 2,
амбициозный, белый, бородатый, вдохновляющий, впечатлительный, гений, двойной,
задумчивый, замечательный, здравый (художник), зелёный, интересный (художник),
классный, крутой, мёртвый, наш (писатель), не очень, Николай Андреевич, прекрасный,
рассудительный, резкий, российский, усатый, чёткий 1, отказ 21.
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: пишет музыку 21, сочиняет 8,
пишет 7, композитор, пишет оперы 4, писал музыку, пишет (писатель), сочиняет музыку
3, играет, музыку 2, 15 опер и 3 симфонии, в земле лежит, вальсирует, вклад в культуру,
выступает (политик), гений, завоёвывает, зарабатывает деньги (художник),
классическую теорию, композитирует, композиции, лежит в гробу, музыкальные
произведения, оперы и симфонии, отдыхает, писал, писал произведения, пишет
(художник), пишет картины, пишет музыкальные композиции, расслабляет, рисовал
(художник), симфонии, создаёт произведения, сочиняет композиции, цитирует 1, отказ
17.

Психолингвистическое значение
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ
300

1. Известный композитор, музыкант
Композитор 0,39, музыкант 0,06; известный 0,05, русский, талантливый 0,04,
вызывает одобрение 0,03, великий, классик 0,02, умер, умный 0,01;
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менее 0,01: по имени Николай Андреевич, пожилой;
индивидуальные семы: автор оперы «Царская невеста», амбициозный, бородатый,
вальсировал, вдохновляющий, внёс вклад в культуру, впечатлительный, вызывает
неодобрение, его музыка расслабляет, его произведения изучаются на сольфеджио, его
фамилия образована от слова «Рим», задумчивый, историческая личность,
музыкальный критик, написал 15 опер и 3 симфонии, носил двойную фамилию, носил
усы, отдыхал, писал хорошую музыку, рассудительный, резкий, человек, зарабатывает
деньги, здравый, интересный;
ложные индивидуальные семы: цитирует.
Одобрительное 0,20
Неодобрительное 0,01
СИЯ 0,81
2. Конкретный человек
Индивидуальные семы: по имени Василий.
СИЯ менее 0,01
3. Писатель

Ложные значения

Писатель 0,02.
СИЯ 0,03
4. Художник
Художник 0,02.
СИЯ 0,03
5. Политик
Индивидуальные семы: выступает, политик.
СИЯ 0,01
6. Завоеватель
Индивидуальные семы: завоёвывает.
СИЯ менее 0,01
Неинтерпретируемые реакции 2: белый, зелёный
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Не актуально 0,17
Индекс освоенности слова 0,83

РОНАЛДУ

РОНАЛДУ
Криштиану Роналду душ Сантуш
Авейру (1985) —
португальский футболист

Ассоциативные поля
РОНАЛДУ 100: футболист 65, футбол 11, Криштиану 10, спорт 2, гол, мальчиккрасавчик, Месси, мышцы, особо не опасен, Роналду, Рональдиньо, спортсмен,
шампунь 1, отказ 3.
РОНАЛДУ – КАКОЙ? 100: спортивный 10, известный 8, хороший 7, богатый,
быстрый 6, красивый, профессиональный
4, знаменитый, потный, сильный,
талантливый 3, белый, дорогой, мощный 2, высокий, глянцевый, испанский, капризный,
Криштиану, крутой, лучший, мастерский, неприятный, нерусский, новый (шампунь),
нормальный, обычный, опытный, очень известный, плохой, подвижный, показушник,
популярный, португальский, старый, стильный, страшный, стрёмный, умелый,
целеустремлённый 1, отказ 11.
РОНАЛДУ – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: играет в футбол 32, играет 17, бегает 6, пинает
мяч 4, в футбол играет, забивает голы, играет в «Ювентусе», не платит налоги,
снимается в рекламе 2, бегает за мячиком, бегает по полю, бегает по полю и пинает мяч,
вдохновляет людей, дрыгается, живёт, забивает, забивает гол, забивает мячи, забивает
пенальти, завоёвывает сердца, зарабатывает деньги ногой, зарабатывает на футболе,
играет в мяч, моет (шампунь), нападающий клуба «Ювентус», отдыхает, переводится,
пинает мяч с ещё десятью миллиардерами, пинает мячик, пинает мячик за 3 годовых
зарплаты, работает промоутером, рекламу, рекламу «Пепси», сидит в тюрьме, спит,
футболирует, футболист 1, отказ 3.
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Психолингвистическое значение
РОНАЛДУ
300

1. Футболист, по имени Криштиану
Футболист 0,49, спортсмен 0,04; известный, по имени Криштиану 0,04, вызывает
одобрение, много зарабатывает 0,03, быстрый, забивает голы, красивый, профессионал,
сильный, снимался в рекламе 0,02, играет в ФК «Ювентус», талантливый, потный 0,01;
менее 0,01: вызывает неодобрение, европеец, не платит налоги;
индивидуальные семы: вдохновляет людей, вызывает отрицательные эмоции,
вызывает положительные эмоции, высокий, его фото печатают в глянцевых журналах,
живёт, играет на публику, иностранец, капризный, не представляет опасности,
непривлекательный, опытный, отдыхает, переводится из одного клуба в другой,
подвижный, популярный, португалец, род его деятельности схож с родом деятельности
Месси, стильный, целеустремлённый;
ложные индивидуальные семы: испанец, немолодой, сидит в тюрьме (был
приговорён к тюремному заключению, но избежал фактического заключения), снимался
в рекламе «Пепси» (в рекламе напитка снимался Лионель Месси).
Одобрительное 0,20
Неодобрительное 0,02
СИЯ 0,93
Неинтерпретируемые реакции 5: дрыгается, Роналду, Рональдиньо, спит, обычный
Не актуально 0,06
Индекс освоенности слова 0,94

РОУЛИНГ

РОУЛИНГ
Джоан (1965) – британская
писательница, сценарист и
кинопродюсер
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Ассоциативные поля
РОУЛИНГ 100: писательница 24, писатель 21, «Гарри Поттер» 12, Джоан 10, книги
3, автор, боулинг, Гарри, книга, Поттер, Стоун 2, автор книг о Гарри Поттере, актёр,
актриса своих строк, Гарри Поттера мама, женщина, женщина-писатель, значимая
личность, игра, литература, маг, магия, Стоунс 1, отказ 6.
РОУЛИНГ – КАКАЯ? 100: талантливая 9, известная 6, британская, знаменитая,
интересная 5, добрая, красивая, хороший 3, богатая, волшебная, детская, загадочная,
креативная, превосходная, старая, творческая, хорошая 2, английская, британка,
бумажная (книга), великолепная, властная, воодушевляющая, Джоан Роулинг,
женственная,
живая,
замечательная,
искренняя,
классная,
крутая,
многофункциональный (актёр), невероятная, ненормальная, непоследовательная, с
богатой фантазией, сложная, современная, современный писатель, удивительная, умная,
фантазёрка, фантастика, фэнтези 1, отказ 17.
РОУЛИНГ – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: пишет, пишет книги 19, «Гарри Поттер»,
написала «Гарри Поттера», пишет романы 3, писательница, пишет о Гарри Поттере,
создаёт новый мир 2, автор книг, автор книг про Гарри Поттера, бьёт, выдумывает,
делает интересные вещи для детей, живёт, иллюзии, «история, покорившая мир»,
классные книги, книга о Гарри Поттере, книги, книги пишет, лежит (книга), любит
детей, написала «Гарри Поттера» для своих детей, написала книги про Гарри Поттера,
писатель, пишет «Гарри Поттера», пишет волшебные истории, пишет для детей, пишет
невероятные истории и книги, пишет произведения, пишет роман о Г.П., пишет сказки,
пишет хорошие книги, подарила прекрасное произведение, получила награду,
придумывает, произведения, рушит канон саги о Поттере, серия романов «Гарри
Поттер», снимается (актёр), создала волшебный мир, судится, творит, убивает дядю
Гарри 1, отказ 11.

Психолингвистическое значение
РОУЛИНГ
300

1. Писательница, по имени Джоан, автор серии фэнтези-романов о Гарри
Поттере
Писательница 0,35, автор серии фэнтези-романов о Гарри Поттере 0,15; вызывает
одобрение, известная, по имени Джоан 0,04, талантливая 0,03, англичанка, интересная,
пишет детские книги, творческая личность 0,02, добрая, красивая, пишет хорошие
книги, с богатой фантазией 0,01;
менее 0,01: богатая, живёт, загадочная, немолодая, современная;
индивидуальные семы: властная, воодушевляющая, женственная, женщина, значимая
личность, инициировала судебный процесс, искренняя, любит детей, ненормальная,
непоследовательная, получила награду, разрушила канон истории о Гарри Поттере,
сложная, создаёт иллюзии, удивительная, умная.
Одобрительное 0,23
Неодобрительное 0,01
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СИЯ 0,87
2. Игра (контаминированное значение – боулинг)
Менее 0,01: боулинг;
индивидуальные семы: игра.
СИЯ 0,01
3. Музыкальная группа (контаминированное значение – «The Rolling Stones»)
Название группы заканчивается словом «Стоунс» 0,01.
СИЯ 0,01
Ложное значение

4. Актёр
Менее 0,01: актёр.
СИЯ 0,01

Неинтерпретируемые реакции 2: актриса своих строк, бьёт
Не актуально 0,11
Индекс освоенности слова 0,89

СОБЧАК

СОБЧАК
Ксения Анатольевна (1981) –
российский политик, теле- и
радиоведущая, журналистка,
общественный деятель,
киноактриса

Ассоциативные поля
СОБЧАК 100: Ксения 21, "Дом-2" 10, лошадь 7, ведущая, политик, собака 4,
актриса, депутат, Ксюша, телеведущая 3, телевизор 2, Анатолий Собчак, баба из "Дом-
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2", бее, бизнес-проект, бизнес-леди, богатство, бред, гниль, девка, деловая, «Дождь»,
дочь губернатора Санкт-Петербурга, дочь Собчака, ела санкционный сыр, женщина,
журналистка, кандидат в президенты, кандидат от народа, конская морда, конь,
медийная персона, Навальный, наш кандидат, политический деятель, президент,
провокация, светская львица, сплетни, страшная женщина, театр, телеканал "Дождь",
тупая баба, чак-чак 1, отказ 3.
СОБЧАК – КАКАЯ? 100: страшная, тупая 5, глупая 4, высокая, светлая, странная 3,
блондинистая, говорливая, известная, ненормальная, популярная, противная,
современная, старая, такая себе, умная 2, активная, амбивалентная, амбициозная,
блондинка, богемная, вульгарная, двуличная, депутатная, дотошная, ездовая,
истеричная, конфликтная, красивая, крутая, легкомысленная, лживая, лишняя,
лошадиная, лошадь, мерзкая, молодая, назойливая, нашумевшая, не очень умная,
неинтересная, некрасивая, неординарная, неочевидная, непоследовательная, неудачный,
ну такая себе, общительная, оригинальная, отвратительная, переоцененная,
политическая, похожая на коня, преданная, продажная, разная, светская, сибирская,
скучная, сомнительная, стильная, ТП, улыбающаяся, худая, эпатажная, языкастая 1,
отказ 7.
СОБЧАК – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: ничего 5, выступает 4, ничего полезного 3,
баллотировалась в президенты, берёт интервью, надоедает, пиарится, спорит 2,
баллотируется, болтает, бренд, в моей голове ведёт "Дом-2", в президенты выбирается,
ведёт бизнес, ведёт блог, ведёт телешоу, ведёт шоу, всё, всё и сразу, выступает на
телевидении, говорит, говорит нелепые вещи, делает из мухи слона, задаёт вопросы,
задаёт глупые вопросы, занимается хренью, зарабатывает деньги, заседает в «Доме-2»,
звезда, игогочет, играет в шоу, лает, лезет в президенты, лезет куда не надо, лидер
оппозиции в России, лицедействует, мается, много чего, на "Дожде" работает, орёт,
плюёт, поёт, позорит оппозицию, политик, политика, предаёт Россию, пытается
выглядеть умной, пытается заниматься политикой, пытается остаться на плаву,
пытается править, пытается пропиариться, пытается строить политическую карьеру,
пытается хайпить, пыталась в политику, работает в Госдуме, разлагает политику, ржет,
светится везде, сидит, сидит у костра, скандалит с Волочковой, скулит, смело выступает,
снимает ролики на YouTube, снимается, снимается в «Доме-2», снимет блоги, страдает
фигнёй, сходит с ума, телеведущая, торгует лицом, тусуется, участвует в выборах,
участвует в светской жизни, фигню, фигню какую-то, хочет, хочет быть президентом,
что-то неадекватное, шоу, является политиком 1, отказ 5.

Психолингвистическое значение
СОБЧАК
300

1. Ведущая телешоу «Дом-2» по имени Ксения
Ведущая телешоу «Дом-2» 0,09, политик 0,04, актриса 0,01; по имени Ксения 0,08,
глупая, кажется похожей на лошадь 0,05, баллотировалась в президенты, её
деятельность не несёт пользы 0,04, вызывает отрицательные эмоции 0,03, блондинка,
выступает, кажется похожей на собаку, много разговаривает, непривлекательная,
пытается стать популярной, участвует в телепередачах 0,02, берёт интервью, богатая,
ведёт блог, вызывает неодобрение, высокая, двуличная, женщина, занимается большим
количеством дел, известная, неинтересная, немолодая, неоднозначная, неординарная,
популярная, работает на канале «Дождь», современная, странная, умная, является
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дочерью Анатолия Собчака 0,01;
индивидуальные семы: активная, амбициозная, богемная, в её деятельности нет
необходимости, вмешивается не в своё дело, вульгарная, вызывает одобрение,
дотошная, ела санкционный сыр, журналистка, играла в театре, истеричная, красивая,
кричит, легкомысленная, лживая, лидер оппозиции в России, молодая, негативно влияет
на политику, назойливая, непоследовательная, неудачный политик, острая на язык,
переоцененная, позорит оппозицию, предаёт Россию, преданная, преувеличивает,
продажная, поёт песни, пытается выглядеть умной, связана с Навальным, скандалит с
Волочковой, смеётся, создаёт бренд, сомнительная, сплетничает, стильная, торгует
лицом, улыбающаяся, худая, эпатажная;
ложные семы: депутат (0,02)
Одобрительное 0,06
Неодобрительное 0,31
СИЯ 0,99
Неинтерпретируемые реакции 7: неочевидная, мается, плюёт, сибирская, сидит,
хочет, чак-чак
Не актуально 0,05
Индекс освоенности слова 0,95

СОКРАТ

СОКРАТ
(470/469 г. до н.э. – 399 г. до н.э.) –
древнегреческий философ

Ассоциативные поля
СОКРАТ 100: философ 67, мыслитель 8, философия 6, история 3, Греция, учёный 2,
бюст, всё тайное рано или поздно становится явным, знания, книга, метод, монах,
памятник, Сократ, что-то знакомое 1, отказ 3.
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СОКРАТ – КАКОЙ? 100: умный 21, древний 12, древнегреческий 11, великий,
мудрый 7, греческий 4, бородатый, мёртвый 2, античный, бронзовый, Древняя Греция,
думающий, задумчивый, запоминающийся, из гипса, интересный, каменный
(памятник), логично и просто объясняет сложные вещи, много думающий, мраморный,
мыслитель, несокрушимый, отравленный, разумный, старый, странный, уже никакой,
уникальный 1, отказ 14.
СОКРАТ – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: думает 12, философствует 8, размышляет 5, изучает
4, мыслит, пишет, рассуждает 3, лежит, философствовал, хорошо мыслит 2, выводы,
выдвигал теории, выживает, двигает науку, деятельность в сфере науки, думает о
жизни, идёт против афинского общества, изменяет взгляды на жизнь, изучает мир и
человека, изучает науку, изучает философию, исчезает, ищет себя, лежит в гробу,
мыслитель, мышление, «не важно, главное, что мудро», ноет, открыл новое русло в
развитии античной философии, открытия, первый философ, пишет мысли, пишет
трактаты, придумывает цитатки для вк, продвигает идеи, просвещает, пытается сделать
Афины лучше, развитие философии, размышляет о жизни, создаёт идеи, стоит
(памятник), стоит в музее, трудится, умирает от несправедливости, учение о
философии, учит своих последователей рассуждать, философ 1, отказ 19.

Психолингвистическое значение
СОКРАТ
300

1. Умный философ из Древней Греции
Философ 0,41, умный 0,10, жил в Древней Греции 0,06, деятель далёкого прошлого
0,04, существуют бюсты и памятники, изображающие его 0,03, великий, изучал,
рассуждал, умер 0,02, бородатый, историческая личность 0,01;
индивидуальные семы: выдвигал теории, делал выводы, его высказывания
цитируются в группах в социальной сети «Вконтакте», его имя кажется знакомым,
задумчивый, запоминающийся, изменяет взгляды на жизнь, интересный, искал себя,
логично и просто объяснял сложные вещи, несокрушимый, открыл новое русло в
развитии античной философии, о нём написана книга, отравленный, пожилой,
продвигал идеи, просвещал, пытался сделать Афины лучше, создал метод Сократа,
странный, считается первым философом, трудился, у него возникали идеи, умер от
несправедливости, уникальный, учил своих последователей рассуждать, шёл против
афинского общества;
ложные семы: автор трактатов, учёный 0,02, ложные индивидуальные семы: делал
открытия, ему принадлежит выражение «Всё тайное рано или поздно становится
явным», монах.
Одобрительное 0,16
СИЯ 0,91
Неинтерпретируемые реакции 4: выживает, исчезает, ноет, Сократ
Не актуально 0,12
Индекс освоенности слова 0,88
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СТОЛЫПИН

СТОЛЫПИНН
Пётр Аркадьевич (1862 – 1911) –
государственный деятель
Российской империи

Ассоциативные поля
СТОЛЫПИН 100: реформатор 27, реформа 10, государственный деятель 9,
реформы 7, исторический деятель 5, Пётр 4, мужчина, экономист 3, деятель, министр,
политик, политический деятель, секретарь 2, бунт, госслужащий, ГУЛАГ, из истории,
общественный деятель, политика, правитель, председатель, преобразователь, Россия,
СССР, Украина, умный, учёный, чиновник, экономик 1, отказ 6.
СТОЛЫПИН – КАКОЙ? 100: умный 14, русский 6, жёсткий, российский 4,
серьёзный, советский, старый 2, бородатый, бывший, важный, военный, воинственный,
государственный, грустный, демократ, деятельный, длинный, дореволюционный,
жестокий, злой, злой дядя, известный, исторический, лично уважаемый, лысый,
мужественный, ненавистный, необыкновенный, неоднозначный, николаевский, новый,
организованный, плохой, подозрительный, политический, почти удавшийся,
противоречивый, работоспособный, реформаторский, реформирует, решительный,
сильный, спокойный, спорный, строгий, трудолюбивый, уставший, хороший, царский,
экономист 1, отказ 23.
СТОЛЫПИН – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: реформирует, реформы 12, проводит реформы
7, аграрная реформа, выступает, правит, проводил реформы, создаёт реформы 2, автор
столыпинской реформы, аграрную реформу, аграрную экономику, вносит
преобразования в государственную жизнь, вносит преобразования в различные сферы
жизни, воюет, гниёт, делает реформы, денежная реформа, документирует, издаёт
законы, историю, лежит, лежит в гробу, меняет, организует, отстаивал права, помогает
правительству, помогал развитию России, правил, принимает решения, провёл реформу,
проводил экономические реформы, проводит реформу, пытается, пытался изменить
Россию, работает, реформатор, реформировал страну, реформы писал, реформы создал,
решает государственные дела, решает проблемы, русская деревня, с характером, сидит,
собирает людей и гонит их в Сибирь, совершает реформы, состоит в государственном
совете, столыпинские реформы, умирает, управляет, уходит в прошлое 1, отказ 16.
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Психолингвистическое значение
СТОЛЫПИН
300

1. Умный реформатор, государственный и общественный деятель России
Реформатор 0,32, государственный и общественный деятель 0,05, автор аграрной
реформы, политик 0,02; умный 0,05, русский 0,04, историческая личность 0,03,
жёсткий, занимался экономикой 0,02, выступал, жестокий, жил в царской России,
министр, мужчина, неоднозначный, по имени Пётр, пожилой, пытался изменить
Россию, серьёзный, трудолюбивый, умер 0,01;
индивидуальные семы: бородатый, бывший, важный, во время его жизни были бунты,
воинственный, вызывает ненависть, вызывает неодобрение, вызывает одобрение,
высокий, грустный, деятельный, документировал, жил при Николае II, известный,
издавал
законы,
лысый,
мужественный,
необыкновенный,
организатор,
организованный, подозрительный, помогал правительству, помогал развитию России,
почти удавшийся, принимал решения, противоречивый, работал, решал проблемы,
решительный, сидит, сильный, состоял в Государственном совете, спокойный, статссекретарь, уважаемый, умер на Украине, уставший;
ложные семы: правитель 0,02, военный, госслужащий, жил в СССР 0,01; ложные
индивидуальные семы: демократ, отстаивал права, председатель, провёл денежную
реформу, связан с ГУЛАГом.
Одобрительное 0,11
Неодобрительное 0,03
СИЯ 0,91

Ложное значение

2. Учёный
Индивидуальные ложные семы: учёный.
СИЯ менее 0,01
Не актуально 0,15
Индекс освоенности слова 0,85

89

ТОЛКИН

ТОЛКИН
Джон Рональд Руэл (1892 – 1973)
– английский писатель,
переводчик, лингвист

Ассоциативные поля
ТОЛКИН 100: писатель 49, «Властелин колец» 7, «Хоббит» 6, поэт 4, Властелин,
Джон 2, автор, актёр, врач, вроде тоже писатель, гений, гномы, доктор, книга, кольца,
лингвист, литература, переводчик, толк, филолог, Фродо, Хоббит! + Властелин колец, я
его не люблю 1, отказ 13.
ТОЛКИН – КАКОЙ? 100: умный 12, известный 6, английский 4, бородатый,
великий, интересный, колец, неизвестный, оригинальный, талантливый, хороший 2,
артистичный, британский, властелин, гениальный, добрый, достаточно известный,
замечательный, зарубежный, знаменитый, исследователь, круглый, крутой!,
легендарный, лучший!, любознательный, мёртвый, мечтатель, мудрый, наверняка
хороший, «немного скучный, но иногда хорошо шутит», непохожий, обычный,
остроумный, писатель, потерявшийся, прекрасный, прямой, русский, симпатичный,
сказочный, современный, создатель, средиземский, творческий, фэнтези, фэнтезийный,
Хоббит, чёрный 1, отказ 24.
ТОЛКИН – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: пишет 21, пишет книги 8, создаёт 3, писатель,
пишет произведения, пишет сказки, пишет фэнтези, фантазирует, Хоббит 2, автор серии
книг о хоббите, анализирует языки, бросает, делится мыслью, делится своим
вдохновением, другой мир, знает толк, играет в кино, колец, курит, лежит, написал
«Властелин колец», освобождает людей, отправляет карликов в Мордор, отправляет
хоббитов в Мордор, переводит, переводит тексты, передаёт бремя кольца, писал
фэнтези, пишет Властелин колец, пишет книгу, пишет мои самые любимые истории и
книги, пишет о хоббите, пишет про хоббитов, пишет фантастику, преподаёт в
университете, прыгает, развивает, смывается, снял фильм, создаёт культовые шедевры,
создаёт свои языки, создал Властелина Колец!, создал «Хоббита» и др., сочиняет 1,
отказ 21.

Психолингвистическое значение
ТОЛКИН
300

1. Писатель, известен как автор романа «Властелин колец»
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Писатель 0,32, автор романа «Властелин колец» 0,07, автор книги «Хоббит, или Туда
и обратно» 0,05, переводчик, поэт, филолог 0,01; умный 0,04, известный 0,08, работал в
жанре фэнтези 0,03, англичанин, вызывает одобрение 0,02, бородатый, великий,
интересный, неизвестный, необычный, по имени Джон, талантливый, творческая
личность, умер 0,01;
индивидуальные семы: артистичный, анализировал языки, вызывает отрицательные
эмоции, делится мыслью, делится своим вдохновением, добрый, зарубежный,
исследователь, курил, любознательный, мечтатель, «немного скучный, но иногда
хорошо шутит», остроумный, полный, потерявшийся, преподавал в университете,
прямой, симпатичный, современный, создавал свои языки;
ложные индивидуальные семы: русский, снял фильм.
Одобрительное 0,21
Неодобрительное 0,01
СИЯ 0,87
2. Врач

Ложное значение

Врач 0,01.
СИЯ 0,01
Неинтерпретируемые реакции 9: бросает, освобождает людей, прыгает, развивает,
смывается, знает толк, толк, чёрный, обычный
Не актуально 0,19
Индекс освоенности слова 0,81
\

ТЭТЧЕР

ТЭТЧЕР
Маргарет Хильда (1925 – 2013) –
премьер-министр Великобритании
Хизер (1896 – 1987) –
британская актриса
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Ассоциативные поля
ТЭТЧЕР 100: Маргарет 26, политик 17, премьер-министр 14, железная леди,
женщина 4, политика 3, Англия, леди 2, UK, актриса, англичанка, бывший премьерминистр Великобритании, доктор, королева, Маргарет Тэтчер, Марго, министр,
министр Великобритании, писательница, поэтесса, представитель исполнительной
власти, тётка 1, отказ 14.
ТЭТЧЕР – КАКОЙ? 100: железная 10, властная, умная 6, железная леди 5,
известная, красивая, строгая 4, английская, старая 3, великая, влиятельная, первая,
стойкая 2, британская, бывшая премьер-министр Британии, выдающаяся,
дальновидная, женщина, жёсткая, загадочная, зарубежная (актриса), классная,
культовая личность, легендарная, Маргарет, мировая, нерусская, обычная, первая в
своей сфере, политическая, смелая, статная, суровая 1, отказ 27.
ТЭТЧЕР – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: управляет 7, правит 5, политик 4, премьер-министр,
руководит 2, английскую политику, была политиком, воплощает в жизнь
консервативные меры, выдвигает свои мысли, говорит, государственный деятель,
жестит, живёт, занимает пост министра, занимается благотворительностью, заняла пост,
издаёт законы, исчезает, командует, лежит, меняет историю, не любит Россию,
неоднозначность, ничего уже, общественные дела, отдыхает, первая женщина на этом
посту, первая женщина премьер-министр, пишет (писательница), политику,
политическая деятельность, правитель, проводит новую политику в Англии, пугает
русских, пьёт чай, работает в сфере политики, разбирается в политике, решает
политические проблемы, решает проблемы, руководила Великобританией, руководит
министерством, руководит правительством, снимается в кино (актриса), снимается в
фильмах, угрожает, уже ничего, укрепляет Англию, управляет государством, управляла,
участвует в политике, что-то в Англии, что-то там в государстве 1, отказ 33.

Психолингвистическое значение
ТЭТЧЕР
300

1. Политический деятель, премьер-министр Великобритании по имени
Маргарет, известная под прозвищем «железная леди»
Политик 0,11, премьер-министр Великобритании 0,08, руководитель 0,04, по имени
Маргарет 0,10, известна под прозвищем «железная леди» 0,06, англичанка, женщина
0,03, великая, властная, умная 0,02, влиятельная, высказывала мысли, выступала против
СССР, государственный деятель, жёсткая, известная, красивая, первая женщина на
посту премьер-министра Великобритании, писательница, пожилая, стойкая, строгая,
умерла 0,01;
индивидуальные семы: вызывает одобрение, дальновидная, загадочная, занималась
благотворительностью, издавала законы, консерватор, меняла историю, неоднозначная,
нерусская, обладает мировой значимостью, представитель исполнительной власти,
признана почетным доктор Российского химико-технологического университета имени
Д.И.Менделеева, проводила новую политику, решала проблемы, смелая, статная,
угрожала, укрепляла Англию.
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ложные семы: правитель 0,03, первая женщина на посту премьер-министра 0,01;
ложные индивидуальные семы: живёт, общественный деятель.
Одобрительное 0,10
СИЯ 0,77
2. Актриса
Актриса 0,01;
индивидуальные семы: зарубежная.
СИЯ 0,01
3. Поэтесса

Ложное значение

Индивидуальные ложные семы: поэтесса.
СИЯ менее 0,01
Неинтерпретируемые реакции 4: исчезает, отдыхает, пьёт чай, обычная
Не актуально 0,25
Индекс освоенности слова 0,75

УАЙЛЬД
УАЙЛЬД
Оскар Фингал О’Флаэрти Уиллс
(1854 – 1900) – британский
(ирландский) писатель
Оливия Джейн Коберн
(Уайльд – псевдоним)
(1984) – американская актриса,
продюсер и режисёр
Эрл (1915 – 2010) –
американский композитор и
пианист
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Ассоциативные поля
УАЙЛЬД 100: писатель 43, Оскар 22, «Портрет Дориана Грея» 3, поэт 3, литература,
учёный 2, автор, актриса, Дориан Грей, книги, «Маленький Принц», музыка, Оскар
Уайлд, парк, политик, роза, хлебушек 1, отказ 14.
УАЙЛЬД – КАКОЙ? 100: известный 7, талантливый 6, интересный 5, умный 4,
английский, великий, Оскар 3, британский, драматург, золотой, известный драматург,
красивый, писатель, старый 2, 1800-й, вдохновлённый, вдумчивый, вкусный,
волосатый, высокий, гениальный, глубокий, голубой, грустный, заграничный,
знаменитый, казнённый, красивый (парк), креативный, малоизвестный, неинтересный,
необычный, несравненный, обычный, печальный, приятный, ранний, сложный,
современный (20в.), странный человек, ужасный, чувствительный 1, отказ 27.
УАЙЛЬД – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: пишет 23, пишет книги 13, написал «Портрет
Дориана Грея» 4, писатель, «Портрет Дориана Грея» 3, писал книги 2, автор книг,
выступает, «говорит, о чём думает», заставляет задуматься, играет, лежит, лежит в
гробу, метафоры и эпитеты, «наверное, пишет», награждает, он умер, печалится,
печётся, писал произведения, пишет крутые книги, пишет музыку, пишет портрет,
пишет «Портрет Дориана Грея», пишет поэмы, пишет произведения, пишет романы,
пишет что-то, придумывает, рассказы писал, романы, сидит, смотрит в зеркало, создаёт,
ставит драмы, существует (парк) 1, отказ 22.

Психолингвистическое значение
УАЙЛЬД
300
1. Писатель по имени Оскар
Писатель 0,35, автор романа «Портрет Дориана Грея» 0,04, драматург 0,02; по имени
Оскар 0,09, известный 0,03, британец, интересный, талантливый 0,02, великий,
грустный, его произведения заставляют задуматься, красивый, пожилой, творческая
личность, умер, умный 0,01;
индивидуальные семы: беспокоился, вдохновлённый, вдумчивый, вызывает
неодобрение, вызывает положительные эмоции, высказывал свои мысли, высокий,
красивый, выступал, гомосексуалист, жил в XIX веке, заграничный, использовал
метафоры и эпитеты, малоизвестный, неинтересный, необычный, несравненный, с
длинными волосами, сложный, смотрелся в зеркало, странный, чувствительный;
ложные индивидуальные семы: автор произведения «Маленький Принц», жил в
XX веке, казнённый, награждал.

94
Одобрительное 0,13
Неодобрительное 0,04
СИЯ 0,83
2. Актриса
Актриса 0,01.
СИЯ 0,01
3. Композитор
Пишет музыку 0,01.
СИЯ 0,01
4. Парк в Австралии (Франклин - Гордон-Уайлд-Риверс)
Индивидуальные семы: парк
СИЯ менее 0,01
Ложные значения
5. Учёный 0,01
Ученый 0,01.
СИЯ 0,01
6. Политик
Индивидуальные ложные семы: политик.
Неинтерпретируемые реакции 9: золотой 2, вкусный, ранний, роза, сидит, хлебушек,
обычный, существует
Не актуально 0,21
Индекс освоенности слова 0,79
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ХЭМИНГУЭЙ

ХЭМИНГУЭЙ
Эрнест Миллер (1899 – 1961) –
американский писатель и
журналист

Ассоциативные поля
ХЭМИНГУЭЙ 100: писатель 54, Эрнест 11, «Старик и море» 6, старик 3, автор,
пацифист, человек 2, война, известный писатель, карточка в Hearthstone, литература,
мейнстрим, персонаж вселенной, писатель американский, повесть «Старик и море»,
политик, проза, путешествие, самурай, хамелеон, художественная литература, Япония
1, отказ 5.
ХЭМИНГУЭЙ – КАКОЙ? 100: интересный 7, американский, хороший 5,
талантливый 4, знаменитый, старый, умный 3, бородатый, великий, грустный,
известный, легендарный, поэтичный 2, 3 товарища, английский, аристократичный,
британский, вдумчивый, воздушный, высокоморальный, гибкий, древний, загадочный,
заплывший за края, зарубежный, крутое имя у него, крутой, кучерявый, лауреат
Нобелевской премии, малоизвестный, мёртвый, мечтательный, морской, мудрый,
мыслитель, немного полный, нерусский, один из самых знаменитых, поэтический,
правый, рассудительный, своеобразный, скучный, слишком популярный, странный,
строгий, торопливый, цветной (хамелеон), Эрнест 1, отказ 22.
ХЭМИНГУЭЙ – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: пишет 21, пишет книги 16, писатель 3,
заставляет задуматься, «Старик и море» 2, America great (again), «Белые слоны», БК:
уничтожает карты в колоде меньше 3 маны, бороду носит, бросает оружие,
выдумывает, гуляет, издаёт звуки (хамелеон), лежит в гробу, листает, ловит рыбу у
моря, мечтает, «наверное, рисует», написал «Старик и море», несёт свет, он умер,
писал, писал произведения, пишет книги (произведения), пишет романы, пишет
романы и рассказы, пишет романы и повести, прощается с оружием, путешествует,
пытается спасти главных героев и убивает их, романы, рыбачит, скрывается от
преследования, создаёт поэмы, спит, стареет, старика на море посылает, существует,
творит, уничтожает карты в колоде дешевле 2-х манны, управляет, управляет
территориями, ходит везде 1, отказ 18.
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Психолингвистическое значение
ХЭМИНГУЭЙ
300

1. Писатель, по имени Эрнест, автор произведения «Старик и море»
Писатель 0,36, автор произведения «Старик и море» 0,06, автор романа «Прощай,
оружие» 0,01; по имени Эрнест 0,04, американец, вызывает одобрение, известный,
интересный 0,02, бородатый, великий, грустный, заставляет задуматься, иностранец,
мечтатель, много путешествовал, очень популярный, пацифист, пожилой, поэтичный,
талантливый, умный, умер, человек 0,01;
индивидуальные семы: автор произведения «Белые слоны», аристократичный,
вдумчивый, высокоморальный, загадочный, лауреат Нобелевской премии, листает,
малоизвестный, мыслитель, немного полный, несёт свет, писал о войне, пытается
спасти главных героев своих произведений и убивает их, рассудительный, с хорошим
именем, своеобразный, скучный, странный, строгий, существует, творческий,
торопливый, ходит везде;
ложные семы: англичанин, управлял 0,01; ложные индивидуальные семы: автор
романа «Три товарища», древний, кучерявый, писал поэмы, рисовал, скрывался от
преследования, японец.
Одобрительное 0,12
Неодобрительное 0,01
СИЯ 0,88
2. Карточка, используемая для игры в Hearthstone
Уничтожает карты в колоде 0,01;
индивидуальные семы: карточка в Hearthstone, посвящена персонажу вселенной.
СИЯ 0,02
3. Животное (контаминированное значение – хамелеон)
Индивидуальные семы: издаёт звуки, хамелеон, цветной.
СИЯ 0,01
4. Политик

Ложные значения

Политик – индивидуальное значение
СИЯ менее 0,01
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5. Самурай
Самурай – индивидуальное значение
СИЯ менее 0,01
Неинтерпретируемые реакции 6: America great (again), воздушный, гибкий, гуляет,
правый, спит
Не актуально 0,15
Индекс освоенности слова 0,85

ХЬЮ ЛОРИ

ХЬЮ ЛОРИ
Джеймс Хью Кэлам Лори
(1959) – британский и
американский актёр, режиссёр,
певец, комик

Ассоциативные поля
ХЬЮ ЛОРИ 100: актёр 47, «Доктор Хаус» 8, сценарист 2, артист, врач, Джеймс,
Джекман, доктор, др. Хаус, «Жизнь с Луи», кино, певец, фильмы, Хаус, человек 1, отказ
31.
ХЬЮ ЛОРИ – КАКОЙ? 100: красивый 6, талантливый 5, британский, классный 4,
известный, смешной, харизматичный 3, популярный, умный 2, в молодости красавчик,
великий, весёлый, голливудский, дерзкий, забавный, загадочный, знаменитый,
значимый, интересный, крутой, малоизвестный, необычный, опытный, подростковый,
позитивный, потрясающий, прикольный, профессионал, профессиональный,
разговорчивый, серьёзный, средней известности, стальной (Джекман), странный какойто, суровый, Хаус, хромой, худощавый, шикарный 1, отказ 38.
ХЬЮ ЛОРИ – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: играет, снимается в кино, снимается в фильмах
8, играет в кино 5, лечит, снимается 4, играет роли 3, отдыхает 2, актёр, актёрствует,
викодинит, выступает, делает интересное кино, «Доктор Хаус», «Доктор Хаус» и
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другие, думает, ест, живёт, играет в фильмах, иронизирует, лечит в "Докторе Хаусе",
лечит людей, офигенное кино, поёт, пьёт, снимает фильмы, снимается в «Докторе
Хаусе», улыбается, употребляет наркотики, является Россомахой (Джекман) 1, отказ 36.

Психолингвистическое значение
ХЬЮ ЛОРИ
300

1. Актёр, исполнитель роли доктора Хауса в одноимённом сериале
Актёр 0,29, наиболее известен по роли доктора Хауса в одноимённом сериале 0,08,
сценарист, певец 0,01; вызывает одобрение 0,03, красивый, талантливый 0,02, британец,
весёлый, известный, отдыхает, популярный, профессионал, смешной, создаёт хорошее
кино, умный, харизматичный 0,01;
индивидуальные семы: актёр средней известности, артист, великий, выступает,
дерзкий, думает, его первое имя — Джеймс, живёт, загадочный, значимый, интересный,
иронизирует, малоизвестный, необычный, опытный, популярен среди подростков,
разговорчивый, серьёзный, странный, суровый, худощавый, человек;
ложные индивидуальные семы: голливудский актёр, пьющий.
Одобрительное 0,16
Негативное 0,01
СИЯ 0,66
2. Актёр (контаминированное
австралийский актёр и продюсер)

значение

–

Хью

Майкл

Джекман

(1968),

Индивидуальные семы 3: играет роль Росомахи в одноимённом фильме, по фамилии
Джекман, стальной.
СИЯ 0,01
Неинтерпретируемые реакции 2: ест, «Жизнь с Луи»
Не актуально 0,35
Индекс освоенности слова 0,65
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ЦИОЛКОВСКИЙ

ЦИОЛКОВСКИЙ
Константин Эдуардович
(1857 – 1935) –
русский изобретатель, философ,
школьный учитель

Ассоциативные поля
ЦИОЛКОВСКИЙ 100: учёный 42, физик 9, космос 4, писатель, улица 3, математик,
химик 2, бизнесмен, великий физик, градус, достижения, известный, инженер, классик,
Константин, конструктор ракет, космонавт, лёд, наука, политик, придумывает, ракеты,
учёный-инженер, учёный-теоретик, человек, школа 1, отказ 16.
ЦИОЛКОВСКИЙ – КАКОЙ? 100: умный 21, русский 6, великий 5,
изобретательный 4, выдающийся 3, космический, отличный, сообразительный,
хороший 2, большой, бородатый, в области космонавтики, высокий, гениальный,
длинный (улица), древний, зажравшийся, известный, изобретения, Константин,
мёртвый, мудрый, нормальный, очкастый, ракетчик, реактивный, с бородой, самоучка,
сложно, советский, талантливый, творческий, умный человек, учёный, учёныйсамоучка, физик, холодный, цветной 1, отказ 24.
ЦИОЛКОВСКИЙ – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: изобретает, изучает 6, пишет 5, ракеты 3,
думает, пишет формулы, разрабатывает, реактивное движение, учёный, что-то нужное
2, больно, был учителем, выводит законы, выводит формулы, даёт имя улице, дизайн,
доказывает новое, живёт, занимается наукой, занимается научной деятельностью,
изменение мира, изучает науку, изучает реактивное движение, конструирует,
конструирует космическую технику, конструирует ракеты, космонавтика, лежит в гробу,
летит в космос, обосновал теорию ракет для полёта в космос, основал теоретическую
космонавтику, основал теорию космонавтики, основатель космонавтики в СССР,
основы учения о космонавтике, открытия, открытия в области космонавтики, открытия
научные, отправляет в космос, пишет книги, плывёт, придумывает ракеты, прогресс,
продвигает свой бизнес, проектирует, разрабатывал новые ракеты, ракетостроитель,
ракету в космос, ракеты и что с ними связано, создавал реактивное движение, создаёт
предпосылки для великих открытий в космосе, создаёт ракету, считается отцом
космонавтики, теорию космонавтики, теорию космонавтики разработал, теряется в
догадках прошлого, уравнение реактивного движения, учит, формулы и исследования
для изобретения ракеты, цокает 1, отказ 19.
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Психолингвистическое значение
ЦИОЛКОВСКИЙ
300

1. Умный учёный, изобретатель, основоположник теоретической космонавтики
Учёный 0,18, изобретатель, основоположник теоретической космонавтики 0,06,
физик 0,04, учитель, химик 0,01; умный 0,08, работал над теоретическим обоснованием
необходимых физических характеристик ракет 0,04, писал книги 0,03, в его честь
называют улицы, великий, изучал реактивное движение, русский, талантливый 0,02,
бородатый, вызывает одобрение, делал нужное, делал открытия, думал, известный,
изменил мир, по имени Константин, самоучка, составлял формулы, умер 0,01;
индивидуальные семы: большой, высокий, доказывал новое, достигал, жил в СССР,
классик, носил очки, творческий, человек;
ложные семы: ракетостроитель 0,02, космонавт, математик 0,01; ложные
индивидуальные семы: отправлял людей или ракеты в космос, выводил законы, древний,
живёт, обнаглел.
Одобрительное 0,14
Неодобрительное менее 0,01
СИЯ 0,88
2. Конкретный человек
Индивидуальные семы: бизнесмен, продвигает свой бизнес.
СИЯ 0,01
3. Политик

Ложное значение

Индивидуальные семы: политик.
СИЯ менее 0,01
Неинтерпретируемые реакции 10: больно, градус, дизайн, лёд, плывёт, сложно,
теряется в догадках прошлого, холодный, цветной, цокает
Не актуально 0,20
Индекс освоенности слова 0,80
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ЧАЙКОВСКИЙ

ЧАЙКОВСКИЙ
Пётр Ильич (1840 – 1893) –
русский композитор, педагог,
дирижёр и музыкальный критик

Ассоциативные поля
ЧАЙКОВСКИЙ 100: композитор 66, писатель 5, музыка, музыкант, Пётр Ильич,
«Щелкунчик» 3, гей, «Лебединое озеро», Тёма 2, Пётр, поэт, поэт композиций, «Пятая
симфония», симфония, чай, чайка 1, отказ 4.
ЧАЙКОВСКИЙ – КАКОЙ? 100: русский 10, музыкальный 8, великий,
талантливый 7, известный 6, классический 5, красивый 4, весёлый (Тёма), гениальный,
голубой, одарённый, счастливый, хороший 2, XX век (писатель), великолепный,
величайший, величественный, весёлый, высокий, гей, детский (писатель), длинные
пальцы, думающий, здравый, знаменитый, искусный, летающий, неповторимый,
нормальный, российский, русский (писатель), самоуверенный, сказочный (поэт),
спокойный, старый, тихий, умный, усатый 1, отказ 16.
ЧАЙКОВСКИЙ – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: пишет музыку 19, пишет 6, сочиняет
музыку 5, сочиняет 4, играет, придумывает 3, композирует, композитор, музыку, музыку
пишет, писал музыкальные произведения 2, балет, ведёт свадьбы (Тёма), внимает
действительности, восхищается, дирижирует, занимается музыкой, искусство творит,
классику, классическая музыка, «Лебединое озеро», лежит, лежит в гробу, летает,
музыкальный гений, написал музыку к «Щелкунчику», наставничает (Тёма), ничего
уже, носит очки, оперы, оценивает музыку, оценивает произведения, песни калякает,
писал стихи (писатель), пишет «Лебединое озеро», пишет (поэт), «пишет и сочиняет
музыку, которая используется в балете», пишет книги, пишет мелодии, пишет мелодию,
пишет произведения, пишет стихи (писатель), пьёт чай, создавал музыку, создаёт
музыку, создаёт шедевры, сочиняет (писатель), сочиняет шедевры, треки, трогает до
глубины души, фантазирует, что-то писал 1, отказ 9.
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Психолингвистическое значение
ЧАЙКОВСКИЙ
300

1. Талантливый русский композитор, музыкант
Композитор 0,40, музыкант 0,07, автор музыки для балета «Лебединое озеро», автор
музыки для балета «Щелкунчик» 0,01; талантливый 0,05, русский 0,04, великий 0,03,
знаменитый, классик, нетрадиционной ориентации, творческая личность 0,02, вызывает
одобрение, красивый, по имени Пётр Ильич, умер 0,01;
менее 0,01: музыкальный критик, писал музыку для балета, счастливый;
индивидуальные семы: автор «Симфонии №5», величественный, весёлый, внимал
действительности, восхищался, высокий, думающий, его музыка трогает до глубины
души, здравый, искусный, неповторимый, носил усы, поэт композиций, пожилой, с
длинными пальцами, самоуверенный, спокойный, тихий, умный;
ложные индивидуальные семы: носил очки, дирижёр
Одобрительное 0,19
СИЯ 0,85
2. Конкретный человек
Менее 0,01: весёлый, по имени Артём;
индивидуальные семы: ведёт свадьбы, является наставником.
СИЯ 0,02
3. Писатель (контаминированное значение – Корней Иванович Чуковский)
Писатель 0,02, поэт 0,01;
индивидуальные семы: детский, жил в XX веке, русский, сказочный, сочинял.
СИЯ 0,05
Неинтерпретируемые реакции 5: летает, летающий, пьёт чай, чай, чайка,
нормальный
Не актуально 0,10
Индекс освоенности слова 0,90
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ЧЕ ГЕВАРА

ЧЕ ГЕВАРА
Эрнесто (Че) Гевара (1928 – 1967)
– латиноамериканский
революционер, команданте
Кубинской революции, кубинский
государственный деятель

Ассоциативные поля
ЧЕ ГЕВАРА 100: революционер 42, Куба 7, революция 4, политик 3, коммунист,
политика, правитель, футболка, Эрнесто 2, "Будьте реалистичны - требуйте
невозможного!", бунт, Ге че, грузин, знаменитость, знамя, казнили, коммунист на Кубе,
кубинский революционер, курить, лидер, марксист, мужчина, музыкант, освободитель,
писатель, предводитель, революционер-реформатор, революционный, с днём рождения,
Че Гевара, Эрнест 1, отказ 12.
ЧЕ ГЕВАРА – КАКОЙ? 100: кубинский 7, известный, красный, крутой, умный 4,
хороший 3, великий, длинноволосый, красивый, кудрявый, латиноамериканский,
отважный, революционный, странный, уверенный, усатый 2, агрессивный,
амбициозный, бородатый, гроза империи, грозный, жёсткий, жестокий,
запоминающийся, коммунист, Куба, левый, легендарный, лидер, маразматик, мощный,
на плакатах в берете, неординарный, образованный, превосходный, прорыв, против
системы, противоборец, решительный, свобода, свободный, своеобразный,
символичный, симфонический, харизматичный, хитрый, храбрый, целеустремлённый,
энергичный 1, отказ 21.
ЧЕ ГЕВАРА – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: революционирует 6, революцию 4, воюет,
революционер 3, переворот, революция, устраивает революцию 2, бежит, борется за
свободу, борется за свободу людей, борется за что-то, бунтует, вдохновляет, ведёт за
собой, ведёт толпы людей, вроде власть захватывал, выдвигал теорию революции,
действует в странах, делает революцию, делает свою страну лучше, живёт ради
человечества, завоевал моё сердце, захватывает власть, кричит, кубинская революция,
кубинскую независимость, лежит в гробу/ не в гробу, мочит пендосов, на мотоцикле
путешествует, ничего полезного, освобождает Кубу, открывает карту мира, пишет
книги, поднимает страну с колен, помогает людям, правит, правит Кубой, придумывает
реформы, принимал участие в гос.деятельности, проводит революции, проводит
революцию, протестует, путешествует, размышляет, революции, сидит, смеётся,
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смотрит вдаль, совершал перевороты, создаёт реформы, спрашивает, сражается с
мировым империализмом, стоит, строит страну, таксует, уже ничего, управляет,
участвует в государственной деятельности 1, отказ 27.

Психолингвистическое значение
ЧЕ ГЕВАРА
300

1. Революционер, который жил на Кубе
Революционер 0,27, коммунист 0,03, один из лидеров Кубинской революции,
политический и государственный деятель 0,02, реформатор 0,01; жил на Кубе 0,05,
вызывает одобрение 0,03, воевал против авторитарного режима, известный,
освободитель 0,02, великий, длинноволосый, его фотографию печатают на футболках,
красивый, кудрявый, латиноамериканец, писал книги, по имени Эрнесто,
путешествовал, своеобразный, смелый, уверенный, улучшил условия жизни в стране,
умер, умный, усатый 0,01;
индивидуальные семы: агрессивный, амбициозный, бородатый, вдохновляет,
выдвигал теорию революции, вызывает неодобрение, вызывает симпатию, выступал
под знаменем, грозный, действовал в разных странах, его казнили, жестокий, жёсткий,
жил ради человечества, запоминающийся, кричит, курил, мощный, мужчина, на
плакатах изображается в берете, на самой известной фотографии смотрит вдаль, не
делал ничего полезного, образованный, размышлял, свободный, смеётся, совершил
прорыв, харизматичный, хитрый, целеустремлённый, энергичный;
ложные семы: правитель (0,02), ложные индивидуальные семы: грузин, ему
принадлежит лозунг "Будьте реалистами — требуйте невозможного!".
Одобрительное 0,14
Неодобрительное 0,04
СИЯ 0,78
2. Музыкант

Ложное значение

Индивидуальные ложные семы: музыкант, симфонический.
СИЯ 0,01
Неинтерпретируемые реакции 9: бежит, Ге че, с днём рождения, сидит,
символичный, спрашивает, стоит, таксует, Че Гевара
Не актуально 0,20
Индекс освоенности слова 0,80
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ЧИНГИСХАН

ЧИНГИСХАН
Тэмуджин
(1155/1162 – 1227) –
основатель и первый великий хан
Монгольской империи

Ассоциативные поля
ЧИНГИСХАН 100: хан 17, правитель 15, завоеватель 13, монгол 8, Золотая Орда 5,
предводитель 4, вождь, захватчик, иго, Орда, хан Золотой Орды 2, актёр, Батый,
великий, великий хан, военачальник, воин, война, главный, император, империя,
Казахстан, китаец, крымский хан, Монголия, монголо-татарин, монголо-татары,
монгольское иго, основатель монгольской империи, правитель татаро-монгол, Субэдэй,
татарин, татаро-монгол, татарское иго, хан Батый, хан монгольской империи, хан Орды
1, отказ 2.
ЧИНГИСХАН – КАКОЙ? 100: великий 10, жестокий 8, злой, монгольский, плохой,
сильный 5, суровый 4, властный 3, выдающийся, грозный, мудрый, толстый,
узкоглазый, умный 2, азиат, амбициозный, беспощадный, боевой, великий полководец,
воинственный, древний, завоевательный, захватчик, интересный, могучий,
могущественный, молодец, монголо-татарский, мужественный, некрасивый, нерусский,
опасный, отважный, отрицательный, русский, стародревний, страшный, татарский,
угрюмый, ужасный, умеющий собрать народ, хитрый был, храбрый, честный, Чингис,
эффективный 1, отказ 11.
ЧИНГИСХАН – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: завоёвывает 12, воюет 6, убивает, управляет
5, захватывает 4, правит 3, завоёвывает земли, завоёвывает территории, Золотую Орду,
нападает на Русь, предводитель Орды, собирает дань 2, ведёт войны, властвует, воевал,
военные действия, война в столетие, грабит города на Руси, завоёвывает мир,
завоёвывал, завоёвывал Русь, занимается геноцидом львиной доли населения Земли,
захватывает всё, захватывает мир, захватывал территории, злится, имеет власть, лежит в
гробу, набегает, набеги, нападает, насилует людей, наступает, объединяет племена,
основал империю, основал монгольскую империю, плохие дела, покоится, полководец,
правил, предводит, пытался захватить Русь, рубит головы, сидит, скачет на коне, скачет

106
по степи на коне, совершает набеги, совершает походы, убивает всех, уже умер,
управляет большой страной, управляет Ордой, уходит из завоёванного мира, ханствует
1, отказ 11.

Психолингвистическое значение
ЧИНГИСХАН
300

1. Великий завоеватель, правитель, воин, по национальности монгол
Завоеватель, правитель 0,16, воин 0,05, великий, монгол 0,05, жестокий,
предводитель, убивал 0,03, вызывает неодобрение, вызывает страх, злой, сильный 0,02,
властный, основал Монгольскую империю, смелый, суровый, умер, умный 0,01;
менее 0,01: жил в древности, полный, предшественник хана Батыя, с узким разрезом
глаз, скакал на коне, создатель Золотой Орды, собирал дань;
индивидуальные семы: азиат, амбициозный, вызывает одобрение, его методы были
эффективны, его соратником был Субэдэй, захватил Казахстан, интересный,
могущественный, насиловал людей, некрасивый, нерусский, объединял племена, по
имени Чингис, угрюмый, умел собрать народ, хитрый, честный;
ложные семы: правитель Золотой Орды 0,04 (Золотой Ордой правили потомки
Чингисхана), пытался завоевать Русь (0,02), татаро-монгол, установил татаромонгольское иго (0,01), татарин (менее 0,01), индивидуальные семы: воевал сто лет,
китаец, крымский хан, русский.
Одобрительное 0,09
Неодобрительное 0,03
СИЯ 0,73
2. Актёр

Ложное значение

Индивидуальные семы: актёр.
СИЯ менее 0,01
Не интерпретируемые реакции 1: сидит
Не актуально 0,08
Индекс освоенности слова 0,92
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ЧУБАЙС

ЧУБАЙС
Анатолий Борисович (1955) –
советский и российский политик,
государственный деятель,
экономист

Ассоциативные поля
ЧУБАЙС 100: политик 22, Анатолий 9, политический деятель 7, экономист 5,
политика 4, министр 3, бизнесмен, ваучер, государственная деятельность, олигарх 2, 90е, богатей, Вильям, глава «Роснано», депутат, козёл, круто, олигарх всея Руси, премьер,
реформы, «РосНано», рыжий, человек, чибис, чиновник, Чубайс, экономика,
электронные книги в школах вместо учебников, энергия 1, отказ 23.
ЧУБАЙС – КАКОЙ? 100: хитрый 8, богатый, толстый, умный 4, русский, старый 3,
глупый, плохой, российский, рыжий, строгий 2, великий, военный, вороватый, гадкий,
деловитый, деловой, денежный, жадный, известный, коррумпированный, лживый,
лучший, малоизвестный, непонятный, неприятный, нерациональный, неудавшийся,
нехороший, нечестный, обычный, однозначно плохой, пернатый, подлый, презренный,
прошлый, скучный, советский, странный, урод 1, отказ 35.
ЧУБАЙС – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: ворует, зарабатывает деньги, обманывает,
управляет 3, занимается политикой, ничего, разрабатывает гаджеты 2, бизнесмен,
богатеет, возвращается в идеях немногих людей, губит страну, деньги, думает, живёт,
жиреет, занимается развитием экономики РФ, издаёт законы, изменения в системе,
крадёт, лепит, меняет, министр экономики, нанотех, не даёт книг, непонятно,
общественная деятельность, отдыхает за награбленное, отошёл от дел, пилит бабки,
плохие законы, поднимает Россию, политик, политическая деятельность, политическую
деятельность, получает много денег, «портит жизнь людям, разрушая все сферы
жизни», представляет ветвь власти, преподаёт в ВШЭ, принимал участие в
политической сфере общества, пробует, проектирует, пьёт, работает, разворовывает
страну, разрушает, реформа с ваучерами, реформирует, руководит электросетью РФ,
светит вторым подбородком, строит карьеру, управляет корпорацией нанотехнологий,
чехлы для смартфонов, чирикает, эксплуатирует, этого мы не узнаем 1, отказ 34.
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Психолингвистическое значение
ЧУБАЙС
300

1. Политический и государственный деятель, богатый, нечестно заработал
Политический и государственный деятель 0,14, экономист 0,02, бизнесмен, министр
0,01; богатый человек 0,05, заработал деньги нечестным путём 0,04, по имени
Анатолий, хитрый 0,03, вызывает неодобрение, полный, русский 0,02, ввёл ваучеры,
выглядит деловым, вызывает одобрение, вызывает отрицательные эмоции, глупый, его
деятельность не имеет большого значения, занимается электроэнергетикой,
«невозможно понять, чем он занимается», негативно влияет на жизнь страны, пожилой,
разрабатывает гаджеты, реформирует, рыжий, строгий, умный, управляет, управляет
компанией «Роснано» 0,01;
индивидуальные семы: великий, военный, думает, его идеи становятся снова
актуальны, жадный, живёт, занимается общественной деятельностью, известный,
лживый, малоизвестный, нерациональный, неудавшийся, отошёл от дел, подлый,
поднимает Россию, представляет ветвь власти, принадлежит ушедшему времени,
проектирует, работает, скучный, советский, создаёт чехлы для смартфонов, стал
известен в 90-е годы 20-го в., странный, строит карьеру, человек, чиновник,
эксплуатирует;
ложные единичные семы: депутат, премьер-министр, преподаёт в Высшей школе
экономики, пьёт, издаёт законы,
Одобрительное 0,02
Неодобрительное 0,15
СИЯ 0,74
2. Птица (контаминированное значение – чибис)
Индивидуальные семы: пернатый, чибис, чирикает.
СИЯ 0,01
Неинтерпретируемые реакции 6: Вильям, лепит, меняет, пробует, Чубайс, обычный
Не актуально 0,31
Индекс освоенности слова 0,69
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ШАРАПОВА

ШАРАПОВА
Мария Шарапова (1987) –
российская теннисистка

Ассоциативные поля
ШАРАПОВА 100: теннис 24, теннисистка 23, Мария 18, спортсменка 7, женщина 4,
спорт 3, фигуристка 2, воздух, допинг, кричит, Маша, молодец, одноклассница, орёт,
спортсменка по теннису, ТАТУ, учитель, человек, чемпионка мира, шершавая, шляпа 1,
отказ 5.
ШАРАПОВА – КАКАЯ? 100: спортивная 26, красивая 9, высокая, громкая,
крикливая 4, известная, популярная, русская 3, блондинка, быстрая, знаменитая, ловкая,
нормальная, сильная, успешная, хорошая 2, cool, активная, большая, добрая
(одноклассница), злая (учитель), знойная, играющая в теннис, известная теннисистка,
классная, красивая теннисистка, кричащая, неизвестная, низкая, обычная,
ответственная, светловолосая, сексуальная, сочная, стройная, теннисистка, теряющая
популярность, целеустремлённая, элегантная 1, отказ 5.
ШАРАПОВА – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: играет в теннис 41, играет 15, кричит 6,
занимается спортом 3, спортом занимается, теннисистка 2, биатлон, бьёт, в думе
работает, в теннис лупится, всё ещё остаётся дисквалифицированной, выигрывает,
выигрывает у всех, выступает, готовит на НТВ, дышит, живёт, занимается теннисом,
орет, отбивает, пинает ракеткой мяч, пьёт, рекламирует, спорт, спортсменка, стоит,
теннис, тусуется, участвует в соревнованиях, учит (учитель), читает (одноклассница) 1,
отказ 6.

Психолингвистическое значение
ШАРАПОВА
300

1. Спортсменка, теннисистка, зовут Мария, громко кричит во время игры
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Теннисистка 0,38, спортсменка 0,14, громко кричит во время игры в теннис, по
имени Мария 0,06, привлекательная 0,04, известная 0,03, вызывает одобрение, высокая
0,02, блондинка, быстрая, женщина, ловкая, русская, сильная, успешная, участвует в
соревнованиях, чемпионка 0,01;
индивидуальные семы: активная, живёт, использовала допинг, малоизвестная, носит
шляпу, ответственная, работает в Думе, развлекается, рекламирует, стройная, теряет
популярность, целеустремлённая, человек, элегантная;
ложные семы: ложные индивидуальные семы: ведёт кулинарную передачу на канале
НТВ, невысокая, пьёт.
Одобрительное 0,15
Неодобрительное 0,02
СИЯ 1,05
2. Конкретный человек
Учитель 0,01;
индивидуальные семы: добрая, злая, одноклассница, читает.
СИЯ 0,03
3. Фигуристка

Ложные значения

Фигуристка 0,01
СИЯ 0,01
4. Биатлонистка
Ложные
индивидуальные
дисквалифицирована.

семы:

биатлонистка,

в

настоящее

время

СИЯ 0,01
Неинтерпретируемые реакции 6: воздух, дышит, стоит, ТАТУ, шершавая, обычная
Не актуально 0,05
Индекс освоенности слова 0,95
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ШВАРЦЕНЕГГЕР

ШВАРЦЕНЕГГЕР
Арнольд Алоис (1947) –
американский культурист,
предприниматель, актёр, политик

Ассоциативные поля
ШВАРЦЕНЕГГЕР 100: актёр 33, Арнольд 19, Терминатор 13, бодибилдер 5,
спортсмен 3, качок 2, Адольф, бизнесмен, боевик, боец, гора, губернатор, звезда,
камень, красный глаз, Мистер Олимпия, мотиватор, мэр, Невский (Курицын),
неправильно написан, нессер, политик, сила, сильный губернатор, сталь, титан,
тренажерный зал, успех, фильмы, чертовски хорош 1, отказ 1.
ШВАРЦЕНЕГГЕР – КАКОЙ? 100: сильный 25, большой 8, накачанный 7,
мускулистый 6, железный, спортивный, старый 5, крутой 4, известный, мощный 3,
американский, знаменитый, красивый, огромный, харизматичный 2, актёр, актёрский,
брутальный, высокооплачиваемый, достойный уважения, качок, крепкий, мощщщный,
немецкий, неразнообразный, превосходный, преданный, прошедший многое,
спокойный, стальной, строгий, хороший, целеустремлённый 1, отказ 1.
ШВАРЦЕНЕГГЕР – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: качается 12, снимается в фильмах 10,
снимается в кино 7, актёр, играет в кино 5, отдыхает 4, играет, играет в фильмах, ищет
Сару Коннор, снимается 3, айм би бэкает, играет роли, играет Терминатора, спасает
мир, спасает человечество 2, бьётся, в фильмах снимается, всё, вырубает, выступает,
доживает, живёт, забирает мою одежду, занимается, играет роль, исполняет роли,
катается на танке, красуется, курит, мотивирует, на пенсии, ничего, подаёт пример,
политикой, популяризирует культуризм, работает, работает губернатором, руководит
штатом, снимает фильмы, снимается в фильме, совершенствуется, спасает, стареет,
стреляет, торгует лицом, тренируется, убеждает, убивает врагов, учит новую роль 1,
отказ 1.
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Психолингвистическое значение
ШВАРЦЕНЕГГЕР
300
1. Мускулистый актёр, сильный,
одноимённом фильме, по имени Арнольд

исполнитель роли Терминатора в

Актёр 0,26, известен как исполнитель роли Терминатора в одноимённом фильме
0,10, спортсмен 0,03, губернатор штата Калифорния, политик 0,01; мускулистый 0,18,
сильный 0,09, по имени Арнольд 0,06, его персонажи спасают мир, известный,
отдыхает, снимается в боевиках, пожилой 0,02, американский, вызывает одобрение,
вызывает положительные эмоции, живёт, красивый, мотивирует, харизматичный 0,01;
индивидуальные семы: бизнесмен, брутальный, высокооплачиваемый, выступает,
достоин уважения, его роли однообразны, катается на танке, красуется, курит, на него
хочет походить российский актёр Невский (Курицын), обладатель титула «Мистер
Олимпия», популяризирует культуризм, преданный, прошёл через многое, работает,
разносторонний, снимает фильмы, совершенствуется, спокойный, строгий, торгует
лицом, убеждает, успешный, целеустремлённый;
ложные индивидуальные семы: его фамилия пишется иначе, мэр, немец по
происхождению, по имени Адольф.
Одобрительное 0,18
СИЯ ,1,03
Неинтерпретируемые реакции 2: камень, нессер
Не актуально 0,01
Индекс освоенности слова 0,99
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ШИШКИН
ШИШКИН
Иван Иванович (1832 – 1898) –
русский художник-пейзажист,
живописец
Роман Александрович (1987) –
российский футболист

Ассоциативные поля
ШИШКИН 100: художник 47, лес 14, Иван 4, искусство, картина, картины, медведь,
Шашкин 2, Андрей, Аркадий, аутентичный, гений, Дмитрий, ель, ИЗО, лес (пьётся), лес
(утоляет жажду), медведи, медведи в лесу, мишки в сосновом лесу, Мышкин,
пейзажист, преподаватель, создатель, футболист, человек, шишка, шишки 1, отказ 5.
ШИШКИН – КАКОЙ? 100: талантливый 16, бородатый, гениальный, известный 5,
знаменитый, старый 4, креативный, творческий, хороший 3, вкусный (лес), зеленый,
мировой, пишущий, русский 2, белый, близкий к природе, большой, вкусный, высокий,
добрый (Андрей), добрый (Шашкин), дремучий лес, душевный, загадочный,
задумчивый, замечательный, зелёный лес, значимый, интересный, классический,
клёвый, крутой, мёртвый, неизвестный, неизвестный (футболист), необычный,
нормальный, нудный (преподаватель), обычный, огромный, отличный, прекрасный,
светлый, свободолюбивый, сосновый, тёмный, умный, умный (Шашкин), уставший,
художник, чёткий 1, отказ 5.
ШИШКИН – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: рисует 23, пишет картины 18, пишет 7, писал
пейзажи, рисует картины, художник 3, искусство, лежит в гробу, рисовал пейзажи,
рисует пейзажи, стоит, творит 2, живёт своей жизнью, играет в футбол (футболист),
лежит, льётся, написал много картин, отдыхает, пахнет, пишет «Медведи в сосновом
лесу», подарил потомкам свой талант, принимает экзамен (Шашкин), пьётся (лес),
растёт, рисовал, рисует медведей в лесу, создаёт, существует, уже ничего, умер, утоляет
жажду (лес), «Утро в сосновом лесу», учит (преподаватель), учится, читает нам лекции
(Шашкин), шуршит 1, отказ 7.

Психолингвистическое значение
ШИШКИН
300

1. Талантливый художник, автор картины «Утро в сосновом лесу»
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Художник 0,37, известен как автор картины «Утро в сосновом лесу» 0,09, пейзажист
0,03; талантливый 0,08, творческая личность 0,05, вызывает одобрение, известный 0,03,
бородатый, умер 0,02, высокий, его фамилия образована от слова «шишка», имеет
всемирное значение, по имени Иван, пожилой, русский 0,01;
индивидуальные семы: аутентичный, душевный, жил своей жизнью, загадочный,
задумчивый, значимый, интересный, классический, малоизвестный, написал много
картин, некоторые его картины светлые, некоторые его картины тёмные, необычный,
отдыхает, свободолюбивый, умный, уставший, человек;
ложные индивидуальные семы: существует.
Одобрительное 0,23
Неодобрительное менее 0.01
СИЯ 0,87
2. Конкретный человек
Индивидуальные семы: добрый (Андрей), по имени Андрей, по имени Аркадий, по
имени Дмитрий.
СИЯ 0,02
3. Футболист
Футболист 0,01;
индивидуальные семы: малоизвестный.
СИЯ 0,01
4. Преподаватель (контаминированное – Шашкин)
По фамилии Шашкин, преподаватель 0,01; добрый, нудный, принимает экзамен,
умный, читает лекции.
СИЯ 0,04
5. Напиток (контаминированное – «Шишкин лес»)
Вкусный, в его названии есть компонент «лес» 0,01;
индивидуальные семы: его можно пить, он льётся, он утоляет жажду.
СИЯ 0,03
Неинтерпретируемые реакции 11: стоит 2, белый, зелёный, лежит, Мышкин,
пахнет, растёт, учится, шуршит, обычный
Не актуально 0,06
Индекс освоенности слова 0,94
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ШОЙГУ

ШОЙГУ
Сергей Кужугетович (1955) –
российский военный и
государственный деятель

Ассоциативные поля
ШОЙГУ 100: министр обороны 20, министр 12, Сергей 9, оборона 6, армия 4,
военный, вояка, генерал, главнокомандующий РФ, мин.обороны, политик 2, аутист,
важный человек, военнокомандующий, военный министр, вор, генерал армии, депутат,
Дмитрий, защита России, китаец, лживые войны, маршал, мин.обороны РФ, министр
обороны России, министр обороны РФ, монах, Москва, МЧС, опасный чел, пожилой,
призыв, рабовладелец, тайга, тайгу, уважаю, человек, чиновник, Юрий, Япония 1, отказ
8.
ШОЙГУ – КАКОЙ? 100: строгий 6, серьезный 5, мудрый, седой 3, важный,
властный, влиятельный, военный, глупый, грозный, злой, Кужухтович, лысый,
нечестный, низкий, ответственный, справедливый, суровый, умный 2, аккуратный, в
синей форме, вежливый, властительный, высокий, главный, дискриминирующий,
клёвый, коррумпированный, милый, молодец, монетизированный, Москва,
мужественный, наглый, неизбежный, нерусский, нынешний, обнаглевший, обороны,
патриотичный, плохой, пожилой, приближенный к президенту, сильный, смешной,
советский, спокойный, старый, тихий, толковый, толстый, тупой, уважаемый,
уважительный, уверенный, хитрый, хороший 1, отказ 15.
ШОЙГУ – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: ничего, руководит 6, работает 4, министр обороны,
охраняет, служит, управляет 3, ворует, воюет, защищает нашу страну, командует,
обороняет, принимает парад, управляет армией, является министром 2, ворует бюджет,
держит шишку, дискриминирует женщин, думает, забирает, занимает должность,
занимается политикой, запрещает ментам выезжать за границу, защищает, защищает
правительство, защищает страну, кричит, медитирует, мин.обороны, министр, моя
оборона, ничего полезного, обороняет РФ, окрыляет, отдыхает, пилит бюджет,
политика, принимает важные решения, притягивает народ, работает в министерстве,
работает с Путиным, решает вопросы, сидит, сидит в кресле, сидит в министерстве,
сидит на дереве, служит России, собирает армию, строит усадьбу, типа защищает,
управляет обороной, фигню какую-то, что должен, что-то в политике, что-то важное,
шикует, экстренно реагирует 1, отказ 14.
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Психолингвистическое значение
ШОЙГУ
300

1. Министр обороны РФ, военный, строгий
Министр обороны РФ 0,22, военный 0,05, руководитель 0,04, политик 0,02, был
главой МЧС, генерал армии РФ 0,01; его деятельность не несёт пользы, по имени
Сергей, строгий 0,03, значимая личность, получает деньги нечестным путём, работает,
серьезный, умный 0,02, вежливый, властный, вызывает одобрение, вызывает страх,
вызывает уважение, глупый, живёт в Москве, злой, имеет азиатскую внешность, лысый,
наглый, невысокий, нечестный, ответственный, пожилой, приближен к президенту,
принимает решения, принимал парад, седой, справедливый 0,01;
индивидуальные семы: аккуратный, в синей форме, вызывает неодобрение, высокий,
защищает правительство, кричит, маршал РФ, милый, мужественный, нынешний
министр обороны, окрыляет, отдыхает, патриотичный, полный, притворно защищает,
роскошно живёт, сидит в кресле, сильный, смешной, советский, спокойный, строит
усадьбу, тихий, уверенный, хитрый, человек, чиновник;
ложные семы: главнокомандующий РФ (0,02), дискриминирует женщин (0,01), по
фамилии Кужухтович (0,01), ложные индивидуальные семы: депутат, запрещает
полицейским выезжать за границу, медитирует, руководит призывом в армию.
Одобрительное 0,16
Неодобрительное 0,10
СИЯ 0,97
2. Конкретный человек
Индивидуальные семы: по имени Дмитрий, по имени Юрий.
СИЯ 0,01
3. Монах

Ложное значение

Индивидуальные семы: монах.
СИЯ менее 0,01
Неинтерпретируемые реакции 10: держит шишку, забирает, лживые войны,
неизбежный, притягивает народ, рабовладелец, сидит, сидит на дереве, тайга, тайгу
Не актуально 0,12
Индекс освоенности слова 0,88
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ШОЛОХОВ

ШОЛОХОВ
Михаил Александрович
(1905 – 1984) –
советский писатель, журналист и
киносценарист

Ассоциативные поля
ШОЛОХОВ 100: писатель 62, Михаил, "Тихий Дон" 9, Дон, поэт 2, великий русский
писатель, затвор, казаки, лес, многосторонний, офицер, пишет, Советский Союз,
«Судьба человека», тихий, шелестит 1, отказ 5.
ШОЛОХОВ – КАКОЙ? 100: советский, талантливый, умный 8, интересный 6,
великий, известный 5, мудрый 3, творческий, тихий 2, большой, военный, гениальный,
грустный, живший, забавный, знаменитый, казак, казацкий, классик, клёвый,
красноречивый, крутой, масштабный, мёртвый, народный, наш, необычный, опытный,
оригинальный, получивший Нобелевскую премию, правдивый, прекрасный,
признанный, про Родину, рассудительный, реалистичный, сексистский, серый,
серьёзный, сложный, старый, странный, "Судьба человека", тёмный, уважаемый,
усатый, хороший, честный, чувственный 1, отказ 13.
ШОЛОХОВ – ЧТО ДЕЛАЕТ? 100: пишет 38, пишет романы 5, пишет книги, пишет
произведения 4, лежит в гробу, писатель, пишет рассказы, творит 3, писал, писал
романы, пишет повести, получает Нобелевскую премию 2, буквы, готовит к ЕГЭ,
думает, книги пишет, лежит, лежит в земле, литературу, мёртв, написал "Тихий Дон",
написал много замечательный книг, написал прекрасные произведения, описывает
реалии гражданской войны, остаётся в истории, писал книги, писал литературу, писал
произведения, пишет книгу, пишет стихи, пишет «Тихий Дон», поэтизирует, публицист,
сочиняет, уже ничего, умер, шелестит 1, отказ 4.

Психолингвистическое значение
ШОЛОХОВ
300

1. Талантливый писатель, по имени Михаил, автор романа «Тихий Дон»
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Писатель 0,45, автор романа «Тихий дон» 0,06, автор произведения «Судьба
человека», лауреат Нобелевской премии, 118
реалист 0,01; талантливый 0,06, умный 0,04,
по имени Михаил, советский писатель, умер 0,03, известный, интересный, творческая
личность 0,02, военный, вызывает одобрение, казак, необычный 0,01;
Писатель 0,45, автор романа «Тихий дон» 0,06, автор произведения «Судьба
индивидуальные
грустный,
его произведения
для подготовки
человека»,
лауреат семы:
Нобелевской
премии,
реалист 0,01;используются
талантливый 0,06,
умный 0,04,к
ЕГЭ,
его Михаил,
произведения
поэтичны,
егоумер
произведения
сложны
для понимания,
его
по имени
советский
писатель,
0,03, известный,
интересный,
творческая
произведения
масштабностью,
забавный,
классик,
личность 0,02, характеризуются
военный, вызывает
одобрение, казак,
необычный
0,01; красноречивый,
народный, опытный, остаётся в истории, писал о Родине, пожилой, признанный,
публицист,
разносторонний,
русский,
сексист, серьёзный,
странный,
уважаемый,к
индивидуальные
семы: грустный,
его произведения
используются
для подготовки
усатый,
честный,
чувственный;
ЕГЭ, его
произведения
поэтичны, его произведения сложны для понимания, его
произведения характеризуются масштабностью, забавный, классик, красноречивый,
ложные семы:
поэт 0,01.
народный,
опытный,
остаётся в истории, писал о Родине, пожилой, признанный,
публицист, разносторонний, русский, сексист, серьёзный, странный, уважаемый,
Одобрительное
0,18
усатый,
честный, чувственный;
СИЯ
0,96семы: поэт 0,01.
ложные
Неинтерпретируемые
Одобрительное 0,18 реакции 7: шелестит 2, большой, затвор, лес, серый, тёмный
Не
актуально
0,07
СИЯ
0,96
Индекс освоенности слова 0,93
Неинтерпретируемые реакции 7: шелестит 2, большой, затвор, лес, серый, тёмный
Не актуально 0,07
Индекс освоенности слова 0,93

ШУМАХЕР
ШУМАХЕР

Михаэль Шумахер
(1969) – немецкий автогонщик
«Формулы-1». Семикратный
чемпион мира, двукратный
Михаэль Шумахер
вице-чемпион мира и трижды
(1969) – немецкий автогонщик
бронзовый призёр. Обладатель
«Формулы-1». Семикратный
многочисленных рекордов
чемпион мира, двукратный
«Формулы-1»
вице-чемпион мира и трижды
бронзовый призёр. Обладатель
многочисленных рекордов
«Формулы-1»
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Ассоциативные поля
ШУМАХЕР 100: гонщик 41, машина 9, Михаэль 8, гонки, водитель 6, скорость 5,
авто, Формула-1 2, «Формула», BMW, австрияк, автогонщик Формулы-1, автогонщик,
болид, вперед, «гонщик», дорога, Михаил, немец, немецкий автогонщик Формулы-1,
пилот, сорви-голова, спортсмен лихач,, стрелок, умер, формула, чемпион Формулы-1
1; отказ 0.
ШУМАХЕР – КАКОЙ 100: быстрый 40, крутой 4, первый 3, смелый, избранный,
очень быстрый, синий, великий, лихой, лучший 2, агрессивный, безбашенный,
безответственный, безрассудный, безумный, бесстрашный, бесстрашный, бешеный,
богатый, брутальный, быстрый и резкий, в кепке, великолепный водитель, взрослый,
гоняет по дорогам на автомобиле, известный, какой он сейчас, красный, крупный,
мастер скоростного вождения, на болиде, невнимательный, нереальный, неудержимый,
опытный, отчаянный, позитивный, полумертвый, популярный, профессиональный,
рискованный, самый быстрый, скоростной, отчаянный, солнечный мальчик,
спортивный, старший, суперизвестный, суперскоростной тихий, успешный, Формула-1,
шустрый 1; отказ 0.
ШУМАХЕР – ЧТО ДЕЛАЕТ 100: гоняет 15, ездит 12, побеждает 8, едет, участвует
в гонках, 3, гоняется, мчится, спортсмен, улыбается, гоняет на автомобиле, катается 2,
«гоняет», бегает, быстро едет, быстро едет, быстро ездит, быстро и неосторожно водит,
быстро соображает, в коме, водит болид, входит боком в поворот, выигрывает гонки,
выигрывает, выступал на чемпионате мира по картингу, гонит, гоняет на машине, едет
на всей скорости, ездит, занимается опасными видами спорта, занимается спортом,
лежит в коме, лежит, летает, лечится от ушиба головы, маневрирует, мчит, нарушает
правила, нарушает, находится в коме, не живет, не придерживаясь правил дорожного
движения, одерживает победу в гонке Формулы-1, он (что делает), пилот команды
Формулы-1, пилотирует, побеждает в гонках, попадает в аварию, прикован к постели,
пропагандирует спорт, радуется, рулит, сейчас болеет, соревнуется, спит, стоит на
высшей ступени пьедестала почета, управляет болидом, участвует в автогонках,
участвует в соревнованиях, что делает - лучше всего, шумит 1; отказ 0.

Психолингвистические значения
ШУМАХЕР
300
1. Спортсмен, автогонщик, по имени Михаэль, бесстрашный, ездит с высокой
скоростью, победитель соревнований
Автогонщик 0,25, ездит 0,05 с высокой скоростью 0,18, победитель соревнований
0,06, Михаэль 0,03, бесстрашный 0,02, спортсмен 0,02, участник гонки «Формула 1»
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0,01, немец 0,01, на болиде 0,01, участвует в соревнованиях 0,01, известный 0,03,
улыбается 0,03, оценивается одобрительно 0,05,в настоящее время находится в коме
0,03;
менее 0,01: радуется, богатый, взрослый, профессиональный, опытный, быстро
соображает, входит боком в поворот; позитивный; пропагандирует спорт; брутальный,
крупный, резкий, в кепке, красный, синий.
Одобрительное 0,11
СИЯ 0,83
2. Безответственный лихач, который очень быстро ездит, нарушая правила
Безответственный 0,02, лихой 0,01, лихач 0,01, катается 0,01 по дорогам 0,01 на
автомобиле 0,01, очень быстро ездит 0,03, нарушает правила 0,01;
менее 0,01: агрессивный, водит неосторожно, маневрирует, невнимательный,
попадает в аварию 1.
Неодобрительно 0,07
СИЯ 0,13
Ложное значение
3. Спортсмен-биатлонист
Менее 0,01: спортсмен, стрелок, бегает, тихий.
СИЯ 0,02
Ложные семы: австрияк, умер, выступал на чемпионате мира по картингу, связан с
БМВ
Неинтерпретируемые реакции 6: старший, вперед, какой он сейчас, он, лучше всего,
шумит
Не актуально 0
Индекс освоенности значения 1,00
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Комментарии
Обобщая полученные словарные статьи данного выпуска, отметим
следующее.
Все слова-стимулы подтвердили свою достаточную известность
современным носителям языка.
По индексу семантической освоенности слова (отражающему долю
ответов испытуемых, которые дали ту или иную реакцию минус отказы)
самый высокий индекс освоенности (90 и более %) выявлен у следующих
слов:
1. ПУТИН 1,00
2. ШУМАХЕР 1,00
3. ВЫСОЦКИЙ 0,97
4. ШВАРЦЕНЕГГЕР 0,97
5. ШАРАПОВА 0,95
6. РОНАЛДУ 0,94
7. ШИШКИН 0,94
8. ДЖОННИ ДЕПП 0,93
9. ШОЛОХОВ 0,93
10. СОБЧАК 0,91
11. ЧАЙКОВСКИЙ 0,90
Наименее семантически освоенными оказались слова (50% и меньше):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПЬЕР КАРДЕН 0,38
ГЭРИ ОЛДМЕН 0,44
АДА ЛАВЛЕЙС 0,46
МАРКЕС 0,48
НЕЛЬСОН МАНДЕЛА 0,48
БОСХ 0,49
ЛАНДАУ 50

Самые яркие значения в языковом сознании носителей языка
(совокупный индекс яркости СИЯ 0,80 и более), а их оказалось довольно
много, это половина словника словаря:
1. ПУТИН 1,19
2. ШАРАПОВА 1,05
3. ШВАРЦЕНЕГГЕР 1,03
4. СОБЧАК 0,99
5. ШОЙГУ 0,97
6. ДЖОЛИ 0,96
7. ШОЛОХОВ 0,96
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8. ВЫСОЦКИЙ 0,93
9. ДЖОННИ ДЕПП 0,93
10. РОНАЛДУ 0,93
11. СОКРАТ 0,91
12. СТОЛЫПИН 0,91
13. ЦИОЛКОВСКИЙ 0,88
14. РОУЛИНГ 0,87
15. ТОЛКИН 0,87
16. ШИШКИН 0,87
17. КОБЗОН 0,85
18. МЕССИ 0,85
19. ЧАЙКОВСКИЙ 0,85
20. НЬЮТОН 0,84
21. УАЙЛЬД 0,83
22. ШУМАХЕР 0,83
23. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ 0,81
24. МАЛИКОВ 0,80
25. ПИФАГОР 0,80
Наименее яркие значения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ШУМАХЕР (лихач) 0,13
ЛЕВИТАН (диктор) 0,15
БОСХ 0,38
ЛЕВИТАН (художник) 0,38,
ПЬЕР КАРДЕН 0,39
ГЭРИ ОЛДМЕН 0,40
НЕЛЬСОН МАНДЕЛА 0,41

Представляет большой интерес характеристика оценочности значений
собственных имен.
Наиболее высокая положительная оценочность зафиксирована у слов:
1. ПУТИН 0,34
2. ВЫСОЦКИЙ 0,31
3. ДЖОЛИ 0,27
4. ДЖОННИ ДЕПП 0,25
5. ШИШКИН 0,23
6. РОУЛИНГ 0,23
7. РАФАЭЛЬ 0,22
8. МЕСССИ 0,21
9. НЬЮТОН 0,21
10. ТОЛКИН 0,21
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11. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ 0,20
12. РОНАЛДУ 0,20
13. КАНТ 0,19
14. ЧАЙКОВСКИЙ 0,19
15. ПИФАГОР 0,18
16. ШВАРЦЕНЕГГЕР 0,18
17. ШОЛОХОВ 0,18
18. МАКСВЕЛЛ 0,16
Наиболее яркая неодобрительная оценочность зафиксирована у слов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

СОБЧАК 0,31
ЧУБАЙС 0,15
ПУТИН 0,10
ШОЙГУ 0,10
ШУМАХЕР (ЛИХАЧ) 0,07
МАЛИКОВ 0,06
МАО ЦЗЕДУН 0,05

Большинство психолингвистических значений двуоценочны, то есть в
них сочетается одобрительная и неодобрительная оценка, причем в
преобладающем большинстве случаев одобрительная оценка преобладает
по яркости над неодобрительной. Монооценочность значений слова –
более редкое явление.
Монооценочными являются значения следующих единиц (все значения
одобрительные):
1. АДА ЛОВЛЕЙС
2. ВЫСОЦКИЙ
3. ЛАНДАУ
4. ЛЕВИТАН (оба значения)
5. МАКСВЕЛЛ
6. НАБОКОВ
7. РАФАЭЛЬ
8. РИВЗ
9. СОКРАТ
10. ТЭТЧЕР
11. ЧАЙКОВСКИЙ
12. ШВАРЦЕНЕГГЕР
13. ШОЛОХОВ
14. ШУМАХЕР (гонщик)
Чисто неодобрительным является одно монооценочное значение:
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1. ШУМАХЕР (лихач)
Контаминированных значений больше всего зафиксировано в слове
ВОЛЬТЕР – 9.
Ложных значений больше всего выявлено в значениях следующих слов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЛЕВИТАН 11
БОСХ 7
НЕЛЬСОН МАНДЕЛА 7
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ 6
АДА ЛАВЛЕЙС 5
КАНТ 5
ПЛЮЩЕНКО 5

Больше всего не интерпретированных ассоциативных реакций выявлено
в словах:
1. БОСХ 27
2. АФФЛЕК 20
3. КАНТ 15
4. АДА ЛАВЛЕЙС 14
5. ВОЛЬТЕР 14
6. МАЛИКОВ 13
7. ПУТИН 12
8. ШИШКИН 11
9. ЦИОЛКОВСКИЙ 10
10. ШОЙГУ 10
11. ЧЕ ГЕВАРА 9
12. УАЙЛЬД 8
13. СОБЧАК 7
Количество реакций, которые оказались не интерпретируемыми, –
показатель очень субъективного осмысления лица языковым сознанием.
А.В. Рудакова
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