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толковых словарей русской частотной лексики, которые выходят 
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Предисловие 
 
В словарь включены лексические единицы частотного ядра 

современного русского языка, выделенного по словарю: Ляшевская О.Н., 
Шаров С.А. Частотный словарь современного русского языка 
(на материалах Национального корпуса русского языка). М.: Азбуковник, 
2009. 

Из 500 самых частотных слов русского языка были выделены 302 слова, 
составляющих лексическое ядро русского языка. Принципы отбора 
словника описаны в статье: Рудакова А.В. Проблема отбора словника для 
семантического психолингвистического словаря русского языка // 
Психолингвистика и лексикография: сб. науч. трудов. Воронеж: ООО 
«Издательство РИТМ», 2018. Вып. 5. С. 144-159. 

Психолингвистический толковый словарь русской лексики включает эти 
302 слова. Словарь публикуется выпусками, по мере готовности 
психолингвистических описаний отдельных слов из частотного списка. 
Впоследствии все выпуски будут объединены в единый текст частотного 
психолингвистического толкового словаря. 

В психолингвистическом толковом словаре значения толкуются по 
результатам психолингвистических экспериментов как результат  
семантической интерпретации результатов экспериментов. Приемы 
описания психолингвистического значения и методика его 
лексикографической фиксации представлены в монографии: Стернин И.А., 
Рудакова А.В. Психолингвистическое значение слова и его описание. 
Теоретические проблемы. LAP Lambert Academic Publishing: Saarbrücken, 
2011. 192 с. 

Эти толкования показывают реальную картину представленности слова 
в современном языковом сознании – его реальную многозначность, место 
отдельных значений в смысловой структуре слова, достоверный семный 
состав актуальных значений в языковом сознании. 

 
Структура словарной статьи 

 
В словарной статье приводится:  

 ассоциативное поле слова, полученное свободным ассоциативным 
экспериментом, с указанием источника ассоциативного материала, 
количества испытуемых и года проведения эксперимента; 

 краткое психолингвистическое толкование каждого значения 
(с опорой на 3-5 наиболее ярких сем); 

 развернутое психолингвистическое толкование значения по 
результатам экспериментов с указанием индекса яркости каждого 
семантического компонента; 



 2 

УДК 81’373 
ББК 81.1 
П86 
 
 
 
Психолингвистический толковый словарь – новый тип 

лексикографического издания. Он содержит толкования значений слов, 
основанные на данных психолингвистических экспериментов. 

Словарь создан по результатам массового психолингвистического 
эксперимента. Фактически в представляемом читателям виде он 
объединяет несколько словарей: частотный словарь (приводятся слова из 
500 самых частотных слов русского языка), прямой ассоциативный 
словарь (от стимула к реакции) и психолингвистический толковый 
словарь (дефиниции значений, полученные в результате интерпретации 
данных психолингвистических экспериментов).  

Содержательно выпуск 6/1 начинает серию психолингвистических 
толковых словарей русской частотной лексики, которые выходят 
выпусками по мере готовности материала. 

Словарь предназначен для лингвистов, преподавателей русского языка и 
русского языка как иностранного, лексикографов, спичрайтеров, 
рекламистов, а также всех любителей русского языка. 

 
 
 

Рецензент – д.ф.н. профессор М.Е. Новичихина 
 

 
Научные редакторы – д.ф.н. И.А. Стернин, к.ф.н. А.В. Рудакова 

 
 

 
 

Психолингвистический толковый словарь русского языка. – 
Вып. 6/1. Частотная лексика / Науч. ред. И.А. Стернин, А.В. Рудакова. – 
Воронеж: ООО «Издательство РИТМ», 2019. – 129 с. 

 
 
ISBN…. 

 
 
 

© И.А. Стернин, А.В. Рудакова  (ред.) 

 3 

Предисловие 
 
В словарь включены лексические единицы частотного ядра 

современного русского языка, выделенного по словарю: Ляшевская О.Н., 
Шаров С.А. Частотный словарь современного русского языка 
(на материалах Национального корпуса русского языка). М.: Азбуковник, 
2009. 

Из 500 самых частотных слов русского языка были выделены 302 слова, 
составляющих лексическое ядро русского языка. Принципы отбора 
словника описаны в статье: Рудакова А.В. Проблема отбора словника для 
семантического психолингвистического словаря русского языка // 
Психолингвистика и лексикография: сб. науч. трудов. Воронеж: ООО 
«Издательство РИТМ», 2018. Вып. 5. С. 144-159. 

Психолингвистический толковый словарь русской лексики включает эти 
302 слова. Словарь публикуется выпусками, по мере готовности 
психолингвистических описаний отдельных слов из частотного списка. 
Впоследствии все выпуски будут объединены в единый текст частотного 
психолингвистического толкового словаря. 

В психолингвистическом толковом словаре значения толкуются по 
результатам психолингвистических экспериментов как результат  
семантической интерпретации результатов экспериментов. Приемы 
описания психолингвистического значения и методика его 
лексикографической фиксации представлены в монографии: Стернин И.А., 
Рудакова А.В. Психолингвистическое значение слова и его описание. 
Теоретические проблемы. LAP Lambert Academic Publishing: Saarbrücken, 
2011. 192 с. 

Эти толкования показывают реальную картину представленности слова 
в современном языковом сознании – его реальную многозначность, место 
отдельных значений в смысловой структуре слова, достоверный семный 
состав актуальных значений в языковом сознании. 

 
Структура словарной статьи 

 
В словарной статье приводится:  

 ассоциативное поле слова, полученное свободным ассоциативным 
экспериментом, с указанием источника ассоциативного материала, 
количества испытуемых и года проведения эксперимента; 

 краткое психолингвистическое толкование каждого значения 
(с опорой на 3-5 наиболее ярких сем); 

 развернутое психолингвистическое толкование значения по 
результатам экспериментов с указанием индекса яркости каждого 
семантического компонента; 



 4 

 симиляры: то же, что…; 
 оппозиты: противоположно…,то есть единицы с противополож-

ным значением;  
 совокупный индекс яркости значения (СИЯ); 
 пример употребления слова в данном значении. 

 
Если у слова-стимула несколько значений, то они приводятся в порядке 

убывания совокупного индекса яркости каждого  значения (СИЯ). 
 При одинаковом СИЯ нескольких значений они приводятся в словаре в 

произвольном порядке, поскольку их иерархия в языковом сознании не 
выявляется. 

В конце психолингвистического описания значения слова приводятся: 
 устойчивые фразы, в состав которых входит слово-стимул (типовая 

сочетаемость, фразеологические единицы, прецедентные тексты): фразы; 
 ассоциации, которые невозможно интерпретировать: не интерпре-

тируются; 
 число отказов испытуемых: не актуально. 

 
Используемые в Словаре количественные показатели 

 
Индекс яркости семантического компонента (ИЯ) отражает 

относительную яркость семантического компонента в структуре значения. 
Вычисляется как отношение количества испытуемых, актуализировавших 
данный семантический компонент в эксперименте, к общему числу 
испытуемых. 

Индекс совокупной яркости значения (СИЯ) отражает яркость 
отдельного значения в языковом сознании. Вычисляется как сумма   
индексов яркости отдельных семантических компонентов, образующих 
структуру значения. При расчете СИЯ значения не учитываются 
устойчивые фразы,  не интерпретированные реакции и отказы. 

 
Описание психолингвистического значения в словарной статье 

 
Семантические компоненты, сформулированные в результате семной 

интерпретации ассоциативных реакций, приводятся в следующей 
последовательности: 

- архисема (с реальным индексом яркости); если ее нет среди реакций, 
она формулируется исследователем и приводится курсивом в скобках 
(животное); 

- дифференциальные семы по убыванию индекса яркости; они 
отделяются друг от друга точкой с запятой; если в значении выявляются  
разные варианты семы с одинаковым семантическим признаком 
(например: большой, маленький; зеленый, красный, синий; дает свободу, 
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независимость и под.), то такие вариантные семы приводятся через 
запятую по убыванию их индекса яркости; 

- единицы метаязыка, необходимые для формулирования связной 
дефиниции значения (если они не выявляются из материалов 
эксперимента) формулируются составителями словаря  и приводятся 
курсивом в скобках, например: денежная единица (государства)…, 
(с ухоженными) ногтями и под.;   

- семы с одинаковым индексом яркости приводятся в виде перечисления  
в произвольном порядке, определяемом исследователем, поскольку их 
иерархия в языковом сознании не выявляется; 
- общеоценочные семы (радость, класс, супер, это хорошо, клево, плохо, 
зло и под.) приводятся в конце дефиниции в обобщенном виде 
(одобрительное, неодобрительное) с указанием индекса яркости семы. 

Семантические компоненты с индексом яркости менее 0,01 приводятся в 
дефиниции общим списком и более мелким шрифтом в силу своей 
малозначимости для содержания значения.  

Если же при интерпретации результатов эксперимента выявляется 
значение, состоящее целиком из семантических компонентов с индексом 
яркости ниже установленного для включения в дефиницию порога – 0,01, 
при описании данного значения реальная яркость компонентов (например, 
0,003, 0,004) суммируется составителями словаря, исходя из примерной 
величины – три семы с индексом яркости менее 0,01 каждая равны по 
совокупной яркости округленной величине 0,01, и, таким образом, при 
описании СИЯ отдельного значения эти семы учитываются.  

Это делается для того, чтобы отдельные значения даже с низким 
уровнем СИЯ не «пропадали» при описании реального языкового 
сознания. 

Если в отдельном значении выявлены семантические компоненты с 
индексом яркости выше 0,01 и ниже 0,01, то семы с индексом яркости  
менее 0,01 также включаются в совокупный индекс яркости значения 
исходя из примерной величины – три семы с индексом яркости менее 0,01 
каждая равны по совокупной яркости округленной величине 0,01, и, таким 
образом, при описании СИЯ отдельного значения эти семы тоже 
учитываются.  

 Если то или иное значение представлено только одной или двумя 
семами с индексом яркости менее 0,01, то СИЯ значения описывается как 
менее 0,01. 

 
Ассоциативные поля, явившиеся материалом для описания 

психолингвистических значений, взяты из ассоциативных словарей 
РАС 2002, ЕВРАС 2014, АСУРЛ 2011: 
РАС – Русский ассоциативный словарь. В 2 т. Т. 1. От стимула к 

реакции: Ок. 7000 стимулов / Ю.Н, Караулов, Г.А. Черкасова, 
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описании СИЯ отдельного значения эти семы учитываются.  

Это делается для того, чтобы отдельные значения даже с низким 
уровнем СИЯ не «пропадали» при описании реального языкового 
сознания. 

Если в отдельном значении выявлены семантические компоненты с 
индексом яркости выше 0,01 и ниже 0,01, то семы с индексом яркости  
менее 0,01 также включаются в совокупный индекс яркости значения 
исходя из примерной величины – три семы с индексом яркости менее 0,01 
каждая равны по совокупной яркости округленной величине 0,01, и, таким 
образом, при описании СИЯ отдельного значения эти семы тоже 
учитываются.  

 Если то или иное значение представлено только одной или двумя 
семами с индексом яркости менее 0,01, то СИЯ значения описывается как 
менее 0,01. 

 
Ассоциативные поля, явившиеся материалом для описания 

психолингвистических значений, взяты из ассоциативных словарей 
РАС 2002, ЕВРАС 2014, АСУРЛ 2011: 
РАС – Русский ассоциативный словарь. В 2 т. Т. 1. От стимула к 

реакции: Ок. 7000 стимулов / Ю.Н, Караулов, Г.А. Черкасова, 
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Н.В. Уфимцева, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов. М.: ООО «Издательство 
АСТРЕЛЬ»: ООО «Издательство АСТ», 2002. 784 с. 

ЕВРАС – Русский региональный ассоциативный словарь-тезаурус: 
В 2 т. Т. 1. От стимула к реакции: [Электронный ресурс]. М., 2014. 
URL:http://iling-ran.ru/library/evras/evras_1.pdf; 

АСУРЛ – Ассоциативный словарь употребительной русской лексики:                 
1080 стимулов / Науч. ред. А.В. Рудакова, И.А. Стернин. Воронеж: Истоки, 
2011. 187 с.  

Словарь – источник ассоциативного поля – указан в соответствующей 
статье сформулированного психолингвистического значения.  

В случае отсутствия частотного слова в указанных ассоциативных 
словарях свободный ассоциативный эксперимент проводился самими 
составителями словаря: в словарной статье в таком случае не указывается 
какой-либо ассоциативный словарь, а приводится полученное 
ассоциативное поле с указанием на временной период проведения 
эксперимента и количество испытуемых, принявших в нем участие  

 
Алфавитный словник  

 
Психолингвистического толкового словаря русского языка 

 
 

1. АВТОР 
2. БЕЛЫЙ 
3. БОГ 
4. БОЛЬШОЙ 
5. БОЯТЬСЯ 
6. БРАТЬ 
7. ВАЖНЫЙ 
8. ВЕК 
9. ВЕЛИКИЙ 
10. ВЕРНУТЬСЯ 
11. ВЕСТИ 
12. ВЕЧЕР 
13. ВЕЩЬ 
14. ВЗГЛЯД 
15. ВЗЯТЬ 
16. ВИД 
17. ВИДЕТЬ 
18. ВЛАСТЬ 
19. ВНИМАНИЕ 
20. ВОДА 
21. ВОЕННЫЙ 
22. ВОЗМОЖНОСТЬ 
23. ВОЙНА 
24. ВОПРОС 

25. ВРЕМЯ 
26. ВСТРЕЧА 
27. ВЫЙТИ 
28. ВЫСОКИЙ 
29. ГАЗЕТА 
30. ГЛАВА 
31. ГЛАВНЫЙ 
32. ГЛАЗ 
33. ГОВОРИТЬ 
34. ГОД 
35. ГОЛОВА 
36. ГОЛОС 
37. ГОРОД 
38. ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ 
39. ГОСУДАРСТВО 
40. ГОТОВЫЙ 
41. ГРУППА 
42. ДАВАТЬ 
43. ДАЛЕКИЙ 
44. ДАННЫЕ 
45. ДАТЬ 
46. ДВЕРЬ 
47. ДВИЖЕНИЕ 

48. ДЕЙСТВИЕ 
49. ДЕЛАТЬ 
50. ДЕЛО 
51. ДЕНЬ 
52. ДЕНЬГИ 
53. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
54. ДИРЕКТОР 
55. ДОКУМЕНТ 
56. ДОМ 
57. ДОРОГА 
58. ДРУГ 
59. ДУМАТЬ 
60. ДУША 
61. ЖДАТЬ 
62. ЖЕНА 
63. ЖЕНЩИНА 
64. ЖИВОЙ 
65. ЖИЗНЬ 
66. ЖИТЬ 
67. ЗАБЫТЬ 
68. ЗАДАЧА 
69. ЗАКОН 
70. ЗАМЕТИТЬ 
71. ЗАНИМАТЬСЯ 
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72. ЗЕМЛЯ 
73. ЗНАТЬ 
74. ИГРАТЬ 
75. ИДЕЯ 
76. ИДТИ 
77. ИЗВЕСТНЫЙ 
78. ИМЕТЬ 
79. ИМЯ 
80. ИНСТИТУТ 
81. ИНТЕРЕС 
82. ИНФОРМАЦИЯ 
83. ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
84. ИСТОРИЯ 
85. КАЗАТЬСЯ 
86. КАЧЕСТВО 
87. КВАРТИРА 
88. КНИГА 
89. КОМНАТА 
90. КОМПАНИЯ 
91. КОНЕЦ 
92. КРАСНЫЙ 
93. КУЛЬТУРА 
94. ЛЕЖАТЬ 
95. ЛИЦО 
96. ЛУЧШИЙ 
97. ЛЮБИТЬ 
98. ЛЮБОВЬ 
99. МАЛЕНЬКИЙ 
100. МАМА 
101. МАТЕРИАЛ 
102. МАТЬ 
103. МАШИНА 
104. МЕРА 
105. МЕСТО 
106. МЕСЯЦ 
107. МИНУТА 
108. МИР 
109. МНЕНИЕ 
110. МОЛОДОЙ 
111. МОМЕНТ 
112. МОСКОВСКИЙ 
113. МУЖ 
114. МУЖЧИНА 
115. МЫСЛЬ 
116. НАЗЫВАТЬ 
117. НАЙТИ 
118. НАПИСАТЬ 
119. НАРОД 
120. НАСТОЯЩИЙ 
121. НАУКА 

122. НАХОДИТЬСЯ 
123. НАЧАЛО 
124. НАЧАТЬ 
125. НАЧИНАТЬ 
126. НЕДЕЛЯ 
127. НОВЫЙ 
128. НОГА 
129. НОЧЬ 
130. НУЖНЫЙ 
131. ОБЛАСТЬ 
132. ОБРАЗ 
133. ОБЩЕСТВО 
134. ОБЩИЙ 
135. ОГРОМНЫЙ 
136. ОКНО 
137. ОПЫТ 
138. ОРГАН 
139. ОРГАНИЗАЦИЯ 
140. ОСНОВА 
141. ОСНОВНОЙ 
142. ОСОБЫЙ 
143. ОСТАВАТЬСЯ 
144. ОСТАТЬСЯ 
145. ОТВЕТ 
146. ОТВЕТИТЬ 
147. ОТВЕЧАТЬ 
148. ОТЕЦ 
149. ОТНОШЕНИЕ 
150. ПАЛЕЦ 
151. ПАРТИЯ 
152. ПИСАТЬ 
153. ПИСЬМО 
154. ПЛАН 
155. ПЛЕЧО 
156. ПЛОХОЙ 
157. ПОДОБНЫЙ 
158. ПОДУМАТЬ 
159. ПОЙТИ 
160. ПОКАЗАТЬ 
161. ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
162. ПОЛНЫЙ 
163. ПОЛОЖЕНИЕ 
164. ПОЛУЧИТЬ 
165. ПОМНИТЬ 
166. ПОМОЧЬ 
167. ПОМОЩЬ 
168. ПОНИМАТЬ 
169. ПОНЯТЬ 
170. ПОРА 
171. ПОРЯДОК 

172. ПОСЛЕДНИЙ 
173. ПОСМОТРЕТЬ 
174. ПОСТАВИТЬ 
175. ПОЯВИТЬСЯ 
176. ПРАВДА 
177. ПРАВИЛО 
178. ПРАВИТЕЛЬСТ-
ВО 
179. ПРАВО 
180. ПРЕДПРИЯТИЕ 
181. ПРЕДСТАВИТЬ 
182. ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
183. ПРЕЗИДЕНТ 
184. ПРИЕХАТЬ 
185. ПРИЙТИ  
186. ПРИНЯТЬ 
187. ПРИХОДИТЬ 
188. ПРИЧИНА 
189. ПРОБЛЕМА 
190. ПРОВЕСТИ 
191. ПРОГРАММА 
192. ПРОДОЛЖАТЬ 
193. ПРОЕКТ 
194. ПРОИЗВОДСТВО 
195. ПРОИСХОДИТЬ 
196. ПРОЙТИ 
197. ПРОСТОЙ 
198. ПРОЦЕСС 
199. ПУТЬ 
200. ПЫТАТЬСЯ 
201. РАБОТА 
202. РАБОТАТЬ 
203. РАВНЫЙ 
204. РАЗВИТИЕ 
205. РАЗГОВОР 
206. РАЗНЫЙ 
207. РАННИЙ 
208. РАССКАЗАТЬ 
209. РАССКАЗЫВАТЬ 
210. РЕБЕНОК 
211. РЕЗУЛЬТАТ 
212. РЕЧЬ 
213. РЕШЕНИЕ 
214. РЕШИТЬ 
215. РОЛЬ 
216. РОССИЙСКИЙ 
217. РУБЛЬ 
218. РУКА 
219. РУССКИЙ 
220. РЫНОК 
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Н.В. Уфимцева, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов. М.: ООО «Издательство 
АСТРЕЛЬ»: ООО «Издательство АСТ», 2002. 784 с. 

ЕВРАС – Русский региональный ассоциативный словарь-тезаурус: 
В 2 т. Т. 1. От стимула к реакции: [Электронный ресурс]. М., 2014. 
URL:http://iling-ran.ru/library/evras/evras_1.pdf; 

АСУРЛ – Ассоциативный словарь употребительной русской лексики:                 
1080 стимулов / Науч. ред. А.В. Рудакова, И.А. Стернин. Воронеж: Истоки, 
2011. 187 с.  

Словарь – источник ассоциативного поля – указан в соответствующей 
статье сформулированного психолингвистического значения.  

В случае отсутствия частотного слова в указанных ассоциативных 
словарях свободный ассоциативный эксперимент проводился самими 
составителями словаря: в словарной статье в таком случае не указывается 
какой-либо ассоциативный словарь, а приводится полученное 
ассоциативное поле с указанием на временной период проведения 
эксперимента и количество испытуемых, принявших в нем участие  

 
Алфавитный словник  

 
Психолингвистического толкового словаря русского языка 

 
 

1. АВТОР 
2. БЕЛЫЙ 
3. БОГ 
4. БОЛЬШОЙ 
5. БОЯТЬСЯ 
6. БРАТЬ 
7. ВАЖНЫЙ 
8. ВЕК 
9. ВЕЛИКИЙ 
10. ВЕРНУТЬСЯ 
11. ВЕСТИ 
12. ВЕЧЕР 
13. ВЕЩЬ 
14. ВЗГЛЯД 
15. ВЗЯТЬ 
16. ВИД 
17. ВИДЕТЬ 
18. ВЛАСТЬ 
19. ВНИМАНИЕ 
20. ВОДА 
21. ВОЕННЫЙ 
22. ВОЗМОЖНОСТЬ 
23. ВОЙНА 
24. ВОПРОС 

25. ВРЕМЯ 
26. ВСТРЕЧА 
27. ВЫЙТИ 
28. ВЫСОКИЙ 
29. ГАЗЕТА 
30. ГЛАВА 
31. ГЛАВНЫЙ 
32. ГЛАЗ 
33. ГОВОРИТЬ 
34. ГОД 
35. ГОЛОВА 
36. ГОЛОС 
37. ГОРОД 
38. ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ 
39. ГОСУДАРСТВО 
40. ГОТОВЫЙ 
41. ГРУППА 
42. ДАВАТЬ 
43. ДАЛЕКИЙ 
44. ДАННЫЕ 
45. ДАТЬ 
46. ДВЕРЬ 
47. ДВИЖЕНИЕ 

48. ДЕЙСТВИЕ 
49. ДЕЛАТЬ 
50. ДЕЛО 
51. ДЕНЬ 
52. ДЕНЬГИ 
53. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
54. ДИРЕКТОР 
55. ДОКУМЕНТ 
56. ДОМ 
57. ДОРОГА 
58. ДРУГ 
59. ДУМАТЬ 
60. ДУША 
61. ЖДАТЬ 
62. ЖЕНА 
63. ЖЕНЩИНА 
64. ЖИВОЙ 
65. ЖИЗНЬ 
66. ЖИТЬ 
67. ЗАБЫТЬ 
68. ЗАДАЧА 
69. ЗАКОН 
70. ЗАМЕТИТЬ 
71. ЗАНИМАТЬСЯ 
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72. ЗЕМЛЯ 
73. ЗНАТЬ 
74. ИГРАТЬ 
75. ИДЕЯ 
76. ИДТИ 
77. ИЗВЕСТНЫЙ 
78. ИМЕТЬ 
79. ИМЯ 
80. ИНСТИТУТ 
81. ИНТЕРЕС 
82. ИНФОРМАЦИЯ 
83. ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
84. ИСТОРИЯ 
85. КАЗАТЬСЯ 
86. КАЧЕСТВО 
87. КВАРТИРА 
88. КНИГА 
89. КОМНАТА 
90. КОМПАНИЯ 
91. КОНЕЦ 
92. КРАСНЫЙ 
93. КУЛЬТУРА 
94. ЛЕЖАТЬ 
95. ЛИЦО 
96. ЛУЧШИЙ 
97. ЛЮБИТЬ 
98. ЛЮБОВЬ 
99. МАЛЕНЬКИЙ 
100. МАМА 
101. МАТЕРИАЛ 
102. МАТЬ 
103. МАШИНА 
104. МЕРА 
105. МЕСТО 
106. МЕСЯЦ 
107. МИНУТА 
108. МИР 
109. МНЕНИЕ 
110. МОЛОДОЙ 
111. МОМЕНТ 
112. МОСКОВСКИЙ 
113. МУЖ 
114. МУЖЧИНА 
115. МЫСЛЬ 
116. НАЗЫВАТЬ 
117. НАЙТИ 
118. НАПИСАТЬ 
119. НАРОД 
120. НАСТОЯЩИЙ 
121. НАУКА 

122. НАХОДИТЬСЯ 
123. НАЧАЛО 
124. НАЧАТЬ 
125. НАЧИНАТЬ 
126. НЕДЕЛЯ 
127. НОВЫЙ 
128. НОГА 
129. НОЧЬ 
130. НУЖНЫЙ 
131. ОБЛАСТЬ 
132. ОБРАЗ 
133. ОБЩЕСТВО 
134. ОБЩИЙ 
135. ОГРОМНЫЙ 
136. ОКНО 
137. ОПЫТ 
138. ОРГАН 
139. ОРГАНИЗАЦИЯ 
140. ОСНОВА 
141. ОСНОВНОЙ 
142. ОСОБЫЙ 
143. ОСТАВАТЬСЯ 
144. ОСТАТЬСЯ 
145. ОТВЕТ 
146. ОТВЕТИТЬ 
147. ОТВЕЧАТЬ 
148. ОТЕЦ 
149. ОТНОШЕНИЕ 
150. ПАЛЕЦ 
151. ПАРТИЯ 
152. ПИСАТЬ 
153. ПИСЬМО 
154. ПЛАН 
155. ПЛЕЧО 
156. ПЛОХОЙ 
157. ПОДОБНЫЙ 
158. ПОДУМАТЬ 
159. ПОЙТИ 
160. ПОКАЗАТЬ 
161. ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
162. ПОЛНЫЙ 
163. ПОЛОЖЕНИЕ 
164. ПОЛУЧИТЬ 
165. ПОМНИТЬ 
166. ПОМОЧЬ 
167. ПОМОЩЬ 
168. ПОНИМАТЬ 
169. ПОНЯТЬ 
170. ПОРА 
171. ПОРЯДОК 

172. ПОСЛЕДНИЙ 
173. ПОСМОТРЕТЬ 
174. ПОСТАВИТЬ 
175. ПОЯВИТЬСЯ 
176. ПРАВДА 
177. ПРАВИЛО 
178. ПРАВИТЕЛЬСТ-
ВО 
179. ПРАВО 
180. ПРЕДПРИЯТИЕ 
181. ПРЕДСТАВИТЬ 
182. ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
183. ПРЕЗИДЕНТ 
184. ПРИЕХАТЬ 
185. ПРИЙТИ  
186. ПРИНЯТЬ 
187. ПРИХОДИТЬ 
188. ПРИЧИНА 
189. ПРОБЛЕМА 
190. ПРОВЕСТИ 
191. ПРОГРАММА 
192. ПРОДОЛЖАТЬ 
193. ПРОЕКТ 
194. ПРОИЗВОДСТВО 
195. ПРОИСХОДИТЬ 
196. ПРОЙТИ 
197. ПРОСТОЙ 
198. ПРОЦЕСС 
199. ПУТЬ 
200. ПЫТАТЬСЯ 
201. РАБОТА 
202. РАБОТАТЬ 
203. РАВНЫЙ 
204. РАЗВИТИЕ 
205. РАЗГОВОР 
206. РАЗНЫЙ 
207. РАННИЙ 
208. РАССКАЗАТЬ 
209. РАССКАЗЫВАТЬ 
210. РЕБЕНОК 
211. РЕЗУЛЬТАТ 
212. РЕЧЬ 
213. РЕШЕНИЕ 
214. РЕШИТЬ 
215. РОЛЬ 
216. РОССИЙСКИЙ 
217. РУБЛЬ 
218. РУКА 
219. РУССКИЙ 
220. РЫНОК 
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221. РЯД 
222. СВЕТ 
223. СВЯЗЬ 
224. СДЕЛАТЬ 
225. СТРАНА 
226. СЕМЬЯ 
227. СЕРДЦЕ 
228. СИДЕТЬ 
229. СИЛА 
230. СИЛЬНЫЙ 
231. СИСТЕМА 
232. СИТУАЦИЯ 
233. СКАЗАТЬ 
234. СКОРЫЙ 
235. СЛЕДОВАТЬ 
236. СЛЕДУЮЩИЙ 
237. СЛОВО 
238. СЛУЖБА 
239. СЛУЧАЙ 
240. СЛУШАТЬ 
241. СЛЫШАТЬ 
242. СМЕРТЬ 
243. СМОТРЕТЬ 
244. СМЫСЛ 
245. СОБСТВЕННЫЙ 
246. СОВЕРШЕННО 
247. СОВЕТ 
248. СОВЕТСКИЙ 

249. СОВРЕМЕННЫЙ 
250. СОЗДАТЬ 
251. СОСТОЯНИЕ 
252. СОЦИАЛЬНЫЙ 
253. СПАТЬ 
254. СПРОСИТЬ 
255. СРЕДСТВО 
256. СРОК 
257. СТАРЫЙ 
258. СТАТЬЯ 
259. СТЕНА 
260. СТОИТЬ 
261. СТОЛ 
262. СТОРОНА 
263. СТОЯТЬ 
264. СУД 
265. СУЩЕСТВОВАТЬ 
266. СЧЕТ 
267. СЧИТАТЬ 
268. СЫН 
269. ТЕАТР 
270. ТЕЛО 
271. ТОВАРИЩ 
272. ТОЧКА 
273. ТРУД 
274. УВИДЕТЬ 
275. УЗНАТЬ 
276. УЙТИ 

277. УЛИЦА 
278. УПРАВЛЕНИЕ 
279. УРОВЕНЬ 
280. УСЛОВИЕ 
281. УТРО 
282. ФЕДЕРАЦИЯ 
283. ФОРМА 
284. ХОД 
285. ХОДИТЬ 
286. ХОРОШИЙ 
287. ХОТЕТЬ 
288. ЦЕЛЫЙ 
289. ЦЕЛЬ 
290. ЦЕНА 
291. ЦЕНТР 
292. ЧАС 
293. ЧАСТЬ 
294. ЧЕЛОВЕК 
295. ЧЕРНЫЙ 
296. ЧИСЛО 
297. ЧИТАТЬ 
298. ЧУВСТВО 
299. ЧУВСТВОВАТЬ 
300. ШКОЛА 
301. ЯВЛЯТЬСЯ 
302. ЯЗЫК

 
Авторы-составители Выпуска 6/1 Словаря: И.А. Стернин, 

А.В. Рудакова, Е.И. Колесникова, Т.В. Растегаева, М.А. Ульянова, 
В.Н. Хаустова, при участии О.Е. Виноградовой, Ю.Г. Просветовой, 
В.В. Малышевой. 

Стернин И.А. – идея разработки психолингвистического словаря, 
принципы составления словника, разработка принципов формулирования 
психолингвистических значений, разработка общей структуры словарной 
статьи, редактирование всех словарных статей выпуска, подготовка текста 
и оригинал-макета словаря, общее научное редактирование издания. 

Рудакова А.В. – идея разработки словаря данного типа, разработка и 
апробация алгоритма описания, разработка структуры словарной статьи, 
составление словника, редактирование отдельных словарных статей.  

Колесникова Е.И., Растегаева Т.В., Ульянова М.А., Хаустова В.Н., 
Виноградова О.Е., Просветова Ю.Г., Малышева В.В. – проведение 
отдельных экспериментов, предварительная обработка результатов, 
предварительное составление  словарных статей. 
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Авторы отдельных словарных статей Выпуска 6/1 
 

1. АВТОР – Ю.Г. Просветова, И.А. Стернин 
2. БЕЛЫЙ – Е.И. Колесникова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова 
3. БОГ – В.Н. Хаустова, И.А. Стернин 
4. БОЛЬШОЙ – Е.И. Колесникова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова 
5. ВАЖНЫЙ – Е.И. Колесникова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова 
6. ВЕЛИКИЙ – Т.В. Растегаева, И.А. Стернин 
7. ВЕЧЕР – А.В. Рудакова, И.А. Стернин 
8. ВОДА – В.Н. Хаустова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова 
9. ВОЗМОЖНОСТЬ – М.А. Ульянова, И.А. Стернин 
10. ВОЙНА – О.Е. Виноградова, И.А. Стернин 
11. ВОПРОС – М.А. Ульянова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова 
12. ВСТРЕЧА – Ю.Г. Просветова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова 
13. ВЫЙТИ – Ю.Г. Просветова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова 
14. ГАЗЕТА – Ю.Г. Просветова, И.А. Стернин 
15. ГЛАВА – В.В. Малышева, И.А. Стернин 
16. ГЛАВНЫЙ – Т.В. Растегаева, И.А. Стернин, А.В. Рудакова 
17. ГЛАЗ – В.Н. Хаустова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова 
18. ГОЛОВА – В.Н. Хаустова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова  
19. ГОЛОС – В.Н. Хаустова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова 
20. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – М.А. Ульянова, И.А. Стернин 
21. ДЕНЬГИ – Е.И. Колесникова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова 
22. ДОМ – Т.В. Растегаева, И.А. Стернин 
23. ЖЕНЩИНА – Е.И. Колесникова, И.А. Стернин 
24. ИЗВЕСТНЫЙ – Е.И. Колесникова, И.А. Стернин 
25. КАЗАТЬСЯ – М.А. Ульянова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова  
26. КНИГА – Т.В. Растегаева, И.А. Стернин 
27. КОМПАНИЯ – М.А. Ульянова, И.А. Стернин 
28. КРАСНЫЙ – Е.И. Колесникова, И.А. Стернин 
29. ЛИЦО – Т.В. Растегаева, И.А. Стернин 
30. ЛЮБИТЬ – Т.В. Растегаева, И.А. Стернин 
31. МОЛОДОЙ – А.В. Рудакова, И.А. Стернин 
32. МУЖЧИНА – Е.И. Колесникова, И.А. Стернин 
33. НАСТОЯЩИЙ – Т.В. Растегаева, И.А. Стернин 
34. ОБЛАСТЬ – М.А. Ульянова, И.А. Стернин 
35. ОБРАЗ – М.А. Ульянова, И.А. Стернин 
36. ПОЛИТИЧЕСКИЙ – Т.В. Растегаева, И.А. Стернин 
37. ПОМНИТЬ – Т.В. Растегаева, И.А. Стернин 
38. ПРЕДСТАВИТЬ – М.А. Ульянова, И.А. Стернин 
39. ПРОБЛЕМА – М.А. Ульянова, И.А. Стернин 
40. РАБОТА – Е.И. Колесникова, И.А. Стернин 
41. РАЗГОВОР – Е.И. Колесникова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова  
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221. РЯД 
222. СВЕТ 
223. СВЯЗЬ 
224. СДЕЛАТЬ 
225. СТРАНА 
226. СЕМЬЯ 
227. СЕРДЦЕ 
228. СИДЕТЬ 
229. СИЛА 
230. СИЛЬНЫЙ 
231. СИСТЕМА 
232. СИТУАЦИЯ 
233. СКАЗАТЬ 
234. СКОРЫЙ 
235. СЛЕДОВАТЬ 
236. СЛЕДУЮЩИЙ 
237. СЛОВО 
238. СЛУЖБА 
239. СЛУЧАЙ 
240. СЛУШАТЬ 
241. СЛЫШАТЬ 
242. СМЕРТЬ 
243. СМОТРЕТЬ 
244. СМЫСЛ 
245. СОБСТВЕННЫЙ 
246. СОВЕРШЕННО 
247. СОВЕТ 
248. СОВЕТСКИЙ 

249. СОВРЕМЕННЫЙ 
250. СОЗДАТЬ 
251. СОСТОЯНИЕ 
252. СОЦИАЛЬНЫЙ 
253. СПАТЬ 
254. СПРОСИТЬ 
255. СРЕДСТВО 
256. СРОК 
257. СТАРЫЙ 
258. СТАТЬЯ 
259. СТЕНА 
260. СТОИТЬ 
261. СТОЛ 
262. СТОРОНА 
263. СТОЯТЬ 
264. СУД 
265. СУЩЕСТВОВАТЬ 
266. СЧЕТ 
267. СЧИТАТЬ 
268. СЫН 
269. ТЕАТР 
270. ТЕЛО 
271. ТОВАРИЩ 
272. ТОЧКА 
273. ТРУД 
274. УВИДЕТЬ 
275. УЗНАТЬ 
276. УЙТИ 

277. УЛИЦА 
278. УПРАВЛЕНИЕ 
279. УРОВЕНЬ 
280. УСЛОВИЕ 
281. УТРО 
282. ФЕДЕРАЦИЯ 
283. ФОРМА 
284. ХОД 
285. ХОДИТЬ 
286. ХОРОШИЙ 
287. ХОТЕТЬ 
288. ЦЕЛЫЙ 
289. ЦЕЛЬ 
290. ЦЕНА 
291. ЦЕНТР 
292. ЧАС 
293. ЧАСТЬ 
294. ЧЕЛОВЕК 
295. ЧЕРНЫЙ 
296. ЧИСЛО 
297. ЧИТАТЬ 
298. ЧУВСТВО 
299. ЧУВСТВОВАТЬ 
300. ШКОЛА 
301. ЯВЛЯТЬСЯ 
302. ЯЗЫК

 
Авторы-составители Выпуска 6/1 Словаря: И.А. Стернин, 

А.В. Рудакова, Е.И. Колесникова, Т.В. Растегаева, М.А. Ульянова, 
В.Н. Хаустова, при участии О.Е. Виноградовой, Ю.Г. Просветовой, 
В.В. Малышевой. 

Стернин И.А. – идея разработки психолингвистического словаря, 
принципы составления словника, разработка принципов формулирования 
психолингвистических значений, разработка общей структуры словарной 
статьи, редактирование всех словарных статей выпуска, подготовка текста 
и оригинал-макета словаря, общее научное редактирование издания. 

Рудакова А.В. – идея разработки словаря данного типа, разработка и 
апробация алгоритма описания, разработка структуры словарной статьи, 
составление словника, редактирование отдельных словарных статей.  

Колесникова Е.И., Растегаева Т.В., Ульянова М.А., Хаустова В.Н., 
Виноградова О.Е., Просветова Ю.Г., Малышева В.В. – проведение 
отдельных экспериментов, предварительная обработка результатов, 
предварительное составление  словарных статей. 

 
 

 9 

Авторы отдельных словарных статей Выпуска 6/1 
 

1. АВТОР – Ю.Г. Просветова, И.А. Стернин 
2. БЕЛЫЙ – Е.И. Колесникова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова 
3. БОГ – В.Н. Хаустова, И.А. Стернин 
4. БОЛЬШОЙ – Е.И. Колесникова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова 
5. ВАЖНЫЙ – Е.И. Колесникова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова 
6. ВЕЛИКИЙ – Т.В. Растегаева, И.А. Стернин 
7. ВЕЧЕР – А.В. Рудакова, И.А. Стернин 
8. ВОДА – В.Н. Хаустова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова 
9. ВОЗМОЖНОСТЬ – М.А. Ульянова, И.А. Стернин 
10. ВОЙНА – О.Е. Виноградова, И.А. Стернин 
11. ВОПРОС – М.А. Ульянова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова 
12. ВСТРЕЧА – Ю.Г. Просветова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова 
13. ВЫЙТИ – Ю.Г. Просветова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова 
14. ГАЗЕТА – Ю.Г. Просветова, И.А. Стернин 
15. ГЛАВА – В.В. Малышева, И.А. Стернин 
16. ГЛАВНЫЙ – Т.В. Растегаева, И.А. Стернин, А.В. Рудакова 
17. ГЛАЗ – В.Н. Хаустова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова 
18. ГОЛОВА – В.Н. Хаустова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова  
19. ГОЛОС – В.Н. Хаустова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова 
20. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – М.А. Ульянова, И.А. Стернин 
21. ДЕНЬГИ – Е.И. Колесникова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова 
22. ДОМ – Т.В. Растегаева, И.А. Стернин 
23. ЖЕНЩИНА – Е.И. Колесникова, И.А. Стернин 
24. ИЗВЕСТНЫЙ – Е.И. Колесникова, И.А. Стернин 
25. КАЗАТЬСЯ – М.А. Ульянова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова  
26. КНИГА – Т.В. Растегаева, И.А. Стернин 
27. КОМПАНИЯ – М.А. Ульянова, И.А. Стернин 
28. КРАСНЫЙ – Е.И. Колесникова, И.А. Стернин 
29. ЛИЦО – Т.В. Растегаева, И.А. Стернин 
30. ЛЮБИТЬ – Т.В. Растегаева, И.А. Стернин 
31. МОЛОДОЙ – А.В. Рудакова, И.А. Стернин 
32. МУЖЧИНА – Е.И. Колесникова, И.А. Стернин 
33. НАСТОЯЩИЙ – Т.В. Растегаева, И.А. Стернин 
34. ОБЛАСТЬ – М.А. Ульянова, И.А. Стернин 
35. ОБРАЗ – М.А. Ульянова, И.А. Стернин 
36. ПОЛИТИЧЕСКИЙ – Т.В. Растегаева, И.А. Стернин 
37. ПОМНИТЬ – Т.В. Растегаева, И.А. Стернин 
38. ПРЕДСТАВИТЬ – М.А. Ульянова, И.А. Стернин 
39. ПРОБЛЕМА – М.А. Ульянова, И.А. Стернин 
40. РАБОТА – Е.И. Колесникова, И.А. Стернин 
41. РАЗГОВОР – Е.И. Колесникова, И.А. Стернин, А.В. Рудакова  
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42. РЕБЕНОК – Т.В. Растегаева, И.А. Стернин 
43. РЕШЕНИЕ – М.А. Ульянова, И.А. Стернин 
44. РОССИЙСКИЙ – А.В. Рудакова, И.А. Стернин 
45. РУКА – Т.В. Растегаева, И.А. Стернин 
46. СЕМЬЯ – А.В. Рудакова, И.А. Стернин  
47. СТАТЬЯ – М.А. Ульянова, И.А. Стернин 
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СЛОВАРЬ 
 
АВТОР 

 
Ассоциативное поле (РАС 2002; 105 ии) 

 
АВТОР  105:книги 25; романа 10; книга 9; писатель 8; произведения 5; 

письма 4; статьи 3; пьесы, рассказа 2; автор прав, права, безымянный, 
Белов, болтун, выдумщик, дурак, захватывающий, изобретатель, 
инициалы, картины, мастер, многих произведений, неизвестный, 
некролога, остроумный, песен, песни, повести, поэмы, произведение, 
рассказ, редактор, резюме, ручка, соавтор, Солженицын, статья, стиха, 
стихов, сценарий, сценария, текст, Толстой, уникальный, учебник, человек, 
я 1; отказ 0. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Писатель, создатель текста книги  
 
Писатель 0,08, (создатель) текста 0,01 книги 0,32, многих 0,01 

произведений 0,07, например, романа 0,09, рассказа 0,03, стихов 0,02, 
песни 0,02, пьес 0,02, повести 0,01, поэмы 0,01, сценария 0,01; это, 
например, Белов 0,01, Солженицын 0,01, Толстой 0,01, я 0,01;(имеет) 
авторские права 0,02; (пишет текст) ручкой 0,01; (работает совместно) 
с редактором 0,01; (его фамилию пишут) с инициалами 0,01; может быть 
соавтором 0,01; безымянный 0,02, выдающийся 0,01, уникальный 0,01, 
захватывающий 0,01, остроумный 0,01, с богатой фантазией 0,01, 
многословный 0,01; вызывает неодобрение 0,01. 

 
СИЯ – 0,89 
 
Отечественные авторы снова становятся популярными. 
 
2. Создатель текста письма, статьи    
 
Человек 0,02; (создатель) текста 0,01 письма 0,04, статьи 0,04, 

некролога 0,01, резюме 0,01, учебника 0,01; может иметь соавтора 0,01; 
безымянный 0,02, остроумный 0,01, с богатой фантазией 0,01, 
многословный 0,01; вызывает неодобрение 0,01. 
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42. РЕБЕНОК – Т.В. Растегаева, И.А. Стернин 
43. РЕШЕНИЕ – М.А. Ульянова, И.А. Стернин 
44. РОССИЙСКИЙ – А.В. Рудакова, И.А. Стернин 
45. РУКА – Т.В. Растегаева, И.А. Стернин 
46. СЕМЬЯ – А.В. Рудакова, И.А. Стернин  
47. СТАТЬЯ – М.А. Ульянова, И.А. Стернин 
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СЛОВАРЬ 
 
АВТОР 

 
Ассоциативное поле (РАС 2002; 105 ии) 

 
АВТОР  105:книги 25; романа 10; книга 9; писатель 8; произведения 5; 

письма 4; статьи 3; пьесы, рассказа 2; автор прав, права, безымянный, 
Белов, болтун, выдумщик, дурак, захватывающий, изобретатель, 
инициалы, картины, мастер, многих произведений, неизвестный, 
некролога, остроумный, песен, песни, повести, поэмы, произведение, 
рассказ, редактор, резюме, ручка, соавтор, Солженицын, статья, стиха, 
стихов, сценарий, сценария, текст, Толстой, уникальный, учебник, человек, 
я 1; отказ 0. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Писатель, создатель текста книги  
 
Писатель 0,08, (создатель) текста 0,01 книги 0,32, многих 0,01 

произведений 0,07, например, романа 0,09, рассказа 0,03, стихов 0,02, 
песни 0,02, пьес 0,02, повести 0,01, поэмы 0,01, сценария 0,01; это, 
например, Белов 0,01, Солженицын 0,01, Толстой 0,01, я 0,01;(имеет) 
авторские права 0,02; (пишет текст) ручкой 0,01; (работает совместно) 
с редактором 0,01; (его фамилию пишут) с инициалами 0,01; может быть 
соавтором 0,01; безымянный 0,02, выдающийся 0,01, уникальный 0,01, 
захватывающий 0,01, остроумный 0,01, с богатой фантазией 0,01, 
многословный 0,01; вызывает неодобрение 0,01. 

 
СИЯ – 0,89 
 
Отечественные авторы снова становятся популярными. 
 
2. Создатель текста письма, статьи    
 
Человек 0,02; (создатель) текста 0,01 письма 0,04, статьи 0,04, 

некролога 0,01, резюме 0,01, учебника 0,01; может иметь соавтора 0,01; 
безымянный 0,02, остроумный 0,01, с богатой фантазией 0,01, 
многословный 0,01; вызывает неодобрение 0,01. 
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СИЯ – 0,21 
 
Автор поправки к Закону высказал дополнительные замечания. Киселев 

– известный автор школьного учебника.  
 
3. Изобретатель, имеющий авторские права   
 
Изобретатель 0,02; имеет авторские права 0,02; может иметь соавтора 

0,01; уникальный 0,01, безымянный 0,01. 
 
СИЯ – 0,07 
 
Автор изобретения – отечественный инженер из глубинки. 
 
4. Создатель картины 
 
Человек 0,01; (создатель) картины 0,01. 
 
СИЯ – 0,02 
 
Автор картины – Айвазовский. 
 
Не интерпретируются: 0 
 
Не актуально (отказ): 0 
 
 
БЕЛЫЙ 

 
Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 537 ии) 

 
БЕЛЫЙ 537: снег 128; черный 69; цвет 63; свет 18; медведь 15; лист 11; 

заяц, чистый 10; пушистый, флаг, халат 8; кот 7; дом, пух, светлый 6; 
ветер, лебедь 5; аист, Бим, красивый, кролик, пепел, чистота 4; гриб, дым, 
конь, красный, танец, хлеб, человек 3; ангел, день, камень, клык, костюм, 
мех, пирог, плащ, туман, холст, шарф 2; alba, Андрей Белый, бант, белизна, 
белов, бесцветный, билет, Бим Черное Ухо, БМВ, боль, брат, бумага, бык, 
вальс, воин, ворон, враг, голубь, город, горячка, диван, добрый, желтый, 
жизнь, зима, и пушистый, и черный, как снег, карандаш, кличка, кокос, 
котенок, кошка, красиво, легкость, лист бумаги, лучший, мел, месяц, 
милый, мышь, мягкий, нацист, невинность, негры, нежный, неизвестность, 
нет смысла, номер 1, нос, облака, офицер, парус, песок, платье, порошок, 
простыни, простынь, простыня, пустота, розовый, Саня, Саша, серный, 
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синий, сияние, смелый, сом, сон, соня, стиль, стих, стол, телефон, тигр, 
труп, Убойная Лига, унитаз, фильтр, фиолетовый, цветок, чай, частый, 
чукча, шар, яркий 1; отказ 1. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Цвет  снега, противоположный черному 
 
Цвет 0,12 снега 0,24, чистого 0,02 листа бумаги 0,03, зайца 0,02, флага 

0,02, халата 0,02, кота 0,01, аиста 0,01, коня 0,01, кролика 0,01, лебедя 0,01, 
пуха 0,01, пепла 0,01, простыни 0,01, дома 0,01; (считается) красивым 
0,01; 

(менее 0,01) (цвет) ангела, банта, БМВ, быка, ворона, голубя, дивана, мыши, тигра,  
карандаша, кокоса, костюма, месяца, мела, меха, носа, облака, паруса,  плаща, порошка, 
попугая, стола, платья, скелета, телефона, унитаза, фильтра, цветка, шарфа, шара; 
(считается) ярким цветом, цветом неизвестности; (существует наряду) с красным, 
желтым, розовым, синим, фиолетовым; часто встречается.  

 
Противоположно: черный 0,13  
 
СИЯ – 0,83 
 
Белая собака лежала на пороге дома. 
 
2. Светлокожий человек в противопоставлении чернокожему 
 
(Светлокожий) человек 0,01; 
(менее 0,01) например, воин, нацист; (считается) лучшим. 
 
Противоположно: черный 0,13;  
(менее 0,01) негр, чукча 
 
СИЯ – 0,16 
 
Белая  раса. Белые раньше всегда имели больше прав, чем чернокожие.  
 
3. Светлый 
 
Светлый 0,05, например, медведь 0,03, гриб 0,01, дым 0,01, хлеб 0,01; 
(менее 0,01) песок, чай, камень, туман, холст, сом, сера, день, сияние. 
 
СИЯ – 0,14 
 
Белый прибрежный песок. Это произошло белым днем.  
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СИЯ – 0,21 
 
Автор поправки к Закону высказал дополнительные замечания. Киселев 

– известный автор школьного учебника.  
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4. Создатель картины 
 
Человек 0,01; (создатель) картины 0,01. 
 
СИЯ – 0,02 
 
Автор картины – Айвазовский. 
 
Не интерпретируются: 0 
 
Не актуально (отказ): 0 
 
 
БЕЛЫЙ 

 
Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 537 ии) 
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4. Шахматная фигура светлого цвета в отличие от черного 
 
(Шахматная фигура светлого цвета), например, конь 0,01. 
 
Противоположно: черный 0,13  
 
СИЯ – 0,14 
 
Белые начинают  и выигрывают. 
 
5. Чистый 
 
Чистый 0,03; например, лист бумаги 0,03; 
(менее 0,01) например, холст. 
 
СИЯ – 0,06 
 
Кровать стояла в белой горнице. Он взял белый лист бумаги. 
 
6. Символизирующий невинность 
 
(менее 0,01) Невинный; (нравственно чистый), как ангел; например, платье 

(невесты); (ассоциируется) с мягкостью, нежностью; вызывает приятные чувства. 
 
СИЯ – 0,02 
 
Выходя замуж, она не посмела надеть белую фату.   
 
7. Лучший 
 
(менее 0,01) Лучший, приятный, легкий, добрый, яркий; например, (период) жизни; 

вызывает приятные чувства.  
 
СИЯ – 0,02 
 
У меня началась белая полоса в жизни. 
 
8. Прозвище, фамилия человека  
 
(менее 0,01) Прозвище человека; это, например, поэт Андрей Белый; актер 

юмористического шоу «Убойная лига» Руслан Белый; герой фильма «Бригада» Саша 
Белый, конкретный человек по фамилии Белов.  

 
СИЯ – 0,02 
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Спроси у Белого. 
 
9. Бесцветный 
 
(менее 0,01) Бесцветный, пустой; (получен с помощью) фильтра. 
 
СИЯ – 0,01  
 
У него какие-то белые глаза. 
 
10. Инициируемый дамами 
 
(Инициируемый дамами) танец 0,01;  
(менее 0,01) например, вальс. 
 
СИЯ – 0,01 
 
Был объявлен белый танец. 
 
11. Белогвардеец 
 
(менее 0,01) (Белогвардейский) офицер; является врагом. 
 
Противоположно: (менее 0,01) красный 
 
СИЯ – 0,01 
 
Разгром белых в годы Гражданской войны. 
 
12. Лишенный рифмы  
 
(менее 0,01) (Лишенный рифмы) стиль, стих.  
 
СИЯ –  менее 0,01 
 
Он писал белым стихом. 
 
Фразы: белый свет 0,03; белый флаг 0,02; белый и пушистый 0,02; 

резиденция американского президента «Белый дом» 0,01; альбом группы 
«Черный кофе» «Белый ветер» 0,01; повесть Г.Н. Троепольского «Белый 
Бим Черное ухо» 0,01; песня «Белый лебедь на пруду» 0,01; песня 
А. Маршала «Белый пепел» 0,01;  

(менее 0,01) белый ангел; повесть Д. Лондона «Белый клык»; детектив К. Карвер 
«Белое сияние»; роман К. Мая «Белый брат Виннету»; фильм К. Шахназарова «Белый 
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тигр»; песня В. Добрынина «Белый туман»; фильм «Белый сон»; (жить) как белый 
человек; белый билет; белая горячка 

 
Не интерпретируются 3: смелый, соня, боль 
 
Не актуально (отказ): 1  
 
 
БОГ 

 
Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 542 ии) 

 
БОГ 542: есть 80; вера 53; Всевышний 27; Иисус 26; религия 19; небо, 

сила, церковь 11; один 8; свет, создатель 7; Библия, всемогущий, всё, нет 6; 
душа, дьявол, един, святое, я 5; ангел, везде, любовь, он, Отец, рай, 
существует, черт 4; Аллах, вечен, вопрос, всё, Господь, милостивый, мой, 
небеса, святой, святость, христианство, Христос 3; Будда, в помощь, в 
сердце, великий, верю, видит, власть, жизнь, Зевс, икона, ложь, мир, 
молитва, надежда, наш, не верю, солнца, судья, творец, царь 2; deusex, mit 
uns, Zeitgeist, Афродита, Б-г, Бог, бога нет, бок, борола, был ли?, в душе, в 
тебе, вездесущий, великое, вера в него, верование, вечность, властелин, 
возможен, войны, вокруг, воровство, впереди, все видит, всегда помогает, 
вседержитель, вселенная, всемогущ, всесилен, всесильный, высокий Разум, 
высоко, высшая сущность, высшее, высшее создание, выше, где-то, грудь, 
демон, доброта, доход, дух, его нет, един!, единый, есть все, есть!, 
заповедь, Земли, знает, и дьявол, идол, иконы, ислам, истинный, Иуда, Йа, 
кастет, книга, космос, крест, любви, люди, Масляков, мертв, милосердный, 
мира, мудрость, мужик, мужчина, на небе, наверху, настоящий, никто не 
вправе говорить, невесомость, неизвестность, необъяснимо, 
необъяснимый, нереально, нет его, облака и солнце, облако, обман, 
отговорка, Пасха, повелитель, пост, преклонение, проповедь, простит, Ра, 
радость, с нами, сатана, свой, служение, совесть, создатель мира, 
сотворитель, спасение, спит, спокойствие, справедливость, судит, счастье, 
творитель, Троица, удин, уже нет, учитель, хорошо, христианский, цель, 
человек, языческий 1; отказ 10.  

 
Психолингвистическое значение 

 
1. В религии – всемогущая сущность, реально существующая, 

например, Иисус Христос 
 
Согласно религиозным представлениям 0,13 всемогущее 0,04 

(сущность), высшее создание 0,01, реально существует 0,15; его нет 0,03; 
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живет на небе 0,04, везде 0,01; является создателем мира 0,02; (находится у 
человека) в душе 0,01; (ему молятся) в церкви 0,02; несет свет 0,01; единый 
0,03; святой 0,02, милосердный 0,01, вечный 0,01; в христианстве 0,01 это 
Иисус Христос 0,05, Бог Отец 0,01; его жизнь и учение описаны в Библии 
0,01; с ним связана идея о рае 0,01, ангелах 0,01; в исламе это Аллах 0,01; 
является судьей поступков человека 0,01; 

(менее 0,01) это Будда, дух; (находится у человека) в сердце, в груди; (изображен) на 
иконах; великий, вездесущий, добрый, истинный, настоящий, мудрый; всё видит, все 
знает; верю в него, не верю, дает жизнь; (ему посвящают) молитву, на него надеются; 
может существовать (возможен); всегда помогает, провозгласил заповеди, предан 
Иудой, его символ – крест, для людей, умер, ему посвящена Пасха, с ним связана 
Троица, ему посвящен пост, ему поклоняются; о нем читают проповедь; приносит 
счастье, радость; он для каждого свой; ему служат; это совесть; приносит спасение, 
спокойствие, справедливость; обманывает; он учитель; это хорошо; относится к сфере 
необъяснимого; о нем нельзя говорить; языческий. 

 
То же, что: Всевышний 0,05, Господь 0,01;  
(менее 0,01) Вседержитель, идол, высокий Разум 
 
Противоположно: дьявол 0,01, черт 0,01;  
(менее 0,01) демон, сатана, человек 
 
СИЯ – 0,91 
 
Она верила в бога. Бог един в трех лицах.  
 
2. Всевластный мужчина  
 
Мужчина 0,01, сильный 0,02, имеет абсолютную власть 0,01; судит 

поступки 0,01; 
(менее 0,01) это, например, Масляков, учитель; ему поклоняются. 
 
То же, что: (менее 0,01) царь, властелин, повелитель 
 
СИЯ – 0,07 
 
Учитель в школе – царь и бог. 
 
3. Покровитель чего-либо 
 
(Покровитель чего-либо), например, любви 0,01;  
(менее 0,01) войны, мира, Земли, любви, солнца, Zeitgeist; это Афродита, Зевс, Ра; 

является объектом поклонения. 
 
СИЯ – 0,04 
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существует, черт 4; Аллах, вечен, вопрос, всё, Господь, милостивый, мой, 
небеса, святой, святость, христианство, Христос 3; Будда, в помощь, в 
сердце, великий, верю, видит, власть, жизнь, Зевс, икона, ложь, мир, 
молитва, надежда, наш, не верю, солнца, судья, творец, царь 2; deusex, mit 
uns, Zeitgeist, Афродита, Б-г, Бог, бога нет, бок, борола, был ли?, в душе, в 
тебе, вездесущий, великое, вера в него, верование, вечность, властелин, 
возможен, войны, вокруг, воровство, впереди, все видит, всегда помогает, 
вседержитель, вселенная, всемогущ, всесилен, всесильный, высокий Разум, 
высоко, высшая сущность, высшее, высшее создание, выше, где-то, грудь, 
демон, доброта, доход, дух, его нет, един!, единый, есть все, есть!, 
заповедь, Земли, знает, и дьявол, идол, иконы, ислам, истинный, Иуда, Йа, 
кастет, книга, космос, крест, любви, люди, Масляков, мертв, милосердный, 
мира, мудрость, мужик, мужчина, на небе, наверху, настоящий, никто не 
вправе говорить, невесомость, неизвестность, необъяснимо, 
необъяснимый, нереально, нет его, облака и солнце, облако, обман, 
отговорка, Пасха, повелитель, пост, преклонение, проповедь, простит, Ра, 
радость, с нами, сатана, свой, служение, совесть, создатель мира, 
сотворитель, спасение, спит, спокойствие, справедливость, судит, счастье, 
творитель, Троица, удин, уже нет, учитель, хорошо, христианский, цель, 
человек, языческий 1; отказ 10.  

 
Психолингвистическое значение 

 
1. В религии – всемогущая сущность, реально существующая, 

например, Иисус Христос 
 
Согласно религиозным представлениям 0,13 всемогущее 0,04 

(сущность), высшее создание 0,01, реально существует 0,15; его нет 0,03; 
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живет на небе 0,04, везде 0,01; является создателем мира 0,02; (находится у 
человека) в душе 0,01; (ему молятся) в церкви 0,02; несет свет 0,01; единый 
0,03; святой 0,02, милосердный 0,01, вечный 0,01; в христианстве 0,01 это 
Иисус Христос 0,05, Бог Отец 0,01; его жизнь и учение описаны в Библии 
0,01; с ним связана идея о рае 0,01, ангелах 0,01; в исламе это Аллах 0,01; 
является судьей поступков человека 0,01; 

(менее 0,01) это Будда, дух; (находится у человека) в сердце, в груди; (изображен) на 
иконах; великий, вездесущий, добрый, истинный, настоящий, мудрый; всё видит, все 
знает; верю в него, не верю, дает жизнь; (ему посвящают) молитву, на него надеются; 
может существовать (возможен); всегда помогает, провозгласил заповеди, предан 
Иудой, его символ – крест, для людей, умер, ему посвящена Пасха, с ним связана 
Троица, ему посвящен пост, ему поклоняются; о нем читают проповедь; приносит 
счастье, радость; он для каждого свой; ему служат; это совесть; приносит спасение, 
спокойствие, справедливость; обманывает; он учитель; это хорошо; относится к сфере 
необъяснимого; о нем нельзя говорить; языческий. 

 
То же, что: Всевышний 0,05, Господь 0,01;  
(менее 0,01) Вседержитель, идол, высокий Разум 
 
Противоположно: дьявол 0,01, черт 0,01;  
(менее 0,01) демон, сатана, человек 
 
СИЯ – 0,91 
 
Она верила в бога. Бог един в трех лицах.  
 
2. Всевластный мужчина  
 
Мужчина 0,01, сильный 0,02, имеет абсолютную власть 0,01; судит 

поступки 0,01; 
(менее 0,01) это, например, Масляков, учитель; ему поклоняются. 
 
То же, что: (менее 0,01) царь, властелин, повелитель 
 
СИЯ – 0,07 
 
Учитель в школе – царь и бог. 
 
3. Покровитель чего-либо 
 
(Покровитель чего-либо), например, любви 0,01;  
(менее 0,01) войны, мира, Земли, любви, солнца, Zeitgeist; это Афродита, Зевс, Ра; 

является объектом поклонения. 
 
СИЯ – 0,04 
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Он поклонялся богу любви. 
 
Фразы: Бог есть 0,15; Бог – это святое 0,01; мой Бог 0,01; 
(менее 0,01) бог мой; бог в помощь, бог в сердце; Бог все видит; девиз на немецком 

гербе Германской империи «Gott mit uns» (Бог с нами); бог знает где; Бог простит; с 
нами Бог; Бог есть любовь; наш, свой 

 
Не интерпретируются 12: Б-г, Бог, бок, борола, воровство, впереди, 

доход, удин, цель, Йа, кастет, спит, я 
 
Не актуально (отказ): 10 
  
 
БОЛЬШОЙ 

 
Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 538 ии) 

 
БОЛЬШОЙ 538: дом 75; маленький 42; огромный 31; куш 21; человек 

20; размер 19; шар 17; город, палец 15; мир 14; малый, слон 8; друг 7; брат, 
медведь, нос, театр, толстый, торт, член 6; зал, круг, магазин, папа, рост, 
успех 4; громадный, мозг, мяч, необъятный, опыт, пирог 3; взрыв, гора, 
груз, день, злой, знак, камень, кран, круглый, мальчик, мелкий, огурец, 
приз, рот, ум, чемодан, шарик, экран 2; автобус, автомобиль, аппарат, 
багаж, Бадабум, бардак, безграничный, Бен, бицепс, букварь, букет, бум, 
бутерброд, вау, великан, воздушный шар, возможность, возраст, вопрос, 
высокий, гигант, гигантский, грех, гриб, громко падает, громоздкий, 
грузовик, двор, дерево, диван, длинный, добрый, долг, дым, дядя, зад, 
запас, заработок, здоровый, значительный, и огромный, и толстый, и 
упругий, игры, канал, карман, кинозал, клык, конец, кот, коттедж, крах, 
крупный, круш, кусок, лес, любитель, любовь, машина, мешок, море, 
мужик, начальник, не очень, немаленький, неуклюжий, объем, объемный, 
океан, орган, остров, ответственность, очень, пароход, пение, переполох, 
писец, праздник, привет, провал, проем, пространство, пугает, разница, 
расход, ребенок, сад, салон, свет, секрет, Сенегал, сердце, сила, сильный, 
смысл, сноб, собор, спорт, стакан, стол, страна, сумка, творец, теннис, 
толковый словарь, удар, удовольства, ураган, урок, утес, фестиваль, холм, 
шаг, шанс, шлем, шум, эгоист, экскаватор, яйцо 1; отказ 7. 
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Психолингвистическое значение 
 

1. Значительный по размерам, например, дом 
 
(Значительный) по размерам 0,05, объему 0,01; например, дом 0,14, шар 

0,04, город 0,03, мир 0,03, зал 0,01, круг 0,01, магазин 0,01, мозг 0,01, мяч 
0,01, пирог 0,01, торт 0,01, член 0,01; 

(менее 0,01) значительный по высоте; значительный по длине; например, автобус, 
автомобиль, аппарат, багаж, бицепс, букварь, букет, бутерброд, воздушный шар, гора, 
гриб, грузовик, двор, дерево, диван, зад, знак, канал, камень, кран, карман, кинозал, 
клык, кот, коттедж, кусок, лес, машина, мешок, море,  нос, огурец, океан, орган, остров, 
рост, пароход, проем, пространство, рот, сад, салон, собор, стакан, сердце, сила, стол, 
Сенегал, сумка, утес, холм, чемодан, шаг, шлем, экран, экскаватор, яйцо; (при падении 
издает) громкий звук; вызывает удивление; вызывает испуг. 

 
То же, что: огромный 0,06, громадный 0,01, необъятный 0,01;  
(менее 0,01) безграничный, великан, гигант, гигантский, громоздкий, здоровый,  

крупный, немаленький 
 
Противоположно: маленький 0,08, малый 0,02;  
(менее 0,01) мелкий 
 
СИЯ – 0,80 
 
Они жили в очень большом доме. 
 
2. Значительный по количеству 
 
(Значительный по количеству), например, выигрыш 0,04;  
(менее 0,01) например, багаж, груз, долг, запас, заработок, приз, расход. 
 
То же, что: огромный 0,06;  
(менее 0,01) крупный, немаленький, значительный 
 
Противоположно: маленький 0,08 
 
СИЯ – 0,21 
 
У россиян скопился большой долг перед банками. 
 
3. Огромный человек  
 
Огромный 0,06, человек 0,04, толстый 0,01; медведь 0,01, папа 0,01, слон 

0,01;  
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Он поклонялся богу любви. 
 
Фразы: Бог есть 0,15; Бог – это святое 0,01; мой Бог 0,01; 
(менее 0,01) бог мой; бог в помощь, бог в сердце; Бог все видит; девиз на немецком 

гербе Германской империи «Gott mit uns» (Бог с нами); бог знает где; Бог простит; с 
нами Бог; Бог есть любовь; наш, свой 

 
Не интерпретируются 12: Б-г, Бог, бок, борола, воровство, впереди, 

доход, удин, цель, Йа, кастет, спит, я 
 
Не актуально (отказ): 10 
  
 
БОЛЬШОЙ 

 
Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 538 ии) 

 
БОЛЬШОЙ 538: дом 75; маленький 42; огромный 31; куш 21; человек 

20; размер 19; шар 17; город, палец 15; мир 14; малый, слон 8; друг 7; брат, 
медведь, нос, театр, толстый, торт, член 6; зал, круг, магазин, папа, рост, 
успех 4; громадный, мозг, мяч, необъятный, опыт, пирог 3; взрыв, гора, 
груз, день, злой, знак, камень, кран, круглый, мальчик, мелкий, огурец, 
приз, рот, ум, чемодан, шарик, экран 2; автобус, автомобиль, аппарат, 
багаж, Бадабум, бардак, безграничный, Бен, бицепс, букварь, букет, бум, 
бутерброд, вау, великан, воздушный шар, возможность, возраст, вопрос, 
высокий, гигант, гигантский, грех, гриб, громко падает, громоздкий, 
грузовик, двор, дерево, диван, длинный, добрый, долг, дым, дядя, зад, 
запас, заработок, здоровый, значительный, и огромный, и толстый, и 
упругий, игры, канал, карман, кинозал, клык, конец, кот, коттедж, крах, 
крупный, круш, кусок, лес, любитель, любовь, машина, мешок, море, 
мужик, начальник, не очень, немаленький, неуклюжий, объем, объемный, 
океан, орган, остров, ответственность, очень, пароход, пение, переполох, 
писец, праздник, привет, провал, проем, пространство, пугает, разница, 
расход, ребенок, сад, салон, свет, секрет, Сенегал, сердце, сила, сильный, 
смысл, сноб, собор, спорт, стакан, стол, страна, сумка, творец, теннис, 
толковый словарь, удар, удовольства, ураган, урок, утес, фестиваль, холм, 
шаг, шанс, шлем, шум, эгоист, экскаватор, яйцо 1; отказ 7. 
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Психолингвистическое значение 
 

1. Значительный по размерам, например, дом 
 
(Значительный) по размерам 0,05, объему 0,01; например, дом 0,14, шар 

0,04, город 0,03, мир 0,03, зал 0,01, круг 0,01, магазин 0,01, мозг 0,01, мяч 
0,01, пирог 0,01, торт 0,01, член 0,01; 

(менее 0,01) значительный по высоте; значительный по длине; например, автобус, 
автомобиль, аппарат, багаж, бицепс, букварь, букет, бутерброд, воздушный шар, гора, 
гриб, грузовик, двор, дерево, диван, зад, знак, канал, камень, кран, карман, кинозал, 
клык, кот, коттедж, кусок, лес, машина, мешок, море,  нос, огурец, океан, орган, остров, 
рост, пароход, проем, пространство, рот, сад, салон, собор, стакан, сердце, сила, стол, 
Сенегал, сумка, утес, холм, чемодан, шаг, шлем, экран, экскаватор, яйцо; (при падении 
издает) громкий звук; вызывает удивление; вызывает испуг. 

 
То же, что: огромный 0,06, громадный 0,01, необъятный 0,01;  
(менее 0,01) безграничный, великан, гигант, гигантский, громоздкий, здоровый,  

крупный, немаленький 
 
Противоположно: маленький 0,08, малый 0,02;  
(менее 0,01) мелкий 
 
СИЯ – 0,80 
 
Они жили в очень большом доме. 
 
2. Значительный по количеству 
 
(Значительный по количеству), например, выигрыш 0,04;  
(менее 0,01) например, багаж, груз, долг, запас, заработок, приз, расход. 
 
То же, что: огромный 0,06;  
(менее 0,01) крупный, немаленький, значительный 
 
Противоположно: маленький 0,08 
 
СИЯ – 0,21 
 
У россиян скопился большой долг перед банками. 
 
3. Огромный человек  
 
Огромный 0,06, человек 0,04, толстый 0,01; медведь 0,01, папа 0,01, слон 

0,01;  
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(менее 0,01) например, дядя, мальчик, ребенок; неуклюжий, злой, высокого роста, 
сильный; вызывает удивление; вызывает испуг. 

 
То же, что: (менее 0,01) великан, гигант, гигантский, громоздкий, крупный, 

громадный, здоровый, немаленький 
 
Противоположно: (менее 0,01) мелкий 
 
СИЯ – 0,20 
 
Он очень большой, ему трудно подобрать одежду. 
 
4. Взрослый человек 
 
(Взрослый) человек 0,04, например, брат 0,01, папа 0,01; 
(менее 0,01) (вышедший из младенческого) возраста, мальчик, дядя, ребенок. 
 
Противоположно: маленький 0,08;  
(менее 0,01) мелкий 
 
СИЯ – 0,16 
 
Внук у них уже большой. 
 
5. Значительный по интенсивности, степени проявления 
 
(Значительный по интенсивности, степени проявления), например, рост 

0,01, успех 0,01; 
(менее 0,01) например, беспорядок, взрыв, бум, неудача, дым, переполох, сенсация, 

удар, ураган, шум, грех, фестиваль, праздник, привет. 
 
СИЯ – 0,07 
 
Большой праздник для детей устроили московские артисты.  
 
6. Исключительный 
 
(Обладающий исключительными качествами), человек 0,04, например, 

друг 0,01; 
(менее 0,01) например, сноб, эгоист; смысл, ум. 
 
То же, что: (менее 0,01) безграничный 
 
СИЯ – 0,07 
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Он большой умница. 
 
7. Важный по содержанию 
 
(Важный по содержанию), например, опыт 0,01;  
(менее 0,01) день, знак, возможность, вопрос, ответственность, праздник, провал, 

разница, секрет, сила, смысл, урок, шаг, шанс.  
 
То же, что: (менее 0,01) значительный 
 
СИЯ – 0,06 
 
Сегодня тебе предстоит взять на себя большую ответственность за 

судьбу многих людей. 
 
8. Начальник  
 
(Высокопоставленный) человек 0,04. 
 
То же, что: (менее 0,01)начальник 
 
СИЯ – 0,04 
 
Робею, когда говорю с большими людьми. 
 
9. Знаменитый человек 
 
(Знаменитый, известный), человек 0,04; 
(менее 0,01) творец. 
 
СИЯ – 0,04 
 
Это большой ученый. 
 
10. Сильное чувство 
 
(менее 0,01) Сильное (чувство)  любви, удовольствия. 
 
То же, что: (менее 0,01) безграничный, сильный 
 
СИЯ – 0,02 
 
Они поженились по большой любви. 
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(менее 0,01) например, дядя, мальчик, ребенок; неуклюжий, злой, высокого роста, 
сильный; вызывает удивление; вызывает испуг. 

 
То же, что: (менее 0,01) великан, гигант, гигантский, громоздкий, крупный, 

громадный, здоровый, немаленький 
 
Противоположно: (менее 0,01) мелкий 
 
СИЯ – 0,20 
 
Он очень большой, ему трудно подобрать одежду. 
 
4. Взрослый человек 
 
(Взрослый) человек 0,04, например, брат 0,01, папа 0,01; 
(менее 0,01) (вышедший из младенческого) возраста, мальчик, дядя, ребенок. 
 
Противоположно: маленький 0,08;  
(менее 0,01) мелкий 
 
СИЯ – 0,16 
 
Внук у них уже большой. 
 
5. Значительный по интенсивности, степени проявления 
 
(Значительный по интенсивности, степени проявления), например, рост 

0,01, успех 0,01; 
(менее 0,01) например, беспорядок, взрыв, бум, неудача, дым, переполох, сенсация, 

удар, ураган, шум, грех, фестиваль, праздник, привет. 
 
СИЯ – 0,07 
 
Большой праздник для детей устроили московские артисты.  
 
6. Исключительный 
 
(Обладающий исключительными качествами), человек 0,04, например, 

друг 0,01; 
(менее 0,01) например, сноб, эгоист; смысл, ум. 
 
То же, что: (менее 0,01) безграничный 
 
СИЯ – 0,07 
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Он большой умница. 
 
7. Важный по содержанию 
 
(Важный по содержанию), например, опыт 0,01;  
(менее 0,01) день, знак, возможность, вопрос, ответственность, праздник, провал, 

разница, секрет, сила, смысл, урок, шаг, шанс.  
 
То же, что: (менее 0,01) значительный 
 
СИЯ – 0,06 
 
Сегодня тебе предстоит взять на себя большую ответственность за 

судьбу многих людей. 
 
8. Начальник  
 
(Высокопоставленный) человек 0,04. 
 
То же, что: (менее 0,01)начальник 
 
СИЯ – 0,04 
 
Робею, когда говорю с большими людьми. 
 
9. Знаменитый человек 
 
(Знаменитый, известный), человек 0,04; 
(менее 0,01) творец. 
 
СИЯ – 0,04 
 
Это большой ученый. 
 
10. Сильное чувство 
 
(менее 0,01) Сильное (чувство)  любви, удовольствия. 
 
То же, что: (менее 0,01) безграничный, сильный 
 
СИЯ – 0,02 
 
Они поженились по большой любви. 
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11. Содержащий много информации  
 
 (менее 0,01) Объемный (текст), например, толковый словарь, букварь. 
 
То же, что: (менее 0,01) объемный 
 
СИЯ – 0,01 
 
Большой толковый словарь русского языка содержит больше 100 тысяч 

слов. 
 
12. Представленный выдающимися деятелями 
 
(менее 0,01) (Представленный выдающимися деятелями); например, спорт, пение. 
 
СИЯ – менее 0,01 
 
Большой спорт требует немалого финансирования. 
 
Фразы: английский фильм «Большой куш» 0,04; большой палец 0,03; 

большой мир 0,03; большой брат 0,01;  
(менее 0,01) Большой театр; Биг-Бен в Лондоне; большой теннис; большой экран, 

большое сердце, большой карман; телешоу «Большая игра»; большой писец; фраза из 
фильма «Пятый элемент» – Big Bada Boom; теннисный турнир «Большой шлем», 
большой свет; не очень, очень 

 
Не интерпретируются 2: круглый, круш,  
 
Не актуально (отказ): 7   
 
 
ВАЖНЫЙ 

 
Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 537 ии) 

 
ВАЖНЫЙ 537: человек 69; вопрос 32; разговор 20; день 19; момент 18; 

документ 14; гость 11; необходимый, нужный 9; главный 8; дело, персона, 
поступок, чиновник 7; гусь, предмет, серьезный, шаг 6; начальник, очень, 
урок, чин 5; вид, выбор, гордый, деловой, звонок, ответственный, павлин, 
случай, тип, экзамен 4; герой, директор, друг, закон, зачет, индюк, 
событие, солидный 3; бесполезный, бизнесмен, богатый, встреча, высокий, 
голос, деловитый, договор, жизнь, значительный, клиент, министр, 
неважный, особа, отважный, первостепенный, перец, письмо, решение, 
совет, срочный, строгий, труд, учитель, факт, ценный, элемент 2; important, 
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vip, авторитет, аргумент, бизнес, босс, бумага, в деле, важность, весть, 
видный, визит, влажный, власть, вожак, время, высокомерный, 
глобальный, город, декан, делать, депутат, деятель, дилетант, дипломат, 
для тебя, доклад, долгожданный, дом, дорогой, досуг, дядька, 
единственный, жест, жизненный, заносчивый, занятой, знак, значение, 
значимый, игра, как гусь, конфиденциальный, красивый, круто, крышка, 
лом, лысый, любимого человека, мажор, мальчик, мелкий чиновник, место, 
миг, мир, мой, наглость, надменный, надутый, не очень, незаменимый, 
незначительный, ненужный, необходимость, необязательный, нос до 
потолка, нуб, объект, объем, обязательно, обязательный, Олег, орел, 
оригами, основной, особенный, особый, ответ, отчет, палец, пан, папа, 
педаль, персонаж, петух, план, побочный, повод, политик, полный, 
портфель, пост, поход, походка, председатель, президент, привязанность, 
прием, принцип, приоритет, профессор, процент, процесс, пузырь, Путин, 
путь, ребенок, самооценка, сановник, свидетель, секс, сессия, скучный, 
смысл, спор, старт, стипендия, студент, съезд, тест, товарищ, толстый, том, 
уважаемый; указательный палец{,} поднятый кверху; ученый, фифа, 
фраер, ход, член, шеф, эпизод, этап, я 1; отказ 4.  

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Необходимый, значимый 
 
Необходимый 0,04, имеющий большое значение 0,01 для кого- или чего-

либо, например, человек 0,15, гость 0,02; (имеющий решающее значение) 
вопрос 0,06, день 0,04, момент 0,04, разговор 0,04, документ 0,03, поступок 
0,03, событие 0,01, выбор 0,01, вид 0,01, дело 0,01, звонок 0,01, предмет 
0,01, тип 0,01, урок 0,01, экзамен 0,01; серьезный 0,01; 

(менее 0,01)(имеющий решающее значение) аргумент, бизнес, время, встреча, голос, 
город, договор, дом, доклад, досуг, жизнь, звонок, закон, зачет, знак, игра, место в 
мире, миг, мир, новость, объект, объем, ответ, отчет, план, повод, поход, 
привязанность, прием, принцип, процесс, процент, путь, педаль, письмо, решение, секс, 
смысл, стипендия, спор, старт, совет, сессия, случай, съезд, том, труд, ход, тест, труд, 
факт, ход, шаг, элемент, эпизод, этап; (имеющий большое значение) для кого-то, 
например, персонаж, герой, друг, клиент, мальчик, папа, политик, профессор, ребенок, 
свидетель, студент, ученый, учитель, член, играющий первостепенную роль; в деле, в 
жизни; долгожданный, дорогой, единственный, незаменимый, особенный, особый, 
красивый, конфиденциальный, ценный; жест в виде указательного пальца, поднятого 
кверху. 

 
То же, что: главный 0,01;  
(менее 0,01) глобальный, значительный, основной, срочный, ценный, important, 

первостепенный 
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11. Содержащий много информации  
 
 (менее 0,01) Объемный (текст), например, толковый словарь, букварь. 
 
То же, что: (менее 0,01) объемный 
 
СИЯ – 0,01 
 
Большой толковый словарь русского языка содержит больше 100 тысяч 

слов. 
 
12. Представленный выдающимися деятелями 
 
(менее 0,01) (Представленный выдающимися деятелями); например, спорт, пение. 
 
СИЯ – менее 0,01 
 
Большой спорт требует немалого финансирования. 
 
Фразы: английский фильм «Большой куш» 0,04; большой палец 0,03; 

большой мир 0,03; большой брат 0,01;  
(менее 0,01) Большой театр; Биг-Бен в Лондоне; большой теннис; большой экран, 

большое сердце, большой карман; телешоу «Большая игра»; большой писец; фраза из 
фильма «Пятый элемент» – Big Bada Boom; теннисный турнир «Большой шлем», 
большой свет; не очень, очень 

 
Не интерпретируются 2: круглый, круш,  
 
Не актуально (отказ): 7   
 
 
ВАЖНЫЙ 

 
Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 537 ии) 

 
ВАЖНЫЙ 537: человек 69; вопрос 32; разговор 20; день 19; момент 18; 

документ 14; гость 11; необходимый, нужный 9; главный 8; дело, персона, 
поступок, чиновник 7; гусь, предмет, серьезный, шаг 6; начальник, очень, 
урок, чин 5; вид, выбор, гордый, деловой, звонок, ответственный, павлин, 
случай, тип, экзамен 4; герой, директор, друг, закон, зачет, индюк, 
событие, солидный 3; бесполезный, бизнесмен, богатый, встреча, высокий, 
голос, деловитый, договор, жизнь, значительный, клиент, министр, 
неважный, особа, отважный, первостепенный, перец, письмо, решение, 
совет, срочный, строгий, труд, учитель, факт, ценный, элемент 2; important, 
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vip, авторитет, аргумент, бизнес, босс, бумага, в деле, важность, весть, 
видный, визит, влажный, власть, вожак, время, высокомерный, 
глобальный, город, декан, делать, депутат, деятель, дилетант, дипломат, 
для тебя, доклад, долгожданный, дом, дорогой, досуг, дядька, 
единственный, жест, жизненный, заносчивый, занятой, знак, значение, 
значимый, игра, как гусь, конфиденциальный, красивый, круто, крышка, 
лом, лысый, любимого человека, мажор, мальчик, мелкий чиновник, место, 
миг, мир, мой, наглость, надменный, надутый, не очень, незаменимый, 
незначительный, ненужный, необходимость, необязательный, нос до 
потолка, нуб, объект, объем, обязательно, обязательный, Олег, орел, 
оригами, основной, особенный, особый, ответ, отчет, палец, пан, папа, 
педаль, персонаж, петух, план, побочный, повод, политик, полный, 
портфель, пост, поход, походка, председатель, президент, привязанность, 
прием, принцип, приоритет, профессор, процент, процесс, пузырь, Путин, 
путь, ребенок, самооценка, сановник, свидетель, секс, сессия, скучный, 
смысл, спор, старт, стипендия, студент, съезд, тест, товарищ, толстый, том, 
уважаемый; указательный палец{,} поднятый кверху; ученый, фифа, 
фраер, ход, член, шеф, эпизод, этап, я 1; отказ 4.  

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Необходимый, значимый 
 
Необходимый 0,04, имеющий большое значение 0,01 для кого- или чего-

либо, например, человек 0,15, гость 0,02; (имеющий решающее значение) 
вопрос 0,06, день 0,04, момент 0,04, разговор 0,04, документ 0,03, поступок 
0,03, событие 0,01, выбор 0,01, вид 0,01, дело 0,01, звонок 0,01, предмет 
0,01, тип 0,01, урок 0,01, экзамен 0,01; серьезный 0,01; 

(менее 0,01)(имеющий решающее значение) аргумент, бизнес, время, встреча, голос, 
город, договор, дом, доклад, досуг, жизнь, звонок, закон, зачет, знак, игра, место в 
мире, миг, мир, новость, объект, объем, ответ, отчет, план, повод, поход, 
привязанность, прием, принцип, процесс, процент, путь, педаль, письмо, решение, секс, 
смысл, стипендия, спор, старт, совет, сессия, случай, съезд, том, труд, ход, тест, труд, 
факт, ход, шаг, элемент, эпизод, этап; (имеющий большое значение) для кого-то, 
например, персонаж, герой, друг, клиент, мальчик, папа, политик, профессор, ребенок, 
свидетель, студент, ученый, учитель, член, играющий первостепенную роль; в деле, в 
жизни; долгожданный, дорогой, единственный, незаменимый, особенный, особый, 
красивый, конфиденциальный, ценный; жест в виде указательного пальца, поднятого 
кверху. 

 
То же, что: главный 0,01;  
(менее 0,01) глобальный, значительный, основной, срочный, ценный, important, 

первостепенный 
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Противоположно: (менее 0,01) бесполезный, ненужный, незначительный, 
неважный, необязательный, побочный 

 
СИЯ – 0,90 
 
Нужно отправить важное сообщение.  
 
2. Человек, занимающий высокое положение 
 
Человек 0,17, занимающий высокое положение 0,02, главный 0,02, 

руководитель 0,01, деловой 0,01, серьезный 0,01, солидный 0,01; например, 
чиновник 0,01; 

(менее 0,01) например, директор, депутат, декан, деятель, дипломат, председатель, 
пан, бизнесмен, министр, политик, председатель, президент, профессор, Путин, 
сановник, ученый, член; богатый, высокий, полный, красивый, лысый; 
представительный, строгий; ходит с портфелем; имеет солидный вид; имеет авторитет; 
вызывает одобрение.  

 
То же, что: чин 0,01; начальник 0,01, персона 0,01;  
(менее 0,01) important, vip, босс, шеф, особа 
 
Противоположно: (менее 0,01) неважный, незначительный; мелкий чиновник; 

студент 
 
СИЯ – 0,41 
 
Он стал важным человеком – руководит целым департаментом. 
 
3. Высокомерный человек 
 
Человек 0,16, высокомерный 0,02, гордый 0,01; как гусь 0,01, как павлин 

0,01; имеет деловой вид 0,01;  
(менее 0,01) занятой, наглый, скучный, строгий, представительный, высокомерный 

вид, голос, речь, походка, жесты; как петух, как орел; дилетант; неодобрительно. 
 
То же, что: (менее 0,01) надменный, заносчивый 
 
СИЯ – 0,28 
 
Он стал  ходить с таким важным видом после назначения, что все 

удивляются. 
 
Фразы: очень 0,01;  
(менее 0,01) не очень 
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Не интерпретируются 7: важность, влажный, отважный, делать, 
крышка, лом, оригами, Олег, я 

 
Не актуально (отказ): 4 
 
 
ВЕЛИКИЙ 
 

Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 532 ии) 
 

ВЕЛИКИЙ 532: человек 69; царь 26; могучий 22; писатель 19; 
Новгород, полководец, поэт, ученый 18; Петр 17; Петр I 14; князь 13; 
большой, пост 12; вождь, день, Устюг 9; и ужасный 8; герой, и могучий, 
известный 6; Бог, город, деятель, император, правитель, язык 5; воин, 
музыкант, Петр Первый, подвиг, русский язык, ужасный, ум 4; 
знаменитый, личность, маг, путь, Пушкин 3; гигант, государь, 
грандиозный, значимый, инженер, композитор, лучший, могущественный, 
мудрец, мудрый, персонаж, победа, поступок, потоп, праздник, страх, 
умный, философ, я 2; автор, Александр, армия, березы, борода, важный, 
важный для общества, Витас, военачальник, всемогущий, гениальный, 
гений, гордый, горец, грешник, Гэтсби, Демидович, Дима, для всех, 
добрый, достичь чего-то, друг, дурак, Ельцин, журналист, завоеватель, 
земляк, Зидан, значимость, и всемогущий, и могучий русский язык, игрок, 
изобретатель, император Петр I, интеллект, каприз, колоссальный, 
комбинатор, конь, король, круто, крутой, Ленин, малый, мастер, 
математик, монгол, мощь, Наполеон, народ, не рядовой, не такой, 
незначимый, немой, неподражаемый, огромный, олень, оратор, отдых, 
открытие, памятник, певец, перец, пир, популярный, прадед, предводитель, 
прекрасный, путешественник, рыцарь, самый, сильный, слава, случай, 
Спартак, спортсмен, Сталин, старец, страна, талант, творец, удача, ужас, 
футбол, хан, холм, художник, Цезарь, Че Гевара, шаг, Шева 1; отказ 1. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Знаменитый в обществе человек, правитель государства или 

писатель 
 
Известный 0,02, могущественный 0,01 человек 0,14; правитель 

государства 0,08, например, Петр Первый 0,07; писатель 0,04, поэт 0,03, 
например, Пушкин 0,01; военачальник 0,05, ученый 0,04, деятель 
искусства 0,02, политический деятель 0,01,маг 0,01; герой 0,01; достиг 
успехов 0,01; важен для общества 0,01, умный 0,01, лучший 0,01; Бог 0,01; 



 24 

Противоположно: (менее 0,01) бесполезный, ненужный, незначительный, 
неважный, необязательный, побочный 

 
СИЯ – 0,90 
 
Нужно отправить важное сообщение.  
 
2. Человек, занимающий высокое положение 
 
Человек 0,17, занимающий высокое положение 0,02, главный 0,02, 

руководитель 0,01, деловой 0,01, серьезный 0,01, солидный 0,01; например, 
чиновник 0,01; 

(менее 0,01) например, директор, депутат, декан, деятель, дипломат, председатель, 
пан, бизнесмен, министр, политик, председатель, президент, профессор, Путин, 
сановник, ученый, член; богатый, высокий, полный, красивый, лысый; 
представительный, строгий; ходит с портфелем; имеет солидный вид; имеет авторитет; 
вызывает одобрение.  

 
То же, что: чин 0,01; начальник 0,01, персона 0,01;  
(менее 0,01) important, vip, босс, шеф, особа 
 
Противоположно: (менее 0,01) неважный, незначительный; мелкий чиновник; 

студент 
 
СИЯ – 0,41 
 
Он стал важным человеком – руководит целым департаментом. 
 
3. Высокомерный человек 
 
Человек 0,16, высокомерный 0,02, гордый 0,01; как гусь 0,01, как павлин 

0,01; имеет деловой вид 0,01;  
(менее 0,01) занятой, наглый, скучный, строгий, представительный, высокомерный 

вид, голос, речь, походка, жесты; как петух, как орел; дилетант; неодобрительно. 
 
То же, что: (менее 0,01) надменный, заносчивый 
 
СИЯ – 0,28 
 
Он стал  ходить с таким важным видом после назначения, что все 

удивляются. 
 
Фразы: очень 0,01;  
(менее 0,01) не очень 
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Не интерпретируются 7: важность, влажный, отважный, делать, 
крышка, лом, оригами, Олег, я 

 
Не актуально (отказ): 4 
 
 
ВЕЛИКИЙ 
 

Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 532 ии) 
 

ВЕЛИКИЙ 532: человек 69; царь 26; могучий 22; писатель 19; 
Новгород, полководец, поэт, ученый 18; Петр 17; Петр I 14; князь 13; 
большой, пост 12; вождь, день, Устюг 9; и ужасный 8; герой, и могучий, 
известный 6; Бог, город, деятель, император, правитель, язык 5; воин, 
музыкант, Петр Первый, подвиг, русский язык, ужасный, ум 4; 
знаменитый, личность, маг, путь, Пушкин 3; гигант, государь, 
грандиозный, значимый, инженер, композитор, лучший, могущественный, 
мудрец, мудрый, персонаж, победа, поступок, потоп, праздник, страх, 
умный, философ, я 2; автор, Александр, армия, березы, борода, важный, 
важный для общества, Витас, военачальник, всемогущий, гениальный, 
гений, гордый, горец, грешник, Гэтсби, Демидович, Дима, для всех, 
добрый, достичь чего-то, друг, дурак, Ельцин, журналист, завоеватель, 
земляк, Зидан, значимость, и всемогущий, и могучий русский язык, игрок, 
изобретатель, император Петр I, интеллект, каприз, колоссальный, 
комбинатор, конь, король, круто, крутой, Ленин, малый, мастер, 
математик, монгол, мощь, Наполеон, народ, не рядовой, не такой, 
незначимый, немой, неподражаемый, огромный, олень, оратор, отдых, 
открытие, памятник, певец, перец, пир, популярный, прадед, предводитель, 
прекрасный, путешественник, рыцарь, самый, сильный, слава, случай, 
Спартак, спортсмен, Сталин, старец, страна, талант, творец, удача, ужас, 
футбол, хан, холм, художник, Цезарь, Че Гевара, шаг, Шева 1; отказ 1. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Знаменитый в обществе человек, правитель государства или 

писатель 
 
Известный 0,02, могущественный 0,01 человек 0,14; правитель 

государства 0,08, например, Петр Первый 0,07; писатель 0,04, поэт 0,03, 
например, Пушкин 0,01; военачальник 0,05, ученый 0,04, деятель 
искусства 0,02, политический деятель 0,01,маг 0,01; герой 0,01; достиг 
успехов 0,01; важен для общества 0,01, умный 0,01, лучший 0,01; Бог 0,01; 
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(менее 0,01) гениальный, неподражаемый, добрый, например, Александр, Наполеон, 
Ленин, Ельцин, Сталин, Цезарь, Че Гевара; спортсмен, например, Зидан; медийный 
персонаж, например, Шева (Дом 2), Витас, Спартак, инженер, изобретатель, творец, 
оратор, путешественник, журналист, старец, земляк, прадед, Дима, Демидович, рыцарь, 
я; (такой, память о котором увековечивается) памятником. 

 
То же, что: знаменитый 0,01; личность 0,01;  
(менее 0,01) популярный 
 
Противоположно: (менее 0,01) незначимый 
 
СИЯ – 0,71 
 
Великий царь Петр Первый многое изменил в России. 
 
2. Очень большой, не рядовой 
 
Очень большой 0,03, (нечто) не рядовое 0,02, например, сила 0,04, ум 

0,02, город 0,01; вызывает восхищение 0,01; 
(менее 0,01) (нечто) неподражаемое; не такое, как другие; например, памятник, 

друг, дурак, игрок, грешник, каприз, талант, холм, борода, пир, слава, удача, отдых. 
 
То же, что: (менее 0,01) грандиозный, гигант, колоссальный, огромный 
 
Противоположно: (менее 0,01) малый 
 
СИЯ – 0,20 
 
У него великий талант. 
 
3. Большой по значимости 
 
Большой 0,02 (по значимости), например, русский язык 0,02; Великий 

Новгород 0,03; Великий Устюг 0,02; Великий пост 0,02; великий князь 
0,02; подвиг 0,01; город 0,01; 

(менее 0,01) армия, праздник, великий хан. 
 
СИЯ – 0,16 
 
Великий и могучий русский язык. Великий князь. 
 
4. Выдающееся событие 
 
(Выдающееся) событие 0,01, день 0,02, путь 0,01; 
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(менее 0,01) открытие, победа, шаг. 
 
СИЯ – 0,05 
 
Ученый сделал великое открытие. 
 
5. Известный большими достижениями  
 
Известный 0,02 (достижениями), например, город 0,01;  
(менее 0,01) например, страна, народ, армия, футбол, команда «Спартак». 
 
СИЯ – 0,05 
 
Россия – великое государство. 
 
6. Интенсивно проявляющийся  
 
(менее 0,01) (Интенсивно проявляющийся) страх, ужас. 
 
Противоположно: (менее 0,01) малый 
 
СИЯ – 0,01 
 
Великий ужас охватил всех. 
 
Фразы: великий и могучий русский язык 0,05; великий пост 0,02; фильм 

«Оз: Великий и Ужасный» 0,01; Великий путь 0,01;  
(менее 0,01) великий немой, великий поток, великий комбинатор; американский 

фильм «Великий Гэтсби»; фильм «Горец»; японский фильм «Чингизхан. Великий 
монгол» 

 
Не интерпретируются 3: старый, конь, олень    
 
Не актуально (отказ): 1 
 
 
ВЕЧЕР 

 
Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 554 ии) 

 
ВЕЧЕР 554: теплый 40; ночь 38; тихий 23; утро 19; сумерки 18; день, 

темно 17; закат 16; темный 15; звезды 14; приятный 12; добрый, поздний 
11; прогулка 9; встреч, встречи, отдых 8; летний, луна, романтический, 
ужин 7; свечи 6; долгий, свидание, темнота, тишина, холодный 5; веселый, 
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(менее 0,01) гениальный, неподражаемый, добрый, например, Александр, Наполеон, 
Ленин, Ельцин, Сталин, Цезарь, Че Гевара; спортсмен, например, Зидан; медийный 
персонаж, например, Шева (Дом 2), Витас, Спартак, инженер, изобретатель, творец, 
оратор, путешественник, журналист, старец, земляк, прадед, Дима, Демидович, рыцарь, 
я; (такой, память о котором увековечивается) памятником. 

 
То же, что: знаменитый 0,01; личность 0,01;  
(менее 0,01) популярный 
 
Противоположно: (менее 0,01) незначимый 
 
СИЯ – 0,71 
 
Великий царь Петр Первый многое изменил в России. 
 
2. Очень большой, не рядовой 
 
Очень большой 0,03, (нечто) не рядовое 0,02, например, сила 0,04, ум 

0,02, город 0,01; вызывает восхищение 0,01; 
(менее 0,01) (нечто) неподражаемое; не такое, как другие; например, памятник, 

друг, дурак, игрок, грешник, каприз, талант, холм, борода, пир, слава, удача, отдых. 
 
То же, что: (менее 0,01) грандиозный, гигант, колоссальный, огромный 
 
Противоположно: (менее 0,01) малый 
 
СИЯ – 0,20 
 
У него великий талант. 
 
3. Большой по значимости 
 
Большой 0,02 (по значимости), например, русский язык 0,02; Великий 

Новгород 0,03; Великий Устюг 0,02; Великий пост 0,02; великий князь 
0,02; подвиг 0,01; город 0,01; 

(менее 0,01) армия, праздник, великий хан. 
 
СИЯ – 0,16 
 
Великий и могучий русский язык. Великий князь. 
 
4. Выдающееся событие 
 
(Выдающееся) событие 0,01, день 0,02, путь 0,01; 
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(менее 0,01) открытие, победа, шаг. 
 
СИЯ – 0,05 
 
Ученый сделал великое открытие. 
 
5. Известный большими достижениями  
 
Известный 0,02 (достижениями), например, город 0,01;  
(менее 0,01) например, страна, народ, армия, футбол, команда «Спартак». 
 
СИЯ – 0,05 
 
Россия – великое государство. 
 
6. Интенсивно проявляющийся  
 
(менее 0,01) (Интенсивно проявляющийся) страх, ужас. 
 
Противоположно: (менее 0,01) малый 
 
СИЯ – 0,01 
 
Великий ужас охватил всех. 
 
Фразы: великий и могучий русский язык 0,05; великий пост 0,02; фильм 

«Оз: Великий и Ужасный» 0,01; Великий путь 0,01;  
(менее 0,01) великий немой, великий поток, великий комбинатор; американский 

фильм «Великий Гэтсби»; фильм «Горец»; японский фильм «Чингизхан. Великий 
монгол» 

 
Не интерпретируются 3: старый, конь, олень    
 
Не актуально (отказ): 1 
 
 
ВЕЧЕР 

 
Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 554 ии) 

 
ВЕЧЕР 554: теплый 40; ночь 38; тихий 23; утро 19; сумерки 18; день, 

темно 17; закат 16; темный 15; звезды 14; приятный 12; добрый, поздний 
11; прогулка 9; встреч, встречи, отдых 8; летний, луна, романтический, 
ужин 7; свечи 6; долгий, свидание, темнота, тишина, холодный 5; веселый, 
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длинный, романтичный, удался, улица 4; вечеринка, время, выпускной, 
гулянка, гулять, зимний, красивый, огни, секс, синий, скучный, сумрак, 
тепло, хороший 3; выпускников, грусть, дивный, дискотека, друзья, клуб, 
любви, месяц, на хуторе близ Диканьки, прохлада, ранний, романтика, 
скоро, сон, спать, спокойствие, сутки, телевизор, фонари, чай, чудный, 
ясный 2; алкогольный, бальный, бархатный, беседа чай, близко, в деревне, 
в ресторане, вампиров, веранда, весело, веселье, весенний, ветер, вечерний, 
вечерний звон, время суток, встреча, встречи выпускников, гитара, 
гулянок, дождь, душевный, душно, жизнь, загадочный, заката, звездный, 
знакомств, зори, интим, книга, комар, комарики, конец рабочего дня, 
костер, красиво, красота ночного неба, лето, литературы, лунный, люблю, 
любовь, мрачный, мутно, на рейде, накануне, наконец-то, начался, небо, 
опускается, опять?, парк, перемен, песня, пиво, под луной, подмосковный, 
поздно, полутьма, поцелуй, поэтический, праздник, прекрасен, 
прекрасный, при свечах, природа, приятное, провести, проценты, пятница, 
работа, радость, развлечения, романтики, романтично, ручка, с друзьями, 
самодеятельности, сампо, сверчок, светлый, свеча, свобода, сегодня, 
смеркается, спокойный, страсти, тайна, телефон, темень, темнеет, 
теплый{,} летний, тихо, тренировка, у моря, ужин при свечах, ужин с 
семьей, умиротворенный, уроки, утра, уют, фонарь, холодно, четко 1; отказ 
104. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Часть суток от окончания дня до наступления ночи, теплый, 

темный, тихий 
 
Часть суток 0,01 (от окончания) дня 0,03 до наступления ночи 0,07; 

теплый 0,08, темный 0,07, тихий 0,05, приятный 0,02, поздний 0,02, долгий 
0,02, романтичный 0,01, красивый 0,01, прекрасный 0,02; сопровождается 
сумерками 0,05, закатом солнца 0,03, появлением на небе звезд 0,03, луны 
0,02, понижением температуры 0,01; летний 0,02, зимний 0,01; (в это 
время) гуляют 0,03, встречаются с друзьями 0,05, отдыхают 0,01, ужинают 
0,02, спят 0,01, пьют чай 0,01, занимаются сексом 0,01; зажигают свечи 
0,02, огни 0,01, фонари 0,01; навевает романтические чувства 0,03, 
приносит чувство радости 0,01, покоя 0,01, скуки 0,01; 

(менее 0,01) загадочный, ясный, светлый, с дождем, ветром; весенний; пятничный, 
сегодняшний; проводят в кругу семьи; (в это время) пьют пиво, смотрят телевизор, 
беседуют, целуются, делают уроки, тренируются, читают книгу, поют песни под 
гитару, разговаривают по телефону, работают, разводят костер; сопровождается 
появлением комаров, сверчков, звоном колоколов, духотой; начинается в конце 
рабочего дня; проводят в деревне, на веранде, в парке, у моря, на природе; приносит 
чувство свободы, уюта, грусти. 
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Противоположно: утро 0,04 
 
СИЯ – 0,97 
 
Наступил поздний вечер. 
 
2. Встреча друзей, для отдыха, развлечения 
 
Встреча 0,04 друзей 0,01, для (совместного) отдыха 0,01, развлечения 

0,01,; сопровождается ужином 0,01,чаепитием 0,01; приятный 0,02; 
веселый 0,01, прекрасный 0,01;  

(менее 0,01) для празднования, общения, знакомства; сопровождается распитием 
алкоголя,  пением под гитару; у костра, в ресторане, на веранде, на природе, у моря; 
душевный; приносит радость. 

 
То же, что: вечеринка 0,01  
 
СИЯ – 0,18 
 
Мы своей компанией провели прекрасный вечер на базе отдыха. 
 
3. Общественное мероприятие 
 
(Общественное мероприятие); посвящается встрече 0,03 выпускников 

0,01, выпуску учащихся 0,01; сопровождается выступлениями 0,01; 
приятный 0,02, прекрасный 0,01, скучный 0,01; 

(менее 0,01); сопровождается дискотекой, балом; проводится в клубе, в ресторане; 
проходит в конце рабочего дня; в пятницу; веселый, душевный; литературный, 
поэтический; вызывает чувство радости. 

 
То же, что: (менее 0,01) праздник 
 
СИЯ – 0,14 
 
Выпускной вечер. Вечер встречи. В школе прошел литературный вечер. 
 
Фразы: добрый вечер 0,02; стихотворение А.С. Пушкина «Зимний 

вечер» 0,01; песня «Синий вечер» 0,01; удался 0,01;  
(менее 0,01) «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя; песня «Подмосковные 

вечера»; песня «Вечер на рейде»; американский фильм «Ночь (вечер) вампиров»; 
провести вечер; вечер жизни; бархатный вечер, опускается; скоро, близко, начался, 
опять?, накануне, наконец-то, люблю 
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длинный, романтичный, удался, улица 4; вечеринка, время, выпускной, 
гулянка, гулять, зимний, красивый, огни, секс, синий, скучный, сумрак, 
тепло, хороший 3; выпускников, грусть, дивный, дискотека, друзья, клуб, 
любви, месяц, на хуторе близ Диканьки, прохлада, ранний, романтика, 
скоро, сон, спать, спокойствие, сутки, телевизор, фонари, чай, чудный, 
ясный 2; алкогольный, бальный, бархатный, беседа чай, близко, в деревне, 
в ресторане, вампиров, веранда, весело, веселье, весенний, ветер, вечерний, 
вечерний звон, время суток, встреча, встречи выпускников, гитара, 
гулянок, дождь, душевный, душно, жизнь, загадочный, заката, звездный, 
знакомств, зори, интим, книга, комар, комарики, конец рабочего дня, 
костер, красиво, красота ночного неба, лето, литературы, лунный, люблю, 
любовь, мрачный, мутно, на рейде, накануне, наконец-то, начался, небо, 
опускается, опять?, парк, перемен, песня, пиво, под луной, подмосковный, 
поздно, полутьма, поцелуй, поэтический, праздник, прекрасен, 
прекрасный, при свечах, природа, приятное, провести, проценты, пятница, 
работа, радость, развлечения, романтики, романтично, ручка, с друзьями, 
самодеятельности, сампо, сверчок, светлый, свеча, свобода, сегодня, 
смеркается, спокойный, страсти, тайна, телефон, темень, темнеет, 
теплый{,} летний, тихо, тренировка, у моря, ужин при свечах, ужин с 
семьей, умиротворенный, уроки, утра, уют, фонарь, холодно, четко 1; отказ 
104. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Часть суток от окончания дня до наступления ночи, теплый, 

темный, тихий 
 
Часть суток 0,01 (от окончания) дня 0,03 до наступления ночи 0,07; 

теплый 0,08, темный 0,07, тихий 0,05, приятный 0,02, поздний 0,02, долгий 
0,02, романтичный 0,01, красивый 0,01, прекрасный 0,02; сопровождается 
сумерками 0,05, закатом солнца 0,03, появлением на небе звезд 0,03, луны 
0,02, понижением температуры 0,01; летний 0,02, зимний 0,01; (в это 
время) гуляют 0,03, встречаются с друзьями 0,05, отдыхают 0,01, ужинают 
0,02, спят 0,01, пьют чай 0,01, занимаются сексом 0,01; зажигают свечи 
0,02, огни 0,01, фонари 0,01; навевает романтические чувства 0,03, 
приносит чувство радости 0,01, покоя 0,01, скуки 0,01; 

(менее 0,01) загадочный, ясный, светлый, с дождем, ветром; весенний; пятничный, 
сегодняшний; проводят в кругу семьи; (в это время) пьют пиво, смотрят телевизор, 
беседуют, целуются, делают уроки, тренируются, читают книгу, поют песни под 
гитару, разговаривают по телефону, работают, разводят костер; сопровождается 
появлением комаров, сверчков, звоном колоколов, духотой; начинается в конце 
рабочего дня; проводят в деревне, на веранде, в парке, у моря, на природе; приносит 
чувство свободы, уюта, грусти. 
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Противоположно: утро 0,04 
 
СИЯ – 0,97 
 
Наступил поздний вечер. 
 
2. Встреча друзей, для отдыха, развлечения 
 
Встреча 0,04 друзей 0,01, для (совместного) отдыха 0,01, развлечения 

0,01,; сопровождается ужином 0,01,чаепитием 0,01; приятный 0,02; 
веселый 0,01, прекрасный 0,01;  

(менее 0,01) для празднования, общения, знакомства; сопровождается распитием 
алкоголя,  пением под гитару; у костра, в ресторане, на веранде, на природе, у моря; 
душевный; приносит радость. 

 
То же, что: вечеринка 0,01  
 
СИЯ – 0,18 
 
Мы своей компанией провели прекрасный вечер на базе отдыха. 
 
3. Общественное мероприятие 
 
(Общественное мероприятие); посвящается встрече 0,03 выпускников 

0,01, выпуску учащихся 0,01; сопровождается выступлениями 0,01; 
приятный 0,02, прекрасный 0,01, скучный 0,01; 

(менее 0,01); сопровождается дискотекой, балом; проводится в клубе, в ресторане; 
проходит в конце рабочего дня; в пятницу; веселый, душевный; литературный, 
поэтический; вызывает чувство радости. 

 
То же, что: (менее 0,01) праздник 
 
СИЯ – 0,14 
 
Выпускной вечер. Вечер встречи. В школе прошел литературный вечер. 
 
Фразы: добрый вечер 0,02; стихотворение А.С. Пушкина «Зимний 

вечер» 0,01; песня «Синий вечер» 0,01; удался 0,01;  
(менее 0,01) «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя; песня «Подмосковные 

вечера»; песня «Вечер на рейде»; американский фильм «Ночь (вечер) вампиров»; 
провести вечер; вечер жизни; бархатный вечер, опускается; скоро, близко, начался, 
опять?, накануне, наконец-то, люблю 
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Не интерпретируются 6: вечерний, четко, проценты, ручка, перемен, 
сампо 

 
Не актуально (отказ): 104 
 
 
ВОДА 
 

Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 536 ии) 
 

ВОДА 536: чистая 65; жизнь 37; пить 31; H2O, жидкость 22; питьевая 
20; холодная 15; жажда, прозрачная 12; река 10; минеральная, море, 
чистота 9; грязная, кран, мокрая 8; мокро, огонь 6; голубая, лед, теплая, 
течет 5; живая, океан, питье, ручей 4; вкусная, водопад, земля, из-под 
крана, льется, озеро, песок, родник 3; H2O – формула, бутылка, быстрая, 
ванна, влага, воздух, горячая, дистиллированная, еда, жизни, источник, 
колодец, ледяная, много, отключили, пар, пресная, прохлада, прохладная, 
речка, родниковая, снег, соленая, соль, спокойствие, суша, счастье, сыро, 
течь, холод, чиста 2; H2O{,} жизнь, без газа, безалкогольная, бездна, белая, 
в бутылке, в колодце, в реке, ведро, водка, Волга, время, всегда, 
газированная, газировка, глубина, гнилая, голубой, графин, дельфин, 
дождь, думать, душ, емкость, жесткая, жидкая, жидкий, жизненно 
необходимое, жизнь{,} влага{,} мокрый{,} чистый, журчание, журчащая, 
журчит, зайчик, звук, и хлеб, из крана, информация, источник жизни, 
капать, капля, квинтэссенция, кипеть, ключевая, красота, кружка, кувшин, 
купание, купаться, лето, лить, литься, мыло, нагрелась, наслаждение, небо, 
невкусная, необходимость, нести, нефть, нечистая, носитель информации, 
нужда, оживляет, омут, отдых, плавание, пламя, покой, поток, препода, 
природа{,} отдых, прозрачно, реки, ржавая, рыбы, с газом, свежая, 
свежесть, свобода, святая, сердце, серебро, синий, синяя, со вкусом лайма, 
сок, соленое, солнце, спала, среда обитания, струя, сухость, сушняк, талая, 
темная, тяжелая, химия, хлор, хлорированная, хлорка, целебная, чистая как 
слеза, чистый, читая 1; отказ 1.   

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Чистая жидкость, используется для питья 
 
Прозрачная 0,02 жидкость 0,05; (в химии) имеет формулу H2O 0,05; 

используется для питья 0,11, утоляет жажду 0,02; без нее невозможна 
жизнь 0,09; чистая 0,18, грязная 0,02, питьевая 0,04; холодная 0,04, теплая 
0,01; мокрая 0,03; вкусная 0,01; течет 0,02, из крана 0,02, сквозь песок 0,01, 
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землю 0,01; имеет голубой цвет 0,01; (превращается) в лед 0,01; 
(хранится) в бутылке 0,01; 

(менее 0,01) химическое вещество; целебная, невкусная, горячая, дистиллированная, 
пресная, родниковая, соленая, жесткая, белая, синяя, темная, талая, хлорированная, с 
серебром; (хранится) в емкости, в ведре, в графине, в кружке, в кувшине, в ванне; 
(находится) в колодце; употребляется вместе с пищей; в ней купаются; ее отключают; 
при кипении превращается в пар, при охлаждении – в снег; (существует) в виде дождя, 
в виде капель; журчит; капает; является носителем информации; является средой 
обитания рыб; (содержится) в воздухе; ее носят, в ней моют руки с мылом; ее много; 
дает чувство прохлады, свежести, расслабления; дарит чувство спокойствия, счастья, 
наслаждения, свободы. 

 
То же, что: (менее 0,01) влага 
 
Противоположно: огонь 0,01;  
(менее 0,01) пламя, сухость 
 
СИЯ – 0,92 
 
Родниковую воду можно набрать в источнике. Пресной воды на Земле 

осталось очень мало. 
 
2. Напиток для утоления жажды 
 
Напиток 0,06 для утоления жажды 0,02; минеральная 0,02, вкусная 0,01; 

(хранится) в бутылке 0,01; 
(менее 0,01) невкусная, белого цвета, газированная, без газа, со вкусом лайма, 

безалкогольная, соленая; например, сок; (придает) свежесть; используется в целебных 
целях. 

 
СИЯ – 0,15 
 
Газированная вода сейчас продается на каждом углу. 
 
3. Водное пространство реки, моря  
 
(Водное пространство) реки 0,03, моря 0,02, океана 0,01, ручья 0,01, 

водопада 0,01, озера 0,01, родника 0,01; среда обитания водных животных 
0,01; 

(менее 0,01) (водное пространство) Волги; глубокое, имеет поток, быстро течет; 
покрыто нефтью. 

 
Противоположно: (менее 0,01) суша 
 
СИЯ – 0,13 
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Не интерпретируются 6: вечерний, четко, проценты, ручка, перемен, 
сампо 

 
Не актуально (отказ): 104 
 
 
ВОДА 
 

Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 536 ии) 
 

ВОДА 536: чистая 65; жизнь 37; пить 31; H2O, жидкость 22; питьевая 
20; холодная 15; жажда, прозрачная 12; река 10; минеральная, море, 
чистота 9; грязная, кран, мокрая 8; мокро, огонь 6; голубая, лед, теплая, 
течет 5; живая, океан, питье, ручей 4; вкусная, водопад, земля, из-под 
крана, льется, озеро, песок, родник 3; H2O – формула, бутылка, быстрая, 
ванна, влага, воздух, горячая, дистиллированная, еда, жизни, источник, 
колодец, ледяная, много, отключили, пар, пресная, прохлада, прохладная, 
речка, родниковая, снег, соленая, соль, спокойствие, суша, счастье, сыро, 
течь, холод, чиста 2; H2O{,} жизнь, без газа, безалкогольная, бездна, белая, 
в бутылке, в колодце, в реке, ведро, водка, Волга, время, всегда, 
газированная, газировка, глубина, гнилая, голубой, графин, дельфин, 
дождь, думать, душ, емкость, жесткая, жидкая, жидкий, жизненно 
необходимое, жизнь{,} влага{,} мокрый{,} чистый, журчание, журчащая, 
журчит, зайчик, звук, и хлеб, из крана, информация, источник жизни, 
капать, капля, квинтэссенция, кипеть, ключевая, красота, кружка, кувшин, 
купание, купаться, лето, лить, литься, мыло, нагрелась, наслаждение, небо, 
невкусная, необходимость, нести, нефть, нечистая, носитель информации, 
нужда, оживляет, омут, отдых, плавание, пламя, покой, поток, препода, 
природа{,} отдых, прозрачно, реки, ржавая, рыбы, с газом, свежая, 
свежесть, свобода, святая, сердце, серебро, синий, синяя, со вкусом лайма, 
сок, соленое, солнце, спала, среда обитания, струя, сухость, сушняк, талая, 
темная, тяжелая, химия, хлор, хлорированная, хлорка, целебная, чистая как 
слеза, чистый, читая 1; отказ 1.   

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Чистая жидкость, используется для питья 
 
Прозрачная 0,02 жидкость 0,05; (в химии) имеет формулу H2O 0,05; 

используется для питья 0,11, утоляет жажду 0,02; без нее невозможна 
жизнь 0,09; чистая 0,18, грязная 0,02, питьевая 0,04; холодная 0,04, теплая 
0,01; мокрая 0,03; вкусная 0,01; течет 0,02, из крана 0,02, сквозь песок 0,01, 
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землю 0,01; имеет голубой цвет 0,01; (превращается) в лед 0,01; 
(хранится) в бутылке 0,01; 

(менее 0,01) химическое вещество; целебная, невкусная, горячая, дистиллированная, 
пресная, родниковая, соленая, жесткая, белая, синяя, темная, талая, хлорированная, с 
серебром; (хранится) в емкости, в ведре, в графине, в кружке, в кувшине, в ванне; 
(находится) в колодце; употребляется вместе с пищей; в ней купаются; ее отключают; 
при кипении превращается в пар, при охлаждении – в снег; (существует) в виде дождя, 
в виде капель; журчит; капает; является носителем информации; является средой 
обитания рыб; (содержится) в воздухе; ее носят, в ней моют руки с мылом; ее много; 
дает чувство прохлады, свежести, расслабления; дарит чувство спокойствия, счастья, 
наслаждения, свободы. 

 
То же, что: (менее 0,01) влага 
 
Противоположно: огонь 0,01;  
(менее 0,01) пламя, сухость 
 
СИЯ – 0,92 
 
Родниковую воду можно набрать в источнике. Пресной воды на Земле 

осталось очень мало. 
 
2. Напиток для утоления жажды 
 
Напиток 0,06 для утоления жажды 0,02; минеральная 0,02, вкусная 0,01; 

(хранится) в бутылке 0,01; 
(менее 0,01) невкусная, белого цвета, газированная, без газа, со вкусом лайма, 

безалкогольная, соленая; например, сок; (придает) свежесть; используется в целебных 
целях. 

 
СИЯ – 0,15 
 
Газированная вода сейчас продается на каждом углу. 
 
3. Водное пространство реки, моря  
 
(Водное пространство) реки 0,03, моря 0,02, океана 0,01, ручья 0,01, 

водопада 0,01, озера 0,01, родника 0,01; среда обитания водных животных 
0,01; 

(менее 0,01) (водное пространство) Волги; глубокое, имеет поток, быстро течет; 
покрыто нефтью. 

 
Противоположно: (менее 0,01) суша 
 
СИЯ – 0,13 
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Спустить лодку на воду. В водах Волги много рыбы. 
 
4. Одна из стихий природы 
 
(Стихия природы), наряду с огнем 0,01, землей 0,01; 
(менее 0,01) (стихия) природы, наряду с воздухом.  
 
СИЯ – 0,03 
 
Вода – это стихия, обладающая влажностью и холодом. 
 
5. Отсутствие информации 
 
(менее 0,01) (Отсутствие информации), например, в речи преподавателя.  
 
СИЯ – менее 0,01 
 
В докладе было много воды. 
 
Фразы: вода – источник жизни 0,09; живая вода 0,01;  
(менее 0,01) святая вода; посадить на воду и хлеб; время утекает, как вода сквозь 

пальцы; квинтэссенция воды; тяжелая вода (разновидность воды, в молекулах которой 
атомы водорода представлены другими, более тяжелыми, изотопами – дейтерием), 
темная вода (слепота, вызванная атрофией зрительного нерва) 

 
Не интерпретируются 3: зайчик, всегда, водка 
 
Не актуально (отказ): 1 
 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
 

Ассоциативное поле (РАС 2002;110 ии) 
 

ВОЗМОЖНОСТЬ 110: шанс 5; большая, выделиться, выиграть, выход, 
дана, достать, купить, найти, необходимость, последняя, разбогатеть, 
реальная, способность, уехать, уйти, успеть, учиться 2; бери, вероятность, 
взять, видеть, всегда есть, встречи, вылезти, выпить, выразить себя, 
высказаться, где?, говорить, голос во сне, данная, дать, доехать, 
достигнуть, есть, есть выход, заработать, заработок, значимость, 
исчезновения, Канарские острова, кот, можно= попытка, не использовать, 
не ограничена, не хватает, неповторимая, нереализованная, никакой, одна, 
осторожность, осуществить, петь, пилот, поехать, полета, получить что-
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либо, попытка, поспать, прекрасная, привилегия, путь, реализовать, редкая, 
риск; ругаться, сделать, случайность, снова, состояние, спасти, стать, 
судьба, увидеть, удалась, удача, уехать за границу, улизнуть, умереть, 
упустить, уцелеть 1; отказ 7. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Хороший шанс осуществить задуманное или получить что-либо 
 
Хороший 0,02 шанс 0,01 осуществить задуманное 0,05; получить что-

либо 0,03, уйти 0,03, выделиться 0,02, найти 0,02, достать 0,02, купить 0,01, 
успеть 0,02, спасти 0,02, выразить себя 0,01, уцелеть 0,01, доехать 0,01, 
уехать 0,03, успеть 0,02, увидеть 0,01, стать пилотом 0,01; реальный 0,02, 
последний 0,02; редкий 0,01; нереализованный 0,01. 

 
То же, что: вероятность 0,01 
 
СИЯ – 0,42 
 
Редкая возможность дешево купить. 
 
2. Удобный случай, например, разбогатеть, выделиться  
 
Попытка 0,01, рискуя 0,01, случайно 0,01, что-то сделать 0,01, например, 

разбогатеть 0,04, выиграть 0,02, выделиться 0,02, получить 0,02, 
встретиться 0,01, вылезти 0,01; последняя 0,02, реальная 0,02, редкая 0,01; 
одна 0,01; не повторится 0,01; можно использовать 0,01 или не 
использовать 0,02. 

 
То же, что: вероятность 0,01; удача 0,01; привилегия 0,01 
 
СИЯ – 0,29 
 
Возможность случайного выигрыша. Удачная возможность помогла 

игроку забить гол. 
 
3. Право на что-либо 
 
(Право) учиться 0,02, сказать 0,02, смотреть 0,02, стать 0,01; ругаться 

0,01, выпить 0,01, поспать 0,01, умереть 0,01, сделать 0,01. 
 
СИЯ – 0,12 
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Спустить лодку на воду. В водах Волги много рыбы. 
 
4. Одна из стихий природы 
 
(Стихия природы), наряду с огнем 0,01, землей 0,01; 
(менее 0,01) (стихия) природы, наряду с воздухом.  
 
СИЯ – 0,03 
 
Вода – это стихия, обладающая влажностью и холодом. 
 
5. Отсутствие информации 
 
(менее 0,01) (Отсутствие информации), например, в речи преподавателя.  
 
СИЯ – менее 0,01 
 
В докладе было много воды. 
 
Фразы: вода – источник жизни 0,09; живая вода 0,01;  
(менее 0,01) святая вода; посадить на воду и хлеб; время утекает, как вода сквозь 
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Ассоциативное поле (РАС 2002;110 ии) 
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либо, попытка, поспать, прекрасная, привилегия, путь, реализовать, редкая, 
риск; ругаться, сделать, случайность, снова, состояние, спасти, стать, 
судьба, увидеть, удалась, удача, уехать за границу, улизнуть, умереть, 
упустить, уцелеть 1; отказ 7. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Хороший шанс осуществить задуманное или получить что-либо 
 
Хороший 0,02 шанс 0,01 осуществить задуманное 0,05; получить что-

либо 0,03, уйти 0,03, выделиться 0,02, найти 0,02, достать 0,02, купить 0,01, 
успеть 0,02, спасти 0,02, выразить себя 0,01, уцелеть 0,01, доехать 0,01, 
уехать 0,03, успеть 0,02, увидеть 0,01, стать пилотом 0,01; реальный 0,02, 
последний 0,02; редкий 0,01; нереализованный 0,01. 

 
То же, что: вероятность 0,01 
 
СИЯ – 0,42 
 
Редкая возможность дешево купить. 
 
2. Удобный случай, например, разбогатеть, выделиться  
 
Попытка 0,01, рискуя 0,01, случайно 0,01, что-то сделать 0,01, например, 

разбогатеть 0,04, выиграть 0,02, выделиться 0,02, получить 0,02, 
встретиться 0,01, вылезти 0,01; последняя 0,02, реальная 0,02, редкая 0,01; 
одна 0,01; не повторится 0,01; можно использовать 0,01 или не 
использовать 0,02. 

 
То же, что: вероятность 0,01; удача 0,01; привилегия 0,01 
 
СИЯ – 0,29 
 
Возможность случайного выигрыша. Удачная возможность помогла 

игроку забить гол. 
 
3. Право на что-либо 
 
(Право) учиться 0,02, сказать 0,02, смотреть 0,02, стать 0,01; ругаться 

0,01, выпить 0,01, поспать 0,01, умереть 0,01, сделать 0,01. 
 
СИЯ – 0,12 
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Иметь возможность свободно высказывать собственное мнение. 
 
4. Материальные средства, благосостояние 
 
Материальное состояние 0,01; (позволяет) совершить поездку 0,01 на 

Канарские острова 0,01; большое 0,02; не ограничены 0,01; 
(возможностей) не хватает 0,01.  

 
СИЯ – 0,07 
 
Возможности позволили ему полететь отдыхать за границу. У нас нет 

таких возможностей, как у их семьи. 
 
5. Способности 
 
Способность 0,02 петь 0,01, видеть 0,01, летать 0,01; большая 0,02. 
 
СИЯ – 0,07 
 
Человеческий мозг обладает большими возможностями.  
 
6. Способ решения проблемы 
 
Способ решения проблемы 0,03; единственный 0,01.   
 
То же, что: выход 0,02, путь 0,01 
 
СИЯ – 0,07 
 
Единственным выходом из сложившейся ситуации было обращение к 

возможностям компьютерной техники. 
 
7. Способность возникновения определенного состояния  
 
(Способность возникновения определенного состояния), например, 

исчезновения 0,01. 
 
СИЯ – 0,01 
 
Возможность исчезновения человеческого рода.  
 
Фразы: дать возможность 0,03; найти возможность 0,02; большие 

возможности 0,02; упустить возможность 0,01; судьба дает возможность 
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0,01; всегда есть 0,01, где? 0,01, есть 0,01, прекрасная 0,01, снова 0,01, 
никакой 0,01 

 
Не интерпретируются 6: необходимость 2, значимость, голос во сне, 

кот, осторожность 
 
Не актуально (отказ): 7  
 
 
ВОЙНА 

 
Ассоциативное поле (2011-2012; 316 ии) 

 
ВОЙНА 316: смерть 60; мир 28; битва 16; зло 11; ужас 10; «.. и мир»,  

миров 8; Вторая Мировая, кровь, плохо, убийство 7; сражение, Великая 
Отечественная 6; бой, оружие 5; боль, борьба, горе, страх, страшная 4; 
боевые действия, бомба, гибель, жертвы, народная, народов, потери, 
разрушение 3; автомат, бойня, враги, голод, жестокая, кровавая, мировая, 
победа, разгром, слезы, стрелять, стреляют, солдат 2; Абхазия, агрессия, 
беда, бессмысленная, враг, вражда, воевать, Грозный, гордость, 
гражданская, грусть, жизнь, игра, идет, идиоты, Ингушетия, интересы, 
Карабах, каска, конфликт, кровопролитие, кровопролитная, круто, люди, 
Ливия, междоусобица, мёртвые люди, мясо, не кончится, не нужна, 
объявить, огонь, осада, Первая Мировая, пистолет, плен, победа через 
кровь, разборки, роковая, Саакашвили, страшно, стрельбище, стройбат, 
танк, трагедия, уничтожение, Чечня, 41-й год 1; отказ 7.  

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Боевые действия  с применением оружия, которые несут смерть 
 
Боевые действия 0,03 народов 0,02 против врагов 0,01 (с применением) 

стрелкового 0,01 оружия 0,01; сбрасыванием бомб 0,01; например, Вторая 
Мировая 0,02, Великая Отечественная 0,02, в Чечне 0,01; несет смерть 
0,23; в них принимают участие солдаты 0,01; заканчивается разгромом 
0,01, победой 0,01; приводит к кровопролитию 0,04, жертвам 0,03; 
приносит горе 0,02, боль 0,01, разрушение 0,01, голод 0,01, слезы 0,01; 
жестокая 0,01, народная 0,01, мировая 0,01; это зло 0,04, плохо 0,02; 
вызывает чувство страха 0,06;  

(менее 0,01) Первая Мировая, в Абхазии, Грузии (Саакашвили), Карабахе, Ливии,  
Ингушетии; гражданская, бессмысленная, роковая; (в ходе войны используются) каска, 
танки; (сопровождается) осадой, огнем; является результатом агрессии, конфликта; 
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люди являются пушечным мясом; заканчивается пленом; при победе вызывает чувство 
гордости; вызывает грусть, неодобрение. 

 
То же, что: битва 0,05; сражение 0,02; 
(менее 0,01) бойня 
 
Противоположно: мир 0,08 
 
СИЯ – 0,90 
 
Великая Отечественная война началась в 1941 году. 
 
2. Вражда, соперничество 
 
Борьба 0,01; 
(менее 0,01) конфликт, в области интересов, между людьми; это жизнь. 
 
То же, что: (менее 0,01) вражда, междоусобица, разборки, конфликт 
 
СИЯ – 0,04 
 
У них в коллективе постоянная война. У них с детства между собой 

война идет. 
 
3. Компьютерная игра 
 
(менее 0,01) Игра; крутая.  
 
СИЯ – 0,01 
 
Ты войну на комп установил уже?  
 
4. Военная подготовка  в вузе 
 
(менее 0,01) (Военная подготовка в вузе), например, (учеба) на стрельбище. 
 
СИЯ – менее 0,01 
 
По средам у нас в расписании война. 
 
Фразы: роман Л.Н. Толстого «Война и мир» 0,03;  
(менее 0,01) война идет, объявить войну; не кончится, не нужна 
 
Не интерпретируются: 0 
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Не актуально (отказ): 7 
 
 
ВОПРОС 
 

Ассоциативное поле (РАС 2002;106 ии) 
 

ВОПРОС 106: ответ 34; трудный 6; ребром 4; каверзный, сложный 3; 
важный, глупый, поставлен, риторический 2; без ответа, века, внезапный, 
выбор, выстрел, жизни, загнавший в угол, задан, закрыт, занос, знак, знак 
вопроса, интересный, к делу, к ответу, колкий, кому, косвенный, легкий, 
мучение, на засыпку, насущный, начистоту, не по теме, невозможен, 
некорректный, нет ответа, о тебе, огромный, открыт, открыть, 
проблематичный, прост, простой,  прямой,  разгадка,  раздумье, рассвет, 
решенный, с подвохом, спорный, странный, страшный, трудности, тупой, 
учителя, хороший, экзаменационный 1; отказ 0. 

 
Психолингвистическое значение 

 
Психолингвистическое значение 

 
1.Обращение к кому-либо, требующее сообщения информации 

 
Обращение 0,03 к кому-либо 0,01, (требующее сообщения информации),   

например, к учителю 0,01, трудный (для ответа) 0,11, каверзный 0,05, 
простой 0,03, глупый 0,03, некорректный (по форме) 0,02, важный для 
задающего 0,02; интересный 0,02, насущный 0,01, по делу 0,01, странный 
0,01, внезапный 0,01, начистоту 0,01, не по теме 0,01, экзаменационный 
0,01; без ответа 0,01; невозможен 0,01. 

 
Противоположно: ответ 0,34 
 
СИЯ – 0,75 
 
Лектор ответил на вопросы собравшихся. 
 
 
Лектор ответил на вопросы собравшихся. 
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2. Трудная для решения задача 
 
(Задача), трудная для решения 0,16; требует обязательного решения 

0,04; требует обдумывания 0,02; не имеет решения 0,04; ставит перед 
выбором 0,01; важный 0,04, решенный 0,02, спорный 0,01; решается 
взяткой 0,01.  

 
Противоположно: разгадка 0,01 
 
СИЯ – 0,36 
 
Этот вопрос нам все равно придется решать. Куда идти работать 

после университета – это вопрос. 
 
3. Задание, требующее выполнения   
 
(Задание, требующее выполнения), например, учителя 0,01; на экзамене 

0,01; трудное (для выполнения) 0,11, интересный 0,02, простой 0,02, 
глупый 0,02, легкий 0,01, огромный 0,01, странный 0,01, хороший 0,01.   

 
СИЯ – 0,23 
 
Второй  вопрос в билете был несложным.  
 
4. Вопросительное предложение 
 
(Предложение, содержащее вопрос); риторический 0,02; косвенный 

0,01; прямой 0,01; (имеет графическое изображение) в виде знака вопроса 
0,02. 

 
СИЯ – 0,06 
 
Напишите пять вопросов к прочитанному тексту. 
 
5.  Знак препинания 
 
Знак препинания в виде знака вопроса 0,02.  
 
СИЯ – 0,02 
 
Забыл в конце фразы  вопрос поставить. 
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6. Дело,  касающееся кого- или чего-либо 
 
(Дело), касающееся важной проблемы жизни 0,01, конкретного человека 

0,01. 
 
СИЯ – 0,02 
 
Это вопрос о тебе. Это вопрос силы воли. 
 
Фразы: поставить вопрос ребром 0,04; каверзный вопрос 0,03; поставить 

вопрос 0,02; оставить вопрос открытым 0,02; вопрос на засыпку 0,01; 
вопрос с подвохом 0,01; задать вопрос 0,01; вопрос века 0,01; вопрос 
закрыт 0,01; вопрос жизни и смерти 0,01; о тебе 0,01 

 
Не  интерпретируются 1: рассвет  
 
Не актуально (отказ): 0  
 
 
ВСТРЕЧА 
 

Ассоциативное поле (РАС 2002; 124 ии) 
 

ВСТРЕЧА 124: друзей 14; неожиданная 10; на Эльбе 9; долгожданная 5; 
разлука, случайная 4; нового года, с другом 3; в лесу, в пути, весной, 
вечером, друг, друга, желанная, кинотеатр, людей, последняя, приятная, 
радостная, радость, расставание 2; брат, в верхах, в горах, в кафе, в кино, в 
кинотеатре, в новый год, в ночи, в пустыне, в тайге, в цирке, военный, 
вокзал, вчера, деловая, для вас, до встречи, дружеская, жена, завтра, 
знакомые, знакомый, лишь бы приятная, любимой, мало, метро, на 
вокзале, на перекрестке, на площади, на улице,  над облаками, началась, не 
хочу, нежданная, неожиданность, ожидаемая, ожидание, первая, 
плодотворная, под часами, поединок, поздняя, предтеча, решение, с 
делегатом, с друзьями, с кем-то, с любимым, с любовницей, с мужем, с 
собой, свидание, случай, снова, состоится, состоялась, срочность, 
столкновение, тайная, теплая, ужасно, хорошая 1; отказ 2. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Неожиданное совместное появление друзей в одном месте 
 
Совместное появление 0,02 людей 0,02, например, друзей 0,19, 

знакомых 0,02, родственников 0,02, супругов 0,02, военных 0,01;  
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2. Трудная для решения задача 
 
(Задача), трудная для решения 0,16; требует обязательного решения 

0,04; требует обдумывания 0,02; не имеет решения 0,04; ставит перед 
выбором 0,01; важный 0,04, решенный 0,02, спорный 0,01; решается 
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Ассоциативное поле (РАС 2002; 124 ии) 
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разлука, случайная 4; нового года, с другом 3; в лесу, в пути, весной, 
вечером, друг, друга, желанная, кинотеатр, людей, последняя, приятная, 
радостная, радость, расставание 2; брат, в верхах, в горах, в кафе, в кино, в 
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1. Неожиданное совместное появление друзей в одном месте 
 
Совместное появление 0,02 людей 0,02, например, друзей 0,19, 

знакомых 0,02, родственников 0,02, супругов 0,02, военных 0,01;  
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неожиданная 0,14, долгожданная 0,07, радостная 0,03, приятная 0,03, 
неприятная 0,02, последняя 0,02, первая 0,01, поздняя 0,01, срочная 0,01, 
тайная 0,01; (в каком-либо месте), например, в кинотеатре 0,03, на вокзале 
0,02, в пути 0,02, в лесу 0,02, в горах 0,01, в кафе 0,01, у метро 0,01, в 
пустыне 0,01, в тайге 0,01, в цирке 0,01, на перекрестке 0,01, на площади 
0,01, на улице 0,01,  над облаками 0,01, под часами 0,01; заканчивается 
расставанием 0,02. 

 
То же, что: свидание 0,01, столкновение 0,01 
 
Противоположно: разлука 0,03; расставание 0,02  
 
СИЯ – 0,94 
 
Это была встреча друзей. Неожиданная встреча с братом на вокзале  

меня очень удивила. 
 
2. Любовное свидание  
 
Свидание 0,01 с любимым человеком 0,04; проходит на улице 0,03, в 

кинотеатре 0,03, на вокзале 0,02, в кафе 0,01, в цирке 0,01, в метро 0,01; 
вечером 0,03, ночью 0,01; приятная 0,03, желанная 0,02, тайная 0,01; 
приносит радость 0,04; заканчивается расставанием 0,02; хочется, чтобы не 
заканчивалось 0,01. 

 
СИЯ – 0,33 
 
Она собиралась на встречу больше двух часов: ей хотелось выглядеть 

для него самой красивой. 
 
3. Неожиданное столкновение с чем-либо 
 
Неожиданное 0,09 столкновение 0,01; вызывает негативные чувства 

0,01. 
 
СИЯ – 0,11 
 
Встреча с телеграфным столбом не сулила водителю ничего хорошего. 
 
 
 
 
 

 41 

4. Публичное обсуждение вопроса с участием компетентных лиц  
 
(Публичное обсуждение какого-либо вопроса) людьми 0,03, с делегатом 

0,01, между представителями стран 0,01, с военными 0,01; деловая 0,01, 
плодотворная 0,01; заканчивается принятием решения 0,01. 

 
СИЯ – 0,09 
 
Встреча министров иностранных дел двух стран принесла, наконец,  

свои плоды. 
 
5. Приезд к месту прибытия  приезжающего откуда-либо человека  
 
(Приезд), например, на вокзал 0,02; около метро 0,01, на перекрестке 

0,01, на площади 0,01, на улице 0,01, под часами 0,01; (предваряется) 
ожиданием прибытия 0,01. 

 
СИЯ – 0,08 
 
Встреча на вокзале с женой была очень радостной. Встреча делегации 

назначена на 10 часов утра. 
 
6. Публичное мероприятие с участием популярного лица  
 
(Публичное мероприятие) (с участием известного лица), например, с 

делегатом 0,01, с военными 0,01; для вас 0,01; первая 0,01.  
 
СИЯ – 0,04 
 
Встреча с известным писателем в Доме актера.  
 
7. Сбор по случаю празднования  
 
(Празднование), например, Нового года 0,03. 
 
СИЯ – 0,03 
 
Они познакомились на встрече Нового года у его приятеля. 
 
8. Спортивный поединок 
 
(Спортивный) поединок 0,01. 
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неожиданная 0,14, долгожданная 0,07, радостная 0,03, приятная 0,03, 
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Встреча с телеграфным столбом не сулила водителю ничего хорошего. 
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СИЯ – 0,01 
 
Борец получил травму во время финальной встречи. 
 
Фразы: встреча на Эльбе 0,07; последняя встреча 0,02; встреча 

состоялась 0,02; встреча состоится 0,01; до встречи 0,01; последняя встреча 
– предтеча разлуки 0,01; встреча с собой 0,01; встреча в верхах 0,01; 
встреча началась 0,01; весной 0,02, вечером 0,02, ночью 0,01, вчера 0,01, 
завтра 0,01, снова 0,01 

 
Не интерпретируются: 0  
 
Не актуально (отказ): 2 
 
ВЫЙТИ 

 
Ассоциативное поле (РАС 2002; 527 ии) 

 
ВЫЙТИ 527: замуж 100; вон 62; на улицу 45; из себя 21; из дома 19; 

войти 18; дверь 17; из положения 15; зайти 13; в люди 10; за дверь, из 
комнаты, уйти 9; во двор, из дому 7; погулять 6; в поле, дом, из автобуса, 
улица 4; гулять, из игры, из круга, на дорогу, подъезд, прогулка, сухим из 
воды 3; автобус, в дверь, вперед, куда, куда-то, на двор, на минуту, на свет, 
на свободу, окно, оставить, положение, прийти, прочь 2; аудитория, бег по 
коридору, боком, бросить, брошка, в город, в двери, взрослый, в космос, 
власть, в лес, в море, возраст, в свет, в тираж, в туалет, выход, в эфир, 
гостиница, грызть, дверь класса, дойти, женитьба, за ворота, закрыть, за 
околицу, за свет, захлопнутая дверь, зачем, игра, из, из альянса, из 
аудитории, из вагона, из двери, из детства, из института, из класса, из 
колеи, из комсомола, из кризиса, из лесу, из ниоткуда, из-под контроля, из 
подъезда, из ситуации, из стресса, из трамвая, исключить, класс, к ней, 
комната, кончить, кончиться, КПП, краснеть, крестьянин, крыльцо, метро, 
на балкон, на берег, навечно, на воздух, на минутку, на минуточку, на 
орбиту, на прогулку, на рубеж, наружу, на улице, нельзя, ну и ладно, одна, 
освободиться, остаться, отдать, отделаться, открывать дверь, отсюда, 
поговорить, покинуть, положения, попить, расставание, слева, с утра, 
сухим, троллейбус, туалет, туда, удалиться, халат, человеку 1; отказ 2. 
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Психолингвистическое значение 
 

1. Покинуть пределы помещения через дверь 
 
Покинуть 0,15 (пределы чего-либо), например, дома 0,07, комнаты 0,02, 

из автобуса 0,01, из круга 0,01, подъезда 0,01; через дверь 0,06; с целью 
погулять 0,02; 

(менее 0,01) (покинуть пределы) аудитории, вагона, трамвая, троллейбуса, 
института, класса, колеи, леса, метро, туалета, гостиницы, КПП; через окно; закрыв за 
собой дверь; может быть запрещено; с целью отдать что-то, поговорить, попить; 
накинув халат. 

 
То же, что: уйти 0,02;  
(менее 0,01) оставить,  удалиться 
 
Противоположно: войти 0,03; зайти 0,02;  
(менее 0,01) прийти, остаться 
 
СИЯ – 0,50 
 
Выйти из класса. Войска вышли из города. Выйти из окружения. 
 
2. Оказаться где-либо 
 
(Оказаться  где-либо), например, на улице 0,10, за дверью 0,02; во дворе 

0,01, в поле 0,01, в доме 0,01, на дорогу 0,01, в подъезде 0,01; на прогулке 
0,01; 

(менее 0,01) (оказаться) на свету, в городе, в космосе, в лесу, в море, в туалете; за 
воротами, за околицей, на крыльце, на балконе, на берегу, на орбите, на рубеже. 

 
То же, что: войти 0,03; зайти 0,02;  
(менее 0,01) прийти 
 
Противоположно: уйти 0,02;  
(менее 0,01) удалиться 
 
СИЯ – 0,30 
 
Выйди на крыльцо. Она вышла в свет. Выйти во двор, на улицу, к реке, 

на поляну. 
 
3. Стать кем-либо, каким-либо  
 
(Стать кем-либо), например, женой 0,20;  
(менее 0,01) стать одиноким, свободным,  высокопоставленным человеком.   
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СИЯ – 0,01 
 
Борец получил травму во время финальной встречи. 
 
Фразы: встреча на Эльбе 0,07; последняя встреча 0,02; встреча 

состоялась 0,02; встреча состоится 0,01; до встречи 0,01; последняя встреча 
– предтеча разлуки 0,01; встреча с собой 0,01; встреча в верхах 0,01; 
встреча началась 0,01; весной 0,02, вечером 0,02, ночью 0,01, вчера 0,01, 
завтра 0,01, снова 0,01 

 
Не интерпретируются: 0  
 
Не актуально (отказ): 2 
 
ВЫЙТИ 

 
Ассоциативное поле (РАС 2002; 527 ии) 

 
ВЫЙТИ 527: замуж 100; вон 62; на улицу 45; из себя 21; из дома 19; 

войти 18; дверь 17; из положения 15; зайти 13; в люди 10; за дверь, из 
комнаты, уйти 9; во двор, из дому 7; погулять 6; в поле, дом, из автобуса, 
улица 4; гулять, из игры, из круга, на дорогу, подъезд, прогулка, сухим из 
воды 3; автобус, в дверь, вперед, куда, куда-то, на двор, на минуту, на свет, 
на свободу, окно, оставить, положение, прийти, прочь 2; аудитория, бег по 
коридору, боком, бросить, брошка, в город, в двери, взрослый, в космос, 
власть, в лес, в море, возраст, в свет, в тираж, в туалет, выход, в эфир, 
гостиница, грызть, дверь класса, дойти, женитьба, за ворота, закрыть, за 
околицу, за свет, захлопнутая дверь, зачем, игра, из, из альянса, из 
аудитории, из вагона, из двери, из детства, из института, из класса, из 
колеи, из комсомола, из кризиса, из лесу, из ниоткуда, из-под контроля, из 
подъезда, из ситуации, из стресса, из трамвая, исключить, класс, к ней, 
комната, кончить, кончиться, КПП, краснеть, крестьянин, крыльцо, метро, 
на балкон, на берег, навечно, на воздух, на минутку, на минуточку, на 
орбиту, на прогулку, на рубеж, наружу, на улице, нельзя, ну и ладно, одна, 
освободиться, остаться, отдать, отделаться, открывать дверь, отсюда, 
поговорить, покинуть, положения, попить, расставание, слева, с утра, 
сухим, троллейбус, туалет, туда, удалиться, халат, человеку 1; отказ 2. 
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Психолингвистическое значение 
 

1. Покинуть пределы помещения через дверь 
 
Покинуть 0,15 (пределы чего-либо), например, дома 0,07, комнаты 0,02, 

из автобуса 0,01, из круга 0,01, подъезда 0,01; через дверь 0,06; с целью 
погулять 0,02; 

(менее 0,01) (покинуть пределы) аудитории, вагона, трамвая, троллейбуса, 
института, класса, колеи, леса, метро, туалета, гостиницы, КПП; через окно; закрыв за 
собой дверь; может быть запрещено; с целью отдать что-то, поговорить, попить; 
накинув халат. 

 
То же, что: уйти 0,02;  
(менее 0,01) оставить,  удалиться 
 
Противоположно: войти 0,03; зайти 0,02;  
(менее 0,01) прийти, остаться 
 
СИЯ – 0,50 
 
Выйти из класса. Войска вышли из города. Выйти из окружения. 
 
2. Оказаться где-либо 
 
(Оказаться  где-либо), например, на улице 0,10, за дверью 0,02; во дворе 

0,01, в поле 0,01, в доме 0,01, на дорогу 0,01, в подъезде 0,01; на прогулке 
0,01; 

(менее 0,01) (оказаться) на свету, в городе, в космосе, в лесу, в море, в туалете; за 
воротами, за околицей, на крыльце, на балконе, на берегу, на орбите, на рубеже. 

 
То же, что: войти 0,03; зайти 0,02;  
(менее 0,01) прийти 
 
Противоположно: уйти 0,02;  
(менее 0,01) удалиться 
 
СИЯ – 0,30 
 
Выйди на крыльцо. Она вышла в свет. Выйти во двор, на улицу, к реке, 

на поляну. 
 
3. Стать кем-либо, каким-либо  
 
(Стать кем-либо), например, женой 0,20;  
(менее 0,01) стать одиноким, свободным,  высокопоставленным человеком.   
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СИЯ – 0,21 
 
Выйти замуж. Выйти в начальники. Выйти в отличники. Выйти 

победителем.  
 
4.  Перестать находиться в каком-либо положении 
 
(Перестать находиться в сложном) положении 0,07, в кризисе 0,01; 
(менее 0,01) найти выход; из (сложной) ситуации; избавиться от стресса; (перестать 

быть) ребенком; (перестать быть) модным; (перестать быть) зависимым. 
 
СИЯ – 0,10 
 
Выйти из затруднения, из кризиса, из тупика. Выйти из подчинения, из-

под власти. 
 
 
5. Перестать участвовать в чем-либо 
 
(Перестать участвовать в чем-либо), например, (выйти) из игры 0,01; 
(менее 0,01) из альянса, из комсомола, из детства. 
 
То же, что: (менее 0,01) бросить, оставить, покинуть, отделаться 
 
СИЯ – 0,03 
 
Выйти из боя. 
 
6. Быть опубликованным, выпущенным 
 
(менее 0,01) Быть опубликованным, изданным, выпущенным в эфир. 
 
СИЯ – 0,01 
 
На экраны вышел новый фильм. Статья вышла в серьезном журнале. 
 
7. Произойти откуда-либо 
 
(менее 0,01) (Произойти из какой-либо среды), например, из крестьян, из детства, из 

комсомола, из ниоткуда. 
 
СИЯ – 0,01 
 
Выйти из кадровых военных. Выйти из простых, из народа. 
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8. Случиться, произойти 
 
(менее 0,01) (Случиться, произойти), например, расставание.  
 
СИЯ – менее 0,01 
 
Вышла неприятность. Вышло, что они расстались. 
 
9. Кончиться 
 
(менее 0,01) Кончиться. 
 
СИЯ – менее 0,01 
 
Запасы все вышли. Все сроки вышли. Время вышло. 
 
Фразы: выйти вон 0,12; выйти из себя 0,04; выйти в люди 0,02; выйти 

сухим из воды 0,01;  
(менее 0,01) выйти за дверь; выйти на минуту; выйти на воздух; выйти из-под 

контроля; выйти боком; выйти в тираж; выйти в свет; выйти (идти) во власть; выйти из 
колеи; выйти в море; выйти на свободу; выйти из крестьян; нельзя, с утра, навечно, 
навсегда; слева, навстречу 

 
Не интерпретируются 4: зачем, грызть, ну и ладно, краснеть 
 
Не актуально (отказ): 2 
 
 
ГАЗЕТА  

 
Ассоциативное поле (РАС 2002;124 ии) 

 
ГАЗЕТА 124: правда 11; журнал 10; бумага, свежая 8; интересная, 

старая 4; известия, новости, прочитана 3; желтая, информация, местная, 
печать, пионерская, пустая, труд, центральная, читать 2; антенна, 
аргументы и факты, бездарная, бесполезная, буквы, в киоске, в руках 
власти, в туалете, вечерняя, висит, вонь, врет, вчерашняя, грязная, запах 
типографии, зачитанная, звезда, интересно, источник, истрепанная, киоск, 
комсомолец, комсомольская правда, книга, кричащая, лежит, лезвие, 
московский комсомолец, мусор, не пришла, новая, оболванивание, 
отпечатана, периодика, помятая, порвалась, пресса, призыв, пришла, пульс 
тушина, сегодняшняя, советская культура, сообщает, стенная, утренняя, 
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СИЯ – 0,21 
 
Выйти замуж. Выйти в начальники. Выйти в отличники. Выйти 

победителем.  
 
4.  Перестать находиться в каком-либо положении 
 
(Перестать находиться в сложном) положении 0,07, в кризисе 0,01; 
(менее 0,01) найти выход; из (сложной) ситуации; избавиться от стресса; (перестать 

быть) ребенком; (перестать быть) модным; (перестать быть) зависимым. 
 
СИЯ – 0,10 
 
Выйти из затруднения, из кризиса, из тупика. Выйти из подчинения, из-

под власти. 
 
 
5. Перестать участвовать в чем-либо 
 
(Перестать участвовать в чем-либо), например, (выйти) из игры 0,01; 
(менее 0,01) из альянса, из комсомола, из детства. 
 
То же, что: (менее 0,01) бросить, оставить, покинуть, отделаться 
 
СИЯ – 0,03 
 
Выйти из боя. 
 
6. Быть опубликованным, выпущенным 
 
(менее 0,01) Быть опубликованным, изданным, выпущенным в эфир. 
 
СИЯ – 0,01 
 
На экраны вышел новый фильм. Статья вышла в серьезном журнале. 
 
7. Произойти откуда-либо 
 
(менее 0,01) (Произойти из какой-либо среды), например, из крестьян, из детства, из 

комсомола, из ниоткуда. 
 
СИЯ – 0,01 
 
Выйти из кадровых военных. Выйти из простых, из народа. 
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8. Случиться, произойти 
 
(менее 0,01) (Случиться, произойти), например, расставание.  
 
СИЯ – менее 0,01 
 
Вышла неприятность. Вышло, что они расстались. 
 
9. Кончиться 
 
(менее 0,01) Кончиться. 
 
СИЯ – менее 0,01 
 
Запасы все вышли. Все сроки вышли. Время вышло. 
 
Фразы: выйти вон 0,12; выйти из себя 0,04; выйти в люди 0,02; выйти 

сухим из воды 0,01;  
(менее 0,01) выйти за дверь; выйти на минуту; выйти на воздух; выйти из-под 

контроля; выйти боком; выйти в тираж; выйти в свет; выйти (идти) во власть; выйти из 
колеи; выйти в море; выйти на свободу; выйти из крестьян; нельзя, с утра, навечно, 
навсегда; слева, навстречу 

 
Не интерпретируются 4: зачем, грызть, ну и ладно, краснеть 
 
Не актуально (отказ): 2 
 
 
ГАЗЕТА  

 
Ассоциативное поле (РАС 2002;124 ии) 

 
ГАЗЕТА 124: правда 11; журнал 10; бумага, свежая 8; интересная, 

старая 4; известия, новости, прочитана 3; желтая, информация, местная, 
печать, пионерская, пустая, труд, центральная, читать 2; антенна, 
аргументы и факты, бездарная, бесполезная, буквы, в киоске, в руках 
власти, в туалете, вечерняя, висит, вонь, врет, вчерашняя, грязная, запах 
типографии, зачитанная, звезда, интересно, источник, истрепанная, киоск, 
комсомолец, комсомольская правда, книга, кричащая, лежит, лезвие, 
московский комсомолец, мусор, не пришла, новая, оболванивание, 
отпечатана, периодика, помятая, порвалась, пресса, призыв, пришла, пульс 
тушина, сегодняшняя, советская культура, сообщает, стенная, утренняя, 
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учительская, факультета, чтение, шелестящая, юманите, юмористическая 
1; отказ 0. 

  
Психолингвистическое значение 

 
1. Бумажное печатное издание, например «Правда» 
 
(Издание), печатное 0,04, на бумаге 0,06, (предназначено) для чтения 

0,03; является источником 0,01 информации 0,02; сообщает 0,01 новости 
0,02, призывает к чему-либо 0,01; (издается) периодически 0,01; свежая 
0,06, интересная 0,04, старая 0,03, помятая 0,03, желтого цвета 0,02, с 
запахом 0,02 типографии 0,01, центральная 0,02, местная 0,02, 
бессодержательная 0,02, факультетская 0,01, юмористическая 0,01, 
вечерняя 0,01, утренняя 0,01, сегодняшняя 0,01, вчерашняя 0,01, новая 
0,01, порванная 0,01, кричащая 0,01, бездарная 0,01, бесполезная 0,01, 
грязная 0,01, в руках власти 0,01; продается в киоске 0,02; это, например, 
«Правда» 0,09, «Известия» 0,02, «Пионерская правда» 0,02, «Труд» 0,02, 
«Московский комсомолец» 0,02, «Антенна» 0,01, «Аргументы и факты» 
0,01, «Звезда» 0,01, «Комсомольская правда» 0,01, «Новая газета» 0,01, 
«Учительская» 0,01, «Юманите» 0,01, «Пульс Тушина» 0,01, «Советская 
культура» 0,01; доставляется (почтой) 0,02; висит на стенде 0,01; при 
чтении шелестит 0,01; обманывает 0,01; оболванивает 0,01; режется 
лезвием 0,01; лежит 0,01 в туалете 0,01; является мусором 0,01. 

 
То же, что: пресса 0,01, периодика 0,01 
 
Противоположно: журнал 0,08; книга 0,01 
 
СИЯ – 1,10 
 
В этой газете всегда самая актуальная информация. Газеты 

поступают в киоски утром. 
 
2. Рукописное издание 
 
Стенное 0,01 (рукописное) или печатное 0,04 (издание); на бумаге 0,06, 

(предназначено) для чтения 0,03; является источником 0,01 информации 
0,03; сообщает 0,01 новости 0,05; призывает к чему-либо 0,01; (издается) 
периодически 0,01; интересная 0,04, факультетская 0,01, юмористическая 
0,01, висит на стенде 0,01; обманывает 0,01; оболванивает 0,01. 

 
СИЯ – 0,35 
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Он редактировал факультетскую газету. 
 
Фразы: желтая газета 0,02  
 
Не интерпретируются: 0  
 
Не актуально (отказ): 0 
 
 
ГЛАВА 

 
Ассоциативное поле (РАС, 2002, 103 испытуемых) 

 
ГЛАВА 103: семьи 17; книги 10; книга 9; государства 6; первая 5; 

администрации, правительства 4; в книге 3; восьмая, дома, жизни, повесть, 
семья, страны 2; 1, 15, 25, № (номер), XII, XXI, большая, бытия, в семье, 
вожак, Война и мир, вторая, голова, государство, из книги, компании,  
муж, начальник, номер, области, параграф, партии, семейства, старший, 
стола, страница, том, трудная, усекновенная, фирмы, часть, шестая 1; отказ 
-0. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Часть книги, имеющая нумерацию  
 
Часть 0,01 книги 0,24, повести 0,02, тома 0,01, например, «Войны и 

мира» 0,01, «Книги Бытия» 0,01; имеет номер 0,01, например,  первая 0,06, 
восьмая 0,02, вторая 0,01, шестая 0,01, 15-ая  0,01, 25-ая 0,01, XII-ая 0,01, 
XXI-ая 0,01; делится на параграфы 0,01; состоит из страниц 0,01, большая 
0,01, трудная (для чтения) 0,01. 

 
СИЯ – 0,49 
 
Он дочитал книгу до пятой главы. 
 
2. Главный в семье  
 
(Главный) в семье 0,21, муж 0,01. 
 
СИЯ – 0,22 
 
Муж – глава семьи. 
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учительская, факультета, чтение, шелестящая, юманите, юмористическая 
1; отказ 0. 

  
Психолингвистическое значение 

 
1. Бумажное печатное издание, например «Правда» 
 
(Издание), печатное 0,04, на бумаге 0,06, (предназначено) для чтения 

0,03; является источником 0,01 информации 0,02; сообщает 0,01 новости 
0,02, призывает к чему-либо 0,01; (издается) периодически 0,01; свежая 
0,06, интересная 0,04, старая 0,03, помятая 0,03, желтого цвета 0,02, с 
запахом 0,02 типографии 0,01, центральная 0,02, местная 0,02, 
бессодержательная 0,02, факультетская 0,01, юмористическая 0,01, 
вечерняя 0,01, утренняя 0,01, сегодняшняя 0,01, вчерашняя 0,01, новая 
0,01, порванная 0,01, кричащая 0,01, бездарная 0,01, бесполезная 0,01, 
грязная 0,01, в руках власти 0,01; продается в киоске 0,02; это, например, 
«Правда» 0,09, «Известия» 0,02, «Пионерская правда» 0,02, «Труд» 0,02, 
«Московский комсомолец» 0,02, «Антенна» 0,01, «Аргументы и факты» 
0,01, «Звезда» 0,01, «Комсомольская правда» 0,01, «Новая газета» 0,01, 
«Учительская» 0,01, «Юманите» 0,01, «Пульс Тушина» 0,01, «Советская 
культура» 0,01; доставляется (почтой) 0,02; висит на стенде 0,01; при 
чтении шелестит 0,01; обманывает 0,01; оболванивает 0,01; режется 
лезвием 0,01; лежит 0,01 в туалете 0,01; является мусором 0,01. 

 
То же, что: пресса 0,01, периодика 0,01 
 
Противоположно: журнал 0,08; книга 0,01 
 
СИЯ – 1,10 
 
В этой газете всегда самая актуальная информация. Газеты 

поступают в киоски утром. 
 
2. Рукописное издание 
 
Стенное 0,01 (рукописное) или печатное 0,04 (издание); на бумаге 0,06, 

(предназначено) для чтения 0,03; является источником 0,01 информации 
0,03; сообщает 0,01 новости 0,05; призывает к чему-либо 0,01; (издается) 
периодически 0,01; интересная 0,04, факультетская 0,01, юмористическая 
0,01, висит на стенде 0,01; обманывает 0,01; оболванивает 0,01. 

 
СИЯ – 0,35 
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Он редактировал факультетскую газету. 
 
Фразы: желтая газета 0,02  
 
Не интерпретируются: 0  
 
Не актуально (отказ): 0 
 
 
ГЛАВА 

 
Ассоциативное поле (РАС, 2002, 103 испытуемых) 

 
ГЛАВА 103: семьи 17; книги 10; книга 9; государства 6; первая 5; 

администрации, правительства 4; в книге 3; восьмая, дома, жизни, повесть, 
семья, страны 2; 1, 15, 25, № (номер), XII, XXI, большая, бытия, в семье, 
вожак, Война и мир, вторая, голова, государство, из книги, компании,  
муж, начальник, номер, области, параграф, партии, семейства, старший, 
стола, страница, том, трудная, усекновенная, фирмы, часть, шестая 1; отказ 
-0. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Часть книги, имеющая нумерацию  
 
Часть 0,01 книги 0,24, повести 0,02, тома 0,01, например, «Войны и 

мира» 0,01, «Книги Бытия» 0,01; имеет номер 0,01, например,  первая 0,06, 
восьмая 0,02, вторая 0,01, шестая 0,01, 15-ая  0,01, 25-ая 0,01, XII-ая 0,01, 
XXI-ая 0,01; делится на параграфы 0,01; состоит из страниц 0,01, большая 
0,01, трудная (для чтения) 0,01. 

 
СИЯ – 0,49 
 
Он дочитал книгу до пятой главы. 
 
2. Главный в семье  
 
(Главный) в семье 0,21, муж 0,01. 
 
СИЯ – 0,22 
 
Муж – глава семьи. 
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3. Руководитель  
 
Руководитель 0,01, государства 0,06, правительства 0,04, администрации 

0,04, области 0,01, фирмы 0,02, партии 0,01. 
 
То же, что: вожак 0,01 
 
СИЯ – 0,20 
 
Состоялась встреча глав государств. Глава фирмы ушел в отставку. 
 
4. Главный по старшинству  
 
Старший 0,01, стола 0,01. 
 
СИЯ – 0,02 
 
Глава стола. 
 
5. Голова 
 
Голова 0,01; большая 0,01. 
 
СИЯ – 0,02 
 
Посыпать главу пеплом. 
 
Фразы: книга Лобсанг а Рампы «Книга жизни» 0,02; христианский 

праздник «Усекновение главы Иоанна Предтечи» 0,01  
 
Не интерпретируются: 0  
 
Не актуально (отказ): 0 
 
 
ГЛАВНЫЙ 
 

Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 544 ии) 
 

ГЛАВНЫЙ 544: директор 43; врач 39; начальник 38; герой 30; 
бухгалтер 22; босс 17; судья 16; основной, редактор, человек 15; важный 
14; инженер 13; вопрос, президент 11; первый 9; вход, лидер 7; корпус 6; 
второстепенный, приз, руководитель, шеф 5; вождь, враг, предмет 4; в 
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доме, менеджер, образ, отец, персонаж, Путин, умный, хозяин, цель, 
чиновник, член 3; большой, в семье, ведущий, первый ведущий за собой, 
власть, зал, зачинщик, командир, министр, мозг, отдел, повод, 
подозреваемый, подчиненный, путь, тест, тренер, урок 2; абзац, авторитет, 
адвокат, аргумент, бандит, безумец, в, в жизни, вектор, верховный, 
властный, вожак, вперед, враг я!, вратарь, выбор, высший, генерал, голова, 
город, группа, декан, день, для всех, друг, заголовок, задача, закон, 
заместитель, зарок, злодей, источник, князь, командующий, конечный, 
костюм, крутой, лучший, любовь, любой, мастер, Медведев, метод, 
механик, мой, на работе, начальство, негодяй, нос, нужный, обязательный, 
организация, осел, основа, основополагающий, ответственный, парта, 
патриарх, перец, пес, по ложкам, по производству, по тарелкам, по 
тарелочкам, победитель, повар, помощник, правящий, предводитель, 
предмер, предприятие, председатель, претендент, признак, приказ, пример, 
принцип, прораб, пункт, ракета, революционер, режиссер, самый, 
секретарь, семья, сила, смысл, солдат, сотрудник, Сталин, старший, стена, 
тост, турнир, удар, фрэйн, ход, хор, царь, центр, центральный, чемпион, 
член партии, член предложения, шишка, экзамен, элемент, эльфы, я, 
Ярославль 1; отказ 5. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Человек, занимающий руководящую должность, например, 

директор 
 
Человек 0,03, занимающий руководящую должность 0,08, например, 

директор 0,08; в государстве 0,03, судья 0,03; президент 0,02, лидер 0,01, 
менеджер 0,01, Путин 0,01, чиновник 0,01; обладает властью 0,01; ведет за 
собой вперед 0,01;умный 0,01; 

(менее 0,01) на предприятии, по производству; например, декан, министр, генерал, 
председатель, прораб, секретарь, патриарх, Сталин, Медведев, царь, член партии; 
руководит группой сотрудников; имеет авторитет; ответственный, лучший, глупый; 
является примером для подражания; имеет помощника, заместителя; ходит в костюме.  

 
То же, что: начальник 0,07,босс 0,03, лидер 0,01, шеф 0,01, вождь 0,01, 

хозяин 0,01;  
(менее 0,01) вожак, царь, князь, верховный, командир, командующий, предводитель, 

старший, шишка, высший, большой, голова, начальство 
 
Противоположно: (менее 0,01) подчиненный, любой, солдат, секретарь 
 
СИЯ – 0,61 
 
Кто у вас здесь главный? 
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3. Руководитель  
 
Руководитель 0,01, государства 0,06, правительства 0,04, администрации 
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СИЯ – 0,02 
 
Глава стола. 
 
5. Голова 
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Фразы: книга Лобсанг а Рампы «Книга жизни» 0,02; христианский 

праздник «Усекновение главы Иоанна Предтечи» 0,01  
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доме, менеджер, образ, отец, персонаж, Путин, умный, хозяин, цель, 
чиновник, член 3; большой, в семье, ведущий, первый ведущий за собой, 
власть, зал, зачинщик, командир, министр, мозг, отдел, повод, 
подозреваемый, подчиненный, путь, тест, тренер, урок 2; абзац, авторитет, 
адвокат, аргумент, бандит, безумец, в, в жизни, вектор, верховный, 
властный, вожак, вперед, враг я!, вратарь, выбор, высший, генерал, голова, 
город, группа, декан, день, для всех, друг, заголовок, задача, закон, 
заместитель, зарок, злодей, источник, князь, командующий, конечный, 
костюм, крутой, лучший, любовь, любой, мастер, Медведев, метод, 
механик, мой, на работе, начальство, негодяй, нос, нужный, обязательный, 
организация, осел, основа, основополагающий, ответственный, парта, 
патриарх, перец, пес, по ложкам, по производству, по тарелкам, по 
тарелочкам, победитель, повар, помощник, правящий, предводитель, 
предмер, предприятие, председатель, претендент, признак, приказ, пример, 
принцип, прораб, пункт, ракета, революционер, режиссер, самый, 
секретарь, семья, сила, смысл, солдат, сотрудник, Сталин, старший, стена, 
тост, турнир, удар, фрэйн, ход, хор, царь, центр, центральный, чемпион, 
член партии, член предложения, шишка, экзамен, элемент, эльфы, я, 
Ярославль 1; отказ 5. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Человек, занимающий руководящую должность, например, 

директор 
 
Человек 0,03, занимающий руководящую должность 0,08, например, 

директор 0,08; в государстве 0,03, судья 0,03; президент 0,02, лидер 0,01, 
менеджер 0,01, Путин 0,01, чиновник 0,01; обладает властью 0,01; ведет за 
собой вперед 0,01;умный 0,01; 

(менее 0,01) на предприятии, по производству; например, декан, министр, генерал, 
председатель, прораб, секретарь, патриарх, Сталин, Медведев, царь, член партии; 
руководит группой сотрудников; имеет авторитет; ответственный, лучший, глупый; 
является примером для подражания; имеет помощника, заместителя; ходит в костюме.  

 
То же, что: начальник 0,07,босс 0,03, лидер 0,01, шеф 0,01, вождь 0,01, 

хозяин 0,01;  
(менее 0,01) вожак, царь, князь, верховный, командир, командующий, предводитель, 

старший, шишка, высший, большой, голова, начальство 
 
Противоположно: (менее 0,01) подчиненный, любой, солдат, секретарь 
 
СИЯ – 0,61 
 
Кто у вас здесь главный? 
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2. Основной, важный, например, персонаж 
 
Основной 0,03, важный 0,03 (в чем-либо), например, персонаж 0,07, 

вопрос 0,02, вход 0,01, приз 0,01, предмет 0,01, цель 0,01; 
(менее 0,01) например, абзац, аргумент, в жизни, вектор, выбор, город, группа, день,  

заголовок, задача, закон, зарок, зал, источник, любовь, метод, нос, повод, 
подозреваемый, адвокат, сотрудник, секретарь, солдат, признак, приказ, пример, 
принцип, пункт, путь, ракета, сила, смысл, стена, тест, тост, турнир, удар, урок, ход, 
хор, экзамен, элемент, эльфы. 

 
То же, что: первый 0,02;  
(менее 0,01) нужный, ведущий, основополагающий, центральный, основа  
 
Противоположно: второстепенный 0,01;  
(менее 0,01) подчиненный, любой 
 
СИЯ – 0,39 
 
Главный герой. Главный вопрос. 
 
3. Выдающийся своими индивидуальными качествами человек 
 
Выдающийся своими индивидуальными качествами 0,01, человек 0,03, 

например, лидер 0,01, враг 0,01; 
(менее 0,01) например, бандит, безумец, вратарь, друг, зачинщик, злодей, негодяй, 

претендент, пес, повар, помощник, революционер, солдат, член партии; сильный, 
глупый.   

 
То же, что: герой 0,05; первый 0,02;  
(менее 0,01) большой, лучший, крутой, самый, мастер, победитель, чемпион 
 
СИЯ – 0,21 
 
Это главный скандалист  в их коллективе. 
 
4. Хозяин  
 
Хозяин 0,02; в доме 0,01, в семье 0,01; например, отец 0,01; умный 0,01; 

обладает властью 0,01; 
(менее 0,01) имеет авторитет. 
 
СИЯ – 0,07 
 
Кто у вас в семье главный?  
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5. Самый нужный 
 
(менее 0,01) Самый нужный, обязательный, например, учебный предмет, урок; (для 

кого-то), например, меня; (без которого невозможно существовать), например, мозг; 
является источником, основой, смыслом чего-либо.   

 
Противоположно: второстепенный 0,01 
 
СИЯ – 0,04 
 
Это мои самые главные средства. 
 
6. Административный, руководящий    
 
(Административный), например, корпус 0,01;  
(менее 0,01); например, отдел, организация. 
 
То же, что: (менее 0,01) центральный 
 
СИЯ – 0,02 
 
Главный корпус. Главный офис. 
 
7. Основной член предложения 
 
(менее 0,01) Член предложения. 
 
СИЯ – менее 0,01 
 
Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения.  
 
Фразы: главный врач 0,07; бухгалтер 0,04; главный редактор 0,02; 

главный инженер 0,02; 
(менее 0,01) главный по тарелочкам (фраза из фильма «Блондинка за углом»); 

главный по ложкам; семья – это главное; главный закон (Конституция РФ); (вокзал) 
Ярославль-Главный; самый главный; главный механик, главный режиссер, главный 
тренер, главный мастер 

 
Не интерпретируются 4: в город, конечный, парта, фрэйн 
 
Не актуально (отказ): 5  
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хор, экзамен, элемент, эльфы. 
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(менее 0,01) большой, лучший, крутой, самый, мастер, победитель, чемпион 
 
СИЯ – 0,21 
 
Это главный скандалист  в их коллективе. 
 
4. Хозяин  
 
Хозяин 0,02; в доме 0,01, в семье 0,01; например, отец 0,01; умный 0,01; 

обладает властью 0,01; 
(менее 0,01) имеет авторитет. 
 
СИЯ – 0,07 
 
Кто у вас в семье главный?  
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5. Самый нужный 
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кого-то), например, меня; (без которого невозможно существовать), например, мозг; 
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ГЛАЗ 
 

Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 538 ии) 
 

ГЛАЗ 538: алмаз 58; око 56; зрение 31; голубой 24; зеленый 20; видеть 
16; карий 15; зрачок 13; красивый 12; зоркий, лицо, нос 11; большой, очки, 
ресницы 10; орган, смотреть 9; красный 8; веко, синий, яблоко 6; взгляд, 
острый 5; всевидящий, линза, один, стеклянный, шоколадный 4; бровь, 
долой, зеркало, красота, круглый, орлиный, ресница, роговица 3; вид, 
видит, выколоть, косой, левый, наметан, наметанный, орла, открытый, очи, 
подбитый, правый, серый, третий, ухо, фильм, человек, человека, черный 
2; Амир, анализаторы, болит, больной, бояться, в голове, в ночи, Вероны, 
видящий, внутри, второй глаз, выбит, выбыть, вытек, глазница, голова, 
голубенький, горный, губы, да глаз, два, дверцы, движение, дно, добрый, 
защита, злой, зрачок с роговицей, зрелище, зрячий, какой, кари, косметика, 
кошачий, красивый взгляд, краснота, крупный, лжец, лица, маленький, 
меткий, миндалевидный, мир, мировоззрение, мозг, моргать, мудрость, 
намечен, не видит, образ, огни, огромный, окулист, окуляр, опух, орел, 
орлиная, открыт, открыть, отсутствует, офтальмолог, пират, правда, 
правосудия, приемник, пятый, рисовать, рот, рука, свет, серые, слепой, 
снайпера, собаки, совы, точность, тощий, третий (пророк), удар, 
узкоглазый, урагана, уши, фингал, хитрый, хороший, хрусталь, цвет, 
циклоп, часть, через нос второй, чистый, ясно 1; отказ 2. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Орган зрения с голубым, зеленым зрачком 
 
Орган 0,02 зрения 0,12; на лице 0,02 человека 0,01; так же, как нос 0,02 , 

уши 0,01; имеет зрачок 0,03 с роговицей 0,01, глазное яблоко 0,01; круглый 
0,01; красивый 0,03, голубой 0,05, зеленый 0,04, карий 0,03, большой 0,02, 
синий 0,01, серый 0,01, открыт 0,01, выбит 0,01; стеклянный 0,01, один 
0,01;  

(менее 0,01) на голове, как  рот; у собаки, совы; располагается в глазнице; имеет 
анализаторы, хрусталик; принимает образ; бывает левый, правый, маленький, косой, 
больной; имеет цвет, чёрный, шоколадный; является парным органом; между ними 
находится нос; его рисуют; может быть выколот; требует защиты; двигается; у пирата 
один отсутствует; лечится офтальмолог, окулист; находится на лбу у циклопа; 
управляется мозгом. 

 
То же, что: око 0,10 
 
СИЯ – 0,68 
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У него были карие глаза. Изучать анатомию глаза. Лишиться глаз. 
 
2. Зрение 
 
(Способность) видеть 0,12; хорошая 0,05; (корректируется) очками 

0,02, линзами 0,01; 
(менее 0,01) как у снайпера, собаки, совы; позволяет видеть мир, свет, образ; лечится 

офтальмологом, окулистом; может отсутствовать. 
 
То же, что: зрение 0,06 
 
СИЯ – 0,29 
 
Верный глаз охотника. Подметить острым глазом. Жаловаться на 

плохие глаза. 
 
3. Взгляд 
 
Взгляд 0,01; зоркий 0,02; 
(менее 0,01) меткий, хитрый, чистый, проницательный, злой, добрый, хороший, 

ясный; выражает мудрость; пугает; (позволяет определить), обманывает ли человек. 
 
СИЯ – 0,07 
 
Проводить глазами кого-либо. Пожирать, испепелять глазами. 
 
4. Участок вокруг зрачка с веком и  ресницами 
 
(Участок вокруг зрачка), веко 0,01 с ресницами 0,02, над ним находится 

бровь 0,01; подбитый 0,01;  
(менее 0,01) его можно накрасить (косметикой); моргает; пухнет. 
 
СИЯ – 0,06 
 
Красить, подводить глаза. Тереть, промыть глаз. 
 
5. Светящаяся точка  
 
(менее 0,01) (Светящаяся точка), (от какого-либо прибора), например, от 

приемника; бывает движущаяся; (где) в ночи, их множество образуют красивый вид, 
зрелище; например, в Вероне. 

 
То же, что: (менее 0,01) огни 
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ГЛАЗ 
 

Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 538 ии) 
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голубенький, горный, губы, да глаз, два, дверцы, движение, дно, добрый, 
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кошачий, красивый взгляд, краснота, крупный, лжец, лица, маленький, 
меткий, миндалевидный, мир, мировоззрение, мозг, моргать, мудрость, 
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снайпера, собаки, совы, точность, тощий, третий (пророк), удар, 
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СИЯ – 0,02 
 
В темноте светился только глаз телевизора. 
 
6. Голос  (контаминация «глаз» – «глас», «голос») 
 
 (менее 0,01) (Голос), например, правосудия, правды; в голове.  
 
СИЯ – 0,01 
 
Пример употребления отсутствует 
 
7. Форма глазного отверстия  
 
(менее 0,01) (Форма глазного отверстия); миндалевидное, узкое. 
 
СИЯ – менее 0,01 
 
Узкие, раскосые, монгольские глаза. 
 
8. Мировоззрение (контаминация «глаз» – «взгляды») 
 
То же, что: (менее 0,01) мировоззрение 
 
СИЯ – менее 0,01 
 
Пример употребления отсутствует 
 
9. Отверстие в двери (контаминация «глаз» – «глазок») 
 
(менее 0,01) (Отверстие), например, в двери. 
 
СИЯ – менее 0,01 
 
Пример употребления отсутствует 
 
Фразы: глаз – алмаз 0,11; красные глаза 0,02; острый глаз 0,01; 

всевидящее око (глаз) 0,01; стеклянные глаза 0,01; не в бровь, а в глаз 0,01; 
с глаз долой – из сердца вон 0,01; глаза – зеркало души 0,01; сделать 
круглые глаза 0,01; глаз наметан(ный) 0,01; орлиный глаз 0,01; третий глаз 
0,01;  

(менее 0,01) глазное дно; меткий глаз; глаз бури (область прояснения и 
относительно тихой погоды в центре тропического циклона); американский триллер 
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«Глаз»; сайт телевизионного «Пятого канала» – glaz.tv; глаз да глаз; кошачий глаз 
(камень); глаз Гора (амулет); международная организация «Пять глаз»   

 
Не интерпретируются 5: Амир, какой, намечен, рука, худой 
 
Не актуально (отказ): 2  
 
 
ГОЛОВА 

 
Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014;535 ии) 

 
ГОЛОВА 535: болит 70; ум 40; умная 39; мозг 37; волосы 23; большая, 

на плечах 13; мозги 12; шея 11; думать, светлая 10; боль, тело 8; умный, 
человек 7; круглая, мысли 6; глаза, кружится, мысль, садовая, хлеб 5; 
башка, без мозгов, больная, два уха, лицо, лысая, мудрая, плечи, пустая, 
тупая 4; моя, ноги, разум, часть тела, череп, шапка 3; башня, волосатая, 
думает, знание, круг, кругом, Лена, лоб, нога, рука, свежая, седая, 
туловище, тяжелая, ухо, уши, шляпа 2; ..ч Лена, 1/5 тела, cabeza, caput, 
headshot, арбуз, бедная, бедовая, без тела, без ума, бестолковая, бинокль, 
блондинка, быка, в облаках, в песок, в шлеме, волос, всему, гений, гиганта, 
глава, главный, глобус, головастик, головка, горох, грязная, демона, Дом 
Советов, душа, дырявая, здоровая, и шея, интеллект, квадрат, квадратная, 
кепка, кипит, кочерыжка, круглое, кудрявая, лишний предмет, лохматый, 
лошадь, лысина, макушка, мира, миф, мудрость, мясо, на месте, набита, 
наголо, ночь перед Рождеством, одна, опухла, ответственность, 
переполнена, полна идей, попа, присутствует, прическа, пройти, 
профессор, профессора Доуэль, пусто, рот, с плеч, с ушами, своя, семья, 
скинхед, скульптура, смешная, собаки, стиль, сыр, сыра, туманная, тупой, 
усы, учеба, ученый, форма, ход, ходит кругом, храм, чайник, человека, 
чистая, что-то умное, яйцо, ясная 1; отказ 4. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Часть тела  на плечах, большая, с волосами 
 
Часть тела 0,03, на плечах 0,03, на шее 0,02 человека 0,02; с волосами 

0,05; большая 0,03, круглая 0,02, с ушами 0,02, лицом 0,01, глазами 0,01, 
лысая 0,01, моя 0,01; 

(менее 0,01) (часть тела животного), например, быка, собаки, лошади; демона, 
гиганта, головастика; на ней расположены лоб, рот, усы; одна; лысая, смешная; 
присутствует; напоминает по форме арбуз, глобус, яйцо; ее изображают скульпторы; 
занимает 1/5 часть тела.   
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СИЯ – 0,02 
 
В темноте светился только глаз телевизора. 
 
6. Голос  (контаминация «глаз» – «глас», «голос») 
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То же, что: башка 0,01;  
(менее 0,01) башня, кочерыжка, cabeza (итал.), caput (лат.), чайник, головка 
 
Противоположно: ноги  0,01;  
(менее 0,01) попа, рука 
 
СИЯ – 0,37 
 
Поднять, опустить голову. Голова ребенка. 

 
2. Черепная коробка с  мозгом,  часто болит  
 
Черепная коробка 0,01; часто болит 0,15; в ней находится мозг 0,10; на 

нее надевают шапку 0,01; 
(менее 0,01) на нее надевают шляпу, кепку, шлем; с макушкой. 
 
СИЯ – 0,28 
 
Надеть на голову шапку. Голова болит, раскалывается. 
 
3. Способность мыслить 
 
Способность мыслить 0,15; бывает очень активная 0,01; 
(менее 0,01) способность получать знания; (чья) ученого, профессора, гения, 

чайника. 
 
То же, что: ум 0,08, разум 0,01;  
(менее 0,01) интеллект 
 
Противоположно: (менее 0,01) душа 
 
СИЯ – 0,27 
 
В голову ничего не идет. Не пойму, что у тебя в голове. 
 
4. Умный человек  
 
Человек 0,01, обладающий умом 0,18; 
(менее 0,01), например, Лена, ученый.  
 
То же, что: (менее 0,01) гений 
 
Противоположно: без мозгов 0,01; тупой 0,01;  
(менее 0,01) чайник, бестолковый  
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СИЯ – 0,23 
 
По его суждениям видно, что он голова. 
 
5. Волосы 
 
Волосы 0,05;  
(менее 0,01) седые, кудрявые, лохматые, чистые, грязные, светлого цвета, скинхеда; 

укладываются в определенном стиле.  
 
То же, что: (менее 0,01) прическа 
 
Противоположно: лысая 0,01 
 
СИЯ – 0,09 
 
Лысая голова. Пришел с немытой головой.  
 
6. Глава 
 
Человек 0,01; 
(менее 0,01) возглавляет что-либо; например, семью, мир; несет ответственность.  
 
То же, что: (менее 0,01) глава, главный 
 
СИЯ – 0,03 
 
Сам себе голова. 
 
7. Предмет в форме шара 
 
(менее 0,01) (Предмет в форме шара), например, сыр, (часть) душа, (купол) храма.   
 
СИЯ – 0,01 
 
Голова сахару. Голова сыру. Одноглавый храм. 
 
Фразы: иметь свою голову на плечах 0,03; светлая голова 0,02; 

перекладывать с больной головы на здоровую 0,01; голова садовая 0,01; 
хлеб – всему голова 0,01; голова без мозгов 0,01; пустая голова 0,01; голова 
идет кругом 0,01; голова кружится 0,01; 

(менее 0,01) туман в голове; на свежую голову; голова на месте; голова опухла; 
голова закипела; голова в облаках; иметь ясную голову; прятать голову в песок; бедная 
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То же, что: башка 0,01;  
(менее 0,01) башня, кочерыжка, cabeza (итал.), caput (лат.), чайник, головка 
 
Противоположно: ноги  0,01;  
(менее 0,01) попа, рука 
 
СИЯ – 0,37 
 
Поднять, опустить голову. Голова ребенка. 

 
2. Черепная коробка с  мозгом,  часто болит  
 
Черепная коробка 0,01; часто болит 0,15; в ней находится мозг 0,10; на 

нее надевают шапку 0,01; 
(менее 0,01) на нее надевают шляпу, кепку, шлем; с макушкой. 
 
СИЯ – 0,28 
 
Надеть на голову шапку. Голова болит, раскалывается. 
 
3. Способность мыслить 
 
Способность мыслить 0,15; бывает очень активная 0,01; 
(менее 0,01) способность получать знания; (чья) ученого, профессора, гения, 

чайника. 
 
То же, что: ум 0,08, разум 0,01;  
(менее 0,01) интеллект 
 
Противоположно: (менее 0,01) душа 
 
СИЯ – 0,27 
 
В голову ничего не идет. Не пойму, что у тебя в голове. 
 
4. Умный человек  
 
Человек 0,01, обладающий умом 0,18; 
(менее 0,01), например, Лена, ученый.  
 
То же, что: (менее 0,01) гений 
 
Противоположно: без мозгов 0,01; тупой 0,01;  
(менее 0,01) чайник, бестолковый  
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СИЯ – 0,23 
 
По его суждениям видно, что он голова. 
 
5. Волосы 
 
Волосы 0,05;  
(менее 0,01) седые, кудрявые, лохматые, чистые, грязные, светлого цвета, скинхеда; 

укладываются в определенном стиле.  
 
То же, что: (менее 0,01) прическа 
 
Противоположно: лысая 0,01 
 
СИЯ – 0,09 
 
Лысая голова. Пришел с немытой головой.  
 
6. Глава 
 
Человек 0,01; 
(менее 0,01) возглавляет что-либо; например, семью, мир; несет ответственность.  
 
То же, что: (менее 0,01) глава, главный 
 
СИЯ – 0,03 
 
Сам себе голова. 
 
7. Предмет в форме шара 
 
(менее 0,01) (Предмет в форме шара), например, сыр, (часть) душа, (купол) храма.   
 
СИЯ – 0,01 
 
Голова сахару. Голова сыру. Одноглавый храм. 
 
Фразы: иметь свою голову на плечах 0,03; светлая голова 0,02; 

перекладывать с больной головы на здоровую 0,01; голова садовая 0,01; 
хлеб – всему голова 0,01; голова без мозгов 0,01; пустая голова 0,01; голова 
идет кругом 0,01; голова кружится 0,01; 

(менее 0,01) туман в голове; на свежую голову; голова на месте; голова опухла; 
голова закипела; голова в облаках; иметь ясную голову; прятать голову в песок; бедная 
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голова; голова бедовая; с тяжелой головой; квадратная голова; голова дырявая, 
бестолковая голова; голова как Дом Советов; голову с плеч долой; голова полна идей; 
голова мира (с латинского языка «центр вселенной» – caput mundi); голова на отдыхе – 
лишний предмет; индонезийский боевик «Headshot» («Рейд: пуля в голове»); 
древнегреческий миф «Голова Горгоны»; фантастический роман А. Беляева «Голова 
профессора Доуэля»; загадка «голова на ножке, в голове горошки» (стручок); 
российский фильм «Голова. Два уха», персонаж повести Н.В. Гоголя «Ночь перед 
Рождеством» 

 
Не интерпретируются 3: мясо, ход, бинокль 
 
Не актуально (отказ): 4 

 
 
ГОЛОС 

 
Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 535 ии) 

 
 ГОЛОС 535: громкий 36; звонкий 26; бас, звук 23; тихий 17; приятный, 

речь 14; пение, песня 12; грубый 11; тембр 10; нежный, петь 9; 
внутренний, красивый, крик 8; горло, певец, разговор, хриплый 6; 
говорить, женский, извне, изнутри, разума, рот, свыше, связки, сильный 5; 
баритон, вокал, зов, народа, низкий, родной 4; Бог, за кадром, звучный, 
мой, мягкий, опера, певца, правды, сердца, сладкий, собака, тонкий, эхо 3; 
ветра, внутри, выборы, высокий, диктора, дрожащий, души, издалека, 
ласковый, любимый, мама, мерзкий, псих, сиплый, слух, совести, соловей, 
сопрано, тенор, тон, шепот 2; акустика, Америки, бабушки, Бога, в ноги, в 
ночи, в темноте, вдали, ведущего, века, визгливый, внутри меня, 
возвысить, воздействие, войны, волос, волосы, Всевышнего, вселенной, 
второе сопрано, вялый, гав, гав-гав, глаз, глубокий, гроулинг, далеко, дар, 
девушки, дикий, добрый, дрогнул, душа, женщина, звон, звукозапись, 
звучать, зовет, игра, из ада, из неба, иметь, Киркоров, колебания, колос, 
команда, красиво, кричать, латук, любимого, людей, мамин, мамы, 
манительный, манящий, матери, мелодичный, мелодия, милый, мира, 
молчание, моря, мужской, надежды, небо, низкий внутриутробный, один, 
ор, ответ, отдать, папа, писк, писклявый, плохой, повышать, полоса, 
помада, попса, порода, правда, предков, произношение, прокуренный, 
пропал, против, противный, Пугачева, пустота, радио, разный, с небес, 
свободы, связка, сзади, скрипка, слабый, слово, слушать, слышится, 
спереди, страны, стройный, судьбы, талант, твердый, твой, толпы, труда, 
тупой, ухо, хор, хороший, хрипой, хрипота, человеческий, четкий, чужой, 
шум, язык, ясный 1; отказ 1. 
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Психолингвистическое значение 
 
1. Громкие, звонкие звуки, возникающие при разговоре 
 
Звуки 0,04, возникающие благодаря колебанию голосовых связок 0,01, 

расположенным в горле 0,01; выходит изо рта 0,01, когда кто-либо говорит 
0,05, кричит 0,02, зовет 0,01; воспринимается  ухом 0,01; имеет тембр 0,02, 
например, бас 0,04, баритон 0,01; громкий 0,07, звонкий 0,06, тихий 0,04, 
приятный 0,03, грубый 0,02, хриплый 0,02, женский 0,01, нежный 0,02, 
красивый 0,02, сильный 0,01, низкий 0,01, родной 0,01, мягкий 0,01, 
сладкий 0,01, тонкий 0,01, дрожащий 0,01, высокий 0,01, любимый 0,01, 
противный 0,01, мой 0,01, мамин 0,01, диктора 0,01; извне 0,01; 

(менее 0,01) имеет тон; с помощью языка; воздействует; его можно записать; (имеет 
особенности) произношения; ласковый, слабый, глубокий, добрый, дикий, мелодичный, 
писклявый, разный, милый, твердый, манящий, хороший, тупой, вялый, визгливый, 
внутриутробный, стройный, ясный, четкий, чужой, твой, мужской; например, тенор, 
сопрано, второе сопрано; издаются людьми, соловьем, бабушкой, папой; создает шум; 
его характеристики изучаются акустикой.  

 
Противоположно: (менее 0,01) молчание, пустота 
 
СИЯ – 0,79 
 
Детские голоса. Говорить раздраженным голосом. 
 
2. Способность петь 
 
(Способность) петь 0,09; является талантом 0,01; 
(менее 0,01) бывает в стиле поп-музыки, в хоре, в стиле гроулинга, под мелодию, в 

опере; исчезает; например, Киркорова, Пугачевой.  
 
То же, что: (менее 0,01) слух 
 
СИЯ – 0,13 
 
Иметь голос. Быть в голосе. 
 
3. Внутреннее побуждение 
 
Внутреннее 0,03 (побуждение), например, разума 0,01, сердца 0,01, 

души 0,01;  
(менее 0,01) совести. 
 
СИЯ – 0,06 
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голова; голова бедовая; с тяжелой головой; квадратная голова; голова дырявая, 
бестолковая голова; голова как Дом Советов; голову с плеч долой; голова полна идей; 
голова мира (с латинского языка «центр вселенной» – caput mundi); голова на отдыхе – 
лишний предмет; индонезийский боевик «Headshot» («Рейд: пуля в голове»); 
древнегреческий миф «Голова Горгоны»; фантастический роман А. Беляева «Голова 
профессора Доуэля»; загадка «голова на ножке, в голове горошки» (стручок); 
российский фильм «Голова. Два уха», персонаж повести Н.В. Гоголя «Ночь перед 
Рождеством» 

 
Не интерпретируются 3: мясо, ход, бинокль 
 
Не актуально (отказ): 4 

 
 
ГОЛОС 

 
Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 535 ии) 

 
 ГОЛОС 535: громкий 36; звонкий 26; бас, звук 23; тихий 17; приятный, 

речь 14; пение, песня 12; грубый 11; тембр 10; нежный, петь 9; 
внутренний, красивый, крик 8; горло, певец, разговор, хриплый 6; 
говорить, женский, извне, изнутри, разума, рот, свыше, связки, сильный 5; 
баритон, вокал, зов, народа, низкий, родной 4; Бог, за кадром, звучный, 
мой, мягкий, опера, певца, правды, сердца, сладкий, собака, тонкий, эхо 3; 
ветра, внутри, выборы, высокий, диктора, дрожащий, души, издалека, 
ласковый, любимый, мама, мерзкий, псих, сиплый, слух, совести, соловей, 
сопрано, тенор, тон, шепот 2; акустика, Америки, бабушки, Бога, в ноги, в 
ночи, в темноте, вдали, ведущего, века, визгливый, внутри меня, 
возвысить, воздействие, войны, волос, волосы, Всевышнего, вселенной, 
второе сопрано, вялый, гав, гав-гав, глаз, глубокий, гроулинг, далеко, дар, 
девушки, дикий, добрый, дрогнул, душа, женщина, звон, звукозапись, 
звучать, зовет, игра, из ада, из неба, иметь, Киркоров, колебания, колос, 
команда, красиво, кричать, латук, любимого, людей, мамин, мамы, 
манительный, манящий, матери, мелодичный, мелодия, милый, мира, 
молчание, моря, мужской, надежды, небо, низкий внутриутробный, один, 
ор, ответ, отдать, папа, писк, писклявый, плохой, повышать, полоса, 
помада, попса, порода, правда, предков, произношение, прокуренный, 
пропал, против, противный, Пугачева, пустота, радио, разный, с небес, 
свободы, связка, сзади, скрипка, слабый, слово, слушать, слышится, 
спереди, страны, стройный, судьбы, талант, твердый, твой, толпы, труда, 
тупой, ухо, хор, хороший, хрипой, хрипота, человеческий, четкий, чужой, 
шум, язык, ясный 1; отказ 1. 
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Психолингвистическое значение 
 
1. Громкие, звонкие звуки, возникающие при разговоре 
 
Звуки 0,04, возникающие благодаря колебанию голосовых связок 0,01, 

расположенным в горле 0,01; выходит изо рта 0,01, когда кто-либо говорит 
0,05, кричит 0,02, зовет 0,01; воспринимается  ухом 0,01; имеет тембр 0,02, 
например, бас 0,04, баритон 0,01; громкий 0,07, звонкий 0,06, тихий 0,04, 
приятный 0,03, грубый 0,02, хриплый 0,02, женский 0,01, нежный 0,02, 
красивый 0,02, сильный 0,01, низкий 0,01, родной 0,01, мягкий 0,01, 
сладкий 0,01, тонкий 0,01, дрожащий 0,01, высокий 0,01, любимый 0,01, 
противный 0,01, мой 0,01, мамин 0,01, диктора 0,01; извне 0,01; 

(менее 0,01) имеет тон; с помощью языка; воздействует; его можно записать; (имеет 
особенности) произношения; ласковый, слабый, глубокий, добрый, дикий, мелодичный, 
писклявый, разный, милый, твердый, манящий, хороший, тупой, вялый, визгливый, 
внутриутробный, стройный, ясный, четкий, чужой, твой, мужской; например, тенор, 
сопрано, второе сопрано; издаются людьми, соловьем, бабушкой, папой; создает шум; 
его характеристики изучаются акустикой.  

 
Противоположно: (менее 0,01) молчание, пустота 
 
СИЯ – 0,79 
 
Детские голоса. Говорить раздраженным голосом. 
 
2. Способность петь 
 
(Способность) петь 0,09; является талантом 0,01; 
(менее 0,01) бывает в стиле поп-музыки, в хоре, в стиле гроулинга, под мелодию, в 

опере; исчезает; например, Киркорова, Пугачевой.  
 
То же, что: (менее 0,01) слух 
 
СИЯ – 0,13 
 
Иметь голос. Быть в голосе. 
 
3. Внутреннее побуждение 
 
Внутреннее 0,03 (побуждение), например, разума 0,01, сердца 0,01, 

души 0,01;  
(менее 0,01) совести. 
 
СИЯ – 0,06 
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Он всегда следовал голосу рассудка. Голос сердца кричал о милосердии. 
 
4. Точка зрения с определенной позиции 
 
(Точка зрения с позиции), например, Бога 0,01, правды 0,01;  
(менее 0,01) века, вселенной, мира, свободы, войны, судьбы, труда, из ада, надежды, 

предков 
 
СИЯ – 0,05 
 
Голос правды должен быть услышан обществом. 
 
5. Мнение народа, группы людей 
 
(Мнение) народа 0,01;  
(менее 0,01) страны, толпы; против (кого- или чего-либо). 
 
СИЯ – 0,02 
 
Голос общества был услышан правительством. Голос народа. 
 
6. Звуки, сопровождающие природные объекты, явления 
 
(Звуки, сопровождающие природные и иные объекты), например, эха 

0,01; 
(менее 0,01) ветра, моря. 
 
СИЯ – 0,02 
 
Голоса тысячи ручьев. Голоса леса. 
 
7. Команда лаять для собаки 
 
(Команда лаять) для собаки 0,01;  
(менее 0,01) команда; гав, гав-гав. 
 
СИЯ – 0,02 
 
Как научить собаку команде «Голос»? 
 
8. Выражение мнения на выборах 
 
(Менее 0,01) (Выражение мнения), например, на выборах; один; в поддержку или 

против (кого- или чего-либо). 
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СИЯ – 0,01 
 
Голоса избирателей. Отдать голос кому-либо. 
 
9. Радиостанция 
 
(менее 0,01) (В СССР): радиостанция (капиталистической страны), например, 

«Голос Америки», «Свобода», «Голос мира». 
 
СИЯ – 0,01 
 
Вчера слушали «Голос Америки». 
 
10. Звучание музыкального инструмента 
 
(менее 0,01) (Звучание  музыкального инструмента), например, скрипки.  
 
СИЯ – менее 0,01 
 
Голос трубы. Голос виолончели.  
 
Фразы: внутренний голос 0,01; голос свыше 0,01; голос за кадром 0,01; 
(менее 0,01) говорить в один голос; отдать голос; иметь голос; повысить голос; 

пропал голос; голос с неба; сказать твердым голосом; голос века (диктор Юрий 
Левитан); музыкальная игра «Голос»; христианская газета «Голос Вселенной»; 
издалека, спереди, сзади, вдали, далеко; в ночи, в темноте; зовет 

 
Не интерпретируются 10: псих, в ноги, волос, волосы, глаз, колос, 

полоса, порода, латук, помада 
 
Не актуально (отказ): 1 
 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 

Ассоциативное поле (РАС 2002; 103 ии)    
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 103: гимн 9; строй; флаг 6; банк; институт; 
чиновник 5; университет 4; деятель; закон; комитет; муж; общий; экзамен 
3; аппарат; герб;  займ; магазин; номер; план; пост; преступник; работник; 
служащий 2; баланс; билет; бюджет; важный; долг; завод; заповедник; 
знак; имущественный; казенный; национальный; не твой; некачественный; 
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Он всегда следовал голосу рассудка. Голос сердца кричал о милосердии. 
 
4. Точка зрения с определенной позиции 
 
(Точка зрения с позиции), например, Бога 0,01, правды 0,01;  
(менее 0,01) века, вселенной, мира, свободы, войны, судьбы, труда, из ада, надежды, 

предков 
 
СИЯ – 0,05 
 
Голос правды должен быть услышан обществом. 
 
5. Мнение народа, группы людей 
 
(Мнение) народа 0,01;  
(менее 0,01) страны, толпы; против (кого- или чего-либо). 
 
СИЯ – 0,02 
 
Голос общества был услышан правительством. Голос народа. 
 
6. Звуки, сопровождающие природные объекты, явления 
 
(Звуки, сопровождающие природные и иные объекты), например, эха 

0,01; 
(менее 0,01) ветра, моря. 
 
СИЯ – 0,02 
 
Голоса тысячи ручьев. Голоса леса. 
 
7. Команда лаять для собаки 
 
(Команда лаять) для собаки 0,01;  
(менее 0,01) команда; гав, гав-гав. 
 
СИЯ – 0,02 
 
Как научить собаку команде «Голос»? 
 
8. Выражение мнения на выборах 
 
(Менее 0,01) (Выражение мнения), например, на выборах; один; в поддержку или 

против (кого- или чего-либо). 
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СИЯ – 0,01 
 
Голоса избирателей. Отдать голос кому-либо. 
 
9. Радиостанция 
 
(менее 0,01) (В СССР): радиостанция (капиталистической страны), например, 

«Голос Америки», «Свобода», «Голос мира». 
 
СИЯ – 0,01 
 
Вчера слушали «Голос Америки». 
 
10. Звучание музыкального инструмента 
 
(менее 0,01) (Звучание  музыкального инструмента), например, скрипки.  
 
СИЯ – менее 0,01 
 
Голос трубы. Голос виолончели.  
 
Фразы: внутренний голос 0,01; голос свыше 0,01; голос за кадром 0,01; 
(менее 0,01) говорить в один голос; отдать голос; иметь голос; повысить голос; 

пропал голос; голос с неба; сказать твердым голосом; голос века (диктор Юрий 
Левитан); музыкальная игра «Голос»; христианская газета «Голос Вселенной»; 
издалека, спереди, сзади, вдали, далеко; в ночи, в темноте; зовет 

 
Не интерпретируются 10: псих, в ноги, волос, волосы, глаз, колос, 

полоса, порода, латук, помада 
 
Не актуально (отказ): 1 
 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 

Ассоциативное поле (РАС 2002; 103 ии)    
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 103: гимн 9; строй; флаг 6; банк; институт; 
чиновник 5; университет 4; деятель; закон; комитет; муж; общий; экзамен 
3; аппарат; герб;  займ; магазин; номер; план; пост; преступник; работник; 
служащий 2; баланс; билет; бюджет; важный; долг; завод; заповедник; 
знак; имущественный; казенный; национальный; не твой; некачественный; 
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оркестр; парламент; печать; подход; собственник; собственный; совет; ум; 
участок; учреждение; частный 1; отказ 1. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Принадлежащий государству, например, банк, институт 
 
(Принадлежащее государству) учреждение 0,01, например, банк 0,05, 

институт 0,05, университет 0,04, магазин 0,02, завод 0,01,заповедник 0,01, 
оркестр 0,01, участок 0,01, имущество 0,01, долг 0,01. 

 
То же, что: общий 0,03, национальный 0,01, казенный 0,01 
 
Противоположно: не твой 0,01, частный 0,01, собственник 0,01, 

собственный 0,01 
 
СИЯ – 0,32 
 
Вы находитесь на территории государственного заповедника.  
 
2. Занимающий пост в управлении государством, например, 

чиновник  
 
(Занимающий государственный) пост 0,02 (человек), например, 

чиновник 0,08, деятель 0,03, аппарат 0,02, служащий 0,02, работник 0,02; 
(работающий) в комитете 0,03, парламенте 0,01 или совете 0,01. 

 
СИЯ – 0,24 
 
Государственный деятель предложил внести изменения в 

законодательство.  
 
3. Символизирующий  государство 
 
(Символизирующий государство), например, гимн 0,09, флаг 0,06, герб 

0,02, билет 0,01, печать 0,01. 
 
СИЯ – 0,19 
 
На здании  водрузили государственный флаг. 
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4. Утверждаемый и контролируемый государством  
 
(Утверждаемый и контролируемый государством), например, строй 

0,06, закон 0,03, экзамен 0,03, план 0,02, бюджет 0,02 , баланс 0,01, важный 
0,01. 

 
СИЯ – 0,18 
 
Необходимо сдать государственный экзамен. 
 
5.Официально выпускаемый от имени государства  
 
(Официально выпускаемый от имени государства), например, заём 0,02, 

номер 0,02, знак 0,01, печать 0,01.  
 
СИЯ – 0,06 
 
На автомобилях устанавливаются государственные номера.  
 
6. Угрожающий основам государства 
 
(Угрожающий основам государства), например, преступник 0,02.  
 
СИЯ – 0,02 
 
Государственный преступник. Государственная угроза. 
 
7. Произведенный на государственном производстве 
 
(Произведенный на государственном производстве); некачественный 

0,01. 
 
Противоположно: частный 0,01 
 
СИЯ – 0,02 
 
Купила государственную обувь – через два дня она развались. 
 
8. Осуществляемый в интересах государства 
 
(Осуществляемый в интересах государства), например, подход 0,01. 
 
СИЯ – 0,01 
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оркестр; парламент; печать; подход; собственник; собственный; совет; ум; 
участок; учреждение; частный 1; отказ 1. 

 
Психолингвистическое значение 
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оркестр 0,01, участок 0,01, имущество 0,01, долг 0,01. 

 
То же, что: общий 0,03, национальный 0,01, казенный 0,01 
 
Противоположно: не твой 0,01, частный 0,01, собственник 0,01, 

собственный 0,01 
 
СИЯ – 0,32 
 
Вы находитесь на территории государственного заповедника.  
 
2. Занимающий пост в управлении государством, например, 

чиновник  
 
(Занимающий государственный) пост 0,02 (человек), например, 

чиновник 0,08, деятель 0,03, аппарат 0,02, служащий 0,02, работник 0,02; 
(работающий) в комитете 0,03, парламенте 0,01 или совете 0,01. 

 
СИЯ – 0,24 
 
Государственный деятель предложил внести изменения в 

законодательство.  
 
3. Символизирующий  государство 
 
(Символизирующий государство), например, гимн 0,09, флаг 0,06, герб 

0,02, билет 0,01, печать 0,01. 
 
СИЯ – 0,19 
 
На здании  водрузили государственный флаг. 
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4. Утверждаемый и контролируемый государством  
 
(Утверждаемый и контролируемый государством), например, строй 

0,06, закон 0,03, экзамен 0,03, план 0,02, бюджет 0,02 , баланс 0,01, важный 
0,01. 

 
СИЯ – 0,18 
 
Необходимо сдать государственный экзамен. 
 
5.Официально выпускаемый от имени государства  
 
(Официально выпускаемый от имени государства), например, заём 0,02, 

номер 0,02, знак 0,01, печать 0,01.  
 
СИЯ – 0,06 
 
На автомобилях устанавливаются государственные номера.  
 
6. Угрожающий основам государства 
 
(Угрожающий основам государства), например, преступник 0,02.  
 
СИЯ – 0,02 
 
Государственный преступник. Государственная угроза. 
 
7. Произведенный на государственном производстве 
 
(Произведенный на государственном производстве); некачественный 

0,01. 
 
Противоположно: частный 0,01 
 
СИЯ – 0,02 
 
Купила государственную обувь – через два дня она развались. 
 
8. Осуществляемый в интересах государства 
 
(Осуществляемый в интересах государства), например, подход 0,01. 
 
СИЯ – 0,01 
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Государственный подход. Государственный взгляд. 
 
Фразы: государственный муж 0,03; государственный ум 0,01 
 
Не интерпретируются: 0 
 
Не актуально (отказ): 1  
 
 
ДЕНЬГИ 
 

Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 542 ии) 
 

ДЕНЬГИ 542: зло 45; много 34; власть 29; богатство 22; бумага 16; 
большие 13; не пахнут 11; рубли 10; валюта, кошелек, на ветер, рубль 9; 
монеты, работа 8; грязь, доллары, зеленые, мало 7; время, грязные, 
достаток, евро, зарабатывать 6; монета, нужны, сила, тратить, хорошо 5; 
бабло, доллар, зарплата, золото, крупные, мусор, средство 4; банк, 
бумажные, легкие, надо, пахнут, покупка, покупки, средства 3; баксы, 
больше, возможности, возможность, все, добро, еда, жадность, купюра, 
купюры, любят счет, на бочку, не хватает, получать, получить, стипендия, 
счастье, счет, тратятся, ценность, шальные 2; $, $ 1, money, бабки, 
банкноты, банковская ячейка, бешенные, бизнес, благополучие, богатый, 
брать, бумажка, бумажки, в банке, в долларах, в кармане, в кассе, в оборот, 
важно, взятки, вклад, влияние, вода, возмещать, время и зло, всегда нужны, 
всего лишь бумага, всё, гадость, где, где взять, грязная бумага, грязно, 
гулянка, делают свое дело, деньги, деревянные, для человека, долг, дом, 
донор, достаточно, достаточно иметь, доход, дрянь, Египет, желание, 
жизнь в роскоши{,} Роман Абрамович, забрал, зависимый, запах, 
заработать, заработная плата, заработок, защита, здоровье, злато, знак, 
золотые, иметь, их много не бывает, карты, кончаются, копить, красивая 
жизнь, круто, куры не клюют, куча, лаве, левые, лечение, липнуть, лира 
(турецкая), материальная независимость, мелочь, мои, на друзей, на 
квартиру, на лечение, наличные, налоги, не власть, не душа, не пахнуть, 
необходимость, несут, нет!!!, новые, нужда, обеспеченность, ого!, плата, 
платить, покупать, портят людей, правят миром, прибыль, пролетают, 
пыль, радость, раздор, расстройство, решение, сбережения, свобода, секс, 
скупость, совесть, состояние, сразу, статус, стоимость, стулья, супер, 
трата, труд, умывание денег, услуги, фальшивые, финансы, хочу, хочу 
много денег, цель, час, чемодан, чьи-то, шелест, экономика, экономия, это 
хорошо 1; отказ 3. 
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Психолингвистическое значение 
 

1. Большие средства,  являются злом, не главное в жизни 
 
Средства 0,02; большие 0,14, маленькие 0,01; не главное в жизни 0,06; 

дают власть 0,05; необходимы человеку 0,03; получены незаконным путем 
0,03; их не хватает 0,02; обеспечивают возможности 0,01; их надо 
заработать 0,01;их тратят на личные потребности 0,01; являются 
показателем успеха 0,01; портят людей 0,01; это зло 0,08, это хорошо 0,03;  

(менее 0,01) их копят; легко полученные; для бизнеса; на них построена экономика; 
их много у Романа Абрамовича; от них зависят; дают благополучие; решают многие 
проблемы, с них платят налоги, позволяют роскошно жить; защищают; дают 
независимость, чувство свободы; хранятся на карте, их тратят на друзей, на квартиру, 
на лечение; на здоровье, на секс, в Египте; приводят к возникновению чувства 
жадности; ссорят людей; не являются ценностью; приносят радость, вызывают 
неприятные чувства; можно заработать донором.  

 
То же, что: достаток 0,01;  
(менее 0,01) золото, злато, доход, состояние, финансы 
 
СИЯ – 0,63 
 
Он человек с деньгами. Дед дал ему деньги на открытие бизнеса. 
 
2. Денежные единицы в виде бумажных купюр, например, рубль, 

доллар   
 
Денежная единица 0,02 (государства) в виде монет 0,04, бумажных 

купюр 0,06; их много 0,07, мало 0,01; например, рубль 0,05, доллар 0,05, 
евро 0,01; получают в виде заработной платы 0,05; нужны 0,03; хранятся в 
кошельке 0,02, банке 0,01; золотые 0,01, крупные 0,01, грязные 0,01; 
являются мерой стоимости купленного товара 0,01; являются ценностью 
0,01; 

(менее 0,01) это банкноты; например, лира; лежат в кармане, в чемодане; получают в 
кассе; мелкие, металлические; наличные; новые; фальшивые; шелестят; выполняют 
роль взятки; ими отдают долг; не являются ценностью. 

 
То же, что: валюта 0,02, бабло 0,01, монеты 0,01; 
(менее 0,01) бабки, лаве, money, денежный знак 
 
СИЯ – 0,57 
 
Бумажные деньги. У меня нет наличных денег. 
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Государственный подход. Государственный взгляд. 
 
Фразы: государственный муж 0,03; государственный ум 0,01 
 
Не интерпретируются: 0 
 
Не актуально (отказ): 1  
 
 
ДЕНЬГИ 
 

Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 542 ии) 
 

ДЕНЬГИ 542: зло 45; много 34; власть 29; богатство 22; бумага 16; 
большие 13; не пахнут 11; рубли 10; валюта, кошелек, на ветер, рубль 9; 
монеты, работа 8; грязь, доллары, зеленые, мало 7; время, грязные, 
достаток, евро, зарабатывать 6; монета, нужны, сила, тратить, хорошо 5; 
бабло, доллар, зарплата, золото, крупные, мусор, средство 4; банк, 
бумажные, легкие, надо, пахнут, покупка, покупки, средства 3; баксы, 
больше, возможности, возможность, все, добро, еда, жадность, купюра, 
купюры, любят счет, на бочку, не хватает, получать, получить, стипендия, 
счастье, счет, тратятся, ценность, шальные 2; $, $ 1, money, бабки, 
банкноты, банковская ячейка, бешенные, бизнес, благополучие, богатый, 
брать, бумажка, бумажки, в банке, в долларах, в кармане, в кассе, в оборот, 
важно, взятки, вклад, влияние, вода, возмещать, время и зло, всегда нужны, 
всего лишь бумага, всё, гадость, где, где взять, грязная бумага, грязно, 
гулянка, делают свое дело, деньги, деревянные, для человека, долг, дом, 
донор, достаточно, достаточно иметь, доход, дрянь, Египет, желание, 
жизнь в роскоши{,} Роман Абрамович, забрал, зависимый, запах, 
заработать, заработная плата, заработок, защита, здоровье, злато, знак, 
золотые, иметь, их много не бывает, карты, кончаются, копить, красивая 
жизнь, круто, куры не клюют, куча, лаве, левые, лечение, липнуть, лира 
(турецкая), материальная независимость, мелочь, мои, на друзей, на 
квартиру, на лечение, наличные, налоги, не власть, не душа, не пахнуть, 
необходимость, несут, нет!!!, новые, нужда, обеспеченность, ого!, плата, 
платить, покупать, портят людей, правят миром, прибыль, пролетают, 
пыль, радость, раздор, расстройство, решение, сбережения, свобода, секс, 
скупость, совесть, состояние, сразу, статус, стоимость, стулья, супер, 
трата, труд, умывание денег, услуги, фальшивые, финансы, хочу, хочу 
много денег, цель, час, чемодан, чьи-то, шелест, экономика, экономия, это 
хорошо 1; отказ 3. 
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Психолингвистическое значение 
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на лечение; на здоровье, на секс, в Египте; приводят к возникновению чувства 
жадности; ссорят людей; не являются ценностью; приносят радость, вызывают 
неприятные чувства; можно заработать донором.  

 
То же, что: достаток 0,01;  
(менее 0,01) золото, злато, доход, состояние, финансы 
 
СИЯ – 0,63 
 
Он человек с деньгами. Дед дал ему деньги на открытие бизнеса. 
 
2. Денежные единицы в виде бумажных купюр, например, рубль, 

доллар   
 
Денежная единица 0,02 (государства) в виде монет 0,04, бумажных 

купюр 0,06; их много 0,07, мало 0,01; например, рубль 0,05, доллар 0,05, 
евро 0,01; получают в виде заработной платы 0,05; нужны 0,03; хранятся в 
кошельке 0,02, банке 0,01; золотые 0,01, крупные 0,01, грязные 0,01; 
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(менее 0,01) это банкноты; например, лира; лежат в кармане, в чемодане; получают в 
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Фразы: деньги на ветер 0,02; деньги не пахнут 0,02; время – деньги 0,01; 
деньги – это сила 0,01;  

(менее 0,01) легкие деньги; шальные деньги; быстрые деньги; бешеные деньги; 
пустить деньги в оборот; деньги утекают как вода; денег много не бывает; левые 
деньги; деньги липнут; деньги правят миром; отмывание денег; деньги – мусор; деньги 
любят счет; деньги на бочку; денег куры не клюют; деньги сразу; фраза из романа 
Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» «утром деньги – вечером стулья»; где деньги; 
где взять; забрал; мои; сразу; чьи-то; нет!!! 

 
Не интерпретируются 2: час, ого 
 
Не актуально (отказ): 3 
 
 
ДОМ 

 
Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 537 ии) 

 
ДОМ 537: родной 61; семья 43; уют 25; большой 23; крепость, мой 20; 

очаг 18; тепло 17; квартира 12; мама 9; крыша 8; здание, родители, 
спокойствие, теплый 7; 2, красивый, милый, старый, уютный 6; деревня, 
жилье, кирпичный, Родина 5; два, жилище, родина 4; защита, кирпич, 
любовь, надежность, отдых, радость, родные, свой, спать, у моря, хата, 
частный 3; белый, в лесу, дача, дерево, дом, камин, который построил 
Джек, милый дом, на даче, отчий, труба, у озера, убежище, хорошо 2; 2 
фу!!!, 20, 31, 6, doshaus, №2, №3, Армения / Россия, банда, Борвихи, быт, 
быта, в деревне, вилла, власть, Воркута, встреча, высотный, горит, город, 
далеко, дверь, девушка, деньги, деревянный, детский, детство, Джек, 
дорога, дым, еда, Ефремов, желтый, жесть, жилой, жить, за городом, за 
границей, за углом, забота, зеленый, и слон, изба, каменный, 
квадрат+треугольник, книги, ковер, ком, комната, коттедж, кошка, 
красный, крепкий, крутой, лом, любви, любимый, мать, мебель, место, 
место жительства, милосердие, мир, мод, мое, моего отца, мор, мост, 
музей, на берегу реки, напротив, новый, огород, огромный, окно, 
отечество, отчет, пиво, пирожки, писателя, покинутый, покой, помещение, 
построен, построить, постройка, президента, природа, просторный, пугает, 
пустой, пшеница, работа, район, рисунок, родное, родня, родственники, 
Рязань, светлый, слом, собаки, собственный, солома, стол, стрела, 
строение, строительство, строится, счастье, темнота, тихий, ткани, у меня, 
ужасов, улица, улица фонарь, хижина, хозяин, хороший, частный деревня, 
ЧП, чужой, Энгельс, этаж, я 1; отказ 1. 
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Психолингвистическое значение 
 

1. Большое здание за городом, являющееся личной собственностью  
 
Здание 0,02, являющееся собственностью 0,06; большой 0,04, за городом 

0,02, у водоема 0,01; с крышей 0,01; теплый 0,01; красивый 0,01; старый 
0,01, в деревне 0,01; построен 0,01 из кирпича 0,01 или из дерева 0,01; 

 (менее 0,01) частный; имеет хозяина, (находится) в Барвихе, в городе, за границей, 
за углом, на улице, напротив, далеко, в районе; имеет номер (20, 31, 6, №2, №3); моего 
отца, президента; белый, красный, светлый; крепкий; новый, чужой; является 
убежищем, местом встречи гостей; высотный; горит; с комнатами; схематически 
изображается как квадрат+треугольник; с окном и дверью, с трубой, из которой идет 
дым; стоит на дороге, рядом с мостом; рядом есть огород, природа, мост, фонарь; крыт 
соломой; снесен; известна строительная фирма «DAS HAUS»; (известен дом) в виде 
слона; крутой; хороший. 

 
То же, что: хата 0,01;  
(менее 0,01) вилла, изба, коттедж, хижина 
 
СИЯ – 0,40 
 
У него дом в деревне. 
 
2. Родное и уютное для человека место 
 
(Место), родное 0,11; уютное 0,06; его символизирует очаг 0,04; там 

тепло 0,03, спокойно 0,01, безопасно 0,01, радостно 0,01; там тебя любят 
0,01;  

(менее 0,01) забота, детство, место, хорошо. 
 
СИЯ – 0,29 
 
Отчий дом всегда тянет к себе. 
 
3. Собственное жилье, квартира 
 
Жилое помещение 0,02; является собственностью 0,05; предназначен 

для ночлега 0,01;  
(менее 0,01) располагается за границей; там едят; в нем есть книги, ковер и мебель,  

стол; состоит из комнат; там живут кошки и собаки; там подают пирожки; просторный, 
тихий; у него есть хозяин; располагается на определенном этаже; чужой, принадлежит 
моему отцу, принадлежит президенту. 

 
То же, что: квартира 0,02 
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Фразы: деньги на ветер 0,02; деньги не пахнут 0,02; время – деньги 0,01; 
деньги – это сила 0,01;  

(менее 0,01) легкие деньги; шальные деньги; быстрые деньги; бешеные деньги; 
пустить деньги в оборот; деньги утекают как вода; денег много не бывает; левые 
деньги; деньги липнут; деньги правят миром; отмывание денег; деньги – мусор; деньги 
любят счет; деньги на бочку; денег куры не клюют; деньги сразу; фраза из романа 
Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» «утром деньги – вечером стулья»; где деньги; 
где взять; забрал; мои; сразу; чьи-то; нет!!! 

 
Не интерпретируются 2: час, ого 
 
Не актуально (отказ): 3 
 
 
ДОМ 

 
Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 537 ии) 

 
ДОМ 537: родной 61; семья 43; уют 25; большой 23; крепость, мой 20; 

очаг 18; тепло 17; квартира 12; мама 9; крыша 8; здание, родители, 
спокойствие, теплый 7; 2, красивый, милый, старый, уютный 6; деревня, 
жилье, кирпичный, Родина 5; два, жилище, родина 4; защита, кирпич, 
любовь, надежность, отдых, радость, родные, свой, спать, у моря, хата, 
частный 3; белый, в лесу, дача, дерево, дом, камин, который построил 
Джек, милый дом, на даче, отчий, труба, у озера, убежище, хорошо 2; 2 
фу!!!, 20, 31, 6, doshaus, №2, №3, Армения / Россия, банда, Борвихи, быт, 
быта, в деревне, вилла, власть, Воркута, встреча, высотный, горит, город, 
далеко, дверь, девушка, деньги, деревянный, детский, детство, Джек, 
дорога, дым, еда, Ефремов, желтый, жесть, жилой, жить, за городом, за 
границей, за углом, забота, зеленый, и слон, изба, каменный, 
квадрат+треугольник, книги, ковер, ком, комната, коттедж, кошка, 
красный, крепкий, крутой, лом, любви, любимый, мать, мебель, место, 
место жительства, милосердие, мир, мод, мое, моего отца, мор, мост, 
музей, на берегу реки, напротив, новый, огород, огромный, окно, 
отечество, отчет, пиво, пирожки, писателя, покинутый, покой, помещение, 
построен, построить, постройка, президента, природа, просторный, пугает, 
пустой, пшеница, работа, район, рисунок, родное, родня, родственники, 
Рязань, светлый, слом, собаки, собственный, солома, стол, стрела, 
строение, строительство, строится, счастье, темнота, тихий, ткани, у меня, 
ужасов, улица, улица фонарь, хижина, хозяин, хороший, частный деревня, 
ЧП, чужой, Энгельс, этаж, я 1; отказ 1. 
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Противоположно: (менее 0,01) работа 
 
СИЯ – 0,16 
 
Работать на дому. 
 
4. Семья 
 
Семья 0,08; включает родителей 0,03, родственников 0,01.  
 
СИЯ – 0,12 
 
Дружить домами (семьями). 
 
5. Место рождения 
 
 (менее 0,01) Место, где человек родился, например, Армения, Россия, Воркута, 

Ефремов, Рязань, Энгельс; там хорошо. 
 
То же, что: родина 0,02;  
(менее 0,01) отечество 
 
СИЯ – 0,05 
 
Россия – наш общий дом. 

 
6. Специализированное учреждение  
 
(менее 0,01) (Специализированное учреждение), например, для детей-сирот, 

психически больных людей, для бездомных, бордель, милосердия, центр моды, для 
отдыха,  родильный, бытового обслуживания. 

 
СИЯ – 0,03 
 
Дом малютки. Дом актера. 
 
7. Музей 
 
(менее 0,01) Музей, (экспозиции которого посвящена кому- или чему-либо), 

например, писателя, ужасов. 
 
СИЯ – 0,01 
 
Дом-музей. 
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8. Крупный специализированный магазин 
 
(менее 0,01) (Магазин) ткани; ЧП. 
 
СИЯ – 0,01 
 
Дом обуви открылся рядом с нашим домом. 
 
9. Хозяйство 
 
(менее 0,01) (Домашний) быт. 
 
СИЯ – менее 0,01 
 
Хлопотать по дому. Дом занимает все время. 
 
10. Династия 
 
(менее 0,01) (Монархическая) власть. 
 
СИЯ – менее 0,01 
 
Трехсотлетие Дома Романовых. 

 
Фразы: мой дом – моя крепость 0,04; украинский фильм «Дом, милый 

дом» 0,01; французская драма «Дом, который построил Джек» 0,01;  
(менее 0,01) американский фильм «Дом у озера», фильм «Пустой дом», телешоу 

«Дом-2»,  «Зеленый дом» (для инвалидов); покинутый 
 
Не интерпретируются 15: дом, ком, лом, банда, девушка, деньги, жесть, 

мир, мор, отчет, пиво, пугает, стрела, темнота, я 
 
Не актуально (отказ): 1  
 
 
ЖЕНЩИНА  

 
Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014;552 ии) 

 
ЖЕНЩИНА 552: мать 78; мужчина 71; красивая 69; красота 29; мама 

19; девушка 12; любовь, умная 9; ребенок 8; жена, секс, человек 6; молодая 
5; вамп, взрослая, врач, голая, грудь, дети, кошка 4; беременная, ведьма, 
волосы, добрая, Ева, загадка, красива, мечты, пол, прекрасна, русская, 
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сильная, толстая 3; беременна, воин, дом, домохозяйка, есть, женщина, 
забота, и мужчина, моя, образ, она, платье, подруга, пожилая, продажная, 
проститутка, слабость, старая, тело 2; 2-ая половинка, woman, 
аккуратность, базарная, бедра, без адреса, беременность, беспомощна, бог, 
богиня, больная, в белом, в красном, в платье, верная, власть, влюбиться, 
возраст, вулкан, высокий, глава, главная, гордость, грех, девочка, деловая, 
деревня, дивчина, доброта, дома, дура, духи, еврей, жена{,} мать, жизнь, 
замужняя, зло, зов, идеал, идеальная, идет, изящность, кайф, кокетка, 
кондуктор, красивый, кухня, Лена, лукавая, любимая, люблю, любящая, 
милашка, милая, мудрая, муж, мягкая, настоящая, неверная, нежность, 
неприятности, нет, ногти, ну и пусть, о да!, обаяние, обман, общительная, 
объект желания, отношения, потомство, президент, привлекательная, 
пухлая, раздетая, растет, рая, река, реклама, роза, роковая, рядом, с веслом, 
самка, самостоятельна, самостоятельность, свобода, семья{,} дети, сила, 
симпатичная, слабая, соблазнительная, создание, сорока лет, статуэтка, 
страсть, страшная, стройная, счастливая, тепло, уважение, ужас, уже, 
фигура, хитрость, хозяйка, хорошо, чистая, чувства, чувственность, 
шикарная, элегантная, я, яркая 1; отказ 6. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Человек, противоположный по полу мужчине; красивая, в нее 

влюбляются мужчины 
 
Человек 0,01; красивая 0,19, умная 0,02, хозяйственная 0,02, любящая 

0,01, добрая 0,01, сильная 0,01, слабая 0,01, стройная 0,01, загадочная 0,01, 
желанная 0,01; любит 0,03; (похожа) на кошку 0,01, ведьму 0,01; вызывает 
симпатию 0,01; 

(менее 0,01) аккуратная, беспомощная, властная, верная, высокая, гордая, греховная, 
грубая, глупая, главная, деловая, заботливая, идеальная, изящная, кокетливая, лукавая, 
милая, мудрая, мягкая, нежная, невинная, неверная, некрасивая общительная, 
обаятельная, самостоятельная, свободная, страстная, счастливая, склочная, 
соблазнительная, теплая, темпераментная, хитрая, чувственная, шикарная, элегантная, 
яркая; пользуется духами; снимается в рекламе; болеет; похожа на богиню, розу, на 
реку, на вулкан; с (ухоженными) ногтями; имеет образ; следует инстинктам; создает 
неприятности; обманывает; вызывает уважение; вызывает антипатию. 

 
Противоположно: мужчина 0,13 
 
СИЯ – 0,67 
 
С женщиной трудно договориться. Женщины требуют постоянного 

внимания мужчин. 
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2. Человек, противоположный по полу мужчине, например, мать 
 
Человек 0,01, по полу 0,01 противоположный мужчине 0,13; например, 

мать 0,18, девушка 0,02, жена 0,01; с грудью 0,01; с (длинными) волосами 
0,01; носит платья 0,01; имеет характерные бедра 0,01;полная 0,01; 
беременная 0,01, русская 0,01; работает врачом 0,01; ведет хозяйство 0,01; 

(менее 0,01) например, Ева, Лена, подруга, я; дает жизнь; больная; является воином, 
президентом, кондуктором; живет в деревне. 

 
То же, что: (менее 0,01) woman, Ева, вторая половинка 
 
СИЯ – 0,49 
 
Купе для женщин. Женщина-врач.  
 
3. Лицо женского пола, состоящее или состоявшее в браке 
 
(Лицо женского пола); взрослая 0,01; молодая 0,01;  
(менее 0,01) пожилая; уже замужем.  
 
Противоположно: (менее 0,01) девочка, дивчина 
 
СИЯ – 0,03 
 
Она стала женщиной. У него давно  есть женщина. 
 
4. Любовница, объект сексуальных отношений мужчины 
 
(Объект) сексуальных отношений мужчины 0,01; голая 0,01;   
(менее 0,01) продажная, проститутка.  
 
СИЯ – 0,03 
 
У него есть женщина. Он все тратит на женщин. 
 
Фразы: женщина-вамп 0,01;  
(менее 0,01) деловая женщина; настоящая женщина; женщина мечты; женщина-

загадка; роковая женщина; поэма Н. Некрасова «Русские женщины»; советский фильм 
«Девушка без адреса»; роман У. Коллинза «Женщина в белом»; фильм «Женщина в 
красном»; французский фильм «Мужчина и женщина»; песня «God Is a Woman»; 
телесериал «Женщина-президент»; фильм «Женщина из рая»; скульптура «Девушка с 
веслом»; Ева – первая женщина в раю; есть, рядом, идет, нет, о да! 

 
Не интерпретируются 3: женщина, еврей, ну и пусть 
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Не актуально (отказ): 6 
 
 
ИЗВЕСТНЫЙ 

 
Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014;550 ии) 

 
ИЗВЕСТНЫЙ 550: человек 65; писатель 59; актер 58; артист 41; 

популярный 36; певец 30; знаменитый, поэт 22; звезда 19; художник 12; 
слава 10; политик 9; исполнитель, музыкант 8; автор 7; знаменитость, 
ученый 6; деятель, личность 5; великий, герой, популярность, фильм 3; 
авторитетный, всем, гений, знатный, знаю, неизвестный, публичный, факт, 
яркий 2; Famous, Notorious B.I.G., vip, автограф, автомобиль, беспокойство, 
бесславный, Билан, богатый, боксер, булочник, в стране, ведущий, водка, 
вор, враг, врач, газета, гордость, город, да, дельфин, депутат, детектив, ди-
джей, Дима, для всех, Дон Жуан, журналист, звездный, Зидан, знание, 
значимый, идол, кино, киногерой, Кипелов, Киркоров, композитор, краб, 
лицо, мгновение, модельер, Москва, мужик, незнакомый, нечестный, 
новость, номер, оцененный, персонаж, петух, планета Земля, плут, 
повсюду, помощь, понятный, поэт художник, пример, продюсер, 
профессор, публицист, распространенный, репортер, Розенбаум, сатирик, 
Саша, скульптор, случай, солист, сорт, спортсмен, спутник, театр, 
телевидение, Тимохин, тихий, трубадур, удачливый, учитель, фейс, 
философ, футболист, Харисемов, человека, член, шлягер, шоу-бизнес, 
шоу-мен, я 1; отказ 2. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Популярный человек, например, писатель, актер 
 
Популярный 0,14 человек 0,12, например, писатель 0,11, актер 0,11, 

артист 0,09, певец 0,05, поэт 0,04, художник 0,02, политик 0,02, музыкант 
0,03, автор 0,01, ученый 0,01, деятель 0,01, личность 0,01, герой 0,01;  

(менее 0,01) персонаж, киногерой,  фильм, детектив, кино, водка, автомобиль, газета, 
город, Москва; (человек), американский хип-хоп исполнитель Notorious B.I.G (Notorious 
B.I.G.), певец Дима Билан, французский футболист Зидан; Филипп Киркоров, Кипелов, 
А. Розенбаум; ведущий, ди-джей, журналист, репортер, композитор, модельер, сатирик, 
учитель, философ, скульптор, боксер, булочник, продюсер, депутат, профессор, 
публицист, спортсмен, футболист, солист, трубадур, шоумен, врач; яркий, публичный, 
богатый, удачливый, гений; важный для общества; обладает авторитетом; дает 
автографы; с узнаваемым лицом; его показывают по телевидению; (знаменитый) в 
стране, повсюду; ему поклоняются; может быстро потерять популярность; вызывает 
одобрение; вызывает гордость; вызывает беспокойство.  
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То же, что: звезда 0,04;  
(менее 0,01) великий, Famous, звездный, идол 
 
Противоположно: (менее 0,01) неизвестный, бесславный, незнакомый 
 
СИЯ – 1,03 
 
Картина известного художника. В новогоднем «Огоньке» приняли 

участие все известные артисты. 
 
2. Знакомый кому-то   
 
(Знакомый), человек 0,12; например, автор произведения 0,01, герой 

0,01;  
(менее 0,01) фильм, факт, газета, город, персонаж, водка, сорт, шлягер, детектив, 

Москва, планета Земля, новость, номер, пример, телевидение, марка автомобиля, член, 
случай, спутник, театр; Дима, Саша, Тимохин, Харисемов, учитель, враг, я, спутник; 
может помочь; понятный. 

 
Противоположно: (менее 0,01) неизвестный, незнакомый 
 
СИЯ – 0,25 
 
Это известный всем факт. Об этом сообщила известная газета. 
 
3. Общепризнанный 
 
(менее 0,01) (Общепризнанный человек), например, вор, враг, обольститель, задира, 

плут, лжец, тихоня, петух. 
 
СИЯ – 0,03 
 
Он был известным подлецом. 
 
4.Подразумеваемый 
 
(Подразумеваемый), например, личность 0,01.  
 
СИЯ – 0,01 
 
Известная особа покинула наш город. 
 
Фразы: (менее 0,01) всем, да 
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СИЯ – 0,25 
 
Это известный всем факт. Об этом сообщила известная газета. 
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Фразы: (менее 0,01) всем, да 
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Не интерпретируются 1: тихий, дельфин,  краб 
 
Не актуально (отказ): 2 
 
 
КАЗАТЬСЯ 
 

Ассоциативное поле (РАС 2002; 103 ии) 
 

КАЗАТЬСЯ 103: умным 13, лучше 8; смешным 5; красивым 4; большим 
3; глупым; мерещиться; обман; равнодушным; странным; счастливым; 
усталым; хорошим 2; безразличным; беспечной; блатным; больной; 
большой; быть; вдали; вера; веселым; видимость; возможно; гальюн, 
глюки; гордым; грустным; добрым; добрыми; другим; думать; дураком; 
идиотом; имидж; испуг; кататься; крутым; лживым; лишний; любимым; 
лягаться; мираж; мрачным, наивным; несущественным; но не быть; 
нравиться; показываться; преуспевать; прикидываться, присматриваться; 
самим собой; сильным; слабым; случай; строгой; сумерки; хорошей; хуже; 
часто; чем-то; честным; чудится; чушь 1; отказ 2.  

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Выглядеть каким-либо человеком, например, умным 
 
Быть 0,01 (каким-либо человеком) в глазах окружающих 0,01, например, 

умным 0,13, лучше, (чем на самом деле) 0,08, хуже, (чем на самом деле)   
0,01; смешным 0,05, красивым 0,04, большим 0,04,  глупым 0,04, хорошим 
0,04, равнодушным 0,03, странным 0,02, счастливым 0,02, усталым 0,02, 
добрым 0,02, беспечным 0,01, блатным 0,01, больным 0,01, веселым 0,01, 
гордым 0,01, грустным 0,01, другим 0,01, крутым 0,01, лживым 0,01, 
любимым 0,01, мрачным 0,01, наивным 0,01, преуспевающим 0,01, 
сильным 0,01, слабым 0,01, строгим 0,01, честным 0,01; не соответствовать 
действительности 0,04; иметь имидж 0,01; этому верят 0,01.  

 
То же, что: создавать видимость 0,01, обман 0,02 
 
СИЯ – 0,82 
 
Он на первый взгляд кажется уверенным в себе. Он только таким 

кажется. 
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2. Интерпретироваться как что-либо 
 
(Интерпретироваться как что-либо), например, как большое 0,04, 

хорошее 0,04, глупое 0,03, странное 0,02, крутое 0,01, несущественное 
0,01, лишнее 0,01. 

 
СИЯ – 0,16 
 
Сначала это всем кажется глупым, потом лишним, а в конце – нужным 

и умным. 
 
3. Мерещиться 
 
Мерещиться 0,04 в сумерках 0,01, вдали 0,01; часто 0,01; пугает 0,01; 

необходимо присмотреться 0,01. 
 
То же, что: обман 0,02, чудиться 0,01, показываться 0,01; глюки 0,01, 

мираж 0,01 
 
СИЯ – 0,15 
 
Ему все время что-то кажется вокруг. 
 
4.  Представляться воображению 
 
(Представляться воображению); верить во что-либо 0,01; предполагать 

что-либо 0,01. 
 
То же, что: думать 0,01, возможно 0,01  
 
СИЯ – 0,04 
 
Мне кажется, я смогу это сделать. Кажется, это  он идет. 
 
5. Появляться, обнаруживаться   
 
Показываться 0,01; вдали 0,01. 
 
СИЯ – 0,02 
 
Почему твоя дочь не кажется гостям? 
 
Фразы: если часто кажется – креститься надо 0,01 
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Не интерпретируются 4: кататься, лягаться, случай, гальюн 
 
Не актуально (отказ): 2  
 
 
КНИГА 
 

Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 545 ии) 
 

КНИГА 545: интересная 46; знания 32; читать 31; толстая 28; знание 24; 
учебник 13; большая 12; знаний, интерес 10; джунглей, чтение 9; буквы, 
жизни 8; бумага, страница, тетрадь, ум, хорошая 6; библиотека, журнал, 
переплет, роман, умная 5; Библия, история, любимая, о любви, открытая, 
том, тяжелая 4; буква, друг, жалоб, интересно, информация, Красная, 
лучший подарок, мастеров, новая, страницы, текст, ценность 3; автор, 
Гарри Поттер, жизнь, закладка, лист, листы, литература, матанализ, мира, 
мудрость, настольная, наука, обложка, открыта, познавательная, полезная, 
скука, словарь, удовольствие, ужас, умный, учеба, учение, учит, 
фантастика, фолиант, хобби 2; book, Buch, Poy, автора, азбука, Алиса, 
Анна Каренина, бестселлер, биография, биохимия, брошюра, букварь, 
букинист, Булгаков, в туалете, вечер, вещь, времени, время, газета, Гамлет, 
генетика, глава, Демидович, детектив, детство, доблести, досуг, душа, за 
книгой, запах, здоровье, зеленая, зло, издание, интерес, интересна, 
интересное, интересный, источник, источник знаний, Камасутра, Капитал, 
Кинга, кино, классика, ключ, конституция, костер, красивая, красивый 
переплет, красочная, лежит, листать, лучший друг, магазин, Мастер и 
Маргарита, Минея, моя, мудрости, мудрый, мысль, на скамейке, Набоков, 
наихудший подарок, не читаю, неинтересная, непрочитанная, ночь, о 
жизни, обрез, отзыв, отзывов и предложений, откровений, Отцы и дети, 
очки, память, первая, печаль, печальная, повесть, подарок, полка, польза, 
пособие, поучительная, поэма, поэт, правда, превосходная, 
привлекательная, приключения, про меня, прочитана, Пушкин, раскрытый, 
рассказ, расслабление, с бутылкой, самореализация, священная, серия, 
сказка, сказки, слова, смерти, сокровище, Сталкер, старая,  большая, 
стеллаж, судьба, ТГП, телки, труд, увлекательная, увлечение, 
умственность, урок, учебный, ученик, фантазия, фига, хороша, 
художественная, ценник, Чак Паланик, чистить, читатель, чтецов, шрифт 1; 
отказ 2.  
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Психолингвистическое значение 
 

1. Толстое издание для чтения, источник знаний, интересное 
 
Толстое  (издание) 0,05; (источник) знаний 0,13; интересная 0,11, для 

чтения 0,08, например, учебник 0,04, роман 0,01, Библия 0,01, состоит из 
страниц, листов 0,03; большая 0,02, бумажная 0,01; тяжелая 0,01; содержит 
информацию 0,01, содержит буквы 0,02, содержит текст 0,01; о любви 
0,01, о жизни 0,01; имеет переплет 0,01; хранится в библиотеке 0,01; 
необходимо для учебы 0,01; является другом 0,01; имеет автора 0,01; 
может быть открыта 0,01; приносит пользу 0,01; представляет собой 
ценность 0,01; содержит мудрость 0,01; хорошая 0,01; любимая 0,01; 

(менее 0,01) это вещь; в нее вкладывают закладку; служит подарком; интересна 
букинисту; имеет запах; имеет красивый переплет, обрез и обложку, красочная; 
содержит слова, делится на главы; лежит на полке, стеллаже; ее можно листать; 
продается в магазине, имеет ценник; читают в очках; содержит память о чем-либо; 
входит в состав серии; например, «Гарри Поттер», «Анна Каренина», про Алису, 
«Гамлет», «Мастер и Маргарита», «Камасутра», «Капитал», «Конституция», «Отцы и 
дети», «Сталкер», «The Тёлки. Повесть о ненастоящей любви»; сказки, ужасы, 
фантастика, детектив, классика, поэма, приключения, фантазия, художественная, 
научная, словарь, азбука, биография, букварь, повесть, рассказ; автор, например, 
Булгаков, Демидович, Кинг, Набоков, Пушкин, Роу, Чак Паланик, поэт; доставляет 
удовольствие; красивая, скучная, грустная, старая, бестселлер; о здоровье; ее читают в 
туалете, на скамейке, вечером, ночью, на досуге; ассоциируется с детством; она имеет 
душу; ее не читают; читают с бутылкой; это зло; содержит мысли и правду; помогает 
расслабиться; способствует самореализации; необходима ученику на урок; ее чтение 
может стать хобби; горит в огне; открывает новый мир. 

 
То же, что: том 0,01;  
(менее 0,01) фолиант, издание, book (англ.), Buch (нем.)  
 
Противоположно:  журнал 0,01; тетрадь 0,01;  
(менее 0,01) брошюра, газета, кино 
 
СИЯ – 0,98 
 
Толстая книга. Книга Пушкина. 
 
2. Сшитые листы бумаги для записи  
 
(менее 0,01) (Сшитые листы бумаги) для записи, например, жалоб, для записи 

отзывов, отзывов и предложений. 
 
Противоположно: тетрадь 0,01 
 
СИЯ – 0,02 
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То же, что: том 0,01;  
(менее 0,01) фолиант, издание, book (англ.), Buch (нем.)  
 
Противоположно:  журнал 0,01; тетрадь 0,01;  
(менее 0,01) брошюра, газета, кино 
 
СИЯ – 0,98 
 
Толстая книга. Книга Пушкина. 
 
2. Сшитые листы бумаги для записи  
 
(менее 0,01) (Сшитые листы бумаги) для записи, например, жалоб, для записи 

отзывов, отзывов и предложений. 
 
Противоположно: тетрадь 0,01 
 
СИЯ – 0,02 
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Книга жалоб и предложений. 
 
Фразы: сборник рассказов Р. Киплинга «Книга джунглей» 0,02; книга – 

источник знаний 0,02; мультфильм «Книга жизни» 0,01; Красная книга 
0,01; книга – лучший подарок 0,01; фильм-сказка «Книга мастеров» 0,01;  

(менее 0,01) Зеленая книга; книга «Минея»; проект «Книга мира»; Книга времени; 
Книга откровений; священная книга; книга судьбы; книга мудрости; первая книга; 
серия «Книга за книгой»; японский фильм «Тетрадь (книга) смерти»; смотришь в книгу 
– видишь фигу; быть для кого-то открытой книгой; настольная книга; про меня 

 
Не интерпретируются 1: время 
 
Не актуально (отказ): 2 
 
 
КОМПАНИЯ  
 

Ассоциативное поле (РАС 2002; 106 ии) 
 

КОМПАНИЯ 106: веселая 14; друзей 11; друзья 5; весело, дружная 4; 
веселье, своя 3; алкашей, блатная, гитара, люди, пьяная, смех, тусовка 2; 
Nike, U.S. corporation, акционерная, банда, большая, веселая= умная, 
весельчаков, временная, гнусная, группа, дружеская, дураков, 
замечательная, кают-компания, клевая, коллектив, круг друзей, крупная, 
курсант, маленькая, медведь, моя, нехорошая, ответственность, отличная, 
панков, песня, по поддержке, по разоружению, По... К и Компания, 
поросло, поют, провалилась, пьянка, ребят, свой круг, сигарета, собралась 
куда лучше, собутыльников, стул, теплая, тусовская, фирма, хорошая, 
чужая, шумная 1; отказ 2. 

 
                                Психолингвистическое значение 
 
1. Веселая группа друзей 
 
Веселая 0,24 группа 0,01 друзей 0,23, людей 0,02, ребят 0,01, панков 

0,01, курсантов 0,01, дураков 0,01; для совместного времяпрепровождения 
0,03; замечательная 0,04, своя 0,04, большая 0,02, маленькая 0,01; 
временная 0,01, чужая 0,01, шумная 0,01; поют 0,01 песни 0,01 под гитару 
0,02; курят 0,01; сидят на стульях 0,01. 

 
То же, что: круг друзей 0,01 
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СИЯ – 0,78 
 
Сегодня собралась дружная и веселая компания. Встречали Новый год в 

нашей традиционной компании. 
 
2. Большая частная  фирма 
 
Фирма 0,01; частная  0,04, большая 0,02, акционерная 0,01, маленькая  

0,01; например, Nike 0,01, U.S.corporation 0,01, «Медведь» 0,01; имеет 
коллектив сотрудников 0,01; требует ответственного отношения 0,01.  

 
СИЯ – 0,14 
 
Известная  компания объявила о своем  банкротстве. 
 
3. Группа пьяных людей  
 
Группа 0,01 пьяных 0,05  людей 0,02, собутыльников 0,01; шумная 0,01, 

нехорошая 0,02; курят 0,01. 
 
СИЯ – 0,13 
 
Пьяная компания в поезде. 
 
4. Криминальное сообщество 
 
Блатная 0,02, банда 0,02; нехорошая 0,02. 
 
СИЯ – 0,06 
 
Эта компания угрожала бизнесмену.  
 
5. Общественное движение (контаминация «компания» – «кампания») 
 
(Общественное движение) по поддержке 0,01 чего-либо, например, по 

разоружению 0,01; может провалиться 0,01.  
 
СИЯ – 0,03         
 
Пример употребления отсутствует 
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6. Участники объединения, присоединяемые к имени его 
официального главы 

 
(Участники объединения, присоединяемые к имени его официального 

главы), например, К. и компания 0,01. 
 
СИЯ – 0,01 
 
Кондитерская фабрика « Федоров и компания».  
 
Фразы: кают-компания 0,01 
 
Не интерпретируются 1: поросло 
 
Не актуально (отказ): 2 
 
 
КРАСНЫЙ 
 

Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014;537 ии) 
 

КРАСНЫЙ 537: цвет 111; флаг 41; свет 23; нос 22; помидор13; черный 
12; кровь 11; красивый 10; зеленый, синий, шар, яркий 9; мак, октябрь, 
светофор 8; перец 7; яблоко 6; галстук, цветок 5; автомобиль, алый, день 
календаря, закат, карандаш, квадрат, крест, мяч, страсть, угол, шарф 4; 
богатырь, желтый, кирпич, Кремль, куб, любовь, огонь, свитер, СССР, 
язык 3; агрессия, бык, глаз, диплом, дом, дракон, знак, ковер, лак, леденец, 
любимый, опасность, платок, плащ, победа, рак, рот, сердце, уголок, 
фонарь, фрукт, юбка 2; cryehro, red, ангел, белый, боязнь, быстрый, взрыв, 
вино, война, воротник, вызывающий, выплеснуть, гриб, день, дерево, 
диван, жемчуг, жизнь, забор, злость, знамя, значимый, зонт, икарус, 
камень, кит, клубника, код, кот, красиво, крестом, крови, Ленин, лента, 
лицо, мент, милиционер, милиция, молодец, морковь, мотоцикл, мусор, не 
желтый, носок, огнетушитель, огурец, пальто, петух, пиджак, пламенный, 
платье, площадь, полумесяц, порш, пояс, птица, радуга, раздражение, роза, 
розовый, румяный, сарафан, светло-красный, серпастый молоткастый, 
сигнал, словарь, слон, смех, смущаться, смущенный, Спартак, старость, 
стой, стоп, стоп сигнал, таз, тампон, тряпка, тюльпан, ухо, феррари, 
хлопок, хороший, х*й??, цвет светофора, цветы, чай, член, шарик, шарм, 
щеки, ярко 1; отказ 1. 
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Психолингвистическое значение 
 
1. Цвет советского флага, сигнала светофора 
 
Цвет 0,21 советского 0,01 флага 0,08, сигнала светофора 0,07, крови 0,03, 

помидора 0,02, мака 0,02, перца 0,01, Кремля 0,01, огня 0,01; (красным 
бывает) шар 0,03, автомобиль 0,01, галстук 0,01, закат 0,01, карандаш 0,01, 
квадрат 0,01, кирпич 0,01, мяч 0,01, свитер 0,01, шарф 0,01, яблоко 0,01, 
цветок 0,01, язык 0,01; яркий 0,02, красивый 0,02, любимый 0,01; 
отличается от зеленого 0,02, синего 0,02, черного 0,02, желтого 0,01; 
(символ) страсти 0,01, любви 0,01; 

(менее 0,01) (красным бывает) автобус Икарус, вино, воротник, дерево, диван, дом, 
дракон, знак, забор, зонт, камень, куб, клубника, кот, ковер, лак, леденец, лента, 
морковь, мотоцикл, носок, огнетушитель, пальто, пиджак, платье, «порше», пояс, 
петух, птица, платок, плащ, рак, роза, рот, сарафан, сердце, словарь, таз, тряпка, 
тюльпан, фонарь, фрукт, цвет радуги, цвет футбольного клуба «Спартак», «феррари», 
хлопок, чай, юбка; отличается от белого цвета; (темнее) розового цвета, светло-
красного цвета; (символ) опасности; вызывает агрессию; возбуждает; вызывающий; 
придает шарм; быстро привлекает внимание; значимый, любимый; (воспринимается 
как) хороший.   

 
То же, что: алый 0,01;  
(менее 0,01) red, пламенный, румяный  
 
СИЯ – 0,98 
 
На небе был красный отблеск заката. Он ездит на спортивном красном 

«порше».  
 
2. Относящийся к революционной деятельности, например, флаг 
 
Относящийся к СССР 0,02, например, флаг 0,08, галстук 0,01, Кремль 

0,01; (революционный), например, воин (Красной) армии 0,01;  
(менее 0,01) связан с победой; например, вождь.   
 
Противоположно: (менее 0,01) белый 
 
СИЯ – 0,14 
 
Город занят красными войсками. 
 
3. Покрасневший от прилива крови к коже 
 
(Покрасневший от прилива) крови 0,02 (к коже), например, нос 0,04, 

язык 0,01; от страсти 0,01, злости 0,01;  
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СИЯ – 0,14 
 
Город занят красными войсками. 
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(Покрасневший от прилива) крови 0,02 (к коже), например, нос 0,04, 

язык 0,01; от страсти 0,01, злости 0,01;  
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(менее 0,01) от смеха, смущения, раздражения, страха; например, член; глаза, лицо, 
щеки, ухо.  

 
То же, что: (менее 0,01) румяный 
 
СИЯ – 0,11 
 
Он стал красным от смущения. 
 
4. Сигнал светофора, предупреждает об опасности  
 
(Знак), например, сигнал светофора 0,06; 
(менее 0,01) значимый знак; обозначает остановку; предупреждает об опасности; 

код. 
 
То же, что: (менее 0,01) стоп 
 
СИЯ – 0,08 
 
Горит красный. Не переходи на красный. 
 
5. Яркий 
 
Яркий 0,02.   
 
СИЯ – 0,02 
 
Выйди в поле, улыбнись красному солнышку. 
 
6. Выходной, праздничный день 
 
(Праздничный) день 0,01; отмечен в календаре 0,01. 
 
СИЯ – 0,02 
 
Красный день календаря. 
 
7. Парадный, почетный 
 
(Почетный), например, угол 0,01; 
(менее 0,01) диплом. 
 
СИЯ – 0,01 
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В крестьянской избе всегда есть красный угол. Он окончил вуз с 
красным дипломом. 

 
8. Предназначенный для общественно-политической работы 
 
(менее 0,01) Красный уголок. 
 
СИЯ – менее 0,01 
 
В общежитии был красный уголок.  
 
Фразы: кондитерская фабрика «Красный октябрь» 0,02; красный как 

помидор 0,02; красный галстук 0,01; красный цветок (огонь) 0,01; 
«Красный квадрат» К. Малевича 0,01; фильм «Красная жара» (Red Heat) 
0,01; красный кирпич 0,01; Международное движение «Красный Крест и 
Красный Полумесяц» 0,01;  

(менее 0,01) красный глаз; фильм «Красный дракон»; фильм «Красный ангел»; 
фильм «Красный жемчуг любви»; ТРК «Красный кит»; красный фонарь; красное вино, 
красный огурец, красный гриб (подосиновик); красное дерево; красный чай; красный 
пиджак; красный цвет жизни; как красная тряпка на быка; завод «Красный богатырь»; 
красный пояс; красный как рак; Красная площадь, красный молодец, красна жизнь 

 
Не интерпретируются 2: старость, выплеснуть 
 
Не актуально (отказ): 1 
 
 
ЛИЦО 
 

Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 529 ии) 
 

ЛИЦО 529: красивое 56; глаза 28; круглое 24; нос 19; человек 18; 
внешность 16; красота 12; голова, милое 11; зеркало, улыбка 8; морда, 
овал, человека 7; красное, фирмы, чистое 5; face, врага, знакомое, 
кавказской национальности, мое, рожа, тело 4; бледное, выражение, губы, 
девушка, девушки, доброе, друга, макияж, мимика, отражение, портрет, 
приятное, профиль, рот, со шрамом, физиономия 3; глаз, гражданин, 
зеркало души, знакомый, компании, косметика, кровь, круг, крупное, 
кулак, маска, мятое, овальное, разбитое, рота, светлое, симпатичное, фас, 
харя, щеки, эмоции, юридическое 2; академия, актер, ангела, безобразие, 
белое, в крови, в прыщах, веселое, власти, встреча, вымазано, вытянутое, 
главное, гражданская, гримаса, группы, грустное, грязное, 
доброжелательное, друг, *бло, его, единственное, есть, женское, 
загадочное, загорелое, заинтересованное, закона, запоминающая, Земли – 
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водоемы, злое, знакомого, иметь, индивидуальность, института, искреннее, 
кавказец, кислое, Конан Дойл, красивая, красивее, красиво, круп, кусачая, 
личико, личность, любимое, мертвеца, модель, моей компании, молодое, 
мордашка, морщина, мрачное, мужского пола, мысли, наглое, наизнанку, 
народа, настроение, национальность, недовольное, незнакомки, необычное, 
нервное, обветрено, обезображено, обзор, обложка, обыденное, 
одухотворенное, окно, открытое, официальное, очаровательное, память, 
первое впечатление, персона, пицца, подлеца, покоцанное, полное, 
потерять, правды, представительство, прекрасное, продолговатое, прыщ, 
прыщавое, пьяное, радостное, разбить, ребенка, Рибери (футболист), 
рисунок, род, родное, руки, румяное, с обложки, синее, синяк, синяки, 
славянское, со шрамами, солнце, спина, спрятано, сторона, страны, 
страшное, судьбы, суть, тайна, темный, тень, третье, тупица, угрюмое, 
улыбчивое, умника, умное, умыть, урод, уродское, ухаживать, ухмылка, 
фейс, физиология, физическое, фотография, характер, человека (честь), 
число падеж, чистота, чье, шея, яйцо, яркое 1; отказ 7.  

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Красивая, круглая часть головы с глазами и носом  
 
Часть головы 0,02 человека 0,01, например, девушки 0,01, друга 0,01, 

знакомого 0,01, врага 0,01; красивое 0,14, милое 0,02, улыбчивое 0,02, 
доброе 0,01, симпатичное 0,01, красное 0,01, бледное 0,01, со шрамом 0,01, 
чистое 0,01, страшное 0,01, разбитое 0,01, с синяками 0,01, с прыщами 
0,01; (по форме) круглое 0,05, овальное 0,02; на нем расположены глаза 
0,06, нос 0,04, рот 0,01, губы 0,01; отражается в зеркале 0,02; на него 
наносят макияж 0,01; обладает мимикой 0,01; изображается на портрете 
0,01, например, в профиль 0,01;  

(менее 0,01) у человека одно; на нем щеки; есть у человека наряду с руками, шеей; 
имеет продолговатую форму; (чье) например, женщины, любимого человека, родного 
человека, актера, мертвеца, незнакомки, модели, подлеца, ребенка, Рибери 
(футболиста); славянское, крупное, полное, румяное, веселое, грустное, грязное, злое, 
загадочное, искреннее, крупное, мятое, наглое, недовольное, нервное, умное, глупое, 
пьяное, с ухмылкой, обветренное, угрюмое, заинтересованное, яркое, светлое, белое, 
загорелое, темное, молодое, в морщинах, одухотворенное, необычное, обычное; его 
умывают, прячут; за ним ухаживают; его запоминают; (изображают) анфас на 
рисунке, фотографии, журнале на пицце; изображается как солнце; отражает суть 
человека, его мысли, эмоции, характер; по нему бьют кулаком; производит первое 
впечатление; на него надевают маску; в тени. 

 
То же, что: морда 0,01; рожа 0,01; физиономия 0,01; face 0,01;  
(менее 0,01) харя, *бло, личико, мордашка, фейс  
 
Противоположно: тело 0,01;  
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(менее 0,01) спина 
 
СИЯ – 0,88 
 
У нее красивое лицо. Круглое лицо. 
 
2. Человек, позитивно представляющий фирму, организацию 
 
Человек 0,03, (позитивно) представляющий 0,01 фирму 0,01; 
(менее 0,01) представляющий страну, академию, власть, группу, институт, народ, 

роту, род; главное, яркое.  
 
СИЯ – 0,08 
 
Она – лицо компании. Прокурор – лицо закона. 
 
3. Человек 
 
Человек 0,03; например, кавказской национальности 0,01; 
(менее 0,01) мужского пола.  
 
То же, что: (менее 0,01) личность, персона, гражданин 
 
СИЯ – 0,05 
 
4. Внешность 
 
Внешность 0,03;  
(менее 0,01) изображается на портрете; выражает суть человека.  
 
То же, что: образ 0,01 
 
СИЯ – 0,05 
 
С таким лицом карьеры не сделаешь. По лицу встречают. 
 
5. Человек как представитель какого-либо социального слоя 
 
Человек 0,03 (как представитель какого-либо социального слоя);  
(менее 0,01) гражданское, официальное, физическое. 
 
СИЯ – 0,04  
 
Лицо без гражданства. Официальные лица. Лицо мужского пола.  
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6. Основная отличительная черта 
 
(менее 0,01) (Основная отличительная черта чего-либо), например, власти, группы, 

института, народа, страны, роты, академии; для человека это честь; для Земли это 
водоемы.  

 
СИЯ – 0,03 
 
Лицо власти выглядит в этой ситуации неприглядно. 
 
7. Индивидуальность, сущность  
 
(менее 0,01) Индивидуальность; характеризует человека; выражает его суть; ее 

можно потерять; яркая. 
 
СИЯ – 0,02 
 
Он потерял лицо. Показал свое истинное лицо. 
 
8. Юридически зарегистрированная организация 
 
(менее 0,01) Юридически зарегистрированная организация, например, академия. 
 
Противоположно: (менее 0,01) физическое 
 
СИЯ – 0,01 
 
Это адрес юридического лица. 
 
9. Грамматическая категория 
 
(менее 0,01) (Категория лица), бывает третье; выделяется у слов наряду с числом, 

родом. 
 
СИЯ – 0,01 
 
Спряжение – это изменение глагола по лицам и числам. 
 
10. Лицевая сторона одежды  
 
Противоположно: (менее 0,01) наизнанку, спина 
 
СИЯ – менее 0,01 
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Гладить надо с лица. 
 
11. Фасад дома 
 
(менее 0,01) (Передняя) сторона (дома). 
 
СИЯ – менее 0,01 
 
Дом стоял лицом к реке. 
 
Фразы 0,07: лицо (глаза) – зеркало души 0,02; фильм «Лицо со шрамом» 

0,01;  
(менее 0,01) кислое лицо; вытянутое лицо; лицо в окне; иметь лицо, потерять лицо; 

лицо с обложки; выражение лица; встреча лиц; книга Конана Дойла «Желтое лицо»; 
фильм «Лицо ангела»; мое, его; чье  

 
Не интерпретируются 4: круп, кусачая, обзор, физиология 
 
Не актуально (отказ): 7 
 
 
ЛЮБИТЬ 

 
Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 551 ии) 

 
ЛЮБИТЬ 551: жизнь 29; себя 28; ненавидеть 27; сердце, человека 18; 

девушку 17; по-русски 12; вечно, маму, сильно 11; обожать, счастье 10; 
девушка, жить, искренне, секс, человек 8; людей, родителей, уважать 7; 
всегда, природу 6; всех, кого-то, любовь, Родину, страдать, чувство 5; всем 
сердцем, ее, мать, по-настоящему, родных, семья 4; детей, жена, и 
ненавидеть, любить, мама, мир, навсегда, понимать, семью, тебя, хотеть, 
чувствовать 3; врать, всей душой, девушек, до смерти, доверять, друг 
друга, его, жену, женщин, животных, заботиться, мужа, нежно, ненависть, 
отдавать, парня, привязаться, ребенка, родину, сердцем, страстно, творить, 
уметь, ценить, чувства 2; <рис. сердца>, абстрактно, безответно, 
безумство, бескорыстно, беспамятство, бить, ближнего, близкие, близких, 
боль, больно, брат, быть счастливым, верить, весна, вечность, вместе, всю 
жизнь, вторая половина, вторую половинку, выпить, высокое чувство, 
голос, город, горячо, гулять, дарить, дверей, девушки, дело, дерзко, Дима, 
Диму, до могилы, дороги, доска, друг, думать о ней, душа, ее больше 
жизни, ездить, жалеть, жениться, женщина, женщину, жертвовать, 
животное, забота, зеркало, знать, и быть любимым, и жаловать, и целовать, 
искренно, искренность, кофе, красиво, лав, лелеять, лето, любимого, 
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6. Основная отличительная черта 
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любимую, любимый, мальчик, мальчика, маска, мед, мечтать, мука, на 
вкус, надо, народ, не любить, нежность, нет, нравиться, одну, от сердца, 
ответственность, отдых, ощущать, парень, пиво, пирожок, писать, платить, 
поесть, поцелуй, привязанность, просто так, пускать в свой эгоизм кого-то 
еще, работу, радоваться, радость, радость быть с кем-то, разлука, 
растворяться, родина, родители, родной, родные, розовый, романтика, 
ромашки, себе, сидеть, сладкое, сложно, смеяться, собак, сожалеть, ствол, 
страна, страну, страсть, счастья, тебе, телка, телки, телку, Тему, терпение, 
только себя, убить, уважение, хомяков, цветы, целовать, чистоту, что, 
шоколад 1; отказ 4. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Чувствовать всегда искреннюю сильную привязанность к 

девушке 
 
Чувствовать 0,02 всегда 0,04 искреннюю 0,03 сильную 0,02 

привязанность 0,01, к человеку 0,04, например, к девушке 0,06, женщине 
0,01, жене 0,01, парню 0,01; символ – сердце 0,03; испытывать счастье 
0,02, радость 0,01; заботиться 0,01; проявлять нежность 0,01; понимать 
0,01; целовать 0,01; страдать 0,01, испытывать боль 0,01; сопровождается 
жертвой чего-либо 0,01; 

(менее 0,01) доверять, ценить друг друга, любимого (человека), вторую половинку, 
например, мужа, мальчика, думать о ней; испытывать симпатию; мечтать; является 
состоянием души; возникает весной; сопровождается беспамятством и безумством; 
иногда безответно, бескорыстно, не всегда искренне; это ответственность; приводит к 
женитьбе, разлуке, убийству; это красиво, романтично; дарят ромашки; об этом 
сожалеют; требует терпения; платонически; перестать быть эгоистом; этому надо 
учиться. 

 
То же, что:  
(менее 0,01) лав  
 
Противоположно: ненавидеть 0,06;  
(менее 0,01) ненависть, не любить 
 
СИЯ – 0,55 
 
Он любит девушку. Она любит женатого человека. 
 
2. Испытывать чувство уважения и заботы 
 
(Испытывать) постоянное 0,01 сильное 0,02 искреннее 0,01 чувство 

0,02 уважения 0,01 и заботы 0,01 к людям 0,04; например, к членам семьи 

 89 

0,01, родным 0,01,  родителям 0,05, детям 0,01, жене 0,01; к себе 0,05, ко 
всем 0,01; понимать 0,01; доверять 0,01; 

(менее 0,01) бескорыстно; нести ответственность за близких, жалеть, ценить 
близких, например, брата, друга; жертвовать собой ради близких; быть терпеливым; 
привязаться, лелеять, этому надо учиться; это высокое чувство. 

 
Противоположно: ненавидеть 0,06;  
(менее 0,01) ненависть, не любить 
 
СИЯ – 0,40 
 
Все дети любят свою мать. Любить друга.  
 
3. Испытывать сильное удовольствие, например, от жизни 
 
(Испытывать) сильное 0,02 удовольствие 0,02, радость 0,01, например, 

от жизни 0,07, секса 0,01;  
(менее 0,01) испытывать радость (от вкуса) кофе, меда, пива, пирожка, сладкого, 

шоколада; (испытывать удовольствие) от звука голоса; (ощущать удовольствие, 
когда) даришь, отдаешь.  

 
То же, что: обожать 0,02 
 
Противоположно: ненавидеть 0,05; страдать 0,01; 
(менее 0,01) не любить 
 
СИЯ – 0,24 
 
Любить жизнь. Любить шоколад. Любить ездить  поездом.  
 
4. Испытывать сильные положительные чувства, например, к 

Родине 
 
(Испытывать) постоянные 0,01 сильные 0,02 искренние 0,01 чувства 

0,02  в отношении Родины 0,01, мира 0,01; 
(менее 0,01) страны, народа, города. 
 
Противоположно: ненавидеть 0,05;  
(менее 0,01) ненависть, не любить 
 
СИЯ – 0,15 
 
Он любит Родину. 
 



 88 

любимую, любимый, мальчик, мальчика, маска, мед, мечтать, мука, на 
вкус, надо, народ, не любить, нежность, нет, нравиться, одну, от сердца, 
ответственность, отдых, ощущать, парень, пиво, пирожок, писать, платить, 
поесть, поцелуй, привязанность, просто так, пускать в свой эгоизм кого-то 
еще, работу, радоваться, радость, радость быть с кем-то, разлука, 
растворяться, родина, родители, родной, родные, розовый, романтика, 
ромашки, себе, сидеть, сладкое, сложно, смеяться, собак, сожалеть, ствол, 
страна, страну, страсть, счастья, тебе, телка, телки, телку, Тему, терпение, 
только себя, убить, уважение, хомяков, цветы, целовать, чистоту, что, 
шоколад 1; отказ 4. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Чувствовать всегда искреннюю сильную привязанность к 

девушке 
 
Чувствовать 0,02 всегда 0,04 искреннюю 0,03 сильную 0,02 

привязанность 0,01, к человеку 0,04, например, к девушке 0,06, женщине 
0,01, жене 0,01, парню 0,01; символ – сердце 0,03; испытывать счастье 
0,02, радость 0,01; заботиться 0,01; проявлять нежность 0,01; понимать 
0,01; целовать 0,01; страдать 0,01, испытывать боль 0,01; сопровождается 
жертвой чего-либо 0,01; 

(менее 0,01) доверять, ценить друг друга, любимого (человека), вторую половинку, 
например, мужа, мальчика, думать о ней; испытывать симпатию; мечтать; является 
состоянием души; возникает весной; сопровождается беспамятством и безумством; 
иногда безответно, бескорыстно, не всегда искренне; это ответственность; приводит к 
женитьбе, разлуке, убийству; это красиво, романтично; дарят ромашки; об этом 
сожалеют; требует терпения; платонически; перестать быть эгоистом; этому надо 
учиться. 

 
То же, что:  
(менее 0,01) лав  
 
Противоположно: ненавидеть 0,06;  
(менее 0,01) ненависть, не любить 
 
СИЯ – 0,55 
 
Он любит девушку. Она любит женатого человека. 
 
2. Испытывать чувство уважения и заботы 
 
(Испытывать) постоянное 0,01 сильное 0,02 искреннее 0,01 чувство 

0,02 уважения 0,01 и заботы 0,01 к людям 0,04; например, к членам семьи 

 89 

0,01, родным 0,01,  родителям 0,05, детям 0,01, жене 0,01; к себе 0,05, ко 
всем 0,01; понимать 0,01; доверять 0,01; 

(менее 0,01) бескорыстно; нести ответственность за близких, жалеть, ценить 
близких, например, брата, друга; жертвовать собой ради близких; быть терпеливым; 
привязаться, лелеять, этому надо учиться; это высокое чувство. 

 
Противоположно: ненавидеть 0,06;  
(менее 0,01) ненависть, не любить 
 
СИЯ – 0,40 
 
Все дети любят свою мать. Любить друга.  
 
3. Испытывать сильное удовольствие, например, от жизни 
 
(Испытывать) сильное 0,02 удовольствие 0,02, радость 0,01, например, 

от жизни 0,07, секса 0,01;  
(менее 0,01) испытывать радость (от вкуса) кофе, меда, пива, пирожка, сладкого, 

шоколада; (испытывать удовольствие) от звука голоса; (ощущать удовольствие, 
когда) даришь, отдаешь.  

 
То же, что: обожать 0,02 
 
Противоположно: ненавидеть 0,05; страдать 0,01; 
(менее 0,01) не любить 
 
СИЯ – 0,24 
 
Любить жизнь. Любить шоколад. Любить ездить  поездом.  
 
4. Испытывать сильные положительные чувства, например, к 

Родине 
 
(Испытывать) постоянные 0,01 сильные 0,02 искренние 0,01 чувства 

0,02  в отношении Родины 0,01, мира 0,01; 
(менее 0,01) страны, народа, города. 
 
Противоположно: ненавидеть 0,05;  
(менее 0,01) ненависть, не любить 
 
СИЯ – 0,15 
 
Он любит Родину. 
 



 90 

5. Испытывать сильное влечение 
 
(Испытывать влечение) сильное 0,02 к природе 0,01, женщинам 0,01,  

животным 0,01;  
(менее 0,01) к работе, выпивке, еде, цветам, чистоте, к езде, творчеству, вранью, 

прогулкам, письмам, смеху, отдыху, лету.  
 
То же, что: обожать 0,02 
 
Противоположно: ненавидеть 0,05;  
(менее 0,01) не любить 
 
СИЯ – 0,17 
 
Любить читать стихи. Любить театр. 
 
6. Испытывать физическую страсть  
 
Испытывать (физическое) сексуальное  0,02, желание 0,01, страсть 0,01 к 

женщине 0,04, мужчине 0,02.  
 
То же, что: хотеть 0,01 
 
СИЯ – 0,11 
 
Они давно и страстно любят друг друга. 
 
Фразы: любить и ненавидеть 0,06, любить по-русски 0,02; любить всем 

сердцем 0,01; любить по-настоящему 0,01; вечно 0,02, всегда 0,01, 
навсегда 0,01; 

(менее 0,01) любить всей душой; любить больше жизни; любить до смерти; любить 
до гробовой доски; любить до беспамятства; любить до могилы; дарить любовь; 
любить ближнего своего; любить и быть любимым; прошу любить и жаловать; бьет – 
значит, любит; кого-то, тебя, его, надо, что, нет, знать, вместе, горячо, дерзко, красиво, 
сложно 

 
Не  интерпретируются 8: любить 3; дверей, зеркало, себе, ствол, тебе  
 
Не актуально (отказ): 4 
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МОЛОДОЙ  
 

Ассоциативное поле (АСУРЛ 2011; 100 ии) 
 

МОЛОДОЙ 100: человек 31; юный 13; парень 7; здоровый 6; красивый 
3; город, глупый, дерзкий, картошка, мелкий, незрелый, побег, студент, 
тип 2; красавчик, ленивый, малец, мальчик, мечта, нестарый, ребенок, 
самец, свежий, сильный, симпатичный, стручок, тинейджер, энергичный, 
юность, юношество 1; отказ 6. 

 
Психолингвистическое значение  

 
1. Не достигший зрелого возраста, физически здоровый и красивый 

мужчина  
 
Не достигший зрелого возраста 0,02 человек 0,33, например, мужчина 

0,07, ребенок 0,03, мальчик 0,02, студент 0,02, подросток 0,01, самец 
животного 0,01; физически здоровый 0,06, красивый 0,05, дерзкий 0,02, 
глупый 0,02, сильный 0,01, энергичный 0,01, ленивый 0,01; склонный к 
мечтательности 0,01. 

 
То же, что: юный 0,15, мелкий 0,02, нестарый 0,01 
 
СИЯ – 0,95 
 
Молодым у нас везде дорога, старикам у нас – почет. Вышла замуж за 

молодого. 
 
2. Недавно появившийся, начавший расти 
 
(Недавно появившийся, начавший расти), например, картошка 0,02, 

побег 0,02, стручок 0,01; незрелый 0,02, свежий 0,01, маленький по 
размеру 0,01. 

 
То же, что: нестарый 0,01 
 
СИЯ – 0,10  
 
Молодую спаржу лучше делать на пару. 
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5. Испытывать сильное влечение 
 
(Испытывать влечение) сильное 0,02 к природе 0,01, женщинам 0,01,  

животным 0,01;  
(менее 0,01) к работе, выпивке, еде, цветам, чистоте, к езде, творчеству, вранью, 

прогулкам, письмам, смеху, отдыху, лету.  
 
То же, что: обожать 0,02 
 
Противоположно: ненавидеть 0,05;  
(менее 0,01) не любить 
 
СИЯ – 0,17 
 
Любить читать стихи. Любить театр. 
 
6. Испытывать физическую страсть  
 
Испытывать (физическое) сексуальное  0,02, желание 0,01, страсть 0,01 к 

женщине 0,04, мужчине 0,02.  
 
То же, что: хотеть 0,01 
 
СИЯ – 0,11 
 
Они давно и страстно любят друг друга. 
 
Фразы: любить и ненавидеть 0,06, любить по-русски 0,02; любить всем 

сердцем 0,01; любить по-настоящему 0,01; вечно 0,02, всегда 0,01, 
навсегда 0,01; 

(менее 0,01) любить всей душой; любить больше жизни; любить до смерти; любить 
до гробовой доски; любить до беспамятства; любить до могилы; дарить любовь; 
любить ближнего своего; любить и быть любимым; прошу любить и жаловать; бьет – 
значит, любит; кого-то, тебя, его, надо, что, нет, знать, вместе, горячо, дерзко, красиво, 
сложно 

 
Не  интерпретируются 8: любить 3; дверей, зеркало, себе, ствол, тебе  
 
Не актуально (отказ): 4 
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МОЛОДОЙ  
 

Ассоциативное поле (АСУРЛ 2011; 100 ии) 
 

МОЛОДОЙ 100: человек 31; юный 13; парень 7; здоровый 6; красивый 
3; город, глупый, дерзкий, картошка, мелкий, незрелый, побег, студент, 
тип 2; красавчик, ленивый, малец, мальчик, мечта, нестарый, ребенок, 
самец, свежий, сильный, симпатичный, стручок, тинейджер, энергичный, 
юность, юношество 1; отказ 6. 

 
Психолингвистическое значение  

 
1. Не достигший зрелого возраста, физически здоровый и красивый 

мужчина  
 
Не достигший зрелого возраста 0,02 человек 0,33, например, мужчина 

0,07, ребенок 0,03, мальчик 0,02, студент 0,02, подросток 0,01, самец 
животного 0,01; физически здоровый 0,06, красивый 0,05, дерзкий 0,02, 
глупый 0,02, сильный 0,01, энергичный 0,01, ленивый 0,01; склонный к 
мечтательности 0,01. 

 
То же, что: юный 0,15, мелкий 0,02, нестарый 0,01 
 
СИЯ – 0,95 
 
Молодым у нас везде дорога, старикам у нас – почет. Вышла замуж за 

молодого. 
 
2. Недавно появившийся, начавший расти 
 
(Недавно появившийся, начавший расти), например, картошка 0,02, 

побег 0,02, стручок 0,01; незрелый 0,02, свежий 0,01, маленький по 
размеру 0,01. 

 
То же, что: нестарый 0,01 
 
СИЯ – 0,10  
 
Молодую спаржу лучше делать на пару. 
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3. Недавно возникший 
 
(Недавно возникший), например, город 0,02. 
 
СИЯ – 0,02 
 
Наш город еще молодой – ему всего 50 лет. 
 
Не интерпретируются: 0 
 
Не актуально (отказ): 6 
 

 
МУЖЧИНА 

 
Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 534 ии) 

 
МУЖЧИНА 534: женщина 146; сильный 34; сила 27; человек 20; 

защитник, красивый, отец 9; я 8; взрослый, воин, мужик 7; и женщина 6; 
высокий, мечты, муж, настоящий, папа 5; главный, зрелый, любовь, 
молодой, надежность, парень 4; глава, джентльмен, козел, любимый, по 
вызову, пол, самец, семья, умный 3; борода, в рассвете сил, возраст, дед, 
дело, деньги, дядька, красавец, крепкий, мой, небритый, он, пожилой, 
смелый, спокойствие, старик, уверенность, храбрый, шляпа 2; <рис. 
мужского>, y-хромосома, Адам, аккуратный, благородство, богатырь, 
большой ребенок, брюки, в белом, в возрасте, в жилетке, в пальто, верный, 
власть, военный, война, вызов, вырос, галстук, герой, глава семьи, 
глупость, голова, да, даа..., девушка, деловой, десантник, детский рисунок, 
добрый, добытчик, дурак, дядя, жемчужина, жена, жених, животное, 
защита, здесь, и что?, идеал, идет, идиот, импозантный, индюк, качек, 
клевый, кормилец, костюм, которого нет, крутой, лжец, лживый, лучший, 
лысый, любовник, мечта, моей мечты, молодец, мудак, мудрый, 
мужественный, мужество, мужчина, мыж, на фиг он нужен, навсегда, 
неверный, нежность, незнакомец, неправильной ориентации, обезьяна, 
обуза, обходительный, одинокий, олух, опора, ответственный, охота, поет, 
половой член, пояс, преданный, предательство, презерватив, преклонного 
возраста, работа, работящий, размножение, редкость такая, сдержал слово, 
седой, серьезный, силен, сильный пол, слабый, Славик, сложно, смелость, 
создатель, соперник, спутник, средних лет, стальной, стена, телик, тело, 
терпение, толстый, трус, уважаемый, уважение, ум, урод, ухо, ученый, 
характер, чей, честь, член, чувства, шел, щетина, эгоист 1; отказ 7. 
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Психолингвистическое значение 
 

1. Человек, сильный, носитель совокупности мужских качеств 
 
Человек 0,04, например, отец 0,03, муж 0,01, парень 0,01, дядя 0,01; 

сильный 0,12, красивый 0,02, высокий 0,01, главный в семье 0,01, 
надежный 0,01,настоящий 0,01; воспитанный 0,01, умный 0,01,глупый 
0,01, смелый 0,01, небритый 0,01, любимый 0,01, нежный 0,01; я 0,01; 
защищает 0,02; работая, добывает средства для существования семьи 0,02; 
создает семью 0,01; участвует в войне 0,01; вызывает неодобрение 0,01; 

(менее 0,01) спокойный, уверенный, верный, мужественный, слабый, 
неприспособленный, крепкий, жесткий, трусливый, эгоистичный, добрый, аккуратный, 
благородный, деловой, импозантный, мудрый, нежный, обходительный, одинокий, 
ответственный, идеальный, работящий, ученый, серьезный, терпеливый, некрасивый; 
имеет характер, честь; например, десантник; имеет власть; является спутником 
женщины; совершает подвиги; изменяет, обманывает, предает; нетрадиционной 
ориентации; охотится; держит слово; соперничает; смотрит телевизор; обуза для 
женщины; с ним сложно; общение с ним требует терпения; похож на обезьяну,  
животное, индюка; вызывает уважение; вызывает одобрение. 

 
То же, что: мужик 0,01 
 
Противоположно: женщина 0,27 
 
СИЯ – 0,87 
 
В любой ситуации нужно вести себя, как мужчина. Будь мужчиной. 

Это работа для настоящих мужчин. 
 
2. Человек, противоположный по полу женщине, сильный 
 
Человек 0,04, противоположный по полу 0,01 женщине 0,27; например, 

отец 0,03, я 0,01, муж 0,01, парень 0,01, дядя 0,01; имеет половой орган 
0,01; небритый 0,01; 

(менее 0,01) лысый, седой, толстый, с бородой, в шляпе, костюме, брюках, с поясом, 
в жилетке, пальто, галстуке; размножается; в его клетках содержится y-хромосома; это, 
например, дед, Славик, военный, незнакомец; известен первый мужчина – Адам; его 
просят нарисовать при тестировании (детский рисунок); нетрадиционной ориентации; 
имеет тело, отличное от женщины; ухо. 

 
То же, что: мужик 0,01; самец 0,01;  
(менее 0,01) сильный пол 
 
СИЯ – 0,51 
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3. Недавно возникший 
 
(Недавно возникший), например, город 0,02. 
 
СИЯ – 0,02 
 
Наш город еще молодой – ему всего 50 лет. 
 
Не интерпретируются: 0 
 
Не актуально (отказ): 6 
 

 
МУЖЧИНА 

 
Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 534 ии) 

 
МУЖЧИНА 534: женщина 146; сильный 34; сила 27; человек 20; 

защитник, красивый, отец 9; я 8; взрослый, воин, мужик 7; и женщина 6; 
высокий, мечты, муж, настоящий, папа 5; главный, зрелый, любовь, 
молодой, надежность, парень 4; глава, джентльмен, козел, любимый, по 
вызову, пол, самец, семья, умный 3; борода, в рассвете сил, возраст, дед, 
дело, деньги, дядька, красавец, крепкий, мой, небритый, он, пожилой, 
смелый, спокойствие, старик, уверенность, храбрый, шляпа 2; <рис. 
мужского>, y-хромосома, Адам, аккуратный, благородство, богатырь, 
большой ребенок, брюки, в белом, в возрасте, в жилетке, в пальто, верный, 
власть, военный, война, вызов, вырос, галстук, герой, глава семьи, 
глупость, голова, да, даа..., девушка, деловой, десантник, детский рисунок, 
добрый, добытчик, дурак, дядя, жемчужина, жена, жених, животное, 
защита, здесь, и что?, идеал, идет, идиот, импозантный, индюк, качек, 
клевый, кормилец, костюм, которого нет, крутой, лжец, лживый, лучший, 
лысый, любовник, мечта, моей мечты, молодец, мудак, мудрый, 
мужественный, мужество, мужчина, мыж, на фиг он нужен, навсегда, 
неверный, нежность, незнакомец, неправильной ориентации, обезьяна, 
обуза, обходительный, одинокий, олух, опора, ответственный, охота, поет, 
половой член, пояс, преданный, предательство, презерватив, преклонного 
возраста, работа, работящий, размножение, редкость такая, сдержал слово, 
седой, серьезный, силен, сильный пол, слабый, Славик, сложно, смелость, 
создатель, соперник, спутник, средних лет, стальной, стена, телик, тело, 
терпение, толстый, трус, уважаемый, уважение, ум, урод, ухо, ученый, 
характер, чей, честь, член, чувства, шел, щетина, эгоист 1; отказ 7. 
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Психолингвистическое значение 
 

1. Человек, сильный, носитель совокупности мужских качеств 
 
Человек 0,04, например, отец 0,03, муж 0,01, парень 0,01, дядя 0,01; 

сильный 0,12, красивый 0,02, высокий 0,01, главный в семье 0,01, 
надежный 0,01,настоящий 0,01; воспитанный 0,01, умный 0,01,глупый 
0,01, смелый 0,01, небритый 0,01, любимый 0,01, нежный 0,01; я 0,01; 
защищает 0,02; работая, добывает средства для существования семьи 0,02; 
создает семью 0,01; участвует в войне 0,01; вызывает неодобрение 0,01; 

(менее 0,01) спокойный, уверенный, верный, мужественный, слабый, 
неприспособленный, крепкий, жесткий, трусливый, эгоистичный, добрый, аккуратный, 
благородный, деловой, импозантный, мудрый, нежный, обходительный, одинокий, 
ответственный, идеальный, работящий, ученый, серьезный, терпеливый, некрасивый; 
имеет характер, честь; например, десантник; имеет власть; является спутником 
женщины; совершает подвиги; изменяет, обманывает, предает; нетрадиционной 
ориентации; охотится; держит слово; соперничает; смотрит телевизор; обуза для 
женщины; с ним сложно; общение с ним требует терпения; похож на обезьяну,  
животное, индюка; вызывает уважение; вызывает одобрение. 

 
То же, что: мужик 0,01 
 
Противоположно: женщина 0,27 
 
СИЯ – 0,87 
 
В любой ситуации нужно вести себя, как мужчина. Будь мужчиной. 

Это работа для настоящих мужчин. 
 
2. Человек, противоположный по полу женщине, сильный 
 
Человек 0,04, противоположный по полу 0,01 женщине 0,27; например, 

отец 0,03, я 0,01, муж 0,01, парень 0,01, дядя 0,01; имеет половой орган 
0,01; небритый 0,01; 

(менее 0,01) лысый, седой, толстый, с бородой, в шляпе, костюме, брюках, с поясом, 
в жилетке, пальто, галстуке; размножается; в его клетках содержится y-хромосома; это, 
например, дед, Славик, военный, незнакомец; известен первый мужчина – Адам; его 
просят нарисовать при тестировании (детский рисунок); нетрадиционной ориентации; 
имеет тело, отличное от женщины; ухо. 

 
То же, что: мужик 0,01; самец 0,01;  
(менее 0,01) сильный пол 
 
СИЯ – 0,51 
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Она любит кокетничать с мужчинами.  
 
3. Взрослый человек мужского пола в отличие от юноши 
 
Взрослый 0,03 человек 0,04 мужского пола 0,03; например, отец 0,03, 

муж 0,01; среднего возраста 0,01, пожилой 0,01. 
 
Противоположно: молодой 0,01, парень 0,01 
 
СИЯ – 0,18 
 
Мужчины пришли с детьми. 
 
4. Человек, который внушает чувство любви, объект сексуальных 

отношений женщины 
 
Любимый 0,01, например, муж 0,01, парень 0,01;  
(менее 0,01): вызывает чувства; тело; пользуется презервативом.  
 
То же, что: (менее 0,01) любовник, спутник 
 
СИЯ – 0,05 
 
У нее есть мужчина. У нее появился новый мужчина.  
 
Фразы: зрелый мужчина 0,01; фильм «Мужчина и женщина» 0,01; 

мужчина чьей-то мечты 0,01;  
(менее 0,01) мужчина в самом расцвете сил; мужчина по вызову; фильм «Мужчина в 

белом»; Адам – первый мужчина; фильм «Мужчина по вызову»; мужчина – большой 
ребенок; мужчина – голова, а женщина – шея; на фиг он нужен, которого нет, редкость 
такая, шел, идет, поет, здесь, чей, мой 

 
Не интерпретируются 8: да, даа..., жемчужина, и что?, мужчина, мыж, 

навсегда, ухо 
 
Не актуально (отказ): 7 
 
 
 
 
 
 
 

 95 

НАСТОЯЩИЙ 
 

Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 543 ии) 
 

НАСТОЯЩИЙ 543: друг 167; мужчина 51; человек 31; полковник, 
реальный 17; мужик 16; подлинный 15; герой 14; истинный 12; живой 9; 
правдивый 8; будущий 6; истина, натуральный 5; верный, искусственный, 
товарищ 4; бриллиант, видимый, естественный, лучший, мех, момент, 
сейчас, сок 3; время, вымышленный, действительный, джентльмен, 
искренность, качество, коньяк, кофе, лидер, мачо, мир, нет, оригинал, 
поддельный, поступок, правда, прошлый, современный, страх, фильм, 
честный 2; original, алмаз, банкнота, боец, борец, верить, вещь, виски, вкус, 
воздух, воин, враг, врач, выбор, вымысел, дело, деньги, директор, добрый, 
документ, дружба, друзья, дурак, естество, жизнь, индеец, искренний, 
кожа, комплимент, коренной, лед, лес, лист, личность, ложный, любовь, 
муж, мужской поступок, мыслитель, натурал, не бывает, не ложный, 
несуществующий, объект, обыденный, отдых, пистолет, подарок, 
подделка, подлинник, подлинники, подлый, полтергейст, помощник, 
постоянный, праздник, провал, прозрачность, простой, профессионал, 
прошедший, реальность, редкий, родной, рубль, рыба, сахар, секс, 
собственный, соус, специалист, существующий, твердый, урод, факт, 
фальшивый, цвет, цельный, ценный, циник, чел, чувство, экспонат, эталон, 
яблоко, явный 1; отказ 6. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Представляющий собой идеал, например, человека, друга, 

мужчины   
 
(Представляющий собой идеал) человека 0,06, например, друга 0,32, 

мужчины 0,13; героя 0,03, специалиста 0,01; отличается верностью 0,01, 
честностью 0,01; лучший 0,01; дружба 0,01; 

(менее 0,01) например, боец, борец, врач, лидер, директор, помощник, враг, дурак, 
индеец, мыслитель, урод, циник; качество, поступок, выбор, дело, комплимент, отдых, 
праздник, фильм, жизнь, секс, подарок, вкус, воздух. 
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(менее 0,01) эталон  
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Она любит кокетничать с мужчинами.  
 
3. Взрослый человек мужского пола в отличие от юноши 
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НАСТОЯЩИЙ 
 

Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 543 ии) 
 

НАСТОЯЩИЙ 543: друг 167; мужчина 51; человек 31; полковник, 
реальный 17; мужик 16; подлинный 15; герой 14; истинный 12; живой 9; 
правдивый 8; будущий 6; истина, натуральный 5; верный, искусственный, 
товарищ 4; бриллиант, видимый, естественный, лучший, мех, момент, 
сейчас, сок 3; время, вымышленный, действительный, джентльмен, 
искренность, качество, коньяк, кофе, лидер, мачо, мир, нет, оригинал, 
поддельный, поступок, правда, прошлый, современный, страх, фильм, 
честный 2; original, алмаз, банкнота, боец, борец, верить, вещь, виски, вкус, 
воздух, воин, враг, врач, выбор, вымысел, дело, деньги, директор, добрый, 
документ, дружба, друзья, дурак, естество, жизнь, индеец, искренний, 
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муж, мужской поступок, мыслитель, натурал, не бывает, не ложный, 
несуществующий, объект, обыденный, отдых, пистолет, подарок, 
подделка, подлинник, подлинники, подлый, полтергейст, помощник, 
постоянный, праздник, провал, прозрачность, простой, профессионал, 
прошедший, реальность, редкий, родной, рубль, рыба, сахар, секс, 
собственный, соус, специалист, существующий, твердый, урод, факт, 
фальшивый, цвет, цельный, ценный, циник, чел, чувство, экспонат, эталон, 
яблоко, явный 1; отказ 6. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Представляющий собой идеал, например, человека, друга, 

мужчины   
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мужчины 0,13; героя 0,03, специалиста 0,01; отличается верностью 0,01, 
честностью 0,01; лучший 0,01; дружба 0,01; 

(менее 0,01) например, боец, борец, врач, лидер, директор, помощник, враг, дурак, 
индеец, мыслитель, урод, циник; качество, поступок, выбор, дело, комплимент, отдых, 
праздник, фильм, жизнь, секс, подарок, вкус, воздух. 

 
То же, что: истинный 0,02;  
(менее 0,01) эталон  
 
СИЯ – 0,70 
 
Настоящий солдат, художник, поэт.  
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2. Натуральный 
 
Натуральный 0,01, например, продукт питания 0,02; редко бывает 0,02; 
(менее 0,01) качественный, например, сок, мех, соус, яблоко, рыба, сахар, кожа, 

воздух, лед, лес, лист, цвет; природный.  
 
То же, что: естественный 0,01; (менее 0,01) original, натурал, оригинал 
 
Противоположно: искусственный 0,01 
 
СИЯ – 0,13 
 
Настоящий  мех. Настоящие деревенские продукты. 
 
3. Подлинный 
 
Подлинный 0,03, например, бриллиант 0,01, деньги 0,01, алкоголь 0,01;  
(менее 0,01) алмаз, вещь, экспонат, документ, пистолет, факт; редкий, ценный 

объект. 
 
Противоположно: поддельный 0,01;  
(менее 0,01) фальшивый   
 
СИЯ – 0,10 
 
В перстне был настоящий бриллиант. 
 
4. Истинный, правдивый 
 
Истинный 0,03, например, чувство 0,01. 
 
То же, что: правдивый 0,02, искренний 0,01;  
(менее 0,01) не ложный, твердый, естественный. 
 
Противоположно: (менее 0,01) фальшивый, ложный 
 
СИЯ – 0,09 
 
Настоящее сострадание, горе, печаль, радость. 
 
5. Реально существующий  
 
Реально существующий 0,03; видимый 0,01;  
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(менее 0,01) например, объект, мир, полтергейст; действительный, явный; вызывает 
страх. 

 
То же, что: живой 0,02;  
(менее 0,01) существующий 
 
Противоположно: (менее 0,01) несуществующий, вымышленный, вымысел, не 

бывает 
 
СИЯ – 0,08 
 
Настоящий, а не вымышленный герой. 
 
6. Протекающий  сейчас, в данное время 
 
(Протекающий) в данный момент 0,01.  
 
То же, что: (менее 0,01) современный 
 
Противоположно: будущий 0,01;  
(менее 0,01) прошлый  
 
СИЯ – 0,03 
 
В настоящее время все вакантные места заняты. 
 
Фразы: настоящий полковник 0,03;  
(менее 0,01) провал  
 
Не интерпретируются 8: постоянный, простой, родной, собственный, 

цельный, обыденный, подлый, коренной 
 
Не актуально (отказ): 6 
 
 
ОБЛАСТЬ 
 

Ассоциативное поле (РАС, 2002, 110 ии) 
 
ОБЛАСТЬ 110: Воронежская 16; район 9; сфера 7; город, знаний 5; 

действия,  значения, применения, страны 3; автономная, наук, тьмы 2; 
автономная еврейская, Амурская, Белгородская, видения, городская, 
границы, губернаторская, демократическая, дом, Екатеринбург, задор, 
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2. Натуральный 
 
Натуральный 0,01, например, продукт питания 0,02; редко бывает 0,02; 
(менее 0,01) качественный, например, сок, мех, соус, яблоко, рыба, сахар, кожа, 

воздух, лед, лес, лист, цвет; природный.  
 
То же, что: естественный 0,01; (менее 0,01) original, натурал, оригинал 
 
Противоположно: искусственный 0,01 
 
СИЯ – 0,13 
 
Настоящий  мех. Настоящие деревенские продукты. 
 
3. Подлинный 
 
Подлинный 0,03, например, бриллиант 0,01, деньги 0,01, алкоголь 0,01;  
(менее 0,01) алмаз, вещь, экспонат, документ, пистолет, факт; редкий, ценный 

объект. 
 
Противоположно: поддельный 0,01;  
(менее 0,01) фальшивый   
 
СИЯ – 0,10 
 
В перстне был настоящий бриллиант. 
 
4. Истинный, правдивый 
 
Истинный 0,03, например, чувство 0,01. 
 
То же, что: правдивый 0,02, искренний 0,01;  
(менее 0,01) не ложный, твердый, естественный. 
 
Противоположно: (менее 0,01) фальшивый, ложный 
 
СИЯ – 0,09 
 
Настоящее сострадание, горе, печаль, радость. 
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(менее 0,01) например, объект, мир, полтергейст; действительный, явный; вызывает 
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Ассоциативное поле (РАС, 2002, 110 ии) 
 
ОБЛАСТЬ 110: Воронежская 16; район 9; сфера 7; город, знаний 5; 

действия,  значения, применения, страны 3; автономная, наук, тьмы 2; 
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значений, значения числа Пи, Иркутская, изучения, изучений, 
исследований, карта, край, литературы, майка, март, места, место 
положения, мир, московская, мышления, навигатор, народ, неоткрытое 
значение, округ, определения, папа, печени, познания, поле, правил, 
Россия, Ростовская, рысь, Саратовская, Свердловская, сердца, Тамбов, 
танцев, тригонометрия, тропиков, ума, успешная, юла 1; отказ 0. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Административно-территориальная единица  

 
Автономная 0,02 (административная единица), имеющая определенные 

границы 0,01; делится на районы 0,09; возглавляется губернатором 0,01; 
например, Воронежская 0,16, Амурская 0,01, Белгородская 0,01, Иркутская 
0,01, Московская 0,01, Ростовская 0,01, Саратовская 0,01, Свердловская 
0,01, автономная еврейская 0,01; с главным городом 0,06, например,  
Екатеринбург 0,01, Тамбов 0,01; успешная 0,01, демократическая 0,01; 
(изображена) на карте 0,01; можно доехать по навигатору 0,01; название 
пишется на майках 0,01. 

 
СИЯ – 0,48 
 
Воронежская область находится в центре европейской части России. 

До Тамбовской области доехали по навигатору. 
 
2. Отдельная сфера  знаний, применения чего-либо 
 
Сфера 0,07 знаний  0,06, изучения 0,02 правил 0,01, значений 0,04, науки 

0,03, литературы 0,01, мышления 0,01, применения чего-либо 0,03; танцев 
0,01, ума 0,01 тьмы 0,02.  

 
СИЯ – 0,31 
 
Лингвистика – область науки, изучающая языки. Есть много неясного в 

области ума человека. 
 
3. Часть территории  
 
Район 0,09 мира 0,01, страны 0,03, России 0,01, например, тропиков 0,01, 

имеет границы 0,02, округ 0,01. 
 
СИЯ – 0,18 
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Северная область Европы объединяет территории скандинавских и 
прибалтийских стран. 

 
4. Математическое значение 
 
(Математическое) значение 0,04, например, числа Пи 0,01, неоткрытого  

значения 0,01, определения 0,01, в тригонометрии 0,01. 
 
СИЯ – 0,08 
 
Область допустимых значений – важный элемент при вычислении 

алгебраических выражений. 
 
5. Место,  в котором что-либо расположено  
 
Место 0,01 расположения 0,01, например,  печени 0,01, сердца 0,01. 
 
СИЯ – 0,04 
 
Это бывает в заповедных областях. Боли в области сердца. На 

рентгенограмме запечатлена область  грудной клетки.  
 
Не интерпретируются 8: дом, задор, март, народ, папа, рысь, юла, 

видение   
 
Не актуально (отказ): 0  
 

 
ОБРАЗ 

 
Ассоциативное поле (РАС 2002; 101 ии) 

 
ОБРАЗ 101: жизни 7; героя, девушки 5; мысли, человека 4; моды; твой 

3; живой, игра, икона, лик, матери, милый, мыслей, рисовать, светлый, 
создать 2; алкоголь, барельеф, ветер, возвышенный, далекий, дверь, 
девушка, дьявол, женский, женщины, зеркало, знакомые и родные, и 
подобие, Катерины, Кощея Бессмертного, красивый, литературный, лицо, 
любимого человека всегда стоит, любимой, Мадонна, Марьи, мечты, 
мысль, Н. Ростовой, не вижу, нежный, незабвенен, нечто в белой 
простыне, облик, образец, объект, ореол, отвратный, отца, портрет, 
Пушкин, размышлять, рожа, смутный, создавать, Татьяны, Татьяны 
Лариной, театр, человек, человеческий, эйдетический 1; отказ 3. 
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значений, значения числа Пи, Иркутская, изучения, изучений, 
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Психолингвистическое значение 
 
1. Внешний облик человека 
 
Облик 0,01 живого 0,02 человека 0,06, например, девушки 0,06, 

женщины 0,02, матери 0,02, любимого человека 0,02, знакомых и родных 
0,01, отца 0,01, Мадонны 0,01, Пушкина 0,01; в виде лица 0,02; приятный 
0,02, нежный 0,01, красивый 0,01, незабвенный 0,01, неприятный 0,01; 
запечатлевается на барельефе 0,01, на портрете 0,01; отражается в зеркале 
0,01. 

 
СИЯ – 0,36 
 
Все время стоит передо мной  образ отца. Свой образ в зеркале он не 

любил.   
 
2. Представление, нарисованное в мечтах 
 
(Представление) объекта 0,01, например, девушки 0,06, женщины 0,02, 

матери 0,02, отца 0,01, нарисованное 0,05 в мечтах 0,01, под влиянием 
ветра 0,01; алкоголя 0,01, дьявола 0,01; милый 0,02, светлый 0,02, 
красивый 0,01, нежный 0,01, смутный 0,01, далекий 0,01, эйдетический 
0,01, в белой простыне 0,01. 

 
СИЯ – 0,31 
 
Мистические образы приходили к нему во снах. Перед ним всегда 

вставал образ далекой и любимой женщины. 
 
3. Характер персонажа, созданный писателем, актером  
 
(Характер  персонажа), литературного 0,01 героя 0,05, созданный 0,03 

(писателем), например, Пушкиным 0,01, игрой 0,02 (актеров) в театре 
0,01; например, Татьяна Ларина 0,02, Катерина 0,01, Наташа Ростова 0,01, 
Кощей Бессмертный 0,01, Марья 0,01, дьявола 0,01; живой 0,02, 
незабвенный 0,01. 

 
СИЯ – 0,23 
 
Литературные образы Пушкина известны в России каждому человеку. 

Высоцкий создал необычный образ Гамлета.  
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4. Характер, направление чего-либо 
 
(Характер, направление чего-либо), например, жизни 0,07, мыслей 0,07. 
 
СИЯ – 0,14 
 
Его образ действий отличался от обычных. Его образ мыслей всегда 

восхищал людей. 
 
5. Облик человека как образец 
 
Облик 0,01 человека 0,06, (как образец); модный 0,03, красивый 0,01. 
 
СИЯ – 0,11 
 
Дизайнер  создал образ современной девушки. 
 
6. Мысленная форма восприятия действительности 
 
Мысленная форма 0,08 (восприятия действительности). 
 
СИЯ – 0,08 
 
Мысленные образы есть отражение в нашем сознании окружающего 

мира. 
 
7. Возвышенный образец 
 
Образец 0,01 со светлым 0,02 и возвышенным 0,01ореолом 0,01. 
 
СИЯ – 0,05 
 
Светлый образ спустился с небес. 
 
8. Икона 
 
Икона 0,02, лик 0,02. 
 
СИЯ – 0,04 
 
В избе висели образа. 
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Фразы: образ жизни 0,07; сотворить по своему образу и подобию 0,01; 
твой 0,03; не вижу 0,01 

 
Не интерпретируются 1: дверь 
 
Не актуально (отказ): 3 

 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
 

Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 544 ии) 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 544: взгляд 51; деятель 41; кризис 26; строй 21; 
партия 18; лидер 16; Дума, режим 13; ход 10; власть, дебаты 9; митинг, 
человек 7; вопрос, государство, депутат, скандал, смысл 6; 
государственный, конфликт, президент 5; выборы, дебат, Жириновский, 
заключенный, обман,  преступник 4; анализ, беспредел, заговор, конгресс, 
лозунг, парламент, пиар, подход, политик, разговор, союз, спор, 
экономический 3; абсурд, альянс, аппарат, бунт, выбор, дискурс, дискус, 
дискуссия, диспут, журнал, закон, курс, ЛДПР, ложь, мысль, непонятный, 
оппонент, политика, правительство, Путин, съезд, экономика 2; акт, 
анекдот, антураж, батя, блок, бомж, бред, брифинг, бум, бюллетень, в  
государстве, важный, вечер, взяточный, враг, враль, вранье высшей 
степени, вуз, выбора, высокопоставленный, выход, гей, гимн, 
Государственная Дума, дебил, дебют, дела, демократия, депутатский, 
дефолт, диалог, диктатор, договор, документ, долг, дурацкий, духовный, 
елка, жесткость, заказ, зал заседания, заседание Думы, идеолог, идол, 
институт, интересный, инцидент, кабинет, казус, кандидат, козел, колко, 
конкурс, консенсус, КПСС, кругозор, лживый, ликвидный, маневр, 
манифест, медведь, мир, моральный, народный, незаконный, 
непримиримый, неясный, новости, нос, нудный, обозреватель, образ, 
общественный, опасность, опрос, оратор, осторожность, официальный, 
переговоры, передача, пиджак, п*дор, п**деж, план, платформа, плохо, 
плюрализм, поворот, политический, порядок, принцип, прогресс, протест, 
профессия, процесс, развитие, район, раскол, регресс, реформа, рост, 
руководитель, связанный с политикой, сговор, секрет, система, словарь, 
сложный, служащий, социальный, страна, термин, течение, трюк, тупик, 
тупой, удар, ужасный, указ, уклад, ум, университет, уровень, урод, успех, 
устрой, учеба, фактор, фарс, феномен, хаос, характер, хитрость, цикл, час, 
часы, чиновники, шаг, экстаз, юмор 1; отказ 11. 
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Психолингвистическое значение 
 

1. Отражающий политические проблемы, например, мероприятие, 
кризис 

 
(Отражающий политические проблемы) 0,01, например, кризис 0,05, 

мероприятие 0,04, конфликт 0,03, дебаты 0,02, митинг 0,01, выборы 0,01, 
спор 0,01, взгляд  0,02, вопрос 0,01, смысл 0,01, диалог 0,01, документ 0,01, 
подход 0,01, связанный с обманом 0,03, непонятный 0,02;   

(менее 0,01) связанный с народом, духовностью; например, поворот, регресс, 
реформа, выход; опасный, требующий осторожности и хитрости; важный, жесткий, 
официальный, интересный, нудный, незаконный, плохой. 

 
Противоположно: экономический 0,01;  
(менее 0,01) социальный 
 
СИЯ – 0,37 
 
В стране политический кризис. Политическая деятельность.  
 
2. Действующей в сфере политики человек 
 
(Действующий в сфере политики) человек 0,10, лидер 0,03, например, 

президент 0,01, депутат 0,01, Жириновский 0,01, оппонент 0,01, вызывает 
неодобрение 0,01; 

(менее 0,01) занимает высокое положение; ему поклоняются; например, диктатор, 
идеолог; носит пиджак; выступает, обманывает. 

 
СИЯ – 0,20 
 
Он был политическим лидером. 
 
3. Представляющий государственный строй, режим 
 
(Представляющий) государство 0,02, его строй 0,05, режим 0,03, 

например, Дума 0,03, власть 0,02, парламент  0,01; 
(менее 0,01)  курс, бюллетень, правительство, закон, кабинет, аппарат. 
 
Противоположно: экономический 0,01;  
(менее 0,01) социальный 
 
СИЯ – 0,19 
 
Политический режим. Политическая система. 
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4. Относящийся к сфере политики 
 
(Относящийся к сфере политики), например, пиар 0,01,дискурс 0,01, 

анализ 0,01, прогресс 0,01;  
(менее 0,01) например, журнал, юмор, антураж, вечер, дела, долг,  новости, передача, 

принцип, профессия, словарь, термин, характер, час, часы, обозреватель, секрет, 
плюрализм, план, мир, образ, экстаз, фактор, консенсус 

 
СИЯ – 0,12 
 
Политические новости. Политический словарь. 
 
5. Проводящий определенную политику  
 
(Проводящий определенную политику), партия 0,03, альянс 0,01, 

объединение 0,01, имеет свой лозунг 0,01; 
(менее 0,01) ЛДПР, КПСС, заказ, партия Медведева, удар. 
 
СИЯ – 0,08 
 
Политическая партия. Политическая пропаганда. 
 
6. Не принимающий действующую власть  
 
(Не принимающий действующую власть), например, заключенный 0,01, 

преступник 0,01; поднимающий бунт 0,01, участвующий в заговоре 0,01;   
(менее 0,01) приводящий к расколу.  
 
СИЯ – 0,04 
 
Политический преступник. 
 
Фразы: (менее 0,01) политический бомж, политический феномен, политический 

долг, политический сговор, политический цикл, политический уровень, политический 
дефолт, политический дебют 

 
Не интерпретируются 10: вуз 2, батя, гей, елка, колко, ликвидный, нос, 

район, гимн 
 
Не актуально (отказ): 11 
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ПОМНИТЬ 
 

Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014;535 ии) 
 

ПОМНИТЬ 535: всё 78; память 41; знать 25; забыть 16; мозг 11; вечно, 
забывать, хорошее 10; всегда 8; скорбеть 7; не забывать, прошлое, себя, 
чтить 6; воспоминание, о прошлом 5; время, детство, историю, любить, не 
забыть, о родителях, подвиг, стихотворение, хранить 4; всех, день, добро, 
дом, друга, думать, информация, о главном, о долге, о смерти, обо всем, 
правило, предков, событие, стих, тебя, человека 3; 9 Мая, близких, верить, 
вечный огонь, война, воспоминания, дата, долг, долго, имя, любовь, людей, 
о близких, о встрече, о подвиге, о просьбе, о родных, о семье, о тебе, об 
этом, памятник, плохо, погибших, родных, события, сон, учить 2; ricordare, 
амнезия, благодарность, блокнот, боль, былое, важно, важное, верность, 
ветеран, ветеранов, ветераны, вечер, вечность, видеть, войска, вредить, 
голова, да, дату, даты, деда, день рождения, держать в голове, дети, 
дневник, доказательство, долги, досконально, друзей, его, ее, ежедневник, 
жену, женщина, жертв, жизнь, жить, забывчивость, забытое, завтра, задача, 
закат, закон, записывать, злопамятный, знание, и гордиться, и ждать, и 
любить, история, кладбище, книгу, кое-что, котлета, лекцию, лето, лук, 
лучшее, маму, мгновение, мелодию, меня, мечтать, много, могила, мозги, 
момент, наизусть, Новый год, номер, о будущем, о важном, о важном деле, 
о всем, о детях, о любимой, о ней, о нем, о падших в войне, о Победе, о 
традициях, о хорошем, об уроках, об учебе, обещанное, обида, обо всех, 
обо мне, обязанности, огонь, песню, печаль, план, плохое, победа, победы, 
понимать, похороны, правду, правила, праздник, предки, про всё, раб, 
радость, расследовать, редко, родителей, родители, родные, свои корни, 
склероз, скорбь, следы, слова, слон, случай, смерть, событий, старое, 
стереть, стихи, стишок, страшное, судьбу, текст, телефон, ум, условие, 
учеба, фразу, хранить в памяти, что сказали, что-то, шарить, школу, 
экзамен 1; отказ 6. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Хранить в памяти информацию обо всем 
 
Хранить 0,01 в памяти 0,12 информацию 0,01; обо всем 0,16, долго 0,04; 

например, о прошлом 0,02, о хорошем 0,02, о плохом 0,01, о событии 0,02, 
о детстве 0,01, об умерших 0,01; 

(менее 0,01) (что) вечер, жизнь, закат, лето, любовь, Новый год, победы, следы, сон; 
то, что видели; записывать в ежедневник, блокнот, дневник. 

 
То же, что: знать 0,05; не забывать 0,02;  
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4. Относящийся к сфере политики 
 
(Относящийся к сфере политики), например, пиар 0,01,дискурс 0,01, 

анализ 0,01, прогресс 0,01;  
(менее 0,01) например, журнал, юмор, антураж, вечер, дела, долг,  новости, передача, 

принцип, профессия, словарь, термин, характер, час, часы, обозреватель, секрет, 
плюрализм, план, мир, образ, экстаз, фактор, консенсус 

 
СИЯ – 0,12 
 
Политические новости. Политический словарь. 
 
5. Проводящий определенную политику  
 
(Проводящий определенную политику), партия 0,03, альянс 0,01, 

объединение 0,01, имеет свой лозунг 0,01; 
(менее 0,01) ЛДПР, КПСС, заказ, партия Медведева, удар. 
 
СИЯ – 0,08 
 
Политическая партия. Политическая пропаганда. 
 
6. Не принимающий действующую власть  
 
(Не принимающий действующую власть), например, заключенный 0,01, 

преступник 0,01; поднимающий бунт 0,01, участвующий в заговоре 0,01;   
(менее 0,01) приводящий к расколу.  
 
СИЯ – 0,04 
 
Политический преступник. 
 
Фразы: (менее 0,01) политический бомж, политический феномен, политический 

долг, политический сговор, политический цикл, политический уровень, политический 
дефолт, политический дебют 

 
Не интерпретируются 10: вуз 2, батя, гей, елка, колко, ликвидный, нос, 

район, гимн 
 
Не актуально (отказ): 11 
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ПОМНИТЬ 
 

Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014;535 ии) 
 

ПОМНИТЬ 535: всё 78; память 41; знать 25; забыть 16; мозг 11; вечно, 
забывать, хорошее 10; всегда 8; скорбеть 7; не забывать, прошлое, себя, 
чтить 6; воспоминание, о прошлом 5; время, детство, историю, любить, не 
забыть, о родителях, подвиг, стихотворение, хранить 4; всех, день, добро, 
дом, друга, думать, информация, о главном, о долге, о смерти, обо всем, 
правило, предков, событие, стих, тебя, человека 3; 9 Мая, близких, верить, 
вечный огонь, война, воспоминания, дата, долг, долго, имя, любовь, людей, 
о близких, о встрече, о подвиге, о просьбе, о родных, о семье, о тебе, об 
этом, памятник, плохо, погибших, родных, события, сон, учить 2; ricordare, 
амнезия, благодарность, блокнот, боль, былое, важно, важное, верность, 
ветеран, ветеранов, ветераны, вечер, вечность, видеть, войска, вредить, 
голова, да, дату, даты, деда, день рождения, держать в голове, дети, 
дневник, доказательство, долги, досконально, друзей, его, ее, ежедневник, 
жену, женщина, жертв, жизнь, жить, забывчивость, забытое, завтра, задача, 
закат, закон, записывать, злопамятный, знание, и гордиться, и ждать, и 
любить, история, кладбище, книгу, кое-что, котлета, лекцию, лето, лук, 
лучшее, маму, мгновение, мелодию, меня, мечтать, много, могила, мозги, 
момент, наизусть, Новый год, номер, о будущем, о важном, о важном деле, 
о всем, о детях, о любимой, о ней, о нем, о падших в войне, о Победе, о 
традициях, о хорошем, об уроках, об учебе, обещанное, обида, обо всех, 
обо мне, обязанности, огонь, песню, печаль, план, плохое, победа, победы, 
понимать, похороны, правду, правила, праздник, предки, про всё, раб, 
радость, расследовать, редко, родителей, родители, родные, свои корни, 
склероз, скорбь, следы, слова, слон, случай, смерть, событий, старое, 
стереть, стихи, стишок, страшное, судьбу, текст, телефон, ум, условие, 
учеба, фразу, хранить в памяти, что сказали, что-то, шарить, школу, 
экзамен 1; отказ 6. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Хранить в памяти информацию обо всем 
 
Хранить 0,01 в памяти 0,12 информацию 0,01; обо всем 0,16, долго 0,04; 

например, о прошлом 0,02, о хорошем 0,02, о плохом 0,01, о событии 0,02, 
о детстве 0,01, об умерших 0,01; 

(менее 0,01) (что) вечер, жизнь, закат, лето, любовь, Новый год, победы, следы, сон; 
то, что видели; записывать в ежедневник, блокнот, дневник. 

 
То же, что: знать 0,05; не забывать 0,02;  
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(менее 0,01) держать в голове, хранить в памяти, ricordare (итал.) 
 
Противоположно: забыть 0,05;  
(менее 0,01) амнезия, забывчивость, забытое, склероз, стереть 
 
СИЯ – 0,62 
 
Помнить о прошлом. Помнить о дне рождения жены. 
 
2. Знать на память 
 
Знать 0,05 на память 0,07 в результате обучения 0,01, например, 

стихотворение 0,02, даты 0,01, правила 0,01, текст 0,01;  
(менее 0,01) (помнить) песню; (знать) большое количество чего-либо наизусть; 

например, доказательство, задачу, закон, имя, номер, план, телефон, условие; 
досконально; разбираться; для этого нужно записывать; (это нужно) для школы, для 
экзамена. 

 
То же, что: (менее 0,01) держать в голове, ricordare (итал.) 
 
Противоположно: забыть 0,05  
 
СИЯ – 0,29 
 
Помнить правило. Помнить теорему. 
 
3. Чтить кого-либо или что-либо 
 
Чтить 0,01 погибших в войне 0,03, ветеранов 0,01, предков 0,01, 

родителей 0,01, историю 0,01, подвиги 0,01; скорбеть 0,01; это долг 0,01; 
(выражается в посещении) кладбища 0,01; в День Победы – 9 Мая 0,01; 

(менее 0,01) (чтить) традиции; гордиться, испытывать благодарность, верность; 
(выражается в установке) памятника; (выражается в посещении) Вечного огня; 
сопровождается чувством печали, боли. 

 
То же, что: не забывать 0,02;  
(менее 0,01) хранить в памяти 
 
Противоположно: забыть 0,05 
 
СИЯ – 0,23 
 
Помнить о павших на войне. 
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4. Думать о важном, главном 
 
Думать 0,01 о важном 0,01, о главном 0,01, например, о долге 0,01, о 

будущем 0,01, о времени 0,01, о смерти 0,01; 
(менее 0,01)  мечтать,  (думать) о встрече, о просьбе, о жизни, об уроках, об учебе, 

об обязанностях, об обещании (обещанное), о правде; это записывать в дневник, 
блокнот, ежедневник. 

 
То же, что: не забывать 0,02;  
(менее 0,01) держать в голове 
 
Противоположно: забыть 0,05;  
(менее 0,01) забывчивость 
 
СИЯ – 0,19 
 
Помнить об учебе. 
 
5. Любить близких, родных, думать о них 
 
Любить 0,01, человека 0,01; думать 0,01 о родителях 0,01, о близких 

0,01, о родных 0,01, о семье 0,01, о друзьях 0,01, о доме 0,01;  
(менее 0,01) это бывает редко; верить им. 
 
Противоположно: забывать 0,05   
 
СИЯ – 0,15 
 
Он все время помнит о своих близких. 
 
6. Не прощать 
 
(Не прощать), например, долг 0,01;  
(менее 0,01) например, обиду, плохое; быть злопамятным, вредным. 
 
СИЯ – 0,02 
 
Я помню о том, что ты мне тогда сделала. 
 
Фразы: не помнить себя 0,01; помним и скорбим 0,01; помнить чье-то 

добро 0,01;  
(менее 0,01) верить и помнить, помнить и ждать, помнить свои корни; плохо, да, его, 

ее, о тебе, меня, обо всех, что сказали, что-то 
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(менее 0,01) держать в голове, хранить в памяти, ricordare (итал.) 
 
Противоположно: забыть 0,05;  
(менее 0,01) амнезия, забывчивость, забытое, склероз, стереть 
 
СИЯ – 0,62 
 
Помнить о прошлом. Помнить о дне рождения жены. 
 
2. Знать на память 
 
Знать 0,05 на память 0,07 в результате обучения 0,01, например, 

стихотворение 0,02, даты 0,01, правила 0,01, текст 0,01;  
(менее 0,01) (помнить) песню; (знать) большое количество чего-либо наизусть; 

например, доказательство, задачу, закон, имя, номер, план, телефон, условие; 
досконально; разбираться; для этого нужно записывать; (это нужно) для школы, для 
экзамена. 

 
То же, что: (менее 0,01) держать в голове, ricordare (итал.) 
 
Противоположно: забыть 0,05  
 
СИЯ – 0,29 
 
Помнить правило. Помнить теорему. 
 
3. Чтить кого-либо или что-либо 
 
Чтить 0,01 погибших в войне 0,03, ветеранов 0,01, предков 0,01, 

родителей 0,01, историю 0,01, подвиги 0,01; скорбеть 0,01; это долг 0,01; 
(выражается в посещении) кладбища 0,01; в День Победы – 9 Мая 0,01; 

(менее 0,01) (чтить) традиции; гордиться, испытывать благодарность, верность; 
(выражается в установке) памятника; (выражается в посещении) Вечного огня; 
сопровождается чувством печали, боли. 

 
То же, что: не забывать 0,02;  
(менее 0,01) хранить в памяти 
 
Противоположно: забыть 0,05 
 
СИЯ – 0,23 
 
Помнить о павших на войне. 
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4. Думать о важном, главном 
 
Думать 0,01 о важном 0,01, о главном 0,01, например, о долге 0,01, о 

будущем 0,01, о времени 0,01, о смерти 0,01; 
(менее 0,01)  мечтать,  (думать) о встрече, о просьбе, о жизни, об уроках, об учебе, 

об обязанностях, об обещании (обещанное), о правде; это записывать в дневник, 
блокнот, ежедневник. 

 
То же, что: не забывать 0,02;  
(менее 0,01) держать в голове 
 
Противоположно: забыть 0,05;  
(менее 0,01) забывчивость 
 
СИЯ – 0,19 
 
Помнить об учебе. 
 
5. Любить близких, родных, думать о них 
 
Любить 0,01, человека 0,01; думать 0,01 о родителях 0,01, о близких 

0,01, о родных 0,01, о семье 0,01, о друзьях 0,01, о доме 0,01;  
(менее 0,01) это бывает редко; верить им. 
 
Противоположно: забывать 0,05   
 
СИЯ – 0,15 
 
Он все время помнит о своих близких. 
 
6. Не прощать 
 
(Не прощать), например, долг 0,01;  
(менее 0,01) например, обиду, плохое; быть злопамятным, вредным. 
 
СИЯ – 0,02 
 
Я помню о том, что ты мне тогда сделала. 
 
Фразы: не помнить себя 0,01; помним и скорбим 0,01; помнить чье-то 

добро 0,01;  
(менее 0,01) верить и помнить, помнить и ждать, помнить свои корни; плохо, да, его, 

ее, о тебе, меня, обо всех, что сказали, что-то 
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Не интерпретируются 5: котлета, лук, расследовать, раб, слон 
 
Не актуально (отказ): 6  

 
 

ПРЕДСТАВИТЬ 
 

Ассоциативное поле (2018, 217 ии) 
 
ПРЕДСТАВИТЬ 217: себе 14; воображение 13; вообразить 12; образ 9; 

картину 7; мир, проект, ситуацию 6; будущее, мечта, мечтать, мечту 5, 
фантазия 5; увидеть 4; море, подставить, познакомить, показать, понять 3; 
вид, вопрос, друга, картина, картинка, лицо, мысли, мысль, нет, подумать, 
предоставить, сюжет, родителям, imaginer 2; в виде, в голове, верблюд, 
вещь, воображений, дипломат, доставить, его, жизнь, завтра, заметить, 
заставить, зрителю, идеал, идею, изображение, исполнитель, к медали, 
картонка, кино, кого, королева, лампочка, лето, любовь, маму, меня, место, 
можно, мозг, момент, мыслить, невозможно, нельзя, обнять, общество, 
огонь, оправдать, организатор, отставить, офис, план, подругу, поле, 
правительство, предположить, приятель, программу, проектор, работу, 
размытость, рассказать, реквием по мечте, сберечь, свет, свою мысль, себя 
богатым и успешным, сказать, сказку, ставить, страну, тело, торт, туман и 
свет, украсть, человека, четко, что, что-то, чудо 1; отказ 1. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Вообразить, воспроизвести  мысленно 
 
Вообразить 0,14 картину 0,05, образ 0,05, ситуацию 0,03, мечту 0,03, 

будущее 0,02, сюжет 0,01, любовь 0,01, объятие 0,01, идеал 0,01, кражу 
0,01, себя богатым и успешным 0,01; мысленно 0,04 увидеть 0,02 мир 0,03, 
море 0,01; лицо 0,01 и тело 0,01 человека 0,01, верблюда 0,01, конкретную 
вещь 0,01, огонь 0,01, лампочку 0,01, туман 0,01 и свет 0,01, торт 0,01, 
нечто чудесное 0,01, лето 0,01, поле 0,01, место 0,01; (увидеть) размыто 
0,01 или четко 0,01.  

 
То же, что: imaginer 0,01 
СИЯ – 0,65 
 
Увидеть наяву море, которое раньше можно было только 

представить. Представить свой летний отдых. 
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2. Показать, ознакомить с чем-либо  
 
Показать 0,02 с помощью проектора 0,01 изображение 0,01, кино 0,01; 

рассказав 0,01, (предложить для рассмотрения) проект 0,02, вопрос 0,01, 
идею 0,01; план 0,01; программу 0,01; работу 0,01. 

 
То же, что: познакомить 0,01  
 
СИЯ – 0,14 
 
Представить на рассмотрение научную работу. Представить 

официальный проект реконструкции здания. 
 
3. Воспроизвести, изобразить на   сцене 
 
(Воспроизвести) образ кого-то 0,04 в виде сюжета 0,01, сказки 0,01; 
(менее 0,01) исполнять, ставить, (на сцене) для зрителей,  любовь, королеву. 
 
СИЯ – 0,07 
 
Спектакль  будет представлен в новом театральном сезоне. На сцене 

по-новому представили классическую пьесу. Актриса сумела очень 
достоверно представить чувства матери. 

 
4. Познакомить с кем-либо 
 
Познакомить 0,01 кого-либо, например,  друга 0,01,  с родителями  0,01; 
(менее 0,01) подругу; приятеля; человека,  с мамой. 
 
СИЯ – 0,04 
 
Представить родителям свою подругу. 
 
5. Быть  представителем 
 
(менее 0,01) (Представлять) общество,  страну, правительство, например, дипломат, 

исполнитель, организатор, в  офисе. 
 
СИЯ – 0,02 
 
Министр иностранных дел представил нашу страну на переговорах по 

разоружению. 
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Не интерпретируются 5: котлета, лук, расследовать, раб, слон 
 
Не актуально (отказ): 6  

 
 

ПРЕДСТАВИТЬ 
 

Ассоциативное поле (2018, 217 ии) 
 
ПРЕДСТАВИТЬ 217: себе 14; воображение 13; вообразить 12; образ 9; 

картину 7; мир, проект, ситуацию 6; будущее, мечта, мечтать, мечту 5, 
фантазия 5; увидеть 4; море, подставить, познакомить, показать, понять 3; 
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вещь, воображений, дипломат, доставить, его, жизнь, завтра, заметить, 
заставить, зрителю, идеал, идею, изображение, исполнитель, к медали, 
картонка, кино, кого, королева, лампочка, лето, любовь, маму, меня, место, 
можно, мозг, момент, мыслить, невозможно, нельзя, обнять, общество, 
огонь, оправдать, организатор, отставить, офис, план, подругу, поле, 
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свет, украсть, человека, четко, что, что-то, чудо 1; отказ 1. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Вообразить, воспроизвести  мысленно 
 
Вообразить 0,14 картину 0,05, образ 0,05, ситуацию 0,03, мечту 0,03, 

будущее 0,02, сюжет 0,01, любовь 0,01, объятие 0,01, идеал 0,01, кражу 
0,01, себя богатым и успешным 0,01; мысленно 0,04 увидеть 0,02 мир 0,03, 
море 0,01; лицо 0,01 и тело 0,01 человека 0,01, верблюда 0,01, конкретную 
вещь 0,01, огонь 0,01, лампочку 0,01, туман 0,01 и свет 0,01, торт 0,01, 
нечто чудесное 0,01, лето 0,01, поле 0,01, место 0,01; (увидеть) размыто 
0,01 или четко 0,01.  

 
То же, что: imaginer 0,01 
СИЯ – 0,65 
 
Увидеть наяву море, которое раньше можно было только 

представить. Представить свой летний отдых. 
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2. Показать, ознакомить с чем-либо  
 
Показать 0,02 с помощью проектора 0,01 изображение 0,01, кино 0,01; 

рассказав 0,01, (предложить для рассмотрения) проект 0,02, вопрос 0,01, 
идею 0,01; план 0,01; программу 0,01; работу 0,01. 

 
То же, что: познакомить 0,01  
 
СИЯ – 0,14 
 
Представить на рассмотрение научную работу. Представить 

официальный проект реконструкции здания. 
 
3. Воспроизвести, изобразить на   сцене 
 
(Воспроизвести) образ кого-то 0,04 в виде сюжета 0,01, сказки 0,01; 
(менее 0,01) исполнять, ставить, (на сцене) для зрителей,  любовь, королеву. 
 
СИЯ – 0,07 
 
Спектакль  будет представлен в новом театральном сезоне. На сцене 

по-новому представили классическую пьесу. Актриса сумела очень 
достоверно представить чувства матери. 

 
4. Познакомить с кем-либо 
 
Познакомить 0,01 кого-либо, например,  друга 0,01,  с родителями  0,01; 
(менее 0,01) подругу; приятеля; человека,  с мамой. 
 
СИЯ – 0,04 
 
Представить родителям свою подругу. 
 
5. Быть  представителем 
 
(менее 0,01) (Представлять) общество,  страну, правительство, например, дипломат, 

исполнитель, организатор, в  офисе. 
 
СИЯ – 0,02 
 
Министр иностранных дел представил нашу страну на переговорах по 

разоружению. 
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6. Ходатайствовать о чем-либо  
 
(менее 0,01) (Ходатайствовать)  об оправдании,  отставке,  медали. 
 
СИЯ – 0,01 
 
Пора представить этого сотрудника к денежной премии. 

Представить кого-либо к ордену. 
 
Фразы: представить себе 0,08; 
(менее 0,01) представить момент, кого, меня, что, что-то, можно, невозможно, нет, 

нельзя, четко, реквием по мечте  
 
Не интерпретируются 7: подставить 3, заметить, заставить, картонка, 

отставить  

Не актуально (отказ): 1  
 
 
ПРОБЛЕМА 

 
Ассоциативное поле (РАС 2002; 101 ии) 

 
ПРОБЛЕМА 101: жизни 7; века, решать, решена, решение 5; важная 3; 

большая, главная, думать, задача, стоит 2; №1, USA, актуальность, в душе, 
век, весенняя, возникла, воск, государство, действий, денежная, деньги, 
дилемма, дня, жительства, знак вопроса, имею я, математика, мужской род, 
мука, не решается, неприятности, неразрешимая нервозность, нерешенная, 
несущественная, номер один, остается, острая, партии, перемены, 
перенаселения, перехода к рынку, пищи, решаема, решить, с деньгами, с 
учебой, сбыта, своя, секса, семьи, семья, сложная, сложный, совет, состоит, 
СПИДа, строительства, схема, трудная, трудности, трудность, убийства, 
учеба, ученый, человечества, штанга, экологии, ясна 1; отказ 1. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Задача, которая требует решения 
 
Актуальная 0,01 задача 0,02, которая требует решения 0,11, 

обдумывания 0,02; решенная 0,06, не решенная 0,04, трудная 0,04, важная 
0,03, главная 0,03, большая 0,02, острая 0,01, несущественная 0,01, 
государственная 0,01; ясна 0,01; например, партии 0,01, политики 0,01, 
перенаселения 0,01, перехода к рынку 0,01, сбыта 0,01, СПИДа 0,01, 
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строительства 0,01, экологии 0,01, перемен 0,01; в (области) математики 
0,01; касается всего человечества 0,01; схематично 0,01 изображается в 
виде знака вопроса 0,02; решается ученым 0,01; требует совета 0,01. 

 
То же, что: дилемма 0,01 
 
СИЯ – 0,59 
 
Проблема трудовых ресурсов. Проблема – переезжать или нет. 
 
2. Неприятности 
 
Неприятности 0,01; в душе 0,01; неразрешимые 0,02; связаны с семьей 

0,02, деньгами 0,03, учебой 0,03, жительством 0,01, пищей 0,01, сексом 
0,02; вызывают нервозность 0,01; мучают 0,01. 

 
То же, что: трудности 0,03, сложности 0,02  
 
СИЯ – 0,23 
 
Не дает мне покоя проблема здоровья дочери. У меня дома одни 

проблемы. 
 
3. Обсуждаемый вопрос  
 
(Обсуждаемый вопрос), например, жизни 0,07, века 0,05, важный 0,02,  

дня 0,01, номер один 0,01, главный 0,01, острый 0,01, несущественный 
0,01. 

 
СИЯ – 0,19 
 
Обсудим проблему кадров. 
 
4. Задача, которая не имеет решения  
 
(Задача), которая не решается 0,01; неразрешимая 0,01, нерешенная 

0,02. 
 
СИЯ – 0,04 
 
Проблема остается. 
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6. Ходатайствовать о чем-либо  
 
(менее 0,01) (Ходатайствовать)  об оправдании,  отставке,  медали. 
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(менее 0,01) представить момент, кого, меня, что, что-то, можно, невозможно, нет, 

нельзя, четко, реквием по мечте  
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отставить  
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1. Задача, которая требует решения 
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строительства 0,01, экологии 0,01, перемен 0,01; в (области) математики 
0,01; касается всего человечества 0,01; схематично 0,01 изображается в 
виде знака вопроса 0,02; решается ученым 0,01; требует совета 0,01. 

 
То же, что: дилемма 0,01 
 
СИЯ – 0,59 
 
Проблема трудовых ресурсов. Проблема – переезжать или нет. 
 
2. Неприятности 
 
Неприятности 0,01; в душе 0,01; неразрешимые 0,02; связаны с семьей 

0,02, деньгами 0,03, учебой 0,03, жительством 0,01, пищей 0,01, сексом 
0,02; вызывают нервозность 0,01; мучают 0,01. 

 
То же, что: трудности 0,03, сложности 0,02  
 
СИЯ – 0,23 
 
Не дает мне покоя проблема здоровья дочери. У меня дома одни 

проблемы. 
 
3. Обсуждаемый вопрос  
 
(Обсуждаемый вопрос), например, жизни 0,07, века 0,05, важный 0,02,  

дня 0,01, номер один 0,01, главный 0,01, острый 0,01, несущественный 
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(Задача), которая не решается 0,01; неразрешимая 0,01, нерешенная 

0,02. 
 
СИЯ – 0,04 
 
Проблема остается. 
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5. Индивидуальная трудность  
 
(Индивидуальная трудность), например, попадание в штангу 0,01. 
 
СИЯ – 0,01 
 
У него всегда проблема прийти вовремя.  
 
6. Обострение заболевания 
 
(Обострение заболевания), например, весеннее 0,01. 
 
СИЯ – 0,01 
 
У больного – весенняя проблема. 
 
Фразы: проблема дня 0,01; стоит 0,02, возникает 0,01, состоит в … 0,01, 

я имею 0,01, своя 0,01, остается 0,01 
 
Не интерпретируются 1: воск 
 
Не актуально (отказ): 1 

 
 

РАБОТА 
 

Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 543 ии) 
 

РАБОТА 543: деньги 52; труд 46; не волк 35; тяжелая 19; трудная 13; 
хорошая 11; зарплата, учеба 10; дело, интересная, любимая, усталость 9; 
дом, заработок 7; лень, на дому 6; волк, жизнь, сложная, удовольствие 5; 
деятельность, занятие, нет, офис, рутина, служба, утро 4; бизнес, 
должность, домашняя, занятость, компьютер, много, над ошибками, надо, 
ответственная, хорошо 3; безделье, в 197 радость, в удовольствие, 
вкалывать, высокооплачиваемая, долгая, достала, з/п, институт, карьера, 
кипит, курсовая, легкая, необходимость, нудная, отдых, пахать, плохая, по 
найму, престижная, раб, скучная, стоит, стол, тяжесть, увлечение, успех, 
утомительная 2; A=F*S*cos2, wellpaid, большая, будильник, будущее, в 
банке, в поликлинике, в топку, важная, важное дело, вдоволь, везде, 
веселая, веселя, время, всегда, вставать, выполнена, выполнять, головы, 
государство, грузчик, гулять, да, действие, делать, денежная, динамит, для 
всех, долг, доход, душит, есть, желаемая, жопа, журналистика, з/плата, 
завтра, закон, заработал, заработная плата, зарплаты, здание, здравый, 
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игра, идет, интерес, интересная жизнь, кормит, косметология, круглый 
день, курьер, легко, лопата, лучше, лучшее, любовь, мастера, мука, на 
заводе, на износ, на лето, на стройке, над собой, надоела, найдена, 
начальник, начальство, не ждет, не сейчас, не хочу, нелюбимая, неохота, 
непыльная, нескончаемая, нога, ночью, нравится, нравиться, нудно, нужда, 
нужная, обязанность, оплата, организатором, отличная, отстой, официант, 
ошибки, пароход, перерыв, пиво, плохо, по специальности, 
повседневность, подвижность, пот, потребность, привычка, приказ, 
проблема, прораб, профессия, пытка, пятница, работник, ради денег, 
радость, руки, ручка, с энтузиазмом, свобода, сделана, сила, сис.админ, 
скука, скучно, специальность, стаж, станок, стремление, суета, творчество, 
тоска, точка, Труд, трудно, тяжело, тяжелый, убивает, удовлетворение, 
ужас, ужасна, ума, умение, ура, урок, успешная, устал, физика, хобби, 
хорошо оплачиваемая, хреново, цель, цикл, шеф 1; отказ 2. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Трудное занятие, которое приносит деньги 
 
Занятие 0,04; приносит деньги 0,15; трудная 0,07, любимая 0,03, 

хорошая 0,02, интересная 0,02, однообразная 0,02, сложная 0,01, 
ответственная 0,01, плохая 0,01, престижная 0,01, по специальности 0,01; 
например, бизнес 0,01, от нее устают 0,02; не вызывает желания 
заниматься 0,01; проходит на дому 0,01, в офисе 0,01, за компьютером 
0,01; занимает большую часть жизни 0,01; начинается утром 0,01; 
предполагает служебные обязанности 0,01; ее много 0,02; требует сил 0,01; 
надоедает 0,01; его выполняют 0,01; контролируется начальством 0,01; 
является необходимостью 0,01; вызывает одобрение 0,01; вызывает 
неодобрение 0,01; приносит радость 0,02; приносит мучения 0,01; 

(менее 0,01) долгая, умственная, желаемая, интересная, несложная, временная, 
нелюбимая, ночная, нужная, по пятницам, творческая, по найму, за столом, в банке, в 
поликлинике, в здании, на заводе, на стройке, на пароходе, на станке; делает человека 
рабом; приносит успех; важна для будущего; требует времени; ее дает государство; 
например, грузчика, журналиста, косметолога, курьера, организатора, официанта, 
прораба, системного администратора; выполняется лопатой, руками; является долгом; 
предполагает перерыв, приказы, движение, суету; позволяет строить карьеру; к ней 
привыкают; вызывает трудности; дает стаж; стремление ее получить является целью. 

 
Противоположно: (менее 0,01) безделье, отдых, свобода 
 
СИЯ – 0,78 
 
Найти постоянную работу. Надо искать новую работу.  
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5. Индивидуальная трудность  
 
(Индивидуальная трудность), например, попадание в штангу 0,01. 
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Фразы: проблема дня 0,01; стоит 0,02, возникает 0,01, состоит в … 0,01, 

я имею 0,01, своя 0,01, остается 0,01 
 
Не интерпретируются 1: воск 
 
Не актуально (отказ): 1 
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всех, долг, доход, душит, есть, желаемая, жопа, журналистика, з/плата, 
завтра, закон, заработал, заработная плата, зарплаты, здание, здравый, 
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начальник, начальство, не ждет, не сейчас, не хочу, нелюбимая, неохота, 
непыльная, нескончаемая, нога, ночью, нравится, нравиться, нудно, нужда, 
нужная, обязанность, оплата, организатором, отличная, отстой, официант, 
ошибки, пароход, перерыв, пиво, плохо, по специальности, 
повседневность, подвижность, пот, потребность, привычка, приказ, 
проблема, прораб, профессия, пытка, пятница, работник, ради денег, 
радость, руки, ручка, с энтузиазмом, свобода, сделана, сила, сис.админ, 
скука, скучно, специальность, стаж, станок, стремление, суета, творчество, 
тоска, точка, Труд, трудно, тяжело, тяжелый, убивает, удовлетворение, 
ужас, ужасна, ума, умение, ура, урок, успешная, устал, физика, хобби, 
хорошо оплачиваемая, хреново, цель, цикл, шеф 1; отказ 2. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Трудное занятие, которое приносит деньги 
 
Занятие 0,04; приносит деньги 0,15; трудная 0,07, любимая 0,03, 

хорошая 0,02, интересная 0,02, однообразная 0,02, сложная 0,01, 
ответственная 0,01, плохая 0,01, престижная 0,01, по специальности 0,01; 
например, бизнес 0,01, от нее устают 0,02; не вызывает желания 
заниматься 0,01; проходит на дому 0,01, в офисе 0,01, за компьютером 
0,01; занимает большую часть жизни 0,01; начинается утром 0,01; 
предполагает служебные обязанности 0,01; ее много 0,02; требует сил 0,01; 
надоедает 0,01; его выполняют 0,01; контролируется начальством 0,01; 
является необходимостью 0,01; вызывает одобрение 0,01; вызывает 
неодобрение 0,01; приносит радость 0,02; приносит мучения 0,01; 

(менее 0,01) долгая, умственная, желаемая, интересная, несложная, временная, 
нелюбимая, ночная, нужная, по пятницам, творческая, по найму, за столом, в банке, в 
поликлинике, в здании, на заводе, на стройке, на пароходе, на станке; делает человека 
рабом; приносит успех; важна для будущего; требует времени; ее дает государство; 
например, грузчика, журналиста, косметолога, курьера, организатора, официанта, 
прораба, системного администратора; выполняется лопатой, руками; является долгом; 
предполагает перерыв, приказы, движение, суету; позволяет строить карьеру; к ней 
привыкают; вызывает трудности; дает стаж; стремление ее получить является целью. 

 
Противоположно: (менее 0,01) безделье, отдых, свобода 
 
СИЯ – 0,78 
 
Найти постоянную работу. Надо искать новую работу.  
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2. Любимое занятие 
 
Занятие 0,04; например, учеба 0,02; любимая 0,03, хорошая 0,02, 

интересная 0,02, домашняя 0,02, сложная 0,01, ответственная 0,01, 
приносит радость 0,02; является увлечением 0,01; занимает большую часть 
жизни 0,01; начинается утром 0,01; требует сил 0,01; вызывает одобрение 
0,01;  

(менее 0,01) требует умения мастера; долгая, легкая, важная, веселая, умственная, 
желаемая, интересная, несложная, ночная, нужная, творческая, непыльная; проходит за 
столом; выполняется ручкой; приносит успех; важна для будущего; требует времени; 
делается своими руками; является долгом; к ней стремятся; можно отложить на другое 
время 

 
То же, что: труд 0,09 
 
Противоположно: (менее 0,01) безделье, отдых, гулять 
 
СИЯ – 0,41 
 
Работа приносит удовольствие. 
 
3. Физическая величина, мера действия силы 
 
(менее 0,01) Физическая величина, например, A=F*S*cos2; (мера действия) силы; 

определяется по закону; определяется суммой (работ) процессов, составляющих цикл. 
 
СИЯ – 0,02 
 
Работа измеряется в джоулях или калориях. 
 
4. Курсовое исследование в учебном заведении 
 
(менее 0,01) Курсовое исследование, например, по физике; творческое; выполняется 

в высшем учебном заведении. 
 
СИЯ – 0,01 
 
Сдать работу вовремя. 
 
Фразы: работа не волк – в лес не убежит 0,07; моя 0,02; работа над 

ошибками 0,01; 
(менее 0,01) работа кипит; работа стоит; работа над собой; идет работа над чем-то; 

работа не ждет 
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Не интерпретируются 8: да, динамит, здравый, игра, лучше, лучшее, 
нога, пиво 

 
Не актуально (отказ): 2 
 
 
РАЗГОВОР 

 
Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 542 ии) 

 
РАЗГОВОР 542: беседа 69; по душам 33; общение 25; диалог, долгий 

20; ни о чем 17; серьезный 14; речь 12; короткий 11; длинный 9; базар, 
наедине, телефон 7; интересный, людей, приятный, тема 6; деловой, друг, 
душевный, личный, неприятный, с другом, слова 5; важный, по телефону, 
сплетни 4; болтовня, говорить, дружеский, люди, пустой, с отцом, 
собеседник, тайный, тихий 3; быстрый, вдвоем, веселый, встреча, глупый, 
говор, голос, громкий, дело, дружба, друзей, друзья, душа, интимный, 
личность, молчание, мысли, не о чем, о деле, о погоде, обо всем, открытый, 
подруга, подслушать, телефонный, честный, язык 2; 2 женщины, tet-a-tet, 
абажур, акцент, близкий, болтать, в лесу, в столовой, в туалете, ведет, 
ведомость, вести, взвоем, взрослый, влюбленных, волны, времена, высокие 
тона, гоблин, громкость, группа людей, гутарить, двое, двоих, двух друзей, 
делать, диалоги, доверие, дума, дураков, записать, затянулся, злой, 
интеллектуальный, Интернет, информация, кафе, коммуникация, кухня, 
легкость, мат. слово, между, мимика, молва, монолог, на кухне, на паре, на 
тему, напрямую, нация, начать, не клеится, недолгий, непринужденный, 
неудачный, неудобно, нудный, о важном, о делах, о личном, о мечте, о 
насущном, о себе, о счастье, обмен, общий, общность, они, откровение, 
откровенность, откровенный, отчаяние, передача, по бушам, по душе, по-
мужски, подруг, подружек, подумал, понимание, прекращен, приятность, 
разбираться, разговор, решительный, рот, рядом, с глазу на глаз, с дедом, с 
директором, с друзьями, с дьяволом, с интересом, с любимой, с мамой, с 
незнакомцем, с подругой, с пустотой, с человеком, сближающий, связь, 
секретный, серьезно, серьезное, скучный, слово, случай, слюни, смотреть, 
совет, совещание, спор, споры, ссора, стеб, страстный, твой, тет-а-тет, 
толки, треп, трех, тупик, тупой, тяжелый, улица, уличный, ум, умный, ура, 
услышать, чат, чушь, шум, шумный 1; отказ 5. 

 
 
 
 
 
 



 114 

2. Любимое занятие 
 
Занятие 0,04; например, учеба 0,02; любимая 0,03, хорошая 0,02, 

интересная 0,02, домашняя 0,02, сложная 0,01, ответственная 0,01, 
приносит радость 0,02; является увлечением 0,01; занимает большую часть 
жизни 0,01; начинается утром 0,01; требует сил 0,01; вызывает одобрение 
0,01;  

(менее 0,01) требует умения мастера; долгая, легкая, важная, веселая, умственная, 
желаемая, интересная, несложная, ночная, нужная, творческая, непыльная; проходит за 
столом; выполняется ручкой; приносит успех; важна для будущего; требует времени; 
делается своими руками; является долгом; к ней стремятся; можно отложить на другое 
время 

 
То же, что: труд 0,09 
 
Противоположно: (менее 0,01) безделье, отдых, гулять 
 
СИЯ – 0,41 
 
Работа приносит удовольствие. 
 
3. Физическая величина, мера действия силы 
 
(менее 0,01) Физическая величина, например, A=F*S*cos2; (мера действия) силы; 

определяется по закону; определяется суммой (работ) процессов, составляющих цикл. 
 
СИЯ – 0,02 
 
Работа измеряется в джоулях или калориях. 
 
4. Курсовое исследование в учебном заведении 
 
(менее 0,01) Курсовое исследование, например, по физике; творческое; выполняется 

в высшем учебном заведении. 
 
СИЯ – 0,01 
 
Сдать работу вовремя. 
 
Фразы: работа не волк – в лес не убежит 0,07; моя 0,02; работа над 

ошибками 0,01; 
(менее 0,01) работа кипит; работа стоит; работа над собой; идет работа над чем-то; 

работа не ждет 
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Не интерпретируются 8: да, динамит, здравый, игра, лучше, лучшее, 
нога, пиво 

 
Не актуально (отказ): 2 
 
 
РАЗГОВОР 

 
Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 542 ии) 

 
РАЗГОВОР 542: беседа 69; по душам 33; общение 25; диалог, долгий 

20; ни о чем 17; серьезный 14; речь 12; короткий 11; длинный 9; базар, 
наедине, телефон 7; интересный, людей, приятный, тема 6; деловой, друг, 
душевный, личный, неприятный, с другом, слова 5; важный, по телефону, 
сплетни 4; болтовня, говорить, дружеский, люди, пустой, с отцом, 
собеседник, тайный, тихий 3; быстрый, вдвоем, веселый, встреча, глупый, 
говор, голос, громкий, дело, дружба, друзей, друзья, душа, интимный, 
личность, молчание, мысли, не о чем, о деле, о погоде, обо всем, открытый, 
подруга, подслушать, телефонный, честный, язык 2; 2 женщины, tet-a-tet, 
абажур, акцент, близкий, болтать, в лесу, в столовой, в туалете, ведет, 
ведомость, вести, взвоем, взрослый, влюбленных, волны, времена, высокие 
тона, гоблин, громкость, группа людей, гутарить, двое, двоих, двух друзей, 
делать, диалоги, доверие, дума, дураков, записать, затянулся, злой, 
интеллектуальный, Интернет, информация, кафе, коммуникация, кухня, 
легкость, мат. слово, между, мимика, молва, монолог, на кухне, на паре, на 
тему, напрямую, нация, начать, не клеится, недолгий, непринужденный, 
неудачный, неудобно, нудный, о важном, о делах, о личном, о мечте, о 
насущном, о себе, о счастье, обмен, общий, общность, они, откровение, 
откровенность, откровенный, отчаяние, передача, по бушам, по душе, по-
мужски, подруг, подружек, подумал, понимание, прекращен, приятность, 
разбираться, разговор, решительный, рот, рядом, с глазу на глаз, с дедом, с 
директором, с друзьями, с дьяволом, с интересом, с любимой, с мамой, с 
незнакомцем, с подругой, с пустотой, с человеком, сближающий, связь, 
секретный, серьезно, серьезное, скучный, слово, случай, слюни, смотреть, 
совет, совещание, спор, споры, ссора, стеб, страстный, твой, тет-а-тет, 
толки, треп, трех, тупик, тупой, тяжелый, улица, уличный, ум, умный, ура, 
услышать, чат, чушь, шум, шумный 1; отказ 5. 
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Психолингвистическое значение 
 

1. Откровенный, долгий, бессодержательный диалог между 
друзьями 

 
Диалог 0,07, (обмен) мыслями 0,01 в словесной форме 0,03 между 

людьми 0,03, с другом или подругой 0,05, с отцом 0,01; откровенный 0,09, 
долгий 0,05, бессодержательный 0,05, короткий 0,03, серьезный 0,03, 
интересный 0,01, приятный 0,01, деловой 0,01, личный 0,01, содержащий 
сплетни 0,01, неприятный 0,01, важный 0,01, тайный 0,01, тихий 0,01, 
громкий 0,01, скучный 0,01, интеллектуальный 0,01, по телефону 0,02; на 
определенную тему 0,01; предполагает наличие собеседника 0,01; 
подслушан 0,01; 

(менее 0,01) обмен новостями, информацией, спор, например, о погоде, обо всем, о 
важном, о мечте, о себе, о счастье; веселый, злой, легкий, неудачный, неудобный, 
мужской, решительный, сближающий, страстный, твой; происходит при встрече, 
например, в столовой, в кафе, на кухне, на занятии, на улице, на совещании, в 
Интернете, в туалете, в лесу, между женщинами, влюбленными, глупыми людьми, с 
дедом, с директором, с дьяволом, с мамой, с незнакомцем;  осуществляется с помощью 
голоса, прохождения звуковых волн,  языка,  рта;  записан;  предполагает доверие, 
понимание; сопровождается ругательствами, мимикой; в виде монолога; показывает 
национальные особенности общения; с его помощью формируется общность; вызывает 
отчаяние; за ним наблюдают; приводит к ссоре; содержит насмешку; может ни к чему 
не привести; используется для выяснения отношений. 

 
То же, что: беседа 0,13, общение 0,05, базар 0,01;  
(менее 0,01) коммуникация 
 
Противоположно: (менее 0,01) молчание 
 
СИЯ – 1,0 
 
Разговор по телефону. 
 
2. Особенность произношения  
 
Особенность произношения 0,01. 
 
СИЯ – 0,01 
 
Их разговор отличается от нашего. 
 
Фразы: разговор по душам 0,06; разговор ни о чем 0,03; у него разговор 

короткий 0,01; деловой разговор 0,01;  
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(менее 0,01) вести разговор; разговор затянулся; начать разговор; разговор не 
клеится; прекратить разговор; пустой разговор; серьезный разговор; откровенный 
разговор; разговор о насущном; взрослый разговор; разговор tet-a-tet; разговор с глазу 
на глаз; песня «Разговор с гоблином»; рядом. 

 
Не интерпретируются 11: личность, абажур, ведомость, взвоем, 

времена, делать, они, подумал, разговор, слюни, ура 
 
Не актуально (отказ): 5 

 
 

РЕБЕНОК 
 

Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 543 ии) 
 

РЕБЕНОК 543: маленький 93; дитя 29; малыш 22; плачет 21; счастье 18; 
детство, радость 9; мой, сын 8; грудной, крик, младенец, семья 7; дети, 
жизнь, играет, милый, плач, чудо 6; будущее, дите, красивый 5; взрослый, 
глупый, мама, мать, улыбка, умный, чадо 4; дочь, забота, игрушка,  
капризный, любовь, мелкий, непоседа, непослушный, смех, спит, человек, 
чужой 3;ангел, беззащитный, брат, веселый, Даун, девочка, детский сад, 
зло, киндер, коляска, личность, любимый, люлька, лялька, мал, мальчик, 
ответственность, плакать, плакса, прелесть, псих, родители, родной, свой, 
слезы, упал, хороший, цветок, шумный, шустрый 2; pampers, аборт, аист, 
Аня, беззащитность, бог, болеет, большой, будущие, буйный, в полутьме, в 
садике, в семье, в топку!, велосипед, веселый ребенок, внебрачный, Гейтc, 
глуп, годы, Даниил, Даша, детвора, добро, дурной, душа, есть, желанный, 
жена, заботы, заготовка, залет, здоровый, золото, зомби, игра, играется, 
игрушки, игры, инопланетянин, Ира, искренность, испорченный, капец, 
капризы, карапуз, красота, крикливый, кроватка, кровать, крохотный, 
лапочка, любить, малой, малый, малявка, мамин, моей сестры, наивный, не 
мой, не мой!!, не нужен, непосредственность, несмышленый, неспособный, 
общий, олень, отлично, памперсы, пелена, пеленки, передний, плачущий, 
плачь, поведение, погремушка, подгузник, подгузники, подросток, ползает, 
помеха, порваться, послушный, прокол, противный, пупсик, пухлый, 
ребенок, родился, родитель, сад, связь, Сергей, сестра, сирота, слабый, 
слюни, смысл жизни, советский, солнце, сопли, сосед, соседки, соска, 
спокойный, старик, страх, существо, тепло, уа, упрямый, ушленок, фон, 
хнычет, хорошо, цветы, шарик, школьник, Юрий, я, ясли 1; отказ 2. 
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Психолингвистическое значение 
 

1. Откровенный, долгий, бессодержательный диалог между 
друзьями 

 
Диалог 0,07, (обмен) мыслями 0,01 в словесной форме 0,03 между 

людьми 0,03, с другом или подругой 0,05, с отцом 0,01; откровенный 0,09, 
долгий 0,05, бессодержательный 0,05, короткий 0,03, серьезный 0,03, 
интересный 0,01, приятный 0,01, деловой 0,01, личный 0,01, содержащий 
сплетни 0,01, неприятный 0,01, важный 0,01, тайный 0,01, тихий 0,01, 
громкий 0,01, скучный 0,01, интеллектуальный 0,01, по телефону 0,02; на 
определенную тему 0,01; предполагает наличие собеседника 0,01; 
подслушан 0,01; 

(менее 0,01) обмен новостями, информацией, спор, например, о погоде, обо всем, о 
важном, о мечте, о себе, о счастье; веселый, злой, легкий, неудачный, неудобный, 
мужской, решительный, сближающий, страстный, твой; происходит при встрече, 
например, в столовой, в кафе, на кухне, на занятии, на улице, на совещании, в 
Интернете, в туалете, в лесу, между женщинами, влюбленными, глупыми людьми, с 
дедом, с директором, с дьяволом, с мамой, с незнакомцем;  осуществляется с помощью 
голоса, прохождения звуковых волн,  языка,  рта;  записан;  предполагает доверие, 
понимание; сопровождается ругательствами, мимикой; в виде монолога; показывает 
национальные особенности общения; с его помощью формируется общность; вызывает 
отчаяние; за ним наблюдают; приводит к ссоре; содержит насмешку; может ни к чему 
не привести; используется для выяснения отношений. 

 
То же, что: беседа 0,13, общение 0,05, базар 0,01;  
(менее 0,01) коммуникация 
 
Противоположно: (менее 0,01) молчание 
 
СИЯ – 1,0 
 
Разговор по телефону. 
 
2. Особенность произношения  
 
Особенность произношения 0,01. 
 
СИЯ – 0,01 
 
Их разговор отличается от нашего. 
 
Фразы: разговор по душам 0,06; разговор ни о чем 0,03; у него разговор 

короткий 0,01; деловой разговор 0,01;  
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(менее 0,01) вести разговор; разговор затянулся; начать разговор; разговор не 
клеится; прекратить разговор; пустой разговор; серьезный разговор; откровенный 
разговор; разговор о насущном; взрослый разговор; разговор tet-a-tet; разговор с глазу 
на глаз; песня «Разговор с гоблином»; рядом. 

 
Не интерпретируются 11: личность, абажур, ведомость, взвоем, 

времена, делать, они, подумал, разговор, слюни, ура 
 
Не актуально (отказ): 5 

 
 

РЕБЕНОК 
 

Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 543 ии) 
 

РЕБЕНОК 543: маленький 93; дитя 29; малыш 22; плачет 21; счастье 18; 
детство, радость 9; мой, сын 8; грудной, крик, младенец, семья 7; дети, 
жизнь, играет, милый, плач, чудо 6; будущее, дите, красивый 5; взрослый, 
глупый, мама, мать, улыбка, умный, чадо 4; дочь, забота, игрушка,  
капризный, любовь, мелкий, непоседа, непослушный, смех, спит, человек, 
чужой 3;ангел, беззащитный, брат, веселый, Даун, девочка, детский сад, 
зло, киндер, коляска, личность, любимый, люлька, лялька, мал, мальчик, 
ответственность, плакать, плакса, прелесть, псих, родители, родной, свой, 
слезы, упал, хороший, цветок, шумный, шустрый 2; pampers, аборт, аист, 
Аня, беззащитность, бог, болеет, большой, будущие, буйный, в полутьме, в 
садике, в семье, в топку!, велосипед, веселый ребенок, внебрачный, Гейтc, 
глуп, годы, Даниил, Даша, детвора, добро, дурной, душа, есть, желанный, 
жена, заботы, заготовка, залет, здоровый, золото, зомби, игра, играется, 
игрушки, игры, инопланетянин, Ира, искренность, испорченный, капец, 
капризы, карапуз, красота, крикливый, кроватка, кровать, крохотный, 
лапочка, любить, малой, малый, малявка, мамин, моей сестры, наивный, не 
мой, не мой!!, не нужен, непосредственность, несмышленый, неспособный, 
общий, олень, отлично, памперсы, пелена, пеленки, передний, плачущий, 
плачь, поведение, погремушка, подгузник, подгузники, подросток, ползает, 
помеха, порваться, послушный, прокол, противный, пупсик, пухлый, 
ребенок, родился, родитель, сад, связь, Сергей, сестра, сирота, слабый, 
слюни, смысл жизни, советский, солнце, сопли, сосед, соседки, соска, 
спокойный, старик, страх, существо, тепло, уа, упрямый, ушленок, фон, 
хнычет, хорошо, цветы, шарик, школьник, Юрий, я, ясли 1; отказ 2. 
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Психолингвистическое значение 
 

1. Маленький человек, который плачет, играет и составляет 
счастье 

 
Человек 0,01 в детском возрасте 0,02; маленький 0,19; плачет 0,07, 

приносит счастье 0,04; он играет 0,03, кричит 0,01, спит 0,01; улыбается 
0,01; ходит в детский сад 0,01; носит подгузники 0,01; требует заботы о 
себе 0,01; непослушный 0,02, милый 0,01, красивый 0,01, веселый 0,01, 
капризный 0,01, глупый 0,01,умный 0,01, больной 0,01, беззащитный 0,01, 
хороший 0,01, плохой 0,01, непосредственный 0,01; 

(менее 0,01) мальчик  или девочка; личность; существо; спит в коляске, кроватке или 
люльке; его пеленают, он сосет соску; это ангел; шумный, спокойный, шустрый, 
послушный, здоровый, пухлый; ползает, катается на велосипеде, произносит звук «уа», 
ходит в ясли, у него есть душа; ему свойственен страх, тепло и добро; зовут Аня, 
Даниил, Даша, Ира, Сергей, Юрий; отличается от взрослых; результат порванного 
презерватива. 

 
То же, что: дитя 0,05, малыш 0,04, младенец 0,01, дети 0,01, дите 0,01, 

мелкий 0,01;  
(менее 0,01) киндер, лялька, детвора, карапуз, малявка, малой, пупсик 
 
Противоположно: взрослый 0,01;  
(менее 0,01) подросток, старик 
 
СИЯ – 0,82 
 
Грудной ребенок. Здоровый, крепкий ребенок. 
 
2. Родной сын или дочь, приносит радость и счастье 
 
Сын 0,01 или дочь 0,01; член семьи 0,01; родной 0,03, чужой 0,01, 

приносит счастье 0,04, радость 0,02; является будущим семьи 0,01, 
смыслом жизни 0,01, чудом 0,01; его любят 0,01; требует заботы 0,01; 
нежеланный 0,01; 

(менее 0,01) (член семьи), наравне с братом, женой, сестрой; это ответственность, 
внебрачный, желанный, сирота; его приносит аист; он дорог; школьник; зовут Аня, 
Даниил, Даша, Ира, Сергей, Юрий;  тесно связан с родителями.  

 
То же, что: чадо 0,01;  
(менее 0,01) киндер, малой 
 
Противоположно: мать 0,01, родители 0,01 
 
СИЯ – 0,28 
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Первый ребенок в семье.  
 
Фразы: дети – цветы жизни 0,01;  
(менее 0,01) большой ребенок; советский ребенок 
 
Не интерпретируются 11: в полутьме, в топку!, Гейтc, годы, ребенок, 

фон, заготовка, зомби, олень, передний, я 
 
Не актуально (отказ): 2 
 
 
РЕШЕНИЕ 

 
Ассоциативное поле (РАС 2002; 101 ии) 

 
РЕШЕНИЕ 101: задачи 10; задача 7; верное, принято, принять 6; 

проблем 4; быстрое 3; в жизнь, важное, неверное, ответ, скорое, собрания, 
твердое, уравнения 2; безоговорочно, брови, в лоб, волевое, выход, выход 
из положения, глубокое, жираф, задание, искать, короткое, мгновенное, 
найти, неверно, некая формулировка в тетради, необдуманное, 
неправильно, неумное, о высылке, общее, однозначное, окончательное, 
оригинальное, ответственность, отменили, отчет, постановление, 
правильное, пример, принимаю, проблема, проблемы, разрешение, рвение, 
свет, сено, серьезное, совет, совета, суда, съезда, трезвое, указ, 
уничтожить, цель, шпаргалка 1; отказ 2.    

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Верно принятое быстро заключение 
 
(Заключение), верное 0,06, неверное 0,02, окончательное 0,05; важное 

0,02, волевое 0,01, глубокое 0,01, оригинальное 0,01, здравое 0,01; принято 
0,06 быстро 0,06; является выходом из положения 0,01, позволяет 
разрешить 0,01 проблемы 0,06 для достижения цели 0,01; предполагает 
ответственность 0,01. 

 
СИЯ – 0,41 
 
Он терпеливо ждал решения начальства по его вопросу. 
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Психолингвистическое значение 
 

1. Маленький человек, который плачет, играет и составляет 
счастье 

 
Человек 0,01 в детском возрасте 0,02; маленький 0,19; плачет 0,07, 

приносит счастье 0,04; он играет 0,03, кричит 0,01, спит 0,01; улыбается 
0,01; ходит в детский сад 0,01; носит подгузники 0,01; требует заботы о 
себе 0,01; непослушный 0,02, милый 0,01, красивый 0,01, веселый 0,01, 
капризный 0,01, глупый 0,01,умный 0,01, больной 0,01, беззащитный 0,01, 
хороший 0,01, плохой 0,01, непосредственный 0,01; 

(менее 0,01) мальчик  или девочка; личность; существо; спит в коляске, кроватке или 
люльке; его пеленают, он сосет соску; это ангел; шумный, спокойный, шустрый, 
послушный, здоровый, пухлый; ползает, катается на велосипеде, произносит звук «уа», 
ходит в ясли, у него есть душа; ему свойственен страх, тепло и добро; зовут Аня, 
Даниил, Даша, Ира, Сергей, Юрий; отличается от взрослых; результат порванного 
презерватива. 

 
То же, что: дитя 0,05, малыш 0,04, младенец 0,01, дети 0,01, дите 0,01, 

мелкий 0,01;  
(менее 0,01) киндер, лялька, детвора, карапуз, малявка, малой, пупсик 
 
Противоположно: взрослый 0,01;  
(менее 0,01) подросток, старик 
 
СИЯ – 0,82 
 
Грудной ребенок. Здоровый, крепкий ребенок. 
 
2. Родной сын или дочь, приносит радость и счастье 
 
Сын 0,01 или дочь 0,01; член семьи 0,01; родной 0,03, чужой 0,01, 

приносит счастье 0,04, радость 0,02; является будущим семьи 0,01, 
смыслом жизни 0,01, чудом 0,01; его любят 0,01; требует заботы 0,01; 
нежеланный 0,01; 

(менее 0,01) (член семьи), наравне с братом, женой, сестрой; это ответственность, 
внебрачный, желанный, сирота; его приносит аист; он дорог; школьник; зовут Аня, 
Даниил, Даша, Ира, Сергей, Юрий;  тесно связан с родителями.  

 
То же, что: чадо 0,01;  
(менее 0,01) киндер, малой 
 
Противоположно: мать 0,01, родители 0,01 
 
СИЯ – 0,28 
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Первый ребенок в семье.  
 
Фразы: дети – цветы жизни 0,01;  
(менее 0,01) большой ребенок; советский ребенок 
 
Не интерпретируются 11: в полутьме, в топку!, Гейтc, годы, ребенок, 

фон, заготовка, зомби, олень, передний, я 
 
Не актуально (отказ): 2 
 
 
РЕШЕНИЕ 

 
Ассоциативное поле (РАС 2002; 101 ии) 

 
РЕШЕНИЕ 101: задачи 10; задача 7; верное, принято, принять 6; 

проблем 4; быстрое 3; в жизнь, важное, неверное, ответ, скорое, собрания, 
твердое, уравнения 2; безоговорочно, брови, в лоб, волевое, выход, выход 
из положения, глубокое, жираф, задание, искать, короткое, мгновенное, 
найти, неверно, некая формулировка в тетради, необдуманное, 
неправильно, неумное, о высылке, общее, однозначное, окончательное, 
оригинальное, ответственность, отменили, отчет, постановление, 
правильное, пример, принимаю, проблема, проблемы, разрешение, рвение, 
свет, сено, серьезное, совет, совета, суда, съезда, трезвое, указ, 
уничтожить, цель, шпаргалка 1; отказ 2.    

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Верно принятое быстро заключение 
 
(Заключение), верное 0,06, неверное 0,02, окончательное 0,05; важное 

0,02, волевое 0,01, глубокое 0,01, оригинальное 0,01, здравое 0,01; принято 
0,06 быстро 0,06; является выходом из положения 0,01, позволяет 
разрешить 0,01 проблемы 0,06 для достижения цели 0,01; предполагает 
ответственность 0,01. 

 
СИЯ – 0,41 
 
Он терпеливо ждал решения начальства по его вопросу. 
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2. Правильный ответ к задаче 
 
Некая формулировка в тетради 0,01 в виде найденного 0,02 ответа 0,02 к 

какой-либо задаче 0,17, заданию 0,01, примеру 0,01, уравнению 0,02; 
правильное 0,06, неправильное 0,06, однозначное 0,01, короткое 0,01, с 
помощью шпаргалки 0,01. 

 
СИЯ – 0,41 
 
Решение уравнения оказалось правильным. 
 
3. Документ, принятый коллективно 
 
Документ 0,02, принятый 0,13 сообща 0,02, советом 0,02,съездом 0,01; 

может быть отменен 0,01. 
 
СИЯ – 0,21 
 
Съезд подтвердил решение президиума и пленума ЦК партии. 
 
4. Постановление, разрешающее или предписывающее что-либо 
 
Документ 0,02; дает разрешение 0,01 на что-либо, предписывает что-

либо 0,02; короткий 0,01. 
 
СИЯ – 0,06 
 
Решение о высылке российского дипломата из страны. 
 
5. Приговор 
 
(Приговор) суда 0,01; окончательный 0,01; может быть отменен 0,01. 
 
СИЯ – 0,03 
 
Решение суда о виновности подсудимого.  
 
Фразы: верное решение 0,18; трезвое решение 0,01; волевое решение 

0,01; метод решения в лоб 0,01 
 
Не интерпретируются 5: брови, жираф, рвение, свет, сено  
 
Не актуально (отказ): 2  
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РОССИЙСКИЙ  
 

Ассоциативное поле (АСУРЛ 2011; 110 ии) 
 

РОССИЙСКИЙ 110: флаг 23; русский 11; национальный 8; сыр 6; 
менталитет 5; гимн, гражданин, шоколад 4; наш, паспорт 3; банк, народ, 
отечественный, родина, родной, рубль 2; город, дух, качество, китайский, 
корейский, могущественный, мужик, народный, национальность, 
нормальный, патриот, почта, Россия, самогон, советский, съезд, триколор, 
Федерация, фильм, шампанское, штраф, язык 1; отказ 5.  

 
Психолингвистическое значение  

 
1. Относящийся к России как государству, например, флаг, 

гражданин 
 
(Относящийся) к России 0,02 (как государству); например, флаг 0,22, 

гражданин 0,07, гимн 0,04, паспорт 0,03, банк 0,02, рубль 0,02, город 0,01, 
почта 0,01, съезд 0,01, штраф 0,01, язык 0,01; (для россиянина) родной 0,04, 
могущественный 0,01, любимый 0,01; стоит в одном ряду с китайским 
0,01, корейским 0,01; хороший 0,01. 

 
То же, что: русский 0,10, наш 0,03, отечественный 0,02  
  
Противоположно: советский 0,01  
 
СИЯ – 0,72 
 
Многие знают, как выглядит российский флаг, но путают чередование 

цветов в нем: белый – вверху, синий в середине и красный внизу. Это 
российский гражданин.  

 
2. Свойственный русскому народу  
 
(Свойственный россиянам), русскому 0,10 народу 0,04 как нации 0,08, 

России 0,01; например, менталитет 0,05, дух 0,01; родной 0,04. 
 
СИЯ – 0,33 
 
Российский менталитет обладает большим своеобразием. 
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2. Правильный ответ к задаче 
 
Некая формулировка в тетради 0,01 в виде найденного 0,02 ответа 0,02 к 

какой-либо задаче 0,17, заданию 0,01, примеру 0,01, уравнению 0,02; 
правильное 0,06, неправильное 0,06, однозначное 0,01, короткое 0,01, с 
помощью шпаргалки 0,01. 

 
СИЯ – 0,41 
 
Решение уравнения оказалось правильным. 
 
3. Документ, принятый коллективно 
 
Документ 0,02, принятый 0,13 сообща 0,02, советом 0,02,съездом 0,01; 

может быть отменен 0,01. 
 
СИЯ – 0,21 
 
Съезд подтвердил решение президиума и пленума ЦК партии. 
 
4. Постановление, разрешающее или предписывающее что-либо 
 
Документ 0,02; дает разрешение 0,01 на что-либо, предписывает что-

либо 0,02; короткий 0,01. 
 
СИЯ – 0,06 
 
Решение о высылке российского дипломата из страны. 
 
5. Приговор 
 
(Приговор) суда 0,01; окончательный 0,01; может быть отменен 0,01. 
 
СИЯ – 0,03 
 
Решение суда о виновности подсудимого.  
 
Фразы: верное решение 0,18; трезвое решение 0,01; волевое решение 

0,01; метод решения в лоб 0,01 
 
Не интерпретируются 5: брови, жираф, рвение, свет, сено  
 
Не актуально (отказ): 2  
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РОССИЙСКИЙ  
 

Ассоциативное поле (АСУРЛ 2011; 110 ии) 
 

РОССИЙСКИЙ 110: флаг 23; русский 11; национальный 8; сыр 6; 
менталитет 5; гимн, гражданин, шоколад 4; наш, паспорт 3; банк, народ, 
отечественный, родина, родной, рубль 2; город, дух, качество, китайский, 
корейский, могущественный, мужик, народный, национальность, 
нормальный, патриот, почта, Россия, самогон, советский, съезд, триколор, 
Федерация, фильм, шампанское, штраф, язык 1; отказ 5.  

 
Психолингвистическое значение  

 
1. Относящийся к России как государству, например, флаг, 

гражданин 
 
(Относящийся) к России 0,02 (как государству); например, флаг 0,22, 

гражданин 0,07, гимн 0,04, паспорт 0,03, банк 0,02, рубль 0,02, город 0,01, 
почта 0,01, съезд 0,01, штраф 0,01, язык 0,01; (для россиянина) родной 0,04, 
могущественный 0,01, любимый 0,01; стоит в одном ряду с китайским 
0,01, корейским 0,01; хороший 0,01. 

 
То же, что: русский 0,10, наш 0,03, отечественный 0,02  
  
Противоположно: советский 0,01  
 
СИЯ – 0,72 
 
Многие знают, как выглядит российский флаг, но путают чередование 

цветов в нем: белый – вверху, синий в середине и красный внизу. Это 
российский гражданин.  

 
2. Свойственный русскому народу  
 
(Свойственный россиянам), русскому 0,10 народу 0,04 как нации 0,08, 

России 0,01; например, менталитет 0,05, дух 0,01; родной 0,04. 
 
СИЯ – 0,33 
 
Российский менталитет обладает большим своеобразием. 
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3. Сделанный в России 
 
(Сделанный, созданный) в России 0,01; качественный 0,03, например, 

сыр 0,06, шоколад 0,04, самогон 0,01, фильм 0,01, шампанское 0,01;  
 
То же, что: русский 0,10, отечественный 0,02 
 
СИЯ – 0,29 
 
Не беспокойтесь, покупайте - все товары российские. 
 
4. Русский (контаминация «российский» – «русский») 
 
Русский 0,10 по национальности 08, например, человек 0,04, язык 0,01; 

родной 0,04. 
 
СИЯ – 0,27 
 
Предисловие о пользе книг церковных в российском языке. Российский 

язык изящен, красив. 
 
Не интерпретируются: 0 
 
Не актуально (отказ): 5 
 
 
РУКА 

 
Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 537 ии) 

 
РУКА 537: нога 78; правая 32; помощи 26; пальцы 20; кисть 16; кольцо, 

тело, часть тела 12; конечность, помощь 11; палец, сильная 10; друга, 
человек 9; левая, человека 8; об руку, писать 7; Бога, длинная 6; болит, 
кулак, ладонь 5; брать, в руке, красивая, моя, ногти, правосудия, теплая 4; 
большая, волосатая, дружба, крепкая, маленькая, часы 3; браслет, 
бриллиантовая, в крови, две, девочки, дело, десница, дрочить?, золотая, 
локоть, мука, мышцы, орган, перчатка, пишет, прикосновение, руку моет, 
ручка, свадьба, сердце, твердая, тяжелая, удар, худая, чистая 2; 2 руки, 
бить, Божия, бриллианты, бьет, в говне, в кармане, в перчатке, вверх, вена, 
взять, власть, гибкая, гладить, голая, грязь, давать, дань, дать, дающего, 
двигать, движение, девичья, девочка, действие, деньги, держать, дрожит, 
друг, дружбы, дуга, Дуська, его, железная, женская, животного, загорелая, 
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и нога, инструмент, истины, ищущая, капитан Крюк, карающая, клешни, 
клешня, кольца, красная, крепка, кривая, лапа, ласковая, легкая, лежала, 
Ленин, линии, линии жизни, ловкая, Малевича, мастера, моет другие руки, 
мужская, мыло, мытая, мышка, надежная, направляющая, невидимая, 
нежная, ноги, ногу, нос, об руки, объятия, откушена, отрезана, перст, 
пианино, письмо, подана поддержки, порез, правая/левая, приветствие, 
приятно, пульт, работа, рельеф, рисовать, робота, розовый, рука, рукав, 
рынка, с часами, скорость, сломанная, смерти, согнутая, средство, Стас, 
страшная, теплота, точная, тянулась к чашке, управление, хватка, хирурга, 
хук, цыганка, часть, шаловливая 1; отказ 5. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1.  Верхняя часть тела, правая или левая конечность человека с 

пальцами 
 
(Верхняя) часть тела 0,05; конечность 0,02 человека 0,04; их две 0,01; 

правая 0,06 и левая 0,02; с пальцами 0,07, кисть 0,03, ладонь 0,01, ногти 
0,01, включает локоть 0,01; пишет 0,02; на ней носят кольцо 0,02, часы 
0,01, перчатки 0,01; сильная 0,02, крепкая 0,01, длинная 0,01, красивая 
0,01, теплая 0,01, чистая 0,01, волосатая 0,01, нежная 0,01, большая 0,01, 
маленькая 0,01, женская 0,01; болит 0,01, сжимается в кулак 0,01; 
выполняет действия 0,01, берет 0,01, дает 0,01; бьет 0,01, гладит 0,01; на 
ней расположены линии жизни 0,01;  

(менее 0,01) (конечность человека), робота, хирурга, мужская; на ней носят браслет; 
состоит из мышц и вен; имеет рельеф; ее может не быть; худая, кривая, ловкая, 
ласковая, нежная, гибкая, голая, грязная, красная, загорелая, розовая, страшная, 
сломанная, согнутая, в крови; находится в кармане, рукаве; это инструмент; 
используется для приветствия, работы с компьютерной мышкой, пультом, для игры на 
пианино, рисования, чтобы взять деньги; поднимается вверх; у памятника Ленину 
поднята вверх; используется цыганками для гадания; держит ручку; касается; 
обнимает; ищет; дрожит; моет; тянется к предмету; в виде крюка у капитана Крюка; ее 
прикосновение вызывает приятные чувства. 

 
То же, что: (менее 0,01) ручка, клешня, лапа 
 
Противоположно: нога 0,15   
 
СИЯ – 0,89 
 
У него очень длинные руки. Сильная рука. 
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3. Сделанный в России 
 
(Сделанный, созданный) в России 0,01; качественный 0,03, например, 

сыр 0,06, шоколад 0,04, самогон 0,01, фильм 0,01, шампанское 0,01;  
 
То же, что: русский 0,10, отечественный 0,02 
 
СИЯ – 0,29 
 
Не беспокойтесь, покупайте - все товары российские. 
 
4. Русский (контаминация «российский» – «русский») 
 
Русский 0,10 по национальности 08, например, человек 0,04, язык 0,01; 

родной 0,04. 
 
СИЯ – 0,27 
 
Предисловие о пользе книг церковных в российском языке. Российский 

язык изящен, красив. 
 
Не интерпретируются: 0 
 
Не актуально (отказ): 5 
 
 
РУКА 

 
Ассоциативное поле (ЕВРАС 2014; 537 ии) 

 
РУКА 537: нога 78; правая 32; помощи 26; пальцы 20; кисть 16; кольцо, 

тело, часть тела 12; конечность, помощь 11; палец, сильная 10; друга, 
человек 9; левая, человека 8; об руку, писать 7; Бога, длинная 6; болит, 
кулак, ладонь 5; брать, в руке, красивая, моя, ногти, правосудия, теплая 4; 
большая, волосатая, дружба, крепкая, маленькая, часы 3; браслет, 
бриллиантовая, в крови, две, девочки, дело, десница, дрочить?, золотая, 
локоть, мука, мышцы, орган, перчатка, пишет, прикосновение, руку моет, 
ручка, свадьба, сердце, твердая, тяжелая, удар, худая, чистая 2; 2 руки, 
бить, Божия, бриллианты, бьет, в говне, в кармане, в перчатке, вверх, вена, 
взять, власть, гибкая, гладить, голая, грязь, давать, дань, дать, дающего, 
двигать, движение, девичья, девочка, действие, деньги, держать, дрожит, 
друг, дружбы, дуга, Дуська, его, железная, женская, животного, загорелая, 
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и нога, инструмент, истины, ищущая, капитан Крюк, карающая, клешни, 
клешня, кольца, красная, крепка, кривая, лапа, ласковая, легкая, лежала, 
Ленин, линии, линии жизни, ловкая, Малевича, мастера, моет другие руки, 
мужская, мыло, мытая, мышка, надежная, направляющая, невидимая, 
нежная, ноги, ногу, нос, об руки, объятия, откушена, отрезана, перст, 
пианино, письмо, подана поддержки, порез, правая/левая, приветствие, 
приятно, пульт, работа, рельеф, рисовать, робота, розовый, рука, рукав, 
рынка, с часами, скорость, сломанная, смерти, согнутая, средство, Стас, 
страшная, теплота, точная, тянулась к чашке, управление, хватка, хирурга, 
хук, цыганка, часть, шаловливая 1; отказ 5. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1.  Верхняя часть тела, правая или левая конечность человека с 

пальцами 
 
(Верхняя) часть тела 0,05; конечность 0,02 человека 0,04; их две 0,01; 

правая 0,06 и левая 0,02; с пальцами 0,07, кисть 0,03, ладонь 0,01, ногти 
0,01, включает локоть 0,01; пишет 0,02; на ней носят кольцо 0,02, часы 
0,01, перчатки 0,01; сильная 0,02, крепкая 0,01, длинная 0,01, красивая 
0,01, теплая 0,01, чистая 0,01, волосатая 0,01, нежная 0,01, большая 0,01, 
маленькая 0,01, женская 0,01; болит 0,01, сжимается в кулак 0,01; 
выполняет действия 0,01, берет 0,01, дает 0,01; бьет 0,01, гладит 0,01; на 
ней расположены линии жизни 0,01;  

(менее 0,01) (конечность человека), робота, хирурга, мужская; на ней носят браслет; 
состоит из мышц и вен; имеет рельеф; ее может не быть; худая, кривая, ловкая, 
ласковая, нежная, гибкая, голая, грязная, красная, загорелая, розовая, страшная, 
сломанная, согнутая, в крови; находится в кармане, рукаве; это инструмент; 
используется для приветствия, работы с компьютерной мышкой, пультом, для игры на 
пианино, рисования, чтобы взять деньги; поднимается вверх; у памятника Ленину 
поднята вверх; используется цыганками для гадания; держит ручку; касается; 
обнимает; ищет; дрожит; моет; тянется к предмету; в виде крюка у капитана Крюка; ее 
прикосновение вызывает приятные чувства. 

 
То же, что: (менее 0,01) ручка, клешня, лапа 
 
Противоположно: нога 0,15   
 
СИЯ – 0,89 
 
У него очень длинные руки. Сильная рука. 
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2. Помощь, поддержка 
 
Помощь 0,07, например, друга 0,02; знак дружбы 0,01.  
 
То же, что: (менее 0,01) поддержка 
 
СИЯ – 0,10 
 
Надежная рука друга помогла выйти из неприятной ситуации. 
 
3. Передняя конечность животного  
 
Часть тела 0,05, конечность (животного) 0,02. 
 
То же, что: (менее 0,01) клешни, клешня, лапа 
 
СИЯ – 0,08 
 
Собака руку хозяину подала. 
 
4. Влияние, власть над кем-то, чем-то  
 
(Влияние), например, Бога 0,01, правосудия 0,01;  
(менее 0,01) управление, власть, например, истины, смерти; карает, направляет; 

действует незаметно. 
 
СИЯ – 0,04 
 
Его спасла рука провидения. 
 
5. Готовность вступить в брак  
 
(менее 0,01) Готовность вступить в брак. 
 
СИЯ – менее 0,01  
 
Предложить руку и сердце. 
 
6. Творческая манера  
 
(менее 0,01) (Творческая манера) мастера, например, К. Малевича; точная. 
 
СИЯ – менее 0,01 
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Чувствуется рука мастера. 
 
Фразы: протянуть руку помощи 0,07; идти по жизни рука об руку 0,01;  
(менее 0,01) музыкальная группа «Руки вверх»; фильм «Бриллиантовая рука»; рука 

руку моет; руки по локоть в крови; золотые руки; иметь тяжелую руку; иметь твердую 
руку; иметь легкую руку; не оскудеет рука дающего; руки дрожат; шаловливые ручки; 
надежная рука, карающая десница (рука); невидимая рука; править железной рукой; 
фраза «невидимая рука рынка»; рука смерти; кривые руки; точная рука; моя 0,01, его, 
лежала 

 
Не интерпретируются 7: рука, скорость, средство, дуга, Дуська, Стас, 

мука 
 
Не актуально (отказ): 5 
 
 
СЕМЬЯ  

 
Ассоциативное поле (АСУРЛ 2011; 195 ии) 

 
СЕМЬЯ 195: любовь 14; дети 13; дом 12; дружная 10; моя, счастье 8; 

большая, очаг, родители 6; родня 5; уют 4; близкие люди; мама, папа, я; 
муж, жена и дети; родственники, счастливая, тепло 3; жена, муж и дети; 
жена, дети; забота, любимая, любимое, любимые, любящая, люди, мама, 
родство, родные, родные люди, святое, теплота, ячейка 2; бесценное, 
благополучие, благополучная, богатая, брат, взаимопомощь, главное, года, 
дети и родители, доброта, друзья, здоровая, зло, из 3-х человек, Кавказ, 
кошка, крепкая, люди и животные, мама и папа; мама, папа, дети; мама, 
папа, я, брат; медиков, мои родные, на диване обсуждают что-то папа, 
мама, два ребенка; общение, отец, отлично, полноценная, полная, 
понимание, проблемы, радость, родина; родители, дети; родная, родное, 
самая-самая, самое дорогое, самое родное, свои, своя, 7я, сила, скандал, 
смысл жизни, солнце, сон, соц. институт; спокойствие, там, где хорошо; 
уважение, уютное гнездышко, хорошая, хорошо, ценное, я  1; отказы 0. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Родственники, родители и дети, которые совместно ведут 

хозяйство, любят друг друга 
 
Люди 0,01; объединенные родственными связями 0,17, например, 

родители 0,10, дети 0,16, муж 0,03, жена 0,04; совместно ведут хозяйство 
0,09; (проявляют по отношению друг к другу) любовь 0,09, заботу 0,04; 
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2. Помощь, поддержка 
 
Помощь 0,07, например, друга 0,02; знак дружбы 0,01.  
 
То же, что: (менее 0,01) поддержка 
 
СИЯ – 0,10 
 
Надежная рука друга помогла выйти из неприятной ситуации. 
 
3. Передняя конечность животного  
 
Часть тела 0,05, конечность (животного) 0,02. 
 
То же, что: (менее 0,01) клешни, клешня, лапа 
 
СИЯ – 0,08 
 
Собака руку хозяину подала. 
 
4. Влияние, власть над кем-то, чем-то  
 
(Влияние), например, Бога 0,01, правосудия 0,01;  
(менее 0,01) управление, власть, например, истины, смерти; карает, направляет; 

действует незаметно. 
 
СИЯ – 0,04 
 
Его спасла рука провидения. 
 
5. Готовность вступить в брак  
 
(менее 0,01) Готовность вступить в брак. 
 
СИЯ – менее 0,01  
 
Предложить руку и сердце. 
 
6. Творческая манера  
 
(менее 0,01) (Творческая манера) мастера, например, К. Малевича; точная. 
 
СИЯ – менее 0,01 
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Чувствуется рука мастера. 
 
Фразы: протянуть руку помощи 0,07; идти по жизни рука об руку 0,01;  
(менее 0,01) музыкальная группа «Руки вверх»; фильм «Бриллиантовая рука»; рука 

руку моет; руки по локоть в крови; золотые руки; иметь тяжелую руку; иметь твердую 
руку; иметь легкую руку; не оскудеет рука дающего; руки дрожат; шаловливые ручки; 
надежная рука, карающая десница (рука); невидимая рука; править железной рукой; 
фраза «невидимая рука рынка»; рука смерти; кривые руки; точная рука; моя 0,01, его, 
лежала 

 
Не интерпретируются 7: рука, скорость, средство, дуга, Дуська, Стас, 

мука 
 
Не актуально (отказ): 5 
 
 
СЕМЬЯ  

 
Ассоциативное поле (АСУРЛ 2011; 195 ии) 

 
СЕМЬЯ 195: любовь 14; дети 13; дом 12; дружная 10; моя, счастье 8; 

большая, очаг, родители 6; родня 5; уют 4; близкие люди; мама, папа, я; 
муж, жена и дети; родственники, счастливая, тепло 3; жена, муж и дети; 
жена, дети; забота, любимая, любимое, любимые, любящая, люди, мама, 
родство, родные, родные люди, святое, теплота, ячейка 2; бесценное, 
благополучие, благополучная, богатая, брат, взаимопомощь, главное, года, 
дети и родители, доброта, друзья, здоровая, зло, из 3-х человек, Кавказ, 
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папа, я, брат; медиков, мои родные, на диване обсуждают что-то папа, 
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самая-самая, самое дорогое, самое родное, свои, своя, 7я, сила, скандал, 
смысл жизни, солнце, сон, соц. институт; спокойствие, там, где хорошо; 
уважение, уютное гнездышко, хорошая, хорошо, ценное, я  1; отказы 0. 

 
Психолингвистическое значение 

 
1. Родственники, родители и дети, которые совместно ведут 

хозяйство, любят друг друга 
 
Люди 0,01; объединенные родственными связями 0,17, например, 

родители 0,10, дети 0,16, муж 0,03, жена 0,04; совместно ведут хозяйство 
0,09; (проявляют по отношению друг к другу) любовь 0,09, заботу 0,04; 
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живут дружно 0,06; имеют общие интересы 0,02 и проблемы 0,01; большая 
0,03; имеет высокую ценность 0,02; включает домашних животных 0,01; 
вызывает одобрение  0,03; 

(менее 0,01) оказывают взаимопомощь; проявляют понимание, уважение; 
признаются обществом как группа, особенно на Кавказе; полноценная, полная, 
благополучная, богатая, здоровая, крепкая; является социальным институтом; 
(проявляют по отношению друг к другу) зло. 

 
То же, что: родные люди 0,01; 
(менее 0,01) свои 
 
СИЯ – 0,97 
 
Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая 

семья несчастна по-своему (Л.Н. Толстой). 
 
2. Дружная группа людей, связанных общими интересами 
 
(Группа) людей 0,03; связаны общими интересами 0,08; оказывают друг 

другу помощь 0,01; дружная 0,05; моя 0,04, большая 0,03; вызывает 
позитивные эмоции 0,06; 

(менее 0,01) совместно решает общие проблемы; связаны дружбой. 
 
То же, что: близкие люди 0,02;  
(менее 0,01) друзья 
 
СИЯ – 0,33 
 
Мой коллектив – это моя семья. 
 
3. Солнце и вращающиеся вокруг нее планеты 
 
(менее 0,01) (Система), включающая звезду Солнце (и вращающиеся вокруг нее 

планеты). 
 
СИЯ – менее 0,01 
 
В нашу семью входят девять планет. 
 
Фразы: сок «Моя семья» 0,08; семья – ячейка общества 0,01; семейный 

очаг 0,03; семья – это святое 0,01;  
(менее 0,01) семья – это семь Я; семья года; семья – это сила; своя 
 
Не  интерпретируются 1: сон 
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Не актуально (отказ): 0 
 

 
СТАТЬЯ 

 
Ассоциативное поле (РАС 2002; 106 ии) 

 
СТАТЬЯ 106: в газете 12; закона 8; Уголовного кодекса 4; 117, газета, 

журнал, уголовная 3; интересная, кодекс, написана, передовица, плохая 2; 
112 УК РСФСР,  122, 128 прим."...крупного рогатого скота», 218, 226 УК, 
70 УК РСФСР (часть 2), №, английский, английский журнал, большая, 
большой, в МК, в Неделе, в номер, газетная, галиматья, глупая, доходов, 
дурная, журнальная, закон, КЗоТа, кодекса, конституции, корреспондента, 
ладья, маленькая, немецкая, неудачная, номер, о Ленине, озорная, 
опубликована, опубликовать статью, первая, писать, по уму, положение, 
порочащая, публицистика, разгромная, рассказ, расхода, режиссера, речь, 
скандальная, страна, текст, трудная, уголовник, угроза, УК, УК РСФСР, 
указ, усилие, устава, утка, ученого 1; отказ 2.  

 
                             Психолингвистическое значение 
 
1. Текст, опубликованный в газете или журнале 
 
Текст 0,01, опубликованный 0,02 в газете 0,16, в журнале 0,05; в 

(отдельном) номере 0,01 (издания), например, в «МК» 0,01, в «Неделе» 
0,01; написана 0,03 корреспондентом 0,01, режиссером 0,01, ученым 0,01; в 
публицистическом стиле 0,01; (требует приложения) усилий 0,01 (при 
написании); плохая 0,06, на первой странице газеты 0,03, интересная 0,02; 
большого 0,02 или маленького 0,01 (размера), угрожающая репутации 
0,02, озорная 0,01, скандальная 0,01, содержащая ложную информацию 
0,01, посвященная Ленину 0,01. 

 
Противоположно: рассказ 0,01, речь 0,01 
 
СИЯ – 0,57 
 
Опубликованная статья носила просветительский характер.  
 
2. Раздел из Уголовного кодекса, закона, имеющий цифровое 

обозначение 
 
(Раздел) Уголовного кодекса 0,15, закона 0,09; имеет цифровое 

обозначение 0,12. 
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СИЯ – 0,36 
 
Уголовная ответственность за дачу ложных показаний предусмотрена 

статьей УК РФ. 
 
3. Научное исследование  
 
(Научное исследование); в виде текста 0,01; написан 0,03 ученым 0,01; 

опубликованная 0,02 в журнале 0,04; интересная 0,02, большая 0,02, 
маленькая 0,01, на английском языке 0,02, на немецком языке 0,01, первая 
0,01, трудная для восприятия 0,01; ((при написании требует приложения) 
усилий 0,01. 

 
СИЯ – 0,22 
 
К семинару надо прочитать статью акад. В.В. Виноградова. 
 
4. Самостоятельный раздел официального документа 
 
(Самостоятельный раздел) указа 0,01, устава 0,01, положения 0,01, 

например, КЗоТа 0,01, Конституции 0,01. 
 
СИЯ – 0,05 
 
Статья Устава  регламентировала порядок голосования. 
 
5. Раздел финансового документа 
 
(Раздел финансового документа); регламентирует доходы 0,01, расходы 

организации 0,01. 
 
СИЯ – 0,02 
 
В статье ДОХОДЫ отражен  годовой  доход фирмы. 
 
6. Угроза обвинения в совершении преступления 
 
Угроза (обвинения) 0,01 в совершении уголовного преступления 0,01.  
 
СИЯ – 0,02 
 
Ему светит статья. Попасть под статью. Подвести под статью.  
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Не интерпретируются 3: ладья, страна, по уму 
 
Не актуально (отказ): 2 
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