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СТРУКТУРА АССОЦИАТИВНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
Ассоциативная база «Человек, государство, власть» включает три основные части:
1) Прямой ассоциативный словарь , который дан с
5 страницы;
2) Прямой гендерный ассоциативный словарь —
64;
3) Обратный ассоциативный словарь.
—
140
Список слов-стимулов помещен перед корпусом Прямого словаря.
Первые две части содержат по 140 словарных статей, расположенных в алфавитном порядке заголовочных слов-стимулов, которые выделены жирным и более крупным шрифтом.
Далее, после двоеточия, следуют реакции-ответы, полученные на стимул. При каждой реакции (или группе ассоциаций, разделяемых запятой) указывается количество или частота её
(их) в ответах испытуемых, выделенные жирным шрифтом. Если ответ испытуемого содержит запятую, она даётся в подстрочных фигурных скобках. В словарной статье реакции, совпадающие со словами стимулами, выделены жирным шрифтом, что позволяет фиксировать
сетевую структуру ассоциативного словаря-тезауруса.
В конце словарной статьи приведены количественные показатели для заголовочного
слова-стимула, разделенные знаком «плюс»: первое число показывает, сколько раз данный
стимул встретился в анкетах при ассоциативном опросе, второе — количество разных реакций, третье — количество отказов испытуемых от ответа, четвертое — количество единичных реакций, полученных на данный заголовочный стимул.
Вторая часть «Прямой гендерный ассоциативный словарь» разделяет реакции, учитывая
пол испытуемых. В левой колонке даны ответы от мужчин, в правой — от женщин. Если объединить реакции двух колонок, то получится данный в первой части словарь.
Последняя, третья часть, содержит 11240 словарных статьи Обратного ассоциативного
словаря. Заголовком в этой части стали реакции испытуемых, приведённые жирным и более
крупным шрифтом и упорядоченные по алфавиту. После стрелки (←) в словарной статье перечислятся стимулы, вызвавшие соответствующую реакцию. Цифра после стимула (или
группу стимулов) – это количество испытуемых, ответивших данной реакцией на этот стимул. Стимулы упорядочены по убыванию частоты, а внутри группы с одинаковой частотой
расположены в алфавитном порядке.
В конце словарной статьи даются итоговые цифры: первая — количество вызвавших реакцию стимулов, вторая — суммарное количество появлений реакции на перечисленные стимулы. Если реакцию породил один стимул, то указывается только частота бóльшая единицы.
Если реакция совпадает с заголовком словарной статьи в прямом словаре, то она помечена
звёздочкой (*). Таким образом фиксируется пересечение стимулов и реакций.
После основного корпуса обратного словаря приводятся словарные статьи, где заголовками
являются реакции, выраженные иноязычными словами, а также цифрами (римскими и арабскими), прочими знаками. В конце обратного словаря дается список слов-стимулов, не породивших никаких реакций («Нет ответа»).
Поскольку словарь построен по результатам массового опроса носителей языка, ответы респондентов сохранены в том виде, как они зафиксированы в анкетах (за исключением явных
орфографических ошибок). Поэтому читатель не должен удивляться некоторому разнобою
написания слов-реакций (слитно, раздельно или через дефис, с прописной или со строчной
буквы и т.п.). Буква ё в словаре используется редко, например в ответе всё.
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авторитет: уважение 49; лидер 29; отец 18; власть, родители 12; мама 10; главный, личность 9; человек 8; глава, папа 7; я 6; бандит, мнение, нет, тюрьма 5; влияние, заслуженный,
зона, криминальный, начальник, сильный 4; босс, в семье, важный, вор, заработать, заслужить, крутой, мой, отца, популярность, преподаватель, семьи, семья, сила, человека 3; важность, высокий, главенство, девяностые, депутат, директор, достоинство, значимый, имею,
криминал, кумир, лидера, личности, мать, мафия, местный, мужчина, подражание, превосходство, престиж, район, репутация, старший, статус, уважаемый, умный, учитель, харизма 2;
5010, 90-е, 90-х, а не решает, авторитаризм, авторитарность, бандитский, бандиты, батя, блатной, богатый, большой, брат, бывалый, в банде, в глазах, в доме, в компании, в кругу, в людях,
в чем-то, вежливость, вернуть, взрослый, власти, влиятельный, вождя, возврат, возможность,
возраст, время, всегда прав, всех, вуз, выскочка, герой, глаз, гнет, гнилой, государства, государство, гражданка, группа, дедушка, дедушки, деньги, Джей, диванный, для всех, для меня,
достойный, друг, жизнь, завоевание, заслуженность, звание, знаменитый, знание, значимость,
значительный, идеал, иерархия, известность, известный, иметь, имя, историк, классный, коллектив, компании, конкуренция, костюм, крутость, крыша, легенда, лживый, лимузин, липовый, мафиози, мнения, моей семьи, морально сильная личность, море, мужской, мусор, на
зоне, на районе, Навальный, нажитой, назван, народ, начальство, не показатель, не Путин, неоспоримый, непоколебим, непоколебимый, непререкаемый, неприкосновенный, обрести, общество, огромный, один, опасный, ОПГ, оправданный, опыт, оригинал, отвратно, отсутствие,
отсутствует, очень важно, педагог, первый парень на деревне, плохо, подкошен, подорвал, показатель, положительный, потерять, правительства, практичный, президент, преимущество,
преподавателя, признанный, пример, пример для подражания, пришел, просто, протеже, района, рамка, ровня, рода, родителей, родитель, родительский, рост, руководитель, рушить, с годами, с района, связи, север, сестра, сильная личность, смотрящий, соображать, спокойствие,
среди, среди них, статный, страна, стремление, строгость, талант, твой, толпа, у группы, у
лидера, у мафии, уважаемый человек, уверенность, уголовный, улиц, уникальный, учителя,
хорошо, человек в конфедератке, черствость, школа 1; 497+237+4+172

армия: война 44; служба 28; сила 23; России 21; защита 20; солдат 16; долг 13; год, форма
11; солдаты 8; оружие, РФ 7; Красная, мужчина 6; парни, флот 5; автомат, войска, зеленый,
обязанность, ожидание, парень, призыв, служить, смерть, страны, танк 4; брат, время, дедовщина, дисциплина, жестокость, люди, мужество, принуждение, присяга 3; бесполезно, боль,
военные, военный, войско, государство, дембель, деньги, ждать, звезда, камуфляж, контракт,
кошмар, мощь, мужчины, не годен, патриот, плохо, рабство, разлука, российская, Россия, русская, сильная, строй, тупизм, тюрьма, хорошо, человек, честь 2; 18 лет, 2 года, батальон, бесполезна, бессмысленно, бессмысленность, бой, большая, большое, бюрократов, важная, величественность, веселая, военкомат, воин, войны, воспитывает, все пройдет, гастрит, глупость,
гнева, гордость, государства, грозная, Грозный, девушка, детей, долг родине, долги, долго,
дом, дорого, дремлет, дураков, ждет, жду, животных, жизненный этап, жизнь, забор, забрали,
заведение, защита страны, зеленого, и флот, и флот - единственные союзники Росс, идет, испытание, кадеты, казарма, Казахстана, кинолог, клонов, конец, конь, красить траву, красная,
красный, любовников, любовь, мальчики, меняет людей, мечта, минус один год, мне не грозит,
много денег, много людей, могущественная, молодой, муравьев, народа, насилие, национальная, не дай бог, не нужна, не хочу, неизвестное, необходимость, неопределенность, нет, никогда, НКВД, Ноггано, нужна, оборона, ОМОН, орешки, откосить, отряд, охрана, перевоспитание, песня, печаль, повестка, подготовка, подчинение, полиция, портит, порядок, преданность,
приговор, прикольно, рота, свобода, семья, сессия, сзади, сказка, скучно, слезы, собрала, спасения, спонсировать, справедливости, стагнация, стойкость, страна, страх, стрижка,
6
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строгость, строевая, строит, сурова, танки, терпение, территория, техника, трата времени, тупость, туристов, убой, уверенность, учения, учит, фигня, целеустремленный, щетка 1;
499+203+0+137

бедность:

не порок 63; нищета 57; богатство 32; голод 16; плохо 12; деньги, порок 10;
бомж 9; жадность, жалость, несчастье, нужда, страх 6; горе, грусть 5; не беда, недостаток, нет,
нищий, Россия, смерть, старость 4; Африка, боль, люди, не предел 3; беда, безделье, безденежье, бездомный, богатый, везде, грязь, людей, народ, народа, нет денег, ничего, ограниченность, проблема, работа, радость, реальность, серость, скупость, страна, студент, сырость,
ужас, холод, человек, черта, языка 2; бедная, бедные, бездействие, безработный, безысходность, беспомощность, бессмысленность, большая, бороться, бумеранг, бывает, в государстве,
в деревне, в душе, в мечту, в мире, в радость, в стране, возросла, воровство, враг, вредность,
временна, временно, выбор, гадость, где, глубокая, глупая, глупость, грех, грязные улицы, губит, добровольная, доброта, дом, достаток, доход, душа, душевная, дырки, дыры, есть, жалкая, жаль, жизнедеятельность, жизнь, заплатки, зло, и я, идиотизм, избежать, Индия, исправима, испытание, к лицу, кизяки, комбед, крах, лень, лица, лицо, мало, малоимущие, милостыня, мир, монета, мрак, мысли, население, насилие, не главное, не горе, не деньги, не значит
плохо, не моя вина, не навсегда, не порог, не предал, недуг, нельзя, неравенство, нет достатка,
неудовлетворенность, нехватка, нищеброды, нищие, обеспокоенность, общая, общественная,
одногруппники, оправдание, отзывчивый, отсутствие денег, отчаяние, песня, печаль, печально, помеха, помочь, помощь, понятие относительное, попрошайка, попрошайничество,
притупление, проблемы, пустота, пьяница, пьянство, разочарование, разруха, разума, растет,
результат, решим, россиянин, село, семья, серый цвет, слабость, словарного запаса, сложно
жить, смута, состояние, СССР, стандарт, старика, старт, стечение обстоятельств, студенты,
субъективна, счастье, темнота, тощий, трудности, трудность, трущобы, тупость, тускло, тяжело, убивает, увы, угнетает, ужасная, улица, унижение, усталость, хлам, человека, человечества, честность, экономия, юность, язык 1; 500+207+3+154

бездельник: лентяй 80; лень 69; лодырь 32; человек, я 20; ленивый 17; тунеядец 11; студент 9; безработный, бомж, диван, неуч 5; будильник, лежать, неудачник, понедельник, работа
4; время, выходные, глупец, лежебока, одногруппник, спать, ученик, школьник 3; бедный, без
дела, брат, глупый, года, Емеля, кот, кровать, лежит, ленив, мечтатель, мой друг, нахлебник,
ничего не делает, Обломов, отдых, полный, пьяница, раб, работает, сосед, труд, трудоголик,
ты, чел 2; аккорды, алкаш, альфонс, Андрей, армия, безвольность, бездарник, бездарь, бездельники, безденежье, безответственность, бестолочь, большой, в гамаке, в работе, валяется,
вечен, вечный, Виктор Цой, вода, всегда, всю жизнь, выходной, глуп, глупость, двоечник, деградация, декаданс, дело, депутат, деятель, дуб, дурак, дурачок, дурень, дядя Федор, Ерема,
жив, зевака, знакомый, иждивенец, известный, исключение, к курению, кино, курсант, легко,
лежит на кровати, ленивец, лето, Леха, лечь, лишенный смысла, лоботряс, лох, маленький,
мама переживает, мамин, муж, мужчина, на диване, наглый, наказан, нахал, не ест, не я, негодяй, неправда, нет цели, нецелеустремленный, ничего не делай, ничего не делать, общество,
обычный, огонь, он, опытный, отвращение, отдыхать, отец, отстающий, паразит, песня, печка,
плохая сторона, плохо, повеса, подделки, попрошайка, пофигист, проблема, прогульщик,
пройдоха, работник, работяга, разгильдяй, разложение, ребенок, сидит, скука, скучный, слабость, спит, счастливый человек, тело, торг, трудоспособный, трудяга, трудящийся, трутень,
тупой, тюлень, умный, усталость, фу, хитрец, целеустремленный, чародей, человек неряха,
школа, энергосбережение, этакий, это девиз по жизни, ярый 1; 500+174+4+124

безответственный: человек 113; поступок 22; я 14; ребенок 13; ненадежный, ученик
11; работник, студент 10; глупый, друг 9; парень 8; лентяй, отец, плохой 7; ленивый, любовь,
ненужный, несерьезный, ответственный 5; безалаберный, выбор, легкомысленный, мужчина,
недоверие, плохо, чиновник 4; дурак, курсант, ответственность, проблемы, родитель, слабый,
сотрудник, староста, эгоист 3; вопрос, глупость, идиот, инфантильный, качество, мальчик,
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мир, мудак, муж, неисполнительный, неряха, несобранный, неудачник, никчемный, преподаватель, тупой, халатный 2; анкетирование, балбес, безделье, бездельник, безмозглый, безнравственный, безрассудный, бесперспективно, беспечный, бесполезный, болтливый, бомж,
брат, бродяга, бывшая, ветреный, водитель, воспитание, гений, глупец, господин, гражданин,
гуляка, дело, дядя, Евгений, жадный, жалкий, жалко, Женя, замкнутый, знакомый, зять, Иван,
исполнитель, к себе, коллега, коридор, кот, кто-то, лапоть, лгун, лень, лидер, лихач, лодырь,
люди, малый, минимум, многие, надежность, надежный, начальник, не доверчивый, не замотивированный, не я, неважный, невыполняющий своих, недостойный, некомпетентный,
нельзя положиться, ненадежность, необязательный, неопытный, непорядок, неприятный,
нервирующий, неряшливый, нет доверия, неудача, никакой, нравственность, обещания, образ
жизни, один, одногруппники, одноклассник, органы власти, отброс, ответ, отношение, отчислен, очень, пассивный, перевода, персонаж, печаль, пешеход, письмо, поведение, подлый, подруга, подход, политик, потерянный, предатель, пример, приют, продавец, просить, простой,
прохожий, работа, разгильдяй, раздолбай, решето, свободовцы, свободолюбивый, своенравный, серьезный, смелый, собственность, соль, сосед, спасибо, стандарт, стена, сын, тип,
тюрьма, умный, урод, усталость, халатность, хитрый, холод, хулиган, чел, школа, юноша 1;
499+182+4+130

беспредел: хаос 52; беспорядок 13; анархия, полный 12; нарушение 10; полиция 9; бардак
8; в стране, на улице, порядок 7; везде, драка, политика, ужас, улица 6; беззаконие, власти,
наказание, преступление, разбой 5; 90-е, бунт, в голове, в мире, вокруг, люди, ментовский,
мир, повсюду, шум 4; бандит, бандитский, в доме, в комнате, государство, закон, кошмар,
непорядок, плохо, полицейский, предел, творить, тюрьма, Украина 3; безобразие, в городе, в
государстве, в работе, власть, война, восстание, всегда, грабеж, девяностые, жизнь, на дорогах, на дороге, на улицах, наказать, непослушание, несправедливость, переворот, правительство, раздор, Россия, ругань, страх, творится, улицы, уличный, устроить, хулиган 2; 90, авангард, авария, Америка, английский, Африка, банда, бандиты, банит, бездуховность, беззаконность, беззаконье, безнаказанность, безумие, бесконечность, бессовестность, бесчинство, бригада, бунтарка, бывает, в, в баре, в делах, в душе, в жизни, в районе, в системе, в школе, вандал,
вандализм, величайший, веселье, вечный, властей, вне рамок, внутри, возмущение, вор, воровство, выстрел, выход за рамки, вышел покурить, гараж, голова, город, городской, границы,
грань, группировка, далеко, дебошир, дело, день города, деньги, дети, до грани, дома, достойный, дурачится, есть, жандармы, зло, злость, из-за Путина, кавардак, капец, классика, комната,
кончается, коррупция, кража, крайний, крах, ломать, лютый, менты, митинг, на местах, на
парах, на поле, на участке, наглость, наглый, наказан, нарушение правил, нарушения, нарушить, наша группа, не наказуем, не справедливость, негодяй, недопонимание, незаконно, незаконный, нельзя, неправильно, норма, общественный, опять, отдел, пацан, переходить все
границы, по-питерски, поведение, погром, подземелье, политик, полнейший, потасовка, появился, право, превышать, преступника, преступность, проступок, Путин, пыль, пьянка, разбить, разборка, разборки, разгром, разруха, разрушение, разрушить, революция, риск, ругать,
самодур, свалка, свобода, своеволие, сейчас, слабость, смятая бумага, сносят дом, совершенству, среди белого дня, СССР, страна, судьба, судьбы, суматоха, счастье, там, творится на
улицах города N, твориться, творческий, толпа, точка, тревога, тунеядство, тут, удел, урок,
устранен, устранить, учеба, хлам, хорошо, хулиганство, часто, чиновничий, шабаш, шантаж 1;
497+237+2+165

бизнес:

деньги 141; план 39; дело 22; работа 21; идея 16; леди 13; успех 10; прибыль 9;
свой 8; ланч 6; вумэн, деловой, доход, проект, успешный 5; большой, прибыльный 4; богатство, класс, малый, мэн, обман, офис, партнер, предприниматель, предприятие, риск, труд 3;
бизнесмен, грязный, договор, заработок, компания, крупный, магазин, мечта, мой, мужик, ответственность, открыт, предпринимательство, решение, стратегия, торговля, фирма 2; бело,
бизнес-леди, бизнес-план, бильярд, богат, боль, борьба, будущее, бумага, вероятность, вложения, вождь, возможности, возможность, время, город, грязь, движение, дела, делать,
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деятельность, дипломат, директор, дом, достижение целей, завод, здание, зло, и власть, идеи,
имущество, инвестиции, инженер, интернет, информатика, ИП, карьера, квартира, кино, кипарис, корпорация, коррупция, легальный, люди, маркетинг, машина, менеджмент, миллионер,
миром правят деньги, мне, много работ, молодость, монополия, море, находчивость, начальник, незаконный, нервы, неуспешен, новости, оброк, опасность, опасный, папы, пекарня,
планы, по-русски, подъем, предложение, престиж, прибыльно, принесет много денег, приносит прибыль, приносящий доход, провальный, процветает, процветать, процветающий, процесс, пруд, работает, развитие, расчет, реклама, рискованный, рост, самодостаточность, сгорел, семейный, семьи, сила, скорый, сложно, со знакомыми, собственный, способ, стоимость,
суматоха, схем, транснациональная корпорация, тренинг, удачный, упорство, управление,
хлопоты, хорошо, цели, цель, центр, человек, шея, школа, элита 1; 499+158+1+113

богатство:

деньги 96; золото 45; бедность 35; семья 24; души, роскошь 14; власть 11;
достаток, счастье 8; душа, много, успех 7; жадность, несчастье 5; зло, знания, монеты, нищета,
состояние, хорошо 4; внутри 3; бизнес, внутреннее, возможности, вред, добро, доступ, драгоценности, духовное, духовность, жизнь, зависимость, мое, народа, не важно, нет, преимущество, слабость, сокровище, труд, ума, человека 2; банкротство, бедно, беззаботность, бизнесмен, благо, благосостояние, больше, будет, бывает лишним, было бы неплохо, бюрократия, в
доме, в душе, в еде, в мелочах, вилла, владение достаточным для человека с, внутренний мир,
возможность, врач, все, всему свое время, всё, давай, дворец, денежное, деньги{,}[BR1] жадность,
дети, довольство, дом, дома, дорогой, достояние, дружба, жажда, желательное, живой природы, жизни, зарабатывать, здоровье, земля, золотой дождь, и бедность, и власть, изобилие,
иллюзия, иметь, имущество, искушение, казна, капитал, Китай, комфорт, консерватизм, короля, красота, края, крупное, купюры, куча, лень, лучше всего, любовь, машина, минералов,
мир, мнений, мнимая цель, монета, муж, народ, насущное, нации, наше, не дать, не обязательно, не признак, не приоритет, нервы, несбыточное, неуспех, нечестное, ни к чему не приведет, ничего, нищего, нищий, номер, обеспеченность, однообразие, олигарх, опыт, плохо,
плохое, плывет, подруги, познание, популярность, предприниматель, презрение, престиж,
привилегии, природа, приходит, процветание, путешествие, путешествия, работа, радость,
раз, разделить, разума, речи, рядом, сестра, сила, сказочное, скука, слон, сокровища, средства,
страны, султан, счастливая жизнь, твое, требования, тягость, убивает душу, удача, Украины,
успешность, хлам, хотелось, царь, цель, ценность, человеческое, черствый, честь, чиновники,
эгоизм, язык, языка 1; 499+184+2+142

богатый: бедный 67; человек 60; деньги 48; успешный 14; золото, мир 12; бизнесмен 9;
дом, жадный 8; внутренний мир, чиновник 7; купец, мужчина, успех 6; власть, миллионер,
папа 5; друг, мажор, олигарх, роскошь, я 4; возможности, достаток, зажиточный, муж, обеспеченный, опыт, принц, работа, состоятельный, счастливый, толстый 3; барин, буржуй, вор,
денежный, дядя, запас, злой, и бедный, несчастный, опытом, отец, папа{,} бедный папа, парень, Скрудж, словарный запас, сосед, средства, умный, умом, чел, щедрый 2; Абрамович,
аристократ, бедняк, богач, большой, бомж, брат, бумага, Буратино, быдло, в достатке, вдовец,
вид, владелец, возможность, всемогущий, выбор, гений, город, гражданин, дворянин, деньги
золото семья, депутат, добрый, доволен, доктор, доллары, дорого, дурак, духовно, душа, душой, есть все, жид, жизнью, жирный человек, жмот, завидовать, зависть, Запад, заслужил,
знамя, знанием, золотой, золотые монеты, и бедны, идиот, известный, иностранец, капитализм, клавиатура, красками, Крез, кулак, курсант, лгун, лох, магнат, машина, много возможностей, модный, монета, морально, мудрый, мужлан, мышление, мэр, наследство, ненасытный, несчастье, нечестный, нравственно, ну такое, обладающий, обязанности, ожирение, ответственный, папик, политик, полный, помещик, предприниматель, президент, природа,
проходимец, путешествие, разумом, рвач, ресурсы, роскошный, ростовщик, с большим состоянием, с деньгами, самодостаточный, самостоятельный, свободный, сильный, скрытный,
смотрит свысока, спокойный, старый, степень, стол, счастливый?, счастье, сын, толстяк, труд,
9

ПРЯМОЙ АССОЦИАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ
трудолюбивый, уверенный, ум, урожай, уставший, характеристика, царь, человек хорошо
одет, эмоциями, язва, язык 1; 499+173+0+119

борьба: за жизнь, спорт 21; жизнь, с собой 20; сила 16; бокс, драка 13; вольная, за выживание 11; за власть 9; победа, противостояние 8; власть, выживание, со злом, сражение 7; бой,
война, моя 6; с коррупцией, сумо 5; битва, боль, внутри, дзюдо, полов, с самим собой 4; внутренняя, за место, кровь, мир, ММА, ринг, с ленью, самбо, сопротивление, соревнование, соревнования, справедливость 3; враг, единоборство, за мир, за права, за свое, куреш, миров,
опасная, поединок, руки, с властью, с преступностью, со страхом, соперничество, схватка,
умов, упорство, я 2; арена, армрестлинг, атаковать, бесполезна, бессмысленна, бетон, болезнь,
борец, борьбу, в буфете, в зале, в себе, вера, вечная, взглядов, вид единоборств, вид спорта,
власти, вокруг, воля, враги, вражда, выигрыш, греко-римская, грех, гусеница, Дарвин, действия, деньги, ДНР, до конца, долгая, дурачество, желаний, жесткая, жестокая, жизни, за всё,
за дело, за добро, за лидерство, за место под солнцем, за независимость, за равенство, за рубль,
за свободу, за смерть, за солнце, за существование, за человечество, закон, защита, зло, интересов, карате, квадрат, кимоно, китайская, классическая, классов, классовая, классы, кого-то,
конкурент, конкурс, костюм, красота, кровопролитие, кто сильнее, кулачная, лень, лично, личность, людей, мамы, милость, митинг, мощь, мужская, на выживание, на руках, напор, народа,
насмерть, нацизм, незакончена, незалежность, нерусский, несоответствие, несправедливость,
окружение, отрицание, папа, перевернуть, перелом, перчатки, петухов, победитель, порок,
пот, права, право, преступление, преступность, против, противоборство, противоположное,
противоположный, путь, равна, равноправие, результат, с алкоголизмом, с внутренним голосом, с вредителями, с депрессией, с другом, с жизнью, с коронавирусом, с мечтой, с миром, с
наркотика, с ними, с раком, с себя, с совестью, с тенью, с терроризмом, с частным капиталом,
самбистов, самим собой, свирепая, свобода, сердце, сил, силовая, сильная, скандинавы, слава,
со своими недостатками, совершенство, сознание, сон, соперник, спортивная, старание, стержень, стиль, страхов, стремиться, талант, татами, террор, тренер, тренировки, труд, трудна,
трудность, тяжелая, удар, улица, усилие, ушу, физкультура, хобби, цель, человек, честь, шаг
вперед, эго, это жизнь, яркая 1; 497+229+2+172

бояться: страх 92; смерти 26; темнота 17; темноты 15; высоты 13; бежать 8; паук 7; жить,
пауков, собак, трус 6; всего, делать, себя, смерть 5; будущего, людей, нечего, нормально, одиночество, упасть, фобия, чего-то 4; боль, волков, высота, дрожь, змей, паника, собака, тебя,
ужас, умереть 3; в лес не ходить, волка, дождь, дрожать, зверя, испуг, кошмар, лес, меня, не
делать, не знать, не нужно, нельзя, ненавидеть, неудача, огня, одиночества, опасаться, опасность, пауки, переживать, плакать, последствий, слабость, спать, стоять 2; аварии, адреналин,
аккуратность, бездельничать, бессмысленно, бесстрашия, боксерские перчатки, бомба, бороться, боя, боязни, быть глупым, ветра, власть, внушение, вода, воды, война, волка в лес не
ходить, временное волнение, все, встречи, выбор, выгоды, вылететь из вуза, гибели, глубина,
гнев, горы, гроза, двойка, деньги, дождя, других, жизненно, жизнь, заблуждаться, зависимость, засухи, зачем, заяц, зверей, зла, злости, змеи, змея, значит жить, зубы острые, и делать,
избегать, искренность, КГБ, крысу, лишаться, любить, люди, ментов, мешать, мир, мнения,
муха, наказание, наказания, насекомые, не знать чего-либо, не надо, неизвестности, нервы,
неудачи, ног, норма, обидеть, опоздать, осы, ответа, отчисление, ошибка, пандемия, паралич,
петь, пиво, подсознательно, позор, получить отказ, постоянства, поступок, потери, потеря, потерять, потерять кого-то, правды, преодолевать, преподавателя, препятствия, приведений,
проблем, проблема, провала, проиграть, пугать, пугаться, пульс, рабство, расправа, родители,
руки, сделать, сессии, сжиматься, сила, скованность, сколопендру, скрывать, смех, солнце,
спросить, спрятаться, ссаться, стоматологов, сторониться, страдать, страсть, страха, страхов,
страшится, стремиться, темно, тени, террора, только страха, тревога, трудностей, труса, трястись, тупости, тьма, тьмы, убегать, убийство, ужасаться, ужасов, ужастик, ужасы, укол, уколов, укрыться, устрашать, учебы, хаос, хищника, холод, чего-либо, человек, чернота, чувство,
шмелей, экзамен, эмоция, это нормально 1; 498+218+3+159
10
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брать: отдавать 32; в долг 29; долг 26; взять 21; взаймы 20; вещь 19; давать, свое 18; деньги,
рука 16; руки 13; всё 12; отдать 11; вещи 8; кредит, с собой 7; возвращать 6; в руки, ответственность, пример 5; в дом, взятка, забирать, интервью, предмет, себя в руки 4; в свои руки,
взамен, взятку, за руку, займ, книгу, подарок, ручку, силой 3; в залог, вернуть, взятки, время,
все, дать, забрать, ключи, много, на абордаж, на время, навсегда, от жизни всё, отбирать, получать, работу, руками, рукой, телефон, хватать, чужое 2; активность, ананас, банкомат, бедный, без спроса, без спросу, бить, боль, бритва, в доме, в кредит, в рот, в руку, весло, взимать,
взять вещь, владеть, власть, возить, врать, всё в свои руки, всё{,} что лежит, высоту, дань,
делать, делиться, держать, должник, домой, друг, еда, еду, живет, живьем, за горло, за уши,
забыть, заимствовать, занимать, здесь, и обмазываться, изъять, иметь, инициатива, использовать, кактус, книга, книги, кот, кофта, кровь, магазин, мечту, мыло, мяч, на понт, на себя,
навеки, начало, не возвращать, не отдавать, незаконно, нельзя, необходимость, нести, ножницы, одалживать, одолжить, окей, оружие, осязать, от жизни, отнимать, отпуск, палку, пиво,
платить, плату, по полной, победа, под контроль, покупка, портфель, последствие, принимать,
принять, просить, просьба, ребенка, руку и сердце, ручка, с возвратом, своя, сила, спасибо,
срывать, сумку, терять, товар, тратить, тряпка, убрать, уверенно, уже было, урок, фильм, честь,
что-нибудь, чужие деньги, яблоко 1; 499+166+2+110

бюрократия: деньги 37; власть, политика 23; чиновник 20; государство 19; чиновники
14; бумаги 13; коррупция 11; зло, плохо, Россия, страна 10; бумага, управление 9; процветает
8; взятки 7; в стране, волокита, правительство 6; везде 5; документы, ложь, нет, система,
сложно, чинуши 4; бред, бумажки, взятка, воровство, жизнь, надоела, обман, режим, система
управления, страны 3; аристократия, бумажная волокита, демократия, история, не знаю, нехорошо, партия, скука, строй 2; XX век, а зачем, ад, апатия, аппарат, аристократы, банк, беда,
белый, бесценна, богатство, боль, больница, Брежнев, бумажная, бунт, была, бюро, бюрократизм, в массах, в России, в Украине, вверх, вершина, взяточничество, вид, во власти, возобновилась, вор, враг человека, время, всевышняя, выборы, вымогать, вязкость, геронтократия,
глупая, гниль, госаппарат, государства, дебильность, действие, делить, денежки, дипломат,
для всех, документ, дом, евреи, единоличие, есть, жесткая, Жириновский, замшелость, застой,
зачем, заявление, злость, золото, иерархия, излишне сложная, искусство, к черту, кабинет, канцелярия, капитализм, конец, костюм, крепкая, крыса, лжец, листовка, лишняя, люди, Мертвые
души, мешает, много, много бумаг, много дел, мусор, наказание, напряжение, народовластие,
не знание, не касается, неизбежна, неизбежность, нейтрально, непобедима, нестабильна,
норма, нужна, общаг, общество, опухоль, особая, остановилась, отбросы, отмывание денег,
очередь, палка, парламент, по жизни, повседневность, повсюду, поганая, погубит себя, политики, порок, порядок, правильная, право, принцип, присутствует, проблема государства, проволочка, произвол, процесс, прошлое, Путин, пытка, равенство, свобода, слой, советская, современная, сплошные бумажки, справедливо?, стол, теплое место, типичность, тихо, толстосумы, топ, торжествует, тоска, тюрьма, тягомотина, убивает, ужас, ужасна, ужасная, ум, уничтожает, усталость, устройство, учение, ущемление, чел, человечества, черепаха, чиновников,
чиновничество, члены общества, что, что-то, школа, юрист 1; 498+203+12+158

великий: человек 63; князь 37; царь 32; могучий 21; Гэтсби 16; Новгород, поэт 14; полководец 13; писатель 11; большой, день 8; пост 7; значимый, король, Петр I, правитель, ум 6;
важный, Владимир, вождь, деятель, известный, подвиг, поступок, ученый 5; герой, город,
грандиозный, император, мыслитель, язык 4; великан, знаменитый, могущественный, мудрый, Петр, султан 3; Александр, Бог, государь, грех, достойный, и ужасный, империя, корона,
малый, мастер, могол, могущество, Петр Первый, предводитель, путь, слава, Чингисхан 2;
актер, Арслан, бедный, божественный, В.В. Путин, власть, вознесся пышно{,} горделиво, волшебник, ВП, врач, всемогущий, выбор, высокий, Гетсби, главный, Говард Рорк, голод, гора,
гордый, Даниил, девушка, деньги, держава, диктатор, Екатерина II, замысел, зверь, зять, и
могучий, Иерусалим, известность, изобретатель, интеллект, историк, карбюратор, китайская
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стена, книга, командир, композитор, легендарный, лидер, личность, лучший, магистр ордена
Джедаев, медведь, мертвый, мировой, могучий Советский Союз, могущий, мой дедушка, монумент, мост, мудрец, муж, мужественный, мученик, НАПКС (название вуза), необычно могущественный, низкий, никто, обманщики, объект, ОЗ, опыт, отец, относительный, палец, памятный, парадокс, поединок, президент, признанный, Путин, разум, Россия, руководитель,
русский, русский язык, сила, сильный, славный, след, словарь, слушатель, смысл, Советский
Союз, спортсмен, становиться, статный, статус, стена, талант, танцор, труд, трудолюбивый,
умный, уравнитель, Устюг, ученный, учитель, философ, футболист, художник, Цезарь, чародей, чемпион, шедевр, Юрий, я 1; 500+163+1+109

взрослый: человек 127; ребенок 35; мужчина 33; ответственность 18; парень, умный 14;
самостоятельный 13; молодой 12; ответственный 11; мудрый 10; возраст, мальчик, опытный
9; маленький, старый 7; брат, зрелый, опыт, поступок, сын 5; кот, малый, старший 4; большой,
глупый, дядя, мудрость, работа, родитель, скучный, состоявшийся 3; 18, глупец, детский,
начальник, обеспеченный, отец, родители, серьезный, совершеннолетний 2; 18+, а толку,
апельсин, бизнес, билет, больше 18, будущий, возможность, вырос, высокий, гороскоп, грязная посуда, дед, дедушка, деловой, деньги, достигший уровня самосознания, дуб, задача, занятой, зрелость, и ответственный, идиот, иллюзия, как ребенок, конь, лев, лось, маленькие,
малыш, мама, машина, мудрец, мужественный, мужик, не всегда разумный, не мечтает, не работает, не суди по годам, недопонимание, Незнайка, но ума нет, окружение, опытность, осознанный, папа, паспорт, печаль, пожилой, полицейский, полноправный, поникший, понимание, проблемы, развитие, расти, реалист, ребенка, самодостаточность, самодостаточный, самостоятельность, семья, склад, скука, скучно, сложно, собака, совершеннолетие, сотрудник,
старик, старшекурсник, страх, студент, тип, тридцать, трудности, турист, тяжелый, уверенный
в себе, угрюмый, умер, умник, усталость, характер, хомяк, часы, чел, Шрек, юноша, юный, я
1; 499+131+1+91

владелец: хозяин 64; магазина 39; машины 36; собственник 22; дома 19; магазин 18; авто,
машина 14; автомобиля 13; бизнес, фирмы 10; имущество 9; дом 8; имущества 7; бизнеса,
компании, предприниматель 6; бизнесмен, животного 5; главный, жизни, компания, собственность 4; богатство, богатый, босс, земля, кольцо, мира, начальник, недвижимости, недвижимость, обладатель, предприятия, раб, ресторана, салона, человек 3; вещи, вещь, власть,
животное, здания, земли, имеет, кафе, кольца, собственности, телефона, фирма, я, яхты 2; автокара, автомобиль, автосалона, айфона, Армения, банк, банка, бара, белый, Бентли, богач,
бюро, ветеринарии, вечности, владеет, владеть, властелин, влиятельный, вор, глава, господин,
дачи, дебил, деньги, директор, договор, документ, домоправитель, жизнь, жилье, заведения,
завода, замка, зоомагазина, изменился, иметь, иметь что-то, иномарка, ИП, казино, квартира,
ключей, ключи, книги, колец, компаньон, компьютера, кондитерской, контакт, коня, коровы,
корпорации, кот, лидер, машин, меня, неразумный, нет, обладает, обладать, обучение, оружия,
остров, офиса, питомец, покупатель, поле, пользование, понимание, прав, права, право имеющий, предмет, предприятие, рабов, распростертый, руководитель, рыбы, скупой, слова, собак,
собаки, сосед, судьбы, супермаркет, тщетно, успех, учреждения, фабрики, хозяин дома, хозяин
КФУ, хозяйка, хозяйство, царь, человек в кресле, чиновник, шеф 1; 498+149+1+97

власть:

сила 29; деньги 27; народа, президент 22; государство, коррупция 14; ответственность, политика, Путин 12; народ, народу 11; правительство 10; король, управление 8;
царь 7; закон, зло 5; богатство, корона, сильная 4; в руках, глава, господство, жестокость,
контроль, короля, ложь, мир, над миром, народная, правитель, страна, страны, судебная,
трон, хорошая 3; великая, верх, денег, диктатура, имущие, кольцо, лживая, над всеми, над
людьми, над собой, огромная, плохая, подчинение, полномочия, порядок, править, превосходство, президента, Россия, руки, силы, унижение 2; абсолютная, авторитет, алчность, безразличие к людям, бизнес, боль, в стране, важно, верховенство, верховная, верхушка, владение,
влияние, влиятельность, возвышенность, возможности, возможность, воля, вор, воров,
12
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ворует, временная, всегда, главенство, главный, гласность, голод, государства, государственная, губит, да, демократическая, демократия, депутаты, держава, до добра не доведет, долгая,
доминирование, доминировать, ежовые рукавицы, есть, жадность, жизнь, закона, законодательная, захвачена, и богатство, и деньги, известность, иметь, император, имущество, имущим, информация, исполнительная, история, казны, класть, князя, коммунизм, костюм, кровь,
кукловод, кулак, куплена, купленная, лев, лидер, люди, людям, люстрации, манипуляция, масоны, материальная, мать, меняет, меняет людей, мира, могущество, молоток, монарх, моряк,
мошенники, над кем-то, народы, насилие, не для народа, не народная, не ограничена, не очень,
не слышит, неимущих, ненависть, непонятно, несправедливость, нет, нищета, одного, от Бога,
охват, парламент, печаль, плечо, плохо, победа, покой, политик, портит, постоянная, правит,
правление, право, прибыль, привилегии, привилегия, проблемы, продажный, противная, Путин В.В., рабы, развращает, разделение, рука, руководитель, руководить, самодержавие, сегодня, сил, скипетр, скупой, сладкое чувство, совесть, совет, Советам, Советов, справедливая,
Сталин, страх, страха, существует, так себе, темнота, толпы, тоталитарная, трибуна, трудолюбие, тьмы, у меня, убийство, ужас, ужасная, управление всеми, усталость, утверждает, хорошо,
царя, человек, человека, четвертая, чиновники, чувствовать, эгоистическая, я 1;
498+221+2+163

влияние: власть 43; авторитет 19; общества 14; человека 13; на людей 12; на человека,
человек 10; плохое 9; воздействие 8; зависимость, людей, общество, сила, сильное 7; СМИ 6;
деньги, манипуляция, родителей, со стороны 5; власти, давление, друзей, окружающих, положительное, родители, управление 4; мир, на общество, огромное, пагубное, политика, президент, уважение 3; алкоголя, богатство, большое, босс, важно, важность, главный, действие, звезд, лидер, мнение, на других, на жизнь, на кого-либо, на мнение, на мозг, на разум,
на умы, начальник, начальника, негативное, оказывать, окружающие, окружение, окружения,
политик, президента, природа, психология, Путин, семьи, сияние, слабость, ужас, успех 2; 1,
авторитета, бездны, бесконечное, бизнесмен, Бог, большинства, велико, взаимоотношения,
взглядов, взрослый, вид, владение ситуацией, властей, внешнее, воздействие негативное,
волны, враг, врагов, вред, гипотенузы, глава, гордыня, господство, государства, грань, да, давит, давка, давящее, депутат, дети, деятель, директор, долг, доминировать, друг, других, дурное, Запада, звезда, здоровье, зло, значимость, из вне, изменение, интернет, интернета, искажение, исправление, карьера, кого-то, колоссальное, компании, кондиционера, корня, космоса, кулак, курение, курица, лидерство, личность, мам, мама, мамы, манипулирование, манипуляции, Марса, масс-медиа, математика, менять, мешает, мира, мнения, молодежи, мораль,
моральное, мысли, на, на всех, на город, на деятельность, на ДНК, на здоровье, на любимого,
на массы, на народ, на сына, на что человек влияет, направлять, народ, нас, настоящее, не
личность, не человека, незнание, неуместно, общение, общественности, овца, оказать, оказываемое, ответственность, отрицательное, очки, папа, парень, плохих людей, плохой, плохой
компании, под давлением, поддаваться, подконтрольный, подражание, подчинение, политиков, получить, порча, послушность, поступок, правительство, превосходство, преподавателя, престиж, привыкание, привычки, приказ, пример, простота, процесс, Путина, развитие,
разум, родителя, Россия, самостоятельность, сарказма, свечение, свобода, связи, семья, силы,
сильный, системы, слава, событий, сопротивление, социума, старшего, старшие, старших,
стереотипы, суп, существо, тайное, телевизор, тиран, толпы, трансформация, требование,
угроза, улица, упорное, участь, фактора, факторы, характер, хорошее, хороший, хорошо, царица, ценность, человечество, чиновников, чужое, шишка, это, яда 1; 498+246+2+178

военный: билет 83; человек 28; армия 24; солдат 22; форма 15; служба 12; врач, защита,
защитник 9; офицер 8; война, долг, танк 7; оружие, парад, самолет 6; госпиталь, мужчина 5;
автомобиль, городок, гражданский, комиссар, летчик, парень, сильный, строгий, фильм 4; автомат, брат, в форме, зеленый, камуфляж, отец, папа, сила, трибунал 3; боевой, военкомат,
город, дисциплинированный, жесткий, кафедра, командир, комитет, конфликт, корреспондент, курсант, марш, мундир, патруль, полк, порядок, служащий, служит, служить, смерть,
13

ПРЯМОЙ АССОЦИАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ
страх, хаки, штаб 2; авианосец, академия, армейский, армия плохо, батальон, безопасность,
беспредел, блок, бой, важный, военная служба, враг, время, выдрессирован, гарнизон, генерал, герой, гордость, госслужащий, государственный долг, график, деятель, долг перед страной, долг Родине, дом, дурак, еда, жертва, жертвы, жить, звезда, здоровенный, зеленый человек, злой, инженер, каменный, картошка, китель, колледж, комиссариат, коммунист, контрактник, коп, корабль, лагерь, лейтенант, лекарь, лжец, магазин, милитаризм, мирный, морской, мужественность, начальник, неприятный, нож, оборона, образец, объект, огонь, опасность, оркестр, отважный, ответственность, отряд, отсутствие, отчет, памятник, парнишка,
патриот, патриотизм, переворот, переезд, пленный, подвиг, политика, полковник, положение,
послушный, поход, престиж, приписное свидетельство, пропаганда, профессионал, профессия, пункт, разруха, разрушение, режим, Россия, руководство, сбор, сборы, сержант, силен,
систематичный, смелость, союзник, сражение, Сталин, стих, страна, страшный, строго,
строй, танец, требовательность, убийство, ужас, ужасный, униформа, усы, форма военная, характер, хороший, целеустремленный, часть, честь, штатский, экипаж, экспорт 1; 499+180+1+121

война: мир, смерть 79; миров 30; и мир 26; страх 19; кровь 18; боль, ужас 11; зло, оружие
7; мировая, плохо, убийства 6; беда, убийство 5; голод, горе, победа, разруха 4; борьба, жертвы
3; Вторая мировая, горечь, жестокость, конец, крах, кровавая, кровопролитие, народов, начало,
несчастье, огонь, повсюду, разрушение, слезы, солдат, страшная, танк, танки, холодная, это
мир 2; 1945, 20 век, 9 Мая, II М.в., war, Агата Кристи, армия, бесконечна, бесконечная, бесплодная, беспощадная, бизнес, боевые действия, бой, бойня, большая, бородинское поле, в
голове, великая, вечный мир, взрыв, ВОВ, вред, Вторая мировая война, выводы, гибридная,
глупость, долгая, Донбасс, достижения, душегубка, дьявол, единство, жестокая, жизни, за что,
забирающая, завершена, закончена, закончилась, запрет, защита, игры властей, идет, история,
капитализм, катастрофа, клонов, книга, конфликт, Коран, космос, красный, кровопролитная,
Крымская, людей, люди, люди воюют, международная, меч, миров z, муж в могиле{,} сын в
тюрьме, на память, на Украине, нацизм, началась, небес, неоправданность, неразумно, нет, нет
победителей, окончена, отечественная, ошибка, память, плач, подготовка, подлая, поколений,
политика, потери, потеря, примирение, прогресс, продолжается, против нас, пуля, путь, пяти
королей, разгром, раздражение, разрушения, русско-турецкая, рядом, Севастополь, серый, Сириус, Сирия, смерти, смешная, событие, солдаты, способ, справедливая, сражение, стереотипов, страдание, страдания, страна, Толстой, третья, тяжелая, ужасна, ужасно, цикл, человек,
человечество, это плохо, ядерная 1; 497+160+1+119

вор: в законе 60; преступник 40; тюрьма 26; кража 23; закон 18; мошенник 16; деньги 15;
преступление 12; плохой 11; грабитель 10; маска 8; плохо 7; грабеж, карманник 6; человек 5;
зло, обманщик, пойман, форточник, хитрый 4; банк, жулик, злодей, мешок, наглый, наказание,
негодяй, нечестный, ограбление, полиция, черный 3; АУЕ, в тюрьме, воришка, государство,
депутат, дом, заключенный, злой, злость, кошелек, красть, наказан, наказать, нарушитель, не
пойман, опасный, политик, убийца, форточка, шапка 2; 467, бандит, батя, бедный, безнаказанный, биомусор, благородие, быстрый, в банке, в деле, в Киеве, верткий, вещи, вор, воровать, воровка, ворона, ворует, ворюга, врач, время, выбор, вынуждение, гаджет, Гаррет, гильотина, гниль, горит, городской, гуляет, детство, должен сидеть в тюрьме, домушник, драгоценности, жизнь, за решеткой, заядлый, знаний, зона, имущество, канализация, капюшон,
карма, карманный, квартира, клад, книг, коварный, коррупция, крадет, криминал, крыша,
лжец, ложь, магазин, мародер, месть, монета, мужчина, мужчина в маске, МУР, наказ, наручники, нарушение, настырный, нелюдь, нереспектный, несчастен, несчастный, неудачник, нечестность, низость, нуждающийся, обнаружен, один дома, окно, она, опасность, оппонент,
оружие, отвращение, отчужденность, очнулся, перчатки, плагиат, плохой человек, под маской,
подлость, поймать, порок, потерянный, преступность, пройдоха, прокурор, проступок, профессор, разбойник, рецидивист, Робин Гуд, самообман, свобода, свой, скрытый, слабохарактерный, сложности, смелый, смерть, собака, сосед, социальные сети, срок, статья, стража,
страх, страшный, стыд, суд, судья, сущность, творог, телефон, тетрадь, тихий, у меня,
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уголовник, уголовный кодекс, ужасный, ужасный человек, украсть, умный, уничтожить, урод,
ушел, хитрость, хороший, честный, честь, эгоист, экономика, ювелирное изделие 1;
499+191+3+140

враг: друг 100; народа 38; недруг 24; зло 16; война 13; мой 11; противник 10; предатель 9;
ненависть, плохой 8; соперник 7; опасность 6; злодей, человек 5; злость, не друг, неприязнь,
смерть, убить 4; вражда, Гитлер, злой, красный, не спит, неприятель, оружие, чужой 3; N1,
беда, боль, борьба, детства, друзья, зависть, злейший, злоба, ложь, любимый, навсегда, недоверие, овраг, он, опасен, отвращение, отражение, плохо, победа, повержен, преступник, сильный, союзник, США, ты, убийца, человечества, чужак, шпион, я 2; актер, алкоголь, Америка,
армия, артист, бедный, безразличие, битва, близкий, бойся, бойся меня, бывает, бывший, в
отражении, в прошлом, вечный, внутренний, внутри, возлюбить, воин, волк, ворота, враг,
врага - друг, врагом, вред, всегда, где?, глупец, глупый, гнев, горизонт, государства, давний,
далеко, добро, достойный, друг недавний, друга, жалкий, жизнь, загоны, Запад, защита, здесь,
издевки, иметь, истинный, исчез, кинжал, коварство, конкурент, крадется, кровный, крыса,
лень, люди, мертв, месть, много, моего врага, моего друга, мужчина, на войне, на границе,
народ, не бойся, не мой, не пройдет, невежество, недоброжелатель, немцы, ненавистный, неприятно, несправедливость, нет, нетерпимость, никто, нож, обида, обнаружить, олень, опасно,
оппозиция, опыт, осторожность, отойти, отчизны, папа, по жизни, по крови, победить, побежден, поближе, повсюду, подвох, подлец, подруга, политика, получит, правда, принесите, продавец, противодействие, рядом, себе, смерть ему, соперничество, сосед, спор, среди своих,
ссора, судьба, судьбы, твой лучший друг, товарищ, у ворот, у всех, убит, убьет, угроза, умер,
умный, упертый, условность, фильмы, флаг, фрицы, худший, цель, чел, человек в черном,
черная машина, язык 1; 500+192+0+134

выборы: президента 97; президент 58; кандидаты 23; голосование 13; Путин 11; ложь 10;
референдум 9; политика 8; бюллетень, кандидат, нечестные 7; решение 6; голос, депутат, обман, честные 5; демократия, депутата, депутатов, нет 4; в президенты, депутаты, иллюзия,
мнение, ответственность, партия, страна, фальсификация 3; без выбора, будущее, в ГД, в
Госдуму, всеобщие, выходной, голосовать, дебаты, кандидатуры, коррупция, лидер, люди,
народ, парламент, партии, политические, прецедент, прошли, Путина, свобода, скоро, честность 2; 18 лет, 28 школа, ?моря, анархизм, бессмысленно, бессмысленны, бессмысленные,
бессмысленный, битва, бланки, Бога, борьба, в аду, в Государственную Думу, в депутаты, в
душе, в парламент, в партию, в стране, в Украине, важны, важные, варианты, ВВП, верхом,
весна, весной, возможность, воля, воскресение, вранье, выбор, выборы, выбрать, галочка,
Госдума, гражданин, грязь, девушка, депутатов ГД, депутатом, душ, желание, жизни, Жириновский, жребий, за мной, за тобой, Зеленский, зло, Зюганов, идиотизм, избирательная кампания, избирать, избрание, изменения, каждого, каждый год, кандидата, кандидатов, карантин,
клоунов, комиссия, коммунисты, коробка, Крым, легитимные, мандаты, меди, министр, мнимые, много, мой, мой дядя, монета, мэра, на должность, Навальный, народа, народная власть,
народовластие, не всегда верны, не для меня, нет выбора, нечестный, общие, обычай, ответ,
отдых, очевидны, парламента, передача полномочий, переживание, победа, политик, поправки, постановка, правда, правительство, предопределены, президентов, пройдут завтра,
пропаганда, пусто, работа, равноправие, рассудок, растерянность, революция, результат, результаты, российский, ручка, самообман, сложность, сложны, сложные, смена власти, спор,
справедливость, справедливые, стена, стиль, стремление, суета, суматоха, телевизор,
фальшь, фикция, формальность, фортуна, хитро, чего, чего-либо, чиновников, школа, ящик 1;
498+187+1+137

главный: начальник 33; лидер 26; директор 22; врач, герой 17; босс, человек 16; корпус
14; командир 10; бухгалтер, в семье, важный, вход 9; вопрос, отец, президент 8; вождь, папа
7; инженер, основной, первый, руководитель 6; власть, второстепенный, редактор, хозяин 5;
в доме, ответственный, Путин, я 4; во всем, мама, орган, председатель, приз, признак, ректор,
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смысл, старший 3; авторитетный, архитектор, ведущий, враг, день, замок, значимый, кандидат, костюм, лучший, мужчина, начало, офис, сильный, царь, шеф 2; авторитет, антагонист,
бродяга, бунтарь, в группе, в мире, в обществе, в отделе, в отряде, в стае, важны, везде, верховный, весомый, военокомандущий, возвышающийся, воитель, впереди, вратарь, временно,
всегда, всем известный, вуз, выбор, высокий, выход, выше, выше всех, гегемон, генерал, герои,
глава, главарь, главный, глупость, глупый, голова, город, гость, деканат, депутат, дирижер,
доверительный, доктор, дом, друг, дума, дятел, единственный, задание, злодей, злой, игрок,
инструктор, источник, канал, кодекс, козырь, командовать, коммунист, корона, критерий, куратор, лекарь, Ленин, лжец, лидирующий, лот, луч света, мафия, мелкий, мир, монитор, муж,
на свалке, находящийся в центре, начальство, недостаток, необходимый, обжора, образ, один,
олух, он, особенный, ответственность, первостепенный, персонаж, помощник, правитель, преподаватель, пример, принцип, причина, проход, процесс, путь, работник, решать, сад, самый,
свидетель, семье, сила, следователь, смелый, специалист, стадо, старый, стимул, стоит, стратификация, строгий, субъект, судья, тренер, ты, уважаемый, уважение, ум, умный, управляющий, урок, участник, участник композиции, ученый, фрукт, фюрер, хирург, целеустремленный, цель, центр, чтец, шапка 1; 499+189+1+134

глупый: человек 83; умный 37; тупой 22; ребенок 19; вопрос 18; поступок 17; дурак 15;
необразованный 11; мальчик 9; парень, студент, ученик 7; пес 6; двоечник, кот, мальчишка,
мужчина, неуч, щенок 5; друг, ленивый, мудрый, недалекий, незнающий 4; выбор, идиот,
люди, малый, молодой, наивный, неразвитый, ограниченный, одногруппник, осел, я 3; брат,
голова, жалкий, малыш, не умный, необразованность, неразумный, неудачник, план, смешной,
ум, червь 2; 25, абсурд, алчный, американец, бессмысленный, бестактный, болезнь, в натуре,
валенок, везде, век, веселый, влезающий в чужие дела, вододел, воин, вор, враг, врач, вредный, временно, высокомерный, глупец, гусь, Давид, день, депутат, детина, детство, дискурс,
добрый, дубина, дурачок, дядя, жалко, заяц, Иван, игла, иногда, книга, колпак, кореш, король,
коротышка, ленивы, лень, лечебник, лицемер, люд, маленький, медленно понимает, мечтатель,
милый, мир, младенец, младший, наглый, не понимающий, не понял, не читает, невежа, невоспитанный, недоросль, недотепа, непонимающий, непонятки, непонятный, непринятый, неразвитость, неспособный, несчастный, нет, нищий, обычный, однокашник, однокурсник, омут, он
же, опять я, ослик, ответ, открытый, отсталый, охотник, очевидный, очки, параноик, пацан,
пень, первое впечатление, петух, плут, подросток, покупатель, попугай, праздник, презрение,
пример, простой, прохожий, пустой, пустота, рисунок, россказни, Серега, Сережа, сержант,
сказки, скованность, скука, слабый, смелый, собеседник, сосед, спешной, спор, странный,
субъективность, тест, тормознутый, тотемный, улыбка, ума нет, учитель, ход, хомяк, цыпленок, чиновник, шар, шутки, Юра, юрист, я работаю над этим, яровая 1; 499+180+1+133

гордость: и предубеждение 35; предубеждение 34; родители, честь 11; семьи 10; достижение, плохо, радость 9; высокомерие, за себя, родителей, семья 8; гордыня, за семью, чувство
7; достоинство, родина 6; грех, за страну, победа 5; достижения, есть, за сына, моя, нации,
отца, предубеждения, страны, упрямство, успех 4; за кого-то, мама, медаль, смелость, счастье,
тщеславие, характер, человека, школы 3; берет, власть, за близкого, за родину, за родителей,
задета, качество, лев, любовь, матери, народ, нация, независимость, орел, отечество, патриот,
подбородок, порок, принцип, ребенок, родных, России, самооценка, самоуважение, сила, слабость, слава, смирение, страна, сын, твоя, уважение, уверенность, удовольствие, человек, я
2; авторитет, алчность, амбиции, Англия, Андрей Болконский, безразличие, билет, в меру, В.
Тэкерей, важна, важность, великая, величие, ветеран, вздернутый подбородок, взяла, влияние,
восхищение, вред, вредность, высокоподнятая голова, Газпром, глупо, глупость, Гордейчик,
гордость, гордый, грамота, грешность, грудь, губит, губы, гусь, дед, дело, дети, долг, друзья
и сестра, душа, жадность, женщина, житейская, за всех, за деда, за достижения, за друга, за
других, за маму, за мужа, за общество, за предков, за результат, за Родину, за родных, за сына
берет, за человека, за чистоту, за что?, завоевателя, зазнайство, зашкаливает, защита, звание,
злорадство, знамя, и зависть, и предубеждения, и слава, иногда, короли, красив, крик, личная,
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личность, лишнее, людей, мамина, мир, молодой человек, молчание, мужчина, на уме,
награда, не за горами, не нужна, нейтрально, ничто, нрав, о да!, обман, обоснованная, овен,
оправданная, оружие, осанка, отсутствие, оценка, ошибка, папа, патриотизм, петух, печаль,
плохое качество, подарок, полет, потеха, прегордость, преграда, предубеждать, предупреждение, президент, презрение, профессия, прощение, разлука, разум, расставание, рода, родины,
Россия, самобичевание, самовлюбленность, самодовольство, самолюбие, самосознание, свет,
собака, совесть, сон, спор, спорт, стойкость, стыд, сыном, ТВ, тяжесть, укор, ум, установка,
цена, черта, черта характера, честность, чрезмерна, чрезмерная, ЧСВ, щедрость, эгоизм 1;
499+223+4+148

гордый: человек 88; орел 71; лев 15; высокомерный 12; мужчина, парень 7; глупый, гордыня, петух, уверенный, характер, я 6; кот, отец, сильный, смелый, эгоист 5; высокий, индюк,
надменный, павлин, пес, собой, упрямый 4; важный, взгляд, высокомерие, голова, горец,
злой, качество, олень, он, осанка 3; баран, вид, воин, гражданин, грешный, достоинство,
друг, зазнавшийся, мужик, непоколебимый, осел, победой, порок, преподаватель, самец, самовлюбленный, самолюбие, твердый, тщеславный, упертый, царь 2; авторитетный, ара, беспринципный, беспристрастность, бессмысленность, богатый, бордовый, важность, варяг, великан, вздернутый нос, возвышающийся, возвышенный, волк, высоко, высокоподнятая голова, Вэл, генерал, глупец, голубь, горный, горький, грех, дебил, действие, Дима, добрый, дурак, жалкий, жемчуг, жестокий, за детей, за родину, задиристый, зазнайка, заносчивый, заслуга, знающий себе цену, исключительность, казак, камень, конь, королева, король, крутой,
лебедь, личность, мажор, малый, мальчик, мама, молчаливый, молчание, моряк, мы, на горе,
надутый, нарцисс, недоверие, нелюбовь, немец, неправильный, неприступный, неприятный,
несчастливый, нет, неудачник, норовистый, нос, нрав, овен, одинокий, одиночество, отвращение, патриот, пеликан, пень, пингвин, плечи, плоть, плохо, победа, победитель, подруга, помощь, понты, превосходство, принцип, притоптать, противиться, птица, родитель, рысак, рэкетир, самобытный, самодостаточный, серьезность, серьезный, сила, скучный, сложный, собака, солдат, солнце, старик, старые знакомства, статус, страдает, судьба, сын, терпеливый,
титул, товарищ, топот, тщеславие, тюлень, уважающий, уверенность, умный, успех, успешный, утюг, хвастливый, хитрый, храбрый, хрупкий, черный, черта, черта характера, ЧСВ, чувства, шершень, шея, эго, эгоизм, юнец, юноша 1; 498+192+0+137

государство: Россия 54; страна 48; власть 35; великое 19; территория 13; политика 11;
большое, народ, президент 9; Путин 8; единство, право, РФ, сильное 7; закон, наше, правительство, правовое, родина, система 6; единое, сила 5; граница, дом 4; демократия, держава,
мир, мое, общество, правление, суверенитет, это я 3; анархия, армия, гордость, деньги, защита, земля, и право, иллюзия, люди, механизм, объединение, парламент, плохое, правитель,
рабство, развитие, республика, российское, рушится, справедливое, унитарное, федерация,
флаг 2; авторитаризм, аппарат, бедность, бедствует, без расизма, безопасность, белых, бизнес,
богатое, большое высокое здание, величие, вор, воровать, воровство, все, герб, гимн, гниль,
граждане, гражданин, границы, должно, едино, ест народы, законы, зло, и власть, инструмент, инструмент управления людьми, история, казнь, карта, Конституция, крепость, кровь,
лживое, людей, маленькое, мать, местное, механизм управления, мира, мирное, многообразие,
могучее, могущество, мощь, мытарство, налоги, население, нация, не страна, не существует,
независимое, независимость, незримая цельно толпа знакомых незн, необходимо, нечестное,
ничтожно, нищее, нищета, новое, обманывает, обреченно, ого, опора, остров, ответственность,
падает, партия, патриот, Персия, планета, помогает, помойка, Порошенко, порядок, права,
правит, президента, преступление, провал, пропаганда, процветающее, пустота, рабов, развалилось, развивается, развитое, распалось, растет, репутация, России, Российское, рудимент,
Русь, свергнуть, свобода, Сербия, серьезность, сложное, смысл, стоит, столица, страха, строй,
суверенное, тараканник, ТГП, толпа, тоталитарное, тюрьма, убить в себе, Украина, управление, устрой, федеративное, флаг России, хаос, царство, царь, целостность, что с него взять,
экономика, язык, ячейка 1; 498+181+5+126
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гражданин:

России 75; РФ 53; человек 47; страна 41; страны 30; мира 23; паспорт 19;
начальник 15; государство 13; Россия 8; государства, закон 7; житель, ответственность,
патриот, права 6; Украины, честный 5; законопослушный 4; лицо, люди, право, США, Федерации, я 3; Америки, гражданка, гражданство, добросовестный, Маяковский, население, общество, обязанности, подданный, полицейский, поэт, россиянин, своей страны, Советского
Союза, СССР 2; бедный, без имени, вежливый, взрослеть, во мне, второсортной эпохи, второсортный, гордость, города, городской житель, добропорядочный, добрый, долг, дом, другой
страны, единение, Ефремов, жизни, законопослушание, защита страны, звезда, значение, индивид, иной страны, Крыма, личность, мир, молодец, нарушения, нации, никто, оборона, обязан, остановитесь, ответ, ответственный, отечество, Панин, патриотизм, Печенкин, поданный, полисмен, полиция, порядочный, потребитель, права и обязанности, представитель, привязанность, прилежный, приличный, принадлежность, проживающий, раб, рабочий, Родина,
российская федерация, русский, рядовой, свой, серый, Советский Союз, странна, судья, товарищ, уважительность, Уваров, уложенный, условность, ушел, человек с определенным, честь,
этой планеты 1; 499+112+3+72

давление: высокое 40; низкое 18; артериальное 15; атмосфера 13; атмосферное, здоровье
11; сердце 10; болезнь, пульс 9; воздуха, повышенное, сверху, старость, физика 8; Паскаль,
пресс, сильное 7; вода, воздух 6; кровь, сила, тонометр 5; боль, кровяное, общество, падает,
плохо, поднялось, подскочило, скачет, со стороны 4; артерия, большое, глубина, голова, моральное, на человека, напряжение, общества, оказывать, окружающих, родители, сжатие, тяжесть 3; P, бабушка, барометр, больница, власть, воды, газ, на людей, на меня, нажим, напор,
насос, нормальное, обморок, окружающие, повысилось, преодоление, принуждение, психологическое, сопротивление, стресс, температура, человек 2; 100, 90/60, агрессия, артерии, Архимеда, атмосферная, атмосферы, бары, боязнь, было, в банке, в вакууме, в голове, в жидкостях, в клетке, в море, в паскалях, в сосуд, в трубе, в шине, вены, вес, ветер, взрыв, виски',
вниз, внутривенное, возраст, возрастает, врач, вызывать, высоко, высокой, высокомерие, гипертония, глаз, гнев, гнет, головная, головная боль, головное, горы, груз, грусть, давить, давка,
давление, деда, депрессия, дискомфорт, других, есть, жизнь, заболеть, запредельное, извне,
измеряется в паскалях, измеряют, колесо, кофе, лекарства, людей, люди, манипулятор, мерить,
мерять, мир, мозг, море, мотор, на, на ?, на кого-то, на мозг, на мозги, на поршень, на пресс,
на ребенка, на себя, нажатие, насыщенного пара, не нормально, не стоит, неприятность, низкая, обширное, оказывает, океана, окружение, отдача, отпор, отца, пар, пара, парциальное,
плотность, плохо организму, плохое самочувствие, повеление, повышается, погода, под, пожилой, постоянно, прессинг, прибор, протяжение, психология, пульса, путь, работа, родителей, ртутного столба, ртутное, с воздуха, сексуальное, семья, сердечное, сила на площади,
скачок, скорость, слабое, слабость, смерть, смятение, сокурсников и учителей, сосуды, социума, спокойствие, страх, сумма, тахометр, тиски, труб, труба, тягота, тяжело, у стариков, уважение, угнетение, уничтожить, упасть, учеба, уши, ущемление, фашизм, фашист, физическая
величина, цифра, шантаж, шум, эпоха 1; 497+219+0+152

дело: работа 34; важное 24; уголовное 19; время 17; труд 11; в шляпе, закрыто, сделано 10;
бизнес 9; жизни, чести 8; делать, папка 7; мое, номер, производство, судебное 6; деньги, занятие, личное, полиция, сделать, суд 5; важность, задача, мастер, ответственность, правое 4;
было, времени, документ, дрянь, жизнь, завести, задание, закончено, мастера, мастера боится,
свое, шляпа 3; важно, великое, врачей, всей жизни, говорить, заведено, закончить, занятость,
издатель, любимое, открыто, пахнет, плохо, принципа, прокурор, раскрыто, расследование,
ремесло, сделал, секретное, серьезное, серьезность, следствие, сложное, смело, твое, тюрьма,
убийство, уголовка, успех, цель, час, Шерлок 2; N15, N16, N17, N324, N34, N35, N39, N4, N5,
N8, адвокат, архив, бабка, боится, было вечером, в кармане, в нем, в папке, в прокуратуре, в
суде, в участке, вели, вещи, вкуса, во вкусе, время на тихий час, время{,} а потехе час, выгодное, выполнение, выполнить, выяснять, гиблое, говорит, гостиничное, громкое, движение,
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дела, делается, делу время{,}[BR2] потехе час, депо, дня, договор, документы, долг, долго, доля,
домашнее задание, доходное, думать, его, ждет, жизни и смерти, житейское, заботы, завели,
завершилось, задания, законченное, закрыть, заниматься чем-либо, интерес, интересное, каждого, книжка, конкретное, кончена, кредо, криминал, личность, материал, милиции, милиция,
московское, мыло, на столе, надо, нация, начало, начато, начинать, не волк, не дело, не ждет,
не мое, не твое, неотложное, нечистое, нужно, о пропаже, обязательства, опасность, отдел,
отдых, открывать, отсутствует, планы, по уголовному делу, погоня, погруженность, подсудимый, польза, последнее, поступок, потеха, прекращено, преступления, пришили, проверено,
простое, проступок, профессионал, профессия, разное, раскрыт, расследовать, рассмотрение,
решение, Салтычихи, светлое будущее, сделка, семейное, скучное, слабость, слово, сложно,
смысл, срок, срочное, стоит, строгость, суда, судебная, суть, сшито, тайна, тело, торговля,
труба, тяжелое, уголовник, уголовный, ужас, уроки, хорошее, честь, шить 1; 497+219+1+146

деловой:

человек 74; стиль 52; костюм 44; разговор 38; вид 19; партнер 16; бизнес 15;
важный, занятой 14; бизнесмен 13; колбаса 10; мужчина 9; офис 8; документ 7; язык 6; договор, официальный, работа 5; занятый 4; крутой, начальник, парень, подход, серьезный, строгий, умный, чемодан 3; активный, богатый, вопрос, дипломат, кейс, молодой, муж, обед, оборот, огурец, папка, портфель, солидный, сотрудник, туризм, ужин, формат, этикет 2; банкомат,
бездельник, босс, важные, время, встреча, галстук, глупый, говор, гражданин, дела, делец,
дело, деловитый, деньги, диалог, документы, другой, заносчивый, занятость, знающий, игра,
игривый, кадр, карьера, качество, клиент, командир, коэффициент, куратор, мажор, менеджер,
модный, наряд, неприятный, обязательный, одежда, одинокий, оригинальный, ответственность, ответственный, отец, офицер, официально, патетический, пафос, переговоры, перекус,
перец, плохой, подлость, политик, политика, понты, презентабельный, престижный, проект,
простой, профессионал, район, серьезность, смех, смокинг, современный, способ, старый,
статный, статус, стильный, строгий костюм, суета, товарищ, тон, уверенный, фраер, хрен,
центр, черт, черта характера, я 1; 498+125+0+80

демократия: народ, свобода 49; политика 18; власть 15; страна 14; в стране 13; власть
народа, ложь, Россия 11; равенство 10; государство, США 9; режим 8; не существует 7; Америка, люди, отсутствует 6; не бывает, нет, права, правительство, право, равноправие, система 5; бред, история, плохо, тоталитаризм 4; вранье, Европа, иллюзия, народовластие, обман, общество, Путин, свобода слова, справедливая, справедливость, строй, утопия, хорошо
3; анархия, аристократия, власть народу, выбор, выборы, Греция, для нас, империя, Конституция, мир, миф, народа, обществознание, правда, правление, правосудие, управление 2; автократия, авторитаризм, беда, безысходность, будущее, в мире, в США, везде, вздор, взятка,
Владимир Путин, военная, война, всевластие, всегда, всеобщий, газета, где-то, голос, государства, даст плоды, депутаты, для народа, дно, добро, дом, единая, железо, жизнь, кайф, капитализм, класс, КНДР, книга, коллектив, коммунизм, консерватизм, коррупция, круто, либерализм, либералы, лож, лукавая, майдан, мем, монархия, наверное{,} хорошо, народная,
народу, настоящая, настоящее, настоящий, наука, наша, не везде, не железная, не у нас, непонимание, неправда, несправедливая, нет ее, никогда, нормы, обыденная, Оруэлл, отстой, отсутствие, охлократия, партия, переворот, передел, плохое, политическая, политическая система, полная, порядок, правило, правильно, правительства, право голоса, присутствует, пропала, процветает, прошлое, рабство, реализация, революция, республика, решение, свободный
мир, Северная Корея, сейчас, сила, слова, слово, смех, Советского Союза, согласие, союз,
СССР, Сталин, староста, суд, счастье, термин, тирания, толпа, уважение, украинская Рада,
устрой, фантастика, фикция, форма правления, формально, чего, человеколюбие, честная,
честность, чиновник, что, чушь, шутка 1; 499+180+1+122

деньги:

власть 48; зло 20; бумага, много 19; работа 17; богатство 16; возможность 12;
зарплата 10; большие, на ветер, средства 9; тратить 8; доллар, есть, кошелек, слава, средство,
счастье 7; время, достаток, нужны 6; грязные, доллары, рубль 5; банк, валюта, грязь, золото,
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купюры, мало, нет, покупки, рубли 4; бизнес, мои, монеты, не пахнут, роскошь, успех 3; бумажки, взаймы, взять, возможности, вседозволенность, выбор, доход, жизнь, заработать, заработок, зеленые, зеленый, карта, карьера, магазин, мелочь, неглавное, правят миром, стипендия, тяжелые, хорошо, чужие 2; бабки, бабосики, банка, банковская карта, банкомат, бартер,
бешенные, билеты, блага, быстрые, в банке, в дом, в руки, важны, вернули, вещи, вещь, вода,
война, горят, гривны, груз, делать, деньги, деталь для воплощения большинства и, должны
быть, дом, Дональд Дак, дребеденьги, древность, дьявол, евреи, жадность, жестокость, жить,
зарабатывать, зарабатываются, заработанные, затраты, зелень, золотые, имущество, инвестиции, к хорошему не приведут, кайф, как вода, капитал, капуста, кейс, кончаются, копейки,
копилка, корысть, кредит, курс валют, легкие, люблю, магазины, маленькие, материальная
вещь, материальное, место, мира, много не бывает, много{,} лишних не бывает, монтаж, на
счастье, на халяву, наличность, налогоплательщиков, народу, не главное, не главное в жизни,
не лишнее, не проблема, незачем, необходимость, несчастье, нищета, норма, нужда, нужно,
нумизматика, обеспеченный, оплата, песня, песок, питание, плохо, покупка, полезные, получить, попрошайка, портят, потрачены, потребность, праздник, пустые, путешествия, пыль, радость, разумно, расходы, рентабельность, ресурс, решают всё, свобода, связи, сила, слезы, сопутствующий атрибут, способ, счет, тапки, траты, труд, трудно, убийство, уверенность, удовлетворение, упали, уходят, фильмы, хруст, цель, ценности, ценность, чек, честные, экономика, экономить 1; 500+192+0+131

добро: зло 152; пожаловать 37; свет 13; мир 10; и зло, побеждает, помощь, творить, хорошо
8; улыбка 7; делать 6; дети, любовь, милосердие, поступок, солнце 5; есть, победит, сердце,
сказка, человек 4; волонтеры, мама, победа, побеждает зло, радость, семья, счастье, твори,
честность 3; бескорыстное, благо, в людях, везде, вернется, возвращается, восторжествует, дарить, делай, для всех, забота, иллюзия, ложь, людей, относительно, понимание, поступки, проявлять, с кулаками, светло, характер 2; ангел, бабушка, безвозмездное, безнаказанно, безразличие, бескорыстие, бескорыстность, благодать, благодетель, благодеяние, благотворительность, Бог, брат, бывает, в доме, в мир, в поступках, великолепно, вечное, вечность, волонтер,
ворота, всевластно, всегда, всем, выгода, высшая добродетель, действие, делаем, делает жизнь
лучше, делается, дело, доброго времени суток, добросовестный, доброта, договор, дружба,
друзья, еще добрее, желать, животные, здорово, злой, злость, змея, Иисус Христос, имеет место быть, искреннее, искренность, истинное, к себе, качество, лицемерие, лучший, люди, мало,
мать Тереза, милость, на добро, на свете, наказуемо, настоящий, не вечно, не всегда, не делайте, не существует, необычно, несмотря ни на что, нести, нет, ничего, норма, обман, обрывисто, общечеловеческие ценности, отдавать, переменчиво, пингвин, подвиг, пожелать, позитив, польза, порядок, порядочность, правда, проваливать, просветление, радуга, ребенок, редкое, редкость, с нами, самопожертвование, светлый, сделать, сердца, сеять, сила, собака, совершенно, совестный, совпадение, сострадание, сочувствие, справедливость, стиль, субъективно, существует, тепло, уважение, улыбки, утро, хороший поступок, хорошо бы, хочу, церковь, человечность, щенок, это хорошо, я 1; 500+171+1+120

доброта: честность 17; душевная 15; забота, помощь 14; злость, улыбка, щедрость 13; качество, милосердие 12; сердце 10; души, зло, любовь, мама, мир 9; душа, есть, человек 7;
искренность, радость, редкость, тепло, хорошо, чувство 6; счастье 5; злоба, люди, сердца, спасет мир, человека 4; великодушие, добродушие, дружба, искренняя, людей, нежность, свет,
сила, слабость, я 3; безграничная, в душе, в нас, в сердце, всегда, добродетель, душевность,
котик, ласка, мать, мягкость, нет, нужна, отец, отзывчивость, открытость, семья, сердечность,
собака, солнце, сострадание, существует, человеческая, человечность, честь, чувства 2; автомат на экзамене, альтруизм, бабуля, бабушка, бабушки, барбарики, безвозмездная, безграничность, безмерная, бескорыстие, бескорыстность, бесценно, благо, благодать, благотворительность, большая, бывает ложной, в людях, в меру, в поступках, в семье, в тебе, важна, вежливость, вежливый человек, везде, вера, взаимная, взаимопомощь, внутри, во мне, возврат, волонтер, вопрос, воспитание, вранье, всех, герой, глаза, глупость, год, голубь, горечь, грубость,
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дедушки, делать, дело, дети, добро, дорога, друг к другу, друг молодежи, друга, дружелюбие,
друзей, друзья, душевное богатство, ее нет, ежа, естественная, желтый, женщина, жертвенность, жестокость, животное, жизнь, закончилась, зачем, зверя, зря, и великодушие, и злость,
и нежность, и честность, истина, истинная, к животному, к животным, к людям, к окружающим, к хорошему не приводит, ключевой, конфета, конфеты, кот Леопольд, котики, круговорот, ласковый, лицемерие, ложь, люблю, людям, мало, мамина, мастера, милость, милота, моя,
мягкое сердце, на х. . ., наивность, наказуема, не искренняя, неискренняя, нереальна, обман,
отзывчивый, отношение, охотная, очень теплые чувства, победа, поддержка, подростка, подруга, пожилого человека, показуха, покой, помогает, порядочность, поступок, правильно,
правит миром, прекрасна, простодушие, рана, риск, самоотдача, свинство, свои, сердечная,
сказка, снег, совершенство, солнечность, сочувствие, спасает, спасение, спасет мир?, спасет
нервы, спокойствие, стала редкостью, теплота, терпение, убивает, уважение, характер, хороший, хороший человек, цветок, ценится, ценность, человеколюбие, черта, четкость, шанс, эксплуататор, яблоко 1; 500+223+1+157

добрый: человек 120; злой 48; день 29; хороший 26; друг 15; сок 13; поступок 12; вечер,
кот, пес 8; собака 7; дедушка, отзывчивый, ребенок, улыбка 5; молодец, папа, сердце, старик,
характер, честный 4; глупый, мужчина, наивный, путь, светлый, слабый, сосед, я 3; брат,
веселый, взгляд, волшебник, дед, душевный, житель, жук, искренний, качество, ласковый,
мальчик, милый, мягкий, открытый, позитивный, приятный, радость, сон, улыбчивый 2; абстракция, Айболит, армянин, бескорыстный, Бог, большие уши, вежливый, великодушный,
властный, внимательный, волонтер, всегда, выручит, Гитлер, глаз, глаза, гном, гостеприимство, гражданин, джин, добро, доброжелательный, доверие, доктор, душа, дядька, дядя, есть
обратная сторона, животные, жизнерадостный, зайка, злая, знает, капитан, конь, корысть, котенок, котлета, лев, лес, лицемерный, лучший, малый, мать, мем, милосердие, милосердный,
миф, мой, молодой, мораль, нежный, незнакомец, нет, ночи, обманутый, общение, от сердца,
ответ, отец, отчим, парень, персонаж, плохой, позитив, полицейский, помощь, понимающий,
правитель, преподаватель, приветливый, простак, романтик, свет, сердечный, сильный,
сказка, славный, слова, слово, смелость, смешной, совет, солнце, Сталин, старый, счастливый,
толстый, уважение, улыбайся, фильм, хороший человек, царь, человек с большой буквы, черт,
честь, Шрек, эмпатия, юрист 1; 501+148+0+99

долг:

деньги 97; отдать 34; честь 23; обязанность 20; родина 17; вернуть 16; родине 10;
большой, отдавать 9; кредит 8; армия 7; денежный, чести 6; возврат, ответственность, платежом красен 5; жизни, займ, зовет, обязательство, перед Родиной 4; возвращать, жизнь, нет,
перед страной, совесть, старый 3; брать, верни, взятка, взять, груз, заем, и честь, ипотека, исполнять, карты, не отдам, обещание, перед родителями, перед собой, плата, платеж, плохо,
помощь, служба, служебный, стране 2; 100 рублей, банку, беда, быть должным, в банке, важный, великий, вернет, вернул, вечный, взаймы, внешний, возвращен, возмещать, война, воля,
врачебный, вымысел, выплата, гнет, гордость, государственный, гражданский, давление,
дать, дело, денег, денежные средства, длится, долг, должник, друга, ждать, жертва, за одежду,
за январь, забрать, зависимость, зайти, закон, зло, идти, имущество, кабала, карточки, карточный, копится, людей, месть, мне, много, мой, монеты, море, мучения, надо отдавать, налоги,
не беру, не важен, не вернут, не имею, не люблю, не отдал, небольшой, ненужность, необъятный, непогашенный, несправедливость, нести, нехватка, нужно вернуть, обман, обществу,
обязанность прийти к цели, обязывает, одолжить, оплачен, отвага, отдавать надо, отдай, отдал,
отдам, отдан, отдача, отечества, отечество, отсутствует, отчизна, патриотизм, перед, перед
отечеством, перед родиной, перед родными, период, платить, плох, по кредиту, по учебе, погасить, проблемы, путь, расплата, растет, расчет, риск, родителей, Саня, свобода, своя вина,
семье, семья, сестра, ситуация, сказка, скупость, служба отчизне, службы, служить, солдат,
солдата, сотрудника, спор, Сталкер, страна, страны, стыд, сумма, супружеский, счетчик, сына,
торг, требование, труд, тяжесть, тяжкий, уплачен, цепи, черный, чувство 1; 497+187+1+139
21

ПРЯМОЙ АССОЦИАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ

достоинство: честь 114; гордость 38; человека 25; мужское, преимущество, уважение 10;
качество, человек 9; недостаток 8; ум 7; сила, человеческое, чувство 6; есть 5; большое, мое,
мужчина, талант 4; благородство, джентльмена, и честь, личность, лучшее, не порок, недостатки, потеряно, потерять, сохранить, характер, хранить 3; беречь, должно быть, достоинство, женщины, иметь, каждого, личное, личности, мужчины, нет, отсутствует, плюс, плюсы,
поступок, превыше всего, привилегия, работа, самоуважение, свое, семьи, собственное, твое,
упало, успех, хорошо 2; белый, береги, бесчестие, богатство, братство, бред, быть, быть человеком, в крови, важно, везение, великое, внутреннее, внутри, возвышение, всех, вызывает
уважение, выносливость, высоко, выше всего, говорящего, голова, гора, гордыня, города, да,
девушка, девушки, деньги, джентльмен, доблесть, добро, дом, достояние, душа, души, ждать,
женское, жизни, жить, задеть, знамена, золото, и есть, иллюзорно, имеет, исключение, качества, ложь, лучшее качество, людей, месть, меч, минус, мнимое, мудрость, мужество, мундир,
народа, наследие, науки, нации, наше, не для нас, не потерять, нечто, носорог, огонь, орган,
отвага, отлично, ощущение, падает, падение, пало, парень, перед собой, поколения, понять,
похвала, превосходство, преимущественно, приоритет, размер, Раскольников, редкость, репутация, родители, рост, рука, рыцарь, самурай, сильная сторона, сильная черта, слабость, слава,
сотрудника, сохранять, список, странно, страны, терять, то{,} чем дорожат, товарища, традиции, трещит, труд, у каждого, у человека, убери, уважение к себе, уверенность, университета,
утратить, флаг, характера, ценность, часть, человечества, честный, чужое, штаны, этикет 1;
496+178+8+123

друг: лучший 45; враг 44; верный 36; товарищ 25; близкий 19; брат 18; поддержка 16; мой
14; подруга 13; доверие 12; верность, веселье 10; опора, хороший 9; детства 8; надежный, помощь, человек 7; навсегда, приятель, собака 6; врач, дружба, настоящий, недруг 5; преданность, радость 4; близость, детство, за друга, милый, надежность, нет, преданный, рядом 3;
близкий человек, в беде, дорогой, друг, единственный, любимый, не предаст, общение, один,
Саша, семья, сила, тепло, ценность, человека 2; Абляз, Анфиса, Артем, беда, безопасность,
бесит, боль, братан, будущий враг, важный, вдруг, верен, веселый козел, вечность, визави,
воля, всегда, второе я, глупый, Давид, Даня, диалог, для друга, дом, дороже денег, друг друга,
друг у друга есть, друга, другу, дурак, желчь, жесток, животное, жизни, жизнь, закадычный,
знакомство, идущий рядом, кинул, компания, кореш, кот, красивый, круг, мама, моего друга,
моих друзей, момент, объятия, одиночество, окружность, омут, отбился от рук, отец, партнер,
плечо, познается в беде, понимание, постоянный, прав, предал, предательство, пустошь, разговор, расстояние, редкость, родное, рука помощи, с детства, свой человек, сердечный, сердце,
смелый, смех, советчик, сообщение, союзник, спит, старый, счастье, твой, тень, уйдет, уют,
часть семьи, человек{,} которому можно довериться, Шамсик, Яна 1; 498+138+1+88

душа:

человек 25; тело 23; чистая 17; болит 16; сердце 15; человека 12; добрая, свет 10;
светлая 9; открытая 8; боль, есть, жизнь, чистота 7; компании, нараспашку, поет, чиста 6; сознание 5; внутренний мир, внутри, дух, искренность, любовь, моя, нет, открыта, поэта, спокойствие, черная 4; внутренность, глаза, ее нет, зеркало, мир, мысли, небо, открытость, психика, рай, родная, чувства, широкая 3; бессмертна, Бог, больна, большая, в пятках, в рай, в
раю, вера, вечность, внутренне состояние, выдумка, дьявола, живет, мультфильм, обман, память, потемки, поэзия, пустота, радость, разум, религия, сверхъестественное, свобода, сила,
совесть, солнечное сплетение, состояние, сущность, улетает, ушла в пятки, фильм, характер,
чистый, щедрая, это главное 2; астрал, аура, бандита, белое, белое облако, белый, бессмертие,
больная, в аду, в душу, в пятки, верность, вечна, вечное, внешность, внутренняя красота, воет,
воздух, волка, волшебство, всегда, вселенная, вымысел, высшее, гель, главное, глубокая, голубь, горит, греется, грешная, добро, доверие, долит, дракона, духовность, душ, душа в душу,
душами, дыра, едина, единство, естество, жива, заблуждение, загадка, зверя, злая, и сердце,
изучение, ищет спокойствие, каша, книга, копания, космос, красивая, красочная, крылья,
КФУ, летит, летучее, личность, материя, мать, меч, микрокосмос, милость, мировая, молода,
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мультик, народа, не существует, не у всех, небесная, невидима, незримое, неизвестность,
неприкаянна, нечистая, ноет, облако, одежда, одна, океан, особенное, отсутствие, отсутствует,
песни, плазма, плачет, плоть, плюнуть, покидает, полна, пост, правда, приведение, призрак,
природа, продана, простая, пуста, радуется, раскрыта, рваная, ребенок, резонанс, реинкарнация, родители, родной, родственная, русская, самосознание, свободная, связь, синий, сомнение, сон, суть, счастье, тела, темна, темная, темные, теплая, тьма, у каждого есть, ушла, фантом, фигня, хорошая, хрупкая, цветет, ценность, часть, честь, чувство, широка, эмоции, эмоция, этнос, юность 1; 501+221+2+142

женщина:

мать, мужчина 53; красота 32; девушка 19; красивая, человек 18; мама 17;
кошка 15; любовь 11; платье, сильная 8; сила 7; пол 6; дом, прекрасна, умная 5; волосы, жена,
красива, любимая, очаг, посудомойка, ребенок, цветок 4; богиня, дети, мудрость, старая, феминизм, хозяйка 3; 8 Марта, баба, беда, в пальто, высокая, животное, красиво, ласка, леди,
логика, милая, нежность, независимая, она, семья, создание, судьба, тупая, ум, феминистка,
шея 2; ангел, бабушка, бедная, без глаз, бог, богатство, большая, борьба, в возрасте, вамп,
великая, великолепна, верная, веселье, вещь, взрослая, взрослый, виновна, воин, воля, восхищение, врач, врет, всем, гармония, герой, года, грустная, деньги, директор, доброта, жена и
мать, женственная, женщина, жизнь, забота, загадка, загадочная, запах, зло, злодейка, змея,
знание, золото, зрелость, идеальна, идеальная, инкубатор, истерика, Катя, королева, красавица, кухня, легкого поведения, лиса, лицемерка, личность, магазины, матриархат, менталитет, мечта, мечты, модель, молодая, молот, мудрая, на улице, начало, не всегда права, не мужчина, не танцует, не человек, невидимка, недовольство, независимость, незнакомая, образ{,} в
который можно влюбиться, огонь, одна, отдача, отличающийся, отличие, под дождем, подруга, помада, потаскушка, потребность, право, праздник, раб, равна, равноправие, расходы,
роковая, роскошная, с формами, самостоятельная, самостоятельность, свадьба, свекровь, секс,
сельская, серьезная, сильная слабость, сильнейшая, сплетни, стройная, сумка, счастье, тепло,
тетя, тигрица, труд, успех, характер, хитра, хорошая, хранительница, хранительница очага,
цветы, шум, эндорфины, эстроген, юбка, я не танцую, яркость 1; 500+177+2+126

жестокий: человек 85; мир 67; злой 14; убийца 12; поступок 10; грубый 9; добрый, романс, тиран 8; твердый 7; боль, плохой, правитель 6; маньяк, мягкий, нрав, удар 5; сильный,
характер 4; бессердечный, Гитлер, диван, диктатор, диск, зверь, зло, контроль, насилие, ребенок, слабый, Сталин, ужасный, я 3; агрессивный, безжалостный, враг, деспотичный, жесткий, злодей, изверг, коварный, кот, люди, метод, мужик, несчастный, одинокий, ответ, отвращение, отец, преподаватель, преступник, садист, секс, справедливый, суровый, топор, травма,
убийство 2; агрессия, ад, бедный, без милосердия, бездушный, бесчувственный, Бог, боевик,
боец, браконьер, брат, важный, вежливый, вердикт, вертел, ветер, вода, воин, волос, время,
гнев, грозит, грозный, грубиян, грусть, день, деспот, дни, драка, дурак, дьявол, железо, жесть,
живодер, животное, жить, закон, злость, идиот, искусственный, карандаш, командир, конь,
красный, крен, крепкий, крик, кровь, лорд, май, метал, металл, момент, монстр, морщины,
муж, мужчина, наказание, начальник, не сломлен, недовольный, ненависть, необходимый,
нет, нож, обиженный, обращение, одиночество, он, опасный, острое давление, парень, пациент, пень, петух, пила, поведение, подлец, пол, политик, править, предмет, приговор, приказ,
прикол, принц, принцип, развязный, разговор, ранимый, расклад, реальность, режим, резина,
ремень, розыгрыш, роман, своенравный, свойство, сердцем, сила, склочный, случай, смысл,
собака, страх, строгий, стул, тот{,}[BR3] кого сильно обидели, тренер, тренинг, тугой, тюрьма,
угроза, узурпатор, ум, ураган, урок, учитель, ход, холодный, царь, Че Гевара, черствый, чувство, щетина, юмор 1; 498+186+3+127

жизнь: смерть 62; боль 30; радость 25; прекрасна 17; счастье 16; одна 13; коротка 11; хороша 6; время, игра, любовь, моя, прекрасная, путь, рождение, семья 5; в кайф, воздух, дар,
короткая, свобода, смысл 4; веселая, вечность, возможность, длинная, долгая, мир, несправедлива, свет, сладкая, сложная, существование, счастливая, ценность, человек 3; борьба,
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бытие, весело, веселье, вечна, взаймы, возможности, вселенная, года, дана, дети, дорога, дыхание, жить, зеленый, и смерть, испытание, мама, мечта, после смерти, продолжается, проживать, работа, река, солнце, трудности, учение, хорошо, шанс, яркая 2; 90 лет, активная, бесценна, будущее, быстрее, быстро, быстротечна, в движении, в небе, в Питере, в счастье, важна,
важно, ветка, вечная, вместе, война, вопреки, воспитательная, впереди, вся, выживание, горе,
день, дерево, деятельность, длина, до 100 лет, добро, долго, дом, достижения, душа, единственная, есть сон, жестока, загадочная, закончилась, здоровый, здоровье, земля, и существование, иллюзия, интересная, испытания, история, кайф, кино, клуб, конец, конечна, красива,
краски, красота, круговорот, крутиться, Крым, лень, луч, люблю, людей, люди, майнкрафт,
малина, мечтать, мечты{,} которые могу воплотить, миг, мудрость, мука, на удачу, надежда,
наказание, небо, несправедливость, никакие, обыденность, ода, оптимистичная, опыт, отличная, отстой, охота, паника, перед смертью, планета, плен, плохая, подарок, поживать, познание, поле, полет, полная возможностей, прекрасен, прекрасны, природа, программа, промежуток, проходит, проходить, пустота, развиваться, развитие, рай, реальность, ребенок, род,
рост, росток, самосовершенствование, светильник, свобода для нас, сердцебиение, сказка, скорость, скоротечна, скоротечная, скука, сложность, смех, смешна, собачья, старение, страдание,
строга, студента, супер, сурова, творчество, терпение, течет, тлен, трудная, тушь, тяжело, удовольствие, улыбка, уходит, ученье, философия, хаос, хорошая, хорошее время, хрупкая, цветок, человека, черно-белый, чувствовать, чудо, это семья, юность, яркий 1; 498+218+0+152

житель: города 103; город 49; человек 24; гражданин 23; страны 21; Крыма, местный 15;
дом, сосед 13; России 12; дома 10; деревни, Москвы, страна 9; обитатель, села 8; Земли 6;
деревня, квартира, мирный, население 5; городской, майнкрафт, планета, планеты, село 3; абориген, горожанин, квартиры, коренной, красивый, мегаполиса, местность, народ, район, севера, Сибири, столицы 2; 71 этажа, аренда, Атлантида, атрибут, в доме, вселенная, вселенной,
города Пятигорск, гость, государства, граждан, дерево, Джанкоя, Днепра, добрый, домохозяин, дружелюбный, единица, жизнь, Земля, злой, иногородний, иностранец, Испании, квартирант, Киева, коричневый, кров, Крым, культура, люди, мафия, машина, место, микрорайона, мир, мира, многоэтажный дом, мудрец, мучение, мы, нашего дома, обитатель какой-либо,
обитель, обладатель, обыватель, один, одиночка, острова, Пензы, поседение, поселенец, посетитель, постоянство, потребитель, пребывать, пригорода, провинции, проживает, пятиэтажка,
работяга, родина, Родина, родины, родной, родня, Россия, россиянин, роя, РФ, Санкт-Петербург, Саратова, свободный, сельский, семья, сердце, Симферополь, Симферополя, соседи,
средних веков, старик, статистика, страдалец, Судака, сущность, счастье, улица, умер, физкультура, цивилизация, часть целого, чин, Ялты 1; 499+131+0+93

закон:

Конституция 37; порядок 34; право 28; власть, подлости, соблюдать 12; государство 11; правило 10; суд 9; суров 8; и порядок, кодекс, нарушение 7; жизни, правила 6; не
писан, обязанность, правосудие, справедливость 5; джунглей, запрет, не нарушать, ограничение, ответственность, права, РФ, сила, слово, строгий, УК РФ 4; един, книга, нарушать,
нарушить, преступление, России, справедлив, статья, страны, тюрьма, федеральный, честь,
юриспруденция, юрист 3; адвокат, вето, выполнять, главный, деньги, для всех, единый, исполнение, исполнять, наказание, нужен, Ома, отсутствует, подлость, правильный, справедливый, страх, честный, чиновники 2; адекватный, анархия, арест, беззаконие, бесит, беспорядки, беспрекословный, бессилен, бессмысленность, Божий, в конституции, в РФ, в силе, важен, важный, верховенство, воровской, вранье, всех, выполнение, выполняемый, выше, гимн,
глава, главное, гласит, глуп, государства, государственный, грубость, Гука, действует, дети,
джунгли, документ, драконский, дыры, есть, есть закон, закончить, защита, знать, и предупреждение, и человек, интересный, исполнимый, кодекс РФ, конституции, конституционный,
крутой, лига стариков, лишь слова, милиционер, мой, молоток, мораль, на бумаге, на практике,
наивность, налоги, написан, нарушитель, науки, не всегда прав, не всегда справедлив{,} но он
закон, не для депутатов, не писал, не писанный, не работает, не смеши меня, нельзя нарушать,
Немезида, неоспоримый, непоколебимый, нерабочий, нерушим, нерушимый, несправедливая,
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несправедливо, нормы, нравы, нужно выполнять, Ньютона, о правах животных, общность,
обязанности, обязательно, ореол, папа, папирус, писан, план, повиновение, подлинность, подойти, подчинение, покрывает, полиция, послушание, прав, правда, правление, правонарушение, превыше всего, предписание, преступность, приказ, принят, принять, природа, прокурор, прост, противоречивый, работает, рамки, решетка, свобода, следствие, сложный, создан,
статьи, стол, страна, судьбы, судья, суров{,} но это закон, сухой, существует, табу, точный,
угроза, ужасный, УК, указ, УПК России, устав, установлен, устой, утвержденный, физики,
цепи, человек, чести, честность, чтить, эквивалентности, юридическая сила, я 1;
498+211+0+148

законность: право 43; Конституция 39; закон 26; порядок 24; действий 20; суд 18; полиция 15; справедливость 14; правило 10; права, правила 9; кодекс, нарушение 8; преступность
7; тюрьма 6; власть, правильно, правосудие, юрист 5; государство, действия, нет, правопорядок, преступление, честность 4; безнаказанность, и порядок, легальность, легитимность,
наказание, нарушать, не работает, правильность, соблюдать, хорошо 3; беззаконие, брака, бытия, выбора, коррупция, ложь, ограничение, ответственность, отсутствует, правда, принцип,
РФ, строгость, честь, юриспруденция 2; анархия, банда, беззаконность, безопасность, бизнеса,
благополучие, брак, бред, бумага, в городе, в мире, в поселении, в стране, вера, взятка, власти,
возможность, вор, восторжествовала, восторжествует, вред, всеобщая, глупости, Госдума,
государственная, гражданин, граница, действие, дел, дела, демократия, деяний, деяния, деятельность, документ, документы, должное, дописать, дорого, ее нет, жизнь, закономерность,
законченность, заперт, и справедливость, исполнение, исполнительность, контроль, концовка,
кража, криминал, легализация, люди, МВД, мира, надежность, нарушена, не законный, не
нарушать, не полиция, не про нас, не соблюдается, ненависть, нерушимость, несправедливость, норма, облегчение, обман, общество, обязанность, обязательно, ограничения, организации, ослабляется, ответ, относительная, отсутствие, письменность, повтор, под вопросом,
подлинность, подлость, политика, польза, порядочность, послушание, послушность, послушный, поступка, поступок, правда?, право ответственности, правомерность, правонарушение,
правота, преданность, прежде всего, прилежный, принципиально, проекта, проживания, происходящего, прокуратура, работа, разрешение, разрешено, растяжимое понятие, регулирование, связи, сила, ситуации, соблюдение закона, соблюдение правил, спор, способ, стабильность, статьи конституции, статья, страна, судья, существует, так, текст, тогда, указы, умеренность, устав, установки, Фемида, формальность, это хорошо, языка 1; 499+182+7+132

земля:

круглая 66; планета 62; пухом 28; почва 20; жизнь, шар 12; родина 10; дом, небо,
родная 9; вода 8; наша, обетованная, трава 6; круг, матушка, мир, огород, плодородие, плоская
5; дерево, космос, мать, плодородная, природа, пух, чернозем 4; воздух, грязь, камни, кормилица, люди, под ногами, поле, русская, рыхлая, солнце, урожай, черная 3; грунт, зеленая, картошка, коричневая, мокрая, посев, ровная, Родина, смерть, сырая, труд, чистая 2; бег, будет
пухом, в иллюминаторе, в иллюминаторе видна, вдали, везде, вертится, владение, влажная,
возделывать, война, вселенная, Галактика, гладкий, глина, глобус, грядка, дело, деньги, деревня, для всех, для цветов, дорога, жесткая, здание, зеленый, зелень, зело, Земля, земная ось,
иллюминатор, капитал, квадратная, клад, конец, кормит, котел, круглое, круглый, кругом, кружится, крутится, крутиться, Крым, кусты, луна, людская, мира, могила, море, мы, мягкая, мягкость, небесный, обитания, облака, овца, огонь, огромная, опора, падать, пахать, песок, плодовитость, плоскость, под залог, пол, поля, постройка, почвоведение, предков, прекрасна, пустая, пшеница, работа, рабочим, растения, рента, российский, Россия, свобода, сердце, сила,
снизу, собственность, состав, спокойствие, спутник, стихия, стоять, страдает, строение, сухая,
театр, теплая, тепло, терра, тлен, удобрение, урожая, участок, хлеб, ходить, холодно, цветы,
цивилизация, частная, человек, червь, червяк, черный, шарообразный, эллипс, энергия, яма 1;
496+166+0+115
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зло:

добро 142; плохо 26; ненависть 11; демон 9; тьма 8; гнев 7; война 6; ад, везде, враг,
люди, плохое, побеждает, страх 5; вред, не дремлет, негатив, убийство, ужас 4; антагонист,
есть, ложь, наказуемо, опасность, черный 3; агрессия, беда, боль, борьба, во благо, возвращается, вселенское, грех, доктор, дьявол, жизнь, зависимость, злодей, месть, наказано, начальник, не добро, нечисть, обман, побеждено, правительство, преступник, преступность, проигрыш, существует, темнота, тревога, человек, человека, человечество, чернота, чудовище 2;
:(, абсолютное, акула, алкоголь, антипатия, баланс, бедность, белый, большое, будет наказано,
будет побеждено, бутылка, в людях, вампир, ведьмы, вернется, вещий, взгляд, власти, власть,
внезапно, во плоти, вокруг нас, вор, воровать, врагов, вражда, вранье, вредит, вредность, всевышнее, вселенная, горе, грусть, да, действие, деньги, дистанционка, добра, древнее, дремлет,
Ельцин, жалость, желчь, жертвы, жестокость, за зло, зло, злое, злостно, злоумышленник, и
добро, и только, идет, изюм, иллюзия, инь и ян, искоренить, искоренять, коварство, коммунизм, красное, круг, круть, любовь, людей, людское, малое, мания, масоны, математика, мимо,
мир, мира, мрак, мужчины, мультик, мы, на воле, на зло, наступает, не всегда плохо, не победит, недоброжелательность, неискоренимо, неотъемлемо, непобедимо, неприятность, несправедливость, несчастье, нет, нетерпимость, никогда не победит, норма, обитель, обходить, одиночество, опасение, от недосыпания, ответ, отвращение, относительно, отрицательное, пакость, плохой, победит, победить, подлость, Политовский, популярность, порождает добро,
правдиво, правит, превосходит, преступление, приближается, противовес добру, противоположность, равновесие, разрушение, распространяется, резкость, Сатана, свет, сказка, слабее
добра, смерть, спасение, спит, спящая красавица, Сталин, страсть, страшное, субъективность,
США, темная сторона, темное, тень, торжествует, убить, ужастик, ужасы, учета, фильм,
фильмы ужасов, хаос, хлеб, цинизм, человеческое, черт, чистое, экзамены 1; 498+209+0+152

злоба: обида 36; ненависть 34; гнев 31; агрессия 23; злость 19; ярость 16; дня 15; месть 13;
зависть 11; добро 10; доброта 9; плохо 8; враг, на человека, негатив, чувство 6; боль, страх,
эмоция 5; на себя 4; в сердце, вражда, глупость, зло, слабость, спокойствие, ушла, человек 3;
грех, драка, душит, злой, зубы, качество, кошмар, крик, людей, мир, на врага, на него, настроение, неприязнь, несчастье, озлобленность, отрицание, радость, сильная, собака, тьма, убивает, уйдет, часто, человеческая, черная 2; race, агрессия по отношению к, ад, английский, бесполезна, бессмысленна, в душе, ведьмы, взрыв, власть, во взгляде, вопиющая, врача, время,
всегда, всё, вымещать, выраженная, гниль, голод, горло, грубость, грязь, день, детей, длительная, дно, дороги, дружба, душевная, есть, жадность, жалость, желчь, жестока, жестокость,
жизнь, зарплата, затаить, зеленый цвет, злая, злодей, злопамятный, игры, иногда, исключить,
искренняя, к товарищу, коварство, контроль, Кощей, красный, кулак, курсовая, лицо, любовь,
люди, людская, матери, милость, мира, на всех, на друга, на кого, на кого-то, на мир, наполняет, не аргумент, не к лицу, не спасет мир, небо, небольшая, недруг, недуг, неистовая, неподдельная, неприятное чувство, нервы, несправедливость, нет, нечеловеческая, ни к чему, огонь,
опустошительна, оскал, остыть, отношение, отсутствует, отчаяние, отчаянье, персик, печаль,
плач, плоха, плохой корень, повсеместно, политика, помидор, помнить, порок, предательство,
проиграть 5 каток подряд, пройдет, простота, прошла, прошлое, пустая, пыль, раздражение,
растет, рога, ругань, самоуничтожение, семья, сердиться, сердце, сила, скрежет зуб, скрежет
зубами, соседа, союзник, спрятанная, странно, счастье, таит, таить, таящаяся, тиски, травма,
тревога, тяжесть, уголек, угрюмость, ужасная, уйти, улетучилась, урон, усмешка, успокоение,
утро, характер, хладнокровие, хмурое лицо, хомяк, человека, чертик, эмоции 1; 496+201+5+147

злой: добрый 57; человек 55; пес, плохой 24; агрессия 17; гений, собака 9; начальник 8;
негатив, я 7; враг, красный, настроение 6; агрессивный, волк, гнев, жестокий, препод, умысел
5; грубый, кот, ребенок, сосед, характер 4; голодный, дух, мужчина, ненависть, несчастный,
обиженный, парень, персонаж, преподаватель, рок, слабый, учитель, черт 3; бандит, брат,
брови, водитель, дьявол, дядя, зверь, мальчик, неприязнь, неудача, обида, огонь, одинокий,
отвратительный, отец, преступник, противный, раздражение, сторож, страх, страшный, тигр,
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угрюмый, хмурый, ярость 2; абстракция, аморальный, антагонист, антигерой, бесконтрольный, богач, веселый, взгляд, волшебный, вор, вред, вредность, всегда, герой, глава, гном, гномик, гоблин, голос, гражданин, гримаса, грубость, грустный, дверь, дед, демон, дикий, добро,
друг, думай, дурак, забавный, завистник, зачем, злодей, знания, зуб, зубы, и добрый, клоун,
козел, коллега, конфета, Кощей, красивый, люд, лютый, маска, медведь, мерзкий, месть, мир,
молодой, монстр, мотор, мотылек, мошенник, не добрый, не значит плохой, негативный,
недоброжелательность, недовольный, недостаток любви, необоснованно, непонятый, неприятный, неразумный, неудовлетворенный, нехороший, нормальный, нрав, ну и что, обиженные,
он, опасный, открытый, очень, память, паника, печальный, плохо, плохое настроение, полицейский, предатель, прохожий, Путин, разбойник, разрушающий, разъяренный, расстроен, родители, ругаться, самозванец, сердитый, сжатый кулак, скупой, совет, солдат, состояние, старик, строгий, существо, товарищ, токсичный, тупой, ты, уродливый, утром, ученик, фильм,
худой, чернота, черный, честный, чиновник, чувство, чужой, щенок, эгоист, эмоция, яблоко,
ядовитый, язык, яростный 1; 498+186+0+124

известный: человек 59; актер 54; популярный 42; писатель 41; артист, звезда, певец 20;
знаменитый, поэт 14; знаменитость 12; популярность, слава 8; блогер, исполнитель, личность
7; автор, художник 6; богатый, деятель, музыкант, персонаж, политик, ученый 3; великий,
внимание, всемирный, герой, интернет, композитор, люди, на весь мир, номер, пианист, публика, режиссер, случай, успешный, фильм 2; автограф, айдол, акробат, аноним, артисты, Барселона, Бог, богач, боксер, бред, Бузова, Быков, видный, власть, влияние, влиятельный, всему
миру, всеобщий, выдающийся, газета, Галкин, гопник, город, да, Джеки Чан, Джексон,
Джонни Депп, достигать, достигший, журнал, забытый, заложник ситуации, звездный, знакомый, знакомый большинству, император, инкогнито, испорченный, кино, Киркоров, книга,
концерт, красный, криминалист, круто, кто, кумир, лавры, Леонардо Ди Каприо, лузер, майдан, медийный, мечта, мешок, мировой, модель, мошенник, музей, муравей, народный артист,
некрасиво, несчастный, одинокий, память, парень, перформанс, пиар, поет, президент, преподаватель, преступник, привлекательный, пример, программист, прославиться, простак, Путин,
работал, ритм, роман, самолет, скромный, состояние, софиты, судья, сукин сын, сцена, театр,
Тимати, тиран, тщеславный, уважаемый, удача, узнаваемая, учитель, уязвимый, фотограф,
шоу, шоумен, шум, эгоист, юрист, я 1; 498+141+2+103

иметь: деньги 40; друзей 17; владеть, друга 14; право 13; в виду, возможность, дом, семью
12; честь 11; дело, совесть 10; всё, обладать 8; ввиду 7; власть, мнение, цель, что-то 6; время,
машину, мозги, пользоваться, собственность 5; вещи, вещь, все, выбор, имущество, получать,
счастье, хранить 4; богатство, вес, девушку, дела, детей, желание, жизнь, много, не нуждаться, образование, получить, потерять, права, ребенка, смысл, хотеть 3; 100 рублей, авторитет, бизнес, брата, брать, всех в виду, гордость, должность, достаток, достоинство, есть,
использовать, историю, любовь, людей, место, наслаждаться, недвижимость, нуждаться, преимущество, располагать, решение, силу, стимул, стремиться, талант, тебя, успех 2; to have,
алчность, благо, благосостояние, близко, быть владельцем, взять, владение, влияние, влиять,
воображение, врага, всех, всё или ничего, всё{,} что хочется, выгоду, голос, давать, дарить,
действовать, делать, делить, дело с, дети, доводы, долг, долги, доминировать, дорожить, друзья, дряхлый, душа, душу, жену, жить, зависеть, защиту, здоровье, знание, знания, знать, или
быть, информация, квартиру, ключ, книга, кого-то, кошку, купить, мечты, мир, много денег,
мужество, надежду, наделить, наказать, не имей 100 рублей{,} а имей 100 друз, не иметь, необходимое, неприятности, обладатель, обрести, опыт, ответ на всё, ответственность, отдавать,
отклонения, план, повиливать, портфель, при себе, принадлежит, приобретать, присвоить,
пристрастие, работа, работу, радость, разум, руки, с собой, с собой паспорт и ручку, свое, свое
дело, свое мнение, связь, семья, сила, силы, слово, смелость, смысл жить, собаку, содержать,
сохранить, союзник, способность, средства, стекло, сто друзей, тело, терять, тратить, труп, ум,
управлять, характер, хорошо, человек, чувства, чувство, шанс 1; 499+188+2+112
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империя: Российская 42; власть 35; Россия 25; зла, Рим 19; великая, государство 18; вин
16; император, Римская 13; величие 12; страна 9; царство 8; Османская 7; пала, сила 6; большая, добра, царь 5; королевство, король, корона, могущество, монархия, мощь 4; история,
Кёсем, кино, люди, Николай II, огромная, Цезарь, цивилизация 3; величественная, Византийская, держава, династия, захват, звездные войны, зло, инков, Петр I, правитель, правительство, прошлое, развал, распад, распалась, РФ, союз 2; 3-го Рейха, Александра II, бар, бога,
богов, будет смеяться, Вавилон, вагон, великий, величество, величина, величия, Византия,
владение, владения, власти, война, войны, время, всевластие, галактика, Германская, гладиаторы, город, государство с сильным, Греция, Дарт Вейдер, денег, деньги, диктатор, доброты,
должна умереть, древний, дьявола, Египет, единство, Екатерина 2, Екатерина II, жесткий метод, за'мок, звезды, значимость, золотой дракон, императрица, клан, крадется, крах, кристальная, кукол, лжи, лига, мажоров, Марк Аврелий, масштаб, меня, местность, мировая, Мирон
Федоров, много, могучая, монарх, Монгольская, мощная структура, Наполеон, необъятная,
нет, Николай Первый, объединение, огромный, Оксимирон, османы, падения, падет, песня,
повержена, полк, поля, Понтий Пилат, править, процветает, прошлого, пустыня, Путин, разваливать, развалилась, разруха, раскол, растет, Романовы, Романовых, роскошь, руки, русская,
рухнет, света, силой, силы, сильная, сказка, скидок, смертных, солнце, ССК, СССР, ставка,
стиля, стоит, сумок, суток, Тан, танца, территория, тетрадь, торговая, Украина, федерация,
фильм, ханская, царей, царизм, царит, царская, царское правление, царя, цветов, целая, человечества, Чингисхан, что-то большое, шмелей, шоколада 1; 494+181+0+131

история: России 81; прошлое 29; предмет 16; наука 14; мира 13; память, Россия 11; жизни
10; любви, урок 9; жизнь, страны 7; время, города, интерес 6; войны, книга, моя, рассказ 5;
книги, отечества, школа 4; всемирная, государства, даты, знания, предки, события, страна,
Украины, учитель, человечества 3; архитектура, беседа, война, Древнего мира, древняя, знание, из жизни, инстаграм, интересная, интересно, искусств, ложь, мудрость, народ, народа,
отечественная, повторяется, Родина, семьи, скука, скучная, средние века, увлекательная, умалчивает, успеха, учит, хронология, циклична, человека, эпоха 2; ад, археология, архитектуры,
бесконечная, бесполезна, болезни, браузера, будущее, быль, бытность, в школе, важность, век,
века, великая, воина, воспоминания, времена, Геродот, года, город, государство, дата, дисциплина, длинная, долгая, дома, достояние, Древней Греции, древность, древо жизни, друзья,
Египет, ЕГЭ, жизненная, занимательная, здравствуйте, знания о предках, Иван Грозный, игрушек, идиота, инвалиды, инструмент, искусства, классрук, комната, компьютер, коронации,
КПСС, красивая, круг, Крым, культура, литература, литературы, любовь, медицина, медицины, медпункт, мировая, моды, народов, не меняема, не наука, не учительница{,} а наставница, невероятна, нет, Николая второго, о нет, обезьян, одного мальчика, отчества, отчество,
отчизны, ошибки, ошибки прошлого, передает, переписана, переплетается, пересдача, пещера,
плохая, победителей, повествование, похода, правда, правды, правители, предмет в школе,
преподаватель, придумка, происхождение, пророка, Прохоров, психологии, путаница, развивается, развитие, развития, раскопки, революция, рода, родина, родины, Руси, РФ, своя, священная, сила духа, сказка, скучно, след, сложно, смерти, смерть, событие, солома, СССР, старинный, старость, стипендия, сюжет, таблица, творить, творчество, текст, традиции, труд, туризма, ужасы, узкий, Украина, учеба, учебник, факты, философии, ФК, химии, царская Россия,
человечество, что раньше было, экзамен, электричества 1; 500+205+0+143

карьерист: работа 41; успех 35; успешный 19; лестница 15; деньги 14; человек 12; чиновник 11; целеустремленный 10; рост 9; бизнес 8; работник, цель, я 7; бизнесмен, мужчина,
трудоголик, эгоист 6; богатый, карьера 5; великий, стремление, труд, удача, умный, упорный, целеустремленность, юрист 4; вверх, выскочка, года, зануда, карьер, карьерная лестница,
офис, подлиза, трудяга, уверенность, успешность 3; амбиции, будущее, бюрократ, важность,
гора, дипломат, достижения, костюм, медленный, молодец, плохой, по жизни, подлец, поднимается, предприниматель, профессионал, путь, работает, трудолюбивый, удачный, упорство
28

ПРЯМОЙ АССОЦИАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ
2; авантюрист, актер, альпинист, без мозгов, без семьи, безработный, Бог, богатство, бомж,
борец, в душе, ВКонтакте, владелец, власть, влияние, во всем, воробей, вперед, высокий,
высоко, высота, галстук, генерал-майор, глины, глупый, голова, далеко, движение, дебил, деловой, директор, должность, дом, достижение, жадность, жадный, женщина-феминистка,
жесткие рамки, жестокий, жестокость, загруженность, зарплата, заядлый, звание, землекоп,
зло, золото, и каратист, идет, идет по головам, историк, книга, козерог, контора, конченный,
красавчик, кто, кто-то, лентяй, лестница вверх, лжец, лидер, лицемер, лысый, люди, мама,
мать, менеджер, мечтатель, Москва, наглый, над всеми, напор, наследник, настойчивый,
настоящий, начальник, не семьянин, не я, невидящий другого, негодяй, неисправимый,
несчастный, нет семьи, образование, одинок, одинокий, одиночество, одиночка, от Бога, парень, по головам, победа, повышение, преуспевающий, преуспевающий в работе, профессия,
профессор, работяга, разум, расист, растет, рвется, редиска - нехороший человек, риск, робот,
с рвением, связь, сдался, семьянин, скучный, слабый, слава, служебный, смелый, состоявшийся, спад, специалист, стараться, статус, стол, странный, стремится, строит карьеру, ступени, судьба, супер, счастье, тракторист, трудящийся, труженик, уважение, улучшает, ум, умелый, упертый, упоротый, успешный человек, ученик, ушел, ушлый, фанатик, Федя, хитрый,
холодность, хорошая работа, хороший, хулиган, целенаправленный, человек в костюме, человек с карьерой, честолюбец, читатель, что такое Бог, шоу, эгоистичный, экономист, энтузиазм
1; 499+217+5+158

коварство: хитрость 53; зло 44; обман 22; подлость 16; злость, ложь, предательство 15;
злоба 8; злодей 7; женщина, плохо, человек 6; ведьма, враг, лиса, людей 5; вор, змея, любовь
4; алчность, женщины, замысел, корысть, лукавство, люди, месть, ужас, характер, хитрый,
черта 3; врага, выгода, грех, деньги, друга, есть, желчь, жизни, злодеяние, и любовь, и хитрость, качество, коварный, лесть, нож, плохое, подвох, подруги, стерва, улыбка, царя, эгоизм
2; Англии, англичан, баба, Баба-Яга, бездна, бесцельность, близкое, в жизни, в крови, в мире,
в поведении, везде, вероломный, взгляд, влажность, власти, власть, внутри, во всем, во мне,
вора, воровство, враждебность, вражина, вранье, вредит, высокий, гений, гения, глаза, глупость, гнилость, гниль, грубость, двуличность, двусмысленность, девушек, демон, доброта,
друг, дружба, друзья, души, Европы, ехидность, жадность, женское, жестокое, жестокость,
жижа, жизнь, жлобство, жулик, заяц, злая колдунья, злодейство, злой, злостный, змеюка, и
власть, и отвага, и подлость, и ум, и упорство, игла, измена, изощренное, имеет быть, интересное, интриги, история, к сожалению, капиталиста, карась, король, корыстный, кочерга, кощунство, кража, красный, лжец, лисы, лицемерие, личности, личность, ловкость, любви, любопытство, маска, мерзость, место, мошенник, мошенничество, мягкий, навык, наглость, над
кем-то, наказуемо, негодяй, недоверие, нежелательно, неистовое, неприязнь, нечестный,
низко, нужно, обида, отторжение, охота, пакость, плох, побеждает, повсюду, подкова, подло,
подлое, подлость{,}[BR4] осуждение, подстава, политика, политиков, полное, порок, порок человека, поступок, правда, правитель, правительства, признак, притворство, разбойник, Сидоровна, сила води, скользкий человек, скрытное, слабость, слезы, смех, способ выживания, способность, старомодно, страх, страшное, стыд, судьбы, сцена, США, театр, теории, тупица, у
всех есть, угол, угрюмый, укрывать, ум, упрямство, успех, ухмылка, характеристика, хвост,
хитро, человека, человеческое, черный, черных, честность, что-то плохое, чувство, шутка, я,
яблоко 1; 497+222+5+170

коммунист: СССР 79; красный 46; Ленин 45; партия 34; человек 15; история 11; прошлое 10; политика 9; Сталин 8; политик 6; революция, социалист 5; в прошлом, дурак 4; Зюганов, капиталист, левый, либерал, старый, товарищ, утопия 3; большевик, бред, вор, враг,
выборы, дед, деньги, идея, Карл Маркс, люди, наш, партиец, партии, патриот, преданность,
равенство, равноправие, революционер, советский, Советский Союз, фашист, я 2; активист,
алкаш, анархист, балбес, бесчеловечность, будущее, буржуй, был, былое, в возрасте, в СССР,
век, верный, власть, воин, время, вымерли, газета, глупо, глупость, глупые люди, гражданин
СССР, движение, дебил, демократ, демократия, дисциплина, жизнь, Жириновский,
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заблуждение, зло, идейность, идиот, из 80-х, из истории, Илья, инкубатор, капитал, колонист,
колумнист, коммуна, коммунизм, коммунист, коммунистическая партия, коммуницирует,
консерватор, КПРФ, КПСС, красавчик, красная звезда, красное, красные, красный флаг, красный цвет, красным, кто, кто это?, кулак, либераст, лидер, лозунг, май, мертвый, мировоззрение, миф, молот, мудрый, наивен, националист, нацист, нашего времени, не в России, не мое,
не надо, не реалист, неверующий, негодяй, неопределенность, нет, обедает, общительный,
огонь, оппозиция, осуждение, отсталость, отсталый, ошибка, панно, папа, пария, партийный,
патриотизм, пессимист, плох, плохо, плохой, поражен, право, предприниматель, призрение,
проклятый, пролетарий, прошло, прошлый век, развалился, расист, реалист, ребенок, режим,
родина, родной, Рома, Россия, русский, савок, серп, смелый, смерть, совесть, созидатель,
солдат, социализм, справедливость, старое, старость, Стас, страна, странный, страны, течение, товарищ Сталин, трудолюбивый, убежденный, убежденный человек, убийца, флаг, хочу,
Че Гевара, человек преданный, честный, член партии, что это, Шариков, шахтер, экономика,
экстремист, Югославии, ярый 1; 500+191+6+148

коррупция:

деньги 67; взятка 34; власть 31; Россия 23; зло 19; везде, чиновники 17;
плохо 15; в стране 10; чиновник 9; взятки, политика 7; правительство 6; закон, нет, обман,
преступление 5; взяточничество, государство, депутат, наказание, несправедливость, полиция, процветает, страна, тюрьма 4; в России, депутаты, есть, жадность, ложь, люди 3; вред,
грязь, жизнь, много, Навальный, не нужна, подлость, продажность, разложение, статья, ужас,
чиновника 2; актуально, апартеид, арест, бедность, без внимания, без наказания, беспредел,
бессильна, бизнес, большая, бороться, борьба, брать, будет, бюрократия, в верхах государства, в государстве, в здании, в мире, в университете, вечная, вечное, взятии, взяточники, Виктор, власти, вокруг, вор, воровство, воровство у своих, воры, враг, вранье, врет, гаденыши,
горе, город, грех, грязная, грязно, грязные деньги, деградация, демократия, детали, Димон,
ДПС, естество, жесткая, запрещена, здесь, злоупотребление, знать, избавление, извечна, искоренена, искоренить, кабинет, корень, кража, Кремль, крупа, меч, мир, мировая, много денег,
мэр, наглость, надежда, нажива, наказуема, нарушение, наша, не должна царствовать, не есть
хорошо, не победить, незаконно, неизбежно, неизлечима, неистребима, нормально, остановка
в развитии, осуждения, ответственность, отвратительно, отсутствие, очень плохо, очки, плевать, повсеместно, погубит, подкуп, политик, политическая, порок, право, правонарушение,
предатель, предательство, предмет, преподаватели, преступность, при власти извлекают из,
проблема, произвол, прорастает, протест, противоправность, Путин, разрушает, расстрел, реалия, реальность, России, РФ, рыба гниет с головы, серьезная, скорлупа, скучно, слабость, совесть, среда, стыд и срам, суд, существовать, существует, США, толстый человек, тьма, убивает, угнетение, университет, упала, управление, учебник, хватательный процесс, червоточина, чиновников, явление 1; 499+182+1+138

красивый: человек 46; парень 30; вид 21; закат 20; цветок 19; дом 15; я 13; пейзаж, прекрасный 10; город 9; мужчина, приятный 8; мальчик, цвет 7; девушка, мир, умный 6; внешность, голос, кот, милый, ребенок, страшный 5; добрый, привлекательный 4; глупый, день,
душа, лицо, лучший, наряд, нос, очень, портрет, привлекательность, природа, рисунок, урод,
уродливый 3; автомобиль, взгляд, волосы, восхищение, дуб, женщина, искусство, лес, модный, не очень, огонь, поступок, сад, симпатичный, стул, ухоженный, фильм, честный, шар,
эстетичный 2; Бахарев, бисер, богатый, букет, бутерброд, Быков, был бы, в душе, вау, великолепный, ветер, вещь, взор, видный, Витя, внешний вид, волнующий, восход, выход, глаз,
гол, грация, Дан Розин, Данил, двор, девочка, деньги, диван, Димон, дорогой, друг, дурак,
душ, душой, жена, жест, закат{,} рассвет, закон, замечательный, здоровый, зонт, идеал, интересный, испытывать симпатию, котик, красивая, красный, кто-то, легкий, Лиза, ложь, малыш,
мама, место, мех, миг, мистер, мой парень, молодость, море, музыка, нарцисс, не я, небоскреб,
невероятный, недосягаемый, нежная, неизвестный, некрасивый, нравится, облик, обычный,
одноклассник, опрятный, осень, отвратный, очертания, палец, папа, папоротник, парк, пень,
персонаж, пес, платье, Плохой{,} злой (название фильма), попугай, правильный, предмет,
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прекрасен, прорицатель, пустой, рассвет, родной, роза, роман, серый, сильный, симпатия,
скупой, слон, создание, сон, стакан, стандарты, старение, статный, стильный, стих, стол, субъективно, субъективность, счастливы, товар, тон, торт, уверенный, удачный, ужасный, узор,
улица, улыбка, ум, утонченный, ухоженность, уютный, чайник, человек{,} голос, чистый,
шкаф, щенок, эскиз, эстетика, юноша, ягода, язык, яркий 1; 500+196+2+137

кремль: Москва 186; красный 35; площадь 16; Россия 14; столица 13; Путин 12; Красная
площадь, крепость 11; власть 10; здание 8; Ленин, Московский, стоит 7; президент, стена 6;
в Москве, город, звезда, история, красивый 4; архитектура, красота, правительство 3; белый, большой, величественный, государство, дворец, достопримечательность, каменный, камень, кирпич, мечта, на площади, Новгород, руководство, сооружение, центр, церковь, часы
2; армия, архитектурное здание, батька, башня, были летом, в городе, велик, великий, весна,
внутренняя городская, Вова, возведен, восхищение, высота, география, глава, гнездо, городское укрепление, Грозный, далеко, диктатор, для загара, дол, дом мой, древний город, жизнь,
за стеной, заговор, замок, засланный, защита, зло, известность, известный, искры, Казань, катафалк, кирпичи, конфеты, коррупция, красиво, красное, красный камень, крепкий, купол,
леденец, люди, мать, место, мой, мощь, не был, не очень, Новый год, нож, огонь, огромный,
отсутствие, парад победы, пожар, попы, постройка, пуст, рассадник, родина, России, рука,
свобода, сердце, сила, смело, собор, Сталин, старинный, строение, там, тот, указательный,
укрепление, усадьба, царь, что?, чужой 1; 497+123+2+83

Крым:

наш 265; родина 219; полуостров 168; дом 114; море 89; Россия 77; природа 58;
республика 44; родной 35; горы 27; красота 22; тепло 21; отдых 19; жемчужина 16; любовь 13;
люди, мой 12; курорт, родной край, санкции 9; солнце 8; любимый, семья, Украина 7; красивый, Симферополь 6; мост, регион, родители, Севастополь 5; жизнь, земля, край, остров,
степь, Таврида, туризм, Ялта 4; вода, карта, лето, прекрасный, теплый, уют 3; 2014, ваш, гостеприимство, деревня, другой, жара, Земфира, климат, красив, красиво, Крымский мост, мало
места, место рождения, пейзаж, переезд, погода, поезд, рай, регион РФ, рекреация, реликтовый
лес, российский, русский, сердце, солнечный, степи, счастье, Таврия, удивительный, Черное
море, юг 2; автономия, Армянск, Артек, Бахчисарай, берег, бесконечная любовь, бесперспективность, брат, бред, будущее, в сердце, в сердце моем, вдохновляет, вечно, взросление, видел
все, виноград, воздух, воспоминания, восторг, вранье, всё плохо, встреча, гора, гордость, город, детство, дефицит воды, дома, дороги, древний, душа, еда, единство, жалкий, жара{,}
море{,} солнце, жаркий, живописный, захолустье, зеленый, зелень, игры, изобилие, клетка,
комфортно, континент, конфликты, космополитизм, краеугольный камень, красивая природа,
красивые горы, красивые девушки, красотища, красочный, крымский пейзаж, крымчане,
крымчанин, КФУ, лагерь, лакомый кусок, ласточка, лень, леса, летом красота, любимое место,
любимый и родной, любить, люблю, люблю очень, малая родина, Маленький принц, маленький рай, мать, меж двух огней, место, место жительства, мир, много национальностей, многонациональность, мозаичный, море{,} кофе, море{,} солнце, мост времен, мяч, народ, наш полуостров, не наш, не Рим, неповторимый, несчастный, нет воды, нет зимы, нет постоянства, новая жизнь, нравится, нужда, обезвоживание, область, обособленность, общий, объект, одинокий, оккупирован, отдыхающие, отец, отпускники, отсталость от всего мира, отстойный, отсутствие возможностей, отсутствие перспектив, паром, пейзажный, перемены, плохие дороги,
поездки, полуостров новых возможностей, почти остров, правда, присоединен, присоединение, проблема, проблема с водой, просторы, развитие, разнообразный, референдум, Рим, родимый, родное, родное место, родной дом, рождение, Роман-Кош, рыба, сад, самые красивые
места в мире, самые яркие звезды, село, сердечный, синее небо, слабость, сожаление, солнечно, спокойствие, споры, старое, страна, строительство, строится, стройка, субъект РФ, Судак, существует, теплота, территория, точка, точка на карте, тут, ты не будешь со мною жить,
тыгыдым, уголок, ужасающий, Украине, уникальность, учеба, уютненький остров, Феодосия,
Фиолент, хорошо, чайки, часть целого, чей, честь, что-то есть, чудесен, чума, эллинский, эмбарго, эндемик, это Россия, южный берег, юность, я 1; 1608+258+14+183
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культура: речи 127; искусство 29; речь 15; народ 12; театр 11; история, народа 7; живопись, музей 6; воспитание, общения, общество, традиции 5; архитектура, жизни, жизнь, наследие, нация, обычаи, памятник, России, своя, страны, ценности 4; интерес, картина, книга,
мира, музыка, мультура, народов, нации, общение, память, предмет, русская, слова, язык 3;
вандализм, высокая, древняя, духовность, еды, западная, картины, книги, красота, наука, национальная, норма, общая, пития, поведение, поведения, природа, разная, регги, родная, совокупность, творчество, человека, эстетика 2; 4 этаж, археология, атмосфера, безвкусная, бескультурье, богатая, богатство, в упадке, вежливость, века, вера, глубина, глупость, города,
государство, декаданс, дом, достояние, душа, Египет, Египта, жить, забыть, Запада, знания,
индивидуальность, иностранец, институт, интеллигент, интеллигентный, канал, кино, клуб,
концерт, красиво, креатив, крымская, культур-мультур, литература, люди, людьми создана,
маркетинг, массовая, массовый, мир, молодежи, мышление, народная, народы, национальность, не нужна, образ, обучение, обычай, отсутствует у бабок, очаг, парк, пастернак, первостепенна, песня, письменность, питья, повседневности, познание, поп, порода, поэзия, правильность, просвещение, протест, развивается, развитие, разговор, разговора, разносторонняя,
разные национальности, разум, религия, реп, рода, родное, родной язык, саморазвитие, СанктПетербург, светская, семья, Серебряный век, славяне, современная, сохранение духовных
ценностей, спорт, СССР, статуи, страна, танцы, татары, твоя, тетрадь, традиция, уважение,
ум, университет, физ-ра, фольклор, химичка, хип-хоп, хор, хорошие манеры, художество, ценность, церкви, цивилизация, чай, часть общества, элитарная, этика, этикет, этнос, Япония,
японская 1; 497+182+3+120

культурный:

человек 112; воспитанный 32; образованный 16; вежливый, отдых, театр
12; город 10; народ, Питер, центр, шок 9; умный 8; вечер, код, памятник, слой 7; музей 6;
воспитание, интеллигент, парень 5; интеллигентный 4; вежливость, дом, друг, мероприятие,
приятный, развитие, разговор, Санкт-Петербург 3; важный, воспитанность, галерея, глупый,
день, джентльмен, круг, манеры, мир, мужчина, народный, обмен, образование, общество,
поход, правильный, приличный, программа, прогресс, ребенок, столица, уровень, этикет, я,
язык 2; агрессор, алкаш, балет, бесящий, бомж, быдло, вернуться, ветер, восстание, вояж, выставка, год, да, движ, дедушка, деятель, диалог, доброжелательный, добрый, достопримечательность, достояние, досуг, дурак, духовный, европеец, житель, журналист, заведение, зал,
замок, замысел, зерно, знатный, знающий толк, индивид, интеллект, интересный, искусство,
история, канал, клоун, книга, код страны, коллектив, конец, край, красивый, крах, кризис,
культура, культуролог, ландшафт, лицемер, личность, лучший, массовый, мент, менталитет,
мер, милый, мозаика, мост, напыщенный, наследие, не свинья, не я, некультурный, образ, обряд, обходительный, объект, обычай, обязанность, Оксимирон, осознающий, отец, очки, память, пес, песни, пласт, повод, политика, порядочный, поступок, проект, просвещение, прохожий, район, раса, революция, речь, руководить, свет, семья, силой руки, скульптура, слой общества, снос, сон, СПБ, спокойный, статусный, танцы, творческий, тихоня, ум, умеренный,
утонченный, учитель, феномен, фестиваль, философов, фонд, хороший, художник, хулиган,
чемпион, школа, экспонат, элита, элитарный 1; 500+176+1+122

лидер:

партии 25; первый 23; группы 20; главный 16; командир 15; глава, президент 14;
команда, команды 10; Путин, я 9; один, партия 8; авторитет, вожак, сильный 7; победитель,
страны, человек 6; в группе, в команде, вождь, капитан, компании, предводитель 5; группа,
ЛДПР, лучший, победа, староста 4; ведущий, власть, впереди, компания, магазин, начальник, по жизни, руководитель, сила 3; борец, в компании, ведет, вести, вперед, гонка, движения, личность, медаль, мнение, мнений, мудрый, наука, ответственность, продаж, уважение,
уверенность, уверенный, управленец, флаг, хороший, чемпион 2; ада, актер, активный, альфа,
бесспорно, боец, боксер, босс, бывший, быть, в истории, в обществе, в работе, в яму, везде,
вершина, вести вперед, военачальник, возможно, воля, ворона, враг, всегда, всех, выскочка,
высокомерие, герой, главарь, гневный, да, двигатель, движение, диктатор, директор,
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достижения, достойный, друг, дурак, жара, женщина, животных, жизни, зануда, золотой, игрок, игры, избранный, изгой, император, инициатор, карьера, качество, клан, класс, класса,
коллектив, коллектива, командный, командовать, коммуникабельный, король, круто, Крыма,
курса, лев, ложный, лучше, майонез, масло, Маша, местный, мира, мнения, мотиватор, мудрость, муж, мужчина, мягкий, на рынке, наставник, настойчивый, настоящий, нации, национальный, наш, не я, несправедливость, неформальный, никто, ноша, общество, ответственный,
отец, откровенность, отрасли, партии ЛДПР, пахан, плащ, плохо, по продажам, погиб, подчиненный, политик, политический, помог, помощник, прав, правит, природный, прислушиваться, прогнил, проигравший, путь к себе, Пушкин, раб, радио, революция, республик, решение, России, Россия, руководящий, с нами, своего дела, силен, сильный духом, скрытый,
слава, службы, смелый, справедливый, Сталин, стан, статус, страна, стремление, ум, управлять, управляющий, успех, фракция, футбол, харизма, харизматичный, хозяин, царь, цель,
чиновник, школы, шлем, шумный, эгоист, энергия, это характер 1; 496+215+1+154

лицо:

глаза 46; красивое 27; красота 24; человек 22; рука 20; овал, человека 13; нос 12;
внешность 10; круглое, милое, улыбка 9; голова, зеркало, маска 8; мимика, овальное 6; губы,
макияж, страшное 5; взгляд, знакомое, тело, чистое 4; доброе, косметика, красное, кривое,
мамы, мое, народа, портрет, со шрамом, эмоции 3; врага, глаз, душа, картина, компании, лик,
лицо, модель, молодое, морда, облик, образ, светлое, симпатичное, страх, счастливое, твое,
удар, эмоция 2; face, адвоката, без лица, без эмоций, безликий, белое, бледное, близкое, в грязи,
в прыщах, в синяках, важное, веселье, внешний вид, войны, выражение, выстрел, глава, говорит, грани, грозное, губа, девушке, девушки, действующее, добродушное, доверенное, дурное,
души, ее, естественность, женщины, загадка, закрытое, закрыть, заморожено, запоминающееся, зверь, земли, зеркало души, злодея, змеиное, знакомый, значок, изнанка, индивид, индивидуальность, испуганное, истинное, каменное, кирпичом, контингент, красиво, красивые,
красивый, кулак, курс, лист, лица, лицемерие, лицо человека, личность, ломать, любимого
человека, мама, манеры, миловидное, мина, на лице, нарисовано, Насти, не врет, не опознан,
некрасивое, обескураживает, обличие, обложка, оболочка, обычное, огрубевшее, окно, округлое, орла, от фирмы, открыто, палец, паспорт, письмецо, плохое, подлецу все к лицу, подобно,
правды, правосудия, прелесть, приятное, профиль, прыщи, прямое, пустое, расстроенное, России, рот, румяное, с острым подбородком, симпатия, сиять, скулы, смерти, смотреть, страны,
стыд, таинственное, тереть, тусклое, тьмы, у всех, увлажненное, угловатый, удостоверение,
ужасно, умываться, упасть, урод, уродливо, уродливое, фейс, физиология, физическое, харя,
хозяйки, чарующее, части, частное, часть тела, черты, честь, чистота, шрам, щеки, щечки, эмоционально, юридическое, яйцо 1; 495+196+3+143

личность:

человек 83; я 49; индивид 28; индивидуальность 16; характер 13; сильная 8;
индивидуальная, интересная, человека 7; сила, скрытная 6; великая, яркая 5; важная, известная, лицо, моя, психология, развитие, установлена 4; каждый, раздвоение, странная, творческая 3; авторитет, важный, внутренний мир, гений, душа, загадочная, знаменитая, индивидуальна, исключительная, каждого, лидер, мнение, неординарная, право, преступника, разносторонняя, самодостаточная, самостоятельная, своеобразная, сознание, уверенная, ум, уникальная, успех 2; амбиции, аутентичность, бескрайняя, большая, в каждом, важна, взгляд,
взрослый человек, воспитание, врача, вселенная, высокая, высокомерная, героя, главная, глубокая, гниет, голубой, две, двуликая, деловой человек, деяние, добра, должность, достижение,
достойная, достойность, единая, завидная, закон, закрыты, здоровье, знаменитый, игра, идентификация, имя, индивида, индивидуалист, индивидуум, инженерная, интеллект, интересно,
интересное, интересный человек, историческая, история, Иуды, качества, качество, коллектив, комплекс черт, Конституция, копия, костюм, культ, личная, личность, любимый, люди,
масштаб личности, мировоззрение, мнение характер, многогранность, мол, молодец, найдена,
начитанный человек, не заурядная, не опознана, не опознано, не плохая, не подавляемая, не
подтверждена, не установлена, недовольна, недуг, необычная, неопределенная, неповторимость, непредсказуема, неприкосновенна, нереальная, неудачник, облик, обманчивая,
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образование, образованная, общество, обществознание, один, одна, особенная, особенность,
особый, открытая, перо, персонажа, позитив, построена, потеряна, поэта, преподаватель, признана, пример, психолог, публичная, развивается, развитая, развитие качеств человека, разложение, разниц, реализовать, редкость, рост, самобытность, саморазвитие, самостоятельность,
светлая, свободная, своя, святость, сильный, системы, скрытая, скрытна, скрытность, скрытый, слаба, сложная единица, сложность, смысл, собственная, совершенство, совершенствование, совесть, состоявшая, состоявшаяся, социум, стержень, стеснительная, странный, строгость, супер, суть, сущность, сформировавшаяся, тайна, тайная, талант, твердость, творчество,
твоя, тест, точность, у каждого, убита, уважение, уникальна, устойчивость, харизма, хорошая,
хорошо, чужая, Э.М. Ремарк, эгоистичная, эксцентричная, эмоциональная, яблоко, языковая,
яркая личность 1; 501+218+3+170

ложь: правда 109; обман 36; вранье 29; во благо 27; предательство 23; неправда 19; плохо
13; сладкая 11; зло, истина 7; боль, врать, клевета, страх 4; благо, люди, недоверие, обыденность, слова, смерть, ужас, человек 3; везде, во спасение, враг, вред, глаза, гнусная, горечь,
горькая, жизнь, корысть, лицемерие, никогда, отвращение, отчаяние, правдивая, провокация,
слезы, спасение, ссора 2; бессмысленна, близкого, Бог, большая, боязнь реакции на правду,
брехня, во имя, во имя славы, во спасения, воображение, ворона, воспаление, врага, врун, всегда, всегда всплывает, всей жизни, всем, вынужденная, вынужденный, выход, гниль, голос,
горе, грех, грубость, грусть, грязь, действие, детектор брехни, дороже правды, жесть, жук, занавес, запрет, зачем, защита, зла, змея, зуд, и зло, игра, избегать, измена, искусство, клади на
нее, красота, кривда, лгать, лгун, лжец, лист, лучше правды, любовь, мафия, месть, мимо,
много, молчание, моя, на благо, наглая, наказание, не всегда во благо, не оправдана, не раскрыл, неверность, негатив, недопустима, ненавижу, ненависть, необходимость, низко, нож,
обида, огорчение, окружение, оправдание, от каждого, отвратительна, отвратительно, откровенная, отрава, очевидная, падение, печаль, пиздеж, плачь, плохой поступок, повседневность,
поражение, права, предвыборная кампания, презрение, привычна, притворство, приукрашенная правда, проницательность, противна, противно, психология, пустая, пьет воду, радикальная правда, радость, разочарование, разрушение, ранит, раскрыта, религия, самообман, сказана, сказка, скверная, скрытность, скрыть, СМИ, страшная, счастье, тайна, твоя, трещина, туман, убеждение, удар, узел, упрек, уход, фальшь, фиолетовый, ценности, часто, человека, чернота, черный, черта, эгоизм, яд, язвить, язык 1; 499+181+0+140

люди: общество 62; толпа 45; народ 18; злые 14; звери 13; животные 12; добрые 11; разные
10; мир 9; социум 8; жизнь, много 7; в черном, нелюди, общение, стадо, человек, человечество 5; на блюде 4; бегут, везде, вместе, вокруг, все, граждане, добро, доброта, единство, зло,
население, твари, хорошие 3; братья, гибнут, город, группа, Земля, злость, изверги, Икс, масса,
меняются, мрази, ненависть, обезьяны, планета, улица, черные, эгоизм 2; X (икс), базар, беда,
бедные, бездарны, безнадежны, бесят, биомасса, близкие, блюдо, боль, большие, будущее, в
блюде, в маршрутке, в массе ничего не решают, в мире, важны, вечное, возможности, волки,
воля, восстали, все животные, все разные, вселенная, гадкие, гибнут за металл, глупость,
глупы, глупые, говорят, дар Бога, движение, девушка, дерьмо, дети, дикари, добры, доверчивы, дом, дружба, друзья, думать, души, душные, жадность, желчны, жестоки, жестокие, животное, живые, живые существа, жизни, жители, жители мира, зелье, злобные, и звери, идиоты, идут, известные, инвалиды, индивидуальности, индивидуальны, индиго, инкубатор, инопланетяне, интересно, интересные, испорченные, история, как корабли, как люди, кипиш,
книги, кожаные мышки, компания, корабли, красивы, крысы, лгут, лживы, лицемеры, личности, личность, ложь, любовь, мама, маски, масса серая, мелкие, мира, мнение, муравей, мусор, мы, мясо, на улице, надоели, наивны, насилие, национальность, не видел, невероятны,
недоверие, незнакомцы, нет права осуждать, новые, ночные, нужны, обычные, одиноки, одногруппники, окружающий мир, опасность, организмы, осуждение, отсталость, отчаяние, плотность, плохие, плохо, повсюду, подобие, помещение, помощь, прогресс, работают, рабы, равенство, развиваются, разум, разумные, расы, родители, сброд, свиньи, сволочи, связи, семья,
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Сибирь, система, скоты, слабые, слепы, смерть, собрание, сообщества, стадо баранов, стая,
странные, страшная, субъекты, суета, существа, существо, томные, тупые, тьма, университет,
уничтожение, уроды, усталость, характер, хомосапиенс, ценность, часть, человека, человеки,
черта, чужие, шум, щедрые 1; 498+223+1+174

мафия: игра 110; Италия 23; банда, карты 13; преступность 12; оружие 10; бандиты, убийство, черная 9; зло 8; деньги, криминал, просыпается, черный 7; преступники 6; преступление
5; бандит, бессмертна, власть, закон, итальянская, ночь, ОПГ, полиция, убийства, фильм 4;
бандитизм, босс, Дон Корлеоне, крестный отец, мафиозник, наркотики, обман, смерть, страх
3; 90-е годы, вендетта, города, группировка, засыпает, играть, клан, Коза ностра, опасность,
пистолет, преступник, Россия, русская, семья, тайна, террор, Томпсон, угроза, хитрость, Чикаго, шляпа 2; автомат Томпсона, азиатская, Аль Капоне, Аль Пачино, американские фильмы,
бар, беззаконие, бесчинствует, бизнес, битва дня святого Валентина, большого города, братство, бригада, быстрая, в городе, в законе, в игре, в Италии, в черном, везде, веселая, власти,
возглавляет, вор, всё видит, выиграла, гангстер, главный, глупость, год, гордость, город, государственное, гражданин, грозная, группа, девяностые, деканат, детектив, Джо, Единая Россия, загадка, заканчивается, засыпай, злая, злость, зона, игра с компанией, Испания, итальянец,
ищет жертву, картель, карточная игра, кекс, кенты, кино, книга, коррупция, крестный, криминальное сообщество, крыша, КФУ, Лос-Анджелес, люди, магический ритуал, мафиози, мафия II, Мексика, местная, на работе, наркоторговля, не умирает, незаконный, непобедима, нечистая сила, ночи, ночная, ограбила, опасная, организация, пара, пицца, повсюду в этом городе, подозрительная, покровитель, понятия, преступная, прикрыть, проблема, путана, рода,
России, российская, самоуничтожение, Санкт-Петербург, Сардиния, сговор, сигара, сигары,
сила, Сицилия, сказка, скованность, скрытная, скрытность, сообщество, спагетти, спать,
СССР, стол, сухой закон, татарская, темная, тень, Тимати, триада, тьма, убийца, уголовный,
умерла, хитро, Хованский, цепь, школа, шпион, юрист, Японии, 90-е, II, Mafia (комп. игра) 1;
494+186+0+130

мир: война 43; планета 31; земля 20; вселенная 16; большой, Земля 14; труд, труд{,} май 11;
во всем мире, спокойствие 10; дружба, огромный, прекрасен 9; голубь, добро, жизнь, шар 7;
май, свет 6; вокруг, любовь 5; наизнанку, огромен, прекрасный 4; безграничный, доброта, жестокий, животных, иллюзий, круглый, люди, мир, небо, природа, человечество 3; без войны,
везде, внутренний, всегда, глобус, для всех, добрый, зеленый, земной шар, космос, крутится,
миру, на земле, наоборот, несправедливость, новый, покой, радость, рушится, светлый, свобода, суша, счастье, тесен 2; ад, бабочки, баланс, без границ, беззаботность, благополучие,
богатый, в добре, в жизни, в мире, вашему дому, весь, внешний, возможностей, возможности,
возможность, война{,} голуби, вокруг нас, время, все, всем, всему, гармония, глубокий, голубая планета, голуби белые, грань, грубый, грязь, дети, детства, дом, друг, дружный, един,
единство, есть, жалость, жесток, жестокость, живое на планете, за нами, зайки, затерянный,
зло, злоба, злой, знакомый, знания, и покой, идей, изменить, иллюзия, иной, интересный, интернациональный, испорчен, книга, коробка, красок, крупный, Крым, курс, лавровая ветвь,
лживый, ложь, людей, мир во всем мире, Миргород, мирное население, мирный, мировоззрение, миру мир, множество, мой, море, над головой, наивысший, нам, наш, не бесконечен, не
война, необходимо, необъятность, необъятный, несправедлив, нет войне, ничего, ночь, обширный, огонь, окружающая среда, окружающий, окружение, открытый, пир, пис, планета Земля,
пластиковая карта, плоский, познание, политика, полон войны, полон идей, порядок, потерянный, прогнил, пустоты, путешествие, путешествия, пчел, радуга, разнообразие, растений, реальный, Рим, Россия, рука, рухнет, с самим собой, саботаж, сад, семья, сладкий, смерть, современный, солнце, сошел с ума, союз, сселенная, страна, страны, страшный, стремление, суета, сумасшедших, танков, тлен, толерантность, Толстой, тревог, у нас, ужасен, ужасный,
хиппи, хрупкий, цветы, целое, целый, чудес, я 1; 501+210+0+151
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мнение: мое 40; личное 34; чужое 26; свое 22; мысль 15; личность, собственное 12; мысли
10; общества 9; важно, окружающих 8; важное, людей, не важно, хорошее, человек 7; общественное, точка зрения 6; важность, других 5; люди, нет, разное, слово, твое 4; говорить, думать, идея, индивидуальность, общество, особое, позиция, спор, ум, человека 3; большинства,
большинство, взгляд, высказывать, высокое, голос, диалог, дискуссия, иметь, интерес, каждого, мамы, народа, не интересует, неважно, о себе, обо мне, окружающие, особенность, отношение, оценка, плохое, правильное, свобода, сторона, субъективное, субъективность, суждение, хорошо 2; альтернатива, английский, аргументированное, аргументы, артиста, без внимания, безразлично, близких, ваше, взгляды, влияние, внимание, вопрос, враг, всех, выводы,
выражение, выслушали, голова, да, двуличное, друг, друзей, единица, единогласно, единство,
есть, журналист, знание, изменчиво, изменчивость, иметь характер, индивид, индивидуальное,
интернет, испорчено, коварное, кого-то, конструктив, красный, кредо, крик, критика, личный,
лишнее, логика, манипуляция, масло, матери, место, мировоззрение, мозг, момент, мы, мыслить, навязываемое, наплевать, не важное, не волнует, не интересно, не считается, независимость, ненужное, неправильное, никакое, ничего, нужно, о других, о КФУ, о людях, о мире, о
человеке, обманчивое, общее, общественности, объективно, объективное, одностороннее,
опрос, оставь при себе, отвага, откровенность, отличительная черта, отрицание, отстаивать,
отца, очень важно, первая, первое, политик, положительное, понимание, понятие, посредственное, похожее, правота, предвзятое, предположение, преодолеть, при себе, пустота, различие, разнообразное, разум, рассуждение, решение, рушится, самовыражение, самомнение,
самость, сила, слова, слух, собеседника, собственные мысли, сомнение, соперника, стадное,
старшего, субъективно, суть, сына, твой мир, терпимость, толпы, точка, трезвое, убеждения,
уметь, умное, участие, харизма, что думают другие, чувства, чужой, эго, эксперта 1;
499+201+1+137

Москва: столица 186; город 83; река 25; Питер 13; Кремль, сити 12; Россия 10; большая,
слезам не верит 9; Красная площадь 6; красивая, мегаполис 5; горит, не Россия, площадь,
пробки, центр 3; грязь, деньги, звезда, кольцо, красная, муравейник, огромная, сердце, Симферополь, суета, шум 2; богатство, большой, великая, вечеринки, Владивосток, возможность,
вокзал, воспоминания, ГАЗ-14 М, газы, город большой, город-герой, гостиница, государство
в государстве, далеко, дефолт сити, Дума, желание, жизнь, загнивает, карта, Китай, кого, колокола, кот, Кремлю, куранты, Ленин, ложь, любит, любовь, люди, масштабность, миллион,
МКАД, много людей, мода, москвич, музеи, населенность, не верит слезам, не хочу там жить,
ноги, ну такое, ого, отстой, Первопрестольная, перспективы, плен, по ком звонят твои колокола, победа, подруга, полет, полный, потеряться, поток, преступность, Пулково, путешествие, Путин, рабочие, развитие{,} общение, разврат, расцвела, родная, РФ, рынок, Санкт-Петербург, Севастополь, скучно, слава, СПб, станция, стоит, стольная, счастье, третий Рим, турникеты, тусклая, ужасна, учеба, флаг, храм, царь, ЦУМ, экипаж, Ялта 1; 499+115+0+87

мошенник:

вор 137; преступник 25; обман 18; деньги 14; аферист, кража, тюрьма 11;
обманщик 10; злодей, кошелек, преступление 9; жулик 8; грабитель, зло 7; карманник, хитрый
6; плохой 5; злой, лжец, украл, человек 4; воровство, глупый, закон, интернет, козел, опасность, пойман, статья 3; в городе, власть, ворюга, враг, врач, грабить, депутат, карта, мошенничает, мужчина, наказан, наказание, отпетый, плохо, политик, суд, украсть, умный, урод,
шулер 2; афера, багаж, бандит, банк, банка, бедный, бессовестный, бизнесмен, биржа, богач,
будет наказан, был, был раскрыт, в законе, в сети, в тюрьме, Виктор, виновен, вон, воришка,
вред, врун, вы выиграли мерседес{,} позвоните по, выгода, выше, глупец, города, грабеж, грех,
грешник, грусть, грязный, да, денежный, добрый, ездит по ушам, жулье, замысел, злоумышленник, и вор, искусный, казино, казнить, казнь, карман, карманники, карты, квартира, коварный, король, кот, кошельки, крыса, лихо, ловкость, ложь, маска, медлительный, мультфильм,
найден, нападать, не скроется, негодяй, неуважение, неуклюжий, нечестно, нищий, нормально, обманывать, ограбить, он, опасный, особый подход, ответственность, очки, ошейник,
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ошибка, подвох, подлец, полиция, посажен, предательство, профессионал, Путин, рак, рядом,
сбежал, скромный, слева, собеседник, телефон, торговля, тот{,} кто похищает чужое имущество, трикстер, убежал, убийца, ужасный, украл деньги, уличный, умный проныра, фальшь,
хакер, хитрость, хитры, хлеб, часы, черный, честность, честный, шапка, штраф, щипач 1;
500+161+5+112

мудрый: человек 56; старец, старик 53; умный 37; старый 28; совет 21; дед 20; опытный
15; отец 12; учитель 11; сова 10; опыт 9; глупый, дедушка 8; философ, Ярослав 7; мудрец 5;
борода, взрослый, знающий 4; возраст, дуб, знание, знания, муж, тупой 3; великий, зрелый,
мужчина, очки, правитель, преподаватель, профессор, разумный, родители, сильный, старость, ум, я 2; Алишер Тагирович, бескрайний, бородатый, брат, буддист, вечный, взгляд,
волк, время, вросший в землю, всегда, гениальный, гений, глупец, голова, гора, грамотный,
грусть, Дамблдор, деньги, директор, доверительный, дух, еврей, живет, жнец, Заратустра,
игра, Конфуций, кот, мама, мастер, мать, молчание, мудрый, мыслить, мысль, наживший,
наставник, не всегда умный, нейтральный, нет, овца, олень, Омар Хайям, он, ответственный,
ошибившийся, Ошо, переживший многое, Платон, пожилой, понимающий, поступок, почет,
предводитель, притягательный, разум, ребенок, родственник, священник, слон, смышленый,
советник, советчик, спокойствие, старики, старший, странник, тихий, уважение, ученый, филин, философия, хмырь, человек{,} познавший мир, честный, чтец, шаман, шляпа, щедрый,
Ярослав Мудрый 1; 498+121+0+82

мужчина: женщина 77; сила 36; сильный 28; человек 24; борода 12; опора 11; пол 10;
красивый, муж 8; отец, парень 7; высокий, любимый, мечты, статный 6; добрый, мужество,
мужик, папа, умный 5; главный, защита, защитник, любовь, работа, я 4; взрослый, гендер,
джентльмен, настоящий, он, смелый 3; в шляпе, вежливый, воин, герой, глава, гордость, дети,
добытчик, должен, достойный, друг, забота, идет, красавец, крепкий, мальчик, машина, мой,
молодец, мужественный, средних лет, стена, строгий, хозяин 2; +женщина, Адам, аккуратный,
в рассвете лет, в самом расцвете сил, важный, вежливость, венец, верность, верный, весел,
внимательный, вождь, волевой, волосы, высоки, галантный, галстук, глаза, голова, гордый,
Дагестан, девочка, девушка, деньги, деятель, добродетель, доверие, достоинство, жемчужина, женщин, житель, заботливый, зол, зрелость, интеллигент, интеллигентный, КГБ, Кирилл, класс, клякса, кормилец, корысть, красота, крупный, логика, медиа, мечта, мой муж,
монстр, мужчина, на выданье, на миллион, надежность, наш, не вечен, не должен, не романтик, не служил, обитель, обман, общение, одинокий, особь противоположного пола, ответственен за семью, ответственный, охранник, партнер, патриархат, перец, поддержка, подлость,
Пол Маккартни, пол человека, полиция, посторонний, поступки, поступок, поэт, практически,
прекрасный, приличный, противный, Пушкин, пыль, раб, работодатель, работяга, равноправие, редко{,}[BR5] но метко, редкость, род, романтик, рука, руки, рядом, с бородой, с ноготок,
семья, серьезный, сила духа, силач, сильный человек, сможет, солдат, солидность, солидный,
спина, спутник, старый, стать сильнее, стереотип, стойкий, стойкость, сука, труд, у реки, уверенность, удовлетворенность, ум, упрямый, усы, характер, харизма, харизматичный, хорошо
выглядит, храбрость, черный силуэт, честность, честь, чувак, экстравагантный, я не танцую 1;
500+189+0+133

надменный: человек 83; взгляд 47; высокомерный 37; гордый 14; характер 13; поступок,
эгоист 9; высокомерие 8; важный, вид, горделивый, лучший 5; враг, гордость, заносчивый,
неприятный, отношение, плохой, сноб, тон, учитель 4; высокомерность, мир, нрав, отличный,
противный, тип, ученик, хороший 3; властный, высокий, глупец, гнусный, день, друг, жестокий, злой, лицо, он, петух, пижон, потомок, самоуверенный, хам, ЧСВ, эгоистичный 2; амбициозный, аргумент, без эмоций, бесит, бестактный, бесящий, брови, бродяга, бывает, вежливый, век, великодушие, взгляд сверху, взяточник, вкус, владыка, ворон, вредный, выбор, выскочка, высоко, высокого мнения, высокоподнятый нос, высота, гад, гнев, голос, гора, горделивость, горды, гордыня, грубый, гусь, девушка, дождь, другой, женщина, жлоб, завтрак,
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залюбленный, заработок, знакомый, игра на публику, идеальный, идиот, индюк, камень, козел,
конь, король, костюм, кот, красивый, крутой, купец, лицемер, люди, мажор, Михалков, мнительный, много, много хочет, наглый, надоедливый, напыщенный, нарцисс, начальник, не
знаю, не очень, непонятный, неразумный, неясность, овощ, одноклассник, отличная, отменный, отрицательный, пафос, пафосный, персонаж, писун, подлый, подменный, поднятый подборок, поезд, пойми, порок, постепенно, постоянство, правитель, представитель, презрение,
пренебрежительность, пренебрежительный, преподаватель, привлекательный, пройденный,
пустота, пустышка, разговор, род, самовлюбленный, самонадеянность, сверх, свин, свысока,
себялюбие, сладкий, смех, смотрящий свысока, сорт, старик, старикан, статуя, стол, строгий,
сыр, тир, томный, торт, турист, тщеславный, ты, уверенный, ужасный, ум, умный, упорный,
упрямый, уровень, ухажер, участник, хмырь, хозяин, холод, царский, царь, чересчур, чиновник, чрезмерно уверенный, чрезмерный, чувство, чувство собственной важности, шикарный,
эгоизм, эгоцентричный, юноша, я, язык 1; 498+195+15+149

народ: люди 55; нация 24; толпа 22; власть 20; страна 17; единство, русский 15; сила 13;
дружный, единый, общество 12; страны 9; един, мой, стадо, этнос 6; масса, России 5; демократия, много, наш, собрание 4; большой, бунтует, великий, восстал, глуп, государство,
дружба, многонациональный, население, община, общность, рабы, село, сильный, социум,
сплоченность 3; бедный, веселый, добрый, жизнь, люд, национальность, независимый, непобедимый, объединенный, обычаи, отзывчивый, праздник, простой, родной, Россия, свободный, сплоченный, странный, традиции 2; агрессивный, активный, базарный, беден, благополучие, богат, богопомощник, божий, бунт, величие, вера, верный, взволнованный, внимание,
война, вольный, воля, восстание, восхищает, выбор, выборы, гибнет, глава, главный, глупый, голос, голосование, городской, гостеприимство, граждане, гуляния, деградирует, депутат, дикий, должен трудиться{,} чтоб весь мир ста, древний, дружелюбный, дураков, душа,
евреи, единоличие, ждет, жители, за ЗОЖ, застенчивый, злой, зол, идет, кавказцы, картон, кислород, китайский, коммунизм, компания, коренной, красивый, Крым, Крыма, крымский,
культурный, лишние, лучший, любит, люди одного государства, Масленица, мерзкий, мирный, митинг, митингует, многочисленный, множество, могучий, народность, народные танцы,
народный, национальный, не делить, не знает, негодует, необузданный, непобедим, нормальный, обращение, обряд, общение, общий интерес, объединение, одногруппники, окован, ополчение, отважный, отстает, очередь, пал, парад, песни, племя, плен, поселение, православный,
пришел, Путин, рабский, раса, революция, родина, с нами, светский, свобода, семья, славян,
слоенный, сплочение, справедливый, так себе, татары, темный, трудолюбивый, Украина, украинский, упрямый, уставший, цветной, целое, целостность, цель, цыгане, человек, человечество, челядь, честь, чужеземный, это мы, я, язык 1; 497+192+0+135

нация: народ 54; люди 39; страна 21; русский 17; единство 12; великая 11; Россия, русская
9; расизм, русские 6; национализм, национальность, родина, сильная, язык 5; большая, единая,
культура, людей, общество, одна, религия, сила, традиции 4; арийская, Германия, гордость,
мир, моя, немцы, объединение, разная, раса, свободная, сплоченность, татары, этнос 3; вера,
гвардия, Гитлер, государство, добрая, другая, дружба, дружная, евреи, едина, жизнь, земля,
ложь, любая, менталитет, мира, мы, народ страны, народность, нацизм, не важно, общность,
определение, патриот, разные, рация, род, России, россиянин, русских, семья, слава, твоя,
фашизм, флаг, человек 2; 1, Англия, ариец, арийцы, Армении, афроамериканец, безграничный, бела, белых, бессмысленное понятие, Бог, братва, в единстве, важна, велика, величие,
вечна, внешность, войн, война, вольная, воспитание народа, вражда, всеобщность, встает с
колен, выбор, вымерла, вымирает, вымирай, главная, гордая, граждан мира, граждане, да, давать возможность, дар, деградирует, дерьмо, дружба народов, евреев, еврей, единение, единое
целое, жизни, загнивает, здоровая, идеология, идиотов, история, какая разница, конфликт, кореец, кровь, Крым, лига, лучшая, мертвых, миграция, много, множество разных людей, мощь,
народа, народная, нации, нацик, нация, нациями, наша, не имеет значения, не нужна, не существует, немец, непобедима, нытиков, общий признак, община, объединенная, огонь,
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огромная, один, одиночество, определитель, организм, отечество, победителей, подлецом, поколение, полная, предки, президент, принадлежность, равна, разделять, разница, разногласие,
рамки, революция, регион, решает, родная, родные, родственники, роса, россияне, самосознание, се граждане страны, сирийцев, славян, слово, сообщество людей, сорная, социализм, союзник, сплоченная, спор, ссоры, страны, существо, существует, так не должно быть, тлен,
толпа, традиция, умирает, умирающая, уничтожена, фракция, хаос, характер, хач, хачик, хорошая, цвет, целое, человечество, честная, чистая{,} здоровая, японец 1; 495+211+1+138

начальник:

босс 34; главный 32; работа 27; строгий 22; злой 21; отдела 17; глава 15;
руководитель 10; власть, директор, шеф 9; подчиненный 7; зло, командир, строгость, цеха 6;
козел, курса, подчинение 5; вор, лидер, полиция, суровый 4; декан, деспот, должность, костюм, нет, отдел, плохой, полиции, руководство, управляющий, фирма, штаба 3; авторитет,
веселый, глупый, деловой, деньги, добрый, ДПС, друг, дурак, зверь, кабинет, колонии, мой,
отделения, плох, приказ, раб, работник, рабочий, руководить, самодур, тиран, требовательный, умный, управление, управления, урод, учитель, чайник, Чукотки 2; агрессия, барин, Берия, бес, большой, борьба, бригады, в офисе, важный, Вася, взвода, влиятельный, внешний,
военкомата, военный, вождь, вперед, враг, высокий, выше подчиненного, главенство, главнокомандующий, гнида, гордый, грозный, действия действием, делегация, демон, дитя, документ, Елькин, есть, жесткий, ЖЭКа, зависимость, зависть, завода, закрытый кабинет, зануда,
зарплата, заставы, злодей, злой дядька, знатный, идиот, капитализм, компании, контроль, котлетки, крик, курс, лестница вверх, ложный, лучший, любой, метеостанции, механик, моей
сестры, мужчина, МУР, наставник, начальников, не ругайся, негодяй, недруг, нервный, нехороший, обиход, обязательства, ответственно, ответственность, ответственный, отдых, офиса,
папа, парень, подразделения, поработитель, порадовался, поста, похвала, прав, право, предприятия, премия, приказы, прямой, псих, работодатель, рабство, ректор, ругает, рюмка, сволочь, сила, скотина, скотский, службы, смены, собака, совещание, сотрудник, справедливый,
староста, старший, старший по должности, старый, статус, страх, строгий друг, суровость,
там, твердый, трезв, трудности, трудоустройство, труп, уверенность, угрюмый, указ, ум, университета, успех, успешный, утро, учреждение, фирмы, фонда, хвалит, хозяин, хороший, человек, чистить, штата, я 1; 499+200+1+135

обман:

ложь 90; зрения 56; предательство 24; вранье 17; зло 16; подлость 13; плохо 12;
иллюзия 10; раскрыт 9; правда 8; недоверие 7; вор 5; века, грех, люди, обида, предатель, слезы
4; во благо, вокруг, вред, грусть, совесть, страх 3; афера, боль, больно, бывает, везде, деньги,
доверие, друг, друга, жестокий, злость, измена, кража, кругом, лжец, людей, мошенничество,
подлый, преступник, себя, туман, хитрость 2; американцы, аферист, благо, близкий, в мешке
не утаишь, вал, власть, возмездие, вражда, врать, врун, всегда, вскрылся, выгода, выгодный,
гениальный, глаз, глаза, глупость, глупый, гнев, года, горе, горечь, готов, грязный, губит, двуликий, двуличие, долбанный, друзей, дурак, Единая Россия, ежедневно, жалкий, женщина,
жесткий, жизнь, застегнуть, змей, иногда хорошо, интрига, качество, кидало, коварный, коварство, корысть, крайний, кредит, крупный, крыса, лгун, лож, любовь, маска, мерзость, металлолом, минус, мошенник, на миллион, на поверхности, нации, не точный, невдомек, невежество, недоверчивость, недопустим, нельзя, нельзя прощать, непорядочность, неправильно,
неприятность, неприятный, несущие слово, нечестивость, нечестность, нечестный, низко, низость, нож, ночь, Обама, обдуманный, обманщик, общества, оптический, отвращение, отсутствие чести, плут, подлог, подозрение, подруги, полиция, потеря, потеря доверия, правительство, правосудие, предать, привычка, принят, проступок, проходит, развод, развязка, разоблачение, разочарование, разума, раскроется, раскрытый, результат, решетка, родителей, родители, рядом, самообман, сволочь, сделка, семья, сериал, скрывать, скрытность, скрытый, сладость, смех, снова, совершен, справедливость, страшный, стрелочки, стыд, тебя, телевизор,
террорист, тетрадь, тревога, труд, тысячелетний, укол, урок, утеря всего, утрата, человек, человека, черный цвет, чиновники, эмоции 1; 500+192+1+146
39

ПРЯМОЙ АССОЦИАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ

организация: ООН 42; компания, работа 17; мероприятия, предприятие 14; праздника,
фирма 9; люди, объединение, Объединенных Наций, праздник 8; бизнес, праздников, учреждение 7; мероприятие, структура, труда 6; группа, учебная 5; команда, офис, помощи, порядок 4; банк, большая, времени, государство, добра, добро, корпорация, людей, общественная,
общество, ООО, ответственность, партия, работы, развитие, собрание, союз 3; благотворительная, всемирная, вуз, деятельности, деятельность, дисциплина, должность, здание, коллектив, крупная, КФУ, наций, общества, партии, политическая, правильная, предприятия, прибыль, проекта, свадьбы, сообщество, тайна, труд, успешная, школа 2; BMW, авантюристов,
агентство, Акацуки, бандитов, благотворительность, блокнот, бухгалтер, ведомость, велика,
ветеринарного дела, власти, волонтеры, время, все по полочкам, встречи, высшая, география,
государства, государственная, группа людей, действий, дела, дело, день, деньги, Добрые дела,
досуга, дураков, дух, душевная, жизнедеятельности, заведение, закрывается, закрытая, занудство, запад, здоровья, здравоохранение, здравоохранения, ИГИЛ, известная, империя, индивидуальная, институт, календарь, квест, КВН, класса, коллеги, коллектива, коммерческая,
компании, конкурс, Консоль, кооператив, корпоратив, костюм, крутая, ЛГБТ, лечебная, ложь,
магазин, масоны, МВД, мероприятий, места, место, механизм, мир, много людей, мозга, молодежь, монополия, мошенники, моя, на отлично, налог, налоги, НАПКС, народа, нация, новая, ОАО, обращение, общение, общепит, объединенная, объединяет людей, организовать,
ОРИС, ответственно, отделение, отличная, отсутствие, пионерская, план, планирование, по
охране, подпольный, полиция, права, правила, правые, предприниматель, преступления, преступная, преступников, производства, пространства, пространство, профсоюза, процесса,
пчелы, работать, рабочая, ресурсы, с ограниченной ответственностью, секретная, секта, серьезная, сила, сильных, система, сложная, сложность, служба, собрана, собранность, совещание,
совокупность предприятий, современность, создать, сон, соревнования, спецназ, сплочение,
спорт, стран, строй, структурированность, существует, США, съемки, тайная, терроризм, туризм, тухлая, ужасная, ума, умысел, университет, упорядоченность, успех, устав, утро, феминистки, фестивалей, фонд, форум, худшая, частная, экономика, элитная, юридическая, юристов, Яндекс 1; 493+232+6+167

отобрать: забрать 34; игрушку 23; деньги 21; жизнь, конфету 11; вещь, лучших 10; всё 9;
взять, выбрать, лучшее 8; людей, отдать, последнее 7; выбор, злость, игрушка 6; зерно, мечту
5; конфета, кража, леденец, фрукты 4; вернуть, возможность, главное, изъять, кошелек, лишение, лучшего, мяч, насилие, нож, отнять, урожай 3; вещи, власть, время, выделить, дом, доминировать, еду, зло, и поделить, избранный, имущество, кандидата, ключ, конкурс, надежду,
незаконно, нужное, обида, оружие, помидоры, пшено, ребенок, свое, семена, телефон, у слабого, украсть, хлеб, чужое, шанс 2; агрессия, безынициативный, богатство, богачи, будущее,
быстро, быть наглым, быть сильнее, в ящик, важное, вбирать, взимать, взять лучшее, взять
чужое, виноград, вор, воровать, воровство, воспоминания, все лучшее, выбирать, выбрать необходимое, выкинуть, вычесть, гнилое, голос, гопник, горсть, грабеж, грабитель, действие,
дело, денег, детей, дети, добыча, друзей, дураков, жертву, жилье, жменя, забраться, зависть,
завод, закат, заколку, закон, занять, запрещенное, захватить, звание, злой, Золушка, игрушки,
избрать, излишки, изымать, кадры, кандидат, кандидатов, кандидатура, карман, квартиру,
классифицировать, клептомания, клубнику, компания, критерий, кровать, крупу, куртку, ликвидировать, лишиться, лишнее, ложку, лучше, лучший, люди, малину, машину, место, мячик,
на футбол, навсегда, наглость, нажитое имущество, наказание, напрасно, насильственно,
настроение, не законно, не культурно, не свой, нельзя, ненужное, несправедливость, несчастен, новобранцев, обидеть, обойти, обокрасть, общение, объяснение, отжать, открытый,
парня, пенал, первенство, песни, печаль, пистолет, плакать, пленку, плод, побить, подарить,
подворотня, поделить, подло, подлость, помидор, права, право выбора, претендентов, принадлежит, приобрести, природа, причинить боль, продукты, пульт, работу, разбойник, разделение, раскулачивание, распределить, рассортировать, расстройство, ребенок и конфеты, ружье,
рукав, руки, ручку, рынок, свободное время, свободу, сделать выбор, сердце, сила, силой,
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скрип, слабый, слезы, смелость, сортировать, спрятать, стащить, страх, схватить, тетрадь, у
голубей, у кого, у кого-то, у людей, у народа, у пирата, у ребенка, у ребенка игрушку, у соседа,
убежать, удовлетворение, уничтожить, участников, ущемление, цели, цель, ценность, цяцю,
человека, черты, что-либо, что-то, чтобы отдать 1; 497+247+1+182

партия:

политика 41; Регионов 32; ЛДПР 29; Единая Россия 22; карты 17; шахматы 16;
КПСС, политическая 15; выборы, игра 10; СССР 8; Зеленых 7; единая, КПРФ, России, Россия,
товар 6; покер 5; выбор, государство, группа, коммунизм, Ленина, товара 4; в карты, власть,
голос, коммунистов, общество, партия, свободы, союз 3; большевики, большевиков, в теннис,
в шахматы, выиграна, Жириновский, игр, игры, коммунистическая, Ленин, либералы, либеральная, лидер, мира, народ, народа, палатка, парламент, политики, родина, страна, сыграна,
успех, шашки 2; беспредел, бильярд, брака, бракованная, была, в гвинт, в дурака, в игре, в
покер, в футбол, в шахматах, власти, волейбол, вольно, вольности, воров, вступить, выбора,
выборов, выгодная, выигрыш, Германия, голосование, Госдума, государственная, группа патриотов родины, депутаты, Джина, диктат, диктатура, добрая, думать, еда, едина, единства,
единство, ЕР, забор, завоз, заседание, здоровья, знамя, игровая, избирательная, история, карточной игры, коллегия, коллектив, команда, коммунист, коммунисты, компания, красная,
крик, левых, лени, либералов, ложь, льготников, мегакампания, мнение, могла, музыка, музыкальный концерт, наркотики, народов, наша, не жить, не нужна, не одна, независимая, ненадобность, ноты, нудистов, общественная, одна, орган, организация, отечество, отстой, очередная, пара, патриотов, пенсионеров, песня, по шахматам, побед, подкуплены, политик, поставки, правительство, предложение, председатель, президента, призыв, прогресс, продукция, проспал, рабочая, раздражает, регби, регион, регионы, республиканская, РФ, сброд, свобода, сет, сильная, система, слово, советская, социализм, союза, страны, счастье, тайм, толпа,
травы, триколор, труда, тяжелая, Украина, ум, урон, фишек, флаг, флаги, хартия, чая, честная,
член партии, шахмат, шахматная, эволюции, эсеры, этап, яблоко, ядро 1; 494+195+2+139

патриотизм:

родина 90; Россия 43; страна 32; любовь 19; флаг 12; преданность 7; в
душе, в сердце, герой, патриот 6; гордость, любовь к родине, Путин, Родина, сила 5; в России,
вера, глупость, народный, отечество 4; в стране, верность, война, гимн, за родину, люди,
народ, СССР, страны 3; 9 Мая, бред, вата, внутри, внушение, во мне, воспитание, граждан,
гражданин, дух, зашкаливает, качество, ложь, людей, много, народа, нет, нужен, обман, партия, праздник, пропаганда, редкость, русский, РФ, слепой, фанатизм, фигня, чувство 2; адекватность, акция, армия, богатый, болезнь, в голове, в действиях, в крови, в Крыму, в миру,
важен, верность родине, верный, вечен, вечер, ВОВ, военные, военный, вона, воспитывать,
выбор, выдуманный, высоко, герои, героизм, геройство, глубокий, глупая вера, гордость пить
и лысеть, гордый, город-герой, государство, грусть, грязь, да, двоякий, дебилизм, дедушка,
долг, дом, единство, есть, жизни, за страну, замечательно, зло, зомбирование, и верность, и
гордость, идея, идиотизм, искренний, истинный, история, к родине, кадетство, какая страна{,}
такой и патриот, коммунизм, консерватизм, костер, личный, ложный, любить родину, любовь
к отечеству, любовь к стране, любящий, мало, медсестры, мир, мое, мужество, мысли, населения, настоящий, национализм, национальность, национальный, наш, не мое, не нужен, негатив, нигилизм, общность, отлично, падает, память, парад, парадокс, патриотизм, пессимизм,
победа, политика, помешанность, понимать, прививать, привычное, присутствует, притворство, противоречие, пустота, развитие, реализм, революция, родной, Росгвардия, России, российский, самоотдача, символика, скучно, слава, слепая любовь, смелость, солдат, союз, стимуляция, странность, строй, телевизор, терпилы, у человека, убийственно, уважаемый, уверенность, уже не тот, уроки истории, фейк, фильм, флаг РФ, храбрость, человека, честность,
честь, что, эгоизм, это хорошо, эфирный, юнармия 1; 498+196+3+138

плохой:

хороший 70; человек 61; день 53; злой 32; поступок 17; мальчик 11; парень 8;
друг, характер 6; вкус, выбор, добрый 5; настрой 4; актер, враг, гнилой, грязный, качество,
нехороший, полицейский, сон, танцор, ужасный, урок, ученик, учитель 3; вариант, вид, год,
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зло, злодей, испорченный, конец, мерзкий, не хороший, отрицательный, персонаж, политик,
продукт, работник, ребенок, результат, слух, я 2; аборт, бандит, беда, боль, брутальный, бывший, быдло, бэд, весело, веселый, Владимир, вождь, вопрос, вывод, гадкий, глупо, глупый,
гнев, гордый, грубый, грязь, девочка, дозволение, дьявол, дядя, зависть, замо'к, запах, зверь,
злость, знак, зной, зрение, зритель, зуб, избегать, интерес, итог, качество образования в КФУ,
компьютер, конденсатор, конь, котел, красный, лжец, мандарин, минус, мир, мужчина, мяч,
нарушитель закона, не компетентный, не очень, не такой как все, невкусный, негативный,
негодяй, негр, недоверие, недостаточно, некачественный, некомфортный, некрасивый, необходимость, неподходящий под твои, непонятый, неправильный, нерабочий, нет ценностей, неудачный, неудобный, никем не понятый, новость, обида, обманщик, образ, образование, обращение, опыт, отвратительный, памятник, пароход, певец, пес, песик, печаль, плохой, погода,
подлый, понедельник, предательство, преподаватель, преступление, пример, пугающий, разговор, район, редиска, рисунок, самовлюбленный, Сартр, сервис, синоним, скрытный, слабый, слепок, случай, смысл, снимок, собеседник, совет, советчик, специалист, старт, старый,
статья, строитель, студент, суицид, текст, террорист, товар, товарищ, тяжелое детство, ужас,
умный, урод, фильм, фу, хмурый, хорошо, цвет, чел, черный, честный, чужой, шутник, язык
1; 498+182+2+138

политик: Путин 28; власть, ложь 23; вор 20; депутат, Жириновский 16; государство 14;
деятель, лжец 8; коррупция, страна, человек 7; деньги, костюм 6; лидер, партия, политика,
умный 5; богатый, вранье, дипломат, президент, России, справедливый, чиновник 4; важный,
врун, выборы, Дума, жадный, коррупционер, Навальный, народ, обманщик, оратор, парламент, управление, честный 3; безразличие, взятка, взятки, враг, выгода, глава, глупый, грязь,
жирный, злой, известный, крик, лгун, мудрый, наглый, нечестный, обман, ответственность,
плохой, правительство, слуга народа, телевизор, толстый, Трамп, управлять, хитрость 2;
адвокат, Аксенов, актер, Алексей, без денег, бездействие, безнравственный, бесчувственный,
богач, болтун, в политике, важность, варвар, велики, властитель, властный, влияние, война,
ворюга, врать, вред, врет, высокомерие, гад, галстук, глупец, глупость, гнида, говорун, голос,
городской, Госдума, Госдумы, государственный флаг, гражданин, грамотный, Греция, грязный, дебаты, дегенерат, дела, демократия, должность, еврей, ересь, есть, жадность, желчь,
живот, животное, жлоб, зажиточность, закон, зачем, Зеленский, знает много, канал, кафедра,
козел, комик, кошелек, красноречив, красноречивый, крест, кто-то, ленив, лжет, лживый, либерал, лидер и боец, лидер и борец, лицемер, м-да, Милонов, министр, мой слуга, мужчина,
мужчины, мэр, навальный, назначенный, народный, начальник, не логичен, не нужен, не человек, не я, незнакомый, ненужный, нервы, нет пары, новатор, новости, новый, обещает, обещания, обжорство, обманывает, опытный, от Бога, относительно, палата, партии, паршивый,
переговоры, персона, платить, политик, помешанный, помощник, понятие, популист, правление, право, представитель, продажный, проснулся, проспал, пуст, Пушкин, работа, работает, разговор, рассказывает, ребенок, решение проблем, решительность, Россия, рука, руководитель, ручка, РФ, самовыдвиженец, самодур, серьезно, система, слаба, слово, смокинг, собственный, сомнительный, социопат, справедливость, Сталин, старый, статус, строгий,
судьба, тайна, товар, толковый, тюрьма, убежден, умер, управляющий, ученый, фианит, фу,
хитрый, хороший, цинизм, Черчилль, чужой, школьник, шопоголик, шулер, элитарный,
юрист 1; 500+232+4+168

политический:

деятель 47; режим 34; взгляд 28; лидер 17; строй 16; кризис 14; конфликт, спор 11; человек 10; выборы, государство, скандал 8; депутат, партия 7; вопрос, выбор, процесс 6; власть, плюрализм, политика, резонанс 5; беспредел, война, государственный, дебаты, закон, характер 4; бунт, важный, интерес, настрой, переворот, президент, смысл,
трибуна, экономический 3; беженец, грязный, дискурс, диспут, договор, Дума, канал, кандидат, контроль, крах, курс, лживый, ложь, лозунг, международный, новости, нрав, обман, оппонент, разлад, серьезный, труд, ход 2; ад, активный, актуальный, арена, артист, аспект, бардак, батл, безнравственный, бесполезный, беспорядок, бред, бунтарь, бюрократ, ведьмак,
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взгляды, взрослый, властный, враг, вуз, вывод, выработанный, высший, гений, герой, главный, гнев, грабеж, гражданин, гражданский, грязно, деловой, деловой костюм, деньги, диалог, диктатор, дипломатический, дозор, доминирующий, дурной, Единая Россия, заговор, заключенный, запутанный, идиот, изощренный, изъян, интриги, история, казус, коммунизм,
коммунист, компонент, компромисс, конкурент, корректный, кошмар, кретинизм, круг, массовость, Медведев, метод, министр, митинг, мужчина, на ноге, наверное, национальный,
нейтральный, нудный, обманчивый, образ, общественный, опять?, оратор, орган, острая тема,
парламент, партии, партийный, пафос, передача, переполох, пидар, политик, политический,
потенциал, преступник, призыв, проблема, проблемы, протест, против, Путин, путь, развал,
разврат, разговор, разногласие, распад, распри, руководство, сарказм, символ, скрытый, скука,
совет, союз, стан, страна, стратегический, строгий, съезд, тезис, телевизор, техникум, убеждение, убежище, уголовник, узник, умеренный, управление, уровень, участник, феномен, флаг,
хаос, ход мыслей, хостинг, центр, цинизм, штурм, эгоизм, экскурс, эфир 1; 501+194+5+135

получить: деньги 46; зарплату 44; подарок 23; образование 19; отдать 16; диплом 14; взять
13; зарплата 12; премию 11; награду 10; письмо, по заслугам, права, принять 9; прибыль, стипендию 7; оценку, удовольствие 6; посылку, стипендия 5; забрать, заслужить, знания, награда,
результат 4; автомат, взятку, всё, выгода, выгоду, дать, двойку, денег, зачет, люлей, медаль, по
шее, урок 3; аванс, в нос, взамен, выговор, дар, заработать, заслуга, иметь, ладонь, леща,
наследство, опыт, ответ, отдавать, паспорт, по голове, помощь, посылка, премия, прибавку,
приз, приобрести, расписаться, совет, удар, штраф 2; 1000000, акцию, аттестат, бескорыстность, бесплатно, билет, благодарить, благодарность, боль, в глаз, в дар, в лицо, в руки, вещь,
взнос, визу, возможность, вознаграждение, вызов, выигрыш, гражданство, грамота, держать,
добиться, добро, доверить, долг, долгожданный, дом, допуск, достать, достичь успеха, драка,
еду, ждать, желаемое, желание, за что-то, заработную плату, заслужил, затрещина, знание, и
отдать, и потерять, использовать, карту, квартиру, колбу, краски, кровотечение, лицо, луч,
мня, на руки, нагоняй, награда за что-либо, номер, обрести, Оскар, от тренера, отказ, отказаться, открытку, отнять, отправить, оценка, пенсию, пиздюлей, по колену, по лицу, по рукам,
по ушам, по шапке, повестка, повестку, подарить, получку, похвала, похвалу, почту, пощечину, правду, правило, приказ, присвоить, продают, проиграть, пятерку, руки, свободу, свое,
сдача, сдачи, сила, славу, спокойствие, стипуху, счастье, то{,} что хочешь, уведомление, удар
ножом, удостоверение, указание, успех, цветы, цель, яблоко 1; 499+171+1+107

помогать: людям 68; добро 33; маме 26; другу 16; всем, доброта, друг 12; бедным 9; близким, родителям 8; детям 7; бабушке, нуждающимся, помощь, рука, старшим 6; животным, по
дому 5; альтруизм, бабушка, ближним, делать, мама, родным, себе, слабым 4; бескорыстно,
больным, дома, дружба, друзья, люди, отдавать, пожилым, помощник, человеку 3; бедность,
безвозмездно, благодарность, благотворительность, ближнему, встать, выручать, добрый,
другим, друзьям, забота, лечить, надо, никому, нищим, поддерживать, поддержка, работа, работать, родители, тебе, человек 2; Африке, бабуле, бабуля, бедному, беспомощность, благо,
ближний, близкие, близкому, больница, брать, быть добрым, быть рядом, в помощь, верность,
взаимно, волонтер, воспитание, врач, вредить, всегда, встреча, выбор, выгода, выполнять, выручить, генерал Хакс, дар, двор, деду, дедушке, дела, делать добро, делать лучше, делиться,
деньги, длин, добродетель, доброе дело, дом, достойный, друг другу, ей, если надо, ждать
помощи, женщине, жертвенность, жертвовать, животному, жить, защищать, зеленый, и шут,
им, иметь, книга, кому, кому-то, копать, легко, легче, лень, любить, любовь, людьми, мало,
малоимущим, матери, мешать, милосердие, миру, мысленно, надоело, необходимо, нуждающемуся, нужно, обездоленным, обеспечивать, облегчать, обществу, одолжение, оказывать
поддержку, оказывать помощь, отец, отзывчивость, отказать, папе, по хозяйству, поддержать,
поднимать упавшие вещи, полиция, помогать, поступок, правильно, приложить усилие, принимать, просто, протянутая рука, редкий, решать проблему, родителем, с задачей, с работой,
свободное время, семье, сестра, сестре, слушать, собирать, совет, советом, содействие, содействовать, соседу, спасение, спасибо, способствовать, стараться, старик, старикам и детям,
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старухе, старым, страдать, Тимур и его команда, товарищу, тренер, уборка, убыток, ухудшать,
физически, фонд, хелпануть, хозяйство, хотеть, человеку и животному, черта, что-то делать,
щедрый, эмпатия 1; 499+197+3+139

помощь: скорая 53; другу 29; друг 21; людям 17; поддержка 14; нуждающимся 11; добро,
друга 10; медицина 9; доброта 8; бедным 7; детям, нужна, человеку 6; ближнему, врач, друзья,
медицинская, рука 5; зала, мама, первая, спасение 4; благодарность, дружба, забота, нужда,
оказывать, подмога, родные, услуга 3; беда, бедный, безвозмездная, бездомным, безразличие,
бескорыстная, бескорыстно, бескорыстность, быстрая, в беде, в деле, в чем-то, великодушие,
взаимовыручка, всем, гуманитарная, дети, доктор, долг, жалость, животным, Красный крест,
люди, маме, милосердие, необходимость, нет, нужная, оказать, опора, помогать, приятно,
просьба, работа, родным, себе, скорая помощь, слабость, слабым, совет, уважение, человек
2; Африке, бабушка, бабушке, бабушки, безвозмездно, бездействие, бездомный, беззащитным,
безотказность, бесплатная, бесплатно, бесценна, благое дело, благородство, благотворительная, блат, близкие, близким, близкому, Бог, больница, больным, браслет, брат, брату, быстрый,
в долг, в огороде, в проекте, вера, взаимовыгодный, взаимопомощь, во спасение, возможность,
вообще, врача, врачебная, вручать, выручка, гора, господин, дедушка, дело, детям и старикам,
для, доброе сердце, доверие, дочь, другим, другому, дружеское, дяде, жигули, заму, звать, зеленый, зола, идей, иногда, кому, крест, лицо, любовь, мало, материальная, медвежья, медика,
миру, мне, надежда, надежность, надо, напарнику, напряжение, наряду, не всем, не нужна,
небезразличие, небесная, немощь, ненужная, необходима, нуждаться, нуждающемуся, обдумать, объятия, одолжение, оказанная, отвага, отдача, отсутствие, папе, плащ, по возможности,
по работе, подруга, польза, помощник, посильный, пострадавшему, пострадавшим, похвала,
предлагается, предоставить, приходит, приюту, проблема, радость, ребенку, робот, родители,
России, руки, руки помощи, санитарная, своевременная, семья, сердечная, Сирия, скорость,
слабому, со стороны, собака, сопереживание, сострадание, социальная, старость, студентам,
счастье, тебе, уверенность, умных, утопающему, учитель, фельдшера, человека, экстренная 1;
496+210+3+137

потерять:

найти 31; друга 20; вещь, себя 18; ключи, смысл 17; деньги 15; человека 11;
время, кошелек, надежду, память, совесть, телефон, утратить 9; всё, забыть, обрести 8; близкого, доверие 7; близких, боль, любовь, рассудок 6; вернуть, веру, грусть, девственность, лишиться 5; жизнь, равновесие, утрата, честь 4; голову, из виду, кольцо, надежда, носок, потеря,
приобрести, пустота, страх, ценность 3; бдительность, вещи, вкус, горе, дар речи, детство,
душа, жалеть, ключ, лицо, мечту, мысль, навсегда, наушники, невинность, печаль, плохо, расстаться, расстроиться, родных, семью, смерть, счастье, цель, часы 2; безответственность,
безысходность, беспокойство, близких людей, близкого человека, боль утраты, важное, вдохновение, веру в себя, вес, власть, воли, всех, всё упустить, гадость, голова, гордость, горсть,
достоинство, драгоценность, друзей, дух, еда, жалко, жаль, игрушку, индивидуальность, интерес, искать, испытание, к лучшему, кинуть, контроль, кулон, лол, луч, любимого, масса, мелочь, местоположение, мешок, мозг, монету, мышь, навык, не есть плохо, не ждать, невозвратно, недоглядеть, неприятно, неряха, нет больше, неудача, нечаянно, ничего, нос, обида,
огорчение, огорчиться, оставить, оступиться, отца, очки, папа, паспорт, пережить, переоценить, подругу, получить, потеть, предмет, пульт, разочарование, разрушить, разум, растерянность, ребенка, родную, руку, свобода, свободу, связь, село, сложно, смысл жизни, сознание,
сон, сохранять, спокойствие, судьба, сумку, суть, терпение, тетрадь, тоска, тревога, трещина,
уважение, ужас, уйти, ум, умение ценить, упало что-то, упустить, ценную вещь, что-то, чувства, чувство меры 1; 501+176+0+108

правительство:

власть 72; страны 27; государство 24; президент, РФ 16; России 15;
Путин 13; закон, коррупция 11; ложь 10; страна 8; парламент, управление 7; плохое, политика 6; вранье 4; глава, Госдума, депутат, диктатура, законы, контроль, наше, нет, хорошее 3;
выборы, ГД, глупое, города, государства, деньги, дом, Дума, есть, идиоты, исполнительная
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власть, козлы, Крыма, мафия, министры, мудрое, налоги, народ, несправедливость, обман,
орган, ответственность, отсутствие, правит, править, работа, решение, Россия, совет, справедливое, США, ужасно, управлять, честное, чиновник, чиновники 2; анархия, аппарат, без
слов, безопасность, бесполезно, бессменно, богатство, борьба, бред, важное, верховные силы,
верхушка, вечное, взятки, вождь, вор, воровать, воровство, ворует, воры, враг, время, все
равно, высоко, главные, главный, городское, группа людей, далеко, действия, демократическое, дно, ДНР, доверие, долг, Дума/парламент, ебанатов, ест, Жириновский, жулики, заговор,
закона, зал, заседание, защита, защищенность, здание, зла, зло, игра, избирать, кабинет министров, клоунада, костюм, кресло, лгуны, легитимное, легитимность, лжет, лживое, лицемерие,
лицемерно, лучшее, лучший, люди, Медведев, микрофон, министерство, министр, мир, мира,
Мишустин, молодцом, молодцы, молоток, Москва, мудрый, наглое, начальник, не очень, не
правительство, недоверие, неоднозначность, неорганизованное, неправильно, неприятно, нечестное, новости, ну такое, обезьяны, одобрило, органы, отдыхает, отставка, партия, Пентагон, правитель, председатель, представление, презервативы, президента, придурковатое, работы, равнодушие, рамки, расчетливость, республики, решимость, руководить, руководство,
сволочь, сенат, серьезное, слабоумие, сложная работа, слуги народа, собрание, спит, ссора,
СССР, строго, суд, судьба, тирания, торжествует, трон, тьма, угрюмое, ужасное, указ, умалчивает, умное, уровень, урок, утопия, флаг и герб, хаос, хитрое, хороший, центральное, человек,
член, я 1; 498+204+3+143

правление: власть 62; царь 36; царя 23; президент 21; Путин 17; государство 15; страной 11; монархия 9; император, императора, король, президента 8; князь, миром, монарх, правительство, страна 7; государством 6; Петра I, страны 5; главный, демократия, диктатура,
монарха, народом, политика, управление 4; диктатор, долгое, история, князя, коррупция,
ложь, людьми, ответственность, правитель 3; династии, Ивана Грозного, королева, королевы,
короля, корона, министр, монархическое, народ, Николая, патриархат, период, Петра, Путина,
рабство, трон 2; 00, 20 лет, авторитет, анархист, анархия, армия, беззаконие, величие, вечное,
вечность, вождя, воздействие, глава, глупость, гордость, городом, Госдума, господство, государства, государь, государя, гуманность, деньги, депутат, деспот, династия, долго, должное,
дом, дома, достижения, Екатерина 2, жестокое, жестокость, жизни, заботы, заседание, злости,
злость, Иван Грозный, Ивана III, идиотов, извергов, имение, императрицы, империей, империя, княжество, контроль, королевство, костюм, крамольное, лидер, личности, люди, людям,
милосердия, мир, мнимость, мое, монархист, монаха, мудрее, мудрое, навсегда, над нами,
надежда, надо, наследник, не очень, обезьян, обман, общество, обществом, обязанность, окончено, Павла I, парламент, парламентом, паром, партией, партии, первый, Петр I, Петр Первый,
плохое, подчинение, подчиненность, поликлиника, правда, представление, прервано, престол,
пчелиной матки, рабочего класса, республика, республиканское, рука, руководство, Руси,
Русь, Русью, Рюрик, Рюриковичи, самодержец, свержение, сила, смешанная республика, справедливое, срок, Сталина, строгость, суп, суровое, тирания, тихое, тоталитарное, удар, указания, умный, упрямство, фашист, царей, цари, царит, царство, царством, царя нашего привело
к, чуждо, штурвал, это всё 1; 496+183+1+131

право:

закон 43; на жизнь 33; выбора 29; лево 26; жить 20; голоса 16; Конституция 14;
выбор 12; возможность, человека, юрист 11; обязанность 10; предмет, собственности 9; на
ошибку 8; знать, человек 7; иметь 6; кодекс, нет, общество 5; быть, голос, жизнь, на собственность, суд 4; государство, жизни, мое, на, на выбор, свобода, свободы, слова, сторона,
уголовное 3; бесправие, вето, говорить, демократия, и обязанность, имею, на свободу, на
слово, нормы, обман, обществознание, ответственность, равенство, разрешение, слово, судебное, урок 2; административное, благо, близко, брать, бумага, быть лучшим, быть собой, ведение, власть, влево, возраст, вправо, время, выбирать, выборы, выбрать, гарантии, голосовать,
граждан, гражданина, дело, дозволенность, дышать, законность, законы, запрет, защита, значение, имение, имеющий, имущество, история, каждого, каждого человека, книга, конституционное, лень, личное, любить, люди, молчание, молчания, молчать, монополия, на адвоката,
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на личную жизнь, на молчание, на отдых, на победу, на свободу слова, на силу, на славу, на
существование, на что-либо, на что-то, налево, народа, нарушать, неоспоримо, неотъемлемое,
норма, обеспечения, обладать, образование, обучение, отстаивать, отсутствует, пара, поворот,
подписи, пользование, порядок, правила, правило, правоведение, предмет в школе, проезда,
равноправие, регламент, решение, Рима, римское, России, с рождения, свобода действий, свобода слова, семинар, систем, система, скучно, слева, соблюдать, собственника, собственность,
стрелка, судить, существование, теория, у каждого, удобно, удостоверение, УК РФ, участие,
учеба, ущемление, хранить молчание, честно, честность, честь, шею, школа, экономика, юридическое понятие, юриспруденция, юристы, юрфак 1; 499+169+2+116

правосудие: суд 78; справедливость 56; закон 47; судья 20; восторжествует, честность
14; нет 12; ложь 11; правда 9; юрист 8; весы 7; восторжествовало, право, Фемида 6; истина,
наказание 5; отсутствует, справедливое, тюрьма 4; в суде, есть, законность, порядок, редкость, свершилось, юриспруденция 3; адвокат, везде, вранье, врет, выбор, законы, защита,
мир, молоток, не право, не работает, не существует, отсутствие, прокурор, равноправие, свершится, сомнение, строгое, торжество, торжествует 2; ад, анархия, Афина, бабушка, беззаконие, беспрекословно, беспристрастное, богиня, болезнь, было, в Симферополе, вера, верно,
вещь относительная, возмездие, воспитание, восстановить, восстановлено, восторжествовать,
где, главное, гнев, государственное, государство, деньги, добра, добро, достигнуть, достойно,
жесткость, жестокое, жестокость, заслуженное наказание, зачем, здравомыслие, знание, идиотизм, избирательное, имеется, итог, какое?, кара, каратель, кодекс, Конституция, коррупция,
крест, лево, люди, месть, миф, молот, молоточек, мощное, над всем, наказывать, налог, народа,
нарушитель, настанет, настигнет тебя, не дремлет, не суди сам, невиновный, независимое,
необходимость, неопределенность, несправедливость, нет его, нечестно, ничто, обман, обязательства, основополагающее, осуществиться, подкупность, политика, полиция, понятие,
права, правильно, правонарушение, празднует злодей, преступление, преступник, присяжные,
продажное, пытается, равновесие, реальность, редко, решетка, Россия, свершилась, свет,
света, свобода, сериал, серьезное, слепо, совершать, совесть, состоится, спокойствие, ставка
на что-то, статья, странное, субъективно, суда, судить, существует, терпение, убийство, университет, условный срок, хорошо, чести, честно, честное, честь 1; 500+166+3+120

предприимчивый: человек 108; бизнесмен 26; предприниматель 22; находчивый 16;
бизнес 13; парень, умный 12; успешный 11; хитрый 10; быстрый, деятель, мужчина, я 6; друг,
еврей 5; решительный, студент, ум 4; богатый, враг, деловой, идея, инициативный, коллега,
креативный, молодец, работник, смекалистый, торговец, характер, энергичный 3; деньги, деятельный, директор, изобретательный, мужик, ответственный, партнер, покупатель, политик,
расторопный, решение, смышленый, сосед, талант, уверенный, хозяин, целеустремленный,
чел, чиновник, энергия 2; ??язь, авантюрист, адекватный, Азиз, активный, алкоголик, амбиция,
благо, богач, веселый, взрослый, владелец, возможность, время, врун, выгода, выживет, выход, выход из положения, гоблин, голова, готовый, гражданин, дальнозоркий, действие, действующий, декан, делать, делающий, делец, деловитость, дипломат, добродетель, догадливый,
домовладелец, достойный, дядя, жадность, жуткий, занимательный, занимать, запас, заяц, знающий, иметь, индивид, инициатива, козел, компания, красавчик, кто-то, купец, ленивый, лидер, ловкий, лодырь, лучший, магнат, мальчик, менеджер, мер, мозговитый, молодой человек,
навык, наглец, находить, находчивость, начальник, не знаю, нерешительный, нет, неуступчивый, обеспеченный, образованный, окружающий, олигарх, опрятный, оптимист, опытный,
отец, отзывчивый, офисный сотрудник, первый, перец, плюс, подход, портфель, прагматик,
практичный, предложение, предприятие, предусмотрительный, президент, приспосабливаемый, приспосабливаться, продавец, работа, работодатель, работящий, рабочий, разносторонний, ранимый, рассуждающий, расчетливый, самостоятельный, сват, сильный, скучный, смекалка, смелый, собеседник, собранность, собственная, сообразительный, сотрудник, способность, старатель, старик, суд, товарищ, торг, увидеть, уворотливый, умеет говорить, умница,
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упрямый, хакер, хватит, ход, хорек, цель, черта, читатель, член, шустрый, эффективный, юркий 1; 497+188+5+137

президент: Путин 134; России, страны 36; власть 29; глава 28; правитель 16; страна 12;
лидер 9; главный, РФ 8; Россия 7; человек 5; выборы, мира, сила 4; государство, должность, лучший, наш, политик, руководитель 3; авторитет, великий, вождь, вор, галстук, гарант, главнокомандующий, демократия, держава, есть, избранный, король, коррупция, Лукашенко, народ, ответственность, республика, слова, тоже человек, умный 2; ассоциации,
бесполезный, боль, большой, важность, важный, Вашингтон, верховный глава, вечный, владыка, внешняя, Вовка, возможность, впасть, выбран, герб, глава власти, глава страны, главарь,
глуп, гордость, государства, гражданин, двойник, деньги, диктатор, добрый, документ,
долг, другой, единственный, Жириновский, закон, занятой, избранный народом, исполнитель,
кандидат, канцлер, клоун, компания, красава, лысый, марионетка, мечта, молодец, мудрый,
мужчина, Навальный, надоел, народа, нация, нашей страны, не Бог, не легитимный, недостаток сна, Обама, обязанность, один, охрана, парламент, патриот, первый, перспективный, плавленый сыр, покой, политика, правительство, править, прежний, премьер, пустота, Путин президент мира, Путин В.В., родина, Российской Федерации, руководить, санкции, сигареты,
слуга, смена, сменился, сменяемость, СССР, старый, строка, супер, США, сыр, телевизор,
Трамп, уважение, ум, управление страной, утварь, фигура, Франции, хорошо, чужак, школы,
я, Янукович 1; 499+142+0+101

приказ: указ 21; выполнить 15; выполнять 14; армия, исполнение 12; отдать, отказ 11; исполнить, о зачислении 9; документ, закон, начальство, служба 8; выполнение, об отчислении
7; бумага, отдавать, подчинение, строгий, указание 6; власть, военный, выполнен, начальник, начальника 5; действие, команда, обязательство, президента 4; важный, генерала, задание, исполнять, командира, МВД, министра, обязанность, отчисление, подпись, свыше, солдат, срочно, увольнение 3; вопрос, генерал, главы, договор, долг, должность, думать, зачислен, зачисление, издан, командир, короля, наказ, начальства, номер, отдан, отставка, печать,
повеление, поручение, правительство, принуждение, принят, просьба, сделать, слуга, суд,
убийство, убить, уволить, умереть, управление, устав 2; 390, N, N22, N3, N66, N7, N71, арест,
армейка, бежать, бухгалтера, ведомственный, веление, война, вспомнить, вывешен, глава,
главнокомандующего, главнокомандующий, государство, грамота, дан, декан, декана, деканат, делать, делопроизводство, деятельность, директор, длинная, дня, ду'хи, жесткий, жестокий, задача, законодательная сфера, занудство, запрет, заставить, заявление, злость, издание,
издать, исполнен, испуг, к отступлению, капитализм, капитан, карта, комиссии, король, коррупция, Кремля, лезгинку, майор, министерства, мнение, монархия, на зачисление, на отпуск,
на увольнение, набор, надо выполнять, найти, наказание, написать, насильно, не обсуждается,
не подчинение, необходимость, неоспоримость, непослушание, неправильный, новый, норматив, о выходном, о заселении, о приеме на работу, об, об отставке, об отступлении, об убийстве, об уважении, об увольнение, об увольнении, обязательно, обязательно для выполнения,
обязательный, одобрен, ответственность, отменен, отставить, отчислен, палец, Петра I, побуждение, повестка, повиновение, подписывает президент, подчиненный, подчиняться, политика,
полиция, получен, помощник, пополнять, поступил, правило, прапорщик, предложение, президент, принести, принять, против воли, пустое слово, работа, рамки, распоряжение, расстрел, ректор, ректора, руководителя, сверху, сидеть, скоро будет, слушать, соблюдать, спать,
спущенный, срочный, Сталин, старшина, страна, странный, строго, судьба, судья, текст,
точка, требование, тюрьма, уволен, уехать, управления, утверждение, утрачивает юридическую силу, учеба, царский, царь, царя, центуриона, четкость, читать, шипы, школа, штамп, я
настаиваю 1; 499+233+3+157

природа: красота 41; лес 36; красивая 26; мать 23; жизнь 18; дерево, зелень 16; красиво,
отдых 11; воздух, земля 10; Крыма, прекрасна 9; живая 7; деревья, зеленая, зеленый, мир,
пейзаж, растения, спокойствие, трава 6; горы 5; дом, цветы, чистая 4; весна, вокруг, живое,
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звери, красива, Крым, леса, матушка, погода, прекрасная, свобода, умирает, умиротворение,
человека 3; богатая, вдохновение, великолепна, девственная, дикая, животные, любимая, место, России, свежесть, сила, смерть, чистота, экология 2; активность, бережливость, беречь,
Бог, богата, ботанический парк, в лесу, вечная, возгорания, вокруг нас, волшебная, восстанет,
восхищение, вымирание, вьющийся, гармония, гибнет, девушка, деревня, друзья, дух, дятел,
единение, единство, живность, живопись, животное, животных, жизни, за окном, завораживает, захват, защита, исцеляет, класс, классно, корм, корни, красивое, краски, красок, красоты,
края, легкая, листок, луга, любовь, мать духовности, мать живого, мира, натуральная, натуральный, начало, наша, не испорчено человеком, небо, невероятная, необходимость, неподражаемая, обделила, озеро, окружает, окружающая, окружающая среда, опасность, организм,
останется, первоначальная, пестик, планета, пляж, поддержка, поле, поляна, потрепана, поход,
прелесть, приора, происхождения, просыпается, птицы, путешествие, раскинулась, раствора,
ресурс, Россия, рыбалка, свежая, свежий воздух, свет, сильна, солнце, спать, среда, стихия,
страны, тайги, тайна, тишина, травля, тропинка, уединение, Украины, умерла, уникальность,
уничтожение, успокоение, уют, флора, хороша, цветет, цветок, ценность, Чайковский, Чалдаш, человек, человеческая, чистый воздух, чудесная, шашлык, шашлыки, эстетика 1;
500+176+0+122

работа: деньги 73; труд 50; дом 21; зарплата 17; не волк 16; любимая, сложная 12; заработок 11; мечты 10; тяжелая 9; отдых, удовольствие, учеба 8; дело, офис 6; интересная, скука,
трудная 5; жизнь, обязанность, усталость 4; время, долг, каторга, молоток, ответственность 3;
боль, в интернете, в радость, волк, деятельность, дома, доход, каждый день, кипит, легкая,
лень, мечта, мучение, надоела, не хочу, нравится, по дому, польза, портфель, прибыль, продуктивность, семья, служба, стабильность, ужас, университет, утро, хорошая 2; 5 дней в неделю, аниматор, барин, близко, будущее, бумаги, в Ашане, в Москве, в России прекрасна, в
тягу, в удовольствие, важная, весела, взрослая жизнь, взрослый, выходные, галстук, график,
грин-карта, далеко, дети, дипломная, для души{,} ну и для денег, долгая, долго, должность,
дом-работа, домашняя, дорога, животные, жизни, з/п, за деньги, забота, закончена, занятие,
идти, инициатива, инстаграм, интерес, карьера, кипяток, класс, коллеги, копать, крутая, курсовая, курьером, лента, лопата, любимое дело, люди, малооплачиваемая, молот, на износ, на
лом, на него, на неделю, на пятерку, на себя, на стройке, над ошибками, над проектом, напряжение, напряженная, не требующая отлагательств, не хочется, нелегкая, непосильная, несложная, нет, ни волк, нужно, обеспечение, общения, объемная, опыт, опять, основа рабства, перспектива, писать, плохо, по душе, по специальности, познавание, поиск, полезно, после учебы,
праздник, прибыльная, призвание, приносит удовольствие, прогресс, проделанная, рабство,
радость, реализация, рутина, рынок, самоубийство, сделана, сделать, серый, серьезность,
сложно, сложность, смерть, средства, средство заработка, стабильная, старание, стоматолог,
страдание, стресс, терпеть, трата времени, трудоемкая, тяжело{,} но полезно, тяжелое, тяжесть,
унижение, упорная, урок, усердие, устать, учителя, чемодан, честная, шаг, экзамен, экономист,
юриста 1; 498+186+1+132

рабочий: день 88; класс 75; стол 30; труд 29; человек 25; телефон 9; раб 8; завод, крестьянин, форма 7; пролетариат, работа, трудяга 6; инструмент, компьютер, процесс, строитель 5;
график, момент, пролетарий, стройка 4; действующий, зарплата, строй, шахтер 3; вариант, вид,
гражданин, и колхозница, коллектив, колхозница, костюм, материал, механизм, молоток,
народ, офис, работяга, стоп, трудящийся, усталость, усталый, характер, час 2; 12 часов в сутки,
агроном, бастует, бедность, бедный, безработный, будний, бунт, в группе, вес, возраст, высококвалифицированный, грубость, грязный, двигатель, деятельный, дневник, дом, друг, думающий, дух, занятой, занятый, здоровый, иностранку, кабинет, карьера, кирка, коммунизм, конструктор, крестьянский, ленивый, лето, лист, магазин, маляр, молодец, Москва, на заправке,
на ходу, начальник, необходимый, несчастный, нефтяник, ночь, нужда, обязанность, обязанный, одежда, орк, осел, отдыхать, отец, патруль, план, подчинение, полезный, поломанный,
потенциал, привод, проект, прораб, работник, разнорабочий, результат, робот, Ровшан, рот,
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руки, сила, слесарь, сложность, сотрудник, социальный, специалист, средний класс, стал, станок, сто, стоя, страна, строение, студент, таджик, тетрадь, товар, тоска, трудность, трудоголик, труды, труженик, трутень, тяжесть, угол, узбек, уровень, уставший, устал, утюг, факс,
фен, холодильник, цех, часто, человек{,} работающий на предприятии, честный, шахта 1;
497+151+1+107

ребенок: маленький 58; счастье 31; малыш 21; плач, радость 11; дитя 10; детство, родители
8; игрушки, милый, ответственность, семья, человек 7; мать, младенец, мой, плачет 6; будущее, жизнь, счастливый, чудо 5; вредный, забота, крик 4; беззащитный, взрослый, глупый,
дите, игрушка, коляска, любимый, послушный, проблема, проблемы, слезы, счастлив, сын, тихий 3; брат, веселый, гордость, громкий, дети, детский сад, добро, жеребенок, злой, любовь,
малышок, мальчик, мама, мило, не мой, плачь, растет, сад, солнце, соска, спокойный, улыбка,
умный, упал, хлопоты, цветок, школа, шум, я 2; активный, балованный, беззаботность, бессонница, бутылочка, в детстве, в садике, важнее, внук, возраст, воспитание, время, вундеркинд, вырос, гений, гиппопотама, глуп, глупым, голова, грудь, грустит, гуляет, два месяца,
дельфин, деньги, детдом, дикий, для родителей, добрый, доверчивый, долгожданный, достигнет высот при, дочь, желтый, жить, заботы, замерз, затраты, здоров, зло, играет, играется,
игры, из пеленок, искренний, искренность, капризный, каша, конфета, кричит, лагерь, ласка,
легкость, личинка, льготы, любознательный, малой, малый, малютка, мамы, милость, милота,
мир, мира, молод, молодость, молоко, момент, мусор, мяч, наивность, наивный, ненавижу,
непоседа, нет, обуза, одинокий, опыт, орет, отец, памперс, пинетки, плакать, планет, плачущий, племянник, племянница, подгузник, подросток, позитив, помощь, прикольный, приют,
пророчество, простолюдины, противный, пустой, развитие, раздражение, ребенок, роддом,
родитель, родной, рост, садик, свет, света, светлый, семьи, сирота, слабость, слабый, сладкий,
смех, смешной, смеяться, смысл жизни, солнца, сообразительный, соперник, старый, суворовец, суета, так, тепло, тесак, труд, тупой, тяжесть, улица, умен не по годам, умер, урод, утроба,
учиться, хороший, хорошо, цветок жизни, чадо, чей, человек в период детства, честный, чистота, чудесный, школьник, шумный, юность, ягода, яркая одежда 1; 498+216+0+149

родина: мать 139; дом 47; моя 46; Крым 41; Россия 38; страна 22; земля 10; отечество 8;
место 7; отчизна, патриотизм, семья 6; зовет, одна 5; край, любовь, мама, патриот, Украина
4; жизнь 3; защита, защищать, народ, наша, родина-мать, родители 2; Америка, анимация,
армия, батькiвщина, близкое, богатство, в сердце, ваша, велика, великие просторы, верность,
взросление, внутри, воспоминания, где родился, горы, долг, едина, единственная, живет,
земли, клан, культура, лгать, малая, малая родина, мать зовет, место рождения, Митридат,
мол, не государство, небо, обман, обрыв, писатель, побег, праздник, предать, принимать, природа, пришла, простор, рассказы, родина мать - умей за нее постоять, родинка, родное, родной, родной город, родные места, рождение, Русь, с большой буквы, свобода, святое, семя,
сердце, сила, Симферополь, слово, служить, смородина, солнце, СССР, столица, страна{,} в
которой родился, счастье, тепло, территория, то{,} где мы живем, труд, упорство, учебник,
уют, флаг, человека, честь, чужая, я 1; 500+104+1+78

родной:

дом 79; язык 77; человек 69; город 60; край 30; близкий 24; брат 16; любимый,
семья 12; мой, свой 9; мама 7; Крым 6; друг, папа 5; отец, тепло, чужой 4; голос, любовь,
муж, сердце, сын, теплый 3; голод, дед, объятия, ребенок, свет 2; близкий душой, близкий к
сердцу, близкий человек, братишка, важность, важный, веселый, далекий, добрый, дорогой,
душа, запах, земля, коллектив, кровь, малыш, мамин, мир, море, нужный, отечественный,
отечество, приемный, приторный, простор, родинка, родители, русский, свое, село, сердцу,
сестра, сок, твой, теплота, тот самый, цвет, человека, человеком 1; 500+68+1+39

Россия:

страна 155; родина 46; мать 18; великая 17; Путин 15; держава 13; государство
11; большая, матушка 9; священная 7; дом, Крым, Москва, мощь 6; единая, моя, федерация
4; вперед, для грустных, любовь, медведь, наша, огромная, патриотизм, Украина, флаг 3; герб,
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дороги, едина, единство, коррупция, лес, лучшая, люди, мир, могучая, навсегда, нет, Русь,
уехать, щедрая душа 2; Америка, Байкал, батюшка, бедная, без коррупции, березка, березы,
блинчики, бог, Бог, Бог-Президент, богата, В.В. Путин, великая наша держава, великая страна,
величественна, взятки, все нормально, высота, гимн, государство и страна, грусть, далеко, двуглавый орел, демократия, детство, для русских, дно, дробить, единая наша держава, Есенин,
защита, империя, история народов, карта, колени, Кремль, ложь, лол, любимая страна, мама,
материковая, матрешка, много, могучая страна, могущественная, могущество, на карте, на коленях, наша страна, небосвод, обширная, одна, олигархат, ошибки, пала, папа, переезд, Петербург, пираты, президент, природа, проблемы, пространство, разная, революция, род, Родина,
родина слонов, родная, розовая на карте, Россея{,} от Волги до Енисея, свобода, свободна,
Сибирь, сила, сильная, синий, скучно, слаба, слова, сложно, СССР, страна для жизни, страна
моя, страна нереализованных, страна{,} где есть все{,} но нет, страны, страх, страха, суверенитет, тайга, территория, тоталитаризм, три, трудно, ужас, умом Россию не понять, футбол, хороша, цвета, чужбина, щедрость, я 1; 499+145+2+104

рубль: деньги 103; валюта 61; падает 39; упал 31; доллар, копейка 28; монета 20; гривна,
Россия 10; евро, мало 8; два, железный, падение, растет 5; купюра, курс, падать 4; денежная
единица, копейку бережет, маленький, один, российский 3; бумага, бумажный, деревянный,
дешевый, железо, инфляция, кошелек, мелочь, покупка, проезд, рост, серебряный, цена, юань
2; 1, 1 рубль, 5000, 65, бакс, банк, банкомат, бережет, богатство, бомж, будет?, бумажка, в
Крыму нет копеек, верх, власть, внутренний, воздух, держись, дорогой, дорожает, его копейка
бережет, единица, есть, живи, за книгу, зарплата, золото, золотой, и доллар, кожа, копейки,
копейки берегут, копилка, копить, крепнет, Крым, маршрутка, машина, мелкий, монетка, монеты, на дне, нашел, не деньги, нестабильность, неустойчив, неустойчивость, нефть, нехватка,
низкий, падать ниже дна, падать ниже некуда, повышен, подешевел, похвала, пробитие дна,
Путин, пятьдесят, русский, РФ, сдача, серебристый, символ, смерть, стабильный, стартовый
капитал, сто рублей, стоит, стоит конфета, стоить, студент, тенденция, топор, устойчивый,
целковый, ценность, экономика 1; 500+114+2+77

свобода:

слова 108; выбора 28; жизнь 20; воля, полет 15; независимость 13; выбор 11;
птица 10; мысли 9; воли, счастье 7; небо, поле, попугаям 6; ветер, равенство, слово 5; воздух,
действий, личности, рабство, статуя, тюрьма, улица, человек 4; голубь, крылья, отдых, отсутствие, права 3; Америка, вероисповедание, власть, вымысел, деньги, иллюзия, клетка, мечта,
миф, ограничение, одиночество, природа, простор, пространство, путешествие, родина, свет,
слову, совесть, увольнение, ценность 2; 9 Мая, безграничен, безграничность, беззаботность,
безрассудство, белый, бунт, в доме, в желаниях, в общении, в раю, важна, ваша, вера, ветер в
поле, вечна, вечная, внешний, возможности, возможность, вокруг, вольность, восток, время,
всегда, выпуск, главное, дар, действие, действия, демократия, демократы, детям, долг, долгожданная, дом, душа, души, жизни, заключение, закрытость, заточение, знаний, каникулы,
комфорт, космос, крепостное право, легкость, лес, летать, личная, лучшая, лучшее{,} что есть,
любовь, мир, мнение, мнимая, могущество, мое, молодость, море, мотоцикл, моя, мыслей, на
улице, найти себя, наказуема, настоящая, не бывает, не в России, не существует, не тюрьма,
невозможно, неволя, нейтралитет, неограниченность, неописуемая, нет забот, нет ограничений, нет привязанности, новая, обман, один, орел, остановка, от всего, от жизни, от работы,
ответ, ответственность, открытость, отпуск, по жизни, пол, политика, полная, право, право
выбора, прекрасная, просторы, птицы, рабы, равенств, равенство и братство, район города,
родители, родной, Россия, самоосознание, свобода, синий, скучно, слава, сладка, совести,
солнечный день, спокойствие, страх, суд, существует, феминизм, Франция, хаос, хорошо,
Храброе сердце, царство, человек на скале, человека, чистая, чувство, энергия Гиббса 1;
499+182+3+131

свой:

дом 65; человек 57; чужой 56; родной 36; мой 33; личный 16; телефон 14; мир 12;
твой 11; друг 10; номер 9; автомобиль 8; путь 7; близкий, собственный 6; наш, собственность,
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стиль, ум 5; выбор, имущество, среди чужих 4; в доску, город, компьютер, личное, предмет 3;
бизнес, брат, взгляд, голос, единомышленник, знакомый, мозг, мысли, народ, парень, разум,
уголок 2; адрес, апельсин, балл, в компании, вариант, вещь, дело, день, добиться, добро, домик, дорогой, достаток, доход, единственный, жизнь, за пазухой, закон, заработал, и больше
ничей, кент, комплект, конь, край, магазин, мнение, мнимый, мое, мотив, муж, навсегда,
неприкасаемый, ничей, ноутбук, общий, океан, определенный, ответ, ответственность, пес,
план, пол, портрет, потеря, поц, приватный, принадлежит, принятый, присвоение, раб, район,
родное, рот, свойственно, сдача, семья, смысл, список, стимул, страх, сумка, сын, твоя, товар,
товарищ, точно, триумф, труд, угол, унитаз, учебник, характер, ход, хомяк, чехол, что-то личное, что-то неприличное, шарф, я 1; 497+118+1+79

семья: любовь 56; дом 32; моя 28; дети 26; большая 20; родители, счастье 19; мама 14; родные, тепло 12; крепкая 11; люди 10; близкие, главное, дружная, уют 8; родная 7; забота 6;
поддержка, родственники 5; очаг, ценность 4; близкие люди, гнездо, есть, жизнь, любимая,
мама{,} папа, опора, папа, радость, родное, счастливая 3; близость, богатство, важное, велика,
взаимопонимание, всё, гармония, добрая, добро, доверие, долг, мечта, мир, мы, отдых, отец,
понимание, работа, родина, родные люди, связь, смысл, хорошо, я 2; 7 я, безопасность, благополучие, быт, в 35, в доме, важна, важность, весь мир, вечность, вкусный сок, вместе, все,
гены, далеко, дорогая, дорогое, друга, друзья, дураков, душа, ждет, защита, и дети, идиоты,
изобилие, институт, ипотека, квадрат, клад, крепость, крепчает, круг лиц, любима, любой, любящая, любящие люди, мама и папа, надежда, не имею, не моя, не нравится, неизведанность,
некоторое количество людей, неожиданность, неполная, непонимание, нервы, неясность, никогда, Новый год, обида, общество, объединение, обязанности, огромная, один я, ответственность, отношения, отрада, ошибки, пикник, пока только родители, полная, привязанность, распалась, родители и дети, родичи, родной, родня, рука, рядом, самое дорогое, свои, святое, семейное фото, семь, семь я, сердце, сестра, смысл жизни, сокровище, солнце, сплоченная, спокойствие, стабильность, старость, твои родные, традиционная, удавка, ужин, узы, улыбка,
уютная, целостность, шведов, это главное, ячейка 1; 501+155+0+98

сила: воли 75; мощь 43; воля 25; духа 18; власть 17; ум 14; мышцы 13; слабость 12; в правде,
мысли 11; дух 9; спорт 7; правда 6; брат, мужество, мужчина, Ньютон 5; слова, тяжести, ума
4; богатырская, богатырь, в единстве, в руках, гиря, есть 3; бицепс, большая, в любви, великая,
главное, защита, игра, ловкость, мускулы, мысль, непреодолимая, разрушение, разума, Сибири, стойкость, страх, тока, трения, уверенность, ума не надо, физическая, энергия 2; авторитет, армия, Арнольд, безграничная, бездумная, безопасность, бессилие, битва, богатыря,
боль, бутылка, в голове, в деньгах{,} брат, в духе, в душе человека, в мысли, в нас, в нем, в
пиве, в правде{,} брат, в разуме, в тебе, в уме, в уши, вам, ваш, величина, вены, висеть, власти,
води, возможность, волшебница, вставать, встать, выносливый, высшая сила, география, гравитация, гром, движение, деньги, Джедай, Джедая, доброта, достижение, дружбы, духовная,
душа, единство, защищать, здоровье, здравие, знания, и доблесть, и любви, и честь, качок,
команда, красота, кулак, любви, любовь, мальчик, масса, матери, матушка, меч, могила, могучий, могущество, моря, мощность, моя, мудрость, мужская, мужчины, мыслей, мышца, насилие, наука, не ум, невыносима, необъятная, несокрушимость, ночь, Ньютона, огня, огромная,
отважная, ответственность, отжимание, пауэрлифтинг, петь, поднятие тяжести, правды, правитель, преимущество, разнообразие, разум, растет, Росгвардия, России, рук, рука, руки, саморазвития, светлая, семьи, серьезная, сила воли, сила есть - ума не надо, скорость, слово,
смелость, спортсмен, старания, стержень, суперсила, тренажерка, труд, трудность, трудолюбие, тупость, тяжесть, убеждения, удар, укрощение, упорство, ускорение, успех, физика, футбол, характер, хлеб, человек, человека, честь, чувства, штанга, щит, Эйнштейна, эмоции, это
хорошо, ярость 1; 500+193+0+145

сильный: слабый 45; человек 44; мужчина 40; духом 38; ветер 28; характер 27; дух 17;
смелый 15; спортсмен 12; мышцы 10; парень 9; мужественный 8; мощный, папа 7; качок,
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мускулы, удар 6; мощь 5; боец, большой, голос, могучий, независимый, я 4; брат, дождь, кулак,
накаченный, поступок, уверенный, физически 3; бодибилдер, величие, властный, влиятельный, волевой, враг, Геракл, друг, здоровый, злой, и смелый, игрок, могущество, морально,
муж, мужик, спорт, стойкий, храбрый 2; акт, армрестлинг, атлет, бегемот, бессмертный, бицепс, борец, великий, взлет, вид, волк, выносливый, высокомерие, гад, гантели, гиря, Денис,
диссонанс, довод, дым, забота, запах, зарядка, защита, зверь, зло, и независимый, интеллект,
камень, кит, кочан, крепкий, лев, лев и тигр, легкий, литературный герой, Магомет, медведь,
могущественный, мудрость, мускула, мускулатура, надежный, напор, насилие, неглупый, одинокий, окорок, пол, понимание, прав, приятель, противник, прощение, Путин, разум, ранимый,
рука, руководитель, рыцарь, сила, сила воли, силач, слабак, слон, смелость, смельчак, стабильный, танк, твердый, терпение, труд, трудолюбивый, тупой, турник, уверенность, умный,
упорный, ускорение, успешный, устный, физическое, характером, целеустремленный, штанга
1; 499+135+1+85

слабый: пол 62; человек 61; сильный 56; характер 30; ребенок 12; духом 11; болезнь, дух,
удар, хилый 7; иммунитет, сила 6; беззащитный, ветер, маленький 4; бессильный, больной,
звено, немощный, неудачник, нищий, парень, помощь, пульс, телом, ум, худой 3; аргумент,
безвольный, беспомощный, глупый, голос, длинный, добрый, дрищ, жалкий, животное, звук,
игрок, интеллект, кость, мальчик, мелкий, мужчина, неуверенный, ответ, пес, свет, слабак,
соперник, стул, тихий, ток, трус, шум, я 2; алкоголь, бедный, беспомощность, бесхарактерный,
Бог, боится сильного, большой, ветерок, взгляд, виноват, возглас, возраст, волк, волосатка,
воля, встает, год, дверь, доход, друг, душой, жалость, жилистый, запас, запах, заряд, защита,
защитить, заяц, здоровьем, зона комфорта, и ненужный, изгой, импульс, клей, клеймо, компьютер, кот, котенок, кузнечик, легкий, ленивый, лох, мертвый, место, младший, морально, мотивация, мотор, мышцы, мягкий, на передок, напиток, напор, не нужный, не сильный, не умеющий, не я, недостаточно сильный, недостойный, немощность, неспортивный, нет, неуверенный в себе, низкий, низкий духом, но духом сильный, огонь, одноклассник, он, открытый, отстает, очень слабый, пальчик, плохо, плохой, по характеру, помочь, порочный, приговор, призвук, проиграл, противник, руки, сдался, сзади, сигнал, силы, скованность, слива, собеседник,
сопли, сосок, спичка, спящий, старик, стебель, стимул, стойкий, стол, сухость, терпение, толчок, тощий, трепет, трусость, угнетение, умный, унижает окружающих, уровень, ученик, уязвимость, физически не развит, физические силы, хиляк, хрупкий, человека, червь, честный,
чувственный 1; 499+176+1+120

слава: Богу 30; популярность 29; известность 24; Украине 22; КПСС 20; успех 16; героям
13; честь 11; герой, народу, признание, России 9; гордость, победа, почет 7; звезда 6; величие,
власть, деньги, имя, миру, певица, родине 5; великая, стране, труд, труду 4; богатство, вечная, внимание, герою, зависть, знаменитость, сцена 3; богам, влияние, временна, высокомерие, герои, губит, королю, мечта, минутная, нации, отечество, презрение, талант, тебе, тщеславие, царю 2; 9 Мая, famous, авторитет, алмаз, армии, бизнес, благотворительность, блеск,
богу ты пришел, бой, будущее, быстротечна, в жизни, в кино, Ваганов, великим, вера, ветеранам, вечность, владение, воина, воинам, воинская, воробей, вред, вредна, вселенская, всему,
вспышки, герб, героев, героем, героизм, героя, гобелен, Голливуд, господи, дедам, дела, день,
дискомфорт, добру, доверие, долг, дурная, дух, дядя, есть, женщине, жестокость, жизнь,
звезды, знаниям, и почет, и честь, идет, известный, императору, иноязычные, интервью, искусственно, кепка, кольца, концерт, корона, красная дорожка, кратковременность, крест,
Крым, кумир, лавровый венок, лидер, личностные качества, ложь, людей, люди, людям, магия, маме, машина, минута, мир, мировая, мирская, мне, момент, мужик, на века, народ, нашей
стране, не Украине, облава, огромная, одна, отношение, ошеломительная, память, пение, победе, победителю, победителям, подиум, позор, политика, порок, портит людей, постамент,
потеря, похвала, предки, предложение, приходит, пришла, пыль, радость, разрушающая, рассказ, репутация, речи, Родине, родины, роскошь, России!!!, Россия, свет, свобода, сила, сильная, Слава, Славик, слива, совесть, Советскому Союзу, сосед, союз, СССР, старание, счастье,
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ТВ шоу, твоя, телевизор, триумф, уважение, угасает, удача, Украина, Цезарю, цинизм, человек, человека, чемпион, что ты сделал, эгоизм, я мая, язык, яйцам 1; 494+206+6+156

служба: армия 75; долг 30; военная 26; в армии, спасения 21; работа 14; безопасности 13;
военный 12; дружба, МЧС 10; война 9; доставки, родине 8; спасение 7; обязанность 6; воинская, занятости, идет, полиция 5; поддержки, помощи, стране, форма, ФСБ, церковь, честь 4;
безопасность, военные, год, дом, ответственность, охраны, погоны, сложная, солдат, тяжелая
3; в МВД, в органах, в церкви, государственная, государство, друг, контракт, МВД, милиция,
на благо, народу, отечеству, охрана, поддержка, подчинение, призыв, рабство, России, собака,
такси, трудная, церковная 2; 101, 20 лет, 911, аварийная, авария, бесполезно, бессмысленна,
бессрочная, боец, в армию, в дружбу, в структурах, важная, ВДВ, вера, верная, военная обязанность, воин, встреча, вымысел, голова, гражданский долг, группа людей, дел, дело, до мая,
договор, долгая, должность, доставшая, есть долг, жизнь, здесь, зона, и днем{,} и ночью, интерес, испытывать, каждый, коммунальная, красный, курсанта, легка, машина, медицина,
надзора, наказание, народа, наша служба и опасна{,} и трудна, не обязательно, неволя, необходимая, ни за что, номер, обязательство, ОВД, ожидание, опасная, опека, опеки, организация,
отечество, отсрочка, офицер, охранная, по контракту, пограничная, пожарная, политический,
помощь, пост, преданность, присяга, пришла, пройдена, просьба, прохождение, пустая, Родине, родные, розыска, Россия, связи, священник, себе, серьезность, сила, скука, служить родине, смерти, смерть, собаки, спасена, сражения, срок, старание, трата, труд, трудна, трудности, тягота, тяготы, федеральная, хозяин, чиновник, ЧС 1; 498+163+1+105

смелость: отвага 44; храбрость 34; трусость 24; упорство 18; герой, сила 17; поступок 14;
глупость 12; мужество 10; качество 8; решительность 7; бесстрашие, мужчина, подвиг, риск,
страх 6; отважность, уверенность, характер, человека 5; героизм, лев 4; во всем, воин, героя,
города берет, доблесть, достоинство, успех, хорошо, человек 3; безрассудство, берет города,
борьба, брат, в сердце, внутри, дерзость, злость, льва, людей, мужественность, ответственность, парашют, парень, первый, победа, поступки, редкость, рыцарь, слабость, солдат, трус,
ум 2; адреналин, активность, Александр Македонский, алкоголь, Артура, бабушки, бесстрашная, благородство, в армии, в глазах, в душе, в тебе, в человек, важна, важно, важное качество,
вера, ветеран, военных, возвышает, возле, война, восторжествует, восхищение, выражается,
высота, Гарри Поттер, Гастелло, гладкость, гора, гордость, Данко, действие, действия, долго,
дома, достаток, драка, друзья, дух, духа, душа, жестокость, жизнь, жить, завораживать, закаливает, защита, защищать, знания, и отвага, и упорство, и честь, идиотизм, иллюзия, как дар,
контроль, котенок, красит, круто, кулак, лучшее украшение молодости, мама, медаль, медведь,
мнимая, молодец, моя, мужа, мужчины, мышцы, мяч, на войне, набираться, напасть, настоящая, наступает, не бойся, не грех, не для всех, не каждый, не мое, не про меня, не хватает,
независимость, непревзойденность, нет, нужна, нужная, общественный, обязательна, огонь,
огромная, окоп, опасна, опасная, оружие, отважный, отзывчивость, отчаянность, отчаянный,
офицеры, оценивается, пионер, показывать, полиция, понимание, похвала, похвальна, правда,
присуща полиции, противостояние, прыжок, путь, радость, решение, решений, решимость, решительный, рисковать, Роберт Рождественский, робость, самоотверженность, самоуверенность, свет, сила права, сильный, сказать, скорость, слабо, смельчак, солдата, солдаты, соревнование, спасает, спасение, староста, старость, странность, стремление, супергерой, тактика,
твердый, травмпункт, у всех, убивает, уважение, удел, упрямство, утешение, фильм, хорошее
качество, честь, чувство, чудеса, шаг, это не мое, я, яростная 1; 498+213+3+159

смерть: конец 60; жизнь 57; коса 16; горе, неизбежна 15; боль, страх 12; гроб 10; потеря,
пустота, темнота 7; неизбежность, рай, человека 6; крест, рождение 5; вечность, грусть, кладбище, пришла, свобода, тьма, утрата, черный 4; близкого, война, зло, могила, не выход, неизбежно, нет, новое, плохо, похороны, придет, слезы, труп 3; бесконечность, близка, близких,
бывает, быстрая, вечна, выход, гибель, естественность, жестокая, игра, клиническая, кончина,
несчастье, новая жизнь, одиночество, покой, предел, с косой, скорбь, скоро, спокойствие,
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тишина, трагедия, ужас, человек, череп, явление 2; агония, безболезненно, бездна, безысходность, бесстрашие, близкий, близко, болезненная, болезнь, везде, вид, власть, внезапная, восстать, врагам, всадник, всех настигнет, вход, граница, грот, дедушка, деньги, дерево, другое,
естество, есть, ждет всех, жутко, за гранью, забвение, звезда, земля, идет, исход, как неизбежность, капюшон, кого, коне, конец времени, конец жизни, космос, крах, кремация, кровь, круговорот жизни, мечта, моя, мучительная, на рожон, навсегда, надгробие, настала, настигнет,
не конец, не моя, не страшна, неизбежны, неожиданно, норма, обалденно, обыденность, одна,
опасна, опасность, освобождение, от боли, от отравление, памятник, пенсия, печально, плакать, погибель, порок, поэта, принимать, принятие, приходит, пропажа, противник, путь, радиация, разума, реальная, ребенка, Россия, русская, сабля, своя, сильный, синий кит, случится, смерть, смирение, снова, соболезнование, сожаление, сон, старость, старуха с косой,
страдание, страна, страшная, страшно, существует, тень, тихая, траур, тяжелая, убийство,
ужасная, ужасно, умер, умереть, ура, успех, утопия, финиш, холокост, хохлам, храбрым, цель,
черна, черная, черный цвет, чиновника 1; 498+190+0+125

солдат: армия 67; война 50; военный 28; служба 21; форма 15; воин 11; защитник, служит
8; боец, долг, родина, удачи 6; армии, зеленый, мужчина, оружие 5; герой, защита, офицер,
призыв, смелый, человек 4; Джейн, дурак, мясо, недоношенный ребенок, недоношенный ребенок войны, отважный, погиб, присяга, сильный, смелость, смерть, убийца 3; бравый, брат,
в форме, верность, вернулся, верный, военнослужащий, вооружен, вояка, генерал, дембель,
кровь, мертвый, мир, мужество, на войне, парень, патриот, пес, ребенок войны, родины, рядовой, сила, служащий, срочник, строгий, умер 2; 24, агрессия, Алешка, арбалет, армеец, баран,
беглец, бедный, бедолага, бежит, безопасность, безумие, безымянный, боевой, боль, бремя, в
армии, важность, вата, ведомый, вернуться, ветеран, ветерок, войны, вольный, воюет, выжил,
гордость, готов, демобилизация, дисциплина, длинный, должен, дом, Егор Летов, единица,
жду, защищать, звезда, здравствуй небо в облаках, зеленый человечек, идет, идти, исполнитель, камуфляж, каска, командир, комбат, контракт, красивый, крут, курсант, мандат, марширует, матрос, медик, месть, милитари, молодой, мученик, народ, наш, не я, недоношенный,
неудача, облака, оборона, обязанность, овца, ожидание, ОМД, опора, ответственный, отечества, отечество, отслужил, пехотинец, пешка, пешком, письмо, пластмасса, плохой, повинность, погибший, подтянутый, подчинение, полк, посмертный герой, пот, призывник, промывание мозгов, раненый, ребенка, ребенка не обидит, ребенок, римский легионер, Родина, рока,
России, рота, русский, сапоги, сдался, сделал, силен, служивый, служить, смертник, сон, срочный, ствол, стоит, стреляет, стрелять, строй, терпи, труп, тупой, убит, улыбка, умереть, универсальный, уникальный, устал, форма красивая, фортуны, фуражка, храбрый, чести, честный,
честь, шлем, юный 1; 499+194+0+133

справедливость: честность 37; правда 33; восторжествует 29; нет 26; суд 21; восторжествовала 17; закон 12; торжествует 11; есть, равенство, честь 9; правосудие 8; не существует
7; лига, несправедливость, отсутствует, равноправие, торжество 6; не бывает 5; мир, правильно, утопия, чувство 4; весы, должна быть, ее нет, жизнь, иллюзия, истина, мира, отсутствие, редкость, свобода, существует 3; благо, вера, воздаяние, всегда, гордость, добро, качество, ложь, меч, надежда, наказание, обман, отвага, полиция, правило, равновесие, Россия,
суда, Фемида, четкость, юрист 2; благородность, Бог, борьба, бывает, в игре, в мире, в оценке,
в стране, важно, вежливость, везде, верховный суд, во благо, восстанет, восстановление, восторжествовать, все к ней стремятся, все равны, всегда должна быть, выбор, высшая, где?, герой, голос, горькая, гуманность, демократия, деньги, депутат, добиваются, дом, Достоевский, друг, еду, жестокость, жизни, законность, и равенство, изменчивый, иногда, исход,
итог, к человеку, как принято, капитан, карма, коммунизм, которой нет, лиса, мало, мама{,}
папа, мертва, месть, мир жесток, наблюдать, наивность, наказать виновного, наказуемость,
налицо, народ, не вода, не всегда, не всегда хорошо, не здесь, незаконность, незыблемость,
ненависть, неравенство, нереальность, несправедливо, нет ее, нет справедливости, общая, она
есть, орехус, отмазка, отношение, пир, политика, помощь, порядок, постоянство, поступки,
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права, правдивый, праведность, правильное, правильность, право, правота, прозрачный, Путин, работа, равенство по закону, равно, равное воздаяние, ради жизни, радость, разум, расстояние, редкая, редко, решение, родителей, самосуд, свет, сила, сложно найти, совесть, соревнования, социальная, сталь, стремиться к этому надо, судебная система, судья, счастье, талант, торжествовать, точность, тюрьма, убийство, уважение, удача, удовлетворение, установить, учеб, фальшивая, фильм, характер, хорошо, цель, человек, человечность, щит, это
трудно, эфемерно, я 1; 500+192+9+137

страна: Россия 153; большая 36; родина 30; государство 28; великая 13; огромная 11; чудес 9; город 7; люди, моя, родная 6; народ, сила, столица, территория 5; Америка, возможностей, мир 4; велика, гимн, единая, единство, карта, наша, США, Украина 3; богатая, власть,
города, грез, дом, дураков, земля, Канада, Корея, население, нация, патриотизм, президент,
процветает, регион, советов, тюрьма 2; Алиса, амбиций, аппарат, Астана, башня, богаче, больная, большой, в говне, величество, величие, воров, германия, гнет, гордыня, горная, граждане,
гражданство, граница, грезы, грусть, далекая, демократическая, дно, должна, другая, дружба,
дружная, евреев, Европа, европейская, жизнь, закон, идиотов, Израиль, Испания, Италия, континент, курорт, линия, любви, любимая, люд, мечты, мира, монархия, Монголия, народная,
народов, нахождение, не родина, независимая, необъятная, нет, нечто, нищета, нищих, общество, одна, ОЗ, оранжевый, патриот, переехать, печаль, победитель, пончиков, презрение, прекрасная, придурков, природа, проживания, процветающая, путешествие, Путин, путь, работа,
развал, разваленная, разваливается, развивается, разворовали, разделить, разнообразная, разочарований, разрушена, распалась, республика, РФ, семья, сильная, советская, содружество,
СССР, счастья, так себе, трущоб, управление, флаг, цветет, цель, черный цвет, Япония 1;
499+145+2+102

страх: боязнь 35; ужас 25; смерть, темнота 17; паук, смерти 14; боль 13; высота 12; одиночество 11; нет, темноты 9; высоты, одиночества, потерять, фобия, чувство 7; адреналин, бояться, ненависть, преодолеть 6; болезнь, слабость 5; в глазах, гнев, жизни, жизнь, испуг, ночь,
паника, риск, сильный, умереть, фильм 4; опасность, потери, потеря, смелость, тревога, тьма
3; бесстрашие, большой, война, змея, и ненависть, испугаться, крик, мрак, насекомые, незнание, неизвестность, неуверенность, отсутствует, пауки, перед смертью, пустота, сон, трус,
ужасы, фобии, чего-то, человек, чувства 2; арахнофобия, атака, барьер, бег, без чувств оставаться одним, безвыходность, безмолвие, бесконечный, беспокойство, бесполезный, беспомощность, бить, болезни, бороться, бред, бытия, в прошлом, везде, веселье, виноват, во мне,
возможность, волнение, враг, всегда, глаза, голова, горе, грусть, гуси, густой, действие, детство, доблесть, дом, дрожь, дурак не боится, есть, животный, жить, жить или умереть, жуть,
за себя, забыть, зачет, звериный, злость, и риск, излечить, иллюзия, индукция, инстинкт, испытывать, камни, качество, клоуны, клыки, красный, кризис, лестницы, месть, меча, мой,
наводить, навязан, навязчивый, насилие, наук, не вечен, не нужен, не существует, не успеть
помочь, недуг, неизведанность, неконтролируемый, неоправданный, непознанного, неудача,
неудачи, норма, обыденность, огромный, одна, одолевает, опасения, основа, остановка,
остаться одному, отвага, отсутствие, отчаянье, отчисление, ощущение, пах, первобытный, перебороть, перед будущим, перед врагом, перед неизвестностью, перед опасностью, перед самим собой, перед темнотой, пересилить, покорность, пол, полнота, помойный, потерпеть неудачу, превыше всего, преграда, предательство, привидение, проблем, пронизывает, пропал,
прятки, пытка, радость, рамки, расплаты, сердце, сессия, силен, слезы, смятение, снова, сознание, сознания, стимул, стресс, террор, тиран, угроза, ужасный, ужастик, утонуть, утраты,
учеба, учиться, уши, человека, человеческий, червяк, экзамен, эмоция, это нормально, это
плохо 1; 500+209+0+147

товарищ: друг 185; Сталин 25; верный 19; СССР 13; знакомый, Ленин 12; брат 9; мой 8;
дружба, помощь, приятель, рядом 6; коллега, майор, надежность 5; близкий, враг, капитан,
коммунизм, помощник, хороший 4; верность, командир, опора, по несчастью, по работе,
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родной, союзник, человек 3; добрый, лейтенант, надежный, не друг, общение, парень, по
делу, по парте, поддержка, предал, преданность, Ремарк, Союз, честный, школьный 2; 3,
Genosse, армия, беда, близость, близстоящий, боевой, бой, братья, бро, бросил, бывший, в
беде, в деле, верен, верь{,} взойдет она, весело, взаимовыручка, военнослужащие, военный,
волк, генерал, государства, гражданин, давний, доброта, доверие, дорогой, дурак, за тебя,
звучит гордо, и друг, искать, кайф, кент, клан, командный, коммуна, коммунист, комсомолец,
кореш, красноармеец, лучший, Маяковский, на службе, надоедливый, напарник, не подведет,
нет, НКВД, ночь, одногруппник, опека, по беседе, по бизнесу, по горю, по жизни, по классу,
по команде, по крови, по службе, по соседству, побратим, полицейский, полковник, положиться, помогает, поневоле, понимание, понимать, портфель, постоянный, преподаватель, радость, разрешите доложить, рука, рукопожатие, Сева, сержант, серый, сестра, служба, смех,
со школы, собака, собеседник, собутыльник, Советский Союз, соратник, сосед, сослуживец,
социализм, Союза, старшина, студент, Сухов, тиммейт, три, Три товарища, троцкист 1;
500+144+0+100

труд: работа 89; май 64; тяжелый 28; мир{,} май 13; обезьяна 9; мир, упорство, человека 8;
деньги 7; оплачиваемый, старание, терпение, усталость 6; жизнь, пот 5; действие, молоток,
рыбка, тяжесть, усердие, усилие 4; добро, мой, оплата, результат, сила, СССР, тяжкий, усердный, успех 3; благородный, важный, дело, зарплата, и терпение, крут, лень, лопата, людей,
награда, оплачен, перетрут, работать, сложный, тяжело, усилия, учеба, физический, честный
2; безделие, бескорыстный, бессмысленный, бесценен, богатство, богатый, буржуазный,
быть, в радость, в школе, важен, весна, вклад, во благо, время, все перетрет, все перетрут, всем,
всему голова, выносливость, высокооплачиваемый, голова, голубая ель, голубь, двигатель,
деды, деятельность, долго, достичь, за еду, задание, заслуга, знание, и оборона, и пот, инвентарь, интерес, каторга, качественный, кирка, кувалда, кузнеца, лошадь, любить, люди, май{,}
мир, мало, мама, Маркс, мартышкин, мать, машина, молот, морока, мужчина, муравей,
нагрузка, наемный, наказуем, насмарку, не волк, не оплачиваемый, не перетрут, необходимое
действие, непосильный, ну такое, нужен, нужный, обезьяны, облагораживает, облагораживать, общественный, огромный, оплачивается, орудие труда, отпуск, отца, оценивается, оценим, первое мая, плата, польза, пословица, предмет, предприятие, процесс творчества, пруд,
рабочий, ради выгоды, радость, развивает, ремесло, роза, рубанок, руки, сад, свободный,
свой, сделал, серьезный, сила{,}[BR6] мозг, скука, сложно, сложность, совесть, союз, станок, старания, сторона, строитель, строить, субботник, табурет, табуретка, терпение и труд всё перетрут, технология, товарища, топор, трудный, трудовик, трудотерапия, тяжелый и упорный, тяжелым, умение, умственный, упорность, упорный, урок труда в школе, фактор производства,
финансы, хозяйство, хомо сапиенс, хорошо, цапка, цель, цена, ценится, человек, школа, эволюция 1; 497+189+0+140

тупой: угол 112; человек 45; нож 42; глупый 38; умный 23; острый 12; и еще тупее 11; я
9; еще тупее, карандаш, ограниченный, студент 6; предмет 5; друг, дурак, мальчик, необразованный, сосед 4; дебил, идиот, кот, не умный, одногруппник, поступок, ученик, фильм 3; безнадежный, вопрос, глупец, даун, как пробка, люди, мужик, не острый, ненужный, неумный,
одноклассник, олень, урод 2; ?оси, альфа, аргумент, банальный, баран, безразличие, безысходность, бесит, бизнесмен, богатый, боксер, валенок, Ваня, веселый, время, гад, гаджет, гений,
геометрия, глупость, двоечник, день, диагноз, дятел, жалость, закон, злой, индюк, камень, качек, конец, конец чего-либо, коричневый топор, Костя, ленивый, лопата, лучше помолчи, любовь, малообразованный, МГУ, меч, Миша, может поумнеть, наглый, начальник, не знает
ничего, не острый или же глупый, не тупой, невежественный, недалекий, недостаточно старался, недостижимый, незаточенный, неосведомленный, непонимание, неразумный, ноготь,
нужно вовремя притворится, образование, однокурсник, однокурсники, он, острая, остроумный, отец, отталкивающий, очень, ощущение на лекции, палач, пень, переулок, предатель,
президент, пробка, прогульщик, прокат, сволочь, семья, слабоумный, случай, смысл, советник, солдат, ствол, стенка, сутулый, телефон, Тихон, Толя, топор, тормоз, туг, тупее, тупик
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атлантический, тяжко, узкий, умственная отсталость, упал, учись, целеустремленный, Юра 1;
494+140+2+101

тщеславие:

гордыня 39; грех 36; гордость 35; высокомерие 23; плохо 15; человек 14;
порок 13; слава 12; самолюбие 11; власть, качество 7; зло, эгоизм 6; глупость, деньги, ложь
4; губит, жадность, лесть, любовь к славе, людей, наглость, слабость, ужас, характер, человека,
черта, ярмарка 3; артист, важность, враг, вранье, грязь, дурак, зависть, злость, корона, люди,
меч, мир, надменность, напыщенность, не знаю, нет, обман, падение, портит, похоть, правитель, страсть, стремление, тщетность, ужасно, успех, ЧСВ 2; алчность, амбиции, безнадежность, блеск, блещет, богат, богатство, бред, в еде, в тебе, вечность, внимание, возносить, воина, впечатление, вредно, вредное, высокомерия, высокомерно, гадость, героя, главный, глубокое, гниль, гордый, город, грек, гусь, девушки, делает одиноким, доброта, друзей, думать
о себе слишком хорошо, египетские пирамиды, заносчивость, звезда, звездная болезнь, зелень,
золото, и отвага, и разум, идиот, известность, имеет место быть, история, кафедра, коммунизм, конечно, корысть, литература, лицемерие, любимый, любит славу, любить, любовь, мажор, месть, минус, мистер Дарси, мнимость, много, мудрость, мужчина, мысли, на кол насаживание, наказуемо, нарцисс, нарциссизм, не всегда, не грех, не красит, не люблю, не так
ужасно, негатив, недостаток, ненависть, неполноценность, неприязнь, неприятно, неуверенный, нефть, ничто, норма, обман себя, образ, общество, обыденность, одногруппники, окна,
отвага, отрицание, пакет, пафос, плохая черта, подлость, подруги, позор, политика, полководца, понты, поощрение, популярность, порог, породит, превосходство, призирается, проблемы, проявлять, публика, радость, самовлюбленность, самовозвышение, самовосхваление,
самолюбование, самый, Саня, себялюбие, слова, смешно, сука, сцена, счастье, тернии, у друга,
убивает, убожество, ужасное, ум, умение, упадок, урод, учителей, ущербность, фашизм, характеристика, храбрость, царе подобие, цари, царя, церковь, частое, честолюбие, честь, чиновник, чувство, чье-то, щедрый, эгоист, это грех, это не мое, язык 1; 495+206+18+151

угроза:

жизни 117; опасность 64; страх 57; жизнь 10; гроза, смерть 9; война 8; нож 6;
безопасности, выкидыша, молния, нападение, нападения 4; беда, войны, извне, миру, смерти,
убийство 3; борьба, боязнь, взрыва, времени, для жизни, драка, защита, здоровью, злость, исчезновения, насилие, общество, обществу, опасение, отчисления, проблема, проблемы, риск,
сверху, скрытая, слабость, страшная, тревога, шантаж 2; covid-19, агрессия, аккуратность, апокалипсис, атака, бежим, безнаказанность, безопасность, битва, блеф, бой, боль, большая, бомбежки, буря, бывает, в деле, вездесущая, века, велика, внешняя, внимание, временно, время,
всегда, всему, вторжения, выбора, выкидыш, вымирания, гибель, государство, гром, для
парня, дождь, жажда, железо, желтый цвет, жесткость, жестокость, зависть, закон, заражения,
заявление, звонки, здоровье, зло, змея, из космоса, исчезновение, красная, красный, ложная,
ложь, медведь, мнение, мошенники, нависшая, наводнения, напряг, наркотиками, настороженность, нации, негатив, некрасиво, неприязнь, неприятель, неприятность, нервы, нет, обнаружения, общества, одеяло, опасная, оружием, осторожно, осторожность, от власти, от врага,
ответ, отношениям, отчаяние, отчисление, ошибка, палки, паника, папина, переговорам, переживания, плохо, подходи, помощь, послание, посыл к действию, предупреждение, преступление, преступник, приказ, природе, проблем, противостояние, пьянь, разоблачения, разрушение, реальна, ребенок, решение, розыска, рядом, сессия, сильная, скандал, смелость, СМИ,
соседа, социум, спасение, стресс, темнота, террористы, убедительно, убийством, убийца,
увольнения, угрожает, устранить, учителя, человек, человеку, штраф, эго 1; 499+174+2+131

ум: мозг 65; разум 35; острый 22; знания 21; голова 19; интеллект 15; знание 12; книги, мозги
8; светлый, сила 7; горе, красота, умный 6; мысль, развитие, человек 5; большой, великий,
гений, думать, мышление, понимание, талант 4; гибкий, добро, есть, за разум, извилины, мудрость, нет, смекалка, сообразительность 3; власть, высший, гениальность, глупость, деньги,
и красота, креативность, мужской, мысли, недалекий, образование, пытливый, редкость, способность, труд, хороший, человека, ясный 2; IQ, аналитический, бабочки, балалайка, бодрый,
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важен, важно, везде, включить, восхищение, враг, гениальный, гибок, глупый, гордость,
Горе от ума, готовность, грамотный, Грибоедов, движение, дороже денег, достаток, дум, душа,
единый, жизнь, зависть, заучки, золотой, зрелость, и разум, идея, извилина, изворотливость,
изобретательность, или сердце, инженера, институт, книга, компетентность, корж, которого
нет, красавчик, левый, логический, люди, людской, мог, мозговая деятельность, мудрый, мыслить, народный, наука, нации, не бывает без ученья, не всегда, не мусорный ящик, необходимость, неплохой, новы, обман, огромный, одиночество, орган, осла, основной, острие,
острота, остроумие, отличие, отсутствие, отсутствует, очки, первый, поверхностный, познание, показатель возможностей человека, помогает, потенциал, пошлый, поэта, президента,
прекрасный, применять, присутствует, провожают, против чувств, пустой, работа, развивается, развивать, развитый, размышления, разница, разносторонний, самое сильное оружие, саморазвитие, свежий, свет, святой, сексуальность, сердце, сеть, сильный, скала, скрывать,
славное, слова, слово, сложно, смелость, смысл, смышленость, совершенствовать, совесть,
сознание, социум, способности, средство, страны, стратегия, ступень, тонкий, тонкость, точность, точный, трудолюбие, туп, уважение, умная, умный человек, университет, упорство,
усердие, учеба, учебник, учение, учить, учиться, харизма, хитрость, холодный, хорошо, ценен,
честь, чист, Шакуни, Шелдон, школа, Эйнштейна, эрудиция, я, яркий 1; 498+204+2+153

умный:

человек 65; глупый 28; тупой 15; профессор, ребенок, студент, ученый 13; парень, я 10; друг, кот, мальчик, очки, ученик 8; мозг, начитанный 7; гений, интеллект, образованный, отличник, пес, преподаватель 6; дом, учитель 5; книги, мужчина, сын 4; знания, интересный, мозги, мудрый, разумный, самый, сильный, сосед, способный, ум 3; богатый,
взгляд, вид, голова, грамотный, дурак, знающий, книга, компьютер, красивый, молодец,
находчивый, папа, развитый, собака, сообразительный, старик, талантливый, учеба 2; академик, башка, башковитый, борода, ботан, ботаник, брат, вождь, ворон, всегда, всезнайка, всезнающий, вундеркинд, выбор, выделяющийся, глаза, голубь, город, грязный, дальновидный,
дельфин, Дима, динозавр, добрый, догадливый, Жак Фреско, желтый, животное, житель, зазнайка, заучка, злой, знаток, игра, идиот, или не очень, иллюзия, инертный, интеллектуал, интеллектуальный, интеллигент, интерес, Калашников, качество, класс, книголюб, коллега, кретин, критик, крутой, кто-то, лидер, ловкость, логичный, лучший, малыш, маневр, милый, мозговитый, мой друг, мост, мудра, мудрец, мысль, наверное, наставник, не, не глупый, не очень,
немного, но глупый, но не совсем, одногруппник, однокурсник, оратор, осведомленный, осьминог, отец, очкарик, пар, пасынок, персонаж, перспектива, перспективный, писатель, план,
помощник, поступление, похвала, представительный, привлекательный, продуктивный, противник, разговор, разносторонний, разум, режиссер, речь, самодур, сват, свободный, сессия,
сила, силен, скучный, слишком, совет, советчик, староста, стеснительный, Стефан, стипендия,
странник, странный, талант, телефон, технарь, технологии, технология, труд, трудолюбие,
уважение, уверенный, умник, университет, успех, учебник, учится на отлично, химик, химия,
хитрый, ход, художник, читающий, Шикамару, широкий кругозор, элита, юрист 1;
499+194+1+138

управлять: людьми 49; страной 33; власть 23; машиной 19; собой 15; машина, миром 12;
руководить 11; автомобилем 10; компанией 9; директор, жизнью, транспорт, фирмой 7; властвовать, компания, контроль, мечтой 6; автомобиль, бизнес, государством, люди, президент 5;
бизнесом, кем-то, команда, командовать, менеджер, начальник, править, руководитель, руководство, самолетом 4; вести, гневом, домом, лидер, манипулировать, обществом, персоналом,
процессом, руль, системой, судьбой, телом, человеком 3; быть главным, владеть, временем,
всем, городом, государство, делом, коллективом, командой, мыслями, организация, персонал, повелевать, поездом, пульт, рабочими, своей жизнью, ситуацией, стадом, толпа, фирма 2;
авто, администрация, армией, армия, банком, босс, быть лучше других, важность, величественной армией, велосипедом, взвод, вода, водить, время, всеми, главенствовать, да, действовать, дело, деньги, должность, дом, доминировать, думать, жизнями, жить, заимствовать, запускать, заслуга, зеленая машина, знать, иметь власть, ими, интересно, КАМАЗ, кампания,
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кем, командир, контролировать, корабль, манипуляция, марионетками, механизм, мечта,
мной, мозгом, мостом, мысли, надменность, народ, народом, наставлять, начальство, недвижимость, обороной, объединять, организацией, погода, подчиненные, подчиненными, подчинить, подчинять, подчиняться, правление, предприятие, предприятием, приказывать, принять
власть над чем-то, работа, рабство, радовать, разум, разумом, регулировать, ректор, роботом,
рулем, рычаги, самокатом, самолет, семья, силой мысли, слабыми, сложно, сознанием, составом, сотрудником, средствами, страна, строем, транспортом, умами, умение, умом, управление, успех, финансами, хозяйством, цепь (компьютерная), чувствами, школой, эго, эмоциями
1; 497+170+3+103

успех: удача 39; победа 31; деньги 25; радость 17; достижение, счастье 16; карьера 14; труд
13; в жизни 11; работа, слава 10; в учебе, жизнь, цель 7; хорошо 6; большой, во всем, добиться
5; богатство, выигрыш, заслуга, признание 4; будет, в делах, в деле, дела, достаток, достижения, придет, провал, результат, свобода, сила 3; бизнес, будущее, в бизнесе, диплом, достоинство, зависть, личный, мгновенный, на работе, неудача, оглушительный, повезло, популярность, пришел, талант, терпение, трудно, тяжелый, уважение, учеба, человека 2; 5 баллов,
Forbes, амбиции, безукоризненный, благо, благополучие, будет если трудиться, в будущем, в
выборе, в голове, в кармане, в карьере, в начинаниях, в саморазвитии, в спорте, в труде, важен,
веет, везение, везунчик, великий, великолепно, взлет, виден, власть, во мне, возможность,
впереди, всегда, всегда со мной, всем, высоты, героя, голова, гордость, грамота, грек, да, действие, дело, добиваться, долгожданный, должен быть, доллар, достигать, достигнут, достигнутый, достижение целей, доход, других, ЕГЭ, естество, есть, жду, жизни, житие, жить, зависит от тебя, закрытие сессии, заслужен, заслуженный, звезда, здесь, здорово, здравомыслие,
зеленый, знания, золото, и слава, и счастье, идти, известность, иллюзия, иметь, институт, исполнение желаний, кайф, киберспорт, красота, крах, ликование, личности, лотерея, маловероятный, мама, материальная свобода, машина, медаль, мечта, мир, мнимость, много денег, мой,
молодец, мотивация, мудрость, на все 100, на лицо, наконец, настоящий, наука, начало, не в
оценках, не вечен, не для всех, неминуем, неудачно, неуспех, ноготочки, о жизни, обязательство, операции, определенный, отлично, отчаяние, очевиден, план, плюс, повышение, подъем,
показатель, политика, постоянный, превосходство, премия, прибыль, прогресс, прожить, публичность, путь, работник, радоваться, развитие, разочарование, родители, рост, рядом, самореализация, свой, связи, скоро, слова, со мной, сопутствует, состояние, состоятельность, спад,
старание, статус, стремиться, стремление, творчество, трущобы, тяжело, у всех, уверенность,
удовлетворение, улыбка, умение заводить друзей, упорство, усердие, учение, хорошая работа,
цепь, часы, чудо, шоу-бизнес 1; 502+221+0+167

хозяин:

барин 76; дома 42; собака 41; дом 32; жизни 22; раб 19; собаки 18; владелец 12;
глава 9; власть, главный 8; человек 7; пес 6; господин, квартиры, слова, тайги 5; белый 4;
животного, животное, магазина, мира, начальник, положения, рабство, собственник, твой,
царь 3; будка, вещь, двор, добрый, злой, квартира, командир, леса, мой, морей, мужчина, нет,
питомец, подчинение, подчиненный, своей жизни, собственность, строгий, хозяин, хозяйка, я
2; XVIII, аватар, аренда, аристократ, бар, баран, бармен, богатый, босс, будки, бутылка, в
доме, в своей жизни, владеть, воинственный, враг, всегда прав, главный в доме, горы, гостеприимный, гостиница, гость, дама, деловой, директор, Добби, добродушный, доминирует, дорогой, дядя, жестокий, зарплата, зачем, защита, игнор, идиот, кнут, кота, крепостное право,
крепостной, курорт, курс, лев, лорд, мирный, мудрый, народ, не прав, неба, неволя, негр,
опасность, ответственность, отец, пан, папа, патриархат, питомца, повелитель, подчиняться,
покорность, поместье, поместья, правила, право, противный, пса, Путин, работодатель, работорговец, расизм, ругань, сада, сам, свирепый, своего тела, себе, семьи, серьезно, сила,
служба, слушаюсь, смех, страны, судьбы, супер, тайга, тигр, уважение, уехал, ужас, управленец, уют, фильм, фирмы, хаски, хижины, хозяин-барин, хозяйство, хороший, частный дом,
чей-то, черный цвет, шеф 1; 500+153+0+104
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хороший:

человек 76; друг 64; плохой 48; добрый 35; день 28; мальчик 20; парень 12;
поступок 10; пес 8; злой, кот, товарищ, ученик 6; качественный 5; добро, милый, преподаватель 4; подходящий, ребенок 3; брат, водитель, вопрос, врач, выбор, дом, завтрак, знакомый,
классный, конь, мир, муж, наставник, отзывчивый, подарок, положительный, понимающий,
правильный, прекрасный, свет, собака, собеседник, сосед, справедливый, уважение, ужин, умный, ход 2; алкоголь, безопасность, благо, вежливый, вкус, впечатление, враг, вратарь, голова, диван, для некоторых, добродушный, доброта, добры, достойный, доход, животное, забота, заботливый, запас, зять, инженер, инстинкт, качество, книга, котик, кровать, крутой, лучший, любимый, мой, мягкий, надежный, напарник, настроение, Настя, не врет, не очень, не
плохой, не существует, не факт, новости, оптимальный к ситуации, оптимист, отвратительный, отец, отличный, оценки, пельмень, песик, пинок, писатель, плед, позитивный, помощь,
попугай, порядочный, послушный, приезжать, пример, приятель, приятный, располагает, располагающий, редкость, результат, самый, святоша, скучный, слабый, сложность, смех, смысл,
совершенство, сон, соседка, стилист, студент, субъективно, суп, счастливый, сыщик{,} плохой
сыщик, типичный, товар, тупой, улыбка, урок, фальшивый, фильм, хлеб, хорошо, чай, честный, шанс, шикарный, я 1; 500+143+0+96

царь:

корона 44; власть 30; правитель 24; зверей 17; Бог, горы 15; глава, король 14; батюшка, Иван Грозный, князь 11; Путин 10; лев 9; великий 8; горох, Грозный, монархия 7;
Петр I, Россия, Русь 6; государь, Иван, император, Петр, пушка, я 5; главный, дворец, Иван
IV, Руси, рыба, сказка, царство 4; богатство, вождь, главарь, город, государство, один, трон,
царевич 3; всея Руси, Гвидон, град, Давид, держава, колокол, лидер, мощь, Николай, править,
правление, сила, Соломон, справедливый, царица, царь 2; 20 лет подряд, Александр, Алексей, баран, Божья воля, большой, бомба, борода, будущее, в голове, В.В. Путин, велик, величие, вечен, владелец, Владимир, владыка, время, вселенная, всемогущий, всея земли, второй,
высокомерие, газона, годы, голова, гора, города, гороховый, государства, деньги, диктатор,
древность, дурак, желание, жизни, законодательство, зверек, земли, золото, Иван грозный,
Иисус, империя, история, казнь, княжество, королева, королевство, лодырь, лягушка, марионетка, мертв, мертвый, мертвых, мира, могущество, монарх, монумент, морской, мудрый,
мужчина, народа, наследник, независимый, ненастоящий, несправедлив, Николай II, обезьян,
ожидания, отец, очень главный, очень приятно, парень, переворот, Петя, повелитель, покорность, почтение, права, правит, президент, престол, приехал, приказ, принц, прислуга, продан, раб, религия, России, Российская империя, рыцарь, салат, самодержец, самодур, самолюбие, свергнуть, скифский, средневековье, страна, страны, толстый, управление, управлять,
Фемистокл, хлеб, царевич король-королевич, царевна, царей, царства, Цезарь, чай, честная
власть 1; 499+170+0+113

человек: личность 28; существо 23; паук, разумный 21; жизнь 19; животное 15; добрый
14; хороший 13; друг, умный 9; люди 8; живой, индивид, разум 7; обезьяна 6; мужчина 5;
любовь, я 4; гордость, душа, зло, общение, планета, свобода, слова, тело, толпа, честный 3;
homo sapiens, амфибия, вежливый, вид, волк, высокий, глупость, гражданин, двуличный,
добро, женщина, зверь, здоровье, земля, злой, индивидуальность, интеллект, милый, мир,
мира, может, мозг, наук, один, организм, особь, природа, простой, разный, решительный, свободен, смертный, тайна, хомо сапиенс, человек 2; актер, алчность, аура, бессознательный,
бесчеловечный, биологический вид, биология, биомусор, бог, болезнь, боль, большой, быдло,
венец, верный, вещь, воля, воюющий, враг, всесилен, высота, высшее, гад, герой, глупый,
гниль, гуманизм, далекий, дело, дождя, достойный, друг собаки, дурак, единый, железный,
живет, живой организм, животные, жизни, жить, загадка, закон, здесь, злость, знакомый, и
дракон, интерес, интересно, интересный, искренний, какой-то, классный, конченый, конь, костюм, кот, кошка, красив, красивый, кто-то, купил машину, лжец, лицемерный, лицо, любимый, манипулирование, масса, меняется, мешок костей и мяса, много, мой, молодой, монстр,
мужик, муравей, мыслит, мыслящий, на дне, на связи, надежный, не вечен, невидимка,
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нелегал, нелюдь, нечто, никто, новое, оберег, образование, образованный, объект, обычный,
омлет, он, опасность, опасный, оптимист, оружие, осел, ошибка, падеж, палец, паразит, первобытный, пессимист, петух, плохой, погань, понт, порез, порядочный, пост, право, прекрасный, престиж, приятный, проблема, прогресс, психопат, пук, пунктуальный, путаница, Путин,
рабочий, равный, радость, развитый, растет, ребенок, рептилия, родился, родной, с большой
буквы, с бульвара Капуцинов, самостоятельный, свободы, сила, силуэт, сильный, система,
скупердяй, сложность, сложный, смелый, смертен, собаке друг, совесть, создатель, сознание,
социальное, социальное существо, социум, страна, студент, субъект, существо биосоциальное, существует, твой, творец, творческий, труд, убивает планету, уважение, ужасный, ум,
умен, циничный, часть, человеку волк, человеку друг, человечный, чемпион, чести, шмель,
щедрый, эволюция, эгоист, эгоистичен 1; 499+241+1+178

чиновники: власть 38; воры, коррупция 27; деньги 23; правительство 12; ложь, люди
11; взятка 10; взятки, вор, воруют 9; зло 8; депутаты 7; бюрократия, государство, политика
6; богатые 5; бюрократы, вранье, костюм 4; богатый, бюрократ, воровство, врут, госслужащие, коррупционеры, обман, разные, служащий, управление 3; везде, взяточники, ворюги,
враги, деловые, депутат, должность, жадность, жадные, живут, злые, кража, крысы, лживые,
Мертвые души, местные, начальство, ответственность, плохие, плохо, политики, правят, рабочие, руководитель, свиньи, толстые, управляющие, хитрые, Чехов 2; ад, администрация,
бандиты, бедность, бездарности, безразличие, бесправие, бесстыжие, бесчестие, бизнесмен,
богачи, божество, боярин, бывшие бояре, важность, великий, влияние, воровать, ворот,
воры{,} но есть и хорошие люди, врет, вруны, всюду, выборы, выгнать, высокомерие, гады,
генерал Хакс, главнее, главы, глупость, говорит, городская администрация, горох, Госдума,
Госдумы, госслужащий, государства, государственная служба, государственное управление,
государственные, государственные служащие, грабеж, грамотный, грязь, да, диктатор, дипломат, должностное лицо, дрова, Дума, дядьки, жадный, жалкий, животные, жир, жлобы, законодатели, законодатель, законотворцы, законы, занятость, запись, злодеи, знать, имели, кабмин, казнить, карман, карьера, козлы, командующие, кучка, лгун, ленивые, лень, лжецы, лишний вес, Майбах, мат (плохое слово), мгла, мелочь, много, мозг, молодцы, Москвы, мошенники, мрази, мудаки, мутные, наказаны, начальник, не всегда лгут, не нормальные, не нужны,
не слышат народ, негодяи, нелюди, неоднозначность, непрофессиональные, несправедливость, нет им веры, нечестны, нечестные, ничего не делают, новости, новые, общество, одногруппники, ок, ООН, опупели, оранжевый, офигели, папа, паразит, парламент, перелет, платят,
плохие люди, плохой, под солнцем, портфель, предатель, предприниматель, предприятие,
преступники, продажные, работа, работает, работают, работники, России, руководят, садовники, самодуры, сволочи, система, скопление людей, слуги, служба, смотрители, собрание,
Собянин, совершенные, совесть?, справедливость, старые, страна, страны, суки, титул, толстые люди, толстый и тонкий, толстячки, тупые, у власти, ублюдки, украсть, Хлестаков, хорошие, хорошо живу, царь, чернила, чинопочетание, чинопочитание, элита 1; 498+226+7+167

чужой:

человек 59; фильм 46; свой 38; враг 20; хищник 15; мир 14; дом 12; незнакомец
11; город 10; не свой 9; незнакомый 8; родной 6; другой, неродной, пес, пришелец, среди своих
5; далекий, иностранец, кот, монстр, посторонний, предмет, язык 4; близкий, взгляд, друг, завет, иной, инопланетянин, иностранный, кошелек, лишний, не родной, неизвестный, совет, телефон 3; врач, голос, дальний, двор, злой, карандаш, кино, край, не мой, охотник, парень, плохой, подозрительный, против хищника, собака, существо, сын 2; автомобиль, брак, браслет,
бумажник, в другой стране, вернуть, вертолет, вещь, воин, вой, ворона, враждебный, герой
игры, далеко, день, дикарь, дикий, для своих, дядя, запах, знакомый, зовет, изгой, или свой,
иноземный, инок, инопланетное создание, инопланетное существо, инопланетный, инопланетяне, как, какой, каравай, коллектив, компьютер, космос, крест, кровь, ксеноморф, левый,
люди, люди в черном, малец, материал, менталитет, мимо, мне, мнение, мой, мопед, муж,
мужчина, мутанты, название фильма, нарушать, не лезь, не мое, не наш, не от мира сего, не
твой, не трогать, неблизкий, недоступный, некомфортный, неместный, немец, немой,
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ненадежный, ненужный, неправильный, неприкосновенный, неприятель, новое, один, опасно,
опасный, осторожность, остро, от природы, отдаленный, отдалился, отстраненный, отстранить, отчуждение, плащ, помарка, портфель, предательство, присвоенный, приятель, прохожий, птица, район, родился, рюкзак, сад, свет, скорая, скрытный, слово, смысл, среди нас,
среди своих{,} свой среди чужих, стакан, стол, странник, странный, страх, страшный, стул,
увлечение, угол, Украина, хаос, хлеб, ход, холод, чел, чемодан, черный, шарф, щит 1;
496+176+0+122

эгоист: человек 54; я 35; самовлюбленный 22; нарцисс 13; одинокий 10; самолюбие 9; единоличник, один, плохо, характер 8; злой, он, плохой 7; альтруист, одиночество, одиночка, по
жизни, ребенок, собственник 5; не я, самовлюбленность 4; все, гордость, друг, жадный, мужчина, несчастный, ты, эго 3; бедный, враг, все люди, грубый, да, зеркало, зло, злость, каждый,
качество, кот, лицемер, личность, молодой, мужчины, наглый, неприязнь, одногруппник,
отец, папа, песня, равнодушный, самолюбивый, слабость, сноб, хам, хорошо, эгоистка, эгоцентрик, эгоцентрист 2; абьюзер, алчность, Бакиров, безграничный, безжалостный, бессердечный, большой, боязнь открыться, брат, бывшая, в жизни, в крови, в обществе, веселый, власть,
внутри, водородный кислород, вред, вредный, врут, Вы, выгода, выживший, Вэл, глупость,
голубой цвет, Гоша, грусть, для себя, добродетель, друзья, думает о себе, думает только о себе,
дурак, дурень, душа, еврей, жалкий, желчь, жесткий, жесткость, жестокий, живет, жмот, жук,
забыть, завистливый, замкнуть, идиот, индивид, карьерист, качество человека, кидала,
ключи, коллега, конченный, король, кофе, красивый мужчина, крыса, Лара, лев, лиловый, личностный, лох, лук, любитель, любовь к себе, любящий, люди, магазин, мальчик, Маша, мерзкий, минус, многообразный, мой брат, мой друг, молодец, мот, название кофе, нарциссизм,
настоящий, не восприимчивый, неблагодарный, невоспитанность, недоброжелатель, недоверие, некто, нелюбимый, немного, неолиберал, неплохо, неправильно, неприятно, несчастен,
несчастный человек, неуважение, неудачник, никчемный, норм, норма, нос, одинокий человек, Онегин, оптимист, осторожность, отвращение, отдаленность, отрицательный, отсутствие
друзей, пессимист, Печорин, плохой человек, поганый, подруга, понимающий, порок, поступок, пофигист, прав, предатель, приставала, присущ, противен, прошел, Пяточкин, равнодушие, ради себя, расчет, ревность, редкий, садист, сам, сам по себе, самобытный, самодостаточен, самолюб, самомнение, самонадеянный, самооценка, себялюбец, себялюбивый, себялюбие, сестра, скрытный, скучно, слабак, слабый, следствие, состояние, ссора, старый, страдание, сука, твердолоб, тело, тупой, ужас, умер, умерший духовно, умный, упрямый, ученик,
целенаправленный, центр, черный человек, черта, чиновник, чрезмерное самолюбие, ЧСВ, чужой, эгоистичный, эгоцентричный, это навсегда, это я 1; 498+236+3+177

экономика: деньги 79; страны 40; наука, страна 13; государство, мира, предмет 10; математика, финансы 9; политика, России 8; мировая, растет 7; упала, цифры 6; бюджет, плохая,
развитие, упадок 5; бизнес, валюта, власть, обществознание, рост, сложно 4; в упадке, дно,
падает, пара, процветает, развивается, рубль, рынок, хозяйство, школа, экономист 3; бред,
ВВП, государства, доллар, и право, институт, крах, кризис, нет, низкая, паука, плохо, промышленность, профессия, расходы, стабильность, страдает, счет, управление, черная 2; 58, банк,
брат, будущее, бумаги, бухгалтер, бухгалтер{,} милый мой бухгалтер, бухучет, в кризисе, в
производстве, важная, важно, взрыв мозга, вода, вранье, выгода, вымогать, высшая, где-то,
глобальный, гниет, голубой, город, города, госдолг, график, грязь, должна развиваться, евреи,
жизнь, запутанность, застой, зло, и предприятие, и учет, иллюзия, инструмент, инфляция, капитал, квартира, компании, костюм, Крыма, легко, лекция, личная выгода, магазин, макро,
макроэкономика, маркетинг, менеджмент, микроэкономика, моя, моя специальность, мужчина, на коленях, на подъеме, нарушена, не мое, не очень, не про Россию, не развита, не России, недоразвитость, непонятно, нестабильна, общества, общество, одноклассники, организаций, основа, отношение, отраслевая, отрасль, пала, план, плата за жизнь, плоха, плохое, поднимаем, поднимать, подъем, полная, помойка, право, предприятие, предприятия, прирост,
провал, прогнозирование и решение задач, производство, работа, развал, разлад, разрушение,
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расчеты, ресурсы, Россия, руины, рухнет, рухнула, рушить, рыночная, светлое, сильная, система, скидки, скука, слабая, слаженность, сложная, слоник, смех, спад, спрос, стабильная,
стоит, стоит на месте, страны под угрозой, стронг, субъекта, суть, схема, США, так себе, теневая, то растет{,} то падает, трата, тупик, ужасная, умерла, умирает, университет, урок, ухудшается, учеба, учит, фундамент, хромает, цена, ценные бумаги, числа, экзамен, я 1;
497+200+1+144

я: человек 90; личность 70; ты 19; студент 14; девушка, молодец 9; есть, лучший 8; я 7; мы
6; курсант, лучшая, эго 5; бог, люблю, семья 4; алфавит, гражданин, девочка, добрая, она,
студентка 3; буква, ветеринар, вы, да, живу, жизнь, здесь, индивид, красавчик, красивый,
красотка, крутой, лапочка, местоимение, непонятно, обычный, он, ребенок, сильный, супер,
существую, счастье, ум, умная, умный, физик, хорошая, хочу, это я 2; азиатка, альтруист, Англия, Аркаша, армянин, безобразный, биосоциальное существо, большой молодец, в Крыму,
верный, вечность, воин, вопрос, вредная, выбор{,} поступки, вышел, глупость, глупый, говорить, градостроитель, гриб, делаю, Джанкой, добро, добрый, должен, дом, дома, домашний
писатель, дочь, другие, думаю, дура, женщина, жив, жизнерадостный, забуду, зайка, звезда,
звук, зеркало, зол, и ты, идиот, имя, индивидуальность, индивидуум, интересный, классная,
клоун, концепция, корысть, красива, красота, кто, кто я?, кто?, легенда, ленивая, лично я, лох,
люблю тебя, любовь, майка, маленький апельсин, мамин сын, мать, меланхолик, милая, могу,
мое, море, мудрая, музыкант, не знаю, не одна, независима, никто, нормальный, образ меня,
один, одиночка, окружение, опора, отпуск, пионер, писать, пишу, понимание, пою, прекрасен,
прекрасный, принцесса, прокрастинатор, профессионал, радость, решаю, решиться не могу,
русский, рыжая, рядом, сам, сама, самомнение, свет, семь я, сила, скрытный, смех, солнце,
соня, сочная, специалист, спортивный, стараться, стараюсь, страдаю, странный, стремление,
стремление к разумному, существо, таинственный, танцор, Таня, творчество, турист, уверенность, удивлена этим тестом, упрямый, уставшая, устал, ухожу, учение, учитель, учусь, футболист, хороша, хороший, хочу домой, хочу жить правильно, хочу спать, человечность, чемпион, честность, четкий, чистый лист, читаю, чмень, чмо, эгоист, ягода 1; 499+202+5+151

ярость: злость 133; гнев 77; зло 14; красный 11; сильная 7; агрессия, фильм 6; злоба, огонь,
сила, слепая, страх 5; бешенство, чувство, эмоции 4; в глазах, слабость, ссора, тигра 3; бандит,
Берсерк, бить, благородная, внутри, война, враг, гримаса, грубость, драка, жестокость, злая,
красный цвет, кровь, медведь, негатив, неконтролируемость, ненависть, несправедливость,
опасность, плохо, состояние, тигр, цвет, человек, человека 2; ааааа, багровая, бездушие, Берсерка, бесконтрольный, беспричинная, битвы, бога, богов, боль, буря, бушует, бывает, быть, в
борьбе, в игре, в нас, в уме, вера, викинг, вне себя, во мне, воин, врага, вспыльчивая, вспышка,
выражается, глупо, глупость, горе, громовая, грусть, дерзость, дорога, Дракула, жар, женщина, животное, закипает, заклинание, затмить, зверь, знакомо, знать, качество, Кейна, кипит,
контраст, контроль, красивый, краснота, красок, красота, крушение, кулаки, курсанта, льется,
людей, максимум, месть, мимика, минус, мировая, моя, мысли, накал, накопленная, народная,
настроение, начальство, не выход, не мотивируемая, не порок, неконтролируемая, неравнодушие, нервы, нет, неуравновешенность, нужно сдерживаться, обиды, обычное состояние, огненная, отношение к человеку, отсутствие, парня, перо, по максимуму, победоносная, пожар,
поражение, порождает ненависть и дает познать боль, порыв, праведная, прекрасна, провокация, проснулась, пыл, пылает, раздражение, раздраженность, разрушает, редкая, сердиться,
сжатые кулаки, сила духа, собака, спартанец, спартанца, сподвигает, стена, стихия, страсть,
страшна, стресс, суматоха, телевизор, товарища, тупые, убийство, угнетение, удар, ужас, ужасная, фамилия, фонарь, Халк, характер, холерик, чувств, чувства, экрана, эмоция, энергия, это
сила, RPG, world 1; 492+181+1+136
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Мужские ассоциации

Женские ассоциации

авторитет:

уважение 31; отец 13; лидер
10; власть 6; глава, главный, зона, личность,
тюрьма, человек, я 4; бандит, заслуженный,
криминальный, мнение, начальник, сильный, человека 3; босс, важный, вор, главенство, заслужить, значимый, имею, крутой, лидера, личности, мой, подражание, популярность, превосходство, репутация, родители 2;
а не решает, авторитаризм, бандитский, батя,
блатной, богатый, большой, бывалый, в
банде, в глазах, в компании, в кругу, в семье,
важность, вежливость, вернуть, власти, влияние, влиятельный, возможность, возраст, всегда прав, вуз, герой, гнет, гражданка, девяностые, дедушки, депутат, Джей, диванный, директор, для всех, для меня, достоинство, друг,
звание, знаменитый, значимость, иметь, имя,
коллектив, конкуренция, костюм, крыша, легенда, лживый, лимузин, мама, мафия, местный, мнения, мужчина, мусор, на зоне, на
районе, нажитой, назван, народ, не показатель, не Путин, неоспоримый, непоколебим,
непоколебимый, неприкосновенный, нет,
один, ОПГ, оригинал, отвратно, отсутствует,
отца, очень важно, папа, первый парень на деревне, плохо, подкошен, подорвал, правительства, практичный, преподавателя, пример для
подражания, пришел, просто, района, родитель, руководитель, рушить, с годами, с района, связи, семьи, семья, среди, старший, статус, стремление, толпа, у лидера, уважаемый,
уважаемый человек, умный, учитель, харизма, хорошо, человек в конфедератке 1;
250+140+3+106

авторитет: лидер 19; уважение 18; родители 10; мама 9; власть, папа 6; главный,
личность, отец 5; нет, человек 4; влияние,
глава, заработать, преподаватель, сила 3;
бандит, в семье, высокий, криминал, кумир,
мать, мнение, отца, престиж, район, семьи,
семья, я 2; 5010, 90-е, 90-х, авторитарность,
бандиты, босс, брат, в доме, в людях, в чемто, важность, важный, взрослый, вождя, возврат, вор, время, всех, выскочка, глаз, гнилой, государства, государство, группа, девяностые, дедушка, деньги, депутат, директор,
достоинство, достойный, жизнь, завоевание,
заслуженность, заслуженный, заслужить,
знание, значительный, идеал, иерархия, известность, известный, историк, классный,
компании, криминальный, крутой, крутость,
липовый, мафиози, мафия, местный, моей
семьи, мой, морально сильная личность,
море, мужской, мужчина, Навальный,
начальник, начальство, непререкаемый, обрести, общество, огромный, опасный, оправданный, опыт, отсутствие, педагог, показатель, положительный, популярность, потерять, президент, преимущество, признанный, пример, протеже, рамка, ровня, рода, родителей, родительский, рост, север, сестра,
сильная личность, сильный, смотрящий, соображать, спокойствие, среди них, старший,
статный, статус, страна, строгость, талант,
твой, тюрьма, у группы, у мафии, уважаемый,
уверенность, уголовный, улиц, умный, уникальный, учитель, учителя, харизма, черствость, школа 1; 247+143+1+114

армия: служба 19; война 17; сила 14; Рос- армия:
сии 13; долг 12; защита 9; год, солдат 6; РФ 5;
форма 4; автомат, войска, Красная, обязанность, призыв, смерть, страны 3; бесполезно,
войско, государство, дедовщина, камуфляж,
контракт, люди, мощь, не годен, оружие,
парни, плохо, рабство, Россия, служить, танк,
тюрьма, человек 2; бесполезна, бессмысленно,
бой, боль, большая, большое, брат, бюрократов,
важная, веселая, военкомат, военные, воин,
глупость, гордость, государства, грозная,
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война 27; защита 11; солдат 10;
сила, служба 9; России 8; солдаты, форма 7;
мужчина 6; год, оружие 5; ожидание, парень,
флот 4; время, жестокость, зеленый, Красная,
мужество, парни, принуждение 3; брат, военный, дембель, дисциплина, ждать, кошмар,
мужчины, патриот, присяга, разлука, РФ, служить, строй, танк 2; 18 лет, 2 года, автомат,
батальон, бессмысленность, боль, величественность, военные, войны, войска, воспитывает, все пройдет, гастрит, гнева, Грозный,
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девушка, деньги, дисциплина, дом, дорого, дураков, ждет, жизнь, защита страны, звезда, зеленый, и флот – единственные союзники России, идет, кинолог, клонов, конец, красить
траву, красная, красный, любовников, любовь,
мальчики, минус один год, много денег, могущественная, муравьев, народа, насилие, национальная, не дай бог, не нужна, не хочу, необходимость, никогда, НКВД, Ноггано, оборона,
охрана, песня, печаль, повестка, подчинение,
полиция, портит, порядок, приговор, прикольно, присяга, российская, рота, русская,
свобода, сильная, сказка, скучно, солдаты,
стагнация, страх, строгость, территория, техника, трата времени, тупизм, тупость, туристов,
убой, уверенность, учения, фигня, флот, хорошо,
честь 1; 251+124+0+89

дедовщина, деньги, детей, долг, долг родине,
долги, долго, дремлет, жду, животных, жизненный этап, забор, забрали, заведение,
звезда, зеленого, и флот, испытание, кадеты,
казарма, Казахстана, конь, люди, меняет людей, мечта, мне не грозит, много людей, молодой, неизвестное, неопределенность, нет,
нужна, обязанность, ОМОН, орешки, откосить, отряд, перевоспитание, подготовка,
преданность, призыв, российская, русская,
семья, сессия, сзади, сильная, слезы, смерть,
собрала, спасения, спонсировать, справедливости, стойкость, страна, страны, стрижка,
строевая, строит, сурова, танки, терпение, тупизм, учит, хорошо, целеустремленный,
честь, щетка 1; 248+118+0+83

бедность: нищета 27; не порок 22; богатство бедность: не порок 41; нищета 30; богат16; голод, плохо 9; деньги 8; бомж 5; недостаток
4; Африка, грусть, жадность, люди, несчастье,
нет, порок, Россия 3; безделье, боль, народ,
народа, не предел, нет денег, реальность, страна,
страх, ужас 2; бедная, бедные, безденежье, безработный, безысходность, бессмысленность, богатый, бороться, бывает, в государстве, в деревне, везде, возросла, воровство, враг, временна, временно, где, глупая, глупость, грязные
улицы, грязь, добровольная, доброта, жалкая,
жалость, жизнедеятельность, заплатки, зло, и я,
идиотизм, избежать, кизяки, крах, лень, лица,
лицо, людей, мало, милостыня, монета, мрак,
население, не беда, не главное, не деньги, не значит плохо, не порог, не предал, недуг, нельзя, неудовлетворенность, нехватка, ничего, нищеброды, нищий, общая, ограниченность, одногруппники, оправдание, отзывчивый, отсутствие
денег, отчаяние, песня, печаль, печально, помощь, попрошайка, попрошайничество, проблема, проблемы, пьяница, пьянство, радость,
разруха, разума, растет, результат, решим, россиянин, скупость, словарного запаса, сложно
жить, смерть, смута, СССР, стандарт, старость,
старт, субъективна, счастье, сырость, тощий,
трудности, трудность, тускло, убивает, холод,
человек, человека, честность, юность, языка 1;
248+129+1+103

бездельник:

ство 16; голод, порок 7; нужда 6; горе, жалость 5; бомж, страх 4; жадность, не беда,
несчастье, нищий, плохо, смерть, старость 3;
беда, бездомный, грусть, деньги, работа, серость, студент, черта 2; бездействие, безденежье, беспомощность, богатый, боль, большая, бумеранг, в душе, в мечту, в мире, в радость, в стране, везде, вредность, выбор, гадость, глубокая, грех, грязь, губит, дом, достаток, доход, душа, душевная, дырки,
дыры, есть, жаль, жизнь, Индия, исправима,
испытание, к лицу, комбед, людей, малоимущие, мир, мысли, насилие, не горе, не моя
вина, не навсегда, не предел, неравенство,
нет, нет достатка, ничего, нищие, обеспокоенность, общественная, ограниченность, помеха, помочь, понятие относительное, притупление, проблема, пустота, радость, разочарование, Россия, село, семья, серый цвет,
скупость, слабость, состояние, старика, стечение обстоятельств, студенты, сырость,
темнота, трущобы, тупость, тяжело, увы,
угнетает, ужасная, улица, унижение, усталость, хлам, холод, человек, человечества,
экономия, язык, языка 1; 252+113+2+88

бездельник: лентяй 38; лень 37; ленивый,

лентяй 42; лень 32; лодырь
20; я 11; человек 10; ленивый, тунеядец 5; будильник 4; время, студент 3; безработный,

лодырь 12; человек 10; я 9; студент, тунеядец
6; неуч 5; безработный, бомж, диван, лежать,
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бомж, глупец, глупый, диван, неудачник, ничего не делает, отдых, понедельник, раб, работа, труд, ты 2; алкаш, альфонс, Андрей, армия, бездарник, безденежье, бестолочь, брат,
в гамаке, валяется, вечен, вечный, выходные,
глуп, двоечник, дело, депутат, дуб, дурачок,
дурень, дядя Федор, Емеля, жив, знакомый,
исключение, кино, кот, курсант, лежать, лежит, ленив, лечь, лишенный смысла, лох, маленький, мама переживает, мечтатель, мой
друг, наказан, нахлебник, не ест, не я, неправда, нет цели, нецелеустремленный, Обломов,
общество, обычный, огонь, он, опытный, отвращение, отдыхать, отстающий, паразит,
песня, плохая сторона, плохо, повеса, полный, попрошайка, проблема, прогульщик,
пьяница, работает, работник, работяга, сидит,
слабость, сосед, спать, спит, счастливый человек, тело, трудоголик, трудяга, трутень, тупой, умный, ученик, хитрец, целеустремленный, чел, школьник, энергосбережение 1;
248+108+2+85

лежебока, одногруппник 3; бедный, без дела,
выходные, года, кровать, неудачник, понедельник, работа, спать, ученик, школьник 2;
аккорды, безвольность, бездарь, бездельники,
безответственность, большой, брат, в работе,
Виктор Цой, вода, всегда, всю жизнь, выходной, глупец, глупость, деградация, декаданс,
деятель, дурак, Емеля, Ерема, зевака, иждивенец, известный, к курению, кот, легко, лежит,
лежит на кровати, ленив, ленивец, лето, Леха,
лоботряс, мамин, мечтатель, мой друг, муж,
мужчина, на диване, наглый, нахал, нахлебник, негодяй, ничего не делай, ничего не делать, Обломов, отец, печка, подделки, полный, пофигист, пройдоха, пьяница, работает,
разгильдяй, разложение, ребенок, скука,
скучный, сосед, торг, трудоголик, трудоспособный, трудящийся, тюлень, усталость, фу,
чародей, чел, человек неряха, школа, этакий,
это девиз по жизни, ярый 1; 252+101+2+75

безответственный: человек 48; посту- безответственный:

человек 65; поступок 13; ученик 7; друг, парень, я 6; любовь, ненадежный 5; глупый, мужчина, плохой, работник, ребенок 4; выбор, легкомысленный, лентяй, недоверие, отец, студент 3;
безалаберный, инфантильный, мальчик, несерьезный, несобранный, никчемный, плохо,
проблемы, родитель, эгоист 2; анкетирование, бездельник, безнравственный, бесполезный, болтливый, бродяга, ветреный, вопрос,
воспитание, гений, гражданин, гуляка, дурак,
жалкий, жалко, идиот, исполнитель, качество,
коллега, кот, лапоть, лгун, ленивый, лень, лидер, мир, мудак, надежный, начальник, неважный, невыполняющий своих, недостойный, некомпетентный, ненадежность, ненужный, неопытный, неприятный, нервирующий,
неудачник, обещания, один, одноклассник,
органы власти, ответственность, отчислен, пешеход, письмо, подлый, подруга, подход, политик, потерянный, преподаватель, приют,
продавец, просить, прохожий, работа, свободовцы, собственность, сотрудник, стандарт,
староста, стена, сын, тюрьма, умный, халатность, халатный, хитрый, холод, чиновник,
школа, юноша 1; 248+103+3+74

пок, ребенок 9; я 8; студент 7; ненадежный,
работник 6; глупый, ответственный 5; ленивый, лентяй, ненужный, отец, ученик 4; друг,
курсант, несерьезный, плохой, слабый, чиновник 3; безалаберный, глупость, дурак, муж,
неисполнительный, неряха, ответственность,
парень, плохо, сотрудник, староста, тупой 2;
балбес, безделье, безмозглый, безрассудный,
бесперспективно, беспечный, бомж, брат, бывшая, водитель, вопрос, выбор, глупец, господин, дело, дядя, Евгений, жадный, Женя, замкнутый, знакомый, зять, Иван, идиот, к себе,
качество, коридор, кто-то, легкомысленный,
лихач, лодырь, люди, малый, минимум, мир,
многие, мудак, надежность, не доверчивый, не
замотивированный, не я, недоверие, нельзя положиться, необязательный, непорядок, неряшливый, нет доверия, неудача, неудачник, никакой, нравственность, образ жизни, одногруппники, отброс, ответ, отношение, очень, пассивный, перевода, персонаж, печаль, поведение,
предатель, преподаватель, пример, проблемы,
простой, разгильдяй, раздолбай, решето, родитель, свободолюбивый, своенравный, серьезный, смелый, соль, сосед, спасибо, тип, урод,
усталость, халатный, хулиган, чел, эгоист 1;
251+117+1+85
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беспредел:

хаос 21; нарушение, порядок
7; беспорядок 6; анархия, бардак, в стране, полиция, улица 5; 90-е, беззаконие, на улице,
повсюду, преступление 4; бандит, бандитский, везде, власти, драка, ментовский, наказание, полицейский, полный 3; в доме, в работе, власть, война, государство, грабеж,
девяностые, люди, мир, непорядок, переворот, плохо, политика, разбой, Россия,
тюрьма, уличный, шум 2; 90, авангард, авария, Америка, банда, бандиты, банит, бездуховность, беззаконность, беззаконье, безнаказанность, безобразие, бессовестность, бунт, в,
в баре, в городе, в душе, в жизни, в мире, вандализм, величайший, вне рамок, вокруг, вор,
воровство, восстание, выход за рамки, группировка, далеко, деньги, до грани, дурачится,
жизнь, закон, зло, злость, из-за Путина, классика, кошмар, кража, ломать, менты, митинг,
на дорогах, на дороге, на местах, на поле, на
улицах, на участке, наглый, наказан, наказать,
нарушения, нарушить, негодяй, незаконно,
несправедливость, опять, переходить все границы, по-питерски, поведение, полнейший,
появился, правительство, право, превышать, предел, преступника, преступность,
Путин, пыль, пьянка, разбить, разгром, разрушение, разрушить, революция, ругань, самодур, свалка, свобода, смятая бумага, сносят
дом, СССР, страх, судьбы, творить, твориться, толпа, точка, тут, улицы, урок, устроить, хлам, хулиган, чиновничий, шабаш 1;
249+140+1+99
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беспредел:

хаос 31; полный 9; анархия,
беспорядок 7; ужас 6; в голове, политика, полиция 4; бардак, бунт, в комнате, в мире, везде,
вокруг, драка, на улице, нарушение, разбой,
Украина 3; в государстве, в стране, власти,
всегда, закон, кошмар, люди, мир, наказание,
непослушание, предел, раздор, творится, творить, шум 2; английский, Африка, беззаконие,
безобразие, безумие, бесконечность, бесчинство, бригада, бунтарка, бывает, в городе, в делах, в доме, в районе, в системе, в школе, вандал, веселье, вечный, властей, внутри, возмущение, восстание, выстрел, вышел покурить,
гараж, голова, город, городской, государство,
границы, грань, дебошир, дело, день города,
дети, дома, достойный, есть, жандармы,
жизнь, кавардак, капец, комната, кончается,
коррупция, крайний, крах, лютый, ментовский, на дорогах, на дороге, на парах, на улицах, наглость, наказать, нарушение правил,
наша группа, не наказуем, не справедливость,
недопонимание, незаконный, нельзя, непорядок, неправильно, несправедливость, норма,
общественный, отдел, пацан, плохо, погром,
подземелье, политик, потасовка, правительство, преступление, проступок, разборка, разборки, разруха, риск, ругань, ругать, своеволие, сейчас, слабость, совершенству, среди белого дня, страна, страх, судьба, суматоха, счастье, там, творится на улицах города N, творческий, тревога, тунеядство, тюрьма, удел,
улица, улицы, устранен, устранить, устроить,
учеба, хорошо, хулиган, хулиганство, часто,
шантаж 1; 248+146+1+112

бизнес: деньги 75; план 21; идея 13; дело бизнес:

деньги 66; план 18; работа 13;
леди 12; дело 11; успех 7; деловой, ланч 5;
вумэн, проект, свой 4; идея, прибыль, успешный 3; богатство, доход, крупный, малый,
мэн, предприятие, фирма 2; бело, боль, будущее, бумага, вложения, вождь, город, грязь,
деятельность, дипломат, директор, договор,
достижение целей, заработок, зло, и власть,
идеи, инвестиции, инженер, интернет, кипарис, класс, корпорация, легальный, магазин,
маркетинг, машина, менеджмент, мечта, миллионер, миром правят деньги, мой, монополия, мужик, находчивость, начальник, нервы, опасность, открыт, офис, партнер, пекарня, планы, подъем, предприниматель, престиж, прибыльный, приносящий доход, про-

11; работа 8; прибыль 6; большой, свой 4; доход, обман, прибыльный, успех 3; бизнесмен,
грязный, класс, компания, ответственность,
офис, партнер, предприниматель, предпринимательство, риск, стратегия, труд, успешный
2; бизнес-леди, бизнес-план, бильярд, богат,
богатство, борьба, вероятность, возможности, возможность, время, вумэн, движение,
дела, делать, договор, дом, завод, заработок,
здание, имущество, информатика, ИП, карьера, квартира, кино, коррупция, ланч, леди,
люди, магазин, малый, мечта, мне, много работ, мой, молодость, море, мужик, мэн, незаконный, неуспешен, новости, оброк, опасный, открыт, папы, по-русски, предложение,
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предприятие, прибыльно, принесет много денег, приносит прибыль, проект, процветает,
процветать, процветающий, пруд, развитие,
решение, рискованный, сгорел, сила, суматоха, торговля, транснациональная корпорация, управление, хлопоты, цели, шея, школа,
элита 1; 252+96+1+71
богатство: деньги 45; золото 18; бедность
15; семья 14; власть 7; много 5; зло, несчастье,
состояние 4; достаток, души, знания, роскошь,
счастье, хорошо 3; внутреннее, добро, жадность, жизнь, монеты, народа, нищета, преимущество, слабость, сокровище, успех 2; банкротство, бедно, бизнес, будет, было бы неплохо, в
душе, в еде, владение достаточным для человека с, внутри, врач, вред, все, всему свое время,
давай, дворец, денежное, деньги, жадность,
дети, довольство, дом, достояние, доступ, драгоценности, дружба, духовное, душа, жажда,
живой природы, здоровье, земля, золотой
дождь, и бедность, и власть, иллюзия, иметь,
имущество, искушение, казна, капитал, Китай,
красота, края, крупное, куча, лень, лучше всего,
любовь, машина, мнимая цель, мое, монета, не
важно, не дать, не обязательно, не приоритет,
нервы, нет, неуспех, нечестное, нищего, номер,
обеспеченность, олигарх, плохо, плохое, плывет, познание, популярность, презрение, престиж, привилегии, природа, приходит, радость,
раз, разделить, разума, речи, рядом, сила, сказочное, скука, слон, сокровища, страны, султан,
Украины, цель, человека, человеческое, чиновники, язык 1; 250+118+2+92

вальный, процесс, работает, расчет, реклама,
решение, риск, рост, самодостаточность, семейный, семьи, скорый, сложно, со знакомыми, собственный, способ, стоимость, схем,
торговля, тренинг, труд, удачный, упорство,
хорошо, цель, центр, человек 1; 247+96+0+75

богатый:

богатый: бедный 31; человек 30; деньги

бедный 36; человек 30; деньги
24; успешный 9; золото 7; чиновник 6; бизнесмен, внутренний мир, жадный, купец 5; мужчина, папа 4; дом, достаток, зажиточный,
мир, олигарх, роскошь 3; буржуй, власть,
друг, дядя, мажор, несчастный, отец, работа,
Скрудж, счастливый, толстый, успех, я 2; Абрамович, аристократ, барин, бедняк, большой,
бомж, Буратино, быдло, в достатке, возможности, возможность, гений, город, гражданин,
денежный, депутат, добрый, доволен, доктор,
доллары, душой, есть все, жид, жизнью, жмот,
зависть, запас, заслужил, знамя, знанием, и
бедны, идиот, известный, капитализм, клавиатура, Крез, кулак, курсант, лох, модный, морально, мудрый, мышление, мэр, наследство,
ненасытный, нечестный, обладающий, ожире69

богатство:

деньги 51; золото 27; бедность 20; души, роскошь 11; семья 10; душа
6; достаток, счастье, успех 5; власть 4; жадность 3; внутри, возможности, духовность,
зависимость, много, монеты, нищета, труд,
ума 2; беззаботность, бизнес, бизнесмен,
благо, благосостояние, больше, бывает лишним, бюрократия, в доме, в мелочах, вилла,
внутренний мир, возможность, вред, всё,
дома, дорогой, доступ, драгоценности, духовное, желательное, жизни, зарабатывать, знания, изобилие, комфорт, консерватизм, короля, купюры, минералов, мир, мнений, мое,
муж, народ, насущное, нации, наше, не
важно, не признак, несбыточное, несчастье,
нет, ни к чему не приведет, ничего, нищий,
однообразие, опыт, подруги, предприниматель, процветание, путешествие, путешествия, работа, сестра, средства, счастливая
жизнь, твое, требования, тягость, убивает
душу, удача, успешность, хлам, хорошо, хотелось, царь, ценность, человека, черствый,
честь, эгоизм, языка 1; 249+94+0+73

24; мир 9; дом, золото, миллионер, успешный
5; бизнесмен, успех 4; власть, жадный, муж,
обеспеченный 3; внутренний мир, возможности, вор, друг, злой, и бедный, мажор, мужчина, опыт, папа{,} бедный папа, парень,
принц, сосед, состоятельный, чел, щедрый, я
2; барин, богач, брат, бумага, вдовец, вид,
владелец, всемогущий, выбор, дворянин, денежный, деньги золото семья, дорого, дурак,
духовно, душа, жирный человек, завидовать,
Запад, запас, золотой, золотые монеты, иностранец, красками, купец, лгун, магнат, машина, много возможностей, монета, мужлан,
несчастье, нравственно, ну такое, обязанности, олигарх, опытом, ответственный, папа,
политик, полный, помещик, предприниматель, президент, природа, проходимец, путе-

ГЕНДЕРНЫЙ ПРЯМОЙ АССОЦИАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ
Мужские ассоциации

Женские ассоциации

ние, опыт, опытом, папик, принц, разумом,
рвач, ресурсы, с деньгами, самостоятельный,
словарный запас, смотрит свысока, состоятельный, средства, старый, степень, стол,
счастливый?, труд, трудолюбивый, уверенный, умный, умом, урожай, человек хорошо
одет, язык 1; 258+105+0+74

шествие, работа, роскошный, роскошь, ростовщик, с большим состоянием, самодостаточный, свободный, сильный, скрытный,
словарный запас, спокойный, средства, счастливый, счастье, сын, толстый, толстяк, ум, умный, умом, уставший, характеристика, царь,
чиновник, эмоциями, язва 1; 241+104+0+73

борьба: спорт 16; вольная 9; жизнь 8; драка, борьба: с собой 16; за жизнь 14; жизнь 12;
за жизнь, сила 7; моя 6; сражение 5; бокс, выживание, за власть, противостояние, с собой 4;
битва, бой, власть, за выживание, с ленью, со
злом, сумо 3; боль, война, единоборство, за место, куреш, мир, миров, опасная, победа, ринг, с
властью, с преступностью, с самим собой,
самбо, сопротивление, соревнование, соревнования, схватка, я 2; армрестлинг, атаковать, бесполезна, бессмысленна, бетон, борец, в себе, взглядов, вид спорта, власти, внутренняя, враги, выигрыш, грех, действия, ДНР, дурачество, жесткая, жизни, за всё, за дело, за мир, за независимость, за права, за свое, за солнце, за человечество, защита, зло, кимоно, классическая, классов, классовая, кого-то, костюм, красота, кровь,
кто сильнее, кулачная, мамы, митинг, ММА,
мужская, на выживание, народа, насмерть,
нацизм, незакончена, незалежность, нерусский,
несоответствие, несправедливость, отрицание,
перевернуть, перелом, перчатки, победитель,
пот, права, преступление, преступность, против,
противоборство, противоположное, путь, равна,
равноправие, с вредителями, с другом, с коронавирусом, с коррупцией, с тенью, с терроризмом,
с частным капиталом, самим собой, сил, силовая, сильная, скандинавы, слава, совершенство,
соперник, спортивная, справедливость, старание, стиль, стремиться, талант, террор, тренер,
тренировки, труд, трудна, трудность, улица,
умов, упорство, физкультура, цель, человек,
честь, шаг вперед, эго, это жизнь 1;
250+143+2+104

бокс, сила 9; за выживание 8; драка, победа
6; за власть, спорт 5; власть, внутри, война,
дзюдо, полов, противостояние, с коррупцией,
со злом 4; бой, выживание 3; боль, внутренняя, вольная, враг, кровь, ММА, поединок,
руки, с самим собой, со страхом, соперничество, справедливость, сражение, сумо 2;
арена, битва, болезнь, борьбу, в буфете, в
зале, вера, вечная, вид единоборств, вокруг,
воля, вражда, греко-римская, гусеница, Дарвин, деньги, до конца, долгая, желаний, жестокая, за добро, за лидерство, за место, за место под солнцем, за мир, за права, за равенство, за рубль, за свободу, за свое, за смерть,
за существование, закон, интересов, карате,
квадрат, китайская, классы, конкурент, конкурс, кровопролитие, лень, лично, личность,
людей, милость, мир, мощь, на руках, напор,
окружение, папа, петухов, порок, право, противоположный, результат, ринг, с алкоголизмом, с внутренним голосом, с депрессией, с
жизнью, с мечтой, с миром, с наркотика, с
ними, с раком, с себя, с совестью, самбистов,
самбо, свирепая, свобода, сердце, со своими
недостатками, сознание, сон, сопротивление,
соревнование, соревнования, стержень, страхов, татами, тяжелая, удар, умов, упорство,
усилие, ушу, хобби, яркая 1; 247+125+0+91

бояться:

бояться: страх 44; темнота 11; смерти 10;

страх 48; смерти 16; темноты 8;
высоты, жить, темнота 6; бежать 5; всего, нормально, трус, чего-то 3; боль, в лес не ходить,
высота, дрожать, дрожь, кошмар, людей, не
нужно, ненавидеть, неудача, нечего, одиночество, опасаться, последствий, себя, слабость,
смерть, собак, собака, ужас, умереть 2; аварии,
аккуратность, бездельничать, бессмысленно,
боксерские перчатки, боя, боязни, будущего,
быть глупым, воды, волка, волка в лес не ходить, временное волнение, все, выбор, выгоды,
70

высоты, паук, темноты 7; пауков 6; делать, собак 4; бежать, будущего, волков, себя,
смерть, трус, упасть, фобия 3; всего, зверя,
змей, людей, меня, нечего, одиночество, паника, пауки, плакать, тебя 2; адреналин, бесстрашия, боль, бомба, бороться, ветра,
власть, внушение, вода, война, волка,
встречи, высота, гибели, гнев, горы, гроза,
дождь, дождя, дрожь, жизненно, жизнь, заблуждаться, зависимость, зачем, зверей, змеи,
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вылететь из вуза, глубина, двойка, делать,
деньги, дождь, других, засухи, заяц, зла, злости,
змей, змея, зубы острые, избегать, искренность,
испуг, КГБ, крысу, лес, лишаться, любить, ментов, мешать, мир, наказания, не делать, не
знать, не знать чего-либо, не надо, нельзя, нервы, огня, одиночества, опасность, опоздать,
отчисление, пандемия, паника, паралич, переживать, пиво, подсознательно, поступок, потеря, правды, преодолевать, препятствия, провала, пульс, родители, сделать, сессии, сила,
скованность, солнце, спать, ссаться, сторониться, стоять, страсть, стремиться, тебя, террора, только страха, тревога, трястись, тупости,
тьма, убегать, убийство, ужасы, укол, упасть,
устрашать, фобия, хаос, хищника, холод, человек, чернота, чувство, шмелей, экзамен 1;
250+132+1+100

значит жить, и делать, испуг, лес, люди, мнения, муха, наказание, насекомые, не делать, не
знать, неизвестности, нельзя, неудачи, ног,
норма, нормально, обидеть, огня, одиночества, опасность, осы, ответа, ошибка, переживать, петь, позор, получить отказ, постоянства, потери, потерять, потерять кого-то, преподавателя, приведений, проблем, проблема,
проиграть, пугать, пугаться, рабство, расправа, руки, сжиматься, сколопендру, скрывать, смех, собака, спать, спросить, спрятаться, стоматологов, стоять, страдать,
страха, страхов, страшится, темно, тени, трудностей, труса, тьмы, ужас, ужасаться, ужасов,
ужастик, уколов, укрыться, умереть, учебы,
чего-либо, чего-то, эмоция, это нормально 1;
248+128+2+100

брать: отдавать 18; в долг 15; взять, свое 14; брать: взаймы 16; в долг, долг, отдавать 14;
долг 12; вещь 11; давать 10; рука 8; всё, руки
7; деньги 6; в руки, кредит 5; взаймы, отдать
4; возвращать, интервью, ручку, себя в руки 3;
в дом, вернуть, вещи, взятка, много, подарок,
получать, предмет, пример, силой, хватать 2;
банкомат, без спроса, бритва, в залог, в кредит, в рот, в руку, в свои руки, взятки, взятку,
власть, возить, врать, время, все, всё в свои
руки, всё{,} что лежит, делиться, держать,
должник, друг, еда, еду, живет, живьем, за
руку, за уши, забирать, забрать, заимствовать,
займ, и обмазываться, инициатива, использовать, ключи, книга, книгу, кот, кофта, на понт,
на себя, навеки, навсегда, начало, не отдавать,
нельзя, необходимость, одалживать, одолжить,
окей, от жизни всё, отбирать, ответственность,
палку, пиво, платить, по полной, под контроль,
покупка, портфель, последствие, принимать,
принять, руками, с возвратом, с собой, своя,
сила, терять, товар, тряпка, уверенно, уже
было, фильм, чужие деньги 1; 250+105+1+75

деньги 10; вещь, давать, рука 8; взять, отдать
7; вещи, руки, с собой 6; всё 5; ответственность, свое 4; взамен, возвращать, забирать,
пример 3; в дом, в свои руки, взятка, взятку,
дать, за руку, займ, книгу, кредит, на абордаж,
на время, предмет, работу, рукой, телефон,
чужое 2; активность, ананас, бедный, без
спросу, бить, боль, в доме, в залог, весло, взимать, взятки, взять вещь, владеть, время, все,
высоту, дань, делать, домой, за горло, забрать,
забыть, занимать, здесь, изъять, иметь, интервью, кактус, ключи, книги, кровь, магазин,
мечту, мыло, мяч, навсегда, не возвращать,
незаконно, нести, ножницы, оружие, осязать,
от жизни, от жизни всё, отбирать, отнимать,
отпуск, плату, победа, подарок, просить,
просьба, ребенка, руками, руку и сердце,
ручка, себя в руки, силой, спасибо, срывать,
сумку, тратить, убрать, урок, честь, что-нибудь, яблоко 1; 249+103+1+67

бюрократия: деньги, чиновник 11; власть бюрократия:
10; коррупция, политика 9; бумаги, государство 8; плохо, чиновники 7; бумага, Россия,
страна 6; волокита, управление 5; в стране,
везде, зло, чинуши 4; бумажки, документы, система, система управления, сложно 3; бред, бумажная волокита, демократия, ложь, не знаю,
нехорошо, обман, процветает, скука 2; а зачем,
ад, аппарат, банк, белый, бесценна, богатство,
71

деньги 26; политика 14;
власть 13; государство 11; чиновник 9; чиновники 7; взятки, зло, правительство, процветает 6; бумаги 5; нет, Россия, страна,
управление 4; бумага, взятка, плохо, страны 3;
аристократия, в стране, воровство, жизнь, история, коррупция, ложь, надоела, режим 2;
XX век, апатия, аристократы, беда, боль, бред,
Брежнев, бунт, бюро, бюрократизм, в массах,
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больница, бумажная, была, в Украине, взятки,
взяточничество, вид, во власти, вор, воровство, враг человека, время, всевышняя, выборы, вязкость, гниль, госаппарат, государства, дебильность, дипломат, для всех, документ, евреи, есть, жизнь, замшелость, застой,
зачем, заявление, излишне сложная, к черту,
канцелярия, конец, костюм, крыса, лжец,
люди, много бумаг, много дел, мусор, надоела,
наказание, не знание, неизбежность, нестабильна, нужна, опухоль, особая, очередь,
палка, парламент, партия, поганая, погубит
себя, политики, порок, правильная, принцип,
проблема государства, произвол, Путин,
пытка, равенство, режим, советская, стол,
строй, типичность, тихо, топ, торжествует,
тюрьма, ужасна, ужасная, ум, уничтожает, учение, чел, черепаха, члены общества, что,
школа, юрист 1; 252+122+5+90

в России, вверх, везде, вершина, возобновилась, волокита, вымогать, геронтократия, глупая, действие, делить, денежки, документы,
дом, единоличие, жесткая, Жириновский,
злость, золото, иерархия, искусство, кабинет,
капитализм, крепкая, листовка, лишняя,
Мертвые души, мешает, много, напряжение,
народовластие, не касается, неизбежна,
нейтрально, непобедима, норма, обман, общаг, общество, остановилась, отбросы, отмывание денег, партия, по жизни, повседневность, повсюду, порядок, право, присутствует, проволочка, процесс, прошлое, свобода, система, сложно, слой, современная,
сплошные бумажки, справедливо?, строй,
теплое место, толстосумы, тоска, тягомотина,
убивает, ужас, усталость, устройство, ущемление, человечества, чиновников, чиновничество, что-то 1; 246+112+7+84

великий:

человек 35; князь 22; царь 14;
могучий 10; Гэтсби, писатель, полководец 7;
Новгород 6; большой, известный, пост 5;
вождь, день, король, подвиг 4; поэт, султан,
ум, язык 3; великан, Владимир, деятель, знаменитый, значимый, и ужасный, малый, могол,
поступок, предводитель, Чингисхан 2; Александр, Арслан, В.В. Путин, важный, вознесся
пышно{,} горделиво, ВП, герой, голод, гордый, город, государь, грандиозный, грех, Даниил, девушка, диктатор, достойный, зверь,
Иерусалим, известность, изобретатель, император, империя, интеллект, карбюратор, китайская стена, книга, композитор, легендарный, магистр ордена Джедаев, медведь, мировой, могучий Советский Союз, могущественный, могущество, мост, мудрец, мудрый, мыслитель, никто, обманщики, объект, опыт, отец,
относительный, палец, Петр, Петр I, Петр Первый, правитель, признанный, Путин, разум,
Россия, руководитель, сила, слава, славный,
след, слушатель, Советский Союз, становиться, статус, стена, талант, труд, трудолюбивый, умный, уравнитель, ученный, ученый,
учитель, футболист, художник, Цезарь, чемпион, Юрий, я 1; 252+108+1+78

великий: человек 28; царь 18; князь 15;
могучий, поэт 11; Гэтсби 9; Новгород 8; полководец 6; Петр I, правитель 5; важный, день,
значимый, писатель, ученый 4; большой,
Владимир, герой, город, грандиозный, деятель, император, мыслитель, поступок, ум 3;
Бог, король, корона, мастер, могущественный, мудрый, Петр, пост, путь 2; актер,
Александр, бедный, божественный, великан,
власть, вождь, волшебник, врач, всемогущий, выбор, высокий, Гетсби, главный, Говард Рорк, гора, государь, грех, деньги, держава, достойный, Екатерина II, замысел, знаменитый, зять, и могучий, империя, историк, командир, лидер, личность, лучший,
мертвый, могущество, могущий, мой дедушка, монумент, муж, мужественный, мученик, НАПКС (название вуза), необычно
могущественный, низкий, ОЗ, памятный, парадокс, Петр Первый, подвиг, поединок,
президент, русский, русский язык, сильный, слава, словарь, смысл, спортсмен,
статный, танцор, Устюг, философ, чародей,
шедевр, язык 1; 248+98+0+64

взрослый: человек 60; мужчина 16; ребе- взрослый: человек 67; ребенок 22; мужнок 13; ответственность, парень 10; молодой, чина 17; ответственность, умный 8; самостоответственный, самостоятельный 8; возраст, ятельный, старый 5; маленький, мальчик, момудрый, умный 6; мальчик, опытный 5; по- лодой, мудрый, опытный, парень 4; брат,
ступок 4; зрелый, маленький, малый 3; 18, возраст, дядя, кот, опыт, ответственный, рабольшой, брат, мудрость, начальник, опыт, бота, сын 3; глупец, глупый, зрелый, отец,
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родитель, старший, старый, сын 2; а толку,
бизнес, билет, больше 18, будущий, возможность, вырос, глупый, дед, дедушка, деньги,
детский, достигший уровня самосознания, дуб,
и ответственный, кот, лев, лось, мужественный, мужик, не всегда разумный, не работает,
не суди по годам, недопонимание, но ума нет,
обеспеченный, окружение, осознанный, паспорт, полицейский, полноправный, понимание, развитие, расти, реалист, родители, семья, серьезный, скука, скучный, собака, совершеннолетие, совершеннолетний, состоявшийся, сотрудник, старик, старшекурсник, студент,
тридцать, турист, тяжелый, умер, усталость, характер, хомяк, Шрек, юноша, я 1; 253+85+1+58

владелец:

хозяин 38; машины 22; магазина 17; собственник 13; авто, дома 10; автомобиля 9; бизнес 7; машина 6; имущество, магазин, фирмы 5; компании 4; бизнеса, жизни,
земля, предприниматель 3; вещь, власть,
главный, земли, имущества, кольцо, мира,
начальник, недвижимость, обладатель,
предприятия, салона, собственность, я 2; автокара, автомобиль, айфона, банка, белый,
Бентли, бизнесмен, богатство, босс, бюро,
вещи, властелин, господин, дебил, деньги,
дом, животного, завода, имеет, иметь, иметь
что-то, иномарка, казино, кафе, квартира,
ключей, колец, компания, компьютера, корпорации, лидер, меня, нет, обладает, обладать, оружия, питомец, покупатель, пользование, понимание, прав, права, предмет, раб, рабов, распростертый, ресторана, рыбы, скупой,
слова, собственности, телефона, тщетно,
успех, учреждения, фирма, хозяин КФУ, человек, человек в кресле, яхты 1; 251+91+0+60

скучный, состоявшийся, старший 2; 18+,
апельсин, большой, высокий, гороскоп, грязная посуда, деловой, детский, задача, занятой, зрелость, идиот, иллюзия, как ребенок,
конь, маленькие, малый, малыш, мама, машина, мудрец, мудрость, не мечтает,
Незнайка, обеспеченный, опытность, папа,
печаль, пожилой, поникший, поступок, проблемы, ребенка, родители, родитель, самодостаточность, самодостаточный, самостоятельность, серьезный, склад, скучно, сложно,
совершеннолетний, страх, тип, трудности,
уверенный в себе, угрюмый, умник, часы,
чел, юный 1; 246+80+0+52

владелец: хозяин 26; магазина 22; машины

14; магазин 13; дома, собственник 9; машина 8;
дом 7; имущества, фирмы 5; авто, автомобиля,
бизнесмен, животного, имущество 4; бизнес,
бизнеса, богатый, компания, недвижимости,
предприниматель 3; богатство, босс, главный,
животное, здания, кольца, компании, раб, ресторана, собственность, человек 2; автосалона,
Армения, банк, бара, богач, ветеринарии, вечности, вещи, владеет, владеть, влиятельный,
вор, глава, дачи, директор, договор, документ,
домоправитель, жизни, жизнь, жилье, заведения, замка, зоомагазина, изменился, имеет, ИП,
кафе, ключи, книги, кольцо, компаньон, кондитерской, контакт, коня, коровы, кот, машин,
мира, начальник, недвижимость, неразумный,
обладатель, обучение, остров, офиса, поле,
право имеющий, предприятие, предприятия,
руководитель, салона, собак, собаки, собственности, сосед, судьбы, супермаркет, телефона,
фабрики, фирма, хозяин дома, хозяйка, хозяйство, царь, чиновник, шеф, яхты 1; 247+100+1+68

власть: сила 14; деньги, народа 12; прези- власть:
дент 11; ответственность 10; народу 8; коррупция 7; государство, правительство,
управление 6; народ, политика, Путин, сильная, царь 4; в руках, господство, король 3; богатство, великая, зло, кольцо, корона, ложь,
порядок, руки, силы, страны, судебная, трон,
хорошая 2; абсолютная, авторитет, безразличие к людям, бизнес, в стране, важно, верх,
верховная, верхушка, возможность, вор, воров, всегда, глава, главный, государства, да,
демократическая, демократия, депутаты, диктатура, до добра не доведет, доминирование,
доминировать, ежовые рукавицы, есть, жизнь,
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деньги, сила 15; президент 11;
народа 10; государство, политика, Путин 8;
коррупция, народ 7; король 5; закон, правительство 4; жестокость, зло, народу, царь 3;
богатство, глава, денег, контроль, короля, корона, лживая, мир, над миром, народная, ответственность, правитель, Россия, страна,
управление 2; алчность, боль, верх, верховенство, владение, влияние, влиятельность, возвышенность, возможности, воля, ворует, временная, главенство, гласность, голод, государственная, губит, держава, диктатура, долгая, жадность, закона, захвачена, и деньги, известность, иметь, император, имущие,
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закон, законодательная, и богатство, имущество, имущие, исполнительная, казны, класть,
коммунизм, контроль, короля, кровь, кукловод, лидер, людям, люстрации, меняет, меняет
людей, мир, монарх, моряк, мошенники, над
всеми, над людьми, над миром, над собой,
народная, народы, не народная, не ограничена,
непонятно, несправедливость, нет, нищета,
огромная, печаль, плохая, плохо, победа, подчинение, полномочия, постоянная, правитель,
править, право, превосходство, президента,
привилегия, противная, рабы, развращает,
руководить, сегодня, сил, скипетр, Советов,
Сталин, страна, страха, существует, так себе,
тоталитарная, трудолюбие, тьмы, ужасная,
унижение, управление всеми, усталость, хорошо, человек, чиновники, эгоистическая 1;
247+130+1+99

имущим, информация, история, князя, костюм, кулак, куплена, купленная, лев, ложь,
люди, манипуляция, масоны, материальная,
мать, мира, могущество, молоток, над всеми,
над кем-то, над людьми, над собой, насилие,
не для народа, не очень, не слышит, неимущих, ненависть, огромная, одного, от Бога,
охват, парламент, плечо, плохая, подчинение,
покой, политик, полномочия, портит, правит,
править, правление, превосходство, президента, прибыль, привилегии, проблемы, продажный, Путин В.В., разделение, рука, руководитель, самодержавие, скупой, сладкое чувство, совесть, совет, Советам, справедливая,
страны, страх, судебная, темнота, толпы, трибуна, трон, у меня, убийство, ужас, унижение,
утверждает, хорошая, царя, человека, четвертая, чувствовать, я 1; 251+137+1+106

влияние:

власть 29; авторитет 15; на
людей 8; на человека, плохое, человека 7; человек 5; манипуляция, СМИ 4; власти, воздействие, давление, деньги, людей, общества 3; важность, действие, друзей, зависимость, лидер, мир, общество, оказывать,
окружающих, психология, Путин, сила,
сильное, со стороны, уважение, управление
2; авторитета, алкоголя, бездны, Бог, богатство, большое, босс, велико, взглядов, вид,
властей, волны, враг, врагов, вред, глава,
главный, гордыня, господство, да, дети, директор, доминировать, друг, других, дурное,
звезда, зло, из вне, изменение, колоссальное,
компании, кондиционера, кулак, курица, лидерство, мам, манипулирование, манипуляции, мешает, мира, мнение, моральное,
мысли, на, на всех, на других, на жизнь, на
кого-либо, на мнение, на мозг, на народ, на
общество, на сына, на умы, народ, нас, настоящее, начальник, начальника, не человека,
негативное, овца, огромное, оказать, окружение, ответственность, очки, пагубное, плохой, под давлением, подконтрольный, подражание, политик, положительное, получить,
поступок, правительство, превосходство,
президента, преподавателя, престиж, приказ,
процесс, Путина, развитие, родителей, Россия, самостоятельность, сарказма, свобода,
связи, семьи, семья, силы, сильный, сияние,
слабость, событий, сопротивление, старших,
стереотипы, тайное, тиран, трансформация,

влияние: власть 14; общества 11; человека
6; воздействие, зависимость, общество, сила,
сильное, человек 5; авторитет, людей, на людей, родителей, родители 4; на человека, политика, положительное, президент, со стороны 3;
важно, деньги, друзей, звезд, на общество, на разум, огромное, окружающие, окружающих,
окружения, пагубное, плохое, природа, СМИ,
управление, успех 2; 1, алкоголя, бесконечное,
бизнесмен, богатство, большинства, большое,
босс, взаимоотношения, взрослый, владение ситуацией, власти, внешнее, воздействие негативное, гипотенузы, главный, государства, грань,
давит, давка, давление, давящее, депутат, деятель, долг, Запада, здоровье, значимость, интернет, интернета, искажение, исправление, карьера, кого-то, корня, космоса, курение, личность,
мама, мамы, манипуляция, Марса, масс-медиа,
математика, менять, мир, мнение, мнения, молодежи, мораль, на город, на деятельность, на ДНК,
на других, на жизнь, на здоровье, на кого-либо,
на любимого, на массы, на мнение, на мозг, на
умы, на что человек влияет, направлять, начальник, начальника, не личность, негативное, незнание, неуместно, общение, общественности,
оказываемое, окружение, отрицательное, папа,
парень, плохих людей, плохой компании, поддаваться, подчинение, политик, политиков, порча,
послушность, президента, привыкание, привычки, пример, простота, разум, родителя, свечение,
семьи, системы, сияние, слабость, слава, социума, старшего, старшие, суп, существо, телевизор, толпы, уважение, угроза, ужас, упорное,
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требование, ужас, улица, хорошо, царица, цен- участь, фактора, факторы, характер, хорошее,
хороший, чиновников, чужое, шишка, яда 1;
ность, человечество, это 1; 250+144+1+113
248+154+1+119

военный:

билет 40; солдат 15; армия 14;
человек 13; офицер 7; служба 6; госпиталь, защита, парад, форма 5; врач, мужчина, танк 4;
автомобиль, гражданский, долг, защитник,
сильный 3; в форме, военкомат, война, дисциплинированный, камуфляж, комиссар, комитет, конфликт, корреспондент, оружие, патруль, самолет, служить, смерть, строгий,
фильм, штаб 2; армейский, армия плохо, беспредел, блок, боевой, герой, госслужащий,
государственный долг, график, долг перед
страной, дом, дурак, жертва, жертвы, жесткий,
здоровенный, зеленый, зеленый человек, инженер, картошка, кафедра, колледж, коммунист, контрактник, коп, курсант, лагерь, лейтенант, лекарь, летчик, лжец, магазин, марш,
милитаризм, мирный, мужественность, неприятный, нож, оборона, образец, огонь, оркестр,
отважный, ответственность, отряд, переворот,
порядок, послушный, престиж, приписное свидетельство, пропаганда, профессионал, разруха, Россия, руководство, сбор, сборы, сила,
силен, систематичный, служит, союзник, сражение, стих, страна, страх, строй, требовательность, трибунал, ужас, хаки, часть, штатский, экипаж 1; 250+109+0+74
война: мир, смерть 40; миров 15; и мир 14;
страх 8; кровь 7; зло, мировая, убийство 5; оружие, плохо, ужас 4; голод, разруха 3; беда,
борьба, жертвы, несчастье, победа, танки,
убийства, холодная 2; 1945, 20 век, 9 Мая, war,
Агата Кристи, армия, бесконечная, бизнес, боевые действия, бородинское поле, в голове,
вечный мир, взрыв, Вторая мировая, выводы,
гибридная, глупость, Донбасс, достижения,
единство, жестокость, за что, забирающая, закончилась, защита, история, капитализм, клонов, Коран, крах, кровопролитие, Крымская,
людей, международная, муж в могиле{,} сын в
тюрьме, на память, на Украине, народов, началась, небес, неоправданность, нет победителей,
отечественная, ошибка, память, плач, подготовка, поколений, политика, потери, примирение, прогресс, против нас, пуля, путь, пяти королей, разгром, раздражение, разрушение, русско-турецкая, рядом, серый, Сириус, слезы,
смерти, смешная, событие, солдаты, способ,
справедливая, страна, тяжелая, ужасно, цикл,
человек, это мир, это плохо 1; 250+99+0+77
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военный:

билет 43; человек 15; армия,
форма 10; солдат 7; защитник, служба 6;
война, врач 5; городок, долг, защита, оружие,
парень, самолет 4; автомат, брат, летчик, отец,
папа, танк 3; город, зеленый, командир, комиссар, мундир, полк, сила, служащий, строгий, трибунал, фильм 2; авианосец, автомобиль, академия, батальон, безопасность, боевой, бой, в форме, важный, военная служба,
враг, время, выдрессирован, гарнизон, генерал, гордость, гражданский, деятель, долг Родине, еда, жесткий, жить, звезда, злой, каменный, камуфляж, кафедра, китель, комиссариат,
корабль, курсант, марш, морской, мужчина,
начальник, объект, опасность, отсутствие,
отчет, офицер, памятник, парад, парнишка,
патриот, патриотизм, переезд, пленный, подвиг, политика, полковник, положение, порядок, поход, профессия, пункт, разрушение, режим, сержант, сильный, служит, смелость,
Сталин, страх, страшный, строго, танец,
убийство, ужасный, униформа, усы, форма
военная, хаки, характер, хороший, целеустремленный, честь, экспорт 1; 249+109+1+77

война: мир, смерть 39; миров 15; и

мир
12; боль, кровь, страх 11; ужас 7; горе, убийства 4; беда, оружие 3; горечь, зло, конец,
кровавая, начало, огонь, плохо, победа, повсюду, солдат, страшная, танк 2; II М.в., бесконечна, бесплодная, беспощадная, бой,
бойня, большая, борьба, великая, ВОВ, вред,
Вторая мировая, Вторая мировая война, голод, долгая, душегубка, дьявол, жертвы, жестокая, жестокость, жизни, завершена, закончена, запрет, игры властей, идет, катастрофа,
книга, конфликт, космос, красный, крах, кровопролитие, кровопролитная, люди, люди воюют, меч, миров z, мировая, народов, нацизм,
неразумно, нет, окончена, подлая, потеря,
продолжается, разруха, разрушение, разрушения, Севастополь, Сирия, слезы, сражение,
стереотипов, страдание, страдания, Толстой,
третья, ужасна, человечество, это мир, ядерная 1; 247+87+1+63
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вор: в законе 34; преступник 28; тюрьма 13; вор:
кража 11; мошенник 8; закон 6; деньги,
плохой, преступление 5; грабитель, карманник, маска 4; жулик, наглый, обманщик,
плохо, форточник, человек 3; АУЕ, государство, грабеж, заключенный, мешок, наказание, негодяй, политик, полиция, хитрый 2;
467, батя, биомусор, благородие, в Киеве, в
тюрьме, вещи, вор, воришка, воровать, ворует, ворюга, врач, время, вынуждение, гаджет, Гаррет, гильотина, гуляет, депутат,
детство, должен сидеть в тюрьме, домушник,
за решеткой, заядлый, зло, злодей, злой,
зона, канализация, капюшон, карма, карманный, коррупция, крадет, красть, лжец, ложь,
месть, мужчина, мужчина в маске, МУР,
наказ, наказан, наказать, нарушение, нарушитель, настырный, нереспектный, неудачник, нечестный, нуждающийся, ограбление,
окно, она, опасный, оппонент, оружие, очнулся, плагиат, плохой человек, под маской,
прокурор, профессор, Робин Гуд, самообман,
свобода, свой, скрытый, сложности, смелый,
статья, тихий, у меня, уголовный кодекс,
уничтожить, урод, ушел, форточка, хитрость,
черный, шапка, эгоист 1; 250+111+2+83

в законе 26; тюрьма 13; закон, кража,
преступник 12; деньги 10; мошенник 8; преступление 7; грабитель, плохой 6; грабеж,
маска, плохо, пойман 4; банк, зло 3; дом, злодей, злость, карманник, кошелек, не пойман,
нечестный, ограбление, убийца, хитрый, человек, черный 2; бандит, бедный, безнаказанный,
быстрый, в банке, в деле, в тюрьме, верткий,
воришка, воровка, ворона, выбор, гниль, горит,
городской, депутат, драгоценности, жизнь,
злой, знаний, имущество, квартира, клад, книг,
коварный, красть, криминал, крыша, магазин,
мародер, мешок, монета, наказан, наказание,
наказать, наручники, нарушитель, негодяй,
нелюдь, несчастен, несчастный, нечестность,
низость, обманщик, обнаружен, один дома,
опасность, опасный, отвращение, отчужденность, перчатки, подлость, поймать, полиция,
порок, потерянный, преступность, пройдоха,
проступок, разбойник, рецидивист, слабохарактерный, смерть, собака, сосед, социальные
сети, срок, стража, страх, страшный, стыд, суд,
судья, сущность, творог, телефон, тетрадь, уголовник, ужасный, ужасный человек, украсть,
умный, форточка, форточник, хороший, честный, честь, шапка, экономика, ювелирное изделие 1; 249+118+1+90

враг: друг 43; народа 16; недруг 12; противник враг: друг 57; народа 22; недруг 12; зло 10;

9; война, зло 6; мой, соперник 5; злодей, преда- война, плохой 7; мой, ненависть 6; предатель
тель, смерть 4; красный, не спит, опасность, 5; злость, не друг, опасность, человек 3; №1,
убить 3; Гитлер, ненависть, неприязнь, неприя- беда, вражда, детства, зависть, злейший,
тель, овраг, оружие, плохо, США, ты, человек, злой, любимый, навсегда, недоверие, непричужак, шпион, я 2; алкоголь, армия, битва, язнь, отвращение, сильный, соперник, челобойся, боль, борьба, в отражении, внутренний, вечества, чужой 2; актер, Америка, артист,
внутри, возлюбить, волк, ворота, враг, врага – бедный, безразличие, близкий, бойся меня,
друг, врагом, вражда, где?, глупец, глупый, гнев, боль, борьба, бывает, бывший, в прошлом,
горизонт, государства, давний, добро, достой- вечный, воин, вред, всегда, Гитлер, далеко,
ный, друга, друзья, жалкий, жизнь, Запад, за- друг недавний, друзья, загоны, злоба, злодей,
щита, здесь, злоба, злой, злость, иметь, истин- издевки, коварство, лень, ложь, люди,
ный, исчез, кинжал, конкурент, крадется, кров- мертв, много, народ, не мой, ненавистный,
ный, крыса, ложь, месть, моего врага, моего неприятель, неприятно, нет, нетерпимость,
друга, мужчина, на войне, на границе, не бойся, никто, нож, он, опасен, опасно, опыт, оружие,
не друг, не пройдет, невежество, недоброжела- отражение, папа, по крови, победа, повержен,
тель, немцы, несправедливость, обида, обнару- подвох, подлец, подруга, правда, преступник,
жить, олень, он, опасен, оппозиция, осторож- принесите, противник, рядом, союзник, спор,
ность, отойти, отражение, отчизны, плохой, по ссора, судьба, судьбы, твой лучший друг,
жизни, победа, победить, побежден, поближе, убийца, убит, убить, убьет, угроза, фильмы,
повержен, повсюду, политика, получит, преступ- фрицы, человек в черном, черная машина,
ник, продавец, противодействие, себе, смерть язык 1; 249+102+0+73
ему, соперничество, сосед, союзник, среди
своих, товарищ, у ворот, у всех, убийца, умер,
умный, упертый, условность, флаг, худший,
цель, чел, чужой 1; 251+127+0+99
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выборы: президента 45; президент 25; кан- выборы:
дидаты 17; Путин 7; референдум 6; голосование, ложь 5; демократия 4; депутат, депутата,
кандидат, нет, политика, фальсификация, честные 3; бюллетень, депутатов, люди, нечестные,
обман, ответственность, Путина, решение,
страна, честность 2; ?моря, анархизм, без выбора, бессмысленно, бессмысленны, бессмысленные, битва, бланки, Бога, борьба, в аду, в
депутаты, в парламент, в партию, в президенты,
в стране, важные, варианты, ВВП, весной, воля,
воскресение, вранье, всеобщие, выборы, выбрать, выходной, галочка, голос, депутатов ГД,
депутатом, жизни, жребий, за мной, за тобой,
идиотизм, избрание, изменения, иллюзия, каждого, каждый год, кандидатов, кандидатуры,
карантин, комиссия, лидер, мандаты, мнение,
мнимые, мой, монета, мэра, на должность,
Навальный, народ, народовластие, не для меня,
нет выбора, общие, обычай, ответ, очевидны,
парламент, парламента, партия, передача полномочий, победа, политические, постановка,
правительство, пропаганда, пусто, работа, революция, результаты, самообман, свобода,
сложность, спор, справедливость, справедливые, стена, телевизор, фальшь, фикция, формальность, фортуна, хитро, чего, чиновников,
ящик 1; 247+116+1+91

президента 52; президент 33;
голосование 8; кандидаты 6; бюллетень,
ложь, нечестные, политика 5; голос, кандидат, Путин, решение 4; депутаты, обман, референдум 3; будущее, в ГД, в Госдуму, в президенты, голосовать, дебаты, депутат, депутатов, иллюзия, коррупция, мнение, партии, партия, прецедент, прошли, скоро,
честные 2; 18 лет, 28 школа, без выбора, бессмысленный, в Государственную Думу, в
душе, в Украине, важны, верхом, весна, возможность, всеобщие, выбор, выходной, Госдума, гражданин, грязь, девушка, депутата,
душ, желание, Жириновский, Зеленский,
зло, Зюганов, избирательная кампания, избирать, кандидата, кандидатуры, клоунов,
коммунисты, коробка, Крым, легитимные,
лидер, меди, министр, много, мой дядя,
народ, народа, народная власть, не всегда
верны, нет, нечестный, ответственность, отдых, парламент, переживание, политик, политические, поправки, правда, предопределены, президентов, пройдут завтра, равноправие, рассудок, растерянность, результат,
российский, ручка, свобода, сложны, сложные, смена власти, стиль, страна, стремление, суета, суматоха, чего-либо, школа 1;
251+105+0+73

главный: начальник 20; лидер 16; врач, ди- главный:
ректор 10; босс 9; человек 7; инженер, командир
6; важный, вопрос, вход, отец 5; герой, корпус,
основной, первый, руководитель 4; бухгалтер, в
доме, второстепенный, ответственный, президент, Путин, старший, я 3; в семье, вождь, замок,
кандидат, офис, папа, ректор, хозяин 2; авторитет, антагонист, архитектор, бродяга, бунтарь, в
группе, в мире, в обществе, в отряде, в стае,
важны, ведущий, везде, весомый, власть, военокомандущий, вратарь, временно, всегда, всем известный, высокий, выше всех, гегемон, генерал,
главарь, голова, гость, депутат, дирижер, доверительный, дятел, единственный, источник, канал,
кодекс, козырь, коммунист, корона, костюм, куратор, Ленин, лидирующий, лучший, мелкий,
мир, монитор, на свалке, начало, недостаток, необходимый, обжора, образ, один, олух, орган,
персонаж, правитель, приз, признак, процесс, редактор, решать, самый, свидетель, сильный, следователь, смелый, смысл, специалист, стадо, старый, стимул, стоит, стратификация, строгий,
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герой, начальник 13; директор 12; корпус, лидер 10; человек 9; босс, в
семье, врач 7; бухгалтер 6; вождь, папа, президент 5; важный, власть, вход, командир,
редактор 4; во всем, вопрос, мама, отец,
председатель, хозяин 3; авторитетный, враг,
второстепенный, день, значимый, мужчина,
орган, основной, первый, приз, признак, руководитель, смысл 2; архитектор, в доме, в
отделе, ведущий, верховный, возвышающийся, воитель, впереди, вуз, выбор, выход,
выше, герои, глава, главный, глупость, глупый, город, деканат, доктор, дом, друг,
дума, задание, злодей, злой, игрок, инструктор, командовать, костюм, критерий, лекарь,
лжец, лот, луч света, лучший, мафия, муж,
находящийся в центре, начало, начальство,
он, особенный, ответственность, ответственный, первостепенный, помощник, преподаватель, пример, принцип, причина, проход,
Путин, путь, работник, ректор, сад, семье,
сила, сильный, субъект, ты, уважаемый, ум,
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судья, тренер, уважение, умный, управляющий, урок, участник, участник композиции, царь,
ученый, фрукт, фюрер, хирург, царь, цель, чтец, целеустремленный, центр, шапка, шеф, я 1;
шеф 1; 253+121+1+88
246+110+0+73

глупый:

человек 30; умный 22; тупой 11;
вопрос 9; поступок 8; ребенок 7; дурак, пес 6;
неуч, ученик 5; кот, необразованный 4; выбор,
двоечник, друг, идиот, мальчик, молодой, мудрый, парень, я 3; голова, ленивый, наивный, незнающий, необразованность, ограниченный, одногруппник, осел, студент, ум, щенок 2; алчный,
американец, болезнь, в натуре, валенок, веселый,
вододел, воин, врач, высокомерный, Давид, день,
депутат, детство, дискурс, дядя, жалкий, заяц,
Иван, игла, иногда, книга, колпак, кореш, король,
коротышка, ленивы, лень, лечебник, лицемер,
люд, люди, малый, малыш, мальчишка, медленно понимает, милый, младенец, младший, наглый, не понимающий, не понял, не читает,
невоспитанный, недотепа, непонятки, непринятый, неразвитый, неразумный, неспособный, нет,
неудачник, нищий, обычный, однокашник, омут,
он же, ответ, отсталый, очевидный, пацан, первое
впечатление, план, плут, подросток, покупатель,
пустота, Серега, сказки, скованность, слабый,
смешной, сосед, спор, странный, субъективность, тест, тормознутый, ума нет, ход, цыпленок, червь, Юра, юрист, я работаю над этим 1;
251+117+0+85

глупый:

человек 53; умный 15; ребенок 12; тупой 11; вопрос, дурак, поступок
9; необразованный 7; мальчик 6; мужчина,
студент 5; мальчишка, недалекий, парень 4;
щенок 3; брат, двоечник, ленивый, люди,
малый, не умный, незнающий, неразвитый,
ученик 2; 25, абсурд, бессмысленный, бестактный, везде, век, влезающий в чужие
дела, вор, враг, вредный, временно, глупец, гусь, детина, добрый, друг, дубина,
дурачок, жалкий, жалко, кот, маленький,
малыш, мечтатель, мир, мудрый, наивный,
невежа, недоросль, непонимающий, непонятный,
неразвитость,
неразумный,
несчастный, неудачник, ограниченный, одногруппник, однокурсник, опять я, осел,
ослик, открытый, охотник, очки, параноик,
пень, петух, план, попугай, праздник, презрение, пример, простой, прохожий, пустой, рисунок, россказни, Сережа, сержант,
скука, смелый, смешной, собеседник,
спешной, тотемный, улыбка, учитель, хомяк, червь, чиновник, шар, шутки, яровая
1; 248+97+1+73

гордость: и предубеждение 10; честь 8; высо- гордость:
комерие, предубеждение, родители 6; грех, достижение, за себя, за семью 5; за страну, моя, семьи, упрямство 4; достижения, достоинство, за
сына, нации, отца, родина, семья, успех 3; берет,
власть, гордыня, есть, качество, медаль, народ,
нация, отечество, патриот, плохо, порок, родителей, России, слава, смелость, страны, счастье,
удовольствие, человека 2; авторитет, амбиции,
Англия, в меру, важность, великая, ветеран,
вздернутый подбородок, взяла, восхищение, Газпром, глупо, глупость, Гордейчик, гордость,
гордый, грамота, грудь, гусь, дед, долг, друзья и
сестра, душа, житейская, за близкого, за всех, за
кого-то, за маму, за общество, за предков, за результат, за сына берет, за человека, за чистоту, за
что?, завоевателя, зашкаливает, звание, злорадство, знамя, и слава, иногда, короли, крик, лев,
любовь, людей, мама, мамина, мир, на уме,
награда, не за горами, не нужна, независимость,
ничто, нрав, обман, овен, оправданная, орел,
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предубеждение
28;
и
предубеждение 25; радость 8; плохо 7; родителей, семьи, чувство 6; гордыня, родители,
семья 5; достижение, победа 4; достоинство, за себя, предубеждения, родина, честь
3; высокомерие, есть, за кого-то, за родину,
за родителей, за семью, задета, мама, матери,
сила, страны, тщеславие, уважение, характер, школы, я 2; алчность, Андрей Болконский, безразличие, билет, В. Тэкерей, важна,
величие, влияние, вред, вредность, высокоподнятая голова, грешность, губит, губы,
дело, дети, достижения, жадность, женщина, за близкого, за деда, за достижения, за
друга, за других, за мужа, за Родину, за родных, за страну, за сына, зазнайство, защита,
и зависть, и предубеждения, красив, лев,
личная, личность, лишнее, любовь, медаль,
молодой человек, молчание, мужчина,
нации, независимость, нейтрально, о да!,
обоснованная, орел, отца, оценка, папа,
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оружие, осанка, отсутствие, ошибка, петух, плохое качество, победа, подарок, подбородок, полет, прегордость, преграда, предубеждения,
принцип, профессия, прощение, радость, разум,
ребенок, рода, родных, самодовольство, самолюбие, самооценка, самоуважение, свет, слабость,
смирение, совесть, стойкость, страна, стыд, сын,
сыном, ТВ, твоя, тщеславие, тяжесть, уверенность, укор, характер, цена, человек, черта, честность, чрезмерна, чрезмерная, ЧСВ, чувство,
школы, эгоизм 1; 249+153+1+112

гордый:

патриотизм, печаль, подбородок, потеха,
предубеждать, предупреждение, президент,
презрение, принцип, разлука, расставание,
ребенок, родины, родных, Россия, самобичевание, самовлюбленность, самооценка, самосознание, самоуважение, слабость, смелость, смирение, собака, сон, спор, спорт,
страна, счастье, сын, твоя, уверенность, ум,
успех, установка, человек, человека, черта
характера, щедрость 1; 250+124+3+91

гордый: человек 49; орел 34; мужчина 6;

человек 39; орел 37; лев 13; высокомерный 8; гордыня, уверенный 5; петух,
я 4; взгляд, высокий, глупый, горец, индюк,
отец, павлин, парень, смелый 3; баран, важный, высокомерие, достоинство, качество,
надменный, он, осанка, пес, сильный, собой, тщеславный, характер, царь 2; авторитетный, беспринципный, бессмысленность,
богатый, бордовый, важность, вид, возвышающийся, возвышенный, волк, генерал, голова, голубь, горный, грех, грешный, действие, добрый, друг, дурак, жалкий, за детей,
задиристый, зазнайка, заносчивый, злой, знающий себе цену, исключительность, конь, король, кот, крутой, мажор, малый, молчание,
мужик, мужчина, мы, нелюбовь, непоколебимый, неправильный, нет, неудачник, нрав,
осел, пингвин, плоть, понты, превосходство,
преподаватель, принцип, рысак, рэкетир, самобытный, самолюбие, сила, скучный, сложный, собака, солдат, солнце, старик, старые
знакомства, страдает, терпеливый, титул, товарищ, топот, уважающий, уверенность, умный, упертый, хитрый, храбрый, черта характера, ЧСВ, шершень, эгоизм, эгоист, юнец 1;
250+111+0+80

высокомерный, кот, парень, упрямый, характер, эгоист 4; глупый, олень, сильный 3;
воин, голова, гражданин, зазнавшийся, злой,
лев, надменный, отец, пес, петух, победой,
порок, самец, самовлюбленный, смелый, собой, твердый, я 2; ара, беспристрастность,
важный, варяг, великан, вздернутый нос, вид,
высокий, высоко, высокомерие, высокоподнятая голова, Вэл, глупец, гордыня, горький,
грешный, дебил, Дима, друг, жемчуг, жестокий, за родину, заслуга, индюк, казак, камень,
качество, королева, лебедь, личность, мальчик, мама, молчаливый, моряк, мужик, на
горе, надутый, нарцисс, недоверие, немец,
непоколебимый, неприступный, неприятный,
несчастливый, норовистый, нос, овен, одинокий, одиночество, он, осанка, осел, отвращение, павлин, патриот, пеликан, пень, плечи,
плохо, победа, победитель, подруга, помощь,
преподаватель, притоптать, противиться,
птица, родитель, самодостаточный, самолюбие, серьезность, серьезный, статус, судьба,
сын, тщеславие, тюлень, уверенный, упертый, успех, успешный, утюг, хвастливый,
хрупкий, черный, черта, чувства, шея, эго,
юноша 1; 248+120+0+90

государство: Россия 31; страна 26; власть государство:
11; территория 8; великое 7; народ, РФ, система
5; большое, наше, правительство 4; граница,
единое, общество, право, правовое, президент,
Путин, родина, сильное 3; демократия, держава, единство, защита, земля, механизм, мое,
политика, рабство, российское, сила, суверенитет, это я 2; анархия, аппарат, без расизма, белых, бизнес, большое высокое здание, величие,
вор, воровать, воровство, гордость, граждане,
гражданин, границы, деньги, должно, дом,
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власть 24; Россия 23;
страна 22; великое 12; политика 9; закон,
президент 6; большое, единство, Путин, территория 5; народ, право, сильное 4; дом,
правовое, родина, сила 3; армия, единое, и
право, мир, наше, правительство, правление, развитие, рушится, РФ 2; авторитаризм,
анархия, бедность, бедствует, безопасность,
богатое, все, герб, гимн, гниль, гордость,
граница, демократия, деньги, держава, законы, иллюзия, история, казнь, карта,

ГЕНДЕРНЫЙ ПРЯМОЙ АССОЦИАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ
Мужские ассоциации

Женские ассоциации

едино, ест народы, зло, и власть, иллюзия, инструмент, инструмент управления людьми,
кровь, людей, люди, мать, мир, мытарство,
налоги, нация, не страна, независимое, незримая цельно толпа знакомых незн, нечестное, ничтожно, нищее, нищета, обреченно, объединение, ого, опора, остров, падает, парламент, партия, планета, плохое, права, правит, правитель,
правление, преступление, пропаганда, развалилось, развивается, развитое, растет, репутация,
республика, рудимент, Русь, свергнуть, Сербия,
серьезность, смысл, справедливое, тараканник,
тоталитарное, тюрьма, убить в себе, Украина,
унитарное, управление, федерация, флаг, флаг
России, хаос, царство, царь, что с него взять,
экономика, ячейка 1; 248+117+1+84

Конституция, крепость, лживое, люди, маленькое, местное, механизм управления,
мира, мирное, многообразие, могучее, могущество, мое, мощь, население, не существует, независимость, необходимо, новое,
обманывает, объединение, ответственность,
парламент, патриот, Персия, плохое, помогает, помойка, Порошенко, порядок, правитель, президента, провал, процветающее, пустота, рабов, распалось, республика, России,
Российское, свобода, система, сложное,
справедливое, стоит, столица, страха, строй,
суверенитет, суверенное, ТГП, толпа, унитарное, устрой, федеративное, федерация,
флаг, целостность, это я, язык 1;
250+108+4+80

гражданин: России 33; человек 27; РФ 21; гражданин:
страна 19; страны 16; мира 14; паспорт 13;
начальник 10; государство 5; государства,
житель 4; закон, законопослушный 3; гражданка, лицо, обязанности, патриот, полицейский, права, Россия, честный 2; Америки, бедный, без имени, взрослеть, во мне, второсортной эпохи, города, добрый, долг, дом, другой
страны, единение, Ефремов, жизни, защита
страны, звезда, индивид, иной страны, личность, люди, мир, нарушения, население,
нации, никто, обязан, остановитесь, ответ, ответственность, отечество, Панин, Печенкин,
подданный, полисмен, полиция, потребитель,
право, привязанность, прилежный, принадлежность, раб, рабочий, российская федерация, русский, свой, серый, Советский Союз,
СССР, странна, судья, США, товарищ, уважительность, Украины, уложенный, условность,
ушел, человек с определенным, я 1; 249+80+2+59

России 42; РФ 32; страна
22; человек 20; страны 14; мира 9; государство 8; паспорт, Россия 6; начальник, ответственность 5; закон, патриот, права,
Украины 4; государства, Федерации, честный 3; гражданство, добросовестный, житель, люди, Маяковский, общество, поэт,
право, россиянин, своей страны, Советского
Союза, США, я 2; Америки, вежливый, второсортный, гордость, городской житель,
добропорядочный, законопослушание, законопослушный, значение, Крыма, лицо, молодец, население, оборона, ответственный,
патриотизм, поданный, подданный, порядочный, права и обязанности, представитель, приличный, проживающий, Родина, рядовой, СССР, Уваров, честь, этой планеты 1;
250+60+1+29

давление: высокое 18; артериальное 9; атмо- давление:
сфера, низкое 7; здоровье, Паскаль, повышенное
6; воздуха, пресс, физика 5; болезнь, вода,
сверху, сердце, старость 4; воздух, кровь, напряжение, подскочило, сила, тонометр 3; атмосферное, барометр, боль, большое, моральное, на людей, на меня, нажим, нормальное, общества,
плохо, преодоление, принуждение, психологическое, пульс, сжатие, сильное, скачет, тяжесть,
человек 2; агрессия, артерии, Архимеда, атмосферная, бары, больница, было, в банке, в голове, в море, в паскалях, в сосуд, в трубе, в шине,
вес, взрыв, вниз, воды, возраст, газ, гипертония,
глаз, голова, головное, груз, давить, давка,
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высокое 22; низкое 11; атмосферное 9; пульс 7; артериальное, атмосфера,
сердце 6; болезнь, здоровье, сильное 5; кровяное, сверху, старость 4; артерия, воздух, воздуха, глубина, общество, падает, поднялось,
со стороны, физика 3; P, бабушка, боль,
власть, вода, голова, кровь, на человека, обморок, оказывать, окружающих, плохо, повышенное, пресс, родители, сила, скачет, тонометр 2; 100, 90/60, атмосферы, больница,
большое, боязнь, в вакууме, в жидкостях, в
клетке, вены, ветер, виски', внутривенное,
воды, возрастает, врач, вызывать, высоко, высокой, высокомерие, газ, гнев, гнет, головная,
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давление, деда, депрессия, дискомфорт, других,
есть, жизнь, заболеть, запредельное, извне, измеряют, колесо, кофе, лекарства, мир, море, мотор, на, на мозг, на пресс, на себя, на человека,
напор, насос, насыщенного пара, не нормально,
обширное, общество, оказывает, оказывать, океана, окружающие, окружающих, окружение,
отца, падает, парциальное, плотность, повысилось, повышается, поднялось, прессинг, прибор,
протяжение, пульса, путь, родители, ртутного
столба, с воздуха, сердечное, сила на площади,
слабое, слабость, со стороны, сокурсников и
учителей, сопротивление, сосуды, спокойствие,
страх, стресс, сумма, тахометр, температура, тиски, труб, тягота, уважение, уничтожить, упасть,
уши, фашизм, фашист, эпоха 1; 252+141+0+100

головная боль, горы, грусть, измеряется в паскалях, людей, люди, манипулятор, мерить,
мерять, мозг, моральное, на ?, на кого-то, на
мозги, на поршень, на ребенка, нажатие,
напор, насос, не стоит, неприятность, низкая,
общества, окружающие, отдача, отпор, пар,
пара, Паскаль, плохо организму, плохое самочувствие, повеление, повысилось, погода,
под, подскочило, пожилой, постоянно, психология, работа, родителей, ртутное, сексуальное, семья, сжатие, скачок, скорость, смерть,
смятение, сопротивление, социума, стресс,
температура, труба, тяжело, тяжесть, у стариков, угнетение, учеба, ущемление, физическая
величина,
цифра,
шантаж,
шум
1;
245+128+0+88

дело: работа 22; уголовное 11; важное 10; за- дело:
крыто 6; бизнес, жизни, производство, сделано 5;
время, делать, деньги, личное, мое 4; в шляпе,
документ, ответственность, папка, полиция, правое, сделать, суд, труд, чести 3; было, важность,
заведено, задача, закончить, издатель, любимое,
номер, открыто, пахнет, ремесло, свое, сделал,
секретное, смело, судебное, твое, тюрьма, шляпа
2; №15, №17, №35, №4, архив, бабка, было вечером, в кармане, в папке, в участке, великое, во
вкусе, время на тихий час, выполнить, гиблое, говорит, говорить, дела, делается, делу время{,}[BR7]
потехе час, дня, договор, доля, домашнее задание, дрянь, его, ждет, жизни и смерти, жизнь, заботы, завели, завершилось, завести, задание, задания, законченное, закрыть, заниматься чемлибо, занятие, интерес, книжка, личность, мастер, мастера, мастера боится, московское, на
столе, начато, начинать, не дело, не твое, нечистое, опасность, отдел, отдых, открывать, отсутствует, плохо, по уголовному делу, погоня, погруженность, подсудимый, польза, последнее,
прекращено, преступления, принципа, прокурор,
простое, профессионал, расследовать, рассмотрение, решение, светлое будущее, серьезное, серьезность, слабость, следствие, слово, сложное,
смысл, срок, суда, судебная, суть, сшито, тайна,
тело, тяжелое, убийство, уголовка, уголовный,
уроки, успех, хорошее 1; 252+137+0+95

деловой:

важное 14; время 13; работа 12;
труд, уголовное 8; в шляпе 7; сделано, чести
5; бизнес, закрыто, занятие, номер, папка, судебное 4; времени, делать, жизни, закончено,
мастер 3; важно, важность, врачей, всей
жизни, дрянь, жизнь, завести, задание, задача, занятость, мастера, мастера боится,
мое, полиция, раскрыто, расследование, сделать, суд, цель, час, Шерлок 2; №16, №324,
№34, №39, №5, №8, адвокат, боится, было, в
нем, в прокуратуре, в суде, вели, великое,
вещи, вкуса, время{,} а потехе час, выгодное,
выполнение, выяснять, говорить, гостиничное, громкое, движение, деньги, депо, документы, долг, долго, доходное, думать, житейское, интересное, каждого, конкретное,
кончена, кредо, криминал, личное, материал,
милиции, милиция, мыло, надо, нация,
начало, не волк, не ждет, не мое, неотложное,
нужно, о пропаже, обязательства, ответственность, планы, плохо, поступок, потеха,
правое, принципа, пришили, проверено, производство, прокурор, проступок, профессия,
разное, раскрыт, Салтычихи, свое, сделка,
семейное, серьезное, серьезность, скучное,
следствие, сложно, сложное, срочное, стоит,
строгость, торговля, труба, убийство, уголовка, уголовник, ужас, успех, честь, шить,
шляпа 1; 245+131+1+91

человек 44; костюм 27; стиль деловой: человек 30; стиль 27; костюм 17;
25; разговор 22; бизнесмен, партнер 9; вид, разговор 16; вид 11; бизнес, мужчина 9; важный
занятой 8; бизнес, важный 6; документ, офис, 8; колбаса, партнер 7; занятой 6; работа 5; бизофициальный 4; занятый, колбаса, подход, несмен, договор, офис 4; документ, язык 3; бога81
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чемодан, язык 3; активный, крутой, оборот,
серьезный, сотрудник, строгий 2; бездельник, важные, вопрос, встреча, галстук, говор,
дела, дело, деловитый, деньги, договор, документы, другой, игра, качество, кейс, клиент, коэффициент, мажор, начальник, обязательный, одежда, одинокий, ответственный, парень, перекус, перец, подлость, презентабельный, район, смех, смокинг, солидный, старый, строгий костюм, суета, умный,
формат, фраер, центр, черт, черта характера,
этикет 1; 246+67+0+43

тый, дипломат, молодой, муж, начальник, обед,
огурец, папка, парень, портфель, туризм, ужин,
умный 2; банкомат, босс, вопрос, время, глупый, гражданин, делец, диалог, заносчивый, занятость, занятый, знающий, игривый, кадр, карьера, кейс, командир, крутой, куратор, менеджер,
модный, наряд, неприятный, оригинальный, ответственность, отец, офицер, официально, официальный, патетический, пафос, переговоры,
плохой, политик, политика, понты, престижный, проект, простой, профессионал, серьезность, серьезный, современный, солидный, способ, статный, статус, стильный, строгий, товарищ, тон, уверенный, формат, хрен, этикет, я 1;
252+86+0+56

демократия:

свобода 24; народ 21;
власть 9; ложь, США 8; политика, страна 7;
режим 6; Америка, в стране, власть народа,
права, Россия 5; не бывает, не существует,
право 4; бред, люди, отсутствует, равенство,
система, справедливость, строй, тоталитаризм 3; выборы, государство, для нас, Конституция, народовластие, нет, правительство, правосудие, равноправие, свобода
слова, управление 2; автократия, анархия, аристократия, в США, вздор, Владимир Путин,
власть народу, военная, война, вранье, всевластие, всегда, выбор, газета, голос, государства,
Греция, даст плоды, депутаты, дно, Европа,
единая, иллюзия, империя, история, кайф,
капитализм, книга, коллектив, коммунизм,
круто, либерализм, либералы, лож, лукавая,
мир, миф, настоящий, наука, не железная, неправда, обман, общество, обществознание,
обыденная, отсутствие, переворот, плохо, политическая система, полная, порядок, правда,
процветает, прошлое, Путин, реализация, свободный мир, Северная Корея, слова, смех, Советского Союза, староста, суд, счастье, термин, тирания, толпа, украинская Рада, устрой,
форма правления, формально, хорошо, честная, честность, чиновник, что, чушь 1;
251+112+1+77

демократия: народ 28; свобода 25; по-

деньги:

деньги: власть 21; бумага 12; богатство,

власть 27; много 12; зло, работа 9;
большие, бумага 7; возможность, доллар, зарплата, средства 6; богатство, есть 5; грязные,
нужны, рубль, счастье 4; бизнес, доллары, кошелек, купюры, покупки, рубли 3; бумажки, валюта, взять, выбор, доход, заработать, золото,
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литика 11; в стране 8; государство, равенство, страна 7; власть, власть народа, Россия 6; история, ложь, люди, не существует,
нет, отсутствует, плохо, правительство, равноправие, справедливая, утопия 3; вранье,
Европа, иллюзия, народа, обман, общество,
правление, Путин, режим, система, хорошо
2; авторитаризм, Америка, анархия, аристократия, беда, безысходность, бред, будущее,
в мире, везде, взятка, власть народу, всеобщий, выбор, где-то, Греция, для народа,
добро, дом, железо, жизнь, империя, класс,
КНДР, консерватизм, коррупция, майдан,
мем, мир, миф, монархия, наверное{,} хорошо, народная, народовластие, народу,
настоящая, настоящее, наша, не бывает, не
везде, не у нас, непонимание, несправедливая, нет ее, никогда, нормы, обществознание,
Оруэлл, отстой, охлократия, партия, передел, плохое, политическая, правда, правило,
правильно, правительства, право, право голоса, присутствует, пропала, рабство, революция, республика, решение, свобода слова,
сейчас, сила, слово, согласие, союз, СССР,
Сталин, США, тоталитаризм, уважение, фантастика, фикция, чего, человеколюбие, шутка
1; 248+114+0+82
зло 11; работа 8; много, на ветер 7; возможность, тратить 6; время, достаток, слава,
средство 5; грязь, зарплата, кошелек 4; банк,
мало, нет, средства, счастье 3; большие, валюта, взаймы, возможности, доллары, есть,
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монеты, на ветер, не пахнут, неглавное, правят
миром, роскошь, слава, средство, стипендия,
тратить, тяжелые, успех 2; бабки, банк, банка,
банковская карта, бешенные, быстрые, в банке,
вещи, время, вседозволенность, горят, гривны,
груз, делать, деньги, деталь для воплощения
большинства и, дом, Дональд Дак, достаток, дребеденьги, дьявол, жестокость, зарабатывать, зеленые, зеленый, золотые, имущество, инвестиции, к хорошему не приведут, как вода, капитал,
карта, кейс, копейки, курс валют, магазин, мало,
место, мира, много не бывает, мои, на счастье, на
халяву, наличность, налогоплательщиков, не
главное в жизни, не лишнее, не проблема, незачем, нет, нумизматика, обеспеченный, песок, питание, плохо, покупка, полезные, попрошайка,
потрачены, праздник, пыль, ресурс, решают всё,
способ, труд, трудно, убийство, удовлетворение,
упали, уходят, фильмы, цель, ценность, чек, честные, чужие, экономить 1; 254+118+0+77

жизнь, заработок, золото, карьера, мелочь,
мои, нужны, хорошо 2; бабосики, банкомат,
бартер, билеты, блага, в дом, в руки, важны,
вернули, вещь, вода, война, вседозволенность, грязные, должны быть, доллар, древность, евреи, жадность, жить, зарабатываются, заработанные, затраты, зеленые, зеленый, зелень, кайф, капуста, карта, кончаются, копилка, корысть, кредит, купюры,
легкие, люблю, магазин, магазины, маленькие, материальная вещь, материальное,
много{,} лишних не бывает, монеты, монтаж,
народу, не главное, не пахнут, необходимость, несчастье, нищета, норма, нужда,
нужно, оплата, песня, покупки, получить,
портят, потребность, пустые, путешествия,
радость, разумно, расходы, рентабельность,
роскошь, рубли, рубль, свобода, связи,
сила, слезы, сопутствующий атрибут, счет,
тапки, траты, уверенность, успех, хруст, ценности, чужие, экономика 1; 246+117+0+82

добро: зло 69; пожаловать 22; и зло 6; свет 5; добро: зло 83; пожаловать 15; свет 8; мир,
мир, победит, помощь, улыбка, хорошо 4; любовь, милосердие, сердце, человек 3; благо, волонтеры, делай, делать, для всех, есть, победа,
побеждает, радость, с кулаками, семья, сказка,
творить 2; ангел, безразличие, бескорыстие, бескорыстность, благодать, благодеяние, бывает, в
доме, в людях, везде, великолепно, вечное, возвращается, ворота, всем, выгода, высшая добродетель, дарить, действие, делается, дети, доброго
времени суток, доброта, договор, друзья, еще
добрее, желать, забота, здорово, злость, змея, иллюзия, искреннее, искренность, истинное, к себе,
качество, лицемерие, лучший, мало, мама, мать
Тереза, милость, на добро, на свете, настоящий,
не вечно, не всегда, не делайте, не существует,
необычно, нести, нет, ничего, норма, отдавать,
относительно, переменчиво, пингвин, побеждает
зло, подвиг, пожелать, порядок, порядочность,
поступки, поступок, правда, проваливать, проявлять, редкость, с нами, светло, светлый, сделать,
сила, совпадение, солнце, справедливость,
стиль, субъективно, существует, уважение, утро,
характер, хороший поступок, хочу, церковь,
честность, это хорошо, я 1; 250+116+0+90

доброта:

побеждает, творить 6; делать, дети, помощь,
поступок, солнце, хорошо 4; счастье, твори,
улыбка 3; бескорыстное, вернется, восторжествует, есть, и зло, ложь, любовь, людей,
мама, милосердие, побеждает зло, понимание, сказка, честность 2; бабушка, безвозмездное, безнаказанно, благодетель, благотворительность, Бог, брат, в людях, в мир, в
поступках, везде, вечность, возвращается,
волонтер, волонтеры, всевластно, всегда, дарить, делаем, делает жизнь лучше, дело, добросовестный, дружба, животные, забота,
злой, Иисус Христос, иллюзия, имеет место
быть, люди, наказуемо, несмотря ни на что,
обман, обрывисто, общечеловеческие ценности, относительно, победа, позитив,
польза, поступки, просветление, проявлять,
радость, радуга, ребенок, редкое, самопожертвование, светло, семья, сердца, сердце,
сеять, собака, совершенно, совестный, сострадание, сочувствие, тепло, улыбки, характер, хорошо бы, человек, человечность, щенок 1; 250+93+1+64

злость 11; душевная, помощь 9; доброта: честность 11; милосердие 9;
сердце 8; забота, зло, щедрость 7; качество, улыбка 8; души, забота 7; душевная, качество,
честность, чувство 6; есть, любовь, улыбка 5; мир, щедрость 6; искренность, мама, помощь,
83
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мама, радость 4; душа, злоба, искренняя, милосердие, мир, сила, слабость, счастье, тепло,
человек, человека 3; добродушие, души, котик, мать, мягкость, нужна, отец, семья, сострадание, спасет мир, хорошо, чувства 2; автомат на экзамене, альтруизм, барбарики, безграничная, безмерная, бескорыстие, бесценно,
благо, большая, бывает ложной, в душе, в людях, в нас, в семье, в сердце, важна, вежливость, великодушие, взаимная, во мне, вопрос,
всегда, герой, глаза, год, голубь, горечь, делать, дело, добро, добродетель, друга, дружба,
дружелюбие, друзей, друзья, душевное богатство, душевность, ежа, желтый, жестокость,
животное, зачем, зверя, зря, и честность, искренность, истинная, к животному, к животным, к людям, к окружающим, к хорошему не
приводит, ключевой, кот Леопольд, ласка, людей, люди, людям, мамина, милота, моя, наивность, нет, обман, открытость, отношение,
охотная, очень теплые чувства, победа, поддержка, помогает, порядочность, поступок,
прекрасна, рана, редкость, свет, сердечная,
сердца, снег, совершенство, сочувствие, спасет мир?, спокойствие, терпение, убивает, уважение, хороший, хороший человек, человеколюбие, человеческая, человечность, черта,
эксплуататор, я, яблоко 1; 254+135+1+97

редкость 5; душа, любовь, хорошо, человек
4; люди, нежность, сердца, тепло 3; великодушие, дружба, есть, зло, злость, людей, отзывчивость, радость, свет, сердечность, сердце,
собака, солнце, спасет мир, существует, счастье, честь, я 2; бабуля, бабушка, бабушки,
безвозмездная, безграничная, безграничность, бескорыстность, благодать, благотворительность, в душе, в меру, в нас, в поступках, в сердце, в тебе, вежливый человек, везде,
вера, взаимопомощь, внутри, возврат, волонтер, воспитание, вранье, всегда, всех, глупость,
грубость, дедушки, дети, добродетель, добродушие, дорога, друг к другу, друг молодежи,
душевность, ее нет, естественная, женщина,
жертвенность, жизнь, закончилась, злоба, и
великодушие, и злость, и нежность, истина,
конфета, конфеты, котики, круговорот, ласка,
ласковый, лицемерие, ложь, люблю, мало,
мастера, милость, мягкое сердце, на х..., наказуема, не искренняя, неискренняя, нереальна,
нет, отзывчивый, открытость, подростка, подруга, пожилого человека, показуха, покой,
правильно, правит миром, простодушие, риск,
самоотдача, свинство, свои, сказка, солнечность, спасает, спасение, спасет нервы, стала
редкостью, теплота, характер, цветок, ценится, ценность, человека, человеческая, человечность, четкость, шанс 1; 246+135+0+96

добрый: человек 59; злой 26; день 18; хо- добрый: человек 61; злой 22; хороший
роший 12; друг, поступок, сок 7; вечер, пес 6;
отзывчивый, сердце, слабый, собака, я 3;
взгляд, кот, мальчик, мужчина, наивный,
светлый, улыбка, улыбчивый, характер, честный 2; Айболит, армянин, Бог, брат, внимательный, всегда, выручит, глаз, глупый, гостеприимство, гражданин, дед, добро, доброжелательный, доктор, душа, душевный, дядька, есть обратная сторона, зайка, злая, искренний, котенок, ласковый, лев, лучший, малый,
миф, мой, молодец, молодой, мягкий, нет,
ночи, ответ, отец, открытый, отчим, папа, парень, плохой, позитив, позитивный, полицейский, помощь, понимающий, преподаватель,
приветливый, приятный, путь, радость, романтик, сильный, сказка, славный, слово,
смелость, смешной, совет, Сталин, старый,
толстый, улыбайся, царь, человек с большой
буквы, черт, честь, Шрек, эмпатия, юрист 1;
253+94+0+70
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14; день 11; друг 8; кот, сок 6; дедушка, поступок, ребенок 5; собака, старик 4; молодец, папа, сосед, улыбка 3; веселый, вечер,
волшебник, глупый, житель, жук, качество,
милый, отзывчивый, пес, путь, сон, характер,
честный 2; абстракция, бескорыстный, большие уши, брат, вежливый, великодушный,
властный, волонтер, Гитлер, глаза, гном, дед,
джин, доверие, душевный, дядя, животные,
жизнерадостный, знает, искренний, капитан,
конь, корысть, котлета, ласковый, лес, лицемерный, мать, мем, милосердие, милосердный, мораль, мужчина, мягкий, наивный,
нежный, незнакомец, обманутый, общение,
от сердца, открытый, персонаж, позитивный,
правитель, приятный, простак, радость, свет,
светлый, сердечный, сердце, слова, солнце,
счастливый, уважение, фильм, хороший человек 1; 248+87+0+57
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долг: деньги 40; отдать, честь 12; обязанность долг: деньги 57; отдать 22; честь 11; обя11; родина 9; вернуть 8; кредит, ответственность, отдавать, родине 5; армия, возврат 4;
большой, денежный, перед страной, платежом
красен, чести 3; взять, жизни, зовет, карты, не отдам, нет, плохо, помощь, служба, служебный,
совесть 2; 100 рублей, банку, беда, брать, быть
должным, верни, вернул, взаймы, взятка, внешний, возвращать, возмещать, вымысел, выплата,
гражданский, груз, давление, денег, денежные
средства, жертва, забрать, зависимость, заем,
займ, зайти, закон, зло, и честь, идти, имущество, исполнять, карточный, людей, мне, много,
надо отдавать, не беру, не важен, не вернут, не
имею, не люблю, не отдал, ненужность, непогашенный, несправедливость, нехватка, обещание,
обществу, обязанность прийти к цели, обязательство, одолжить, оплачен, отвага, отдавать надо,
отдал, отдам, отдача, перед, перед родиной, перед Родиной, перед собой, период, плата, платеж,
платить, по кредиту, проблемы, риск, Саня, свобода, своя вина, семья, ситуация, скупость,
служба отчизне, служить, солдат, солдата, сотрудника, спор, Сталкер, старый, страна, стране,
сумма, супружеский, счетчик, сына, требование,
тяжкий, уплачен, цепи, черный 1; 251+121+1+93

занность 9; вернуть, родина 8; большой 6;
родине 5; отдавать 4; армия, денежный,
жизнь, займ, кредит, обязательство, перед
Родиной, чести 3; возвращать, жизни, зовет,
ипотека, перед родителями, платежом красен, старый 2; брать, в банке, важный, великий, вернет, верни, вечный, взятка, возврат,
возвращен, война, воля, врачебный, гнет,
гордость, государственный, груз, дать, дело,
длится, долг, должник, друга, ждать, за
одежду, за январь, заем, и честь, исполнять,
кабала, карточки, копится, месть, мой, монеты, море, мучения, налоги, небольшой,
необъятный, нести, нет, нужно вернуть, обещание, обман, обязывает, отдай, отдан, отечества, отечество, отсутствует, отчизна, патриотизм, перед отечеством, перед родными,
перед собой, плата, платеж, плох, по учебе,
погасить, путь, расплата, растет, расчет, родителей, семье, сестра, сказка, службы, совесть, стране, страны, стыд, торг, труд, тяжесть, чувство 1; 246+102+0+78

достоинство:

достоинство: честь 63; гордость 22; че-

честь 51; гордость 16; человека 11; мужское 8; качество, сила, уважение 5;
есть, недостаток 4; мое, не порок, преимущество,
ум 3; благородство, большое, достоинство, и
честь, личное, личности, личность, мужчина,
мужчины, недостатки, отсутствует, плюс, поступок, свое, успех, характер, человек, человеческое, чувство 2; белый, береги, беречь, бесчестие, богатство, бред, быть, везение, великое,
внутреннее, внутри, возвышение, всех, вызывает
уважение, выносливость, выше всего, гора, гордыня, да, джентльмен, джентльмена, доблесть,
дом, душа, ждать, женщины, жизни, жить, золото, и есть, имеет, качества, ложь, людей, меч,
минус, мнимое, мужество, мундир, народа, наследие, науки, наше, не для нас, не потерять, нет,
нечто, носорог, огонь, отлично, ощущение,
плюсы, потеряно, похвала, превосходство, превыше всего, привилегия, работа, репутация,
рост, самоуважение, самурай, семьи, сильная
черта, слабость, собственное, сотрудника, сохранить, список, страны, талант, твое, товарища,
традиции, трещит, труд, у каждого, университета, упало, флаг, характера, хранить, часть, человечества, чужое, штаны 1; 250+118+5+86
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ловека 14; преимущество, человек 7; уважение 5; качество, недостаток, ум, человеческое, чувство 4; лучшее, потерять, талант 3;
большое, джентльмена, должно быть, иметь,
каждого, мужское, мужчина, потеряно, сохранить, хорошо, хранить 2; беречь, благородство, братство, быть человеком, в крови,
важно, высоко, говорящего, голова, города,
девушка, девушки, деньги, добро, достояние, души, есть, женское, женщины, задеть,
знамена, и честь, иллюзорно, исключение,
личность, лучшее качество, месть, мое, мудрость, нации, недостатки, нет, орган, отвага,
падает, падение, пало, парень, перед собой,
плюсы, поколения, понять, превыше всего,
преимущественно, привилегия, приоритет,
работа, размер, Раскольников, редкость, родители, рука, рыцарь, самоуважение, семьи,
сила, сильная сторона, слава, собственное,
сохранять, странно, твое, терять, то{,} чем дорожат, у человека, убери, уважение к себе,
уверенность, упало, утратить, характер, ценность, честный, этикет 1; 246+99+3+74
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друг: лучший 23; товарищ 17; враг 15; брат друг: враг 29; верный 25; лучший 22; под13; близкий 12; верный, мой 11; доверие 9; веселье, опора, поддержка, подруга 6; хороший
5; детства, дружба, помощь, приятель 4; верность, детство, за друга, навсегда, настоящий,
недруг, собака, человек 3; врач, дорогой,
друг, единственный, надежный, нет, семья,
сила, ценность, человека 2; Абляз, Артем,
беда, близость, братан, будущий враг, в беде,
вдруг, веселый козел, вечность, воля, всегда,
второе я, глупый, Даня, диалог, дороже денег,
друг друга, друг у друга есть, друга, жизнь, закадычный, идущий рядом, кинул, компания,
кореш, кот, круг, мама, моего друга, надежность, не предаст, объятия, один, омут, отбился от рук, отец, понимание, прав, преданный, радость, с детства, свой человек, советчик, союзник, твой, тень, тепло, человек{,} которому можно довериться 1; 250+84+1+49

держка 10; товарищ 8; близкий, верность, подруга 7; брат, надежный 5; веселье, детства,
преданность, хороший, человек 4; врач, доверие, милый, мой, навсегда, опора, помощь,
радость, рядом, собака 3; близкий человек,
близость, любимый, надежность, настоящий,
недруг, общение, преданный, приятель, Саша
2; Анфиса, безопасность, бесит, боль, в беде,
важный, верен, визави, Давид, для друга, дом,
другу, дружба, дурак, желчь, жесток, животное, жизни, знакомство, красивый, моих друзей, момент, не предаст, нет, один, одиночество, окружность, партнер, плечо, познается в
беде, постоянный, предал, предательство, пустошь, разговор, расстояние, редкость, родное, рука помощи, сердечный, сердце, смелый, смех, сообщение, спит, старый, счастье,
тепло, уйдет, уют, часть семьи, Шамсик, Яна
1; 248+88+0+53

душа: человек 15; тело 14; болит 10; сердце, душа: человек 10; тело, чистая 9; человека
чистая 8; добрая, компании, свет, светлая 5;
внутри, есть, нет, открыта, сознание, человека 4;
боль, нараспашку, поэта, чиста, широкая 3;
больна, в пятках, в раю, вечность, внутренний
мир, зеркало, любовь, мир, мультфильм, мысли,
обман, открытая, радость, рай, солнечное сплетение, спокойствие, черная, чистота, чувства 2;
аура, белое облако, бессмертие, в аду, в душу, в
пятки, вера, верность, вечное, внутренне состояние, внутренность, внутренняя красота, воет,
воздух, выдумка, вымысел, гель, главное, горит,
грешная, дух, душ, душа в душу, ее нет, живет,
жизнь, заблуждение, загадка, злая, и сердце, искренность, ищет спокойствие, каша, книга, копания, красочная, КФУ, летит, материя, милость, молода, моя, не существует, не у всех,
небесная, незримое, неизвестность, нечистая,
ноет, облако, одежда, особенное, открытость,
отсутствует, память, плазма, плачет, плоть,
плюнуть, поет, пост, приведение, продана, пустота, разум, резонанс, религия, родная, самосознание, сверхъестественное, свобода, свободная, сила, синий, совесть, сомнение, состояние,
суть, тела, темна, темная, темные, теплая, тьма,
улетает, ушла, ушла в пятки, фигня, фильм, характер, хорошая, ценность, часть, честь, чистый,
широка, эмоции, эмоция, это главное, юность 1;
253+139+1+100
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8; сердце 7; болит, жизнь, открытая 6; добрая,
поет, свет, чистота 5; боль, светлая 4; глаза,
дух, есть, искренность, моя, нараспашку,
небо, психика, чиста 3; бессмертна, Бог, большая, в рай, внутренний мир, внутренность,
дьявола, ее нет, любовь, открытость, потемки,
поэзия, родная, спокойствие, сущность, черная, щедрая 2; астрал, бандита, белое, белый,
больная, вера, вечна, внешность, внутренне
состояние, волка, волшебство, всегда, вселенная, выдумка, высшее, глубокая, голубь, греется, добро, доверие, долит, дракона, духовность, душами, дыра, едина, единство, естество, жива, живет, зверя, зеркало, изучение,
компании, космос, красивая, крылья, летучее,
личность, мать, меч, микрокосмос, мир, мировая, мультик, мысли, народа, невидима,
неприкаянна, одна, океан, отсутствие, память,
песни, покидает, полна, поэта, правда, призрак, природа, простая, пуста, пустота, радуется, разум, рай, раскрыта, рваная, ребенок,
реинкарнация, религия, родители, родной,
родственная, русская, сверхъестественное,
свобода, связь, сила, совесть, сознание, сон,
состояние, счастье, у каждого есть, улетает,
ушла в пятки, фантом, фильм, характер, хрупкая, цветет, чистый, чувства, чувство, этнос,
это главное 1; 248+137+1+97
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женщина: мужчина 28; мать 25; красота 13; женщина: мать 28; мужчина 25; красота
девушка 12; красивая, мама 10; человек 9; любовь 7; кошка, пол 5; волосы, посудомойка 4;
дом, жена, прекрасна, сильная 3; 8 Марта, беда,
животное, любимая, она, ребенок, старая,
судьба, умная, хозяйка 2; ангел, баба, богатство,
богиня, борьба, в пальто, великая, великолепна,
верная, вещь, взрослый, виновна, врач, врет,
всем, грустная, деньги, директор, доброта, жена
и мать, женственная, жизнь, загадка, загадочная,
запах, зло, злодейка, знание, инкубатор, Катя,
красива, красиво, кухня, ласка, леди, лицемерка,
личность, логика, магазины, менталитет, мечта,
модель, молодая, молот, мудрая, на улице, не всегда права, не танцует, не человек, недовольство,
нежность, независимая, образ{,} в который
можно влюбиться, одна, отличие, платье, под дождем, подруга, потаскушка, потребность, праздник, раб, равна, равноправие, роскошная, свадьба, секс, семья, серьезная, сила, сильная слабость, создание, стройная, сумка, тетя, тупая, феминистка, характер, хитра, хорошая, хранительница, хранительница очага, цветок, цветы, шум,
эндорфины, я не танцую 1; 252+113+1+87

19; кошка 10; человек 9; красивая 8; девушка, мама, платье 7; сила 6; сильная 5; любовь, очаг 4; дети, красива, мудрость, умная,
феминизм, цветок 3; богиня, высокая, дом,
любимая, милая, прекрасна, ребенок, ум,
шея 2; баба, бабушка, бедная, без глаз, бог,
большая, в возрасте, в пальто, вамп, веселье,
взрослая, воин, воля, восхищение, гармония,
герой, года, жена, женщина, забота, змея, золото, зрелость, идеальна, идеальная, истерика, королева, красавица, красиво, ласка,
легкого поведения, леди, лиса, логика, матриархат, мечты, начало, не мужчина, невидимка, нежность, независимая, независимость, незнакомая, огонь, отдача, отличающийся, пол, помада, право, расходы, роковая, с формами, самостоятельная, самостоятельность, свекровь, сельская, семья, сильнейшая, создание, сплетни, старая, счастье,
тепло, тигрица, труд, тупая, успех, феминистка, хозяйка, эстроген, юбка, яркость 1;
248+100+1+72

жестокий: человек 38; мир 33; убийца 10; жестокий: человек 47; мир 34; злой 10;
мягкий, твердый, тиран 5; боль, добрый, злой
4; грубый, диктатор, зло, правитель, удар, характер, я 3; бессердечный, жесткий, коварный,
маньяк, метод, мужик, нрав, плохой, поступок,
слабый, справедливый, Сталин, суровый, топор, убийство, ужасный 2; агрессия, бедный,
безжалостный, Бог, боевик, боец, брат, вежливый, вердикт, вертел, волос, время, Гитлер,
гнев, грозит, грозный, грубиян, грусть, деспотичный, диван, диск, драка, дурак, железо,
жить, закон, зверь, злодей, искусственный, командир, конь, кот, красный, крен, крепкий,
лорд, люди, метал, металл, монстр, морщины,
наказание, насилие, начальник, не сломлен,
недовольный, ненависть, необходимый, обиженный, одинокий, опасный, острое давление,
ответ, отвращение, пень, петух, поведение, политик, править, предмет, преподаватель, разговор, ранимый, реальность, ребенок, режим,
резина, роман, романс, садист, свойство, секс,
сердцем, сила, сильный, смысл, стул, тот{,}[BR8]
кого сильно обидели, травма, тренинг, тугой,
тюрьма, учитель, холодный, царь, Че Гевара,
черствый, чувство, щетина, юмор 1;
253+122+2+90
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поступок 8; романс 7; грубый 6; добрый,
плохой 4; контроль, маньяк, нрав, правитель,
сильный, тиран 3; агрессивный, боль, враг,
Гитлер, диван, диск, зверь, изверг, насилие,
несчастный, отец, преступник, ребенок,
твердый, убийца, удар 2; ад, без милосердия,
бездушный, безжалостный, бессердечный,
бесчувственный, браконьер, важный, ветер,
вода, воин, день, деспот, деспотичный, дни,
дьявол, жесть, живодер, животное, злодей,
злость, идиот, карандаш, кот, крик, кровь,
люди, май, момент, муж, мужчина, нет,
нож, обращение, одинокий, одиночество, он,
ответ, отвращение, парень, пациент, пила,
подлец, пол, преподаватель, приговор, приказ, прикол, принц, принцип, развязный,
расклад, ремень, розыгрыш, садист, своенравный, секс, склочный, слабый, случай,
собака, Сталин, страх, строгий, травма, тренер, угроза, ужасный, узурпатор, ум, ураган,
урок, характер, ход 1; 245+104+1+74
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жизнь:

смерть 32; боль 18; прекрасна, радость, счастье 9; коротка 8; одна 6; хороша 5;
моя 4; время, дар, прекрасная, сложная 3; бытие, в кайф, вечна, вечность, возможности, дорога, игра, испытание, путь, работа, свобода,
семья, смысл, трудности, человек, шанс 2; 90
лет, бесценна, будущее, быстротечна, в небе, в
счастье, весело, веселье, ветка, вместе, воздух,
возможность, впереди, вселенная, вся, выживание, года, дана, день, дерево, дети, деятельность, длина, до 100 лет, добро, долгая, дом,
дыхание, единственная, жестока, жить, загадочная, закончилась, здоровье, зеленый, земля,
и смерть, и существование, иллюзия, интересная, испытания, кайф, клуб, конец, конечна, короткая, красива, красота, круговорот, Крым,
лень, луч, люблю, любовь, майнкрафт, мудрость, мука, надежда, наказание, несправедлива, обыденность, оптимистичная, отличная,
охота, паника, перед смертью, плен, поле, после смерти, прекрасен, природа, программа,
пустота, развиваться, развитие, рай, реальность, рождение, рост, свет, свобода для нас,
сердцебиение, сказка, скорость, скоротечна,
скоротечная, смешна, собачья, старение, страдание, строга, супер, сурова, счастливая, тяжело, удовольствие, учение, философия, хаос,
хорошая, хорошо, хрупкая, ценность, человека,
это семья, юность, яркая 1; 251+136+0+107

жизнь:

житель:

житель: города 55; город 31; человек 11;

города 48; город 18; гражданин,
человек 13; местный, страны 11; Крыма, России 9; деревни, дом 7; дома, Москвы, сосед 5;
села 4; Земли, мирный, население, обитатель,
страна 3; деревня, квартира, майнкрафт, мегаполиса, народ, село 2; 71 этажа, аренда, в доме,
вселенной, города Пятигорск, городской, горожанин, государства, Джанкоя, Днепра, домохозяин, единица, жизнь, Земля, иногородний,
квартиры, Киева, коренной, коричневый, кров,
люди, местность, место, микрорайона, мир,
мира, многоэтажный дом, мудрец, обитатель
какой-либо, обладатель, обыватель, одиночка,
острова, Пензы, планета, планеты, поседение,
поселенец, постоянство, потребитель, провинции, проживает, пятиэтажка, работяга, район,
родня, Россия, россиянин, роя, Саратова, свободный, севера, сельский, Сибири, Симферополь, старик, столицы, страдалец, сущность, счастье, умер, цивилизация, чин 1; 255+88+0+63
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смерть 30; радость 16; боль 12;
прекрасна 8; одна, счастье 7; любовь, рождение 4; веселая, воздух, длинная, игра, коротка, короткая, мир, путь, семья, сладкая,
существование 3; борьба, в кайф, взаймы,
возможность, время, долгая, мама, мечта, несправедлива, прекрасная, продолжается,
проживать, река, свет, свобода, смысл,
солнце, счастливая, ценность 2; активная,
быстрее, быстро, в движении, в Питере,
важна, важно, весело, веселье, вечная, вечность, война, вопреки, воспитательная, вселенная, года, горе, дана, дар, дети, долго, достижения, душа, дыхание, есть сон, жить,
здоровый, зеленый, и смерть, история, кино,
краски, крутиться, людей, люди, малина,
мечтать, мечты{,} которые могу воплотить,
миг, моя, на удачу, небо, несправедливость,
никакие, ода, опыт, отстой, планета, плохая,
подарок, поживать, познание, полет, полная
возможностей, после смерти, прекрасны,
промежуток, проходит, проходить, ребенок,
род, росток, самосовершенствование, светильник, скука, сложность, смех, студента,
творчество, терпение, течет, тлен, трудная,
тушь, улыбка, уходит, учение, ученье, хороша, хорошее время, хорошо, цветок, человек, черно-белый, чувствовать, чудо, яркая,
яркий 1; 247+126+0+88
гражданин, страны 10; сосед 8; дом, Крыма,
страна 6; дома, обитатель 5; местный,
Москвы, села 4; деревня, Земли, квартира,
России 3; абориген, городской, деревни,
красивый, мирный, население, планета,
планеты 2; Атлантида, атрибут, вселенная,
горожанин, гость, граждан, дерево, добрый,
дружелюбный, злой, иностранец, Испании,
квартирант, квартиры, коренной, Крым,
культура, майнкрафт, мафия, машина,
местность, мучение, мы, нашего дома, обитель, один, посетитель, пребывать, пригорода, район, родина, Родина, родины, родной, РФ, Санкт-Петербург, севера, село, семья, сердце, Сибири, Симферополя, соседи,
средних веков, статистика, столицы, Судака,
улица, физкультура, часть целого, Ялты 1;
244+77+0+51
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закон:

порядок 22; право 14; Конституция
13; соблюдать 10; власть, кодекс, правило 6; и
порядок, подлости 5; государство, нарушение,
права, слово 4; един, запрет, нарушать, правила, преступление, России, суд, федеральный
3; для всех, единый, нарушить, обязанность,
ограничение, Ома, ответственность, отсутствует, РФ, сила, справедливость, справедливый, страны, строгий, суров, УК РФ 2; адвокат,
адекватный, анархия, беспорядки, бессмысленность, в силе, важный, верховенство, вето, воровской, вранье, всех, выполняемый, выше,
главное, главный, гласит, глуп, грубость,
Гука, дети, джунглей, джунгли, есть, есть закон, жизни, защита, и человек, интересный,
книга, крутой, лига стариков, лишь слова, мой,
молоток, на бумаге, на практике, наказание,
налоги, написан, науки, не всегда прав, не для
депутатов, не писан, не работает, не смеши
меня, Немезида, неоспоримый, нерабочий,
нерушим, нерушимый, нормы, нужен, Ньютона, обязательно, ореол, папирус, писан, подлинность, подлость, покрывает, превыше
всего, предписание, преступность, прост, противоречивый, работает, следствие, создан, статьи, статья, стол, страна, страх, судьбы, судья,
суров{,} но это закон, существует, табу, точный, тюрьма, ужасный, УК, указ, установлен,
устой, физики, чести, честный, честь, чиновники, чтить, юридическая сила, юриспруденция, я 1; 254+132+0+95

закон: Конституция 24; право 14; порядок

законность:

законность:

право 21; Конституция 17;
действий 15; закон 13; порядок 12; полиция,
справедливость 10; правила 5; власть, правило, суд 4; легитимность, нарушение, не работает, нет, преступление, преступность 3; государство, действия, и порядок, кодекс, ложь,
права, правильно, принцип, соблюдать,
тюрьма, честность, юрист 2; анархия, банда,
беззаконие, бизнеса, благополучие, брак,
брака, бред, бумага, в городе, власти, вор, вред,
выбора, Госдума, государственная, граница,
действие, деяний, деяния, деятельность, документ, должное, дорого, закономерность, законченность, и справедливость, исполнительность, концовка, коррупция, кража, криминал,
легализация, легальность, надежность, нарушать, нарушена, не законный, не полиция, не
про
нас,
ненависть,
нерушимость,
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12; государство, подлости 7; власть, суд, суров 6; жизни, правосудие 5; не нарушать, не
писан, правило 4; джунглей, нарушение, обязанность, правила, справедлив, справедливость, юрист 3; выполнять, деньги, и порядок, исполнение, исполнять, книга, ограничение, ответственность, правильный, РФ, сила,
соблюдать, статья, строгий, тюрьма, УК РФ,
честь, юриспруденция 2; адвокат, арест, беззаконие, бесит, беспрекословный, бессилен,
Божий, в конституции, в РФ, важен, вето, выполнение, гимн, глава, главный, государства, государственный, действует, документ,
драконский, дыры, закончить, запрет, знать,
и предупреждение, исполнимый, кодекс, кодекс РФ, конституции, конституционный,
милиционер, мораль, наивность, наказание,
нарушитель, нарушить, не всегда справедлив{,} но он закон, не писал, не писанный,
нельзя нарушать, непоколебимый, несправедливая, несправедливо, нравы, нужен,
нужно выполнять, о правах животных, общность, обязанности, папа, план, повиновение,
подлость, подойти, подчинение, полиция, послушание, прав, правда, правление, правонарушение, приказ, принят, принять, природа,
прокурор, рамки, решетка, свобода, сложный, страны, страх, сухой, угроза, УПК России, устав, утвержденный, цепи, человек,
честность, честный, чиновники, эквивалентности 1; 244+121+0+83
Конституция, право 22;
суд 14; закон 13; порядок 12; права 7; кодекс,
правило 6; действий, нарушение, полиция 5;
правила, правосудие, преступность, справедливость, тюрьма 4; безнаказанность,
наказание, правильно, правопорядок, юрист
3; бытия, государство, действия, легальность, нарушать, ответственность, отсутствует, правильность, РФ, хорошо, честность
2; беззаконие, беззаконность, безопасность,
брака, в мире, в поселении, в стране, вера,
взятка, власть, возможность, восторжествовала, восторжествует, всеобщая, выбора,
глупости, гражданин, дел, дела, демократия, документы, дописать, ее нет, жизнь, заперт, и порядок, исполнение, контроль, коррупция, люди, МВД, мира, не нарушать, не
соблюдается, нет, обман, общество,
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несправедливость, норма, облегчение, ограничение, организации, ослабляется, относительная, под вопросом, подлинность, подлость, послушание, послушность, правда, правда?, правильность, правомерность, правонарушение,
правопорядок, правосудие, правота, преданность, принципиально, проекта, происходящего, прокуратура, работа, разрешено, растяжимое понятие, регулирование, связи, способ,
статьи конституции, статья, строгость, судья,
существует, так, текст, тогда, указы, умеренность, устав, установки, хорошо, честь, юриспруденция 1; 248+117+3+88

обязанность, обязательно, ограничение,
ограничения, ответ, отсутствие, письменность, повтор, политика, польза, порядочность, послушный, поступка, поступок,
правда, право ответственности, прежде
всего, преступление, прилежный, проживания, разрешение, сила, ситуации, соблюдать,
соблюдение закона, соблюдение правил,
спор, стабильность, страна, строгость, Фемида, формальность, честь, это хорошо,
юриспруденция, языка 1; 251+105+4+73

земля: планета 32; круглая 31; пухом 13; по- земля: круглая 35; планета 30; пухом 15;
чва 12; небо, шар 7; дом 6; вода, жизнь, родная
5; родина, трава 4; дерево, наша, обетованная,
огород, плодородие, плоская, природа, чернозем 3; воздух, грунт, грязь, картошка, матушка,
под ногами, посев, русская, солнце, урожай 2;
бег, в иллюминаторе, в иллюминаторе видна,
везде, вертится, влажная, возделывать, Галактика, гладкий, глина, глобус, дело, для всех,
дорога, зеленый, зело, Земля, земная ось, иллюминатор, камни, капитал, коричневая, кормит,
космос, котел, круглое, круглый, кругом, крутиться, луна, люди, людская, мать, мир, мира,
могила, море, мягкая, мягкость, обитания,
овца, огромная, песок, плодовитость, плодородная, плоскость, под залог, поле, постройка,
прекрасна, работа, рабочим, ровная, Родина,
российский, Россия, рыхлая, свобода, смерть,
снизу, собственность, состав, спокойствие,
стоять, строение, сырая, терра, труд, удобрение, хлеб, цивилизация, частная, червь, черная,
черный, шарообразный, энергия 1; 252+107+0+77

почва 8; жизнь 7; родина 6; круг, шар 5;
мир, пух, родная 4; вода, дом, кормилица,
космос, матушка, мать, наша, обетованная,
плодородная 3; зеленая, камни, люди, мокрая, небо, огород, плодородие, плоская, поле,
рыхлая, трава, черная, чистая 2; будет пухом,
вдали, владение, воздух, война, вселенная,
грядка, грязь, деньги, деревня, дерево, для
цветов, жесткая, здание, зелень, квадратная,
клад, конец, коричневая, кружится, крутится, Крым, кусты, мы, небесный, облака,
огонь, опора, падать, пахать, под ногами,
пол, поля, почвоведение, предков, природа,
пустая, пшеница, растения, рента, ровная,
Родина, русская, сердце, сила, смерть,
солнце, спутник, стихия, страдает, сухая, сырая, театр, теплая, тепло, тлен, труд, урожай,
урожая, участок, ходить, холодно, цветы, человек, червяк, чернозем, эллипс, яма 1;
244+101+0+68

зло:

зло:

добро 71; плохо 8; ненависть 6; тьма 5;
демон, плохое, убийство 4; антагонист, война,
враг, люди, страх, ужас 3; агрессия, ад,
борьба, вред, грех, доктор, есть, жизнь, зависимость, ложь, наказано, начальник, негатив,
опасность, побеждает, правительство, существует, человека, человечество 2; абсолютное,
акула, алкоголь, баланс, беда, боль, будет побеждено, бутылка, в людях, везде, власти, во
благо, во плоти, вокруг нас, воровать, вражда,
вранье, вредность, всевышнее, вселенная, вселенское, гнев, да, древнее, дьявол, Ельцин,
желчь, жестокость, за зло, злодей, злое, злостно, злоумышленник, и только, иллюзия, инь и
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добро 71; плохо 18; гнев 6; демон,
ненависть 5; везде, не дремлет 4; ад, война,
побеждает, тьма 3; возвращается, враг, вред,
люди, месть, наказуемо, негатив, преступность, страх, человек, чернота, черный, чудовище 2; :(, антипатия, беда, бедность, белый, боль, большое, будет наказано, вампир,
ведьмы, вернется, вещий, взгляд, власть,
внезапно, во благо, вор, врагов, вредит, вселенское, горе, грусть, действие, деньги, дистанционка, добра, дремлет, дьявол, есть,
жалость, жертвы, зло, злодей, и добро, идет,
изюм, искоренить, искоренять, коварство,
ложь, людское, математика, мимо, мир,
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ян, коммунизм, красное, круг, круть, любовь,
людей, малое, мания, масоны, мультик, на
воле, наказуемо, не всегда плохо, не добро, не
победит, недоброжелательность, неискоренимо, непобедимо, неприятность, нечисть, никогда не победит, норма, обитель, обман, относительно, плохой, победит, побеждено, подлость, Политовский, популярность, порождает
добро, правдиво, превосходит, преступление,
преступник, приближается, проигрыш, противовес добру, противоположность, разрушение,
свет, смерть, спящая красавица, Сталин,
страсть, страшное, субъективность, США, темная сторона, темнота, тревога, фильм, хаос,
хлеб, черный, черт 1; 251+125+0+93

мира, мрак, мужчины, мы, на зло, наступает,
не добро, неотъемлемо, несправедливость,
несчастье, нет, нетерпимость, нечисть, обман, обходить, одиночество, опасение, опасность, от недосыпания, ответ, отвращение,
отрицательное, пакость, плохое, победить,
побеждено, правит, преступник, проигрыш,
равновесие, распространяется, резкость, Сатана, сказка, слабее добра, спасение, спит,
темное, темнота, тень, торжествует, тревога,
убить, ужас, ужастик, ужасы, учета, фильмы
ужасов, цинизм, человеческое, чистое, экзамены 1; 247+120+0+96

злоба: ненависть, обида 16; гнев 15; злость злоба:
13; агрессия 11; ярость 10; дня 8; доброта 6;
враг, плохо 5; месть, на человека 4; добро, зависть, спокойствие, страх, чувство, эмоция 3;
боль, в сердце, вражда, грех, драка, зло, злой,
качество, на себя, негатив, радость, человек,
человеческая 2; агрессия по отношению к, английский, бессмысленна, в душе, власть,
время, вымещать, глупость, день, длительная,
дороги, дружба, душевная, душит, есть, жестокость, жизнь, зарплата, зеленый цвет,
зубы, игры, к товарищу, контроль, лицо, людей, людская, мир, мира, на врага, на всех, на
друга, на кого, на кого-то, на него, не аргумент, не к лицу, небо, небольшая, недруг,
недуг, неистовая, неприязнь, нервы, несправедливость, несчастье, нет, озлобленность,
оскал, остыть, отрицание, отсутствует, отчаяние, персик, печаль, повсеместно, предательство, проиграть 5 каток подряд, пройдет, простота, прошлое, раздражение, рога, сердце,
сила, сильная, скрежет зуб, слабость, собака,
союзник, спрятанная, странно, таит, таящаяся,
тиски, тревога, тьма, убивает, уголек, ужасная, уйдет, урон, ушла, характер, хладнокровие, часто, человека, чертик, эмоции, race, 1;
249+120+3+89

обида 20; ненависть 18; гнев 16;
агрессия 12; месть 9; зависть 8; дня, добро 7;
злость, ярость 6; негатив 4; боль, доброта,
плохо, чувство 3; глупость, кошмар, крик, на
себя, на человека, настроение, слабость,
страх, ушла, черная, эмоция 2; ад, бесполезна,
в сердце, ведьмы, взрыв, во взгляде, вопиющая, враг, вражда, врача, всегда, всё, выраженная, гниль, голод, горло, грубость, грязь,
детей, дно, душит, жадность, жалость, желчь,
жестока, затаить, злая, зло, злодей, злопамятный, зубы, иногда, исключить, искренняя, коварство, Кощей, красный, кулак, курсовая,
любовь, людей, люди, матери, милость, мир,
на врага, на мир, на него, наполняет, не спасет
мир, неподдельная, неприязнь, неприятное
чувство, несчастье, нечеловеческая, ни к
чему, огонь, озлобленность, опустошительна,
отношение, отрицание, отчаянье, плач, плоха,
плохой корень, политика, помидор, помнить,
порок, прошла, пустая, пыль, растет, ругань,
самоуничтожение, семья, сердиться, сильная,
скрежет зубами, собака, соседа, счастье, таить, травма, тьма, тяжесть, убивает, угрюмость, уйдет, уйти, улетучилась, усмешка,
успокоение, утро, хмурое лицо, хомяк, часто,
человек 1; 247+124+2+98

злой: добрый 29; человек 20; пес 13; плохой злой: человек 35; добрый 28; плохой 13;
11; агрессия 10; начальник, я 5; агрессивный,
красный, негатив, собака 4; волк, враг, гнев, голодный, настроение, обиженный 3; бандит, гений, грубый, дух, дядя, жестокий, зверь, мальчик, мужчина, персонаж, препод, противный,
рок, сосед, характер, черт 2; абстракция, амо91

пес 11; агрессия, гений 7; собака 5; кот, умысел 4; враг, жестокий, настроение, начальник, негатив, несчастный, парень, препод,
ребенок, слабый 3; брови, водитель, волк,
гнев, грубый, красный, ненависть, одинокий,
отвратительный, преподаватель, преступник,
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ральный, антагонист, антигерой, бесконтрольный, богач, брат, веселый, вред, вредность, всегда, гномик, гоблин, голос, гражданин, гримаса,
грубость, дед, дикий, добро, дьявол, завистник,
зачем, злодей, зуб, клоун, козел, коллега, конфета, красивый, люд, маска, месть, молодой,
мотор, мотылек, не добрый, не значит плохой,
негативный, недоброжелательность, недовольный, ненависть, необоснованно, неприязнь, неприятный, неразумный, неудача, нормальный,
нрав, обида, огонь, опасный, отец, открытый,
очень, память, паника, печальный, плохое настроение, предатель, преподаватель, прохожий,
Путин, разъяренный, расстроен, ребенок, ругаться, сердитый, сжатый кулак, солдат, старик,
страх, строгий, существо, тигр, товарищ, токсичный, тупой, угрюмый, умысел, уродливый,
ученик, учитель, фильм, худой, честный, чувство,
чужой, щенок, яблоко, ярость 1; 250+124+0+91

раздражение, сосед, сторож, страшный, учитель, характер, хмурый, я 2; агрессивный,
брат, взгляд, волшебный, вор, герой, глава,
гном, грустный, дверь, демон, друг, думай,
дурак, дух, дьявол, забавный, знания, зубы, и
добрый, Кощей, лютый, медведь, мерзкий,
мир, монстр, мошенник, мужчина, недостаток любви, непонятый, неприязнь, неудача, неудовлетворенный, нехороший, ну и
что, обида, обиженные, огонь, он, отец, персонаж, плохо, полицейский, разбойник, разрушающий, родители, рок, самозванец, скупой, совет, состояние, страх, тигр, ты, угрюмый, утром, чернота, черный, черт, чиновник, эгоист, эмоция, ядовитый, язык, яростный, ярость 1; 248+104+0+66

известный:

известный: актер 31; писатель, человек

человек 33; актер, популярный 23; писатель 15; певец 11; артист 10; звезда
9; слава 6; знаменитость, знаменитый, исполнитель, поэт 4; блогер, личность, музыкант,
политик 3; автор, великий, всемирный, персонаж, популярность, успешный, ученый, художник 2; айдол, аноним, артисты, Барселона, богатый, боксер, бред, влияние, влиятельный,
всему миру, всеобщий, газета, Галкин, герой,
гопник, да, деятель, Джеки Чан, журнал, забытый, заложник ситуации, знакомый, знакомый
большинству, инкогнито, интернет, Киркоров,
концерт, круто, кто, кумир, лавры, люди, майдан, мешок, модель, мошенник, муравей, на
весь мир, несчастный, одинокий, память, перформанс, пианист, пиар, поет, президент, преступник, привлекательный, пример, программист, прославиться, работал, режиссер, самолет, случай, судья, сцена, Тимати, тиран, тщеславный, уважаемый, удача, узнаваемая, учитель, уязвимый, фильм, фотограф, шоу, шоумен, шум, эгоист, я 1; 248+96+2+72

26; популярный 19; звезда 11; артист, знаменитый, поэт 10; певец 9; знаменитость 8; популярность 6; автор, блогер, личность, художник 4; исполнитель 3; богатый, внимание, деятель, композитор, номер, публика,
слава 2; автограф, акробат, Бог, богач, Бузова, Быков, видный, власть, выдающийся,
герой, город, Джексон, Джонни Депп, достигать, достигший, звездный, император, интернет, испорченный, кино, книга, красный,
криминалист, Леонардо Ди Каприо, лузер,
люди, медийный, мечта, мировой, музей, на
весь мир, народный артист, некрасиво, парень, персонаж, пианист, преподаватель,
простак, Путин, режиссер, ритм, роман,
скромный, случай, состояние, софиты, сукин
сын, театр, ученый, фильм, юрист 1;
250+74+0+51

иметь: деньги 22; друзей, право 9; в виду, иметь: деньги 18; семью 9; дом, друга, друвладеть 8; дело 7; возможность, друга, обладать 6; машину 5; ввиду, вещь, власть, дом,
получать, собственность, честь 4; богатство,
все, всё, девушку, жизнь, имущество, мнение, пользоваться, семью, совесть, цель 3; 100
рублей, авторитет, вес, вещи, желание, людей, много, наслаждаться, не нуждаться,

зей 8; совесть, честь 7; владеть, возможность 6;
всё 5; в виду, время, мозги, право, что-то 4;
ввиду, выбор, дела, дело, мнение, счастье, хотеть, хранить, цель 3; брата, брать, вещи,
власть, всех в виду, детей, должность, есть, использовать, место, недвижимость, обладать, образование, пользоваться, права, ребенка, силу,
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нуждаться, получить, потерять, что-то 2; to
have, бизнес, благосостояние, близко, быть
владельцем, взять, влияние, время, всех, выбор, гордость, действовать, делать, делить,
детей, доводы, доминировать, дорожить, достаток, достоинство, друзья, жену, жить, здоровье, историю, квартиру, ключ, книга, когото, любовь, мечты, мозги, наделить, наказать,
не имей 100 рублей{,} а имей 100 друз, не
иметь, образование, опыт, ответ на всё, ответственность, отдавать, план, портфель, права,
преимущество, при себе, присвоить, пристрастие, радость, располагать, ребенка, решение,
свое, свое мнение, связь, сила, смысл, собаку,
содержать, сохранить, союзник, способность,
средства, стекло, сто друзей, счастье, талант,
тебя, тело, тратить, труп, ум, управлять,
успех, хорошо, хранить 1; 249+117+0+76

смысл, стимул, стремиться 2; алчность, бизнес,
благо, вес, владение, влиять, воображение,
врага, все, всё или ничего, всё{,} что хочется,
выгоду, голос, гордость, давать, дарить, дело
с, дети, долг, долги, достаток, достоинство,
дряхлый, душа, душу, желание, зависеть, защиту, знание, знания, знать, или быть, имущество, информация, историю, кошку, купить,
любовь, мир, много, много денег, мужество,
надежду, не нуждаться, необходимое, неприятности, обладатель, обрести, отклонения, повиливать, получить, потерять, преимущество,
принадлежит, приобретать, работа, работу, разум, располагать, решение, руки, с собой, с собой паспорт и ручку, свое дело, семья, силы,
слово, смелость, смысл жить, собственность,
талант, тебя, терять, успех, характер, человек,
чувства, чувство, шанс 1; 250+123+2+79

империя: Российская 25; власть 19; Рим 15; империя: Российская 17; власть 16; РосРоссия 12; государство, зла 11; Римская 8; великая, император, пала 6; величие, вин, Османская
5; большая 4; добра, страна, царство 3; Византийская, могущество, монархия, мощь, развал,
РФ, цивилизация 2; бар, бога, богов, будет смеяться, Вавилон, вагон, великий, величия, Византия, владение, война, всевластие, галактика, Германская, гладиаторы, город, государство с сильным, Греция, диктатор, династия,
доброты, древний, Екатерина 2, жесткий метод, зáмок, захват, зло, золотой дракон, инков,
история, Кёсем, король, корона, крадется,
крах, кристальная, лжи, Марк Аврелий, масштаб, местность, мировая, Мирон Федоров,
могучая, Монгольская, мощная структура,
необъятная, Николай II, объединение, огромная, османы, падет, Петр I, повержена, полк,
поля, Понтий Пилат, правительство, процветает, прошлого, прошлое, пустыня, развалилась, разруха, распад, распалась, растет, русская, рухнет, света, сила, силы, сильная,
сказка, скидок, смертных, ССК, СССР, ставка,
стиля, сумок, Тан, Украина, царизм, царит,
царь, царя, человечества, Чингисхан, шмелей
1; 250+113+0+89

сия 13; великая 12; вин 11; зла 8; величие,
государство, император 7; страна 6; Римская, сила, царство 5; королевство, Рим,
царь 4; кино, король, корона, люди, Цезарь
3; величественная, держава, добра, звездные
войны, история, Кёсем, могущество, монархия, мощь, Николай II, огромная, Османская,
правитель, союз 2; 3-го Рейха, Александра II,
большая, величество, величина, владения,
власти, войны, время, Дарт Вейдер, денег,
деньги, династия, должна умереть, дьявола,
Египет, единство, Екатерина II, захват,
звезды, зло, значимость, императрица, инков, клан, кукол, лига, мажоров, меня, много,
монарх, Наполеон, нет, Николай Первый,
огромный, Оксимирон, падения, песня, Петр
I, правительство, править, прошлое, Путин,
разваливать, раскол, распад, распалась, Романовы, Романовых, роскошь, руки, силой,
солнце, стоит, суток, танца, территория, тетрадь, торговая, федерация, фильм, ханская,
царей, царская, царское правление, цветов,
целая, цивилизация, что-то большое, шоколада 1; 244+105+0+70

история: России 41; прошлое 14; наука 9; история: России 40; прошлое 15; предмет
предмет 8; мира, память 7; жизни 6; рассказ,
страны 5; время, интерес, любви, Россия,
урок 4; войны, даты, книги, моя 3; война,
жизнь, из жизни, инстаграм, народа, отечест-

8; Россия 7; мира 6; города, жизнь, любви,
наука, урок 5; жизни, книга, память 4; события
3; беседа, войны, время, всемирная, государства, знания, интерес, интересная, интересно,
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ва, скучная, Украины, учит, учитель, школа 2;
ад, архитектура, бесполезна, болезни, быль,
бытность, важность, век, всемирная, Геродот,
года, город, города, государства, длинная,
дома, достояние, Древнего мира, Древней
Греции, древность, древняя, друзья, Египет,
ЕГЭ, жизненная, здравствуйте, знание, знания, знания о предках, игрушек, инвалиды,
классрук, книга, комната, компьютер, КПСС,
культура, ложь, моды, мудрость, народ,
народов, не меняема, не наука, нет, Николая
второго, обезьян, одного мальчика, отечественная, отчество, отчизны, ошибки прошлого, передает, переписана, переплетается,
победителей, повторяется, похода, правда,
правители, предки, преподаватель, придумка,
происхождение, пророка, Прохоров, путаница, революция, рода, Руси, РФ, своя, священная, сила духа, скука, скучно, смерть,
средние века, СССР, старинный, страна, таблица, творить, труд, туризма, увлекательная,
успеха, учеба, факты, ФК, хронология, циклична, человека, человечества, человечество,
экзамен, электричества, эпоха 1; 254+127+0+98

искусств, моя, отечества, предки, Родина, семьи, страна, страны, умалчивает, человечества, школа 2; археология, архитектура, архитектуры, бесконечная, браузера, будущее, в
школе, века, великая, воина, воспоминания,
времена, государство, дата, дисциплина, долгая, Древнего мира, древняя, древо жизни, занимательная, знание, Иван Грозный, идиота,
инструмент, искусства, книги, коронации, красивая, круг, Крым, литература, литературы,
ложь, любовь, медицина, медицины, медпункт, мировая, мудрость, народ, не учительница{,} а наставница, невероятна, о нет, отечественная, отчества, ошибки, пересдача, пещера, плохая, повествование, повторяется, правды, предмет в школе, психологии, развивается,
развитие, развития, раскопки, родина, родины, сказка, скука, след, сложно, смерти, событие, солома, средние века, старость, стипендия, сюжет, творчество, текст, традиции, увлекательная, ужасы, узкий, Украина, Украины,
успеха, учебник, учитель, философии, химии,
хронология, царская Россия, циклична, человека, что раньше было, эпоха 1; 246+124+0+90

карьерист:

успех 18; работа 17; успеш- карьерист: работа 24; успех 17; лестница,
ный 12; чиновник 9; деньги, лестница, чело- успешный 7; деньги, рост 6; мужчина, я 5;
век 8; целеустремленный 6; бизнесмен 5; биз- бизнес, работник, стремление, трудоголик, ценес, карьера 4; богатый, карьер, офис, работ- леустремленный, цель, человек 4; великий
ник, рост, целеустремленность, цель, эгоист, карьерная лестница, уверенность, успешность,
юрист 3; вверх, выскочка, гора, дипломат, за- эгоист 3; богатый, будущее, бюрократ, года,
нуда, медленный, подлец, подлиза, профессио- костюм, плохой, по жизни, предприниматель,
нал, труд, трудоголик, удача, удачный, умный, труд, трудолюбивый, трудяга, удача, умный,
упорный, я 2; актер, альпинист, амбиции, без упорный, чиновник 2; авантюрист, амбиции,
мозгов, борец, важность, великий, ВКонтакте, без семьи, безработный, бизнесмен, Бог, бовласть, воробей, вперед, высота, генерал- гатство, бомж, в душе, важность, вверх, вламайор, глины, года, далеко, движение, дости- делец, влияние, во всем, выскочка, высокий,
жение, достижения, жадный, женщина-феми- высоко, галстук, глупый, голова, дебил, делонистка, жесткие рамки, жестокий, загружен- вой, директор, должность, дом, достижения,
ность, зарплата, звание, землекоп, зло, и кара- жадность, жестокость, зануда, заядлый, зотист, идет, историк, козерог, контора, кончен- лото, идет по головам, карьера, книга, лидер
ный, красавчик, кто, кто-то, лентяй, лестница мама, мать, мечтатель, молодец, наглый,
вверх, лжец, лицемер, лысый, люди, менеджер, напор, настойчивый, настоящий, начальник
молодец, Москва, мужчина, над всеми, невидящий другого, неисправимый, несчастнаследник, не семьянин, не я, негодяй, образо- ный, нет семьи, одинок, одинокий, одиночевание, повышение, поднимается, преуспеваю- ство, одиночка, от Бога, парень, по головам,
щий, преуспевающий в работе, профессия, победа, подлиза, поднимается, профессор,
путь, работает, работяга, разум, расист, рвется, путь, работает, растет, риск, семьянин, скучредиска – нехороший человек, робот, с рве- ный, слава, смелый, спад, стараться, статус,
нием, связь, сдался, слабый, служебный, со- странный, строит карьеру, ступени, судьба, сустоявшийся, специалист, стол, стремится, трак- пер, счастье, трудящийся, труженик, уважеторист, трудяга, упертый, упоротый, упорство, ние, улучшает, ум, умелый, упорство,
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ученик, ушлый, фанатик, хитрый, холодность,
хороший, целенаправленный, человек в костюме, человек с карьерой, честолюбец 1;
250+126+2+90

успешный человек, ушел, Федя, хорошая работа, хулиган, целеустремленность, читатель,
что такое Бог, шоу, эгоистичный, экономист,
энтузиазм, юрист 1; 249+131+3+96

коварство:

хитрость 30; зло 21; обман 10;
предательство 9; ложь 8; злость 7; враг 5; злодей, плохо 4; лукавство, люди, подлость 3;
ведьма, врага, выгода, и любовь, и хитрость, коварный, любовь, нож, плохое, подвох, хитрый,
человек, черта, эгоизм 2; алчность, Англии, бесцельность, в мире, в поведении, везде, вероломный, взгляд, власти, внутри, во всем, вор, враждебность, вражина, вранье, вредит, высокий,
грех, грубость, двусмысленность, деньги, друга,
души, Европы, есть, ехидность, жадность, женское, женщина, жестокость, жижа, жизнь, жулик, замысел, заяц, злая колдунья, злоба, злодеяние, злой, злостный, змеюка, змея, и отвага, и
подлость, и ум, измена, изощренное, история,
капиталиста, карась, качество, король, корысть,
кочерга, лесть, лжец, лиса, лицемерие, личности,
личность, ловкость, любви, людей, маска, место, мошенник, мошенничество, мягкий, навык,
наглость, над кем-то, недоверие, нежелательно,
нужно, обида, пакость, побеждает, подкова,
подло, подлость{,}[BR9] осуждение, политика, полное, порок, порок человека, правитель, правительства, признак, притворство, разбойник, Сидоровна, скользкий человек, скрытное, способ
выживания, способность, старомодно, США, театр, теории, тупица, угол, ужас, укрывать, ум,
упрямство, успех, ухмылка, характеристика,
царя, человеческое, черных, честность, что-то
плохое, чувство, я 1; 250+140+1+114

коварство:

коммунист:

коммунист: СССР 49; Ленин

СССР 30; красный 25; Ленин
23; партия 13; прошлое 8; политика 6; дурак, история, политик, революция, человек 4; капиталист, левый, старый 3; бред, идея, либерал, партии, равенство, революционер, Советский Союз,
социалист, Сталин, товарищ, утопия, фашист 2;
алкаш, балбес, будущее, буржуй, был, былое, в
возрасте, в прошлом, власть, воин, враг, глупо,
глупые люди, гражданин СССР, дед, демократ,
идейность, идиот, Илья, инкубатор, Карл Маркс,
колонист, колумнист, коммуна, коммунист,
коммуницирует, консерватор, КПСС, красавчик,
красная звезда, красный флаг, красным, кто, кто
это?, кулак, либераст, лозунг, люди, май, мировоззрение, миф, молот, наивен, нацист, наш, не в
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зло, хитрость 23; подлость
13; обман 12; злость 8; злоба, ложь 7; предательство 6; женщина 5; лиса, людей, человек 4; ведьма, вор, женщины, злодей, змея,
месть, характер 3; алчность, желчь, жизни,
замысел, корысть, любовь, плохо, подруги,
стерва, ужас, улыбка 2; англичан, баба, БабаЯга, бездна, близкое, в жизни, в крови, влажность, власть, во мне, вора, воровство, гений, гения, глаза, глупость, гнилость, гниль,
грех, двуличность, девушек, демон, деньги,
доброта, друг, друга, дружба, друзья, есть,
жестокое, жлобство, злодейство, злодеяние,
и власть, и упорство, игла, имеет быть, интересное, интриги, к сожалению, качество, корыстный, кощунство, кража, красный, лесть,
лисы, любопытство, мерзость, наказуемо,
негодяй, неистовое, неприязнь, нечестный,
низко, отторжение, охота, плох, повсюду,
подлое, подстава, политиков, поступок,
правда, сила води, слабость, слезы, смех,
страх, страшное, стыд, судьбы, сцена, у всех
есть, угрюмый, хвост, хитро, хитрый, царя,
человека, черный, черта, шутка, яблоко 1;
247+114+4+84

22; красный, партия 21; человек 11; история 7; Сталин 6; в прошлом, Зюганов, политика, социалист 3; большевик, вор, выборы, деньги,
политик, преданность, прошлое, равноправие 2; активист, анархист, бесчеловечность,
в СССР, век, верный, враг, время, вымерли,
газета, глупость, движение, дебил, дед, демократия, дисциплина, жизнь, Жириновский,
заблуждение, зло, из 80-х, из истории, капитал, Карл Маркс, коммунизм, коммунистическая партия, КПРФ, красное, красные, красный цвет, либерал, лидер, люди, мертвый,
мудрый, националист, наш, нашего времени, не мое, неверующий, нет, обедает,
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России, не надо, не реалист, негодяй, неопределенность, огонь, оппозиция, отсталость, пария,
партиец, партийный, патриот, патриотизм, пессимист, плох, плохо, плохой, предприниматель,
призрение, проклятый, пролетарий, развалился,
расист, Рома, русский, савок, серп, смелый, совесть, советский, солдат, социализм, старость,
Стас, странный, товарищ Сталин, трудолюбивый, убежденный, убийца, Че Гевара, человек
преданный, честный, член партии, Шариков,
шахтер, экстремист, Югославии, я 1; 252+119+1+93

общительный,
осуждение,
отсталый,
ошибка, панно, папа, партиец, патриот, поражен, право, прошло, прошлый век, реалист,
ребенок, революция, режим, родина, родной, Россия, смерть, советский, созидатель,
справедливость, старое, страна, страны, течение, товарищ, убежденный человек, утопия, флаг, хочу, что это, экономика, я, ярый
1; 248+97+5+78

коррупция: деньги 26; власть 16; взятка, коррупция:
Россия 15; зло, плохо, чиновники 10; везде 8;
в стране, чиновник 5; взятки 4; государство,
депутат, нет, обман, политика, преступление
3; есть, закон, Навальный, наказание, не
нужна, полиция, правительство, процветает,
разложение, статья, страна, тюрьма 2; апартеид, бедность, без внимания, без наказания,
беспредел, бизнес, в верхах государства, в государстве, в университете, взятии, взяточничество, Виктор, власти, воровство у своих, воры,
враг, вред, гаденыши, грех, грязная, грязные
деньги, грязь, Димон, естество, жадность,
жесткая, жизнь, здесь, извечна, корень, кража,
Кремль, крупа, ложь, люди, много, наглость,
надежда, нажива, наказуема, нарушение, не
должна царствовать, не есть хорошо, незаконно, неизлечима, неистребима, несправедливость, нормально, остановка в развитии,
осуждения, ответственность, отвратительно,
отсутствие, очки, подлость, политическая, порок, правонарушение, предательство, предмет,
при власти извлекают из, проблема, продажность, прорастает, противоправность, Путин,
разрушает, расстрел, России, РФ, серьезная,
слабость, совесть, существовать, США, тьма,
убивает, угнетение, ужас, управление, учебник, чиновников, явление 1; 249+112+0+83

красивый:

человек 19; вид 12; дом, цветок 10; закат, я 9; пейзаж 8; парень 7; голос, город, девушка, цвет 5; умный 4; день, мальчик,
прекрасный, приятный, ребенок, рисунок 3;
автомобиль, внешность, женщина, кот, нос,
портрет, привлекательность, привлекательный, природа, урод, уродливый, фильм, шар,
эстетичный 2; Бахарев, Быков, был бы, вау, великолепный, ветер, вещь, взгляд, взор, внешний вид, волнующий, восхищение, восход, выход, глупый, гол, грация, двор, деньги, Димон,
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деньги 41; взятка 19;
власть 15; везде, зло 9; Россия 8; чиновники 7; в стране, плохо 5; политика, правительство, чиновник 4; в России, взятки, взяточничество, депутаты, закон, несправедливость 3; жадность, ложь, люди, наказание,
нет, обман, полиция, преступление, процветает, страна, тюрьма, чиновника 2; актуально, арест, бессильна, большая, бороться,
борьба, брать, будет, бюрократия, в здании, в мире, вечная, вечное, взяточники, вокруг, вор, воровство, вранье, вред, врет,
горе, город, государство, грязно, грязь, деградация, демократия, депутат, детали,
ДПС, есть, жизнь, запрещена, злоупотребление, знать, избавление, искоренена, искоренить, кабинет, меч, мир, мировая, много,
много денег, мэр, наша, не победить, неизбежно, очень плохо, плевать, повсеместно,
погубит, подкуп, подлость, политик, право,
предатель, преподаватели, преступность,
продажность, произвол, протест, реалия, реальность, рыба гниет с головы, скорлупа,
скучно, среда, стыд и срам, суд, существует,
толстый человек, ужас, университет, упала,
хватательный процесс, червоточина 1;
250+107+1+77

красивый: человек 27; парень 23; закат
11; вид, цветок 9; мужчина, прекрасный 7;
мир 6; дом, приятный 5; город, мальчик, милый, страшный, я 4; внешность, добрый,
душа, кот 3; волосы, глупый, дуб, лес, лицо,
лучший, модный, наряд, очень, пейзаж, привлекательный, ребенок, сад, умный, цвет 2;
бисер, богатый, букет, бутерброд, в душе,
взгляд, видный, Витя, восхищение, глаз, Дан
Розин, Данил, девочка, девушка, диван,
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добрый, дорогой, друг, жена, закат{,} рассвет,
искусство, красивая, кто-то, легкий, Лиза,
лицо, лучший, малыш, миг, милый, мистер,
мой парень, молодость, море, мужчина, музыка, наряд, не очень, не я, невероятный, недосягаемый, неизвестный, некрасивый, облик,
обычный, огонь, одноклассник, осень, отвратный, очень, очертания, палец, папоротник,
парк, пень, персонаж, попугай, поступок, правильный, предмет, родной, серый, сильный,
симпатичный, слон, создание, сон, стакан, старение, статный, стильный, страшный, стул,
субъективно, счастливы, товар, уверенный,
удачный, ужасный, улица, ум, ухоженный,
уютный, чайник, честный, чистый, шкаф, эстетика, юноша, язык 1; 251+128+2+95

дурак, душ, душой, жест, закон, замечательный, здоровый, зонт, идеал, интересный, искусство, испытывать симпатию, котик, красный, ложь, мама, место, мех, нарцисс, не
очень, небоскреб, нежная, нос, нравится,
огонь, опрятный, папа, пес, платье, Плохой{,}
злой (название фильма), портрет, поступок,
прекрасен, привлекательность, природа,
прорицатель, пустой, рассвет, роза, роман,
симпатичный, симпатия, скупой, стандарты,
стих, стол, стул, субъективность, тон, торт,
узор, улыбка, урод, уродливый, утонченный,
ухоженность, ухоженный, человек{,} голос,
честный, щенок, эскиз, ягода, яркий 1;
249+112+0+78

кремль: Москва 90; красный 13; столица кремль: Москва 96; красный 22; площадь
10; власть, Красная площадь 8; крепость 7;
площадь, Путин, Россия 6; Ленин, стена,
стоит 4; здание, красивый, президент 3; город, дворец, достопримечательность, история, кирпич, Московский, центр 2; архитектура, батька, белый, большой, в Москве,
весна, внутренняя городская, Вова, возведен,
восхищение, высота, глава, гнездо, государство, Грозный, далеко, диктатор, для загара,
дол, древний город, жизнь, за стеной, заговор, замок, засланный, защита, звезда, зло,
искры, каменный, камень, катафалк, кирпичи,
коррупция, леденец, мать, мой, на площади,
не был, не очень, Новгород, нож, огонь, отсутствие, постройка, правительство, пуст,
рассадник, России, рука, руководство, собор,
старинный, там, тот, указательный, укрепление, усадьба, царь, церковь, часы, что? 1;
251+84+0+62

10; Россия 8; Путин 6; здание, Московский 5;
крепость 4; в Москве, звезда, Красная площадь, красота, Ленин, президент, стоит, столица 3; архитектура, величественный, власть,
город, история, мечта, правительство, сооружение, стена 2; армия, архитектурное здание, башня, белый, большой, были летом, в
городе, велик, великий, география, городское
укрепление, государство, дом мой, известность, известный, Казань, каменный, камень,
конфеты, красиво, красивый, красное, красный камень, крепкий, купол, люди, место,
мощь, на площади, Новгород, Новый год,
огромный, парад победы, пожар, попы, родина, руководство, свобода, сердце, сила,
смело, Сталин, строение, церковь, часы, чужой 1; 246+71+2+46

Крым: наш 189; родина 155; полуостров 124; Крым: наш 76; родина 64; полуостров 44;
дом 78; море, Россия 53; природа 46; республика 35; родной 24; горы 18; красота, тепло 14;
отдых 12; жемчужина 11; люди 10; мой 9; родной край 8; любовь, семья, солнце 7; курорт,
санкции 6; родители, Украина 5; жизнь, земля,
мост, Севастополь, Таврида 4; вода, карта, край,
любимый, регион, Симферополь, уют 3; 2014,
ваш, гостеприимство, другой, Земфира, климат,
красив, красиво, красивый, Крымский мост,
лето, мало места, место рождения, остров, переезд, поезд, рай, реликтовый лес, русский, сердце,
солнечный, степь, Таврия, туризм, юг 2; автономия, Армянск, брат, бред, в сердце, в сердце
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дом, море 36; Россия 24; природа 12; родной 11; горы, республика 9; красота 8; отдых, тепло 7; любовь 6; жемчужина 5; красивый, любимый 4; курорт, мой, санкции,
Симферополь, Ялта 3; жара, люди, остров,
прекрасный, регион, степь, счастье, теплый,
туризм, Украина 2; Артек, Бахчисарай, берег, бесконечная любовь, бесперспективность, будущее, вечно, взросление, встреча,
город, деревня, детство, жалкий, жара{,}
море{,} солнце, захолустье, зеленый, зелень,
изобилие, клетка, край, крымчане, лагерь,
лето, любимое место, любимый и родной,
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моем, вдохновляет, видел все, виноград, воздух,
воспоминания, восторг, вранье, всё плохо, гора,
гордость, деревня, дефицит воды, дома, дороги,
древний, душа, еда, единство, жаркий, живописный, игры, комфортно, континент, конфликты,
космополитизм, краеугольный камень, красивая
природа, красивые горы, красивые девушки, красотища, красочный, крымский пейзаж, крымчанин, КФУ, лакомый кусок, ласточка, лень, леса,
летом красота, любить, люблю, люблю очень,
малая родина, мать, место, место жительства,
мир, много национальностей, многонациональность, мозаичный, море{,} кофе, море{,} солнце,
мост времен, народ, наш полуостров, не наш, не
Рим, неповторимый, нет воды, нет зимы, нет постоянства, нравится, нужда, обезвоживание, область, обособленность, общий, объект, оккупирован, отдыхающие, отец, отпускники, отсталость от всего мира, отстойный, отсутствие возможностей, отсутствие перспектив, паром, пейзаж, перемены, плохие дороги, погода, поездки,
полуостров новых возможностей, почти остров,
правда, прекрасный, присоединен, присоединение, проблема, проблема с водой, развитие, регион РФ, рекреация, Рим, родимый, родное, родной дом, Роман-Кош, российский, самые яркие
звезды, сердечный, синее небо, слабость, сожаление, спокойствие, споры, старое, степи,
страна, строительство, строится, стройка, субъект РФ, теплый, территория, точка на карте, тут,
ты не будешь со мною жить, тыгыдым, удивительный, ужасающий, Украине, уникальность,
Феодосия, хорошо, чайки, часть целого, чей,
Черное море, честь, что-то есть, чума, эллинский, эмбарго, эндемик, это Россия, я, Ялта 1;
1144+205+13+144

Маленький принц, маленький рай, меж двух
огней, мост, мяч, несчастный, новая жизнь,
одинокий, пейзаж, пейзажный, погода, просторы, разнообразный, регион РФ, рекреация, референдум, родное место, родной край,
рождение, российский, рыба, сад, самые красивые места в мире, Севастополь, село, солнечно, солнце, степи, Судак, существует,
теплота, точка, уголок, удивительный, учеба,
уютненький остров, Фиолент, Черное море,
чудесен, южный берег, юность 1;
464+98+1+66

культура:

культура: речи 60; искусство 17; речь 7;

речи 67; искусство 12; речь 8;
народ 6; театр 5; жизнь, общество 4; воспитание, живопись, история, наследие, памятник,
своя, традиции 3; архитектура, вандализм,
жизни, картина, картины, книга, музей, музыка, нации, национальная, общение, общения,
память, пития, предмет, русская, слова, творчество, ценности, эстетика 2; археология, безвкусная, бескультурье, в упадке, вежливость,
века, вера, высокая, города, декаданс, древняя,
духовность, еды, жить, западная, интеллигент,
интеллигентный, интерес, кино, книги, концерт, красиво, крымская, культур-мультур, литература, маркетинг, мир, мира, молодежи,
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народ, народа, театр 6; история, музей 4; живопись, мультура, нация, общения, обычаи,
России, страны 3; архитектура, воспитание,
жизни, интерес, красота, мира, народов, поведение, родная, традиции, ценности, язык 2; 4
этаж, атмосфера, богатая, богатство, высокая, глубина, глупость, государство, дом, достояние, древняя, духовность, душа, Египет,
Египта, еды, забыть, Запада, западная, знания, индивидуальность, иностранец, институт, канал, картина, клуб, книга, книги, креатив, люди, людьми создана, массовая, массовый, музыка, наследие, наука, нации, норма,
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мышление, народа, народная, народов, народы,
наука, национальность, нация, не нужна,
норма, образ, обучение, общая, обычаи, очаг,
парк, пастернак, первостепенна, письменность,
питья, поведения, порода, правильность, природа, просвещение, протест, развитие, разная,
разные национальности, разум, регги, реп,
рода, родной язык, России, светская, совокупность, сохранение духовных ценностей,
страна, страны, танцы, татары, традиция, ум,
физ-ра, фольклор, хип-хоп, цивилизация, чай,
часть общества, человека, элитарная, этика,
язык, японская 1; 251+118+0+84

общая, общение, общество, обычай, отсутствует у бабок, памятник, память, песня, поведения, повседневности, познание, поп, поэзия, предмет, природа, развивается, разговор, разговора, разная, разносторонняя,
регги, религия, родное, русская, саморазвитие, Санкт-Петербург, своя, семья, Серебряный век, славяне, слова, совокупность, современная, спорт, СССР, статуи, твоя, тетрадь,
уважение, университет, химичка, хор, хорошие манеры, художество, ценность, церкви,
человека, этикет, этнос, Япония 1;
246+115+3+88

культурный: человек 52; воспитанный культурный:

человек 60; воспитанный
14; образованный 10; отдых 8; Питер, шок 6;
вежливый, музей, народ, театр, центр 5; вечер,
город 4; вежливость, интеллигентный 3; важный, код, мероприятие, мир, обмен, общество,
памятник, разговор, слой, умный, этикет 2; балет, бесящий, вернуться, ветер, воспитанность,
восстание, выставка, галерея, год, день, джентльмен, добрый, дом, достопримечательность,
достояние, дурак, житель, журналист, замок,
замысел, знающий толк, индивид, интеллект,
интересный, история, книга, коллектив, конец,
край, красивый, крах, кризис, культура, культуролог, лицемер, личность, манеры, массовый, мент, милый, мужчина, наследие, образ,
образование, обычай, обязанность, Оксимирон, отец, очки, память, парень, пес, песни,
пласт, порядочный, поход, правильный, приличный, приятный, прогресс, просвещение,
развитие, район, ребенок, революция, речь, руководить, Санкт-Петербург, семья, силой
руки, скульптура, снос, сон, статусный, танцы,
творческий, ум, умеренный, уровень, утонченный, философов, фонд, хороший, художник,
хулиган, экспонат, язык 1; 252+113+0+87

18; вежливый, театр 7; город, образованный,
умный 6; воспитание, интеллигент, код, памятник, слой 5; народ, отдых, парень, центр
4; вечер, друг, Питер, шок 3; глупый, дом,
круг, народный, приятный, программа, развитие, Санкт-Петербург, столица, я 2; агрессор, алкаш, бомж, быдло, воспитанность,
вояж, галерея, да, движ, дедушка, день, деятель, джентльмен, диалог, доброжелательный, досуг, духовный, европеец, заведение,
зал, зерно, знатный, интеллигентный, искусство, канал, клоун, код страны, ландшафт,
лучший, манеры, менталитет, мер, мероприятие, мозаика, мост, мужчина, музей, напыщенный, не свинья, не я, некультурный, образование, обряд, обходительный, объект,
осознающий, повод, политика, поступок, поход, правильный, приличный, прогресс, проект, прохожий, разговор, раса, ребенок, свет,
слой общества, СПБ, спокойный, тихоня,
уровень, учитель, феномен, фестиваль, чемпион, школа, элита, элитарный, язык 1;
248+102+1+72

лидер: партии 11; глава, командир 10; глав- лидер: партии, первый 14; группы 13; преный, первый 9; авторитет, группы, команды 7;
президент, я 6; вождь, один, страны 5; вожак,
Путин 4; капитан, команда, начальник, победитель, руководитель, сильный 3; в команде, в
компании, ведет, впереди, компании, лучший,
магазин, мнений, ответственность, предводитель, уверенность, управленец, человек 2; ада,
актер, альфа, бесспорно, боец, боксер, борец,
бывший, в группе, в работе, в яму, ведущий,
везде, вести, вести вперед, власть, военачаль99

зидент 8; главный, команда, партия 7; командир, Путин 5; в группе, глава, сильный,
человек 4; в команде, вожак, группа, команды, компании, компания, ЛДПР, один,
победа, победитель, предводитель, сила,
староста, я 3; ведущий, власть, гонка, капитан, лучший, мнение, наука, по жизни, уважение, уверенный, флаг 2; активный, борец,
босс, быть, в истории, в обществе, вершина,
вести, возможно, воля, ворона, вперед,
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ник, вперед, всегда, всех, группа, да, двигатель,
движения, достойный, дурак, золотой, император, инициатор, качество, клан, коллектив, командный, коммуникабельный, король, круто,
ЛДПР, личность, ложный, майонез, масло, медаль, местный, мотиватор, мудрый, мужчина,
мягкий, на рынке, наставник, настойчивый,
нации, национальный, несправедливость, ноша,
ответственный, отец, откровенность, партия,
пахан, плащ, по жизни, по продажам, победа,
подчиненный, политик, политический, помог,
помощник, правит, природный, прислушиваться, прогнил, продаж, революция, республик, решение, России, Россия, руководящий, с
нами, силен, сильный духом, слава, службы,
справедливый, Сталин, староста, страна,
стремление, футбол, харизматичный, хозяин,
хороший, царь, чемпион, чиновник, шлем, это
характер 1; 248+132+1+98

лицо:

глаза 21; рука 14; человек 13; красота 12; красивое 11; овал 8; внешность 7; голова, зеркало, милое 5; тело, человека 4;
взгляд, круглое, макияж, маска, со шрамом,
страшное, улыбка 3; губы, доброе, кривое,
лицо, нос, овальное, светлое, твое, удар, эмоция 2; face, адвоката, без лица, без эмоций,
безликий, бледное, в грязи, в прыщах, в синяках, важное, внешний вид, войны, выстрел,
глава, глаз, говорит, грани, грозное, губа, действующее, доверенное, дурное, ее, загадка,
закрытое, заморожено, зверь, земли, змеиное,
знакомое, изнанка, индивид, компании, контингент, красивый, красное, кулак, курс,
лик, лица, лицемерие, лицо человека, личность, ломать, мама, мамы, манеры, мимика,
мина, мое, морда, на лице, народа, Насти, не
опознан, некрасивое, облик, оболочка, образ,
обычное, орла, от фирмы, открыто, палец,
паспорт, письмецо, плохое, портрет, правды,
правосудия, прелесть, прыщи, России, симпатичное, симпатия, скулы, смотреть, страны,
страх, тусклое, тьмы, удостоверение, умываться, упасть, уродливо, уродливое, фейс,
физическое, харя, части, часть тела, чистое,
чистота, шрам, щеки, щечки, эмоционально,
яйцо 1; 250+127+2+98

впереди, враг, выскочка, высокомерие, герой, главарь, гневный, движение, движения,
диктатор, директор, достижения, друг, жара,
женщина, животных, жизни, зануда, игрок,
игры, избранный, изгой, карьера, класс,
класса, коллектива, командовать, Крыма,
курса, лев, личность, лучше, магазин, Маша,
медаль, мира, мнения, мудрость, мудрый,
муж, настоящий, наш, не я, неформальный,
никто, общество, отрасли, партии ЛДПР,
плохо, погиб, прав, продаж, проигравший,
путь к себе, Пушкин, раб, радио, своего дела,
скрытый, смелый, стан, статус, страны, ум,
управлять, управляющий, успех, фракция,
харизма, хороший, цель, чемпион, школы,
шумный, эгоист, энергия 1; 248+126+0+88

лицо: глаза 25; красивое 16; красота 12; нос
10; человек, человека 9; круглое, рука,
улыбка 6; маска, мимика, овал 5; милое,
овальное 4; внешность, голова, губы, зеркало,
знакомое, косметика, чистое, эмоции 3; врага,
душа, картина, красное, макияж, мамы, модель, мое, молодое, народа, портрет, страшное, счастливое 2; белое, близкое, веселье,
взгляд, выражение, глаз, девушке, девушки,
добродушное, доброе, души, естественность,
женщины, закрыть, запоминающееся, зеркало
души, злодея, знакомый, значок, индивидуальность, испуганное, истинное, каменное,
кирпичом, компании, красиво, красивые, кривое, лик, лист, любимого человека, миловидное, морда, нарисовано, не врет, обескураживает, облик, обличие, обложка, образ, огрубевшее, окно, округлое, подлецу все к лицу,
подобно, приятное, профиль, прямое, пустое,
расстроенное, рот, румяное, с острым подбородком, симпатичное, сиять, смерти, страх,
стыд, таинственное, тереть, у всех, увлажненное, угловатый, ужасно, урод, физиология,
хозяйки, чарующее, частное, черты, честь,
юридическое 1; 245+107+1+72

личность:

человек 53; я 22; индивид 12; личность: человек 30; я 27; индивид 16;
характер 6; индивидуальная 5; важная, вели- индивидуальность 12; характер 7; яркая 5; инкая, индивидуальность, сильная 4; интересная, тересная, сила, сильная, скрытная, человека
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лицо, развитие, человека 3; душа, загадочная,
знаменитая, известная, каждый, моя, преступника, психология, раздвоение, самостоятельная, сила, скрытная, творческая 2; бескрайняя,
большая, в каждом, врача, высокая, высокомерная, гниет, голубой, две, деловой человек,
деяние, должность, достижение, единая, завидная, знаменитый, идентификация, имя, индивида, индивидуалист, индивидуальна, индивидуум, интеллект, интересно, интересный человек, исключительная, исто-рия, коллектив,
комплекс черт, Конституция, костюм, культ,
лидер, личная, личность, любимый, люди,
масштаб личности, мировоззрение, мнение характер, многогранность, найдена, начитанный
человек, не заурядная, не подтверждена, недовольна, недуг, необычная, неповторимость, непредсказуема, нереальная, неудачник, обманчивая, образование, общество, один, одна, особенная, особый, открытая, поэта, признана,
психолог, публичная, развитие качеств человека, разложение, разниц, редкость, рост, самостоятельность, свободная, своя, святость,
сильный, скрытая, скрытна, скрытность,
скрытый, сложная единица, сложность, собственная, совершенство, социум, странный,
супер, сущность, тайна, тайная, твоя, уверенная, ум, уникальна, успех, установлена, хорошая, Э.М. Ремарк, яблоко 1; 251+123+2+97

4; странная, установлена 3; авторитет, важный, внутренний мир, гений, известная, индивидуальная, каждого, мнение, моя, неординарная, право, психология, разносторонняя,
самодостаточная, своеобразная, сознание,
уникальная 2; амбиции, аутентичность, важна, великая, взгляд, взрослый человек, воспитание, вселенная, героя, главная, глубокая,
двуликая, добра, достойная, достойность, закон, закрыты, здоровье, игра, индивидуальна,
инженерная, интересное, исключительная, историческая, Иуды, каждый, качества, качество, копия, лидер, лицо, мол, молодец, не
опознана, не опознано, не плохая, не подавляемая, не установлена, неопределенная, неприкосновенна, облик, образованная, обществознание, особенность, перо, персонажа, позитив, построена, потеряна, преподаватель, пример, развивается, развитая, развитие, раздвоение, реализовать, самобытность, саморазвитие, светлая, системы, слаба, смысл, совершенствование, совесть, состоявшая, состоявшаяся, стержень, стеснительная, строгость,
суть, сформировавшаяся, талант, твердость,
творческая, творчество, тест, точность, у каждого, убита, уважение, уверенная, ум, успех,
устойчивость, харизма, хорошо, чужая, эгоистичная, эксцентричная, эмоциональная, языковая, яркая личность 1; 250+122+1+92

ложь:

ложь: правда 46; во благо 17; предательство

правда 63; обман 21; вранье 15; во
благо 10; плохо 8; неправда, предательство 7;
истина, сладкая 5; зло 4; обыденность 3;
везде, врать, вред, никогда, отчаяние, правдивая, провокация, смерть, страх 2; бессмысленна, благо, Бог, боязнь реакции на правду,
брехня, во спасения, воображение, враг,
всем, вынужденная, вынужденный, выход,
глаза, гнусная, голос, горькая, грубость, действие, детектор брехни, запрет, зачем, змея,
зуд, игра, искусство, клади на нее, клевета,
красота, лгать, лгун, лист, мафия, мимо, моя,
наглая, наказание, не оправдана, не раскрыл,
недоверие, недопустима, ненавижу, низко,
огорчение, от каждого, отвратительна, отвращение, откровенная, отрава, пиздеж, плохой
поступок, поражение, притворство, приукрашенная правда, проницательность, противно,
психология, пьет воду, разочарование, религия, самообман, сказана, скверная, слова, спасение, ссора, счастье, тайна, твоя, убеждение,

16; обман 15; вранье 14; неправда 12; сладкая
6; плохо 5; боль 4; зло, клевета, люди 3; благо,
во спасение, врать, горечь, жизнь, истина, корысть, лицемерие, недоверие, слезы, слова,
страх, ужас, человек 2; близкого, большая, во
имя, во имя славы, ворона, воспаление, враг,
врага, врун, всегда, всегда всплывает, всей
жизни, глаза, гниль, гнусная, горе, горькая,
грех, грусть, грязь, дороже правды, жесть,
жук, занавес, защита, зла, и зло, избегать, измена, кривда, лжец, лучше правды, любовь,
месть, много, молчание, на благо, не всегда во
благо, неверность, негатив, ненависть, необходимость, нож, обида, окружение, оправдание, отвратительно, отвращение, очевидная,
падение, печаль, плачь, повседневность,
права, предвыборная кампания, презрение,
привычна, противна, пустая, радикальная
правда, радость, разрушение, ранит, раскрыта, сказка, скрытность, скрыть, смерть,
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ужас, узел, фальшь, фиолетовый, ценности,
человек, чернота, черта, эгоизм, язвить, язык
1; 246+100+0+80

СМИ, спасение, ссора, страшная, трещина, туман, удар, упрек, уход, часто, человека, черный, яд 1; 253+107+0+81

люди:

люди:

общество 31; толпа 21; звери 10;
народ 9; мир 5; добрые, животные, злые, на
блюде, разные, социум 4; в черном, жизнь,
много, нелюди, общение, стадо, человек 3;
вместе, все, гибнут, граждане, население, обезьяны, хорошие 2; X (икс), бегут, бедные,
блюдо, большие, братья, в блюде, в массе ничего не решают, в мире, везде, вечное, вокруг,
волки, воля, все животные, гибнут за металл,
глупость, глупы, глупые, говорят, город, группа,
дар Бога, движение, девушка, дерьмо, дикари,
добро, добры, доверчивы, душные, единство,
жадность, желчны, жестоки, жестокие, живые,
живые существа, зло, злость, идиоты, изверги,
известные, Икс, инопланетяне, интересно, испорченные, история, как люди, компания, красивы, крысы, лгут, лицемеры, личность, любовь, мама, масса, мелкие, меняются, мрази,
мусор, мясо, на улице, надоели, национальность, не видел, невероятны, ненависть, ночные, нужны, организмы, осуждение, отсталость, отчаяние, планета, плотность, подобие,
помещение, помощь, прогресс, работают,
рабы, равенство, развиваются, разум, расы, родители, сброд, связи, Сибирь, система, скоты,
слабые, собрание, стадо баранов, стая, странные, страшная, субъекты, суета, существа,
твари, уничтожение, уроды, усталость, характер, хомосапиенс, ценность, человеки, человечество, черные, черта, шум 1; 250+139+1+114

мафия:

игра 41; Италия 15; банда 9; преступность 7; оружие 6; деньги, преступники,
убийство 5; бандиты, власть, криминал, просыпается, черная 4; бандит, бессмертна, Дон
Корлеоне, зло, крестный отец, ОПГ, полиция,
преступление, смерть, убийства 3; бандитизм,
группировка, закон, итальянская, карты, Коза
ностра, наркотики, ночь, русская, семья,
тайна, Томпсон 2; 90-е, 90-е годы, II, Mafia
(комп. игра), автомат Томпсона, азиатская,
Аль Капоне, Аль Пачино, беззаконие, бизнес,
босс, братство, бригада, в игре, в Италии,
везде, вендетта, власти, вор, всё видит, гангстер, глупость, год, государственное, гражданин, грозная, группа, Джо, Единая Россия, засыпает, игра с компанией, играть, Испания,

общество 31; толпа 24; злые 10;
народ 9; животные 8; добрые 7; разные 6;
жизнь, мир, много, социум, человечество 4;
доброта, звери 3; бегут, в черном, везде, вокруг, добро, единство, Земля, зло, нелюди,
общение, стадо, твари, улица, человек, эгоизм 2; базар, беда, бездарны, безнадежны, бесят, биомасса, близкие, боль, братья, будущее, в маршрутке, важны, вместе, возможности, восстали, все, все разные, вселенная,
гадкие, город, граждане, группа, дети, дом,
дружба, друзья, думать, души, животное,
жизни, жители, жители мира, зелье, злобные,
злость, и звери, идут, изверги, Икс, инвалиды, индивидуальности, индивидуальны,
индиго, инкубатор, интересные, как корабли,
кипиш, книги, кожаные мышки, корабли,
лживы, личности, ложь, маски, масса, масса
серая, меняются, мира, мнение, мрази, муравей, мы, наивны, население, насилие, недоверие, незнакомцы, ненависть, нет права
осуждать, новые, обычные, одиноки, одногруппники, окружающий мир, опасность,
планета, плохие, плохо, повсюду, разумные,
свиньи, сволочи, семья, слепы, смерть, сообщества, существо, томные, тупые, тьма,
университет, хорошие, часть, человека, черные, чужие, щедрые 1; 248+126+0+97

мафия: игра 69; карты 11; Италия 8; черный 6; бандиты, зло, преступность, черная 5;
банда, оружие, убийство 4; криминал, обман,
просыпается, фильм 3; босс, города, деньги,
закон, итальянская, мафиозник, ночь, опасность, преступление, преступник, страх, террор, шляпа 2; 90-е годы, американские
фильмы, бандит, бандитизм, бар, бессмертна,
бесчинствует, битва дня святого Валентина,
большого города, быстрая, в городе, в законе,
в черном, вендетта, веселая, возглавляет, выиграла, главный, гордость, город, девяностые, деканат, детектив, загадка, заканчивается, засыпает, засыпай, злая, злость, зона, играть, карточная игра, кекс, клан, книга, коррупция, Лос-Анджелес, магический ритуал,
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итальянец, ищет жертву, картель, кенты,
кино, клан, крестный, криминальное сообщество, крыша, КФУ, люди, мафиози, мафиозник, мафия II, Мексика, местная, незаконный,
ограбила, опасная, организация, пистолет,
повсюду в этом городе, покровитель, понятия, проблема, рода, российская, Россия, сигара, сила, Сицилия, скрытная, скрытность,
спать, страх, сухой закон, татарская, Тимати,
тьма, убийца, угроза, умерла, фильм, хитро,
хитрость, черный, Чикаго 1; 247+115+0+80

на работе, наркотики, наркоторговля, не умирает, непобедима, нечистая сила, ночи, ночная, ОПГ, пара, пистолет, пицца, подозрительная, полиция, преступная, преступники,
прикрыть, путана, России, Россия, самоуничтожение, Санкт-Петербург, Сардиния, сговор, сигары, сказка, скованность, сообщество,
спагетти, СССР, стол, темная, тень, триада,
убийства, уголовный, угроза, хитрость, Хованский, цепь, Чикаго, школа, шпион, юрист,
Японии 1; 247+111+0+83

мир:

война 19; планета 16; вселенная 9;
большой, Земля 8; добро, земля, труд, труд{,}
май 6; во всем мире, дружба, май, огромный,
прекрасен, спокойствие, шар 4; наизнанку,
прекрасный, человечество 3; жестокий, земной шар, космос, круглый, крутится, мир, на
земле, наоборот, огромен, покой, свет 2; ад, бабочки, баланс, без войны, без границ, безграничный, благополучие, богатый, везде, внешний, внутренний, возможности, вокруг, время,
все, всем, всему, гармония, голубая планета,
голубь, грань, грубый, грязь, детства, для всех,
доброта, друг, дружный, един, единство, жалость, жестокость, животных, жизнь, за нами,
зайки, зеленый, злоба, знакомый, знания, и покой, идей, изменить, иллюзий, иллюзия, интернациональный, испорчен, красок, Крым, курс,
ложь, любовь, людей, люди, Миргород, мирное население, мирный, миру, миру мир, множество, над головой, нам, наш, не война, небо,
необъятность, необъятный, несправедлив, нет
войне, новый, обширный, огонь, окружение,
пис, планета Земля, плоский, познание, политика, полон идей, порядок, потерянный, прогнил, пустоты, пчел, реальный, Рим, Россия,
рука, с самим собой, саботаж, свобода, семья,
смерть, сошел с ума, союз, сселенная, страна,
страны, суша, счастье, танков, тесен, толерантность, тревог, у нас, ужасен, целый, чудес 1;
251+138+0+108

мир: война 24; планета 15; земля 14; вселенная 7; большой, во всем мире, голубь,
жизнь, Земля, спокойствие 6; дружба,
огромный, прекрасен, труд, труд{,} май 5; вокруг, любовь, свет 4; природа, шар 3; безграничный, всегда, глобус, доброта, добрый,
животных, иллюзий, люди, май, небо, несправедливость, огромен, радость, рушится,
светлый 2; без войны, беззаботность, в
добре, в жизни, в мире, вашему дому, везде,
весь, внутренний, возможностей, возможность, война{,} голуби, вокруг нас, глубокий,
голуби белые, дети, для всех, добро, дом,
есть, жесток, жестокий, живое на планете,
затерянный, зеленый, зло, злой, иной, интересный, книга, коробка, круглый, крупный,
лавровая ветвь, лживый, мир, мир во всем
мире, мировоззрение, миру, мой, море,
наивысший, наизнанку, не бесконечен, необходимо, ничего, новый, ночь, окружающая
среда, окружающий, открытый, пир, пластиковая карта, полон войны, прекрасный, путешествие, путешествия, радуга, разнообразие,
растений, рухнет, сад, свобода, сладкий, современный, солнце, страшный, стремление,
суета, сумасшедших, суша, счастье, тесен,
тлен, Толстой, ужасный, хиппи, хрупкий,
цветы, целое, я 1; 250+116+0+81

мнение: мое 20; личное 15; свое 10; чужое 9; мнение: мое 20; личное 19; чужое 17; свое
мысль 8; мысли 6; важное, собственное, человек
5; окружающих, твое, точка зрения 4; важность,
других, личность, людей, нет, общественное,
спор, хорошее 3; важно, говорить, дискуссия,
идея, мамы, не важно, не интересует, неважно, о
себе, обо мне, общества, общество, особое,
оценка, свобода, слово, субъективность, челове103

12; личность 9; мысль, общества, собственное 7; важно 6; не важно 5; людей, мысли,
окружающих, хорошее 4; думать, люди, общественное, разное 3; важное, важность,
других, индивидуальность, плохое, позиция,
слово, сторона, субъективное, точка зрения,
ум, человек 2; альтернатива, английский,
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ка 2; аргументы, артиста, безразлично, большинства, большинство, взгляд, взгляды, внимание,
враг, всех, высказывать, выслушали, высокое,
голова, голос, да, диалог, друг, друзей, единство,
есть, журналист, изменчиво, иметь, индивидуальность, интерес, интернет, испорчено, каждого, кого-то, конструктив, красный, кредо, критика, люди, манипуляция, масло, место, мировоззрение, момент, мы, мыслить, навязываемое,
наплевать, народа, не волнует, не интересно, независимость, ненужное, неправильное, никакое,
ничего, нужно, о КФУ, о людях, о мире, о человеке, общее, объективное, одностороннее, окружающие, опрос, особенность, оставь при себе,
откровенность, отношение, отрицание, отца,
очень важно, первое, позиция, положительное,
понимание, похожее, правильное, правота, при
себе, пустота, различие, разное, разнообразное,
рассуждение, самовыражение, сила, суждение,
сына, терпимость, трезвое, убеждения, ум, умное, участие, харизма, хорошо, что думают другие, эксперта 1; 251+134+0+96

аргументированное, без внимания, близких,
большинства, большинство, ваше, взгляд,
влияние, вопрос, выводы, выражение, высказывать, высокое, говорить, голос, двуличное, диалог, единица, единогласно, знание,
идея, изменчивость, иметь, иметь характер,
индивид, индивидуальное, интерес, каждого,
коварное, крик, личный, лишнее, логика, матери, мозг, народа, не важное, не считается,
нет, о других, обманчивое, общественности,
общество, объективно, окружающие, особенность, особое, отвага, отличительная
черта, отношение, отстаивать, первая, политик, понятие, посредственное, правильное,
предвзятое, предположение, преодолеть, разум, решение, рушится, самомнение, самость, слова, слух, собеседника, собственные
мысли, сомнение, соперника, стадное, старшего, субъективно, суждение, суть, твой
мир, толпы, точка, уметь, хорошо, человека,
чувства, чужой, эго 1; 248+116+1+86

Москва: столица 98; город 33; река 10; боль- Москва:
шая 7; Кремль, Россия, сити 6; Питер 5; горит,
красивая, мегаполис, не Россия 3; кольцо, Красная площадь, муравейник, пробки, слезам не верит, центр 2; богатство, большой, великая, Владивосток, возможность, ГАЗ-14 М, газы, город
большой, город-герой, государство в государстве, деньги, дефолт сити, Дума, загнивает,
карта, кого, красная, Кремлю, куранты, Ленин,
ложь, любит, люди, много людей, не верит слезам, ого, огромная, отстой, Первопрестольная,
перспективы, площадь, по ком звонят твои колокола, победа, полет, полный, преступность, рабочие, развитие{,} общение, расцвела, родная,
рынок, Санкт-Петербург, сердце, Симферополь,
скучно, СПб, стольная, суета, третий Рим, тусклая, учеба, царь, ЦУМ, шум, экипаж 1;
250+73+0+55

столица 88; город 50; река 15;
Питер 8; слезам не верит 7; Кремль, сити 6;
Красная площадь, Россия 4; большая, грязь,
звезда, красивая, мегаполис, площадь 2; вечеринки, вокзал, воспоминания, гостиница,
далеко, деньги, желание, жизнь, Китай, колокола, кот, красная, любовь, масштабность,
миллион, МКАД, мода, москвич, музеи,
населенность, не хочу там жить, ноги, ну такое, огромная, плен, подруга, потеряться, поток, пробки, Пулково, путешествие, Путин,
разврат, РФ, Севастополь, сердце, Симферополь, слава, станция, стоит, суета, счастье,
турникеты, ужасна, флаг, храм, центр, шум,
Ялта 1; 249+64+0+49

мошенник: вор 66; преступник 13; обман 9; мошенник: вор 71; преступник 12; афекража 7; жулик, обманщик 6; деньги, преступление, тюрьма 5; злодей, кошелек 4; лжец, украл 3;
аферист, власть, ворюга, врач, грабитель, депутат, закон, зло, интернет, карманник, наказан,
плохо, плохой, статья, суд, умный, урод, человек 2; бандит, бедный, бессовестный, бизнесмен,
биржа, богач, был, был раскрыт, в законе, в сети,
Виктор, вон, воришка, воровство, вред, вы
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рист, деньги, обман 9; тюрьма, хитрый 6;
грабитель, зло, злодей, кошелек 5; карманник, кража, обманщик, преступление 4; глупый, злой, козел, опасность, плохой 3; в городе, воровство, враг, жулик, карта, мужчина, пойман, человек 2; афера, багаж, банк,
банка, будет наказан, в тюрьме, виновен,
врун, выгода, грабеж, грабить, грешник,
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выиграли мерседес{,} позвоните по, выше, глупец, города, грабить, грех, грусть, грязный, да,
денежный, жулье, замысел, злой, злоумышленник, и вор, казнить, казнь, карманники, карты,
квартира, коварный, король, кошельки, крыса,
лихо, ловкость, маска, медлительный, мошенничает, найден, наказание, нападать, не скроется,
неуважение, неуклюжий, нечестно, нищий, нормально, обманывать, ограбить, он, особый подход, ответственность, отпетый, ошейник, подлец, пойман, политик, полиция, профессионал,
Путин, рак, собеседник, торговля, тот{,} кто похищает чужое имущество, украсть, уличный, умный проныра, хитрость, честность, честный,
штраф, шулер 1; 251+109+1+78

мудрый:

человек 32; старец 27; старик
25; старый, умный 14; дед 12; опытный 11;
совет 10; сова 7; отец 6; опыт, Ярослав 5; глупый, философ 4; дедушка, мудрец 3; борода,
взрослый, дуб, знающий, тупой, учитель 2;
Алишер Тагирович, бескрайний, вечный,
взгляд, возраст, вросший в землю, всегда, гениальный, гений, глупец, голова, гора, грамотный, деньги, дух, еврей, живет, жнец, Заратустра, знание, зрелый, Конфуций, кот, мастер, молчание, мыслить, мысль, наживший,
наставник, нет, овца, олень, он, ошибившийся, Платон, пожилой, почет, правитель,
преподаватель, притягательный, разум, ребенок, родители, слон, старики, странник,
тихий, уважение, ум, ученый, философия,
хмырь, чтец, шаман, щедрый, я 1;
250+78+0+56

добрый, ездит по ушам, закон, интернет, искусный, казино, карман, кот, лжец, ложь, мошенничает, мультфильм, наказание, негодяй, опасный, отпетый, очки, ошибка,
подвох, политик, посажен, предательство,
рядом, сбежал, скромный, слева, статья, телефон, трикстер, убежал, убийца, ужасный,
украл, украл деньги, украсть, фальшь, хакер,
хитры, хлеб, часы, черный, шапка, шулер,
щипач 1; 249+84+4+56

мудрый: старик 28; старец 26; человек 24;
умный 23; старый 14; совет 11; учитель 9; дед
8; отец 6; дедушка 5; глупый, опыт, опытный
4; знания, муж, сова, философ 3; борода, великий, взрослый, возраст, знание, знающий,
мудрец, мужчина, очки, профессор, разумный, сильный, старость, Ярослав 2; бородатый, брат, буддист, волк, время, грусть,
Дамблдор, директор, доверительный, дуб,
зрелый, игра, мама, мать, мудрый, не всегда
умный, нейтральный, Омар Хайям, ответственный, Ошо, переживший многое, понимающий, поступок, правитель, предводитель,
преподаватель, родители, родственник, священник, смышленый, советник, советчик,
спокойствие, старший, тупой, ум, филин, человек{,} познавший мир, честный, шляпа, я,
Ярослав Мудрый 1; 248+73+0+42

мужчина:

женщина 41; сила 19; человек
15; сильный 12; пол 7; мужик, опора 5; борода,
главный, работа, я 4; взрослый, гендер, статный 3; вежливый, высокий, герой, глава, гордость, джентльмен, должен, друг, защитник,
красивый, крепкий, молодец, муж, мужество,
он, отец, смелый, средних лет, хозяин 2; +женщина, Адам, в рассвете лет, в самом расцвете
сил, в шляпе, важный, венец, верность, весел,
вождь, воин, волевой, голова, гордый, Дагестан, девочка, девушка, деньги, деятель, добродетель, добрый, добытчик, достоинство,
жемчужина, женщин, забота, идет, интеллигент, интеллигентный, класс, клякса, кормилец, корысть, крупный, логика, мальчик, машина, мечты, мужчина, надежность, настоя105

мужчина: женщина 36; сила 17; сильный 16; человек 9; борода 8; парень 7; красивый, любимый, муж, опора 6; мечты, отец
5; высокий, добрый, защита, любовь, папа,
умный 4; мужество, пол, статный 3; дети,
достойный, защитник, красавец, мой, мужественный, настоящий, стена 2; аккуратный, в
шляпе, вежливость, верный, внимательный,
воин, волосы, высоки, галантный, галстук,
глаза, джентльмен, добытчик, доверие, житель, забота, заботливый, зол, зрелость,
идет, КГБ, Кирилл, красота, мальчик, машина, медиа, мечта, мой муж, монстр, на выданье, на миллион, обитель, обман, он, особь
противоположного пола, ответственный,
охранник, партнер, поддержка, подлость,

ГЕНДЕРНЫЙ ПРЯМОЙ АССОЦИАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ
Мужские ассоциации

Женские ассоциации

щий, наш, не вечен, не должен, не романтик, не
служил, общение, одинокий, ответственен за
семью, папа, патриархат, перец, пол человека,
поступки, поступок, противный, работяга,
редко{,}[BR10] но метко, рука, с ноготок, сила духа,
силач, сильный человек, сможет, солдат, солидный, старый, стереотип, стойкий, стойкость, строгий, у реки, удовлетворенность, ум,
умный, упрямый, харизма, черный силуэт,
честь, чувак, экстравагантный, я не танцую 1;
249+115+0+82

Пол Маккартни, полиция, посторонний,
поэт, практически, прекрасный, приличный,
Пушкин, пыль, раб, работодатель, равноправие, редкость, род, романтик, руки, рядом, с
бородой, семья, серьезный, смелый, солидность, спина, спутник, стать сильнее, строгий, сука, труд, уверенность, усы, характер,
харизматичный, хорошо выглядит, храбрость, честность 1; 251+104+0+75

надменный: человек 33; взгляд 23; высо- надменный: человек 50; взгляд 24; выкомерный 22; характер 8; гордый, поступок 5;
лучший 4; высокомерие, горделивый, заносчивый, нрав, тон, учитель, эгоист 3; важный, вид,
властный, глупец, гнусный, гордость, жестокий, лицо, отличный, пижон, самоуверенный,
тип, ученик, хам, ЧСВ 2; аргумент, без эмоций,
бесящий, бродяга, бывает, вежливый, взгляд
сверху, враг, выскочка, высоко, высокомерность, гора, горделивость, грубый, друг, другой, женщина, жлоб, заработок, знакомый,
игра на публику, идеальный, идиот, камень,
козел, костюм, кот, крутой, лицемер, люди,
мир, Михалков, много, напыщенный, начальник, неприятный, неясность, овощ, одноклассник, он, отменный, отрицательный, пафос, пафосный, персонаж, петух, писун, плохой, подменный, поезд, порок, потомок, представитель, пренебрежительный, привлекательный,
пройденный, противный, пустота, пустышка,
сверх, свин, свысока, смех, смотрящий свысока, сноб, сорт, старик, стол, строгий, сыр,
тир, торт, тщеславный, уверенный, умный,
упорный, упрямый, уровень, участник, хмырь,
хозяин, холод, хороший, царь, чересчур,
чрезмерно уверенный, чувство, чувство собственной важности, шикарный, эгоизм, эгоцентричный, юноша, язык 1; 253+122+9+93

народ:

люди 25; власть 16; нация 15;
толпа 13; страна 11; русский 7; единый,
сила 6; единство 5; един, мой, общество,
страны, этнос 4; бунтует, дружный, многонациональный, наш, собрание, стадо 3; большой, великий, глуп, государство, демократия, дружба, жизнь, люд, масса, много, община, простой, рабы, России, свободный,
село, социум 2; активный, бедный, богат, богопомощник, веселый, внимание, война,
выборы, глава, главный, глупый, голос,

сокомерный 15; гордый 9; эгоист 6; высокомерие, характер 5; отношение, поступок 4;
важный, вид, враг, неприятный, плохой,
сноб 3; высокий, высокомерность, горделивый, гордость, день, злой, мир, противный,
хороший, эгоистичный 2; амбициозный, бесит, бестактный, брови, век, великодушие,
взяточник, вкус, владыка, ворон, вредный,
выбор, высокого мнения, высокоподнятый
нос, высота, гад, гнев, голос, горды, гордыня,
гусь, девушка, дождь, друг, завтрак, залюбленный, заносчивый, индюк, конь, король,
красивый, купец, лучший, мажор, мнительный, много хочет, наглый, надоедливый,
нарцисс, не знаю, не очень, непонятный, неразумный, он, отличная, отличный, петух,
подлый, поднятый подборок, пойми, постепенно, постоянство, потомок, правитель,
презрение, пренебрежительность, преподаватель, разговор, род, самовлюбленный, самонадеянность, себялюбие, сладкий, старикан, статуя, тип, томный, тон, турист, ты,
ужасный, ум, ухажер, ученик, учитель, царский, чиновник, чрезмерный, я 1;
245+104+6+79

народ:

люди 30; единство 10; дружный,
нация, толпа 9; общество, русский 8; сила 7;
единый, страна 6; страны 5; власть 4; восстал,
масса, России, стадо 3; демократия, един,
много, мой, население, непобедимый, общность, объединенный, праздник, родной, сильный, сплоченность, сплоченный, традиции, этнос 2; агрессивный, базарный, беден, бедный,
благополучие, божий, большой, бунт, великий, величие, вера, верный, веселый, взволнованный, вольный, воля, восстание, восхищает,
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голосование, депутат, добрый, должен трудиться{,} чтоб весь мир ста, древний, жители, застенчивый, злой, зол, идет, кавказцы, картон, кислород, китайский, коммунизм, компания, коренной, красивый,
Крыма, крымский, культурный, мерзкий,
народные танцы, население, национальность, национальный, не делить, не знает,
независимый, необузданный, нормальный,
обращение, обряд, общий интерес, общность, обычаи, ополчение, отзывчивый, отстает, племя, плен, православный, пришел,
Путин, рабский, Россия, с нами, свобода,
сильный, славян, сплоченность, странный,
так себе, татары, темный, трудолюбивый,
целостность, цель, цыгане, челядь, чужеземный, это мы, язык 1; 251+112+0+75

выбор, гибнет, глуп, городской, гостеприимство, государство, граждане, гуляния, деградирует, дикий, добрый, дружба, дружелюбный, дураков, душа, евреи, единоличие, ждет,
за ЗОЖ, Крым, лишние, лучший, любит, люди
одного государства, Масленица, мирный, митинг, митингует, многочисленный, множество,
могучий, народность, народный, национальность, наш, негодует, независимый, непобедим, общение, община, объединение, обычаи,
одногруппники, окован, отважный, отзывчивый, очередь, пал, парад, песни, поселение,
рабы, раса, революция, родина, Россия, светский, село, семья, слоенный, собрание, социум,
сплочение, справедливый, странный, Украина,
украинский, упрямый, уставший, цветной, целое, человек, человечество, честь, я 1;
246+124+0+93

нация: народ 28; люди 18; страна 10; рус- нация:
ский 8; великая 6; расизм, Россия 5; общество,
одна 4; арийская, большая, национализм, родина, сильная, язык 3; Германия, гордость,
добрая, дружба, единая, единство, земля,
ложь, мир, народ страны, нацизм, национальность, объединение, раса, религия, род, России, россиянин, русские, русских, семья,
сила, слава, татары, традиции, флаг 2; ариец,
арийцы, безграничный, бела, белых, величие,
вера, вечна, вольная, воспитание народа,
вражда, встает с колен, вымирай, Гитлер, главная, гордая, граждан мира, да, дар, деградирует, другая, дружная, евреи, еврей, едина,
единое целое, жизни, загнивает, здоровая,
идеология, история, какая разница, конфликт,
кореец, Крым, культура, любая, людей, менталитет, мертвых, мощь, моя, мы, народа,
нации, нацик, нация, не важно, не нужна,
немцы, непобедима, общий признак, общность, огромная, определение, отечество, победителей, подлецом, поколение, полная,
предки, разделять, разная, разница, разные,
рация, революция, регион, родная, россияне,
русская, се граждане страны, славян, слово,
сообщество людей, социализм, сплоченная,
существует, твоя, тлен, толпа, традиция, уничтожена, фашизм, фракция, хаос, хач, хачик,
цвет, человечество, чистая{,} здоровая, этнос,
японец 1; 251+134+0+93

народ 26; люди 21; страна 11;
единство 10; русский 9; русская 8; великая 5;
Россия, русские 4; культура, людей, национальность, свободная, сплоченность 3; гвардия, государство, единая, жизнь, мира, моя,
народность, национализм, немцы, патриот,
разная, религия, родина, сила, сильная, традиции, человек, этнос, язык 2; 1, Англия, Армении, афроамериканец, бессмысленное понятие, Бог, большая, братва, в единстве,
важна, велика, вера, внешность, войн, война,
всеобщность, выбор, вымерла, вымирает, Германия, Гитлер, гордость, граждане, давать
возможность, дерьмо, другая, дружба народов, дружная, евреев, евреи, едина, единение,
идиотов, кровь, лига, лучшая, любая, менталитет, миграция, мир, много, множество разных людей, мы, народная, нациями, наша, не
важно, не имеет значения, не существует,
немец, нытиков, община, общность, объединение, объединенная, огонь, один, одиночество,
определение, определитель, организм, президент, принадлежность, равна, разногласие,
разные, рамки, раса, расизм, рация, решает,
родные, родственники, роса, самосознание,
сирийцев, сорная, союзник, спор, ссоры,
страны, существо, так не должно быть, татары, твоя, умирает, умирающая, фашизм, характер, хорошая, целое, честная 1;
244+125+1+92

начальник: глава, главный, злой, строгий начальник: босс 26; главный 20; работа
12; работа 10; босс 8; отдела, подчиненный, 17; отдела 11; строгий 10; злой 9; власть,
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руководитель 6; директор, курса, шеф 5; власть,
вор, цеха 4; зло, командир, полиции, полиция,
штаба 3; декан, деспот, должность, ДПС, друг,
дурак, лидер, нет, отдел, плох, плохой, приказ,
рабочий, руководить, руководство, самодур,
строгость, умный, урод 2; большой, борьба,
бригады, Вася, веселый, влиятельный, военный,
вперед, враг, высокий, выше подчиненного,
главнокомандующий, глупый, гнида, действия
действием, деньги, дитя, документ, ЖЭКа, зависимость, зависть, завода, закрытый кабинет, зарплата, заставы, зверь, знатный, кабинет, козел,
колонии, контроль, костюм, ложный, любой, метеостанции, начальников, негодяй, ответственно, ответственность, отдых, офиса, подразделения, поработитель, поста, похвала, право,
премия, раб, работник, работодатель, рабство,
ругает, рюмка, сволочь, скотский, службы,
смены, собака, сотрудник, справедливый, староста, старший, старший по должности, статус,
страх, суровость, суровый, там, твердый, тиран,
трудности, уверенность, указ, ум, университета,
управление, управления, управляющий, успех,
успешный, фонда, чайник, человек, чистить,
Чукотки, штата 1; 250+125+0+86

подчинение 5; директор, козел, руководитель,
строгость, шеф 4; глава, зло, командир, суровый, фирма 3; авторитет, деловой, добрый,
костюм, лидер, мой, отделения, требовательный, управляющий, учитель, цеха 2; агрессия,
барин, Берия, бес, в офисе, важный, веселый,
взвода, внешний, военкомата, вождь, главенство, глупый, гордый, грозный, декан, делегация, демон, деньги, деспот, должность,
Елькин, есть, жесткий, зануда, зверь, злодей,
злой дядька, идиот, кабинет, капитализм, колонии, компании, котлетки, крик, курс, лестница вверх, лучший, механик, моей сестры,
мужчина, МУР, наставник, не ругайся,
недруг, нервный, нет, нехороший, обиход,
обязательства, ответственный, отдел, папа,
парень, плохой, подчиненный, полиция, порадовался, прав, предприятия, приказы, прямой, псих, раб, работник, ректор, руководство, сила, скотина, совещание, старый, строгий друг, тиран, трезв, трудоустройство, труп,
угрюмый, управление, управления, утро,
учреждение, фирмы, хвалит, хозяин, хороший, чайник, Чукотки, я 1; 249+117+1+88

обман: ложь 45; зрения 25; предательство 10; обман: ложь 45; зрения 31; предательство
вранье, зло 8; иллюзия 6; недоверие, раскрыт 4;
во благо, вред, плохо, подлость, правда 3; века,
вор, измена, кража, кругом, люди, мошенничество, предатель, преступник, хитрость 2; американцы, афера, близкий, бывает, вал, вокруг,
вражда, врать, всегда, вскрылся, выгодный, гениальный, глаз, глаза, глупый, гнев, года, горе,
готов, грех, грусть, грязный, губит, двуликий,
двуличие, деньги, доверие, долбанный, друга,
друзей, дурак, Единая Россия, жалкий, жестокий, злость, змей, иногда хорошо, интрига, кидало, коварный, коварство, крайний, кредит,
крыса, лгун, лжец, лож, любовь, людей, маска,
минус, на миллион, на поверхности, недоверчивость, недопустим, нельзя, неправильно, неприятность, несущие слово, нечестивость, нечестность, нечестный, низко, нож, ночь, Обама,
обида, обманщик, оптический, отвращение,
плут, подлог, подлый, полиция, потеря доверия,
правительство, правосудие, предать, привычка, принят, проступок, разума, раскрытый,
решетка, сделка, себя, скрывать, скрытый, сладость, смех, снова, совершен, совесть, справедливость, стрелочки, тебя, телевизор, террорист,
тетрадь, тревога, туман, тысячелетний, утеря
всего, утрата, чиновники 1; 250+128+0+105

14; подлость 10; вранье, плохо 9; зло 8;
правда, раскрыт 5; иллюзия, слезы 4; вор,
грех, недоверие, обида, страх 3; боль, больно,
везде, века, вокруг, грусть, друг, люди, предатель, совесть 2; афера, аферист, благо, бывает,
в мешке не утаишь, власть, возмездие, врун,
выгода, глупость, горечь, деньги, доверие,
друга, ежедневно, женщина, жесткий, жестокий, жизнь, застегнуть, злость, качество, корысть, крупный, лжец, людей, мерзость, металлолом, мошенник, нации, не точный,
невдомек, невежество, нельзя прощать, непорядочность, неприятный, низость, обдуманный, общества, отсутствие чести, подлый, подозрение, подруги, потеря, проходит, развод,
развязка, разоблачение, разочарование, раскроется, результат, родителей, родители, рядом, самообман, сволочь, себя, семья, сериал,
скрытность, страшный, стыд, труд, туман,
укол, урок, человек, человека, черный цвет,
эмоции 1; 250+96+1+70
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организация:

ООН 24; работа 12; предприятие 9; компания 7; люди, мероприятия,
фирма 6; бизнес, праздника 4; большая, команда, корпорация, общественная, объединение, Объединенных Наций, ООО, офис, работы 3; государство, группа, дисциплина,
должность, крупная, людей, мероприятие, общество, партии, партия, правильная, праздник, праздников, предприятия, прибыль, развитие, труда 2; BMW, Акацуки, бандитов,
банк, благотворительная, ведомость, велика,
власти, времени, всемирная, высшая, государства, группа людей, действий, дела, дело, день,
деятельности, добра, досуга, жизнедеятельности, закрывается, запад, здание, здравоохранение, ИГИЛ, известная, институт, календарь,
квест, КВН, коллеги, коллектив, конкурс, Консоль, кооператив, крутая, КФУ, МВД, механизм, мир, молодежь, монополия, налог,
НАПКС, народа, наций, общение, объединенная, объединяет людей, отделение, отличная,
отсутствие, пионерская, план, планирование,
по охране, помощи, порядок, права, правые,
предприниматель, преступления, преступная,
преступников, производства, пространства,
пространство, пчелы, с ограниченной ответственностью, свадьбы, секретная, секта, серьезная, система, сложная, сложность, собранность, современность, сообщество, соревнования, союз, спецназ, спорт, стран, строй, структура,
структурированность,
существует,
съемки, тайна, терроризм, труд, ужасная, умысел, университет, успешная, устав, учебная,
учреждение, фестивалей, фонд, худшая, экономика, элитная, юридическая, Яндекс 1;
250+142+4+107

организация:

отобрать:

отобрать:

забрать 21; деньги, игрушку 8;
лучших 7; конфету 6; выбрать, жизнь, последнее 5; взять, всё, злость 4; вещь, зерно, изъять,
лучшее, насилие 3; главное, доминировать, игрушка, леденец, лишение, лучшего, людей,
мечту, мяч, надежду, нож, обида, оружие, отдать, отнять, у слабого, украсть, урожай, чужое, шанс 2; богатство, богачи, будущее,
быстро, важное, вбирать, вернуть, вещи,
власть, возможность, вор, воровать, воспоминания, время, выбор, выделить, вычесть, действие, дело, детей, добыча, дом, друзей, дураков, еду, жертву, жилье, жменя, зависть, завод,
закат, закон, занять, запрещенное, захватить,
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ООН 18; компания 10;
мероприятия 8; праздник, учреждение 6;
объединение, Объединенных Наций, праздника, праздников, предприятие, работа,
структура 5; мероприятие, труда, учебная 4;
бизнес, группа, добро, ответственность, помощи, порядок, собрание, фирма 3; банк,
времени, вуз, деятельность, добра, люди, общества, политическая, проекта, союз, школа
2; авантюристов, агентство, благотворительная, благотворительность, блокнот, бухгалтер, ветеринарного дела, волонтеры, время,
все по полочкам, всемирная, встречи, география, государственная, государство, деньги,
деятельности, Добрые дела, дураков, дух, душевная, заведение, закрытая, занудство, здание, здоровья, здравоохранения, империя,
индивидуальная, класса, коллектив, коллектива, команда, коммерческая, компании,
корпоратив, костюм, КФУ, ЛГБТ, лечебная,
ложь, людей, магазин, масоны, мероприятий, места, место, много людей, мозга, мошенники, моя, на отлично, налоги, наций,
нация, новая, ОАО, обращение, общепит,
общество, организовать, ОРИС, ответственно, офис, партия, подпольный, полиция, правила, профсоюза, процесса, работать, рабочая, развитие, ресурсы, свадьбы,
сила, сильных, служба, собрана, совещание,
совокупность предприятий, создать, сон, сообщество, сплочение, США, тайна, тайная,
труд, туризм, тухлая, ума, упорядоченность,
успех, успешная, утро, феминистки, форум,
частная, юристов 1; 243+134+2+100

игрушку 15; деньги, забрать
13; вещь 7; жизнь 6; всё, выбор, конфету,
лучшее, людей, отдать 5; взять, игрушка 4;
выбрать, конфета, кража, лучших, мечту,
фрукты 3; вернуть, возможность, зерно,
злость, избранный, ключ, кошелек, леденец,
незаконно, последнее, пшено, ребенок, семена 2; агрессия, безынициативный, быть
наглым, быть сильнее, в ящик, вещи, взимать,
взять лучшее, взять чужое, виноград, власть,
воровство, время, все лучшее, выбирать, выбрать необходимое, выделить, выкинуть,
главное, гнилое, голос, гопник, горсть, грабеж, грабитель, денег, дети, дом, еду, забрать-
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звание, зло, злой, и поделить, имущество, кандидат, кандидата, кандидатура, карман, компания, конкурс, конфета, кошелек, кража, кровать, ликвидировать, люди, место, на футбол,
наглость, наказание, настроение, не законно,
не культурно, ненужное, несправедливость,
новобранцев, нужное, обойти, объяснение, отжать, открытый, пенал, пистолет, пленку,
плод, побить, подарить, поделить, подло, подлость, помидор, помидоры, право выбора, претендентов, принадлежит, приобрести, природа, пульт, разбойник, распределить, рассортировать, ребенок и конфеты, рукав, руки, рынок, свободное время, свободу, свое, сила, силой, скрип, слабый, сортировать, страх, телефон, у кого, у кого-то, у народа, у пирата, у ребенка, у соседа, убежать, удовлетворение, уничтожить, фрукты, хлеб, цели, ценность, человека, чтобы отдать 1; 249+152+1+116

партия:

политика 25; Регионов 17; ЛДПР
14; Единая Россия 13; КПСС, шахматы 11;
карты 9; политическая 6; выборы, Зеленых,
игра 4; КПРФ, Ленина, покер, товар 3; в
карты, выиграна, единая, коммунизм, народ,
народа, общество, партия, свободы, СССР,
шашки 2; беспредел, большевики, большевиков, бракованная, в гвинт, в игре, в теннис, в
шахматах, в шахматы, власть, вольно, воров,
вступить, выбор, выборов, Германия, голос,
голосование, государственная, группа, группа патриотов родины, диктат, диктатура, добрая, думать, едина, ЕР, Жириновский, забор,
заседание, игр, игровая, коллегия, команда,
коммунистов, коммунисты, компания, крик,
Ленин, либералы, либеральная, лидер, ложь,
льготников, мегакампания, мира, могла, музыка, наркотики, наша, ненадобность, орган,
организация, отстой, очередная, палатка, побед, политик, политики, правительство,
председатель, продукция, рабочая, регионы,
республиканская, родина, России, РФ, сброд,
свобода, сет, система, слово, советская, социализм, союз, союза, страна, страны, товара,
толпа, триколор, ум, успех, флаг, флаги, хартия, шахмат, шахматная, эволюции, эсеры,
яблоко, ядро 1; 246+119+1+93

ся, заколку, зло, Золушка, и поделить, игрушки, избрать, излишки, изымать, имущество, кадры, кандидата, кандидатов, квартиру, классифицировать, клептомания, клубнику, конкурс, критерий, крупу, куртку, лишение, лишиться, лишнее, ложку, лучше,
лучшего, лучший, малину, машину, мяч, мячик, навсегда, нажитое имущество, напрасно,
насильственно, не свой, нельзя, несчастен,
нож, нужное, обидеть, обокрасть, общение,
отнять, парня, первенство, песни, печаль,
плакать, подворотня, помидоры, права, причинить боль, продукты, работу, разделение,
раскулачивание, расстройство, ружье, ручку,
свое, сделать выбор, сердце, слезы, смелость,
спрятать, стащить, схватить, телефон, тетрадь, у голубей, у людей, у ребенка игрушку,
урожай, участников, ущемление, хлеб, цель,
цяцю, черты, что-либо, что-то 1; 248+144+0+112

партия: политика 16; ЛДПР, Регионов 15;
Единая Россия, политическая 9; карты 8; выборы, игра, Россия, СССР 6; России, шахматы
5; государство, единая, КПСС 4; выбор,
группа, Зеленых, КПРФ, товар, товара 3;
власть, голос, игры, коммунизм, коммунистическая, коммунистов, парламент, покер, союз,
сыграна 2; бильярд, большевики, большевиков,
брака, была, в дурака, в карты, в покер, в теннис, в футбол, в шахматы, власти, волейбол,
вольности, выбора, выгодная, выигрыш, Госдума, депутаты, Джина, еда, единства, единство, Жириновский, завоз, здоровья, знамя,
игр, избирательная, история, карточной игры,
коллектив, коммунист, красная, левых, лени,
Ленин, Ленина, либералов, либералы, либеральная, лидер, мира, мнение, музыкальный
концерт, народов, не жить, не нужна, не одна,
независимая, ноты, нудистов, общественная,
общество, одна, отечество, палатка, пара, партия, патриотов, пенсионеров, песня, по шахматам, подкуплены, политики, поставки, предложение, президента, призыв, прогресс, проспал,
раздражает, регби, регион, родина, свободы,
сильная, страна, счастье, тайм, травы, труда,
тяжелая, Украина, урон, успех, фишек, чая,
честная, член партии, этап 1; 248+122+1+91

патриотизм:

родина 45; Россия 22; патриотизм: родина 45; Россия 21;
страна 12; любовь 9; флаг 6; герой, любовь к страна 20; любовь 10; флаг 6; в душе, вера,
родине, народный 4; в сердце, гордость, за преданность 4; в сердце, война, люди,
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родину, патриот, преданность, Путин, Родина
3; бред, в душе, в России, в стране, гимн, глупость, зашкаливает, народ, нет, обман, русский, сила, слепой, СССР, страны, фанатизм,
фигня, чувство 2; 9 Мая, адекватность, акция,
армия, в действиях, вата, верность, верность
родине, вечен, вечер, внушение, вона, высоко,
геройство, глубокий, глупая вера, гордость
пить и лысеть, государство, граждан, гражданин, грусть, грязь, да, дедушка, долг,
жизни, зло, и гордость, идея, идиотизм, какая
страна{,} такой и патриот, качество, коммунизм, консерватизм, ложный, ложь, любить
родину, любящий, мир, много, мое, мужество, народа, настоящий, национализм, не нужен, нужен, отечество, падает, парадокс, партия, патриотизм, пессимизм, победа, понимать, пропаганда, пустота, развитие, реализм,
революция, Росгвардия, РФ, самоотдача, символика, скучно, слепая любовь, стимуляция,
телевизор, терпилы, уважаемый, уверенность, уже не тот, уроки истории, фейк, флаг
РФ, человека, честность, честь, эгоизм, это
хорошо, эфирный 1; 247+114+3+81

отечество, патриот, сила 3; в России, верность,
внутри, во мне, воспитание, герой, глупость,
гордость, дух, людей, праздник, Путин, редкость, Родина 2; 9 Мая, богатый, болезнь, в голове, в крови, в Крыму, в миру, в стране, важен, вата, верный, внушение, ВОВ, военные,
военный, воспитывать, выбор, выдуманный,
герои, героизм, гимн, гордый, город-герой,
граждан, гражданин, двоякий, дебилизм, дом,
единство, есть, за страну, замечательно, зомбирование, и верность, искренний, истинный,
история, к родине, кадетство, качество, костер, личный, ложь, любовь к отечеству, любовь к родине, любовь к стране, мало, медсестры, много, мысли, народ, народа, населения, национальность, национальный, наш, не
мое, негатив, нигилизм, нужен, общность, отлично, память, парад, партия, политика, помешанность, прививать, привычное, присутствует, притворство, пропаганда, противоречие, родной, России, российский, РФ, слава,
смелость, солдат, союз, СССР, странность,
страны, строй, у человека, убийственно, фильм,
храбрость, что, юнармия 1; 251+119+0+91

плохой: хороший 45; человек 26; злой 19; плохой:
день 18; парень 6; поступок, характер 5; вкус
4; выбор, друг, мальчик, танцор 3; враг, гнилой, грязный, добрый, злодей, испорченный,
не хороший, нехороший, продукт, работник,
сон, ужасный, урок 2; аборт, беда, быдло, бэд,
вариант, весело, веселый, вид, Владимир,
вождь, вывод, гадкий, глупо, гнев, год, девочка, замо'к, зло, зной, зритель, интерес,
итог, качество образования в КФУ, компьютер, конденсатор, конец, котел, мандарин,
мяч, нарушитель закона, настрой, не очень,
невкусный, негативный, негодяй, негр, недоверие, недостаточно, некомфортный, некрасивый, необходимость, неподходящий под
твои, непонятый, нерабочий, неудачный, неудобный, никем не понятый, новость, обманщик, отрицательный, пароход, плохой, подлый, политик, полицейский, понедельник,
преподаватель, пример, пугающий, разговор,
ребенок, результат, рисунок, Сартр, сервис,
скрытный, слабый, смысл, советчик, строитель, суицид, террорист, товар, товарищ,
урод, ученик, фильм, фу, цвет, черный, честный, чужой, шутник, я 1; 250+109+0+84

день, человек 35; хороший 25;
злой 13; поступок 12; мальчик 8; актер, добрый, друг, качество, настрой, учитель 3; выбор, мерзкий, парень, персонаж, полицейский, слух, ученик 2; бандит, боль, брутальный, бывший, вариант, вид, вкус, вопрос,
враг, глупый, гнилой, год, гордый, грубый,
грязный, грязь, дозволение, дьявол, дядя, зависть, запах, зверь, зло, злость, знак, зрение,
зуб, избегать, конец, конь, красный, лжец, минус, мир, мужчина, не компетентный, не такой как все, некачественный, неправильный,
нет ценностей, нехороший, обида, образ, образование, обращение, опыт, отвратительный,
отрицательный, памятник, певец, пес, песик,
печаль, погода, политик, предательство, преступление, район, ребенок, редиска, результат, самовлюбленный, синоним, слепок, случай, снимок, собеседник, совет, сон, специалист, старт, старый, статья, студент, текст, тяжелое детство, ужас, ужасный, умный, урок,
характер, хмурый, хорошо, чел, я, язык 1;
248+105+2+86

политик: Путин 13; вор 12; власть, ложь политик: Путин 15; власть, ложь 14; гос9; Жириновский 8; депутат, лжец 6; лидер 5;
вранье, государство, деньги, коррупция,

ударство, депутат 10; вор, Жириновский 8;
деятель 5; богатый, страна 4; важный, врун,
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партия, умный, человек, чиновник 4; выборы, деятель, дипломат, жадный, коррупционер, костюм, Навальный, народ, парламент,
страна, управление 3; враг, жирный, мудрый, наглый, политика, России, телевизор,
управлять 2; адвокат, Аксенов, Алексей, безразличие, бесчувственный, в политике, важность, взятка, взятки, властитель, война, ворюга, врать, врет, выгода, гад, галстук, глава,
глупость, глупый, гнида, голос, Госдума,
Госдумы, гражданин, Греция, грязный,
грязь, дегенерат, демократия, должность, еврей, есть, закон, зачем, известный, козел, комик, кошелек, красноречивый, крик, лгун,
лживый, лидер и боец, лидер и борец, лицемер, м-да, мой слуга, навальный, назначенный, народный, начальник, не человек, не я,
ненужный, новатор, обещания, обжорство,
обман, опытный, оратор, от Бога, ответственность, относительно, паршивый, переговоры,
персона, платить, плохой, политик, популист, президент, продажный, проснулся, проспал, работа, разговор, решение проблем,
Россия, РФ, система, слаба, слово, слуга
народа, социопат, справедливый, старый,
судьба, товар, толстый, Трамп, тюрьма, умер,
ученый, хитрость, хороший, Черчилль, честный, школьник, элитарный, юрист 1;
252+136+2+101

Дума, коррупция, костюм, обманщик, политика, президент, справедливый, человек 3;
деньги, злой, лжец, нечестный, оратор, правительство, России, честный 2; актер, без денег, бездействие, безнравственный, безразличие, богач, болтун, варвар, велики, взятка,
взятки, властный, влияние, вред, выгода, высокомерие, глава, глупец, глупый, говорун,
городской, государственный флаг, грамотный, грязь, дебаты, дела, дипломат, ересь,
жадность, желчь, живот, животное, жлоб, зажиточность, Зеленский, знает много, известный, канал, кафедра, красноречив, крест,
крик, кто-то, лгун, ленив, лжет, либерал, Милонов, министр, мужчина, мужчины, мэр, не
логичен, не нужен, незнакомый, нервы, нет
пары, новости, новый, обещает, обман, обманывает, ответственность, палата, партии, партия, плохой, помешанный, помощник, понятие, правление, право, представитель, пуст,
Пушкин, работает, рассказывает, ребенок, решительность, рука, руководитель, ручка, самовыдвиженец, самодур, серьезно, слуга
народа, смокинг, собственный, сомнительный, справедливость, Сталин, статус, строгий, тайна, толковый, толстый, Трамп, убежден, умный, управляющий, фианит, фу, хитрость, хитрый, цинизм, чужой, шопоголик,
шулер 1; 248+136+2+108

политический:

деятель 23; режим 20;
взгляд 19; человек 8; лидер, строй 7; скандал
6; государство, конфликт, партия 5; выбор,
депутат, кризис, политика, процесс, резонанс, характер 4; выборы, спор 3; беженец,
беспредел, власть, вопрос, государственный, интерес, канал, курс, лозунг, международный, переворот, плюрализм, президент,
трибуна, труд, экономический 2; ад, активный, арена, артист, бардак, бесполезный, беспорядок, бунт, бунтарь, важный, ведьмак,
властный, война, враг, вуз, выработанный,
гений, гнев, гражданский, грязный, дебаты,
деловой костюм, диалог, диктатор, дипломатический, дискурс, диспут, доминирующий,
Дума, дурной, заключенный, закон, запутанный, идиот, изъян, казус, кандидат, коммунист, компромисс, конкурент, корректный,
кошмар, крах, лживый, Медведев, министр,
мужчина, наверное, настрой, нейтральный,
нрав, нудный, обманчивый, образ, общест-

политический:

деятель 24; режим 14;
кризис, лидер 10; взгляд, строй 9; спор 8; конфликт 6; выборы 5; вопрос 4; власть, война,
государство, дебаты, депутат, закон, плюрализм 3; беспредел, бунт, важный, выбор, государственный, договор, контроль, ложь,
настрой, новости, обман, оппонент, партия,
процесс, разлад, серьезный, скандал, смысл,
ход, человек 2; актуальный, аспект, батл, безнравственный, бред, бюрократ, взгляды, взрослый, вывод, высший, герой, главный, грабеж,
гражданин, грязно, грязный, деловой, деньги,
дискурс, диспут, дозор, Дума, Единая Россия,
заговор, изощренный, интерес, интриги, история, кандидат, коммунизм, компонент, крах,
кретинизм, круг, лживый, массовость, метод,
митинг, на ноге, национальный, нрав, опять?,
оратор, парламент, партийный, пафос, переворот, передача, переполох, пидар, политик, политика, потенциал, президент, призыв, проблема, путь, развал, разврат, разногласие,
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венный, орган, острая тема, партии, политический, преступник, проблемы, протест,
против, Путин, разговор, руководство,
смысл, союз, строгий, съезд, тезис, телевизор, техникум, управление, участник, флаг,
хаос, ход мыслей, хостинг 1; 251+114+1+79

распад, распри, резонанс, сарказм, символ,
скрытый, скука, совет, стан, страна, стратегический, трибуна, убеждение, убежище, уголовник, узник, умеренный, уровень, феномен,
центр, цинизм, штурм, эгоизм, экономический,
экскурс, эфир 1; 250+123+4+86

получить:

деньги, зарплату 25; взять 12;
премию 8; зарплата, отдать, права 7; подарок 6;
образование, принять 5; заслужить, знания,
письмо, результат 4; выгоду, двойку, денег, диплом, награду, по заслугам, по шее, прибыль 3; в
нос, взятку, всё, выговор, дар, забрать, ладонь,
люлей, медаль, награда, наследство, по голове,
посылку, стипендию, стипендия, удовольствие
2; 1000000, аванс, автомат, бесплатно, благодарить, боль, в глаз, в дар, в лицо, в руки, взамен,
возможность, выигрыш, грамота, дать, добро,
доверить, долг, достать, достичь успеха, драка,
желание, за что-то, заработать, заработную
плату, заслужил, и отдать, и потерять, иметь, использовать, карту, краски, кровотечение, леща,
лицо, луч, мня, награда за что-либо, обрести, Оскар, отдавать, открытку, отнять, пенсию, пиздюлей, по колену, по лицу, по ушам, повестка, повестку, получку, почту, правило, премия, прибавку, приз, приказ, приобрести, проиграть,
руки, свободу, сдача, сила, славу, совет, спокойствие, то{,} что хочешь, уведомление, удар, удар
ножом, цветы, штраф, яблоко 1; 252+111+0+73

получить: деньги 21; зарплату 19; подарок 17; образование 14; диплом 11; отдать 9;
награду 7; оценку, по заслугам 6; зарплата,
письмо, стипендию 5; прибыль, принять, удовольствие 4; выгода, зачет, посылку, премию,
стипендия, урок 3; автомат, дать, забрать, заслуга, награда, опыт, ответ, паспорт, помощь,
посылка, права, расписаться 2; аванс, акцию,
аттестат, бескорыстность, билет, благодарность, вещь, взамен, взнос, взятку, взять, визу,
вознаграждение, всё, вызов, гражданство,
держать, добиться, долгожданный, дом, допуск, еду, ждать, желаемое, заработать, затрещина, знание, иметь, квартиру, колбу, леща,
люлей, медаль, на руки, нагоняй, номер, от
тренера, отдавать, отказ, отказаться, отправить, оценка, по рукам, по шапке, подарить,
похвала, похвалу, пощечину, правду, премия,
прибавку, приз, приобрести, присвоить, продают, пятерку, свое, сдачи, совет, стипуху,
счастье, удар, удостоверение, указание,
успех, цель, штраф 1; 247+100+1+67

помогать: людям 29; добро 14; доброта 9; помогать:
всем, друг, другу, маме 7; альтруизм, бедным,
делать, нуждающимся, помощь, родителям,
слабым 4; близким, дома, дружба, себе 3; бабушка, бабушке, бескорыстно, благодарность,
ближним, больным, детям, другим, друзья, забота, надо, отдавать, по дому, поддержка, пожилым, помощник, работать, родным, старшим 2; Африке, бабуле, бабуля, безвозмездно,
беспомощность, благотворительность, ближнему, брать, быть добрым, быть рядом, врач,
вредить, всегда, встать, выгода, выполнять, выручать, выручить, дар, деду, дела, делать
добро, деньги, длин, добродетель, доброе
дело, добрый, достойный, ей, если надо, женщине, животному, животным, жить, защищать,
и шут, кому, кому-то, лень, лечить, любить,
люди, малоимущим, мама, матери, мешать,
миру, надоело, нищим, нуждающемуся, нужно,
обеспечивать, обществу, оказывать поддерж113

людям 39; добро, маме 19;
другу 9; бедным, близким, всем, детям, друг,
рука 5; бабушке, животным, родителям,
старшим 4; доброта, мама, по дому 3; бабушка, бедность, ближним, друзьям, люди,
никому, нуждающимся, помощь, родным,
человеку 2; бедному, безвозмездно, бескорыстно, благо, благотворительность, ближнему, ближний, близкие, близкому, больница, больным, в помощь, верность, взаимно, волонтер, воспитание, встать, встреча,
выбор, выручать, генерал Хакс, двор, дедушке, делать лучше, делиться, добрый,
дом, друг другу, друзья, ждать помощи,
жертвенность, жертвовать, зеленый, им,
иметь, книга, копать, легко, легче, лечить,
любовь, людьми, мало, милосердие, мысленно, необходимо, нищим, обездоленным,
облегчать, одолжение, отдавать, по хозяйству, поддерживать, пожилым, помощник,
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ку, оказывать помощь, отец, отзывчивость, отказать, папе, поддержать, поддерживать, поднимать упавшие вещи, полиция, помогать,
правильно, принимать, работа, редкий, решать
проблему, родители, рука, с работой, семье,
слушать, собирать, содействие, соседу, старикам и детям, старухе, тебе, Тимур и его команда, товарищу, тренер, уборка, убыток, ухудшать, физически, фонд, хелпануть, хозяйство,
хотеть, человек, человеку 1; 251+130+0+93

поступок, приложить усилие, просто, протянутая рука, работа, родителем, родители, с
задачей, свободное время, себе, сестра,
сестре, совет, советом, содействовать, спасение, спасибо, способствовать, стараться, старик, старым, страдать, тебе, человек, человеку и животному, черта, что-то делать, щедрый, эмпатия 1; 248+111+3+84

помощь:

скорая 25; другу 15; друг 12;
поддержка 9; добро, людям 7; доброта 5;
ближнему, друга, медицина, нуждающимся,
человеку 4; бедным, врач, дружба, друзья,
подмога, родные, рука, спасение 3; в деле,
всем, гуманитарная, дети, детям, забота, зала,
Красный крест, люди, медицинская, нужна,
оказывать, работа, услуга, человек 2; Африке, бабушки, беда, бедный, безвозмездная,
бездействие, бескорыстная, бесплатная, бесплатно, блат, близкие, близкому, больница,
брат, брату, быстрая, в беде, в проекте, в чемто, великодушие, взаимовыручка, возможность, вообще, вручать, господин, для, доверие, доктор, долг, другим, дружеское, жалость, жигули, звать, зеленый, кому, крест,
лицо, мало, материальная, медика, милосердие, надежда, надо, напарнику, напряжение,
наряду, не всем, не нужна, небезразличие, ненужная, необходима, необходимость, нет,
нужда, нуждаться, нуждающемуся, обдумать,
одолжение, оказанная, оказать, опора, отдача,
отсутствие, папе, первая, плащ, по возможности, польза, помощник, посильный, пострадавшему, пострадавшим, приходит, приюту,
приятно, проблема, просьба, робот, родным,
России, своевременная, себе, Сирия, скорая
помощь, слабому, слабость, сопереживание,
сострадание, социальная, старость, студентам, утопающему, человека 1; 250+129+2+94

помощь:

потерять:

потерять: друга 13; смысл 12; найти, себя

найти 20; вещь 12; ключи 9;
деньги, утратить 8; друга, себя, телефон 7;
всё 6; время, забыть, лишиться, смысл, совесть 5; близких, девственность, надежду, обрести, рассудок 4; близкого, вернуть, грусть,
кошелек, память, страх 3; боль, вещи, вкус,
доверие, из виду, ключ, лицо, любовь, плохо,
потеря, приобрести, пустота, равновесие,

скорая 28; другу 14; людям 10;
друг 9; нуждающимся 7; друга 6; медицина,
поддержка 5; бедным, детям, мама, нужна 4;
благодарность, добро, доброта, медицинская,
первая 3; бездомным, безразличие, бескорыстно, бескорыстность, врач, друзья, животным, зала, маме, нужда, нужная, помогать,
рука, слабым, совет, уважение, человеку 2; бабушка, бабушке, беда, бедный, безвозмездная, безвозмездно, бездомный, беззащитным,
безотказность, бескорыстная, бесценна, благое дело, благородство, благотворительная,
ближнему, близким, Бог, больным, браслет,
быстрая, быстрый, в беде, в долг, в огороде, в
чем-то, великодушие, вера, взаимовыгодный,
взаимовыручка, взаимопомощь, во спасение,
врача, врачебная, выручка, гора, дедушка,
дело, детям и старикам, доброе сердце, доктор, долг, дочь, другому, дяде, жалость, забота, заму, зола, идей, иногда, любовь, медвежья, милосердие, миру, мне, надежность,
небесная, немощь, необходимость, нет, объятия, оказать, оказывать, опора, отвага, по работе, подруга, похвала, предлагается, предоставить, приятно, просьба, радость, ребенку,
родители, родным, руки, руки помощи, санитарная, себе, семья, сердечная, скорая помощь, скорость, слабость, со стороны, собака,
спасение, счастье, тебе, уверенность, умных,
услуга, учитель, фельдшера, экстренная 1;
246+130+1+96
11; человека 9; ключи 8; деньги 7; вещь, кошелек, память 6; доверие, надежду 5; близкого, боль, веру, время, любовь, обрести, совесть 4; жизнь, забыть, утрата 3; близких, вернуть, всё, голову, грусть, дар речи, кольцо,
надежда, наушники, носок, равновесие, расстроиться, рассудок, телефон, честь 2;
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смерть, цель, ценность, человека, честь 2;
бдительность, безответственность, беспокойство, близких людей, боль утраты, важное,
вдохновение, веру, вес, всё упустить, гадость,
голова, голову, горе, детство, драгоценность,
друзей, дух, душа, жалеть, жалко, жаль,
жизнь, игрушку, к лучшему, кинуть, кольцо,
лол, масса, местоположение, мечту, мешок,
мысль, мышь, навсегда, надежда, не ждать,
невинность, неудача, нечаянно, нос, носок,
огорчиться, паспорт, пережить, переоценить,
печаль, получить, разочарование, разрушить, расстаться, ребенка, родную, родных,
руку, свобода, связь, семью, смысл жизни,
спокойствие, судьба, суть, счастье, тоска, трещина, ум, умение ценить, утрата, часы, чувство меры 1; 253+113+0+70

бдительность, безысходность, близкого человека, веру в себя, власть, воли, всех, гордость, горе, горсть, девственность, детство,
достоинство, душа, еда, жалеть, из виду, индивидуальность, интерес, искать, испытание,
контроль, кулон, луч, любимого, мелочь,
мечту, мозг, монету, мысль, навсегда, навык,
не есть плохо, невинность, невозвратно, недоглядеть, неприятно, неряха, нет больше, ничего, обида, огорчение, оставить, оступиться,
отца, очки, папа, печаль, подругу, потеря, потеть, предмет, приобрести, пульт, пустота, разум, расстаться, растерянность, родных, свободу, село, семью, сложно, сознание, сон, сохранять, сумку, счастье, терпение, тетрадь,
тревога, уважение, ужас, уйти, упало что-то,
упустить, утратить, ценность, ценную вещь,
часы, что-то, чувства 1; 248+119+0+82

правительство: власть 42; страны 13; правительство:
России 9; государство, Путин, РФ 8; президент 7; коррупция 6; закон, парламент,
плохое 5; политика, управление 4; депутат,
наше, страна 3; вранье, государства, деньги,
диктатура, есть, идиоты, исполнительная
власть, ложь, министры, орган, правит, работа, хорошее, честное, чиновники 2; аппарат, безопасность, бесполезно, бессменно,
борьба, вечное, взятки, воровство, ворует,
воры, ГД, главный, города, Госдума, группа
людей, дно, долг, дом, Дума, Дума/парламент, ебанатов, жулики, заговор, законы,
зал, заседание, защищенность, здание, зла,
козлы, контроль, костюм, кресло, Крыма,
лгуны, легитимное, легитимность, лжет, лицемерие, лучшее, лучший, люди, мафия,
министерство, мира, Мишустин, молодцом,
молоток, Москва, налоги, народ, неоднозначность, неправильно, несправедливость,
нет, нечестное, ну такое, одобрило, отсутствие, Пентагон, председатель, презервативы, решимость, Россия, сенат, слабоумие,
слуги народа, собрание, СССР, суд, судьба,
трон, тьма, угрюмое, ужасное, умное,
управлять, урок, утопия, хаос, хитрое, хороший, человек, член, я 1; 249+116+1+85

власть 30; государство
16; страны 14; президент 9; ложь, РФ 8; закон,
России 6; коррупция, Путин, страна 5; глава,
управление 3; вранье, выборы, глупое, Госдума,
законы, контроль, мудрое, нет, обман, ответственность, парламент, политика, править, решение, совет, справедливое, США, ужасно, чиновник 2; анархия, без слов, богатство, бред, важное, верховные силы, верхушка, вождь, вор, воровать, враг, время, все равно, высоко, ГД, главные, города, городское, далеко, действия, демократическое, диктатура, ДНР, доверие, дом,
Дума, ест, Жириновский, закона, защита, зло,
игра, избирать, кабинет министров, клоунада,
козлы, Крыма, лживое, лицемерно, мафия, Медведев, микрофон, министр, мир, молодцы, мудрый, наглое, налоги, народ, начальник, не
очень, не правительство, недоверие, неорганизованное, неприятно, несправедливость, новости,
обезьяны, органы, отдыхает, отставка, отсутствие, партия, плохое, правитель, представление, президента, придурковатое, работы, равнодушие, рамки, расчетливость, республики, Россия, руководить, руководство, сволочь, серьезное, сложная работа, спит, ссора, строго, тирания, торжествует, указ, умалчивает, управлять,
уровень, флаг и герб, хорошее, центральное 1;
249+123+2+91

правление:

власть 33; царь 15; прези- правление: власть 29; царь 21; царя 12;
дент, Путин 12; царя 11; страной 7; государ- государство, президент 9; миром, монархия 7;
ство, император, правительство 6; князь 5; императора 6; король, Путин 5; государством,
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президента 4; диктатура, король, людьми,
монарх, монарха, политика, страна 3; главный, государством, долгое, императора, история, коррупция, министр, монархия,
народ, народом, Николая, ответственность,
патриархат, правитель, Путина, страны,
управление 2; 00, 20 лет, авторитет, анархист, анархия, вечность, вождя, Госдума, господство, государства, гуманность, демократия, диктатор, династии, долго, дом, дома,
достижения, жестокость, злости, злость,
Ивана III, Ивана Грозного, извергов, князя,
контроль, королева, королевы, короля, крамольное, ложь, люди, мнимость, монаха,
мудрее, навсегда, над нами, надо, не очень,
обезьян, обязанность, Павла I, парламент, паром, партией, партии, первый, период, Петра,
Петра I, плохое, подчинение, поликлиника,
прервано, пчелиной матки, рабочего класса,
рабство, республика, республиканское, рука,
руководство, Рюриковичи, самодержец, срок,
тирания, тихое, трон, указания, фашист, царей,
царство, царством, царя нашего привело к,
чуждо, штурвал, это всё 1; 249+111+1+76

монарх, Петра I, президента, страна, страной
4; демократия, страны 3; главный, диктатор,
император, князь, князя, корона, ложь, монархическое, народом, управление 2; армия, беззаконие, величие, вечное, воздействие, глава,
глупость, гордость, городом, государь, государя, деньги, депутат, деспот, диктатура, династии, династия, долгое, должное, Екатерина 2,
жестокое, жизни, заботы, заседание, Иван
Грозный, Ивана Грозного, идиотов, имение,
императрицы, империей, империя, история,
княжество, королева, королевство, королевы,
короля, коррупция, костюм, лидер, личности,
людям, милосердия, мир, мое, монарха, монархист, мудрое, надежда, наследник, обман, общество, обществом, окончено, ответственность, парламентом, период, Петр I, Петр Первый, Петра, подчиненность, политика, правда,
правитель, правительство, представление,
престол, рабство, Руси, Русь, Русью, Рюрик,
свержение, сила, смешанная республика, справедливое, Сталина, строгость, суп, суровое, тоталитарное, трон, удар, умный, упрямство,
цари, царит 1; 247+115+0+87

право: закон 25; лево 18; на жизнь 14; выбора право:
10; голоса 9; возможность 8; жить, Конституция,
юрист 7; знать, обязанность, собственности, человека 5; предмет 4; быть, жизнь, кодекс, на
ошибку, нет, сторона, уголовное, человек 3; бесправие, выбор, голос, государство, на, на собственность, разрешение, свободы, слово, суд 2;
близко, брать, быть лучшим, ведение, власть,
влево, возраст, вправо, выбирать, выборы, голосовать, дело, демократия, жизни, законность,
законы, имение, иметь, имею, имеющий, история, каждого человека, книга, лень, любить,
люди, мое, молчание, молчания, молчать, монополия, на выбор, на победу, на силу, на славу, на
существование, народа, неоспоримо, нормы, обладать, образование, обучение, общество, обществознание, ответственность, отсутствует, поворот, подписи, пользование, порядок, правила,
правило, проезда, равноправие, регламент, решение, римское, России, свобода, свобода действий, свобода слова, собственника, собственность, существование, теория, у каждого,
удобно, удостоверение, УК РФ, урок, участие,
учеба, честно, честность, шею, экономика, юридическое понятие, юриспруденция, юристы 1;
253+111+1+79
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выбора, на жизнь 19; закон 18;
жить 13; выбор 10; лево 8; голоса, Конституция 7; человека 6; иметь, на ошибку, обязанность, предмет 5; общество, собственности,
человек, юрист 4; возможность, слова 3;
вето, говорить, голос, жизни, знать, и обязанность, кодекс, мое, на выбор, на свободу, на
слово, на собственность, нет, обман, равенство, свобода, суд, судебное 2; административное, благо, бумага, быть, быть собой,
время, выбрать, гарантии, государство,
граждан, гражданина, демократия, дозволенность, дышать, жизнь, запрет, защита,
значение, имею, имущество, каждого, конституционное, личное, на, на адвоката, на
личную жизнь, на молчание, на отдых, на
свободу слова, на что-либо, на что-то,
налево, нарушать, неотъемлемое, норма,
нормы, обеспечения, обществознание, ответственность, отстаивать, пара, правоведение,
предмет в школе, Рима, с рождения, свободы, семинар, систем, система, скучно,
слева, соблюдать, стрелка, судить, урок,
ущемление, хранить молчание, честь, школа,
юрфак 1; 246+97+1+60
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правосудие: суд 38; справедливость 30; правосудие: суд 40; справедливость 26;
закон 28; нет 10; восторжествует, честность
8; судья 7; Фемида 5; наказание, отсутствует
4; весы, есть, ложь, правда, юрист 3; восторжествовало, вранье, не работает, порядок,
право, редкость, сомнение, торжество,
тюрьма, юриспруденция 2; ад, анархия, беспрекословно, беспристрастное, болезнь, в
суде, везде, вещь относительная, восстановить, восстановлено, где, гнев, государственное, деньги, достойно, жестокое, законность, законы, заслуженное наказание, зачем,
защита, здравомыслие, идиотизм, избирательное, имеется, истина, итог, какое?, кара,
каратель, лево, люди, месть, миф, молот, молоток, наказывать, нарушитель, настигнет
тебя, не дремлет, не право, не суди сам, не существует, независимое, необходимость, неопределенность, нечестно, обман, отсутствие, подкупность, полиция, понятие, празднует злодей, преступник, присяжные, продажное, пытается, реальность, решетка, свершилась, свершилось, свершится, свет, света,
свобода, сериал, спокойствие, справедливое,
ставка на что-то, строгое, терпение, торжествует, университет, условный срок, чести,
честное 1; 254+101+1+76

закон 19; судья 13; ложь 8; восторжествует,
правда, честность 6; юрист 5; весы, восторжествовало, истина, право 4; справедливое 3;
адвокат, в суде, врет, выбор, законность,
мир, нет, прокурор, равноправие, свершилось, тюрьма 2; Афина, бабушка, беззаконие,
богиня, было, в Симферополе, везде, вера,
верно, возмездие, воспитание, восторжествовать, главное, государство, добра, добро, достигнуть, жесткость, жестокость, законы, защита, знание, кодекс, Конституция, коррупция, крест, молоток, молоточек, мощное, над
всем, наказание, налог, народа, настанет, не
право, не существует, невиновный, несправедливость, нет его, ничто, обязательства, основополагающее, осуществиться, отсутствие,
политика, порядок, права, правильно, правонарушение, преступление, равновесие, редко,
редкость, Россия, свершится, серьезное,
слепо, совершать, совесть, состоится, статья,
странное, строгое, субъективно, суда, судить,
существует, торжествует, убийство, Фемида,
хорошо, честно, честь, юриспруденция 1;
246+99+2+74

предприимчивый:

предприимчивый: человек 55; пред-

человек 53; бизнесмен 18; предприниматель 12; находчивый
8; бизнес, парень 7; умный 6; друг, еврей,
успешный, хитрый, я 4; быстрый, деятель,
инициативный, молодец, мужчина 3; богатый, деятельный, директор, идея, коллега, талант, уверенный, ум, хозяин, целеустремленный, энергичный, энергия 2; ??язь, адекватный, Азиз, алкоголик, благо, богач, веселый,
взрослый, владелец, время, выход из положения, гоблин, готовый, гражданин, дальнозоркий, действие, действующий, декан, деловитость, деловой, деньги, дипломат, добродетель, домовладелец, дядя, жадность, занимательный, изобретательный, иметь, индивид, инициатива, козел, красавчик, кто-то, купец, лидер, лодырь, лучший, менеджер, мозговитый, молодой человек, мужик, навык,
находить, нерешительный, нет, окружающий,
опытный, ответственный, отец, партнер,
плюс, подход, практичный, предприятие,
предусмотрительный, президент, приспосабливаемый, приспосабливаться, продавец,

приниматель 10; бизнесмен, находчивый 8;
успешный 7; бизнес, умный, хитрый 6; парень 5; решительный 4; быстрый, враг, деятель, креативный, мужчина, работник, смекалистый, студент, торговец 3; деловой, покупатель, политик, решение, смышленый, ум,
характер, чиновник, я 2; авантюрист, активный, амбиция, богатый, возможность, врун,
выгода, выживет, выход, голова, делать, делающий, делец, деньги, догадливый, достойный, друг, еврей, жуткий, занимать, запас,
заяц, знающий, идея, изобретательный, коллега, компания, ленивый, ловкий, магнат,
мальчик, мер, мужик, наглец, находчивость,
начальник, не знаю, неуступчивый, обеспеченный, образованный, олигарх, опрятный,
оптимист, ответственный, отзывчивый, офисный сотрудник, партнер, первый, перец, портфель, прагматик, предложение, работа, работящий, разносторонний, рассуждающий, расторопный, расчетливый, самостоятельный,
смекалка, смелый, собранность, сообрази-
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работодатель, рабочий, ранимый, расторопный, сват, сильный, скучный, собеседник,
собственная, сосед, способность, студент,
умеет говорить, хакер, характер, ход, хорек,
чел, читатель, член 1; 252+109+2+80

тельный, сосед, сотрудник, старатель, старик,
суд, товарищ, торг, увидеть, уворотливый,
умница, упрямый, хватит, цель, чел, черта,
шустрый, энергичный, эффективный, юркий
1; 245+110+3+82

президент:

президент: Путин 71; России 22; глава,

Путин 63; страны 19; России
14; власть 13; глава 11; лидер, правитель, РФ
6; главный, страна 5; Россия, человек 4; выборы, государство, мира 3; авторитет, должность, избранный, наш, руководитель 2; бесполезный, боль, важность, важный, Вашингтон,
великий, вечный, владыка, внешняя, Вовка,
вождь, возможность, вор, галстук, гарант,
герб, глава власти, глава страны, глуп, государства, гражданин, двойник, демократия,
держава, диктатор, добрый, другой, есть, Жириновский, занятой, исполнитель, кандидат,
канцлер, коррупция, красава, лысый, марионетка, молодец, Навальный, народ, народа,
нашей страны, не легитимный, недостаток сна,
Обама, охрана, парламент, первый, перспективный, покой, политик, правительство, Путин – президент мира, Путин В.В., республика,
родина, санкции, сигареты, сила, слова, слуга,
сменился, телевизор, тоже человек, Трамп, умный, утварь, фигура, хорошо, чужак, школы,
я, Янукович 1; 248+93+0+73

страны 17; власть 16; правитель 10; страна
7; главный, лидер, лучший, Россия, сила 3;
главнокомандующий, король, Лукашенко,
ответственность, политик, РФ 2; ассоциации, большой, великий, верховный глава,
вождь, вор, впасть, выборы, выбран, галстук, гарант, главарь, гордость, демократия, деньги, держава, документ, долг, должность, единственный, есть, закон, избранный народом, клоун, компания, коррупция,
мечта, мира, мудрый, мужчина, надоел,
народ, нация, наш, не Бог, обязанность,
один, патриот, плавленый сыр, политика,
править, прежний, премьер, пустота, республика, Российской Федерации, руководитель,
руководить, слова, смена, сменяемость,
СССР, старый, строка, супер, США, сыр,
тоже человек, уважение, ум, умный, управление страной, Франции, человек 1;
251+82+0+64

приказ: выполнять, указ 11; армия 9; вы- приказ: указ 10; выполнить 8; о зачислении
полнить 7; исполнение, отдать, отказ 6; бумага, документ, указание 5; закон, исполнить, начальника, об отчислении, служба 4;
выполнение, генерала, командира, МВД,
начальник, отдавать, подчинение, президента, солдат 3; власть, выполнен, действие, долг, должность, думать, зачислен,
зачисление, исполнять, команда, командир,
начальство, о зачислении, обязательство, отчисление, сделать, срочно, строгий, убийство, убить, умереть 2; №22, №66, №71, армейка, бежать, бухгалтера, важный, ведомственный, веление, военный, вопрос,
вспомнить, генерал, глава, главнокомандующий, главы, государство, делопроизводство, ду'хи, задание, задача, издан, издание,
издать, исполнен, капитан, карта, комиссии,
король, коррупция, Кремля, лезгинку,
майор, министра, мнение, монархия, набор,
наказ, наказание, неоспоримость, непослушание, неправильный, новый, норматив, о

7; исполнение, начальство 6; исполнить, отдать, отказ 5; военный, выполнение, закон,
служба, строгий 4; армия, власть, выполнен,
выполнять, документ, об отчислении, обязанность, отдавать, подпись, подчинение, увольнение 3; важный, действие, договор, задание,
команда, короля, министра, начальник,
начальства, номер, обязательство, отставка, повеление, правительство, принят, свыше, суд
2; 390, №, №3, №7, арест, бумага, война, вопрос, вывешен, генерал, главнокомандующего,
главы, грамота, дан, декан, декана, деканат, делать, деятельность, директор, длинная, дня,
жесткий, жестокий, законодательная сфера,
занудство, запрет, заставить, заявление, злость,
издан, исполнять, испуг, к отступлению, капитализм, министерства, на зачисление, на отпуск, на увольнение, надо выполнять, найти,
наказ, написать, насильно, начальника, не обсуждается, не подчинение, необходимость, о
выходном, о заселении, об, об отставке, об
118
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приеме на работу, обязательно, обязательный, ответственность, отдан, отменен, отставить, печать, побуждение, повестка, повиновение, подписывает президент, подчиненный, подчиняться, получен, помощник,
поручение, поступил, прапорщик, предложение, президент, принуждение, просьба,
против воли, пустое слово, рамки, расстрел,
ректор, сверху, свыше, сидеть, скоро будет,
слуга, спать, срочный, строго, судьба, уволен, уволить, управление, устав, утверждение, центуриона, читать, шипы, школа, я
настаиваю 1; 252+136+1+91

отступлении, об убийстве, об уважении, об
увольнение, об увольнении, обязательно для
выполнения, одобрен, отдан, отчислен, отчисление, палец, Петра I, печать, политика, полиция, пополнять, поручение, правило, президента, принести, принуждение, принять,
просьба, работа, распоряжение, ректора, руководителя, слуга, слушать, соблюдать, спущенный, срочно, Сталин, старшина, страна, странный, судья, текст, точка, требование, тюрьма,
уволить, уехать, указание, управление, управления, устав, утрачивает юридическую силу,
учеба, царский, царь, царя, четкость, штамп 1;
247+147+2+106

природа: красота, лес 20; мать 12; краси- природа:
вая 10; дерево 9; жизнь, земля 7; Крыма, прекрасна 6; зелень, отдых 5; живая, зеленая, зеленый, красиво, растения 4; воздух, горы, деревья, звери, красива, мир, пейзаж, чистая 3;
богатая, вокруг, дом, леса, России, свежесть,
свобода, трава, экология 2; активность, Бог,
ботанический парк, в лесу, вдохновение, великолепна, весна, вечная, восстанет, восхищение, вьющийся, девственная, дикая, друзья, дух, дятел, единение, живое, животное,
животные, животных, жизни, за окном, захват, класс, классно, корм, краски, красок,
Крым, луга, любимая, любовь, матушка, мать
духовности, место, натуральная, наша, не испорчено человеком, невероятная, обделила,
опасность, организм, останется, пестик, планета, погода, поддержка, поле, потрепана, поход, прекрасная, приора, путешествие, раскинулась, раствора, ресурс, Россия, свежий воздух, сила, сильна, смерть, солнце, спать, спокойствие, тайги, тайна, травля, тропинка, уникальность, успокоение, цветет, цветы, Чалдаш, человек, человека, человеческая, чистота, чистый воздух, чудесная, шашлык,
шашлыки, эстетика 1; 252+116+0+83

красота 21; красивая, лес 16;
жизнь, зелень, мать 11; воздух, дерево, красиво 7; отдых 6; спокойствие 5; трава 4; деревья, живая, земля, Крыма, мир, пейзаж, прекрасна, умирает, умиротворение, цветы 3;
весна, горы, дом, живое, зеленая, зеленый,
Крым, матушка, погода, прекрасная, растения, человека 2; бережливость, беречь, богата,
вдохновение, великолепна, возгорания, вокруг, вокруг нас, волшебная, вымирание, гармония, гибнет, девственная, девушка, деревня, дикая, единство, живность, живопись,
животные, завораживает, защита, исцеляет,
корни, красивое, красоты, края, легкая, леса,
листок, любимая, мать живого, место, мира,
натуральный, начало, небо, необходимость,
неподражаемая, озеро, окружает, окружающая, окружающая среда, первоначальная,
пляж, поляна, прелесть, происхождения, просыпается, птицы, рыбалка, свежая, свет, свобода, сила, смерть, среда, стихия, страны, тишина, уединение, Украины, умерла, уничтожение, уют, флора, хороша, цветок, ценность,
Чайковский, чистая, чистота 1; 248+106+0+72

работа:

деньги 45; труд 22; зарплата 11;
дом 9; не волк 8; заработок 7; любимая, учеба
5; дело, отдых 4; скука, сложная, удовольствие,
усталость 3; в интернете, интересная, кипит,
легкая, мечты, не хочу, обязанность, офис, продуктивность, семья, служба, тяжелая, хорошая
2; 5 дней в неделю, барин, боль, в Ашане, в России прекрасна, в удовольствие, весела, взрослый, волк, график, грин-карта, далеко, деятель119

работа: деньги, труд 28; дом 12; сложная
9; мечты, не волк 8; любимая, тяжелая 7; зарплата 6; удовольствие 5; жизнь, заработок,
отдых, офис, трудная 4; время, интересная,
каторга, учеба 3; в радость, дело, долг, доход, каждый день, мечта, молоток, надоела,
нравится, обязанность, ответственность,
портфель, скука, стабильность, университет
2; аниматор, близко, боль, будущее, бумаги,
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ность, долг, долгая, дом-работа, дома, дорога,
за деньги, забота, закончена, занятие, идти,
инициатива, интерес, карьера, класс, коллеги,
копать, курсовая, лень, любимое дело, малооплачиваемая, молоток, мучение, на износ, на
неделю, на себя, над ошибками, напряженная,
не требующая отлагательств, непосильная, несложная, ни волк, нужно, обеспечение, опыт,
опять, основа рабства, ответственность, перспектива, плохо, по дому, по специальности,
познавание, поиск, полезно, польза, после
учебы, прибыль, прибыльная, рабство, реализация, рутина, рынок, самоубийство, сделана,
серый, серьезность, сложность, смерть, средство заработка, стабильная, старание, страдание, трата времени, трудная, тяжело{,} но полезно, тяжелое, тяжесть, ужас, утро, честная,
шаг, экзамен, экономист 1; 245+113+1+86

Женские ассоциации

в Москве, в тягу, важная, взрослая жизнь,
волк, выходные, галстук, дети, деятельность,
дипломная, для души{,} ну и для денег,
долго, должность, дома, домашняя, животные, жизни, з/п, инстаграм, кипяток, крутая,
курьером, лента, лень, лопата, люди, молот,
мучение, на лом, на него, на пятерку, на
стройке, над проектом, напряжение, не хочется, нелегкая, нет, общения, объемная, писать, по дому, по душе, польза, праздник,
прибыль, призвание, приносит удовольствие, прогресс, проделанная, радость, сделать, сложно, средства, стоматолог, стресс,
терпеть, трудоемкая, ужас, унижение, упорная, урок, усердие, усталость, устать, утро,
учителя, чемодан, юриста 1; 253+107+0+73

рабочий: день 42; класс 41; труд, человек рабочий: день 46; класс 34; стол 21; труд
13; стол 9; трудяга 6; завод, крестьянин 5; пролетариат, раб, работа 4; инструмент, момент,
пролетарий, строитель, телефон, форма 3;
гражданин, зарплата, механизм, молоток, работяга, стройка, трудящийся, усталый 2; агроном, бастует, бедный, безработный, в группе,
вариант, вес, высококвалифицированный, график, грубость, двигатель, действующий, деятельный, дом, думающий, дух, занятый, кирка,
колхозница, конструктор, лето, лист, маляр,
материал, Москва, на заправке, на ходу,
народ, начальник, нефтяник, нужда, обязанность, обязанный, орк, офис, план, поломанный, потенциал, привод, прораб, процесс, работник, разнорабочий, робот, Ровшан, рот,
руки, слесарь, сотрудник, средний класс, сто,
строение, строй, таджик, товар, труды, труженик, трутень, тяжесть, узбек, уставший, усталость, факс, характер, цех, час, человек{,} работающий на предприятии 1; 247+92+0+67

ребенок:

16; человек 12; телефон 6; компьютер 5;
процесс, раб, форма 4; график, шахтер 3; вид,
действующий, завод, и колхозница, инструмент, коллектив, костюм, крестьянин, пролетариат, работа, стоп, строитель, строй,
стройка 2; 12 часов в сутки, бедность, будний, бунт, вариант, возраст, грязный, дневник, друг, занятой, зарплата, здоровый, иностранку, кабинет, карьера, колхозница, коммунизм, крестьянский, ленивый, магазин,
материал, молодец, момент, народ, необходимый, несчастный, ночь, одежда, осел, отдыхать, отец, офис, патруль, подчинение, полезный, проект, пролетарий, результат, сила,
сложность, социальный, специалист, стал,
станок, стоя, страна, студент, тетрадь, тоска,
трудность, трудоголик, угол, уровень, устал,
усталость, утюг, фен, характер, холодильник, час, часто, честный, шахта 1;
250+89+1+63

маленький 27; счастье 12; ма- ребенок: маленький 31; счастье 19; малыш
лыш 8; плач 7; дитя, радость, родители 6; се- 13; мать, радость 5; детство, дитя, жизнь, мламья, человек 5; детство, игрушки, милый, от- денец, плач, чудо 4; забота, игрушки, любиветственность 4; будущее, вредный, глупый, мый, милый, мой, ответственность, плачет,
коляска, мой, плачет 3; беззащитный, брат, послушный, слезы, счастливый 3; будущее,
взрослый, дети, дите, добро, злой, крик, мла- жеребенок, игрушка, крик, любовь, мама, проденец, не мой, проблема, счастливый, школа блемы, растет, родители, сад, семья, солнце,
2; активный, балованный, бессонница, важнее, спокойный, счастлив, сын, тихий, человек, я
веселый, внук, возраст, воспитание, вырос, гип- 2; беззаботность, беззащитный, бутылочка, в
попотама, глуп, глупым, голова, гордость, детстве, в садике, веселый, взрослый, вредгромкий, грудь, гуляет, деньги, детдом, дет- ный, время, вундеркинд, гений, гордость,
120
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ский сад, для родителей, достигнет высот при,
жизнь, забота, заботы, замерз, затраты, зло,
играется, игрушка, игры, капризный, каша,
конфета, легкость, малышок, мальчик, малютка, мать, мило, милость, мира, молод, молодость, молоко, мусор, мяч, наивность, ненавижу, нет, обуза, опыт, орет, отец, плачущий,
плачь, племянник, подгузник, подросток, помощь, прикольный, приют, проблемы, раздражение, ребенок, роддом, родитель, родной, свет, света, семьи, слабость, слабый,
смех, смешной, смеяться, солнца, соперник,
соска, старый, суворовец, суета, счастлив,
сын, так, тихий, улица, улыбка, умный, упал,
урод, утроба, учиться, хлопоты, хороший, хорошо, цветок, цветок жизни, чей, честный, чистота, чудо, шум, яркая одежда 1; 246+136+0+104

громкий, грустит, два месяца, дельфин, детский сад, дикий, дите, добрый, доверчивый,
долгожданный, дочь, желтый, жить, здоров,
играет, из пеленок, искренний, искренность,
кричит, лагерь, ласка, личинка, льготы, любознательный, малой, малый, малышок, мальчик, мамы, мило, милота, мир, момент, наивный, непоседа, одинокий, памперс, пинетки,
плакать, планет, плачь, племянница, позитив,
проблема, пророчество, простолюдины, противный, пустой, развитие, рост, садик, светлый, сирота, сладкий, смысл жизни, сообразительный, соска, тепло, тесак, труд, тупой, тяжесть, улыбка, умен не по годам, умер, умный, упал, хлопоты, цветок, чадо, человек в
период детства, чудесный, школьник, шум,
шумный, юность, ягода 1; 252+128+0+89

родина: мать 74; дом 25; Крым 24; Россия родина:
21; моя 18; страна 10; земля, одна, отечество
5; место, отчизна 4; мама 3; защищать, наша,
патриотизм, родина-мать, семья 2; Америка,
анимация, батькiвщина, богатство, в сердце,
воспоминания, едина, живет, жизнь, защита,
зовет, клан, край, культура, лгать, любовь,
место рождения, не государство, небо, обман,
обрыв, патриот, предать, пришла, простор,
рассказы, родина мать – умей за нее постоять,
родители, родное, родные места, с большой
буквы, свобода, сердце, сила, Симферополь,
служить, смородина, СССР, счастье, труд,
Украина, учебник, человека, честь 1;
253+61+1+44

мать 65; моя 28; дом 22; Крым,
Россия 17; страна 12; земля 5; зовет, патриотизм, семья 4; край, любовь, место, отечество, патриот, Украина 3; жизнь, народ, отчизна 2; армия, близкое, ваша, велика, великие просторы, верность, взросление, внутри,
где родился, горы, долг, единственная, защита, земли, малая, малая родина, мама, мать
зовет, Митридат, мол, писатель, побег, праздник, принимать, природа, родинка, родители,
родной, родной город, рождение, Русь, святое, семя, слово, солнце, столица, страна{,} в
которой родился, тепло, территория, то{,} где
мы живем, упорство, уют, флаг, чужая, я 1;
247+64+0+45

родной: дом 43; человек 34; язык 33; город родной: язык 44; дом 36; человек 35; город
31; край 20; брат 11; близкий 10; семья 5;
Крым, мой, чужой 4; друг, любимый, сын 3;
дед, любовь, отец, папа, свет, свой, теплый 2;
близкий душой, близкий к сердцу, близкий человек, братишка, важность, голос, запах,
земля, коллектив, мама, мир, отечество, приемный, приторный, простор, родинка, родители, русский, свое, сердце, сестра, тепло, тот
самый, цвет, человеком 1; 248+46+1+25

29; близкий 14; край 10; любимый 9; свой, семья 7; мама 6; брат, мой 5; муж, папа, тепло
3; голод, голос, друг, Крым, объятия, отец,
ребенок, сердце 2; важный, веселый, далекий,
добрый, дорогой, душа, кровь, любовь, малыш, мамин, море, нужный, отечественный,
село, сердцу, сок, твой, теплота, теплый, человека 1; 252+43+0+20

Россия: страна 81; родина 19; мать 10; Пу- Россия: страна 74; родина 27; великая 10;
тин 9; держава 8; великая 7; государство, мать 8; государство, Путин 6; большая, дерКрым 5; большая, матушка, священная 4; мед- жава, дом, матушка 5; Москва, мощь, моя,
ведь, Москва, мощь, патриотизм, федерация огромная, священная 3; герб, дороги, единая,
3; вперед, для грустных, едина, единая, любовь, единство, лес, наша, Русь, уехать 2; бедная,
Украина, флаг, щедрая душа 2; Америка, Бай- блинчики, бог, Бог-Президент, богата, В.В.
кал, батюшка, без коррупции, березка, березы, Путин, величественна, взятки, вперед, гимн,
Бог, великая наша держава, великая страна, все грусть, далеко, детство, для грустных,
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нормально, высота, государство и страна, двуглавый орел, демократия, для русских, дно,
дом, дробить, единая наша держава, империя,
карта, колени, коррупция, ложь, лол, лучшая,
люди, мама, мир, могучая, могучая страна, могущество, моя, на коленях, навсегда, наша,
небосвод, нет, одна, олигархат, пала, переезд,
пираты, пространство, разная, революция, род,
родина слонов, Россея{,} от Волги до Енисея,
свобода, свободна, сильная, синий, скучно,
сложно, СССР, страна для жизни, страна моя,
страна{,} где есть все{,} но нет, страны, трудно,
хороша, чужбина, щедрость 1; 253+88+2+64

Есенин, защита, история народов, коррупция, Кремль, Крым, лучшая, любимая
страна, любовь, люди, материковая, матрешка, мир, много, могучая, могущественная,
на карте, навсегда, наша страна, нет, обширная, ошибки, папа, Петербург, президент,
природа, проблемы, Родина, родная, розовая
на карте, Сибирь, сила, слаба, слова, страна
нереализованных, страх, страха, суверенитет,
тайга, территория, тоталитаризм, три, ужас,
Украина, умом Россию не понять, федерация,
флаг, футбол, цвета, я 1; 246+87+0+64

рубль: деньги 46; валюта 40; падает 19; дол- рубль: деньги 57; валюта 21; падает 20; колар, упал 16; копейка 13; монета 10; Россия 6;
евро 4; гривна, один, падение, растет 3; дешевый, железный, инфляция, копейку бережет,
кошелек, курс, маленький, покупка, российский, рост, юань 2; 5000, 65, бакс, банк, бережет, бомж, будет?, бумага, в Крыму нет копеек,
верх, воздух, два, денежная единица, деревянный, держись, дорожает, его копейка бережет,
живи, за книгу, золотой, и доллар, копейки,
крепнет, купюра, мало, мелкий, на дне, нашел,
не деньги, нефть, нехватка, низкий, падать
ниже дна, падать ниже некуда, подешевел, пробитие дна, Путин, пятьдесят, русский, РФ,
сдача, серебряный, смерть, стабильный, стоить, студент, целковый, цена, ценность, экономика 1; 254+74+0+50

пейка, упал 15; доллар 12; монета 10; гривна,
мало 7; два, евро, падать, Россия 4; железный,
купюра 3; бумажный, денежная единица, железо, курс, мелочь, падение, проезд, растет 2;
1, 1 рубль, банкомат, богатство, бумага, бумажка, власть, внутренний, деревянный, дорогой, единица, есть, зарплата, золото, кожа,
копейки берегут, копейку бережет, копилка,
копить, Крым, маленький, маршрутка, машина, монетка, монеты, нестабильность, неустойчив, неустойчивость, повышен, похвала,
российский, серебристый, серебряный, символ, стартовый капитал, сто рублей, стоит,
стоит конфета, тенденция, топор, устойчивый, цена 1; 246+65+2+42

свобода: слова 57; жизнь 10; воля 9; выбора, свобода: слова 51; выбора 20; жизнь 10;
полет 8; независимость 7; птица 5; выбор, мысли,
слово 4; личности, небо, поле, рабство, человек
3; Америка, воли, вымысел, деньги, крылья,
миф, попугаям, права, природа, простор, путешествие, равенство, родина, слову, счастье,
увольнение, ценность 2; безграничен, безграничность, беззаботность, безрассудство, бунт, в желаниях, в общении, в раю, важна, ваша, вероисповедание, ветер, ветер в поле, вечна, власть,
внешний, возможности, вокруг, главное, действие, действий, действия, демократия, демократы, долг, дом, душа, души, жизни, заключение, закрытость, заточение, знаний, иллюзия,
клетка, космос, мечта, мнимая, могущество, мое,
мыслей, настоящая, не в России, не существует,
не тюрьма, неописуемая, нет забот, нет ограничений, нет привязанности, новая, ограничение,
остановка, ответ, ответственность, открытость,
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выбор, полет 7; воля, независимость 6; воли,
мысли, птица, счастье 5; ветер, воздух, попугаям, статуя, улица 4; голубь, действий, небо,
отдых, поле, равенство, тюрьма 3; одиночество, отсутствие 2; 9 Мая, белый, в доме,
вера, вероисповедание, вечная, власть, возможность, вольность, восток, время, всегда,
выпуск, дар, детям, долгожданная, иллюзия,
каникулы, клетка, комфорт, крепостное
право, крылья, легкость, лес, летать, личная,
личности, лучшая, лучшее{,} что есть, любовь, мечта, мир, мнение, молодость, море,
мотоцикл, моя, на улице, найти себя, наказуема, не бывает, невозможно, неволя, нейтралитет, неограниченность, обман, ограничение, один, орел, от всего, от жизни, от работы, по жизни, полная, права, право выбора, прекрасная, пространство, птицы,
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отпуск, отсутствие, пол, политика, право, просторы, пространство, рабы, равенств, родной,
Россия, самоосознание, свет, свобода, синий,
скучно, слава, сладка, совести, совесть, солнечный день, страх, суд, тюрьма, Франция, хаос,
Храброе сердце, царство, энергия Гиббса 1;
251+116+2+84

свой:

Женские ассоциации

рабство, равенство и братство, район города,
родители, свет, слово, совесть, спокойствие,
существует, феминизм, хорошо, человек,
человек на скале, человека, чистая, чувство
1; 248+100+1+75

чужой 32; дом, человек 26; родной
20; мой 14; друг, личный, телефон 8; мир 7; автомобиль 5; наш, путь, собственность, твой 4;
собственный 3; близкий, в доску, имущество,
компьютер, мысли, разум, среди чужих 2;
апельсин, балл, бизнес, брат, вариант, выбор,
город, дело, день, добиться, домик, дорогой,
единомышленник, за пазухой, закон, заработал, и больше ничей, кент, комплект, конь,
край, магазин, мнение, мнимый, мое, мозг,
народ, номер, ноутбук, общий, океан, определенный, пес, план, пол, портрет, потеря, поц,
предмет, принятый, присвоение, район, рот,
свойственно, сдача, смысл, список, стиль,
страх, сын, твоя, товар, товарищ, точно, угол,
уголок, ум, ход, чехол, я 1; 247+82+0+60

свой: дом 39; человек 31; чужой 24; мой 19;

семья:

семья: любовь 31; дом 15; дети 12; моя 11;

любовь 25; дом, моя 17; дети 14;
большая 12; родители 11; родные, счастье 9;
люди, мама 5; забота, родная 4; близкие люди,
поддержка, радость, родное, родственники,
тепло, уют, ценность 3; близость, богатство,
важное, велика, главное, добрая, долг, есть,
жизнь, крепкая, любимая, мама{,} папа, мечта,
опора, хорошо 2; безопасность, благополучие,
в 35, важна, важность, взаимопонимание, всё,
гармония, гены, гнездо, добро, доверие, друга,
дружная, друзья, дураков, душа, защита, и
дети, ипотека, квадрат, крепость, крепчает,
круг лиц, любящие люди, мир, надежда, не
имею, не моя, не нравится, некоторое количество людей, нервы, неясность, обида, общество, объединение, ответственность, очаг, папа, пикник, пока только родители, понимание,
работа, родина, родители и дети, родичи, родной, рука, свои, связь, святое, семейное фото,
семь я, сердце, сестра, смысл, смысл жизни, сокровище, солнце, счастливая, ужин, улыбка,
шведов, это главное, ячейка 1; 251+100+0+65

родной 16; личный, номер 8; твой 7; телефон
6; мир 5; близкий, стиль, ум 4; автомобиль,
выбор, личное, путь, собственный 3; взгляд,
голос, город, друг, знакомый, имущество, парень, предмет, среди чужих 2; адрес, бизнес,
брат, в доску, в компании, вещь, добро, достаток, доход, единомышленник, единственный,
жизнь, компьютер, мозг, мотив, муж, навсегда, народ, наш, неприкасаемый, ничей, ответ, ответственность, приватный, принадлежит, раб, родное, семья, собственность, стимул, сумка, триумф, труд, уголок, унитаз,
учебник, характер, хомяк, что-то личное, чтото неприличное, шарф 1; 250+68+1+41

счастье 10; крепкая, мама, тепло 9; близкие,
большая, родители 8; дружная 7; главное 6;
люди, уют 5; очаг, родная, родные 3; гнездо,
забота, мы, отдых, отец, папа, поддержка,
родные люди, родственники, счастливая, я 2;
7 я, быт, в доме, весь мир, вечность, взаимопонимание, вкусный сок, вместе, все, всё,
гармония, далеко, добро, доверие, дорогая,
дорогое, есть, ждет, жизнь, идиоты, изобилие, институт, клад, любима, любимая, любой, любящая, мама и папа, мама{,} папа,
мир, неизведанность, неожиданность, неполная, непонимание, никогда, Новый год, обязанности, огромная, один я, опора, отношения, отрада, ошибки, полная, понимание,
привязанность, работа, распалась, родина,
родня, рядом, самое дорогое, связь, семь,
смысл, сплоченная, спокойствие, стабильность, старость, твои родные, традиционная,
удавка, узы, уютная, целостность, ценность
1; 250+95+0+66

сила: воли 28; мощь 15; воля, духа 12; в прав- сила: воли 47; мощь 28; воля 13; власть 9;
де, власть 8; ум 7; слабость 6; мышцы, правда 5; мышцы 8; дух, мысли, ум 7; духа, слабость
мужество, мысли, Ньютон 4; в руках, спорт 3; 6; мужчина 5; спорт 4; богатырская, брат, в
большая, брат, в единстве, дух, игра, разрушение, правде, гиря, есть 3; бицепс, богатырь,
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Сибири, слова, стойкость, тока, тяжести, ума, физическая 2; Арнольд, безграничная, битва, богатырь, в деньгах{,} брат, в духе, в душе человека,
в любви, в нас, в правде{,} брат, в разуме, в уме,
великая, величина, вены, власти, вставать,
встать, выносливый, высшая сила, главное, гравитация, деньги, Джедай, Джедая, доброта, достижение, душа, защита, здравие, знания, и доблесть, команда, красота, ловкость, масса, матери,
могила, могущество, мощность, моя, мудрость,
мужская, мускулы, мыслей, мысль, мышца,
насилие, наука, невыносима, необъятная, несокрушимость, Ньютона, огромная, отважная, ответственность, отжимание, пауэрлифтинг, петь,
поднятие тяжести, правды, преимущество, разнообразие, разум, разума, Росгвардия, России,
рука, руки, саморазвития, светлая, семьи, сила
воли, скорость, слово, старания, стержень, трения, трудность, трудолюбие, тупость, убеждения, уверенность, удар, укрощение, упорство,
ускорение, футбол, хлеб, человек, человека,
честь, чувства, штанга, Эйнштейна, эмоции,
энергия, это хорошо, ярость 1; 249+127+0+99

непреодолимая, слова, страх, тяжести, ума,
ума не надо 2; авторитет, армия, бездумная,
безопасность, бессилие, богатыря, боль, бутылка, в голове, в единстве, в любви, в
мысли, в нем, в пиве, в тебе, в уши, вам, ваш,
великая, висеть, води, возможность, волшебница, география, главное, гром, движение,
дружбы, духовная, единство, защита, защищать, здоровье, и любви, и честь, качок, кулак, ловкость, любви, любовь, мальчик, матушка, меч, могучий, моря, мужество, мужчины, мускулы, мысль, не ум, ночь, Ньютон,
огня, правда, правитель, разума, растет, рук,
серьезная, сила есть – ума не надо, смелость,
спортсмен, суперсила, тренажерка, трения,
труд, тяжесть, уверенность, успех, физика,
характер, щит, энергия 1; 251+98+0+73

сильный:

сильный: мужчина 30; человек 23; сла-

слабый 26; духом 22; человек
21; характер 14; ветер 12; мужчина 10; дух 8;
спортсмен 7; смелый 6; мышцы 5; качок, мощный, мужественный, я 4; большой, голос, мускулы, парень, удар 3; бодибилдер, боец, брат,
величие, властный, влиятельный, враг, Геракл,
здоровый, могучий, могущество, мощь, мужик,
накаченный, независимый, спорт 2; акт, армрестлинг, атлет, бессмертный, бицепс, борец,
великий, взлет, волк, выносливый, гиря, довод, запах, зарядка, зло, игрок, интеллект, кочан, крепкий, кулак, литературный герой, Магомет, медведь, морально, мускула, мускулатура, надежный, насилие, неглупый, одинокий,
окорок, папа, пол, понимание, поступок, прав,
приятель, прощение, Путин, руководитель,
сила, слабак, смельчак, стойкий, танк, твердый, терпение, труд, тупой, турник, уверенность, уверенный, умный, ускорение, успешный, физически, характером 1; 251+92+0+57

бый 19; ветер, духом 16; характер 13; дух,
смелый 9; папа, парень 6; мышцы, спортсмен
5; мужественный 4; дождь, мощный, мощь,
мускулы, удар 3; боец, волевой, друг, злой,
и смелый, качок, кулак, могучий, муж, независимый, поступок, уверенный, физически,
храбрый 2; бегемот, большой, брат, вид, высокомерие, гад, гантели, голос, Денис, диссонанс, дым, забота, защита, зверь, и независимый, игрок, камень, кит, лев, лев и тигр, легкий, могущественный, морально, мудрость,
накаченный, напор, противник, разум, ранимый, рука, рыцарь, сила воли, силач, слон,
смелость, стабильный, стойкий, трудолюбивый, упорный, устный, физическое, целеустремленный, штанга 1; 248+75+1+43

слабый: человек 31; сильный 30; пол 29; ха- слабый: пол 33; человек 30; сильный 26;
рактер 7; духом, ребенок 6; дух 5; болезнь, удар
4; иммунитет, маленький 3; бессильный, добрый, дрищ, звук, немощный, неудачник, нищий,
ответ, сила, слабак, соперник, хилый 2; алкоголь,
аргумент, бедный, беззащитный, беспомощ124

характер 23; ребенок 6; духом, хилый 5;
сила 4; беззащитный, болезнь, ветер, иммунитет, телом, удар, ум 3; безвольный, больной, глупый, голос, дух, звено, кость, неуверенный, парень, помощь, пульс, свет, тихий,

ГЕНДЕРНЫЙ ПРЯМОЙ АССОЦИАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ
Мужские ассоциации

Женские ассоциации

ность, беспомощный, боится сильного, больной,
большой, ветер, ветерок, виноват, возглас, возраст, волк, воля, длинный, друг, душой, жалкий,
животное, жилистый, запас, запах, заряд, звено,
и ненужный, игрок, изгой, импульс, интеллект,
клей, клеймо, компьютер, кузнечик, лох, мальчик, мелкий, мертвый, место, младший, мотивация, мотор, мужчина, на передок, напор, не нужный, не сильный, не умеющий, не я, недостойный, немощность, неспортивный, нет, низкий
духом, но духом сильный, огонь, парень, пес,
плохо, плохой, по характеру, помощь, порочный, приговор, проиграл, пульс, руки, силы,
слива, собеседник, сопли, сосок, спящий, стимул, стул, сухость, терпение, ток, тощий, трепет,
трус, трусость, угнетение, умный, унижает окружающих, уровень, физически не развит, хиляк,
хрупкий, худой, человека, червь, честный, шум,
я 1; 249+119+1+96

худой 2; аргумент, беспомощный, бессильный, бесхарактерный, Бог, взгляд, волосатка,
встает, год, дверь, длинный, доход, жалкий,
жалость, животное, защита, защитить, заяц,
здоровьем, зона комфорта, игрок, интеллект,
кот, котенок, легкий, ленивый, маленький,
мальчик, мелкий, морально, мужчина,
мышцы, мягкий, напиток, недостаточно
сильный, немощный, неуверенный в себе,
неудачник, низкий, нищий, одноклассник,
он, открытый, отстает, очень слабый, пальчик, пес, помочь, призвук, противник,
сдался, сзади, сигнал, скованность, спичка,
старик, стебель, стойкий, стол, стул, ток, толчок, трус, ученик, уязвимость, физические
силы, чувственный, шум, я 1; 250+98+0+69

слава: Богу 20; популярность 15; Украине слава: популярность 14; известность 13; Богу
14; КПСС 13; известность 11; честь 9; успех
8; герой, народу, почет, России 5; величие,
героям, признание 4; власть, гордость, имя,
победа 3; богам, великая, герои, герою, губит, деньги, зависть, нации, отечество, родине, стране, царю 2; авторитет, армии, богатство, бой, будущее, Ваганов, великим,
вера, вечная, вечность, владение, влияние,
воина, воинская, воробей, вред, вредна, временна, герб, гобелен, дела, добру, доверие,
дурная, дух, дядя, есть, женщине, звезда, знаменитость, знаниям, идет, императору, иноязычные, интервью, кепка, кольца, корона,
красная дорожка, Крым, лидер, личностные
качества, людей, люди, магия, машина, минута, минутная, мир, мировая, миру, мне, момент, на века, народ, не Украине, облава,
огромная, память, победе, победителю, победителям, позор, постамент, похвала, предки,
приходит, рассказ, репутация, речи, роскошь,
Россия, свет, сила, Слава, союз, СССР,
сцена, талант, тебе, триумф, труд, труду,
удача, Украина, Цезарю, человека, чемпион,
что ты сделал, яйцам 1; 251+120+3+90

10; героям 9; Украине, успех 8; КПСС 7; звезда,
певица, признание 5; герой, гордость, миру,
народу, победа, России 4; внимание, деньги,
родине, труд, труду 3; богатство, великая, вечная, власть, высокомерие, знаменитость, имя,
королю, мечта, почет, презрение, стране, сцена,
тщеславие, честь 2; 9 Мая, famous, алмаз, бизнес, благотворительность, блеск, богу ты пришел, быстротечна, в жизни, в кино, величие, ветеранам, влияние, воинам, временна, вселенская, всему, вспышки, героев, героем, героизм,
герою, героя, Голливуд, господи, дедам, день,
дискомфорт, долг, жестокость, жизнь, зависть,
звезды, и почет, и честь, известный, искусственно, концерт, кратковременность, крест,
кумир, лавровый венок, ложь, людям, маме,
минутная, мирская, мужик, нашей стране, одна,
отношение, ошеломительная, пение, подиум,
политика, порок, портит людей, потеря, предложение, пришла, пыль, радость, разрушающая,
Родине, родины, России!!!, свобода, сильная,
Славик, слива, совесть, Советскому Союзу, сосед, старание, счастье, талант, ТВ шоу, твоя,
тебе, телевизор, уважение, угасает, цинизм, человек, эгоизм, я мая, язык 1; 243+123+3+87

служба: армия 49; долг 18; спасения 9; без- служба:
опасности, работа 7; в армии, военная, МЧС 6;
война 5; воинская, занятости, идет, обязанность,
родине, спасение, форма 4; безопасность, воен125

армия 26; военная 20; в армии
15; долг, спасения 12; военный 9; дружба,
работа 7; безопасности, доставки 6; война,
МЧС, полиция, помощи, родине 4;
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ный, дружба, погоны, стране, ФСБ 3; в органах,
в церкви, доставки, МВД, охраны, поддержка,
подчинение, рабство 2; 101, 20 лет, 911, аварийная, бессмысленна, бессрочная, в армию, в
дружбу, в структурах, вера, верная, военная обязанность, военные, вымысел, год, государственная, гражданский долг, дел, договор, дом, доставшая, друг, есть долг, здесь, зона, испытывать, каждый, коммунальная, контракт, красный,
курсанта, легка, машина, на благо, надзора,
народа, народу, наша служба и опасна{,} и
трудна, не обязательно, неволя, необходимая, ни
за что, номер, ОВД, отечеству, отсрочка, офицер, охрана, охранная, поддержки, полиция,
пост, пришла, пройдена, просьба, прохождение,
пустая, Родине, родные, сила, скука, сложная,
смерти, смерть, собака, солдат, спасена, сражения, старание, трудна, трудная, трудности, тягота, тяготы, тяжелая, хозяин, церковная, церковь, честь 1; 254+109+0+79

смелость:

отвага 25; храбрость 22; трусость 13; поступок, сила 9; герой, мужество
8; упорство 7; глупость 6; риск 4; бесстрашие,
качество, лев, страх 3; берет города, в сердце,
города берет, мужественность, мужчина, отважность, подвиг, решительность, уверенность, ум, характер, хорошо, человек, человека 2; алкоголь, безрассудство, бесстрашная,
брат, в армии, в тебе, важно, важное качество,
ветеран, внутри, военных, возвышает, воин,
восторжествует, восхищение, выражается,
высота, Гастелло, героизм, героя, гладкость,
гордость, Данко, действие, доблесть, долго,
дома, достоинство, драка, дух, душа, жить,
закаливает, защищать, злость, знания, и
честь, идиотизм, как дар, красит, круто, лучшее украшение молодости, льва, людей, медведь, моя, мышцы, на войне, набираться,
напасть, не грех, независимость, нет, нужна,
общественный, окоп, опасная, отважный, отчаянность, отчаянный, офицеры, парашют,
парень, первый, пионер, победа, полиция, понимание, поступки, похвала, похвальна, противостояние, прыжок, радость, редкость, решение, решимость, самоуверенность, свет,
сила права, сильный, скорость, солдата, соревнование, спасает, спасение, староста,
травмпункт, у всех, удел, упрямство, успех,
утешение, фильм, хорошее качество, честь, я
1; 250+125+2+97

ответственность, поддержки, спасение, церковь, честь 3; в МВД, военные, год, государство, дом, милиция, обязанность, призыв,
России, сложная, солдат, такси, тяжелая 2;
авария, бесполезно, боец, важная, ВДВ,
воин, воинская, встреча, голова, государственная, группа людей, дело, до мая, долгая, должность, друг, жизнь, занятости, и
днем{,} и ночью, идет, интерес, контракт, медицина, на благо, наказание, народу, обязательство, ожидание, опасная, опека, опеки,
организация, отечество, отечеству, охрана,
охраны, по контракту, пограничная, пожарная, политический, помощь, преданность,
присяга, розыска, Россия, связи, священник,
себе, серьезность, служить родине, собака,
собаки, срок, стране, трата, труд, трудная,
федеральная, ФСБ, церковная, чиновник, ЧС
1; 244+95+1+62

смелость:

отвага 19; храбрость 12; трусость, упорство 11; герой 9; сила 8; глупость 6;
качество, поступок, решительность 5; мужчина, подвиг 4; бесстрашие, во всем, героизм,
отважность, страх, уверенность, характер, человека 3; борьба, воин, героя, дерзость, доблесть, достоинство, мужество, ответственность, риск, рыцарь, слабость, солдат, трус,
успех 2; адреналин, активность, Александр Македонский, Артура, бабушки, безрассудство,
благородство, брат, в глазах, в душе, в человек,
важна, вера, внутри, возле, война, Гарри Поттер, гора, города берет, действия, достаток, друзья, духа, жестокость, жизнь, завораживать, защита, злость, и отвага, и упорство, иллюзия,
контроль, котенок, кулак, лев, льва, людей,
мама, медаль, мнимая, молодец, мужа, мужчины, мяч, настоящая, наступает, не бойся, не
для всех, не каждый, не мое, не про меня, не
хватает, непревзойденность, нужная, обязательна, огонь, огромная, опасна, оружие, отзывчивость, оценивается, парашют, парень, первый, победа, показывать, поступки, правда,
присуща полиции, путь, редкость, решений, решительный, рисковать, Роберт Рождественский, робость, самоотверженность, сказать,
слабо, смельчак, солдаты, старость, странность,
стремление, супергерой, тактика, твердый, убивает, уважение, хорошо, человек, чувство, чудеса, шаг, это не мое, яростная 1; 248+130+1+96
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смерть:

конец 33; жизнь 28; коса 9; неизбежна 8; боль 6; горе, гроб 5; рай, человека 4; могила, неизбежно, неизбежность, нет, плохо, потеря 3; бесконечность, близка, грусть, клиническая, не выход, новое, предел, пришла, пустота,
рождение, свобода, скорбь, страх, темнота,
труп, тьма, утрата, человек, череп, черный, явление 2; агония, безболезненно, бездна, безысходность, бесстрашие, близких, бывает, везде,
вечна, вечность, власть, война, восстать, врагам, всадник, вход, выход, гибель, граница, грот,
другое, естественность, естество, за гранью, забвение, звезда, земля, зло, игра, идет, исход, капюшон, кладбище, кого, коне, конец времени,
конец жизни, крах, крест, кровь, круговорот
жизни, на рожон, навсегда, надгробие, настигнет, не конец, неизбежны, несчастье, новая
жизнь, норма, обыденность, одиночество, освобождение, от отравление, пенсия, печально, плакать, погибель, поэта, путь, радиация, реальная,
Россия, русская, с косой, скоро, снова, соболезнование, сожаление, спокойствие, старуха с косой, страшно, тень, тишина, трагедия, тяжелая,
ужас, ужасно, умер, умереть, ура, успех, утопия,
хохлам, черна, черная 1; 248+122+0+86

смерть:

жизнь 29; конец 27; горе, страх
10; коса, неизбежна 7; боль 6; гроб, пустота,
темнота 5; крест, потеря 4; близкого, вечность, кладбище, неизбежность, похороны,
придет, рождение, слезы 3; быстрая, война,
грусть, жестокая, зло, кончина, покой, пришла, рай, свобода, тьма, утрата, человека,
черный 2; близкий, близких, близко, болезненная, болезнь, бывает, вечна, вид, внезапная, всех настигнет, выход, гибель, дедушка,
деньги, дерево, естественность, есть, ждет
всех, жутко, игра, как неизбежность, космос,
кремация, мечта, моя, мучительная, настала,
не выход, не моя, не страшна, неожиданно,
несчастье, новая жизнь, новое, обалденно,
одиночество, одна, опасна, опасность, от
боли, памятник, порок, принимать, принятие,
приходит, пропажа, противник, разума, ребенка, с косой, сабля, своя, сильный, синий
кит, скоро, случится, смерть, смирение, сон,
спокойствие, старость, страдание, страна,
страшная, существует, тихая, тишина, трагедия, траур, труп, убийство, ужас, ужасная, финиш, холокост, храбрым, цель, черный цвет,
чиновника 1; 250+113+0+79

солдат:

армия 29; война 25; военный 12;
воин 8; служба 7; удачи 6; защитник, оружие 5;
боец, долг, призыв 4; Джейн, мужчина, мясо,
убийца, форма, человек 3; верность, военнослужащий, вооружен, дембель, дурак, защита, мертвый, недоношенный ребенок войны, патриот,
пес, присяга, рядовой, сила, служит, смерть,
срочник, строгий 2; арбалет, армии, баран, бедолага, безумие, боевой, бравый, в форме, ведомый, вернулся, вернуться, ветеран, ветерок, воюет, генерал, герой, готов, должен, Егор Летов,
единица, защищать, здравствуй небо в облаках,
зеленый, зеленый человечек, идет, камуфляж,
каска, командир, кровь, крут, мужество, мученик, народ, наш, не я, недоношенный, недоношенный ребенок, неудача, облака, оборона, овца,
ОМД, опора, ответственный, отечества, отслужил, офицер, парень, пешка, пешком, письмо,
пластмасса, повинность, подтянутый, подчинение, посмертный герой, пот, призывник, ребенка,
ребенка не обидит, римский легионер, родина,
Родина, родины, рока, России, силен, сильный,
служащий, служить, смелость, смелый, смертник, сон, срочный, ствол, стоит, стреляет, труп,
тупой, умереть, универсальный, уникальный,
фортуны, фуражка, чести 1; 247+120+0+86
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солдат: армия 38; война 25; военный 16;
служба 14; форма 12; служит 6; родина 5; армии, зеленый 4; воин, герой, защитник, отважный, офицер, погиб, смелый 3; боец, брат, верный, вояка, долг, защита, мир, мужчина, на
войне, недоношенный ребенок, ребенок
войны, сильный, смелость, умер 2; 24, агрессия, Алешка, армеец, беглец, бедный, бежит,
безопасность, безымянный, боль, бравый,
бремя, в армии, в форме, важность, вата, вернулся, войны, вольный, выжил, генерал, гордость, демобилизация, дисциплина, длинный,
дом, дурак, жду, звезда, идти, исполнитель,
комбат, контракт, красивый, кровь, курсант,
мандат, марширует, матрос, медик, месть, милитари, молодой, мужество, недоношенный
ребенок войны, обязанность, ожидание, отечество, парень, пехотинец, плохой, погибший,
полк, присяга, промывание мозгов, раненый,
ребенок, родины, рота, русский, сапоги,
сдался, сделал, служащий, служивый, смерть,
стрелять, строй, терпи, убит, улыбка, устал,
форма красивая, храбрый, человек, честный,
честь, шлем, юный 1; 252+109+0+79
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справедливость:

восторжествует 18;
честность 17; нет 14; правда 13; суд 11; закон,
торжествует 8; восторжествовала, правосудие 7; лига, несправедливость, отсутствует,
равенство 5; торжество, честь 4; не бывает,
правильно, существует, утопия 3; весы, воздаяние, добро, должна быть, есть, иллюзия,
мир, мира, не существует, полиция, равноправие, свобода, суда, юрист 2; благо, благородность, бывает, в мире, в стране, везде, восстановление, все к ней стремятся, все равны,
высшая, где?, герой, голос, гордость, горькая,
демократия, добиваются, дом, Достоевский,
друг, жестокость, жизнь, законность, и равенство, изменчивый, иногда, исход, итог, как
принято, качество, коммунизм, ложь, мертва,
месть, меч, мир жесток, наблюдать, надежда,
наивность, наказание, не вода, неравенство,
нереальность, нет справедливости, она есть,
орехус, отвага, отмазка, отношение, отсутствие, пир, порядок, правило, правильное,
правота, Путин, равенство по закону, равновесие, равное воздаяние, ради жизни, разум,
расстояние, решение, Россия, самосуд,
сложно найти, совесть, соревнования, социальная, сталь, стремиться к этому надо, судебная система, торжествовать, тюрьма, уважение, Фемида, фильм, человек, чувство, я 1;
254+113+3+80

справедливость: правда, честность 20;
нет 12; восторжествует 11; восторжествовала,
суд 10; есть 7; не существует, честь 5; закон,
равенство, равноправие 4; ее нет, истина, редкость, торжествует, чувство 3; вера, всегда,
жизнь, мир, не бывает, обман, отсутствие,
торжество, четкость 2; благо, Бог, борьба, в
игре, в оценке, важно, вежливость, верховный
суд, весы, во благо, восстанет, восторжествовать, всегда должна быть, выбор, гордость,
гуманность, деньги, депутат, должна быть,
еду, жизни, иллюзия, к человеку, капитан,
карма, качество, которой нет, лига, лиса,
ложь, мало, мама{,} папа, меч, мира, надежда,
наказание, наказать виновного, наказуемость,
налицо, народ, не всегда, не всегда хорошо,
не здесь, незаконность, незыблемость, ненависть, несправедливо, несправедливость, нет
ее, общая, отвага, отсутствует, политика, помощь, постоянство, поступки, права, правдивый, праведность, правило, правильно, правильность, право, правосудие, прозрачный,
работа, равно, равновесие, радость, редкая,
редко, родителей, Россия, свет, свобода,
сила, судья, счастье, талант, точность, убийство, удача, удовлетворение, установить, утопия, учеб, фальшивая, Фемида, характер, хорошо, цель, человечность, щит, это трудно,
эфемерно 1; 246+121+6+95

страна: Россия 75; государство 18; боль- страна: Россия 78; большая 19; родина 15;
шая 17; родина 15; великая 8; чудес 5; сила 4;
город, единая, люди, моя, народ, огромная 3;
Америка, возможностей, дом, земля, Канада,
мир, нация, президент, родная, США, территория, тюрьма, Украина 2; амбиций, Астана,
башня, богатая, в говне, величество, величие,
воров, германия, гнет, гордыня, горная, граница, грез, грезы, далекая, демократическая,
дно, должна, дураков, евреев, идиотов, Израиль, Испания, любимая, люд, мира, монархия,
народная, не родина, необъятная, нечто, нищета, нищих, общество, оранжевый, патриотизм, презрение, прекрасная, придурков,
природа, процветающая, Путин, работа, развал, развивается, разворовали, разнообразная,
разочарований, распалась, регион, РФ, сильная, советов, советская, содружество, СССР,
так себе, трущоб, управление, флаг, цветет,
цель 1; 250+89+1+63

государство 10; огромная 8; великая, столица
5; город, родная, чудес 4; велика, гимн, единство, карта, люди, моя, наша, территория 3;
Америка, власть, возможностей, города, Корея, мир, народ, население, процветает 2;
Алиса, аппарат, богатая, богаче, больная,
большой, граждане, гражданство, грез,
грусть, другая, дружба, дружная, дураков, Европа, европейская, жизнь, закон, Италия,
континент, курорт, линия, любви, мечты,
Монголия, народов, нахождение, независимая, нет, одна, ОЗ, патриот, патриотизм, переехать, печаль, победитель, пончиков, проживания, путешествие, путь, разваленная,
разваливается, разделить, разрушена, регион,
республика, семья, сила, советов, счастья,
США, Украина, черный цвет, Япония 1;
249+81+1+54
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страх:

страх:

боязнь 20; ужас 11; смерти 9; нет 8;
смерть 7; адреналин, паук 6; боль, высота, темнота 5; бояться, жизни, ненависть, чувство 4;
в глазах, высоты, гнев, жизнь, ночь, одиночество, преодолеть, риск, слабость, фобия 3; бесстрашие, болезнь, змея, неизвестность, неуверенность, одиночества, потерять, пустота,
смелость, сон, темноты, трус, тьма, ужасы, человек 2; арахнофобия, атака, бег, без чувств
оставаться одним, безвыходность, безмолвие,
беспокойство, бесполезный, бороться, бред,
бытия, веселье, виноват, во мне, возможность,
война, глаза, голова, грусть, детство, доблесть,
дурак не боится, жить или умереть, жуть, зачет, звериный, злость, и ненависть, индукция,
инстинкт, испуг, испугаться, испытывать,
камни, кризис, крик, меча, мрак, наводить,
навязан, насекомые, не вечен, не существует,
недуг, незнание, неизведанность, неоправданный, обыденность, одолевает, опасность, основа, остановка, отвага, отсутствие, отсутствует,
отчисление, ощущение, паника, пах, первобытный, перед неизвестностью, перед опасностью, перед темнотой, пересилить, помойный,
превыше всего, привидение, проблем, пронизывает, пропал, прятки, пытка, радость, рамки,
сердце, сессия, силен, сильный, сознания, стимул, стресс, террор, тиран, тревога, умереть,
утонуть, учеба, фильм, фобии, чего-то, чувства,
это нормально, это плохо 1; 251+132+0+93

товарищ:

друг 90; Сталин 18; Ленин,
СССР 9; знакомый 6; приятель 5; брат, верный, коллега 4; коммунизм, рядом, союзник
3; верность, враг, дружба, командир, майор,
мой, надежность, надежный, по делу, по работе, помощник, помощь, родной, Союз 2;
Genosse, близкий, близость, близстоящий, боевой, бой, бро, бросил, бывший, в деле, верен,
верь{,} взойдет она, взаимовыручка, военный, государства, добрый, дурак, за тебя, и
друг, искать, кайф, капитан, кент, клан, коммуна, коммунист, кореш, красноармеец, лейтенант, на службе, напарник, не друг, не подведет, нет, НКВД, общение, одногруппник,
опора, парень, по беседе, по бизнесу, по команде, по крови, по несчастью, по соседству,
полицейский, полковник, понимание, постоянный, предал, разрешите доложить, рука, рукопожатие, сержант, собутыльник, сослуживец, Союза, студент, Сухов, три, хороший,
человек, честный, школьный 1; 250+90+0+64

боязнь 15; ужас 14; темнота 12;
смерть 10; боль, одиночество, паук 8; высота, темноты 7; одиночества, потерять,
смерти 5; высоты, фобия 4; болезнь, испуг,
паника, потери, потеря, преодолеть, сильный, умереть, фильм, чувство 3; большой,
бояться, ненависть, опасность, пауки, перед
смертью, слабость, тревога 2; барьер, бесконечный, беспомощность, бить, болезни, в
глазах, в прошлом, везде, война, волнение,
враг, всегда, гнев, горе, гуси, густой, действие, дом, дрожь, есть, животный, жизнь,
жить, за себя, забыть, и ненависть, и риск, излечить, иллюзия, испугаться, качество, клоуны, клыки, красный, крик, лестницы, месть,
мой, мрак, навязчивый, насекомые, насилие,
наук, не нужен, не успеть помочь, незнание,
неконтролируемый, непознанного, нет, неудача, неудачи, норма, ночь, огромный,
одна, опасения, остаться одному, отсутствует, отчаянье, перебороть, перед будущим, перед врагом, перед самим собой, покорность, пол, полнота, потерпеть неудачу,
преграда, предательство, расплаты, риск,
слезы, смелость, смятение, снова, сознание,
тьма, угроза, ужасный, ужастик, утраты,
учиться, уши, фобии, чего-то, человека, человеческий, червяк, чувства, экзамен, эмоция 1; 249+123+0+91

товарищ: друг 95; верный 15; Сталин 7;
знакомый, мой 6; брат 5; дружба, помощь,
СССР 4; близкий, капитан, Ленин, майор,
надежность, рядом, хороший 3; враг, опора,
по несчастью, по парте, поддержка, помощник, преданность, Ремарк, человек 2; 3, армия, беда, братья, в беде, верность, весело, военнослужащие, волк, генерал, гражданин,
давний, доброта, добрый, доверие, дорогой,
звучит гордо, коллега, командир, командный,
коммунизм, комсомолец, лейтенант, лучший,
Маяковский, надоедливый, не друг, ночь, общение, опека, парень, по горю, по жизни, по
классу, по работе, по службе, побратим, положиться, помогает, поневоле, понимать, портфель, предал, преподаватель, приятель, радость, родной, Сева, серый, сестра, служба,
смех, со школы, собака, собеседник, Советский Союз, соратник, сосед, социализм, старшина, тиммейт, Три товарища, троцкист,
честный, школьный 1; 250+90+0+65
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труд: работа 44; май 27; тяжелый 16; мир{,} труд: работа 45; май 37; тяжелый 12; мир{,}
май 7; деньги, мир 5; обезьяна, старание 4;
действие, оплачиваемый, результат, СССР,
терпение, тяжесть, упорство, усилие, усталость 3; жизнь, лень, молоток, пот, рыбка,
сила, тяжело, усердие, успех, человека 2; безделие, бессмысленный, бесценен, богатство,
буржуазный, быть, в радость, важен, важный,
вклад, все перетрет, все перетрут, всему голова, выносливость, голова, голубая ель, двигатель, деды, дело, добро, достичь, за еду, задание, заслуга, и оборона, и терпение, инвентарь, интерес, кузнеца, любить, май{,} мир,
мало, Маркс, мартышкин, мать, мой, молот,
награда, нагрузка, наказуем, насмарку, не
волк, не перетрут, необходимое действие,
нужный, оплата, оплачен, оплачивается, орудие труда, отпуск, оценим, первое мая, перетрут, пословица, предмет, предприятие, процесс творчества, роза, рубанок, руки, свободный, серьезный, сила{,} мозг, сложно, союз,
станок, старания, строитель, строить, табурет,
терпение и труд всё перетрут, технология, товарища, топор, трудовик, тяжелым, тяжкий,
упорность, упорный, урок труда в школе,
усердный, учеба, физический, хомо сапиенс,
хорошо, цапка, цель, цена, ценится, человек,
честный, школа, эволюция 1; 252+120+0+93

май, человека 6; обезьяна, упорство 5; жизнь,
мир, оплачиваемый, пот, терпение, усталость
3; благородный, деньги, добро, зарплата,
крут, лопата, людей, мой, молоток, оплата, работать, рыбка, сложный, старание, тяжкий,
усердие, усердный, усилия 2; бескорыстный,
богатый, в школе, важный, весна, во благо,
время, всем, высокооплачиваемый, голубь,
действие, дело, деятельность, долго, знание, и
пот, и терпение, каторга, качественный,
кирка, кувалда, лошадь, люди, мама, машина,
морока, мужчина, муравей, награда, наемный, не оплачиваемый, непосильный, ну такое, нужен, обезьяны, облагораживает, облагораживать, общественный, огромный, оплачен, отца, оценивается, перетрут, плата,
польза, пруд, рабочий, ради выгоды, радость,
развивает, ремесло, сад, свой, сделал, сила,
скука, сложность, совесть, сторона, субботник, табуретка, трудный, трудотерапия, тяжелый и упорный, тяжесть, умение, умственный, усилие, успех, учеба, фактор производства, физический, финансы, хозяйство, честный 1; 245+106+0+75

тупой: угол 53; нож 28; человек 20; глу- тупой: угол 59; человек 25; глупый 21; нож
пый 17; умный 12; острый 9; и еще тупее 6;
еще тупее 5; ограниченный, я 4; друг, дурак,
карандаш, кот, сосед 3; даун, идиот, мальчик, ненужный, необразованный, олень,
предмет, студент 2; баран, бизнесмен, боксер, Ваня, вопрос, гад, гаджет, гений, геометрия, дебил, диагноз, дятел, закон, злой,
индюк, качек, конец, конец чего-либо, ленивый, лопата, лучше помолчи, любовь, люди,
МГУ, меч, не острый, не острый или же глупый, незаточенный, неосведомленный, неумный, нужно вовремя притворится, образование, одногруппник, одноклассник, однокурсник, он, острая, отец, палач, пень, президент, слабоумный, смысл, советник, солдат, ствол, стенка, сутулый, Толя, тупее,
тяжко, умственная отсталость, упал, урод,
ученик, учись, целеустремленный 1;
246+80+0+57

14; умный 11; и еще тупее, я 5; студент 4; карандаш, не умный, острый, поступок, предмет,
фильм 3; безнадежный, глупец, дебил, как
пробка, мальчик, мужик, необразованный, ограниченный, одногруппник, ученик 2; ?оси, альфа,
аргумент, банальный, безразличие, безысходность, бесит, богатый, валенок, веселый, вопрос,
время, глупость, двоечник, день, друг, дурак,
еще тупее, жалость, идиот, камень, коричневый
топор, Костя, люди, малообразованный, Миша,
может поумнеть, наглый, начальник, не знает
ничего, не острый, не тупой, невежественный,
недалекий, недостаточно старался, недостижимый, непонимание, неразумный, неумный, ноготь, одноклассник, однокурсники, остроумный,
отталкивающий, очень, ощущение на лекции, переулок, предатель, пробка, прогульщик, прокат,
сволочь, семья, случай, сосед, телефон, Тихон,
топор, тормоз, туг, тупик атлантический, узкий,
урод, Юра 1; 248+88+2+64
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тщеславие:

тщеславие:

гордыня, грех 18; высокомерие 12; гордость, слава 10; плохо, человек 8;
порок, самолюбие 5; власть 4; глупость, губит,
слабость, эгоизм 3; деньги, дурак, качество,
ложь, любовь к славе, наглость, напыщенность, нет, падение, страсть, тщетность, человека, ЧСВ, ярмарка 2; алчность, амбиции,
блеск, блещет, бред, в еде, важность, воина,
впечатление, вредно, вредное, высокомерно,
гадость, девушки, египетские пирамиды, жадность, зависть, заносчивость, зелень, зло, и отвага, известность, имеет место быть, коммунизм, конечно, корона, корысть, любимый, любовь, людей, мажор, меч, минус, на кол насаживание, надменность, нарцисс, нарциссизм,
не всегда, не грех, не знаю, недостаток, ненависть, неполноценность, неприятно, нефть, ничто, норма, обман, обман себя, образ, обыденность, одногруппники, окна, отвага, отрицание, пакет, пафос, плохая черта, подлость, позор, политика, полководца, понты, поощрение,
порог, похоть, правитель, превосходство, призирается, проблемы, публика, радость, самовозвышение, самовосхваление, самолюбование, Саня, слова, стремление, сцена, счастье, у
друга, убивает, убожество, ужасно, ум, упадок,
урод, ущербность, фашизм, характер, характеристика, храбрость, царе подобие, цари, черта,
честолюбие, честь, чиновник, это грех, язык 1;
243+128+5+100

гордость 25; гордыня 21;
грех 18; высокомерие 11; порок 8; плохо 7;
самолюбие, человек 6; зло, качество 5;
власть, лесть, ужас, эгоизм 3; артист, враг,
вранье, грязь, деньги{,}[BR11] жадность, злость,
ложь, людей, люди, мир, портит, слава,
успех, характер, черта 2; безнадежность, богат, богатство, в тебе, важность, вечность,
внимание, возносить, высокомерия, героя,
главный, глубокое, глупость, гниль, гордый, город, грек, гусь, делает одиноким,
доброта, друзей, думать о себе слишком хорошо, зависть, звезда, звездная болезнь, золото, и разум, идиот, история, кафедра, корона, литература, лицемерие, любит славу,
любить, любовь к славе, месть, меч, мистер
Дарси, мнимость, много, мудрость, мужчина, мысли, наглость, надменность, наказуемо, не знаю, не красит, не люблю, не так
ужасно, негатив, неприязнь, неуверенный,
обман, общество, подруги, популярность,
породит, похоть, правитель, проявлять, самовлюбленность,
самый,
себялюбие,
смешно, стремление, сука, тернии, ужасно,
ужасное, умение, учителей, царя, церковь,
частое, человека, чувство, чье-то, щедрый,
эгоист,
это
не
мое,
ярмарка
1;
252+113+13+83

угроза: жизни 56; опасность 38; страх 20; угроза: жизни 61; страх 37; опасность 26;
война 7; гроза, жизнь 6; нападение, нападения, нож 3; беда, безопасности, войны, драка,
защита, извне, миру, проблемы, риск, слабость, смерть, шантаж 2; covid-19, апокалипсис, атака, безнаказанность, битва, блеф,
боль, большая, бомбежки, борьба, боязнь,
буря, бывает, вездесущая, взрыва, внешняя,
внимание, времени, всегда, вторжения, вымирания, государство, для жизни, для парня,
желтый цвет, жесткость, жестокость, заявление, здоровье, здоровью, зло, из космоса,
красная, красный, ложная, медведь, молния,
настороженность, нации, негатив, некрасиво,
неприязнь, неприятность, нет, обнаружения,
общество, одеяло, опасение, от власти, от
врага, ответ, отношениям, отчаяние, отчисления, палки, папина, подходи, помощь, послание, посыл к действию, проблема, противостояние, пьянь, реальна, ребенок, решение,

смерть 7; выкидыша, жизнь 4; гроза, молния,
нож, убийство 3; безопасности, злость, исчезновения, насилие, обществу, смерти, страшная 2; агрессия, аккуратность, беда, бежим,
безопасность, бой, борьба, боязнь, в деле,
века, велика, взрыва, война, войны, времени,
временно, время, всему, выбора, выкидыш,
гибель, гром, для жизни, дождь, жажда, железо, зависть, закон, заражения, звонки, здоровью, змея, извне, исчезновение, ложь,
миру, мнение, мошенники, нависшая, наводнения, нападение, нападения, напряг, наркотиками, неприятель, нервы, общества, общество, опасение, опасная, оружием, осторожно,
осторожность,
отчисление,
отчисления,
ошибка, паника, переговорам, переживания,
плохо, предупреждение, преступление, преступник, приказ, природе, проблем, проблема, разоблачения, разрушение, розыска,
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рядом, сверху, сильная, скрытая, смелость,
смерти, соседа, социум, спасение, тревога,
убедительно, убийца, угрожает, штраф, эго 1;
249+102+2+81

сверху, сессия, скандал, скрытая, СМИ,
стресс, темнота, террористы, тревога, убийством, увольнения, устранить, учителя, человек, человеку 1; 250+102+0+85

ум: мозг 33; разум 16; голова 15; острый 13; ум: мозг 32; разум 19; знания 10; острый 9;
знания 11; интеллект 9; сила 7; развитие 5;
знание, мозги, умный 4; добро, красота,
мысль, мышление, понимание, светлый, человек 3; великий, гениальность, горе,
деньги, думать, креативность, мужской, редкость, талант, человека 2; IQ, бабочки, балалайка, бодрый, важен, важно, власть, восхищение, враг, гениальный, гений, гибкий, глупость, готовность, грамотный, движение, дороже денег, душа, жизнь, за разум, золотой,
зрелость, идея, извилина, инженера, книги,
красавчик, левый, людской, мог, мозговая деятельность, мудрость, мыслить, народный,
наука, не бывает без ученья, не мусорный
ящик, необходимость, нет, новы, образование, огромный, осла, основной, острие,
острота, отсутствует, показатель возможностей человека, помогает, потенциал, пошлый,
поэта, прекрасный, присутствует, пустой,
пытливый, развивается, развивать, размышления, разница, самое сильное оружие, саморазвитие, сердце, слова, слово, сложно, смекалка, совершенствовать, совесть, способность, средство, тонкость, точность, точный,
труд, трудолюбие, туп, умный человек, упорство, учеба, учиться, хороший, честь, чист,
Шакуни, я, яркий, ясный 1; 250+116+0+88

знание 8; книги 7; интеллект 6; большой, голова, горе, мозги, светлый 4; гений, есть, извилины, красота, сообразительность 3; великий, высший, гибкий, думать, за разум, и красота, мудрость, мысли, мысль, недалекий, нет,
смекалка, талант, умный, человек 2; аналитический, везде, включить, власть, гибок,
глупость, глупый, гордость, Горе от ума,
Грибоедов, достаток, дум, единый, зависть,
заучки, и разум, изворотливость, изобретательность, или сердце, институт, книга, компетентность, корж, которого нет, логический,
люди, мудрый, мышление, нации, не всегда,
неплохой, обман, образование, одиночество,
орган, остроумие, отличие, отсутствие, очки,
первый, поверхностный, познание, понимание, президента, применять, провожают, против чувств, пытливый, работа, развитый, разносторонний, свежий, свет, святой, сексуальность, сеть, сильный, скала, скрывать, славное, смелость, смысл, смышленость, сознание, социум, способности, способность,
страны, стратегия, ступень, тонкий, труд, уважение, умная, университет, усердие, учебник,
учение, учить, харизма, хитрость, холодный,
хороший, хорошо, ценен, Шелдон, школа, Эйнштейна, эрудиция, ясный 1; 248+122+2+90

умный: человек 35; глупый 18; друг, тупой, умный: человек 30; ребенок 11; глупый
я 6; гений, парень, профессор, студент 5; дом,
кот, преподаватель, сын, ученый 4; мальчик,
мозг, начитанный, образованный, пес, ученик,
учитель 3; богатый, голова, грамотный, знающий, интеллект, книги, компьютер, красивый,
мужчина, находчивый, разумный, ребенок, талантливый 2; академик, башка, башковитый, борода, вид, вождь, всегда, всезнайка, вундеркинд,
голубь, динозавр, догадливый, дурак, Жак
Фреско, желтый, животное, житель, зазнайка,
знания, идиот, инертный, интеллектуал, интеллектуальный, интеллигент, Калашников, книголюб, коллега, кретин, ловкость, логичный, лучший, маневр, милый, мозги, мозговитый, молодец, мудрец, мудрый, мысль, наверное, наставник, не очень, немного, но не совсем, оратор,
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10; тупой, ученый 9; профессор, студент 8;
очки 7; мальчик, отличник, парень, ученик 5;
интеллект, кот, мозг, начитанный, я 4; интересный, образованный, пес, сильный 3;
взгляд, друг, знания, книга, книги, мозги,
мудрый, мужчина, преподаватель, самый,
сообразительный, сосед, способный, ум,
учитель 2; ботан, ботаник, брат, вид, ворон,
всезнающий, выбор, выделяющийся, гений,
глаза, город, грязный, дальновидный, дельфин, Дима, добрый, дом, дурак, заучка,
злой, знаток, игра, или не очень, иллюзия,
интерес, качество, класс, критик, крутой,
кто-то, лидер, малыш, мой друг, молодец,
мост, мудра, не, не глупый, но глупый, одногруппник, однокурсник, отец, очкарик, папа,

ГЕНДЕРНЫЙ ПРЯМОЙ АССОЦИАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ
Мужские ассоциации

Женские ассоциации

осведомленный, осьминог, отличник, очки, папа,
пасынок, персонаж, перспективный, помощник,
поступление, похвала, противник, развитый, разговор, разносторонний, разум, режиссер, речь,
самый, сват, сила, силен, скучный, слишком, собака, совет, советчик, сосед, способный, старик,
Стефан, странник, талант, технологии, уважение,
уверенный, ум, умник, университет, учеба,
учится на отлично, химия, хитрый, ход, художник, читающий, Шикамару 1; 251+126+1+92

управлять:

пар, перспектива, писатель, план, представительный, привлекательный, продуктивный,
развитый, разумный, самодур, свободный,
сессия, собака, старик, староста, стеснительный, стипендия, странный, телефон, технарь,
технология, труд, трудолюбие, успех, учеба,
учебник, химик, широкий кругозор, элита,
юрист 1; 248+110+0+74

людьми 23; страной 15;
власть 14; руководить 9; автомобилем, машиной, миром 8; мечтой 6; автомобиль, машина, транспорт 5; государством, жизнью,
контроль, люди 4; компанией, собой 3; бизнес, бизнесом, вести, владеть, властвовать,
городом, делом, директор, команда, командовать, лидер, менеджер, организация, персоналом, повелевать, править, президент,
пульт, рабочими, руководство, своей жизнью,
системой, стадом, судьбой, фирмой 2; авто,
банком, быть лучше других, величественной
армией, велосипедом, взвод, водить, временем, всем, да, деньги, должность, думать,
жить, запускать, заслуга, знать, иметь власть,
ими, интересно, КАМАЗ, кампания, кем, кемто, командир, командой, компания, корабль,
механизм, мной, мозгом, мостом, мыслями,
надменность, народом, наставлять, начальник, обороной, обществом, объединять, подчиненные, подчиненными, подчиняться, поездом, предприятием, приказывать, принять
власть над чем-то, процессом, разум, регулировать, ректор, руководитель, руль, рычаги,
самолетом, ситуацией, слабыми, составом,
страна, телом, толпа, умение, управление,
финансами, фирма, цепь (компьютерная), человеком, эго 1; 246+110+0+68

управлять: людьми 26; страной 18; собой

успех:

успех: удача 22; деньги 14; победа 13; ра-

победа 18; удача 17; деньги 11; достижение 10; счастье 9; труд 7; в жизни, карьера, радость 6; слава 5; во всем, жизнь, работа, хорошо 4; большой, добиться 3; бизнес,
будет, в бизнесе, выигрыш, дела, достоинство,
зависть, заслуга, оглушительный, популярность, придет, провал, результат, терпение,
трудно, уважение, учеба 2; Forbes, амбиции,
богатство, будет если трудиться, в выборе, в
голове, в делах, в деле, в карьере, в саморазвитии, в спорте, в учебе, веет, везунчик, виден, во

12; машиной 11; власть 9; машина 7; компанией 6; директор, компания, фирмой 5; властвовать, миром 4; бизнес, гневом, домом, жизнью, кем-то, манипулировать, начальник,
президент, руководитель, самолетом 3; автомобилем, бизнесом, быть главным, государство, коллективом, команда, командовать,
контроль, менеджер, обществом, персонал,
править, процессом, руководить, руководство, руль, телом, транспорт, человеком 2; администрация, армией, армия, босс, важность,
вести, вода, временем, время, всем, всеми,
главенствовать, государством, действовать,
дело, дом, доминировать, жизнями, заимствовать, зеленая машина, командой, контролировать, лидер, люди, манипуляция, марионетками, мечта, мысли, мыслями, народ, начальство, недвижимость, организацией, персоналом, погода, подчинить, подчинять, поездом,
правление, предприятие, работа, рабство, радовать, разумом, роботом, рулем, самокатом,
самолет, семья, силой мысли, системой, ситуацией, сложно, сознанием, сотрудником,
средствами, строем, судьбой, толпа, транспортом, умами, умом, успех, фирма, хозяйством, чувствами, школой, эмоциями 1;
251+109+3+68
дость 11; карьера 8; счастье 7; в учебе, достижение, работа, труд, цель 6; в жизни, слава 5;
признание 4; богатство, достаток, достижения, жизнь, свобода, сила 3; большой, будущее, в делах, в деле, выигрыш, диплом, добиться, заслуга, личный, мгновенный, неудача, хорошо 2; 5 баллов, безукоризненный,
благо, благополучие, будет, в будущем, в кармане, в начинаниях, в труде, важен, везение,
великий, великолепно, взлет, власть, во
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мне, всегда, всегда со мной, всем, высоты, героя, голова, грек, добиваться, должен быть,
доллар, достигнутый, достижение целей, доход, других, естество, жизни, житие, зависит
от тебя, закрытие сессии, звезда, здорово, здравомыслие, золото, идти, известность, иллюзия,
иметь, кайф, киберспорт, крах, ликование, маловероятный, материальная свобода, мечта,
мир, мой, молодец, мотивация, на все 100, на
лицо, на работе, не в оценках, не для всех,
неминуем, неудачно, ноготочки, о жизни, операции, отлично, отчаяние, план, плюс, повезло,
подъем, постоянный, превосходство, прибыль,
пришел, прогресс, прожить, публичность, развитие, рост, рядом, связи, со мной, состояние,
состоятельность, спад, статус, стремление, талант, трущобы, тяжелый, удовлетворение,
умение заводить друзей, упорство, усердие,
учение, цель, часы, человека, чудо, шоу-бизнес
1; 251+133+0+100

всем, возможность, впереди, гордость, грамота, да, действие, дела, дело, долгожданный,
достигать, достигнут, ЕГЭ, есть, жду, жить,
заслужен, заслуженный, здесь, зеленый, знания, и слава, и счастье, институт, исполнение
желаний, красота, личности, лотерея, мама,
машина, медаль, мнимость, много денег, мудрость, на работе, наконец, настоящий, наука,
начало, не вечен, неуспех, обязательство,
определенный, очевиден, повезло, повышение, показатель, политика, премия, придет,
пришел, провал, путь, работник, радоваться,
разочарование, результат, родители, самореализация, свой, скоро, слова, сопутствует, старание, стремиться, талант, творчество, тяжело, тяжелый, у всех, уверенность, улыбка,
хорошая
работа,
цепь,
человека
1;
251+122+0+90

хозяин: барин 44; собаки 14; собака 12; раб хозяин: барин, дома 32; собака 29; дом 22;
11; дом, дома, жизни 10; владелец 8; глава,
тайги 5; власть 4; главный, господин, рабство, собственник, человек 3; белый, животного, животное, квартиры, командир, леса, магазина, мира, мой, начальник, пес, своей
жизни, слова, твой, хозяин, царь, я 2; аристократ, баран, бармен, богатый, будки, бутылка,
в своей жизни, вещь, горы, гостиница, дама,
двор, добродушный, добрый, дорогой, дядя,
жестокий, зарплата, зачем, защита, злой, игнор, идиот, крепостное право, крепостной,
курс, лев, лорд, мирный, мудрый, мужчина,
народ, не прав, неба, неволя, негр, нет, ответственность, патриархат, питомец, питомца, повелитель, подчинение, подчиненный, положения, правила, противный, пса, Путин, работорговец, расизм, ругань, сада, сам, свирепый,
себе, семьи, служба, собственность, страны,
судьбы, тайга, уважение, управленец, хозяинбарин, хозяйка, хозяйство, хороший, чей-то,
шеф 1; 252+103+0+70

жизни 12; раб 8; главный 5; владелец,
власть, глава, пес, собаки, человек 4; квартиры, слова 3; белый, будка, господин, квартира, морей, положения, строгий 2; XVIII,
аватар, аренда, бар, босс, в доме, вещь, владеть, воинственный, враг, всегда прав, главный в доме, гостеприимный, гость, двор, деловой, директор, Добби, добрый, доминирует, животного, животное, злой, кнут, кота,
курорт, магазина, мира, мужчина, начальник, нет, опасность, отец, пан, папа, питомец,
подчинение, подчиненный, подчиняться, покорность, поместье, поместья, право, работодатель, своего тела, серьезно, сила, слушаюсь, смех, собственность, супер, твой, тигр,
уехал, ужас, уют, фильм, фирмы, хаски, хижины, хозяйка, царь, частный дом, черный
цвет 1; 248+86+0+64

хороший:

хороший:

человек 34; друг 31; плохой
24; день, добрый 21; мальчик 12; поступок 7;
злой 4; качественный, кот, пес, товарищ,
ученик 3; выбор, добро, милый, мир, парень,
подходящий, преподаватель, ребенок, уважение 2; алкоголь, благо, вежливый, вкус, водитель, впечатление, вратарь, голова, для

человек 42; друг 33; плохой
24; добрый 14; парень 10; мальчик 8; день 7;
пес 5; кот, поступок, товарищ, ученик 3; брат,
вопрос, врач, добро, дом, злой, знакомый, качественный, милый, муж, отзывчивый, подарок, понимающий, прекрасный, преподаватель, свет, собеседник, сосед 2; безопасность,
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некоторых, добродушный, достойный, доход,
животное, заботливый, завтрак, запас, инженер, качество, классный, конь, крутой, мой,
напарник, наставник, настроение, Настя, не
факт, новости, оптимальный к ситуации, оптимист, отвратительный, отец, пинок, позитивный, положительный, помощь, правильный, приезжать, приятный, располагает, располагающий, редкость, самый, святоша, слабый, сложность, смысл, собака, совершенство, соседка, справедливый, стилист, студент, сыщик{,} плохой сыщик, типичный,
ужин, улыбка, умный, урок, фальшивый,
фильм, хлеб, ход, хорошо, шанс, я 1;
253+88+0+66

водитель, враг, диван, доброта, добры, забота, завтрак, зять, инстинкт, классный,
книга, конь, котик, кровать, лучший, любимый, мягкий, надежный, наставник, не врет,
не очень, не плохой, не существует, отличный, оценки, пельмень, песик, писатель, плед,
подходящий, положительный, попугай, порядочный, послушный, правильный, пример,
приятель, ребенок, результат, скучный, смех,
собака, сон, справедливый, субъективно, суп,
счастливый, товар, тупой, ужин, умный, ход,
чай, честный, шикарный 1; 247+86+0+56

царь:

царь: корона 25; власть 15; зверей 9; Бог,

корона 19; правитель 16; власть 15;
Путин 9; зверей 8; Бог, горы, король 7; глава,
князь 6; батюшка, лев, монархия 5; Грозный,
Иван Грозный, император, Петр I, я 4; горох,
государь, пушка, Русь, сказка, царство 3; богатство, великий, главарь, главный, дворец,
держава, Иван, лидер, Соломон, царевич 2; 20
лет подряд, Александр, баран, бомба, В.В.
Путин, велик, величие, вечен, Владимир, владыка, вождь, второй, высокомерие, Гвидон,
годы, гора, гороховый, государства, диктатор,
дурак, жизни, золото, Иван грозный, казнь,
колокол, лягушка, марионетка, мертв, мертвый, мертвых, мира, монарх, монумент,
мощь, народа, независимый, ненастоящий,
несправедлив, Николай, Николай II, обезьян,
один, ожидания, очень главный, очень приятно, парень, Петр, Петя, повелитель, права,
править, правление, президент, принц, прислуга, продан, Россия, рыба, рыцарь, салат,
самодержец, самолюбие, свергнуть, сила,
скифский, средневековье, страна, трон, Фемистокл, царевна, царей, царица, царства,
царь, честная власть 1; 248+109+0+75

глава, горы, правитель 8; Иван Грозный, король 7; батюшка, великий 6; князь, Россия 5;
горох, Иван IV, лев, Петр, Руси 4; город, государство, Грозный, Иван, Русь, рыба 3;
вождь, всея Руси, главный, государь, град,
Давид, дворец, монархия, один, Петр I, пушка,
справедливый, трон 2; Алексей, богатство,
Божья воля, большой, борода, будущее, в голове, владелец, время, вселенная, всемогущий, всея земли, газона, Гвидон, главарь, голова, города, деньги, древность, желание, законодательство, зверек, земли, Иисус, император, империя, история, княжество, колокол, королева, королевство, лодырь, могущество, морской, мощь, мудрый, мужчина,
наследник, Николай, отец, переворот, покорность, почтение, правит, править, правление,
престол, приехал, приказ, Путин, раб, религия, России, Российская империя, самодур,
сила, сказка, страны, толстый, управление,
управлять, хлеб, царевич, царевич королькоролевич, царица, царство, царь, Цезарь,
чай, я 1; 251+107+0+70

человек: существо 15; личность 13; паук человек: личность 15; жизнь, разумный
12; разумный 9; жизнь 7; животное 6; добрый, мужчина, обезьяна, разум, хороший 5;
индивид, умный 4; друг, живой, люди 3; вид,
гордость, зло, интеллект, общение, один,
простой, решительный, свобода, смертный,
тело, толпа, человек, честный 2; homo
sapiens, актер, алчность, аура, бесчеловечный,
биологический вид, биомусор, бог, болезнь,
быдло, венец, верный, волк, высокий, высота,

12; добрый, животное, паук 9; существо, хороший 8; друг 6; люди, умный 5; живой 4;
индивид, любовь, планета, я 3; амфибия, вежливый, двуличный, душа, женщина, земля,
индивидуальность, милый, мир, разный, разум, слова 2; homo sapiens, бессознательный,
биология, боль, большой, вещь, волк, воля,
воюющий, враг, всесилен, высокий, глупость,
гниль, гордость, гражданин, гуманизм, дело,
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высшее, гад, герой, глупость, глупый, гражданин, далекий, добро, дождя, друг собаки,
дурак, душа, живет, животные, жизни, закон,
зверь, здоровье, злой, и дракон, интересно,
интересный, искренний, какой-то, конченый,
конь, красив, кто-то, купил машину, лжец,
лицо, любовь, меняется, мешок костей и
мяса, мира, много, может, мозг, мой, молодой, монстр, мужик, муравей, мыслит, на
связи, надежный, наук, нелегал, нелюдь, никто, оберег, образование, обычный, он, опасность, опасный, организм, особь, паразит, петух, плохой, погань, понт, порез, пост, престиж, природа, проблема, психопат, пук,
пунктуальный, Путин, рабочий, развитый,
растет, ребенок, родился, свободен, силуэт,
сильный, скупердяй, слова, сложность,
сложный, смертен, собаке друг, создатель, социальное существо, страна, тайна, творец,
труд, ужасный, ум, умен, хомо сапиенс,
часть, человеку друг, человечный, чести,
шмель, эволюция, эгоистичен, я 1;
252+149+1+119

добро, достойный, единый, железный, живой
организм, жить, загадка, зверь, здесь, здоровье, зло, злой, злость, знакомый, интерес,
классный, костюм, кот, кошка, красивый, лицемерный, любимый, манипулирование,
масса, мира, может, мозг, мыслящий, на дне,
наук, не вечен, невидимка, нечто, новое, обезьяна, образованный, общение, объект, омлет,
оптимист, организм, оружие, осел, особь,
ошибка, падеж, палец, первобытный, пессимист, порядочный, право, прекрасный, природа, приятный, прогресс, путаница, равный,
радость, рептилия, родной, с большой буквы,
с бульвара Капуцинов, самостоятельный, свобода, свободен, свободы, сила, система, смелый, совесть, сознание, социальное, социум,
студент, субъект, существо биосоциальное,
существует, тайна, твой, творческий, тело,
толпа, убивает планету, уважение, хомо сапиенс, циничный, человеку волк, чемпион, честный, щедрый, эгоист 1; 247+137+0+109

чиновники:

чиновники: власть 19; деньги, корруп-

власть 19; воры 15; коррупция 13; деньги, правительство 9; люди
7; взятки, вор, воруют, зло 5; взятка, государство, депутаты 4; бюрократ, бюрократы, обман, политика, служащий 3; богатые, бюрократия, взяточники, воровство, врут, депутат, жадность, крысы, местные, плохо, разные, управление 2; ад, бандиты, бездарности,
бизнесмен, богатый, богачи, везде, влияние,
воровать, ворот, воры{,} но есть и хорошие
люди, ворюги, враги, вранье, врет, вруны, выборы, выгнать, высокомерие, главнее, говорит, горох, Госдума, Госдумы, госслужащие,
госслужащий, государственное управление,
государственные служащие, грамотный, да,
деловые, дипломат, должность, жадные, живут, законодатели, законодатель, законотворцы, законы, запись, злые, имели, кабмин, казнить, карман, карьера, козлы, кража, лень,
лжецы, ложь, Майбах, мат (плохое слово),
мгла, молодцы, Москвы, мошенники, мрази,
мудаки, наказаны, не всегда лгут, не нужны,
не слышат народ, негодяи, неоднозначность,
непрофессиональные, нет им веры, нечестные, одногруппники, ок, ООН, опупели, оранжевый, ответственность, паразит, перелет,
плохие люди, под солнцем, портфель,

ция 14; воры 12; ложь 10; взятка 6; бюрократия, взятки, вор, воруют, костюм, люди 4; богатые, вранье, депутаты, зло, коррупционеры,
политика, правительство 3; богатый, госслужащие, государство, лживые, Мертвые
души, начальство, плохие, политики, правят,
толстые, Чехов 2; администрация, бедность,
безразличие, бесправие, бесстыжие, бесчестие, божество, боярин, бывшие бояре, бюрократы, важность, везде, великий, воровство,
ворюги, враги, врут, всюду, гады, генерал
Хакс, главы, глупость, городская администрация, государства, государственная служба,
государственные, грабеж, грязь, деловые,
диктатор, должностное лицо, должность,
дрова, Дума, дядьки, жадные, жадный, жалкий, животные, живут, жир, жлобы, занятость, злодеи, злые, знать, командующие,
кража, кучка, лгун, ленивые, лишний вес, мелочь, много, мозг, мутные, начальник, не
нормальные, нелюди, несправедливость, нечестны, ничего не делают, новости, новые, общество, ответственность, офигели, папа, парламент, платят, плохой, предатель, преступники, работает, работники, рабочие, разные,
России, руководитель, руководят, садовники,
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предприниматель, предприятие, продажные,
работа, работают, рабочие, руководитель, самодуры, свиньи, система, скопление людей,
слуги, служба, смотрители, совершенные, совесть?, старые, страны, толстые люди, толстячки, у власти, ублюдки, управляющие,
хитрые, Хлестаков, царь 1; 251+135+3+105

свиньи, сволочи, собрание, Собянин, справедливость, страна, суки, титул, толстый и
тонкий, тупые, украсть, управление, управляющие, хитрые, хорошие, хорошо живу, чернила, чинопочетание, чинопочитание, элита
1; 247+131+4+101

чужой:

чужой:

человек 29; фильм 26; свой 21;
враг, хищник 13; не свой 6; мир, незнакомец,
незнакомый 5; дом, среди своих 4; город, другой, не родной, неизвестный, неродной, пес,
родной 3; иностранец, кино, монстр, предмет,
пришелец, против хищника, сын, язык 2; близкий, браслет, вертолет, вещь, воин, ворона,
враждебный, герой игры, голос, для своих,
друг, завет, запах, злой, знакомый, зовет, или
свой, иной, инок, инопланетное создание, инопланетное существо, инопланетный, инопланетянин, иностранный, как, карандаш, коллектив, кот, кошелек, край, крест, кровь, ксеноморф, левый, лишний, люди в черном, материал, менталитет, мимо, мне, мопед, муж, мутанты, не лезь, не мой, не от мира сего, неместный, немец, немой, ненадежный, неприятель,
осторожность, остро, от природы, отдаленный,
отстраненный, отстранить, отчуждение, плащ,
плохой, подозрительный, помарка, посторонний, предательство, присвоенный, район, родился, скорая, скрытный, смысл, совет, среди
нас, среди своих{,} свой среди чужих, странный, страшный, стул, угол, Украина, хаос, чемодан 1; 248+106+0+80

человек 30; фильм 20; свой 17;
мир 9; дом 8; враг, город 7; незнакомец 6;
далекий 4; взгляд, кот, не свой, незнакомый,
посторонний, пришелец, родной, телефон 3;
близкий, врач, дальний, двор, друг, другой,
завет, иной, инопланетянин, иностранец,
иностранный, кошелек, лишний, монстр, неродной, охотник, парень, пес, предмет, собака, совет, существо, хищник, язык 2; автомобиль, брак, бумажник, в другой стране,
вернуть, вой, голос, далеко, день, дикарь, дикий, дядя, злой, изгой, иноземный, инопланетяне, какой, каравай, карандаш, компьютер, космос, край, люди, малец, мнение,
мой, мужчина, название фильма, нарушать,
не мое, не мой, не наш, не твой, не трогать,
неблизкий, недоступный, некомфортный,
ненужный, неправильный, неприкосновенный, новое, один, опасно, опасный, отдалился, плохой, подозрительный, портфель,
приятель, прохожий, птица, рюкзак, сад,
свет, слово, среди своих, стакан, стол, странник, страх, увлечение, хлеб, ход, холод, чел,
черный, шарф, щит 1; 248+109+0+68

эгоист: человек 26; я 16; самовлюбленный эгоист: человек 28; я 19; самовлюбленный
11; характер 6; нарцисс, одинокий, самолюбие
5; альтруист, единоличник, один, плохо 4; плохой, по жизни, самовлюбленность 3; враг, все,
да, злость, личность, не я, несчастный, одиночка, сноб, ты, хам, хорошо, эгоцентрик, эгоцентрист 2; ?ТН, абьюзер, алчность, безграничный, безжалостный, бессердечный, боязнь
открыться, брат, бывшая, в крови, в обществе,
власть, внутри, водородный кислород, вред,
вредный, врут, Вы, выгода, голубой цвет, гордость, Гоша, грубый, для себя, друг, дурак, дурень, еврей, жадный, жалкий, жмот, забыть, завистливый, замкнуть, зеркало, зло, злой, индивид, качество, кидала, ключи, коллега, конченный, король, кофе, крыса, лох, лук, любитель,
люди, магазин, минус, мой брат, молодой,

11; нарцисс 8; злой, он 6; одинокий, ребенок
5; единоличник, один, одиночество, плохо,
плохой, самолюбие, собственник 4; мужчина, одиночка 3; бедный, все люди, гордость, друг, жадный, каждый, кот, лицемер,
мужчины, не я, одногруппник, отец, папа, по
жизни, характер, эго 2; альтруист, Бакиров,
большой, в жизни, веселый, все, выживший,
Вэл, глупость, грубый, грусть, добродетель,
друзья, думает о себе, думает только о себе,
душа, желчь, жесткий, жесткость, жестокий,
живет, жук, зеркало, зло, идиот, карьерист,
качество, качество человека, красивый мужчина, Лара, лев, лиловый, личностный, любовь к себе, любящий, мальчик, Маша, мерзкий, многообразный, мой друг, молодец,
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наглый, нарциссизм, настоящий, невоспитанность, недоброжелатель, некто, немного, неолиберал, неплохо, неприязнь, неприятно, неуважение, неудачник, норм, норма, одиночество, он, оптимист, отвращение, отдаленность,
отсутствие друзей, песня, Печорин, плохой человек, понимающий, порок, пофигист, приставала, присущ, противен, прошел, Пяточкин,
равнодушный, ревность, редкий, садист, сам,
самодостаточен, самолюб, самолюбивый, самомнение, самонадеянный, самооценка, скрытный,
слабость, слабый, следствие, собственник, состояние, старый, сука, тело, тупой, умер, умерший духовно, умный, упрямый, ученик, целенаправленный, чиновник, чужой, эго, эгоистичный, эгоистка, это навсегда, это я 1; 250+148+3+120

молодой, мот, наглый, название кофе, не восприимчивый, неблагодарный, недоверие, нелюбимый, неправильно, неприязнь, несчастен, несчастный, несчастный человек, никчемный, нос, одинокий человек, Онегин,
осторожность, отрицательный, песня, пессимист, поганый, подруга, поступок, прав, предатель, равнодушие, равнодушный, ради себя,
расчет, сам по себе, самобытный, самовлюбленность, самолюбивый, себялюбец, себялюбивый, себялюбие, сестра, скучно, слабак,
слабость, ссора, страдание, твердолоб, ты,
ужас, центр, черный человек, черта, чрезмерное самолюбие, ЧСВ, эгоистка, эгоцентричный 1; 248+127+0+94

экономика: деньги 45; страны 21; пред- экономика:
мет 7; наука, растет 6; мира, страна, упала 5;
политика, финансы 4; бюджет, власть, государство, развивается, развитие, рубль, упадок, цифры 3; валюта, ВВП, крах, математика, мировая, нет, плохая, плохо, процветает, России, рост, страдает, хозяйство, черная, экономист 2; 58, брат, бред, будущее, бумаги, в кризисе, вранье, выгода, где-то, гниет,
госдолг, государства, график, грязь, дно, доллар, евреи, жизнь, и учет, иллюзия, институт,
компании, кризис, Крыма, легко, личная выгода, магазин, макроэкономика, микроэкономика, моя, на коленях, нарушена, не очень, не
развита, не России, недоразвитость, нестабильна, низкая, общества, обществознание,
организаций, основа, падает, пара, план,
плата за жизнь, поднимаем, поднимать,
подъем, полная, право, прирост, провал, прогнозирование и решение задач, производство,
работа, разрушение, расчеты, Россия, руины,
рухнет, рухнула, рушить, светлое, сильная,
система, слабая, слаженность, сложно, слоник, смех, спрос, стоит на месте, стронг, субъекта, схема, счет, США, так себе, теневая, то
растет{,} то падает, трата, умерла, умирает,
урок, фундамент, ценные бумаги 1;
249+120+0+87

деньги 34; страны 19;
страна 8; государство, математика, наука 7;
России 6; мира, мировая, финансы 5; бизнес,
политика 4; в упадке, обществознание, плохая, предмет, рынок, сложно, цифры, школа 3;
бюджет, валюта, дно, и право, падает, пара,
паука, промышленность, профессия, развитие, расходы, рост, стабильность, упадок,
управление 2; банк, бред, бухгалтер, бухгалтер милый мой бухгалтер, бухучет, в производстве, важная, важно, взрыв мозга, власть,
вода, вымогать, высшая, глобальный, голубой, город, города, государства, должна развиваться, доллар, запутанность, застой, зло, и
предприятие, институт, инструмент, инфляция, капитал, квартира, костюм, кризис, лекция, макро, маркетинг, менеджмент, моя специальность, мужчина, на подъеме, не мое, не
про Россию, непонятно, низкая, общество, одноклассники, отношение, отраслевая, отрасль,
пала, плоха, плохое, помойка, предприятие,
предприятия, процветает, развал, разлад, растет, ресурсы, рыночная, скидки, скука, сложная, спад, стабильная, стоит, страны под угрозой, суть, счет, тупик, ужасная, университет,
упала, ухудшается, учеба, учит, хозяйство,
хромает, цена, числа, экзамен, экономист, я 1;
248+117+1+82

я: человек 52; личность 36; ты 10; лучший, я: человек 38; личность 34; ты 9; девушка 8;
студент 8; молодец 5; бог, курсант, я 4; алфавит, мы 3; буква, гражданин, да, красавчик,
крутой, люблю, местоимение, обычный, он,
семья, ум, физик, эго, это я 2; Аркаша,

есть 7; студент 6; лучшая 5; молодец 4; девочка, добрая, мы, студентка, эго, я 3; ветеринар, живу, жизнь, красотка, люблю, она, ребенок, семья, супер, счастье, умная, хорошая,
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Женские ассоциации

армянин, безобразный, большой молодец,
верный, вечность, воин, вопрос, вы, вышел,
глупый, градостроитель, гриб, девушка,
Джанкой, добрый, должен, домашний писатель, думаю, есть, жив, жизнерадостный,
здесь, зол, и ты, идиот, индивид, клоун, концепция, корысть, красива, красивый, кто я?,
лапочка, легенда, лично я, лох, майка, мамин
сын, море, непонятно, никто, нормальный,
один, она, опора, пионер, писать, понимание,
пою, прекрасен, прокрастинатор, профессионал, решиться не могу, русский, самомнение,
семь я, сильный, специалист, спортивный,
стараться, страдаю, странный, стремление к
разумному, существо, существую, таинственный, умный, упрямый, ухожу, учение, учусь,
футболист, хороший, человечность, чемпион, четкий, чмень, чмо, эгоист 1;
249+105+4+80

хочу 2; азиатка, альтруист, Англия, биосоциальное существо, в Крыму, вредная, вы, выбор{,} поступки, глупость, говорить, гражданин, делаю, добро, дом, дома, дочь, другие,
дура, женщина, забуду, зайка, звезда, звук,
здесь, зеркало, имя, индивид, индивидуальность, индивидуум, интересный, классная,
красивый, красота, кто, кто?, курсант, лапочка, ленивая, люблю тебя, любовь, маленький апельсин, мать, меланхолик, милая, могу,
мое, мудрая, музыкант, не знаю, не одна, независима, непонятно, образ меня, одиночка,
окружение, отпуск, пишу, прекрасный, принцесса, радость, решаю, рыжая, рядом, сам,
сама, свет, сила, сильный, скрытный, смех,
солнце, соня, сочная, стараюсь, стремление,
существую, танцор, Таня, творчество, турист,
уверенность, удивлена этим тестом, умный,
уставшая, устал, учитель, хороша, хочу домой,
хочу жить правильно, хочу спать, честность, чистый лист, читаю, ягода 1; 250+121+1+94

ярость: злость 71; гнев 33; зло 7; красный ярость: злость 62; гнев 44; зло 7; агрессия
6; слепая 5; тигра 3; бандит, Берсерк, бешенство, благородная, враг, злоба, кровь, медведь, негатив, неконтролируемость, огонь,
плохо, сила, сильная, человек, эмоции 2;
RPG, world, багровая, бездушие, Берсерка,
беспричинная, битвы, бога, богов, боль, буря,
бывает, быть, в борьбе, в глазах, в игре, в нас,
в уме, викинг, вне себя, воин, война, врага,
вспыльчивая, вспышка, выражается, глупо,
грусть, дерзость, драка, Дракула, женщина,
жестокость, закипает, заклинание, затмить,
зверь, злая, знакомо, качество, Кейна, кипит,
контроль, красок, кулаки, людей, максимум,
месть, минус, моя, начальство, не мотивируемая, неконтролируемая, несправедливость,
нет, нужно сдерживаться, огненная, опасность, отсутствие, победоносная, пожар, порождает ненависть и дает познать боль, порыв, прекрасна, провокация, пыл, раздраженность, разрушает, редкая, сердиться, сжатые
кулаки, сила духа, слабость, состояние, спартанец, спартанца, ссора, стихия, страшна, телевизор, товарища, убийство, удар, фамилия,
фильм, Халк, чувства, чувство, эмоция, энергия, это сила 1; 248+113+0+91

6; красный, сильная, страх, фильм 5; злоба,
огонь, сила, чувство 3; бешенство, бить, в глазах, внутри, гримаса, грубость, красный цвет,
ненависть, слабость, ссора, тигр, цвет, человека, эмоции 2; ааааа, бесконтрольный, бушует, вера, во мне, война, глупость, горе, громовая, дорога, драка, жар, жестокость, животное, злая, знать, контраст, красивый, краснота, красота, крушение, курсанта, льется, мимика, мировая, мысли, накал, накопленная,
народная, настроение, не выход, не порок, неравнодушие, нервы, несправедливость, неуравновешенность, обиды, обычное состояние, опасность, отношение к человеку, парня,
перо, по максимуму, поражение, праведная,
проснулась, пылает, раздражение, собака, состояние, сподвигает, стена, страсть, стресс,
суматоха, тупые, угнетение, ужас, ужасная,
фонарь, характер, холерик, чувств, экрана 1;
244+90+1+64
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Реакции, начинающиеся с буквы:
БУКВА

СТРАНИЦА

БУКВА

СТРАНИЦА

БУКВА

СТРАНИЦА

А

142

М

189

Ч

241

Б

143

Н

189

Ш

243

В

148

О

198

Щ

244

Г

157

П

204

Э

244

Д

161

Р

216

Ю

245

Е

167

С

220

Я

245

Ж

167

Т

231

Латинский

245

З

169

У

234

алфавит

И

172

Ф

138

Цифры

245

К

176

Х

139

Знаки

246

Л

184

Ц

240

Нет ответа

246
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А
ааааа ← ярость
Абляз ← друг
абориген ← житель 2
аборт ← плохой
Абрамович ← богатый
абсолютная ← власть
абсолютное ← зло
абстракция ← добрый, злой
1; 2+2

абсурд ← глупый
абьюзер ← эгоист
авангард ← беспредел
аванс ← получить 2
авантюрист ← карьерист,
предприимчивый 1; 2+2

авантюристов ←
организация

аварии ← бояться
аварийная ← служба
авария ← беспредел, служба
1; 2+2

аватар ← хозяин
авианосец ← военный
авто ← владелец 14; управлять
1; 2+15

автограф ← известный
автокара ← владелец
автократия ← демократия
автомат ← армия 4; военный,
получить 3; 3+10

автомат на экзамене ←
доброта

автомат Томпсона ← мафия
автомобилем ← управлять 10
автомобиль ← свой 8;
управлять 5; военный 4;
красивый 2; владелец, чужой 1;
6+21
автомобиля ← владелец 13
автономия ← Крым
автор ← известный 6
авторитаризм ← авторитет,
государство, демократия 1; 3+3
авторитарность ←
авторитет
авторитет* ← влияние 19;
лидер 7; иметь, личность,
начальник, президент 2; власть,
главный, гордость, правление,
сила, слава 1; 12+40
авторитета ← влияние
авторитетный ← главный 2;
гордый 1; 2+3
автосалона ← владелец
Агата Кристи ← война

агентство ← организация
агония ← смерть
агрессивный ← злой 5;

активный ← деловой 2; лидер,

народ, политический, предприимчивый, ребенок 1; 6+7
жестокий 2; народ 1; 3+8
актуально ← коррупция
агрессия ← злоба 23; злой 17; актуальный ← политический
ярость 6; зло 2; давление,
акула ← зло
жестокий, начальник, отобрать, акцию ← получить
солдат, угроза 1; 10+54
акция ← патриотизм
агрессия по отношению к Александр ← великий 2; царь
← злоба
1; 2+3
агрессор ← культурный
Александр Македонский
агроном ← рабочий
← смелость
ад ← зло 5; бюрократия,
Александра II ← империя
жестокий, злоба, история, мир, Алексей ← политик, царь 1;
[BR12]политический,
2+2
правосудие, чиновники 1; 9+13 Алешка ← солдат
ада ← лидер
Алиса ← страна
Адам ← мужчина
Алишер Тагирович ←
адвокат ← закон, правосудие мудрый
2; дело, политик 1; 4+6
алкаш ← бездельник, коммуадвоката ← лицо
нист, культурный 1; 3+3
адекватность ← патриотизм алкоголик ←
адекватный ← закон,
предприимчивый
предприимчивый 1; 2+2
алкоголь ← враг, зло, слабый,
административное ← право смелость, хороший 1; 5+5
администрация ←
алкоголя ← влияние 2
управлять, чиновники 1; 2+2
алмаз ← слава
адреналин ← страх 6;
алфавит ← я 3
бояться, смелость 1; 3+8
алчность ← коварство 3;
адрес ← свой
власть, гордость, иметь, тщеа зачем ← бюрократия
славие, человек, эгоист 1; 7+9
азиатка ← я
алчный ← глупый
азиатская ← мафия
Аль Капоне ← мафия
Азиз ← предприимчивый
Аль Пачино ← мафия
Айболит ← добрый
альпинист ← карьерист
айдол ← известный
альтернатива ← мнение
айфона ← владелец
альтруизм ← помогать 4;
академик ← умный
доброта 1; 2+5
академия ← военный
альтруист ← эгоист 5; я 1;
Акацуки ← организация
2+6
аккорды ← бездельник
альфа ← лидер, тупой 1; 2+2
аккуратность ← бояться,
альфонс ← бездельник
угроза 1; 2+2
амбиции ← карьерист 2;
аккуратный ← мужчина
гордость, личность, тщеславие,
акробат ← известный
успех 1; 5+6
Аксенов ← политик
амбиций ← страна
акт ← сильный
амбициозный ← надменный
актер ← известный 54; плохой амбиция ← предприимчивый
3; великий, враг, карьерист,
Америка ← демократия 6;
лидер, политик, человек 1;
страна 4; свобода 2; беспредел,
8+63
враг, родина, Россия 1; 7+16
активист ← коммунист
американец ← глупый
активная ← жизнь
американские фильмы ←
активность ← брать, приро- мафия
да, смелость 1; 3+3
американцы ← обман
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Америки ← гражданин 2
аморальный ← злой
амфибия ← человек 2
аналитический ← ум
ананас ← брать
анархизм ← выборы
анархист ← коммунист,
правление 1; 2+2

анархия ← беспредел 12; государство, демократия 2; закон,
законность, правительство,
правление, правосудие 1; 8+21
ангел ← добро, женщина 1; 2+2
Англии ← коварство
английский ← беспредел,
злоба, мнение 1; 3+3
англичан ← коварство
Англия ← гордость, нация, я
1; 3+3
Андрей ← бездельник
Андрей Болконский ←
гордость
а не решает ← авторитет
аниматор ← работа
анимация ← родина
анкетирование ←
безответственный
аноним ← известный
антагонист ← зло 3; главный,
злой 1; 3+5
антигерой ← злой
антипатия ← зло
Анфиса ← друг
апартеид ← коррупция
апатия ← бюрократия
апельсин ← взрослый, свой 1;
2+2
апокалипсис ← угроза
аппарат ← бюрократия,
государство, правительство,
страна 1; 4+4
ара ← гордый
арахнофобия ← страх
арбалет ← солдат
аргумент ← слабый 2;
надменный, тупой 1; 3+4
аргументированное ←
мнение
аргументы ← мнение
арена ← борьба, политический
1; 2+2
аренда ← житель, хозяин 1;
2+2
арест ← закон, коррупция,
приказ 1; 3+3
ариец ← нация
арийская ← нация 3
арийцы ← нация
аристократ ← богатый,
хозяин 1; 2+2

аристократия ← бюрокра-

тия, демократия 2; 2+4
аристократы ← бюрократия
Аркаша ← я
армеец ← солдат
армейка ← приказ
армейский ← военный
Армении ← нация
Армения ← владелец
армией ← управлять
армии ← солдат 5; слава 1; 2+6
армия* ← служба 75; солдат
67; военный 24; приказ 12; долг
7; государство 2; бездельник,
война, враг, кремль, патриотизм, правление, родина, сила,
товарищ, управлять 1; 16+197
армия плохо ← военный
армрестлинг ← борьба,
сильный 1; 2+2
армянин ← добрый, я 1; 2+2
Армянск ← Крым
Арнольд ← сила
Арслан ← великий
Артек ← Крым
Артем ← друг
артериальное ← давление 15
артерии ← давление
артерия ← давление 3
артист ← известный 20;
тщеславие 2; враг,
политический 1; 4+24
артиста ← мнение
артисты ← известный
Артура ← смелость
археология ← история,
культура 1; 2+2
архив ← дело
Архимеда ← давление
архитектор ← главный 2
архитектура ← культура 4;
кремль 3; история 2; 3+9
архитектурное здание ←
кремль
архитектуры ← история
аспект ← политический
ассоциации ← президент
Астана ← страна
астрал ← душа
атака ← страх, угроза 1; 2+2
атаковать ← борьба
Атлантида ← житель
атлет ← сильный
атмосфера ← давление 13;
культура 1; 2+14
атмосферная ← давление
атмосферное ← давление 11
атмосферы ← давление
а толку ← взрослый
атрибут ← житель
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аттестат ← получить
АУЕ ← вор 2
аура ← душа, человек 1; 2+2
аутентичность ← личность
афера ← обман 2; мошенник 1;
2+3

аферист ← мошенник 11;
обман 1; 2+12

Афина ← правосудие
Африка ← бедность 3;
беспредел 1; 2+4

Африке ← помогать, помощь
1; 2+2

афроамериканец ← нация

Б
баба ← женщина 2; коварство
1; 2+3

Баба-Яга ← коварство
бабка ← дело
бабки ← деньги
бабосики ← деньги
бабочки ← мир, ум 1; 2+2
бабуле ← помогать
бабуля ← доброта, помогать 1;
2+2

бабушка ← помогать 4; давление 2; добро, доброта,
женщина, помощь, правосудие
1; 7+11
бабушке ← помогать 6;
помощь 1; 2+7
бабушки ← доброта, помощь,
смелость 1; 3+3
багаж ← мошенник
багровая ← ярость
базар ← люди
базарный ← народ
Байкал ← Россия
Бакиров ← эгоист
бакс ← рубль
балалайка ← ум
баланс ← зло, мир 1; 2+2
балбес ← безответственный,
коммунист 1; 2+2
балет ← культурный
балл ← свой
балованный ← ребенок
банальный ← тупой
банда ← мафия 13; беспредел,
законность 1; 3+15
бандит ← авторитет 5; мафия
4; беспредел 3; злой, ярость 2;
вор, мошенник, плохой 1; 8+19
бандита ← душа
бандитизм ← мафия 3
бандитов ← организация
бандитский ← беспредел 3;
авторитет 1; 2+4
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бандиты ← мафия 9;

авторитет, беспредел,
чиновники 1; 4+12
банит ← беспредел
банк ← деньги 4; вор, организация 3; бюрократия,
владелец, мошенник, рубль,
экономика 1; 8+15
банка ← владелец, деньги,
мошенник 1; 3+3
банковская карта ← деньги
банком ← управлять
банкомат ← брать, деловой,
деньги, рубль 1; 4+4
банкротство ← богатство
банку ← долг
бар ← империя, мафия, хозяин
1; 3+3
бара ← владелец
баран ← гордый 2; солдат,
тупой, хозяин, царь 1; 5+6
барбарики ← доброта
бардак ← беспредел 8;
политический 1; 2+9
барин ← хозяин 76; богатый 2;
начальник, работа 1; 4+80
бармен ← хозяин
барометр ← давление 2
Барселона ← известный
бартер ← деньги
бары ← давление
барьер ← страх
бастует ← рабочий
батальон ← армия, военный
1; 2+2
батл ← политический
батькiвщина ← родина
батька ← кремль
батюшка ← царь 11; Россия 1;
2+12
батя ← авторитет, вор 1; 2+2
Бахарев ← красивый
Бахчисарай ← Крым
башка ← умный
башковитый ← умный
башня ← кремль, страна 1;
2+2
бдительность ← потерять 2
бег ← земля, страх 1; 2+2
бегемот ← сильный
беглец ← солдат
бегут ← люди 3
беда ← война 5; угроза 3; бедность, враг, женщина, зло, помощь 2; бюрократия, демократия, долг, друг, люди, плохой,
товарищ 1; 14+25
беден ← народ
бедная ← бедность, женщина,
Россия 1; 3+3

бедно ← богатство
бедному ← помогать
бедность* ← богатство 35;

помогать 2; государство, зло,
коррупция, рабочий,
чиновники 1; 7+42
бедные ← бедность, люди 1;
2+2
бедный ← богатый 67;
бездельник, народ, помощь,
эгоист 2; брать, великий, вор,
враг, гражданин, жестокий,
мошенник, рабочий, слабый,
солдат 1; 15+85
бедным ← помогать 9;
помощь 7; 2+16
бедняк ← богатый
бедолага ← солдат
бедствует ← государство
бежать ← бояться 8; приказ 1;
2+9
беженец ← политический 2
бежим ← угроза
бежит ← солдат
без внимания ← коррупция,
мнение 1; 2+2
без войны ← мир 2
без выбора ← выборы 2
без глаз ← женщина
без границ ← мир
без дела ← бездельник 2
без денег ← политик
без имени ← гражданин
без коррупции ← Россия
без лица ← лицо
без милосердия ← жестокий
без мозгов ← карьерист
без наказания ← коррупция
без расизма ← государство
без семьи ← карьерист
без слов ← правительство
без спроса ← брать
без спросу ← брать

без чувств оставаться
одним ← страх
без эмоций ← лицо,
надменный 1; 2+2

безалаберный ←

безответственный 4

безболезненно ← смерть
безвкусная ← культура
безвозмездная ← помощь 2;
доброта 1; 2+3

безвозмездно ← помогать 2;
помощь 1; 2+3

безвозмездное ← добро
безвольность ← бездельник
безвольный ← слабый 2
безвыходность ← страх
безграничен ← свобода
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безграничная ← доброта 2;
сила 1; 2+3

безграничность ← доброта,
свобода 1; 2+2

безграничный ← мир 3;
нация, эгоист 1; 3+5

бездарник ← бездельник
бездарности ← чиновники
бездарны ← люди
бездарь ← бездельник
бездействие ← бедность,
политик, помощь 1; 3+3

безделие ← труд
безделье ← бедность 2;

безответственный 1; 2+3

бездельник* ← безответственный, деловой 1; 2+2

бездельники ← бездельник
бездельничать ← бояться
безденежье ← бедность 2;
бездельник 1; 2+3

бездна ← коварство, смерть 1;
2+2

бездны ← влияние
бездомный ← бедность 2;
помощь 1; 2+3

бездомным ← помощь 2
бездумная ← сила
бездуховность ← беспредел
бездушие ← ярость
бездушный ← жестокий
безжалостный ← жестокий
2; эгоист 1; 2+3

беззаботность ← богатство,
мир, ребенок, свобода 1; 4+4

беззаконие ← беспредел 5;

законность 2; закон, мафия,
правление, правосудие 1; 6+11
беззаконность ← беспредел,
законность 1; 2+2
беззаконье ← беспредел
беззащитный ← слабый 4;
ребенок 3; 2+7
беззащитным ← помощь
безликий ← лицо
безмерная ← доброта
безмозглый ←
безответственный
безмолвие ← страх
безнадежность ← тщеславие
безнадежны ← люди
безнадежный ← тупой 2
безнаказанно ← добро
безнаказанность ←
законность 3; беспредел, угроза
1; 3+5
безнаказанный ← вор
безнравственный ←
безответственный, политик,
политический 1; 3+3
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безобразие ← беспредел 2
безобразный ← я
безопасности ← служба 13;
угроза 4; 2+17

безопасность ← служба 3;

военный, государство, друг,
законность, правительство,
семья, сила, солдат, угроза,
хороший 1; 11+13
безответственность ←
бездельник, потерять 1; 2+2
безотказность ← помощь
безработный ← бездельник
5; бедность, карьерист, рабочий
1; 4+8
безразличие ← политик,
помощь 2; враг, гордость,
добро, тупой, чиновники 1; 7+9
безразличие к людям ←
власть
безразлично ← мнение
безрассудный ←
безответственный
безрассудство ← смелость 2;
свобода 1; 2+3
безукоризненный ← успех
безумие ← беспредел, солдат
1; 2+2
безымянный ← солдат
безынициативный ←
отобрать
безысходность ← бедность,
демократия, потерять, смерть,
тупой 1; 5+5
бела ← нация
бело ← бизнес
белое ← душа, лицо 1; 2+2
белое облако ← душа
белый ← хозяин 4; кремль 2;
бюрократия, владелец,
достоинство, душа, зло,
свобода 1; 8+12
белых ← государство, нация 1;
2+2
Бентли ← владелец
берег ← Крым
береги ← достоинство
бережет ← рубль
бережливость ← природа
березка ← Россия
березы ← Россия
берет ← гордость 2
берет города ← смелость 2
беречь ← достоинство 2;
природа 1; 2+3
Берия ← начальник
Берсерк ← ярость 2
Берсерка ← ярость
бес ← начальник
беседа ← история 2

бесит ← друг, закон,

надменный, тупой 1; 4+4
бесконечна ← война
бесконечная ← война,
история 1; 2+2

бесконечная любовь ←
Крым

бесконечное ← влияние
бесконечность ← смерть 2;

беспредел 1; 2+3
бесконечный ← страх
бесконтрольный ← злой,
ярость 1; 2+2
бескорыстие ← добро,
доброта 1; 2+2
бескорыстная ← помощь 2
бескорыстно ← помогать 3;
помощь 2; 2+5
бескорыстное ← добро 2
бескорыстность ← помощь
2; добро, доброта, получить 1;
4+5
бескорыстный ← добрый,
труд 1; 2+2
бескрайний ← мудрый
бескрайняя ← личность
бескультурье ← культура
бесперспективно ←
безответственный
бесперспективность ←
Крым
беспечный ←
безответственный
бесплатная ← помощь
бесплатно ← получить,
помощь 1; 2+2
бесплодная ← война
беспокойство ← потерять,
страх 1; 2+2
бесполезна ← армия, борьба,
злоба, история 1; 4+4
бесполезно ← армия 2;
правительство, служба 1; 3+4
бесполезный ← безответственный, политический,
президент, страх 1; 4+4
беспомощность ← бедность,
помогать, слабый, страх 1; 4+4
беспомощный ← слабый 2
беспорядки ← закон
беспорядок ← беспредел 13;
политический 1; 2+14
беспощадная ← война
бесправие ← право 2;
чиновники 1; 2+3
беспредел* ← политический
4; военный, коррупция, партия
1; 4+7
беспрекословно ← правосудие
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беспрекословный ← закон
беспринципный ← гордый
беспристрастное ←
правосудие

беспристрастность ←
гордый

беспричинная ← ярость
бессердечный ← жестокий 3;
эгоист 1; 2+4

бессилен ← закон
бессилие ← сила
бессильна ← коррупция
бессильный ← слабый 3
бессменно ← правительство
бессмертие ← душа
бессмертна ← мафия 4; душа
2; 2+6

бессмертный ← сильный
бессмысленна ← борьба,
злоба, ложь, служба 1; 4+4

бессмысленно ← армия,
бояться, выборы 1; 3+3

бессмысленное понятие ←
нация

бессмысленность ← армия,

бедность, гордый, закон 1; 4+4

бессмысленны ← выборы
бессмысленные ← выборы
бессмысленный ← выборы,
глупый, труд 1; 3+3

бессовестность ← беспредел
бессовестный ← мошенник
бессознательный ← человек
бессонница ← ребенок
бесспорно ← лидер
бессрочная ← служба
бесстрашие ← смелость 6;
страх 2; смерть 1; 3+9

бесстрашия ← бояться
бесстрашная ← смелость
бесстыжие ← чиновники
бестактный ← глупый,
надменный 1; 2+2

бестолочь ← бездельник
бесхарактерный ← слабый
бесцельность ← коварство
бесценен ← труд
бесценна ← бюрократия,
жизнь, помощь 1; 3+3

бесценно ← доброта
бесчеловечность ←
коммунист

бесчеловечный ← человек
бесчестие ← достоинство,
чиновники 1; 2+2

бесчинство ← беспредел
бесчинствует ← мафия
бесчувственный ←
жестокий, политик 1; 2+2

бесят ← люди
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бесящий ← культурный,

надменный 1; 2+2
бетон ← борьба
бешенные ← деньги
бешенство ← ярость 4
бизнес* ← деловой 15; предприимчивый 13; владелец 10;
дело 9; карьерист 8; организация 7; управлять 5; экономика
4; деньги 3; богатство, иметь,
свой, успех 2; взрослый, власть,
война, государство, коррупция,
мафия, слава 1; 20+89
бизнес-леди ← бизнес
бизнес-план ← бизнес
бизнеса ← владелец 6;
законность 1; 2+7
бизнесмен ←
предприимчивый 26; деловой
13; богатый 9; карьерист 6; владелец 5; бизнес 2; богатство,
влияние, мошенник, тупой,
чиновники 1; 11+66
бизнесом ← управлять 4
билет ← военный 83; взрослый, гордость, получить 1;
4+86
билеты ← деньги
бильярд ← бизнес, партия 1;
2+2
биологический вид ←
человек
биология ← человек
биомасса ← люди
биомусор ← вор, человек 1;
2+2

благодетель ← добро
благодеяние ← добро
благое дело ← помощь
благополучие ← законность,

блинчики ← Россия
блогер ← известный 7
блок ← военный
блокнот ← организация
мир, народ, семья, успех 1; 5+5 блюдо ← люди
благородие ← вор
бог ← я 4; женщина, Россия,
благородная ← ярость 2
человек 1; 4+7
благородность ←
Бог ← царь 15; великий, душа
справедливость

2; влияние, добро, добрый, жестокий, известный, карьерист,
ложь, нация, помощь, природа,
3; помощь, смелость 1; 3+5
Россия, слабый,
благосостояние ←
справедливость 1; 16+32
богатство, иметь 1; 2+2
Бог-Президент ← Россия
благотворительная ←
бога ← империя, ярость 1; 2+2
организация 2; помощь 1; 2+3 Бога ← выборы
благотворительность ←
богам ← слава 2
помогать 2; добро, доброта,
богат ← бизнес, народ, тщеорганизация, слава 1; 5+6
славие 1; 3+3
бланки ← выборы
богата ← природа, Россия 1;
блат ← помощь
2+2
блатной ← авторитет
богатая ← природа, страна 2;
бледное ← лицо
культура 1; 3+5
блеск ← слава, тщеславие 1;
богатое ← государство
2+2
богатство* ← бедность 32;
блеф ← угроза
деньги 16; власть, успех 4; бизблещет ← тщеславие
нес, владелец, иметь, слава,
ближнему ← помощь 5;
царь 3; влияние, семья 2;
помогать 2; 2+7
бюрократия, достоинство,
ближний ← помогать
женщина, карьерист, культура,
ближним ← помогать 4
Москва, отобрать,
близка ← смерть 2
правительство, родина, рубль,
близкие ← семья 8; люди,
труд, тщеславие 1; 23+87
помогать, помощь 1; 4+11
богатые ← чиновники 5
близкие люди ← семья 3
богатый* ← карьерист 5;
близкий ← родной 24; друг
политик 4; владелец,
биосоциальное существо
19; свой 6; товарищ 4; чужой 3; известный, предприимчивый,
←я
враг, обман, смерть 1; 8+59
чиновники 3; бедность,
биржа ← мошенник
близкий душой ← родной
деловой, умный 2; авторитет,
бисер ← красивый
близкий к сердцу ← родной гордый, красивый, мир,
битва ← борьба 4; враг,
близкий человек ← друг 2; патриотизм, труд, тупой,
выборы, сила, угроза 1; 5+8
родной 1; 2+3
хозяин 1; 17+35
битва дня святого
близким ← помогать 8;
богатырская ← сила 3
Валентина ← мафия
помощь 1; 2+9
богатырь ← сила 3
битвы ← ярость
близких ← потерять 6; смерть богатыря ← сила
бить ← ярость 2; брать, страх
2; мнение 1; 3+9
богач ← богатый, владелец,
1; 3+4
близких людей ← потерять
злой, известный, мошенник,
бицепс ← сила 2; сильный 1; близко ← иметь, право,
политик, предприимчивый 1;
2+3
работа, смерть 1; 4+4
7+7
блага ← деньги
близкого ← потерять 7;
богаче ← страна
благо ← ложь 3; добро, спрасмерть 3; ложь 1; 3+11
богачи ← отобрать, чиновники
ведливость 2; богатство, добро- близкого человека ←
1; 2+2
та, иметь, обман, помогать,
потерять
богиня ← женщина 3;
право, предприимчивый, успех, близкое ← коварство, лицо,
правосудие 1; 2+4
хороший 1; 12+16
родина 1; 3+3
богов ← империя, ярость 1;
благодарить ← получить
близкому ← помогать,
2+2
благодарность ← помощь 3; помощь 1; 2+2
богопомощник ← народ
помогать 2; получить 1; 3+6
близость ← друг 3; семья 2;
Богу ← слава 30
благодать ← добро, доброта
товарищ 1; 3+6
богу ты пришел ← слава
1; 2+2
близстоящий ← товарищ
бодибилдер ← сильный 2

благородный ← труд 2
благородство ← достоинство
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бодрый ← ум
боевик ← жестокий
боевой ← военный 2; солдат,
товарищ 1; 3+4

боевые действия ← война
боец ← солдат 6; сильный 4;

жестокий, лидер, служба 1;
5+13
божественный ← великий
божество ← чиновники
божий ← народ
Божий ← закон
Божья воля ← царь
боится ← дело
боится сильного ← слабый
бой ← борьба 6; армия,
военный, война, слава,
товарищ, угроза 1; 7+12
бойня ← война
бойся ← враг
бойся меня ← враг
бокс ← борьба 13
боксер ← известный, лидер,
тупой 1; 3+3
боксерские перчатки ←
бояться
болезненная ← смерть
болезни ← история, страх 1;
2+2
болезнь ← давление 9; слабый
7; страх 5; борьба, глупый,
патриотизм, правосудие,
смерть, человек 1; 9+27
болит ← душа 16
болтливый ←
безответственный
болтун ← политик
боль ← жизнь 30; страх 13;
смерть 12; война 11; душа 7;
жестокий, потерять 6; злоба 5;
борьба, давление, ложь 4;
бедность, бояться 3; армия,
враг, зло, обман, работа 2;
бизнес, брать, бюрократия,
власть, друг, люди, плохой,
получить, президент, сила,
солдат, угроза, человек, ярость
1; 32+132
боль утраты ← потерять
больна ← душа 2
больная ← душа, страна 1; 2+2
больница ← давление 2;
бюрократия, помогать, помощь
1; 4+5
больно ← обман 2
больной ← слабый 3
больным ← помогать 3;
помощь 1; 2+4
большая ← страна 36; семья
20; Москва, Россия 9; империя

5; нация 4; организация 3;
душа, сила 2; армия, бедность,
война, доброта, женщина,
коррупция, личность, ложь,
угроза 1; 18+99
больше ← богатство
больше 18 ← взрослый
большевик ← коммунист 2
большевики ← партия 2
большевиков ← партия 2
большие ← деньги 9; люди 1;
2+10
большие уши ← добрый
большинства ← мнение 2;
влияние 1; 2+3
большинство ← мнение 2
большого города ← мафия
большое ← государство 9;
достоинство 4; давление 3;
влияние 2; армия, зло 1; 6+20

большое высокое здание
← государство

большой ← мир 14; долг 9;

великий 8; успех 5; бизнес,
сильный, ум 4; взрослый, народ
3; кремль, страх 2; авторитет,
бездельник, богатый, Москва,
начальник, президент, слабый,
страна, царь, человек, эгоист 1;
22+69
большой молодец ← я
бомба ← бояться, царь 1; 2+2
бомбежки ← угроза
бомж ← бедность 9; бездельник 5; безответственный, богатый, карьерист, культурный,
рубль 1; 7+19
бордовый ← гордый
борец ← лидер 2; борьба,
карьерист, сильный 1; 4+5
борода ← мужчина 12; мудрый
4; умный, царь 1; 4+18
бородатый ← мудрый
бородинское поле ← война
бороться ← бедность, бояться,
коррупция, страх 1; 4+4
борьба* ← война 3; враг, жизнь,
зло, смелость, угроза 2; бизнес,
выборы, женщина, коррупция,
начальник, правительство,
справедливость 1; 13+20
борьбу ← борьба
босс ← начальник 34; главный
16; авторитет, владелец, мафия
3; влияние 2; деловой, лидер,
управлять, хозяин 1; 10+65
ботан ← умный
ботаник ← умный
ботанический парк ←
природа
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боя ← бояться
боязни ← бояться
боязнь ← страх 35; угроза 2;
давление 1; 3+38

боязнь открыться ← эгоист
боязнь реакции на правду
← ложь

боярин ← чиновники
бояться* ← страх 6
бравый ← солдат 2
брак ← законность, чужой 1;
2+2

брака ← законность 2; партия
1; 2+3

бракованная ← партия
браконьер ← жестокий
браслет ← помощь, чужой 1;
2+2

брат ← друг 18; родной 16;

товарищ 9; взрослый, сила 5;
армия, военный, сильный 3;
бездельник, глупый, добрый,
злой, ребенок, свой, смелость,
солдат, хороший 2; авторитет,
безответственный, богатый,
добро, жестокий, Крым,
мудрый, помощь, умный,
эгоист, экономика 1; 28+91
брата ← иметь 2
братан ← друг
братва ← нация
братишка ← родной
братство ← достоинство,
мафия 1; 2+2
брату ← помощь
брать* ← долг, иметь 2; коррупция, помогать, право 1; 5+7
братья ← люди 2; товарищ 1;
2+3
браузера ← история
бред ← демократия 4; бюрократия 3; коммунист, патриотизм,
экономика 2; достоинство,
законность, известный, Крым,
политический, правительство,
страх, тщеславие 1; 13+21
Брежнев ← бюрократия
бремя ← солдат
брехня ← ложь
бригада ← беспредел, мафия
1; 2+2
бригады ← начальник
бритва ← брать
бро ← товарищ
брови ← злой 2; надменный 1;
2+3
бродяга ← безответственный,
главный, надменный 1; 3+3
бросил ← товарищ
брутальный ← плохой
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буддист ← мудрый
будет ← успех 3; богатство,
коррупция 1; 3+5

будет если трудиться ←
успех

будет наказан ← мошенник
будет наказано ← зло
будет побеждено ← зло
будет пухом ← земля
будет смеяться ← империя
будет? ← рубль
будильник ← бездельник 4
будка ← хозяин 2
будки ← хозяин
будний ← рабочий
будущего ← бояться 4
будущее ← ребенок 5; выбо-

бухгалтер, милый мой
бухгалтер ← экономика
бухгалтера ← приказ
бухучет ← экономика
бушует ← ярость
бывает ← обман, смерть 2;

бедность, беспредел, враг,
добро, надменный, справедливость, угроза, ярость 1;
10+12
бывает лишним ←
богатство
бывает ложной ← доброта
бывалый ← авторитет
бывшая ← безответственный,
эгоист 1; 2+2
бывшие бояре ← чиновники
ры, карьерист, успех 2; бизнес, бывший ← враг, лидер,
демократия, жизнь, история,
плохой, товарищ 1; 4+4
коммунист, Крым, люди, ото- быдло ← богатый,
брать, работа, слава, царь, экокультурный, плохой, человек 1;
номика 1; 16+23
4+4
будущий ← взрослый
Быков ← известный,
будущий враг ← друг
красивый 1; 2+2
Бузова ← известный
был ← коммунист, мошенник
буква ← я 2
1; 2+2
букет ← красивый
был бы ← красивый
бумага ← деньги 19;
был раскрыт ← мошенник
бюрократия 9; приказ 6; рубль была ← бюрократия, партия 1;
2; бизнес, богатый, законность, 2+2
право 1; 8+40
были летом ← кремль
бумаги ← бюрократия 13;
было ← дело 3; давление,
работа, экономика 1; 3+15
правосудие 1; 3+5
бумажка ← рубль
было бы неплохо ←
бумажки ← бюрократия 3;
богатство
деньги 2; 2+5
было вечером ← дело
бумажная ← бюрократия
былое ← коммунист
бумажная волокита ←
быль ← история
бюрократия 2
быстрая ← помощь, смерть 2;
бумажник ← чужой
мафия 1; 3+5
бумажный ← рубль 2
быстрее ← жизнь
бумеранг ← бедность
быстро ← жизнь, отобрать 1;
бунт ← беспредел 4; полити2+2
ческий 3; бюрократия, народ,
быстротечна ← жизнь, слава
рабочий, свобода 1; 6+11
1; 2+2
бунтарка ← беспредел
быстрые ← деньги
бунтарь ← главный,
быстрый ← предприимчивый
политический 1; 2+2
6; вор, помощь 1; 3+8
бунтует ← народ 3
быт ← семья
Буратино ← богатый
бытие ← жизнь 2
буржуазный ← труд
бытия ← законность 2; страх
буржуй ← богатый 2;
1; 2+3
коммунист 1; 2+3
бытность ← история
буря ← угроза, ярость 1; 2+2
быть ← право 4; достоинство,
бутерброд ← красивый
лидер, труд, ярость 1; 5+8
бутылка ← зло, сила, хозяин быть владельцем ← иметь
1; 3+3
быть главным ← управлять 2
бутылочка ← ребенок
быть глупым ← бояться
бухгалтер ← главный 9;
быть добрым ← помогать
организация, экономика 1; 3+11 быть должным ← долг
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быть лучше других ←
управлять

быть лучшим ← право
быть наглым ← отобрать
быть рядом ← помогать
быть сильнее ← отобрать
быть собой ← право
быть человеком ←
достоинство

бэд ← плохой
бюджет ← экономика 5
бюллетень ← выборы 7
бюро ← бюрократия, владелец
1; 2+2

бюрократ ← чиновники 3;

карьерист 2; политический 1;
3+6
бюрократизм ← бюрократия
бюрократия* ← чиновники
6; богатство, коррупция 1; 3+8
бюрократов ← армия
бюрократы ← чиновники 4

В
в ← беспредел
в 35 ← семья
в аду ← выборы, душа 1; 2+2
в армии ← служба 21;
смелость, солдат 1; 3+23

в армию ← служба
в Ашане ← работа
в банде ← авторитет
в банке ← вор, давление,
деньги, долг 1; 4+4

в баре ← беспредел
в беде ← друг, помощь 2;
товарищ 1; 3+5

в бизнесе ← успех 2
в блюде ← люди
в борьбе ← ярость
в будущем ← успех
в буфете ← борьба
в вакууме ← давление
в верхах государства ←
коррупция

в виду ← иметь 12
в возрасте ← женщина,
коммунист 1; 2+2

в выборе ← успех
в гамаке ← бездельник
в гвинт ← партия
в ГД ← выборы 2
в глаз ← получить
в глазах ← страх 4; ярость 3;
авторитет, смелость 1; 4+9

в говне ← страна
в голове ← беспредел 4;

война, давление, патриотизм,
сила, успех, царь 1; 7+10
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в городе ← беспредел,

мошенник 2; законность,
кремль, мафия 1; 5+7
в Госдуму ← выборы 2
в государстве ← беспредел 2;
бедность, коррупция 1; 3+4

в Государственную Думу
← выборы

в группе ← лидер 5; главный,
рабочий 1; 3+7

в грязи ← лицо
в дар ← получить
в движении ← жизнь
в действиях ← патриотизм
в делах ← успех 3; беспредел
1; 2+4

в деле ← успех 3; помощь 2;
вор, товарищ, угроза 1; 5+8

в деньгах, брат ← сила
в депутаты ← выборы
в деревне ← бедность
в детстве ← ребенок
в добре ← мир
в долг ← брать 29; помощь 1;
2+30

в дом ← брать 4; деньги 1; 2+5
в доме ← главный 4; беспредел
3; авторитет, богатство, брать,
добро, житель, свобода, семья,
хозяин 1; 10+15
в доску ← свой 3
в достатке ← богатый
в другой стране ← чужой
в дружбу ← служба
в дурака ← партия
в духе ← сила
в душе ← патриотизм 6;
доброта 2; бедность, беспредел,
богатство, выборы, злоба,
карьерист, красивый, смелость
1; 10+16
в душе человека ← сила
в душу ← душа
в еде ← богатство, тщеславие
1; 2+2
в единстве ← сила 3; нация 1;
2+4
в желаниях ← свобода
в жидкостях ← давление
в жизни ← успех 11;
беспредел, коварство, мир,
слава, эгоист 1; 6+16
в законе ← вор 60; мафия,
мошенник 1; 3+62
в зале ← борьба
в залог ← брать 2
в здании ← коррупция
в игре ← мафия, партия,
справедливость, ярость 1; 4+4
в иллюминаторе ← земля

в иллюминаторе видна ← в начинаниях ← успех
земля
в небе ← жизнь
в интернете ← работа 2
в нем ← дело, сила 1; 2+2
в истории ← лидер
в нос ← получить 2
в Италии ← мафия
в общении ← свобода
в каждом ← личность
в обществе ← главный,
в кайф ← жизнь 4
лидер, эгоист 1; 3+3
в кармане ← дело, успех 1;
в огороде ← помощь
2+2
в органах ← служба 2
в карты ← партия 3
в отделе ← главный
в карьере ← успех
в отражении ← враг
в Киеве ← вор
в отряде ← главный
в кино ← слава
в офисе ← начальник
в клетке ← давление
в оценке ← справедливость
в команде ← лидер 5
в пальто ← женщина 2
в комнате ← беспредел 3
в папке ← дело
в компании ← лидер 2;
в парламент ← выборы
авторитет, свой 1; 3+4
в партию ← выборы
в конституции ← закон
в паскалях ← давление
в кредит ← брать
в пиве ← сила
в кризисе ← экономика
в Питере ← жизнь
в крови ← достоинство,
в поведении ← коварство
коварство, патриотизм, эгоист в покер ← партия
1; 4+4
в политике ← политик
в кругу ← авторитет
в помощь ← помогать
в Крыму ← патриотизм, я 1; в поселении ← законность
2+2
в поступках ← добро,
в Крыму нет копеек ←
доброта 1; 2+2
рубль
в правде ← сила 11
в лес не ходить ← бояться 2 в правде, брат ← сила
в лесу ← природа
в президенты ← выборы 3
в лицо ← получить
в проекте ← помощь
в любви ← сила 2
в производстве ←
в людях ← добро 2; авторитет, экономика
доброта, зло 1; 4+5
в прокуратуре ← дело
в маршрутке ← люди
в прошлом ← коммунист 4;
в массах ← бюрократия
враг, страх 1; 3+6
в массе ничего не решают в прыщах ← лицо
← люди
в пятках ← душа 2
в МВД ← служба 2
в пятки ← душа
в мелочах ← богатство
в работе ← беспредел 2;
в меру ← гордость, доброта 1; бездельник, лидер 1; 3+4
2+2
в радость ← работа 2;
в мечту ← бедность
бедность, труд 1; 3+4
в мешке не утаишь ←
в разуме ← сила
обман
в рай ← душа 2
в мир ← добро
в районе ← беспредел
в мире ← беспредел 4;
в рассвете лет ← мужчина
бедность, главный, демократия, в раю ← душа 2; свобода 1;
законность, коварство,
коррупция, люди, мир,
справедливость 1; 10+13
в миру ← патриотизм
в море ← давление
в Москве ← кремль 4; работа
1; 2+5
в мысли ← сила
в нас ← доброта 2; сила, ярость
1; 3+4
в натуре ← глупый
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2+3

в России ← патриотизм 4;

коррупция 3; бюрократия 1;
3+8
в России прекрасна ←
работа
в рот ← брать
в руках ← власть, сила 3; 2+6
в руки ← брать 5; деньги,
получить 1; 3+7
в руку ← брать
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в РФ ← закон
в садике ← ребенок
в самом расцвете сил ←
мужчина

в саморазвитии ← успех
в своей жизни ← хозяин
в свои руки ← брать 3
в себе ← борьба
в семье ← главный 9;

авторитет 3; доброта 1; 3+13
в сердце ← патриотизм 6;
злоба 3; доброта, смелость 2;
Крым, родина 1; 6+15
в сердце моем ← Крым
в сети ← мошенник
в силе ← закон
в Симферополе ←
правосудие
в синяках ← лицо
в системе ← беспредел
в сосуд ← давление
в спорте ← успех
в СССР ← коммунист
в стае ← главный
в стране ← демократия 13;
коррупция 10; беспредел 7; бюрократия 6; патриотизм 3; бедность, власть, выборы, законность, справедливость 1; 10+44
в структурах ← служба
в суде ← правосудие 3; дело 1;
2+4
в счастье ← жизнь
в США ← демократия
в тебе ← доброта, сила,
смелость, тщеславие 1; 4+4
в теннис ← партия 2
в трубе ← давление
в труде ← успех
в тюрьме ← вор 2; мошенник
1; 2+3
в тягу ← работа
в удовольствие ← работа
в Украине ← бюрократия,
выборы 1; 2+2
в уме ← сила, ярость 1; 2+2
в университете ←
коррупция
в упадке ← экономика 3;
культура 1; 2+4
в участке ← дело
в учебе ← успех 7
в уши ← сила
в форме ← военный 3; солдат
2; 2+5
в футбол ← партия
в церкви ← служба 2
в человек ← смелость
в чем-то ← помощь 2; авторитет 1; 2+3

в черном ← люди 5; мафия 1; вамп ← женщина
2+6
вампир ← зло
в шахматах ← партия
вандал ← беспредел
в шахматы ← партия 2
вандализм ← культура 2;
в шине ← давление
беспредел 1; 2+3
в школе ← беспредел,
Ваня ← тупой
история, труд 1; 3+3
варвар ← политик
в шляпе ← дело 10; мужчина вариант ← плохой, рабочий 2;
2; 2+12

в яму ← лидер
в ящик ← отобрать
В. Тэкерей ← гордость
В.В. Путин ← великий,
Россия, царь 1; 3+3

Вавилон ← империя
Ваганов ← слава
вагон ← империя
важен ← закон, патриотизм,

свой 1; 3+5

варианты ← выборы
варяг ← гордый
Вася ← начальник
вата ← патриотизм 2; солдат 1;
2+3

вау ← красивый
ваш ← Крым 2; сила 1; 2+3
ваша ← родина, свобода 1; 2+2
ваше ← мнение
труд, ум, успех 1; 5+5
вашему дому ← мир
важна ← гордость, доброта,
Вашингтон ← президент
жизнь, личность, нация,
вбирать ← отобрать
свобода, семья, смелость 1; 8+8 вверх ← карьерист 3; бюрокраважная ← личность 4; армия, тия 1; 2+4
работа, служба, экономика 1;
ввиду ← иметь 7
5+8
ВВП ← экономика 2; выборы
важнее ← ребенок
1; 2+3
важно ← мнение 8; влияние, вдали ← земля
дело 2; власть, достоинство,
ВДВ ← служба
жизнь, смелость, справедливдовец ← богатый
вость, ум, экономика 1; 10+19 вдохновение ← природа 2;
важное ← дело 24; мнение 7;
потерять 1; 2+3
семья 2; лицо, отобрать, поте- вдохновляет ← Крым
рять, правительство 1; 7+37
вдруг ← друг
важное качество ←
ведение ← право
смелость
ведет ← лидер 2
важность ← мнение 5; дело 4; ведомость ← организация
авторитет, влияние, карьерист, ведомственный ← приказ
тщеславие 2; гордость, гордый, ведомый ← солдат
история, политик, президент,
ведущий ← лидер 3; главный
родной, семья, солдат, управлять, чиновники 1; 16+27
важны ← выборы, главный,
деньги, люди 1; 4+4
важные ← выборы, деловой 1;
2+2
важный ← деловой 14; главный 9; великий, надменный 5;
авторитет, гордый, политик,
политический, приказ 3;
культурный, личность, труд 2;
военный, долг, друг, жестокий,
закон, мужчина, начальник,
президент, родной 1; 21+63
вал ← обман
валенок ← глупый, тупой 1;
2+2
валюта ← рубль 61; деньги,
экономика 4; 3+69
валяется ← бездельник
вам ← сила
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2; 2+5

ведьма ← коварство 5
ведьмак ← политический
ведьмы ← зло, злоба 1; 2+2
веет ← успех
вежливость ← культурный 3;

авторитет, доброта, культура,
мужчина, справедливость 1;
6+8
вежливый ← культурный 12;
мужчина, человек 2;
гражданин, добрый, жестокий,
надменный, хороший 1; 8+21
вежливый человек ←
доброта
везде ← коррупция 17;
беспредел 6; бюрократия, зло 5;
люди 3; бедность, добро, ложь,
мир, обман, правосудие,
чиновники 2; главный, глупый,
демократия, доброта, земля,
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коварство, лидер, мафия,
смерть, справедливость, страх,
ум 1; 24+62
вездесущая ← угроза
везение ← достоинство, успех
1; 2+2
везунчик ← успех
век ← глупый, история,
коммунист, надменный 1; 4+4
века ← обман 4; история,
культура, угроза 1; 4+7
веление ← приказ
вели ← дело
велик ← кремль, царь 1; 2+2
велика ← страна 3; семья 2;
нация, организация, родина,
угроза 1; 6+9
великан ← великий 3; гордый
1; 2+4
великая ← империя 18;
Россия 17; страна 13; нация 11;
личность 5; слава 4; власть,
сила 2; война, гордость,
женщина, история, Москва 1;
13+77
великая наша держава ←
Россия
великая страна ← Россия
велики ← политик
великие просторы ←
родина
великий* ← царь 8;
карьерист, ум 4; народ 3;
известный, мудрый, президент
2; долг, империя, кремль,
сильный, успех, чиновники 1;
13+31
великим ← слава
велико ← влияние
великодушие ← доброта 3;
помощь 2; надменный 1; 3+6
великодушный ← добрый

великое ← государство 19;
дело 2; достоинство 1; 3+22

великолепна ← природа 2;
женщина 1; 2+3

великолепно ← добро, успех
1; 2+2

великолепный ← красивый
величайший ← беспредел
величественна ← Россия
величественная ← империя 2
величественной армией ←
управлять

величественность ← армия
величественный ← кремль
2

величество ← империя,
страна 1; 2+2

величие ← империя 12; слава верховный ← главный
5; сильный 2; гордость, госуверховный глава ←
дарство, народ, нация, правление, страна, царь 1; 10+26
величина ← империя, сила 1;
2+2
величия ← империя
велосипедом ← управлять
вендетта ← мафия 2
венец ← мужчина, человек 1;
2+2
вены ← давление, сила 1; 2+2
вера ← патриотизм 4; душа,
нация, справедливость 2; борьба, доброта, законность, культура, народ, помощь, правосудие, свобода, слава, служба,
смелость, ярость 1; 16+22
вердикт ← жестокий
верен ← друг, товарищ 1; 2+2
верная ← женщина, служба 1;
2+2
вернет ← долг
вернется ← добро 2; зло 1;
2+3
верни ← долг 2
верно ← правосудие
верность ← друг 10;
патриотизм, товарищ 3; солдат
2; душа, мужчина, помогать,
родина 1; 8+22
верность родине ←
патриотизм
вернул ← долг
вернули ← деньги
вернулся ← солдат 2
вернуть ← долг 16; потерять
5; отобрать 3; брать 2;
авторитет, чужой 1; 6+28
вернуться ← культурный,
солдат 1; 2+2
верный ← друг 36; товарищ
19; солдат 2; коммунист,
мужчина, народ, патриотизм,
человек, я 1; 9+63
вероисповедание ← свобода 2
вероломный ← коварство
вероятность ← бизнес
вертел ← жестокий
вертится ← земля
верткий ← вор
вертолет ← чужой
веру ← потерять 5
веру в себя ← потерять
верх ← власть 2; рубль 1; 2+3
верховенство ← власть,
закон 1; 2+2
верховная ← власть
верховные силы ←
правительство
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президент

верховный суд ←
справедливость

верхом ← выборы
верхушка ← власть,
правительство 1; 2+2

вершина ← бюрократия,
лидер 1; 2+2

верь, взойдет она ←
товарищ

вес ← иметь 3; давление,

потерять, рабочий 1; 4+6

весел ← мужчина
весела ← работа
веселая ← жизнь 3; армия,
мафия 1; 3+5

весело ← жизнь 2; плохой,
товарищ 1; 3+4

веселый ← добрый, народ,

начальник, ребенок 2; глупый,
злой, плохой,
предприимчивый, родной,
тупой, эгоист 1; 11+15
веселый козел ← друг
веселье ← друг 10; жизнь 2;
беспредел, женщина, лицо,
страх 1; 6+16
весло ← брать
весна ← природа 3; выборы,
кремль, труд 1; 4+6
весной ← выборы
весомый ← главный
вести ← управлять 3; лидер 2;
2+5
вести вперед ← лидер
весы ← правосудие 7;
справедливость 3; 2+10
весь ← мир
весь мир ← семья
ветер ← сильный 28; свобода
5; слабый 4; давление,
жестокий, красивый,
культурный 1; 7+41
ветер в поле ← свобода
ветеран ← гордость, смелость,
солдат 1; 3+3
ветеранам ← слава
ветеринар ← я 2
ветеринарии ← владелец
ветеринарного дела ←
организация
ветерок ← слабый, солдат 1;
2+2
ветка ← жизнь
вето ← закон, право 2; 2+4
ветра ← бояться
ветреный ←
безответственный
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вечен ← бездельник,

патриотизм, царь 1; 3+3
вечер ← добрый 8; культурный
7; патриотизм 1; 3+16
вечеринки ← Москва
вечна ← жизнь, смерть 2;
душа, нация, свобода 1; 5+7
вечная ← слава 3; борьба,
жизнь, коррупция, природа,
свобода 1; 6+8
вечно ← Крым
вечное ← добро, душа, коррупция, люди, правительство,
правление 1; 6+6
вечности ← владелец
вечность ← смерть 4; жизнь
3; душа 2; добро, друг,
правление, семья, слава,
тщеславие, я 1; 10+16
вечный ← бездельник,
беспредел, враг, долг, мудрый,
президент 1; 6+6
вечный мир ← война
вещи ← брать 8; иметь 4;
владелец, отобрать, потерять 2;
вор, дело, деньги 1; 8+21
вещий ← зло
вещь ← брать 19; потерять 18;
отобрать 10; иметь 4; владелец,
хозяин 2; деньги, женщина,
красивый, получить, свой,
человек, чужой 1; 13+62
вещь относительная ←
правосудие
взаимная ← доброта
взаимно ← помогать
взаимовыгодный ←
помощь
взаимовыручка ← помощь
2; товарищ 1; 2+3
взаимоотношения ←
влияние
взаимопомощь ← доброта,
помощь 1; 2+2
взаимопонимание ← семья
2
взаймы ← брать 20; деньги,
жизнь 2; долг 1; 4+25
взамен ← брать 3; получить 2;
2+5
взвод ← управлять
взвода ← начальник
взволнованный ← народ
взгляд ← надменный 47;
политический 28; лицо 4;
гордый, чужой 3; добрый,
красивый, мнение, свой, умный
2; зло, злой, коварство,
личность, мудрый, слабый 1;
16+101

взгляд сверху ← надменный
взглядов ← борьба, влияние
1; 2+2

взгляды ← мнение,
политический 1; 2+2

вздернутый нос ← гордый
вздернутый подбородок ←
гордость

вздор ← демократия
взимать ← брать, отобрать 1;
2+2

взлет ← сильный, успех 1; 2+2
взнос ← получить
взор ← красивый
взрослая ← женщина
взрослая жизнь ← работа
взросление ← Крым, родина
1; 2+2

взрослеть ← гражданин
взрослый* ← мудрый 4;

мужчина, ребенок 3; авторитет,
влияние, женщина,
политический,
предприимчивый, работа 1;
9+16
взрослый человек ←
личность
взрыв ← война, давление,
злоба 1; 3+3
взрыв мозга ← экономика
взрыва ← угроза 2
взяла ← гордость
взятии ← коррупция
взятка ← коррупция 34;
чиновники 10; брать 4;
бюрократия 3; долг, политик 2;
демократия, законность 1; 8+57
взятки ← чиновники 9;
бюрократия, коррупция 7;
брать, политик 2;
правительство, Россия 1; 7+29
взятку ← брать, получить 3;
2+6
взяточник ← надменный
взяточники ← чиновники 2;
коррупция 1; 2+3
взяточничество ←
коррупция 4; бюрократия 1;
2+5
взять ← брать 21; получить 13;
отобрать 8; деньги, долг 2;
иметь 1; 6+47
взять вещь ← брать
взять лучшее ← отобрать
взять чужое ← отобрать
вид ← красивый 21; деловой
19; надменный 5; гордый,
плохой, рабочий, умный,
человек 2; богатый,
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бюрократия, влияние, сильный,
смерть 1; 13+60
вид единоборств ← борьба
вид спорта ← борьба
видел все ← Крым
виден ← успех
видный ← известный,
красивый 1; 2+2
визави ← друг
Византийская ← империя 2
Византия ← империя
визу ← получить
викинг ← ярость
Виктор ← коррупция,
мошенник 1; 2+2
Виктор Цой ← бездельник
вилла ← богатство
вин ← империя 16
виноват ← слабый, страх 1;
2+2
виновен ← мошенник
виновна ← женщина
виноград ← Крым, отобрать
1; 2+2
висеть ← сила
виски' ← давление
Витя ← красивый
вклад ← труд
включить ← ум
ВКонтакте ← карьерист
вкус ← плохой 5; потерять 2;
надменный, хороший 1; 4+9
вкуса ← дело
вкусный сок ← семья
владеет ← владелец
владелец* ← хозяин 12;
богатый, карьерист,
предприимчивый, царь 1; 5+16
владение ← власть, земля,
иметь, империя, слава 1; 5+5

владение достаточным
для человека с ← богатство
владение ситуацией ←
влияние

владения ← империя
владеть ← иметь 14;

управлять 2; брать, владелец,
хозяин 1; 5+19
Владивосток ← Москва
Владимир ← великий 5;
плохой, царь 1; 3+7
Владимир Путин ←
демократия
владыка ← надменный,
президент, царь 1; 3+3
влажная ← земля
влажность ← коварство
властвовать ← управлять 6
властей ← беспредел, влияние
1; 2+2
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властелин ← владелец
власти ← беспредел 5;

влияние 4; авторитет, борьба,
законность, зло, империя,
коварство, коррупция, мафия,
организация, партия, сила 1;
13+20
властитель ← политик
властный ← надменный,
сильный 2; добрый, политик,
политический 1; 5+7
власть* ← правительство 72;
правление 62; деньги 48; влияние 43; чиновники 38;
государство, империя 35;
коррупция 31; царь 30;
президент 29; бюрократия,
политик, управлять 23; народ
20; сила 17; демократия 15;
авторитет, закон 12; богатство
11; кремль 10; начальник 9;
хозяин 8; борьба, тщеславие 7;
иметь 6; богатый, главный,
законность, политический,
приказ, слава 5; мафия,
экономика 4; лидер, партия 3;
беспредел, владелец, гордость,
давление, мошенник, отобрать,
свобода, страна, ум 2; бояться,
брать, великий, зло, злоба,
известный, карьерист,
коварство, коммунист, обман,
потерять, право, рубль, смерть,
успех, эгоист 1; 60+704
власть народа ← демократия
11
власть народу ← демократия 2
влево ← право

внешний вид ← красивый,
лицо 1; 2+2

внешность ← лицо 10;

красивый 5; душа, нация 1;
4+17
внешняя ← президент, угроза
1; 2+2
вниз ← давление
внимание ← слава 3;
известный 2; мнение, народ,
тщеславие, угроза 1; 6+9
внимательный ← добрый,
мужчина 1; 2+2
внук ← ребенок
внутренне состояние ←
душа 2
внутреннее ← богатство 2;
достоинство 1; 2+3
внутренний ← мир 2; враг,
рубль 1; 3+4
внутренний мир ← богатый
7; душа 4; личность 2;
богатство 1; 4+14
внутренность ← душа 3
внутренняя ← борьба 3
внутренняя городская ←
кремль
внутренняя красота ←
душа
внутри ← борьба, душа 4;
богатство 3; патриотизм,
смелость, ярость 2; беспредел,
враг, доброта, достоинство,
коварство, родина, эгоист 1;
13+24
внутривенное ← давление
внушение ← патриотизм 2;
бояться 1; 2+3
влезающий в чужие дела во благо ← ложь 27; обман 3;
← глупый
зло 2; справедливость, труд 1;
влияние* ← авторитет 4;
5+34
слава 2; власть, гордость,
во взгляде ← злоба
известный, иметь, карьерист,
во вкусе ← дело
мнение, политик, чиновники 1; во власти ← бюрократия
10+14
во всем ← успех 5; главный,
влиятельность ← власть
смелость 3; карьерист,
влиятельный ← сильный 2; коварство 1; 5+13
авторитет, владелец,
во всем мире ← мир 10
известный, начальник 1; 5+6
во имя ← ложь
влиять ← иметь
во имя славы ← ложь
вложения ← бизнес
во мне ← патриотизм 2;
вместе ← люди 3; жизнь,
гражданин, доброта, коварство,
семья 1; 3+5
страх, успех, ярость 1; 7+8
вне рамок ← беспредел
во плоти ← зло
вне себя ← ярость
во спасение ← ложь 2;
внезапная ← смерть
помощь 1; 2+3
внезапно ← зло
во спасения ← ложь
внешнее ← влияние
ВОВ ← война, патриотизм 1;
внешний ← долг, мир,
2+2
начальник, свобода 1; 4+4
Вова ← кремль
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Вовка ← президент
вода ← земля 8; давление 6;

Крым 3; бездельник, бояться,
деньги, жестокий, управлять,
экономика 1; 9+23
води ← сила
водитель ← злой, хороший 2;
безответственный 1; 3+5
водить ← управлять
вододел ← глупый
водородный кислород ←
эгоист
воды ← давление 2; бояться 1;
2+3
военачальник ← лидер
военкомат ← военный 2;
армия 1; 2+3
военкомата ← начальник
военная ← служба 26;
демократия 1; 2+27
военная обязанность ←
служба
военная служба ← военный
военнослужащие ←
товарищ
военнослужащий ← солдат 2
военные ← служба 3; армия 2;
патриотизм 1; 3+6
военный* ← солдат 28;
служба 12; приказ 5; армия 2;
начальник, патриотизм,
товарищ 1; 7+50
военных ← смелость
военокомандущий ←
главный
воет ← душа
вожак ← лидер 7
вождь ← главный 7; великий,
лидер 5; царь 3; президент 2;
бизнес, мужчина, начальник,
плохой, правительство, умный
1; 11+28
вождя ← авторитет, правление
1; 2+2
возведен ← кремль
возврат ← долг 5; авторитет,
доброта 1; 3+7
возвращается ← добро, зло
2; 2+4
возвращать ← брать 6; долг
3; 2+9
возвращен ← долг
возвышает ← смелость
возвышающийся ←
главный, гордый 1; 2+2
возвышение ← достоинство
возвышенность ← власть
возвышенный ← гордый
возглавляет ← мафия
возглас ← слабый
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возгорания ← природа
война* ← солдат 50; армия 44; вольности ← партия
воздаяние ← справедливость 2 мир 43; враг 13; служба 9;
вольность ← свобода
воздействие ← влияние 8;
угроза 8; военный 7; борьба,
вольный ← народ, солдат 1;
правление 1; 2+9

зло 6; политический 4;
патриотизм, смерть 3;
влияние
беспредел, история, страх,
возделывать ← земля
ярость 2; бояться, демократия,
воздух ← природа 10; давледеньги, долг, жизнь, земля,
ние 6; жизнь, свобода 4; земля
империя, народ, нация,
3; душа, Крым, рубль 1; 8+30
политик, приказ, смелость 1;
воздуха ← давление 8
28+216
возить ← брать
война, голуби ← мир
возле ← смелость
войны ← история 5; угроза 3;
возлюбить ← враг
армия, империя, лицо, солдат 1;
возмездие ← обман,
6+12
правосудие 1; 2+2
войска ← армия 4
возмещать ← долг
войско ← армия 2
возможно ← лидер
вокзал ← Москва
возможностей ← страна 4;
вокруг ← мир 5; беспредел 4;
мир 1; 2+5
люди, обман, природа 3;
возможности ← богатый 3;
борьба, коррупция, свобода 1;
богатство, деньги, жизнь 2;
8+21
бизнес, власть, люди, мир,
вокруг нас ← зло, мир,
свобода 1; 9+14
природа 1; 3+3
возможность ← деньги,
волевой ← сильный 2;
иметь 12; право 11; жизнь,
мужчина 1; 2+3
отобрать 3; авторитет, бизнес, волейбол ← партия
богатство, богатый, взрослый, воли ← сила 75; свобода 7;
власть, выборы, законность,
потерять 1; 3+83
мир, Москва, получить,
волк ← злой 5; работа, человек
помощь, предприимчивый,
2; враг, гордый, мудрый,
президент, свобода, сила,
сильный, слабый, товарищ 1;
страх, успех 1; 23+59
9+15
возмущение ← беспредел
волка ← бояться 2; душа 1;
вознаграждение ← получить 2+3
вознесся пышно,
волка в лес не ходить ←
горделиво ← великий
бояться
возносить ← тщеславие
волки ← люди
возобновилась ←
волков ← бояться 3
бюрократия
волнение ← страх
возраст ← взрослый 9;
волнующий ← красивый
мудрый 3; авторитет, давление, волны ← влияние
право, рабочий, ребенок,
волокита ← бюрократия 6
слабый 1; 8+18
волонтер ← добро, доброта,
возрастает ← давление
добрый, помогать 1; 4+4
возросла ← бедность
волонтеры ← добро 3;
воин ← солдат 11; смелость 3; организация 1; 2+4
гордый, мужчина 2; армия,
волос ← жестокий
враг, глупый, женщина,
волосатка ← слабый
жестокий, коммунист, служба, волосы ← женщина 4;
чужой, я, ярость 1; 14+28
красивый 2; мужчина 1; 3+7
воина ← история, слава,
волшебная ← природа
тщеславие 1; 3+3
волшебник ← добрый 2;
воинам ← слава
великий 1; 2+3
воинская ← служба 5; слава волшебница ← сила
1; 2+6
волшебный ← злой
воинственный ← хозяин
волшебство ← душа
воитель ← главный
вольная ← борьба 11; нация
вой ← чужой
1; 2+12
войн ← нация
вольно ← партия

воздействие негативное ←
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2+2

воля ← сила 25; свобода 15;

борьба, власть, выборы, долг,
друг, женщина, лидер, люди,
народ, слабый, человек 1;
13+51
вон ← мошенник
вона ← патриотизм
воображение ← иметь, ложь
1; 2+2
вообще ← помощь
вооружен ← солдат 2
вопиющая ← злоба
вопреки ← жизнь
вопрос ← глупый 18; главный
8; политический 6;
безответственный, деловой,
приказ, тупой, хороший 2;
доброта, мнение, плохой, я 1;
12+46
вор* ← мошенник 137;
политик 20; чиновники 9;
обман 5; коварство, начальник
4; авторитет 3; богатый,
коммунист, президент 2;
беспредел, бюрократия,
владелец, власть, вор, глупый,
государство, законность, зло,
злой, коррупция, мафия,
отобрать, правительство 1;
24+202
вора ← коварство
воришка ← вор 2; мошенник
1; 2+3
воробей ← карьерист, слава 1;
2+2
воров ← власть, партия, страна
1; 3+3
воровать ← вор, государство,
зло, отобрать, правительство,
чиновники 1; 6+6
воровка ← вор
воровской ← закон
воровство ← бюрократия,
мошенник, чиновники 3;
бедность, беспредел,
государство, коварство,
коррупция, отобрать,
правительство 1; 10+16
воровство у своих ←
коррупция
ворон ← надменный, умный 1;
2+2
ворона ← вор, лидер, ложь,
чужой 1; 4+4
ворот ← чиновники
ворота ← враг, добро 1; 2+2
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ворует ← власть, вор,

правительство 1; 3+3
воруют ← чиновники 9
воры ← чиновники 27;
коррупция, правительство 1;
3+29

воры, но есть и хорошие
люди ← чиновники

восход ← красивый
воюет ← солдат
воюющий ← человек
вояж ← культурный
вояка ← солдат 2
ВП ← великий
впасть ← президент
вперед ← Россия 3; лидер 2;

ворюга ← мошенник 2; вор,

впереди ← лидер 3; главный,

ворюги ← чиновники 2
воскресение ← выборы
воспаление ← ложь
воспитание ← культура,

впечатление ← тщеславие,

политик 1; 3+4

культурный 5; патриотизм 2;
безответственный, доброта,
личность, помогать,
правосудие, ребенок 1; 9+18
воспитание народа ←
нация
воспитанность ←
культурный 2
воспитанный ← культурный
32
воспитательная ← жизнь
воспитывает ← армия
воспитывать ← патриотизм
воспоминания ← история,
Крым, Москва, отобрать,
родина 1; 5+5
восстал ← народ 3
восстали ← люди
восстанет ← природа,
справедливость 1; 2+2
восстание ← беспредел 2;
культурный, народ 1; 3+4
восстановить ← правосудие
восстановление ←
справедливость
восстановлено ←
правосудие
восстать ← смерть
восток ← свобода
восторг ← Крым
восторжествовала ←
справедливость 17; законность
1; 2+18
восторжествовало ←
правосудие 6
восторжествовать ← правосудие, справедливость 1; 2+2
восторжествует ←
справедливость 29; правосудие
14; добро 2; законность,
смелость 1; 5+47
восхищает ← народ
восхищение ← красивый 2;
гордость, женщина, кремль,
природа, смелость, ум 1; 7+8

карьерист, начальник 1; 4+7
жизнь, успех 1; 4+6
хороший 1; 2+2

вправо ← право
враг* ← друг 44; чужой 20;

злоба, злой 6; зло, коварство 5;
надменный, товарищ 4; плохой,
предприимчивый 3; борьба,
главный, жестокий, коммунист,
ложь, мошенник, политик,
сильный, тщеславие, эгоист,
ярость 2; бедность, влияние,
военный, враг, глупый,
коррупция, лидер, мнение,
начальник, политический,
правительство, страх, ум,
хозяин, хороший, человек 1;
37+138
враг человека ←
бюрократия
врага ← коварство, лицо 2;
иметь, ложь, ярость 1; 5+7
врага - друг ← враг
врагам ← смерть
враги ← чиновники 2; борьба
1; 2+3
врагов ← влияние, зло 1; 2+2
врагом ← враг
вражда ← враг, злоба 3; борьба, зло, нация, обман 1; 6+10
враждебность ← коварство
враждебный ← чужой
вражина ← коварство
вранье ← ложь 29; обман 17;
политик, правительство,
чиновники 4; демократия 3;
правосудие, тщеславие 2;
выборы, доброта, закон, зло,
коварство, коррупция, Крым,
экономика 1; 16+73
вратарь ← главный, хороший
1; 2+2
врать ← ложь 4; брать, обман,
политик 1; 4+7
врач ← главный 17; военный 9;
друг, помощь 5; мошенник,
хороший, чужой 2; богатство,
великий, вор, глупый,
давление, женщина, помогать
1; 14+49
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врача ← злоба, личность,
помощь 1; 3+3

врачебная ← помощь
врачебный ← долг
врачей ← дело 2
вред ← зло 4; обман 3;

богатство, коррупция, ложь 2;
влияние, война, враг, гордость,
законность, злой, мошенник,
политик, слава, эгоист 1; 15+23
вредит ← зло, коварство 1;
2+2
вредить ← помогать
вредна ← слава
вредная ← я
вредно ← тщеславие
вредное ← тщеславие
вредность ← бедность,
гордость, зло, злой 1; 4+4
вредный ← ребенок 4;
глупый, надменный, эгоист 1;
4+7
времена ← история
временем ← управлять 2
времени ← дело, организация
3; угроза 2; 3+8
временна ← слава 2; бедность
1; 2+3
временная ← власть
временно ← бедность,
главный, глупый, угроза 1; 4+4
временное волнение ←
бояться
время ← дело 17; потерять 9;
деньги, история 6; жизнь,
иметь 5; армия, бездельник,
работа 3; брать, отобрать 2;
авторитет, бизнес, бюрократия,
военный, вор, деловой,
жестокий, злоба, империя,
коммунист, мир, мудрый,
организация, правительство,
право, предприимчивый,
ребенок, свобода, труд, тупой,
угроза, управлять, царь 1;
34+84
время на тихий час ← дело
время, а потехе час ← дело
врет ← правосудие 2;
женщина, коррупция, политик,
чиновники 1; 5+6
вросший в землю ←
мудрый
врун ← политик 3; ложь,
мошенник, обман,
предприимчивый 1; 5+7
вруны ← чиновники
врут ← чиновники 3; эгоист 1;
2+4
вручать ← помощь
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всадник ← смерть
всему ← мир, слава, угроза 1;
все ← иметь 4; люди, эгоист 3; 3+3
брать 2; богатство, бояться,
всему голова ← труд
государство, мир, семья 1; 9+17 всему миру ← известный
все животные ← люди
всему свое время ←
все к ней стремятся ←
богатство
справедливость
всеобщая ← законность
все лучшее ← отобрать
всеобщие ← выборы 2
все люди ← эгоист 2
всеобщий ← демократия,
все нормально ← Россия
известный 1; 2+2
все перетрет ← труд
всеобщность ← нация
все перетрут ← труд
всесилен ← человек
все по полочкам ←
всех ← авторитет, доброта,
организация

достоинство, закон, иметь,
все пройдет ← армия
лидер, мнение, потерять 1; 8+8
все равно ← правительство
всех в виду ← иметь 2
все равны ← справедливость всех настигнет ← смерть
все разные ← люди
всея земли ← царь
всевластие ← демократия,
всея Руси ← царь 2
империя 1; 2+2
всё ← брать 12; отобрать 9;
всевластно ← добро
иметь, потерять 8; получить 3;
всевышнее ← зло
семья 2; богатство, злоба 1; 8+44
всевышняя ← бюрократия
всё в свои руки ← брать
всегда ← беспредел, доброта, всё видит ← мафия
мир, справедливость 2;
всё или ничего ← иметь
бездельник, власть, враг,
всё плохо ← Крым
главный, демократия, добро,
всё упустить ← потерять
добрый, друг, душа, злоба,
всё, что лежит ← брать
злой, лидер, ложь, мудрый,
всё, что хочется ← иметь
обман, помогать, свобода,
вскрылся ← обман
страх, угроза, умный, успех 1; вспомнить ← приказ
25+29
вспыльчивая ← ярость
всегда всплывает ← ложь вспышка ← ярость
всегда должна быть ←
вспышки ← слава
справедливость
вставать ← сила
всегда прав ← авторитет,
встает ← слабый
хозяин 1; 2+2
встает с колен ← нация
всегда со мной ← успех
встать ← помогать 2; сила 1;
всего ← бояться 5
2+3
вседозволенность ← деньги 2 встреча ← деловой, Крым,
всезнайка ← умный
помогать, служба 1; 4+4
всезнающий ← умный
встречи ← бояться,
всей жизни ← дело 2; ложь 1; организация 1; 2+2
2+3
вступить ← партия
вселенная ← мир 16; жизнь 2; всю жизнь ← бездельник
душа, житель, земля, зло,
всюду ← чиновники
личность, люди, царь 1; 9+25
вся ← жизнь
вселенной ← житель
Вторая мировая ← война 2
вселенская ← слава
Вторая мировая война ←
вселенское ← зло 2
война
всем ← помогать 12; помощь, вторжения ← угроза
управлять 2; добро, женщина, второе я ← друг
ложь, мир, труд, успех 1; 9+22 второй ← царь
всем известный ← главный второсортной эпохи ←
всеми ← управлять
гражданин
всемирная ← история 3;
второсортный ← гражданин
организация 2; 2+5
второстепенный ← главный 5
всемирный ← известный 2
вуз ← организация 2; авторивсемогущий ← богатый,
тет, главный, политический 1;
великий, царь 1; 3+3
4+5
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вумэн ← бизнес 5
вундеркинд ← ребенок,
умный 1; 2+2

вход ← главный 9; смерть 1;
2+10

вы ← я 2
Вы ← эгоист
вы выиграли мерседес,
позвоните по ← мошенник
выбирать ← отобрать, право
1; 2+2

выбор ← право 12; свобода 11;
отобрать, политический 6; плохой 5; безответственный, иметь,
партия, свой 4; глупый 3; демократия, деньги, правосудие,
хороший 2; бедность, богатый,
бояться, великий, вор, выборы,
главный, надменный, народ,
нация, патриотизм, помогать,
справедливость, умный 1;
28+81
выбор, поступки ← я
выбора ← право 29; свобода
28; законность 2; партия,
угроза 1; 5+61
выборов ← партия
выборы* ← партия 10;
политический 8; президент 4;
политик 3; демократия,
коммунист, правительство 2;
бюрократия, выборы, народ,
право, чиновники 1; 12+36
выбран ← президент
выбрать ← отобрать 8;
выборы, право 1; 3+10
выбрать необходимое ←
отобрать
вывешен ← приказ
вывод ← плохой,
политический 1; 2+2
выводы ← война, мнение 1;
2+2
выгнать ← чиновники
выговор ← получить 2
выгода ← получить 3;
коварство, политик 2; добро,
мошенник, обман, помогать,
предприимчивый, эгоист,
экономика 1; 10+14
выгодная ← партия
выгодное ← дело

выгодный ← обман
выгоду ← получить 3; иметь 1;
2+4

выгоды ← бояться
выдающийся ← известный
выделить ← отобрать 2
выделяющийся ← умный
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выдрессирован ← военный выручка ← помощь
выдуманный ← патриотизм высказывать ← мнение 2
выдумка ← душа 2
выскочка ← карьерист 3;
выживание ← борьба 7;
авторитет, лидер, надменный 1;

высшая сила ← сила
высшее ← душа, человек 1;

выживет ← предприимчивый
выживший ← эгоист
выжил ← солдат
вызов ← получить
вызывает уважение ←

выход ← смерть 2; главный,

жизнь 1; 2+8

4+6

выслушали ← мнение
высокая ← женщина,

культура 2; личность 1; 3+5
высоки ← мужчина
высокий ← мужчина 6;
достоинство
гордый 4; авторитет,
вызывать ← давление
надменный, человек 2;
выиграла ← мафия
великий, взрослый, главный,
выиграна ← партия 2
карьерист, коварство,
выигрыш ← успех 4; борьба, начальник 1; 11+22
партия, получить 1; 4+7
высоко ← гордый, давление,
выкидыш ← угроза
достоинство, карьерист,
выкидыша ← угроза 4
надменный, патриотизм,
выкинуть ← отобрать
правительство 1; 7+7
вылететь из вуза ← бояться высокого мнения ←
вымерла ← нация
надменный
вымерли ← коммунист
высокое ← давление 40;
вымещать ← злоба
мнение 2; 2+42
вымирает ← нация
высокой ← давление
вымирай ← нация
высококвалифицированн
вымирание ← природа
ый ← рабочий
вымирания ← угроза
высокомерие ← тщеславие
вымогать ← бюрократия,
23; гордость, надменный 8;
экономика 1; 2+2
гордый 3; слава 2; давление,
вымысел ← свобода 2; долг,
лидер, политик, сильный, царь,
душа, служба 1; 4+5
чиновники 1; 11+50
выносливость ←
высокомерия ← тщеславие
достоинство, труд 1; 2+2
высокомерная ← личность
выносливый ← сила,
высокомерно ← тщеславие
сильный 1; 2+2
высокомерность ←
вынуждение ← вор
надменный 3
вынужденная ← ложь
высокомерный ←
вынужденный ← ложь
надменный 37; гордый 12;
выплата ← долг
глупый 1; 3+50
выполнен ← приказ 5
высокооплачиваемый ←
выполнение ← приказ 7;
труд
дело, закон 1; 3+9
высокоподнятая голова ←
выполнить ← приказ 15;
гордость, гордый 1; 2+2
дело 1; 2+16
высокоподнятый нос ←
выполняемый ← закон
надменный
выполнять ← приказ 14;
высота ← страх 12; бояться 3;
закон 2; помогать 1; 3+17
карьерист, кремль, надменный,
выпуск ← свобода
Россия, смелость, человек 1;
выработанный ←
8+21
политический
высоту ← брать
выражается ← смелость,
высоты ← бояться 13; страх 7;
ярость 1; 2+2
успех 1; 3+21
выражение ← лицо, мнение выставка ← культурный
1; 2+2
выстрел ← беспредел, лицо 1;
выраженная ← злоба
2+2
вырос ← взрослый, ребенок 1; высшая ← организация,
2+2
справедливость, экономика 1;
выручать ← помогать 2
3+3
выручит ← добрый
высшая добродетель ←
выручить ← помогать
добро
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2+2

высший ← ум 2;

политический 1; 2+3

красивый, ложь,
предприимчивый 1; 5+6
выход за рамки ←
беспредел

выход из положения ←
предприимчивый

выходной ← выборы 2;
бездельник 1; 2+3

выходные ← бездельник 3;
работа 1; 2+4

вычесть ← отобрать
выше ← главный, закон,
мошенник 1; 3+3

выше всего ← достоинство
выше всех ← главный
выше подчиненного ←
начальник

вышел ← я
вышел покурить ←
беспредел

выяснять ← дело
вьющийся ← природа
Вэл ← гордый, эгоист 1; 2+2
вязкость ← бюрократия

Г
гад ← надменный, политик,

сильный, тупой, человек 1; 5+5

гаденыши ← коррупция
гаджет ← вор, тупой 1; 2+2
гадкие ← люди
гадкий ← плохой
гадость ← бедность, потерять,
тщеславие 1; 3+3

гады ← чиновники
газ ← давление 2
ГАЗ-14 М ← Москва
газета ← демократия,

известный, коммунист 1; 3+3

газона ← царь
Газпром ← гордость
газы ← Москва
галактика ← империя
Галактика ← земля
галантный ← мужчина
галерея ← культурный 2
Галкин ← известный
галочка ← выборы
галстук ← президент 2;

деловой, карьерист, мужчина,
политик, работа 1; 6+7
гангстер ← мафия
гантели ← сильный
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гараж ← беспредел
гарант ← президент 2
гарантии ← право
гармония ← семья 2;

женщина, мир, природа 1; 4+5

гарнизон ← военный
Гаррет ← вор
Гарри Поттер ← смелость
Гастелло ← смелость
гастрит ← армия
гвардия ← нация 2
Гвидон ← царь 2
ГД ← правительство 2
где ← бедность, правосудие 1;
2+2

где родился ← родина
где-то ← демократия,
экономика 1; 2+2

где? ← враг, справедливость 1;
2+2

гегемон ← главный
гель ← душа
гендер ← мужчина 3
генерал ← приказ, солдат 2;

военный, главный, гордый,
товарищ 1; 6+8
генерал Хакс ← помогать,
чиновники 1; 2+2
генерал-майор ← карьерист
генерала ← приказ 3
гениальность ← ум 2
гениальный ← мудрый,
обман, ум 1; 3+3
гений ← злой 9; умный 6; ум 4;
личность 2; безответственный,
богатый, коварство, мудрый,
политический, ребенок, тупой
1; 11+28
гения ← коварство
гены ← семья
география ← кремль,
организация, сила 1; 3+3
геометрия ← тупой
Геракл ← сильный 2
герб ← Россия 2; государство,
президент, слава 1; 4+5
германия ← страна
Германия ← нация 3; партия
1; 2+4
Германская ← империя
Геродот ← история
героев ← слава
героем ← слава
герои ← слава 2; главный,
патриотизм 1; 3+4
героизм ← смелость 4;
патриотизм, слава 1; 3+6
герой ← главный, смелость 17;
слава 9; патриотизм 6; великий,
солдат 4; известный, мужчина

2; авторитет, военный, доброта,
женщина, злой, лидер, политический, справедливость, человек 1; 17+70
герой игры ← чужой
геройство ← патриотизм
геронтократия ← бюрократия
герою ← слава 3
героя ← смелость 3; личность,
слава, тщеславие, успех 1; 5+7
героям ← слава 13
Гетсби ← великий
гибели ← бояться
гибель ← смерть 2; угроза 1;
2+3
гибкий ← ум 3
гиблое ← дело
гибнет ← народ, природа 1;
2+2
гибнут ← люди 2
гибнут за металл ← люди
гибок ← ум
гибридная ← война
гильотина ← вор
гимн ← патриотизм, страна 3;
государство, закон, Россия 1;
5+9
гипертония ← давление
гипотенузы ← влияние
гиппопотама ← ребенок
гиря ← сила 3; сильный 1; 2+4
Гитлер ← враг, жестокий 3;
нация 2; добрый 1; 4+9
глава ← президент 28;
начальник 15; лидер, царь 14;
хозяин 9; авторитет 7; власть,
правительство 3; мужчина,
политик 2; владелец, влияние,
главный, закон, злой, кремль,
лицо, народ, правление, приказ
1; 20+107
глава власти ← президент
глава страны ← президент
главарь ← царь 3; главный,
лидер, президент 1; 4+6
главенство ← авторитет 2;
власть, начальник 1; 3+4
главенствовать ←
управлять
главная ← личность, нация 1;
2+2
главнее ← чиновники
главное ← семья 8; отобрать
3; сила 2; душа, закон,
правосудие, свобода 1; 7+17
главнокомандующего ←
приказ
главнокомандующий ←
президент 2; начальник, приказ
1; 3+4
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главные ← правительство
главный* ← начальник 32;

лидер 16; авторитет 9;
президент, хозяин 8; владелец,
мужчина, правление, царь 4;
влияние, закон 2; великий,
власть, главный, мафия, народ,
политический, правительство,
тщеславие 1; 19+101
главный в доме ← хозяин
главы ← приказ 2; чиновники
1; 2+3
гладиаторы ← империя
гладкий ← земля
гладкость ← смелость
глаз ← лицо 2; авторитет,
давление, добрый, красивый,
обман 1; 6+7
глаза ← лицо 46; душа 3; ложь
2; доброта, добрый, коварство,
мужчина, обман, страх, умный
1; 10+58
гласит ← закон
гласность ← власть
глина ← земля
глины ← карьерист
глобальный ← экономика
глобус ← мир 2; земля 1; 2+3
глубина ← давление 3;
бояться, культура 1; 3+5
глубокая ← бедность, душа,
личность 1; 3+3
глубокий ← мир, патриотизм
1; 2+2
глубокое ← тщеславие
глуп ← народ 3; бездельник,
закон, президент, ребенок 1;
5+7
глупая ← бедность,
бюрократия 1; 2+2
глупая вера ← патриотизм
глупец ← бездельник 3;
взрослый, надменный, тупой 2;
безответственный, враг,
глупый, гордый, мошенник,
мудрый, политик 1; 11+16
глупо ← гордость, коммунист,
плохой, ярость 1; 4+4
глупое ← правительство 2
глупости ← законность
глупость ← смелость 12;
патриотизм, тщеславие 4; злоба
3; безответственный, ум,
человек 2; армия, бедность,
бездельник, война, главный,
гордость, доброта, коварство,
коммунист, культура, люди,
мафия, обман, политик,
правление, тупой, чиновники,
эгоист, я, ярость 1; 27+49
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глупы ← люди
глупые ← люди
глупые люди ← коммунист
глупый* ← тупой 38; умный

28; безответственный 9; мудрый 8; гордый 6; взрослый,
добрый, красивый, мошенник,
ребенок 3; бездельник, культурный, начальник, политик,
слабый 2; враг, главный,
деловой, друг, карьерист,
народ, обман, плохой, ум,
человек, я 1; 26+125
глупым ← ребенок
гнев ← ярость 77; злоба 31; зло
7; злой 5; страх 4; бояться, враг,
давление, жестокий,
надменный, обман, плохой,
политический, правосудие 1;
14+133
гнева ← армия
гневный ← лидер
гневом ← управлять 3
гнездо ← семья 3; кремль 1;
2+4
гнет ← авторитет, давление,
долг, страна 1; 4+4
гнида ← начальник, политик 1;
2+2
гниет ← личность, экономика
1; 2+2
гнилое ← отобрать
гнилой ← плохой 3; авторитет
1; 2+4
гнилость ← коварство
гниль ← бюрократия, вор, государство, злоба, коварство, ложь,
тщеславие, человек 1; 8+8
гном ← добрый, злой 1; 2+2
гномик ← злой
гнусная ← ложь 2
гнусный ← надменный 2
гобелен ← слава
гоблин ← злой,
предприимчивый 1; 2+2
Говард Рорк ← великий
говор ← деловой
говорит ← дело, лицо,
чиновники 1; 3+3
говорить ← мнение 3; дело,
право 2; я 1; 4+8
говорун ← политик
говорят ← люди
говорящего ← достоинство
год ← армия 11; служба 3;
плохой 2; доброта, культурный,
мафия, слабый 1; 7+20
года ← карьерист 3; бездельник, жизнь 2; женщина, история, обман 1; 6+10

годы ← царь
гол ← красивый
Голливуд ← слава
голова ← ум 19; лицо 8;

гордый, давление 3; глупый,
умный 2; беспредел, главный,
достоинство, карьерист,
мнение, мудрый, мужчина,
потерять, предприимчивый,
ребенок, служба, страх, труд,
успех, хороший, царь 1; 22+53
головная ← давление
головная боль ← давление
головное ← давление
голову ← потерять 3
голод ← бедность 16; война 4;
родной 2; великий, власть,
злоба 1; 6+25
голодный ← злой 3
голос ← выборы, красивый 5;
право, сильный 4; партия,
родной 3; мнение, свой,
слабый, чужой 2; демократия,
злой, иметь, ложь, надменный,
народ, отобрать, политик,
справедливость 1; 19+41
голоса ← право 16
голосование ← выборы 13;
народ, партия 1; 3+15
голосовать ← выборы 2;
право 1; 2+3
голубая ель ← труд
голубая планета ← мир
голуби белые ← мир
голубой ← личность,
экономика 1; 2+2
голубой цвет ← эгоист
голубь ← мир 7; свобода 3;
гордый, доброта, душа, труд,
умный 1; 7+15
гонка ← лидер 2
гопник ← известный, отобрать
1; 2+2
гора ← карьерист 2; великий,
достоинство, Крым, мудрый,
надменный, помощь, смелость,
царь 1; 9+10
гордая ← нация
Гордейчик ← гордость
горделивость ← надменный
горделивый ← надменный 5
гордость* ← достоинство 38;
тщеславие 35; слава 7;
патриотизм 5; надменный 4;
нация, человек, эгоист 3;
государство, иметь, мужчина,
ребенок, справедливость 2;
армия, военный, гордость,
гражданин, долг, Крым, мафия,
потерять, правление,
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президент, смелость, солдат,
ум, успех 1; 27+122

гордость пить и лысеть ←
патриотизм

горды ← надменный
гордый* ← надменный 14;

великий, гордость, мужчина,
начальник, патриотизм,
плохой, тщеславие 1; 8+21
гордыня ← тщеславие 39;
гордость 7; гордый 6; влияние,
достоинство, надменный,
страна 1; 7+56
горе ← смерть 15; ум 6;
бедность 5; война 4; потерять 2;
жизнь, зло, коррупция, ложь,
обман, страх, ярость 1; 12+39
Горе от ума ← ум
горец ← гордый 3
горечь ← война, ложь 2;
доброта, обман 1; 4+6
горизонт ← враг
горит ← Москва 3; вор, душа
1; 3+5
горло ← злоба
горная ← страна
горный ← гордый
город ← Москва 83; родной 60;
житель 49; культурный, чужой
10; красивый 9; страна 7;
великий, кремль 4; свой, царь
3; военный, люди 2; беспредел,
бизнес, богатый, главный,
известный, империя, история,
коррупция, Крым, мафия,
тщеславие, умный, экономика
1; 26+259
город большой ← Москва
город-герой ← Москва,
патриотизм 1; 2+2
города ← житель 103; история
6; мафия, правительство,
страна 2; гражданин,
достоинство, культура,
мошенник, царь, экономика 1;
11+121
города берет ← смелость 3
города Пятигорск ←
житель
городок ← военный 4
городом ← управлять 2;
правление 1; 2+3

городская администрация
← чиновники

городское ← правительство
городское укрепление ←
кремль

городской ← житель 3;

беспредел, вор, народ, политик
1; 5+7
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городской житель ←
гражданин

горожанин ← житель 2
гороскоп ← взрослый
горох ← царь 7; чиновники 1;
2+8

государственные
служащие ← чиновники
государственный ← поли-

тический 4; долг, закон 1; 3+6

государственный долг ←
военный

гороховый ← царь
государственный флаг ←
горсть ← отобрать, потерять 1; политик
2+2
государство* ← страна 28;
горы ← Крым 27; царь 15;
правительство 24; бюрократия
природа 5; бояться, давление,
родина, хозяин 1; 7+51
горькая ← ложь 2;
справедливость 1; 2+3
горький ← гордый
горят ← деньги
госаппарат ← бюрократия
госдолг ← экономика
Госдума ← правительство 3;
выборы, законность, партия,
политик, правление, чиновники
1; 7+9
Госдумы ← политик,
чиновники 1; 2+2
госпиталь ← военный 5
господи ← слава
господин ← хозяин 5; безответственный, владелец, помощь
1; 4+8
господство ← власть 3;
влияние, правление 1; 3+5
госслужащие ← чиновники 3
госслужащий ← военный,
чиновники 1; 2+2
гостеприимный ← хозяин
гостеприимство ← Крым 2;
добрый, народ 1; 3+4
гостиница ← Москва, хозяин
1; 2+2
гостиничное ← дело
гость ← главный, житель,
хозяин 1; 3+3
государства ← гражданин 7;
история 3; правительство, экономика 2; авторитет, армия,
бюрократия, власть, влияние,
враг, демократия, житель,
закон, организация, правление,
президент, товарищ, царь,
чиновники 1; 19+29
государственная ← служба
2; власть, законность,
организация, партия 1; 5+6

19; империя 18; правление 15;
власть, политик 14; гражданин
13; закон, Россия 11; экономика
10; демократия 9;
политический 8; чиновники 6;
законность, коррупция, партия
4; беспредел, народ,
организация, право, президент,
царь 3; армия, вор, кремль,
нация, служба, управлять 2;
авторитет, история, культура,
патриотизм, правосудие,
приказ, угроза 1; 36+249

государство в государстве
← Москва

государство и страна ←
Россия

государство с сильным ←
империя

государством ← правление
6; управлять 5; 2+11

государь ← царь 5; великий 2;
правление 1; 3+8

государя ← правление
готов ← обман, солдат 1; 2+2
готовность ← ум
готовый ← предприимчивый
Гоша ← эгоист
грабеж ← вор 6; беспредел 2;

мошенник, отобрать,
политический, чиновники 1;
6+12
грабитель ← вор 10;
мошенник 7; отобрать 1; 3+18
грабить ← мошенник 2
гравитация ← сила
град ← царь 2
градостроитель ← я
граждан ← патриотизм 2;
житель, право 1; 3+4
граждан мира ← нация
граждане ← люди 3;
государство, народ, нация,
государственная служба
страна 1; 5+7
← чиновники
гражданин* ← житель 23; я
государственное ← мафия,
3; гордый, патриотизм, рабоправосудие 1; 2+2
чий, человек 2; безответственгосударственное
ный, богатый, выборы, государуправление ← чиновники
ство, деловой, добрый, законгосударственные←чиновники ность, злой, мафия, политик,
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политический, предприимчивый, президент, товарищ 1;
20+48
гражданин СССР ←
коммунист
гражданина ← право
гражданка ← гражданин 2;
авторитет 1; 2+3
гражданский ← военный 4;
долг, политический 1; 3+6
гражданский долг ←
служба
гражданство ← гражданин 2;
получить, страна 1; 3+4
грамота ← гордость,
получить, приказ, успех 1; 4+4
грамотный ← умный 2;
мудрый, политик, ум,
чиновники 1; 5+6
грандиозный ← великий 4
грани ← лицо
граница ← государство 4;
законность, смерть, страна 1;
4+7
границы ← беспредел,
государство 1; 2+2
грань ← беспредел, влияние,
мир 1; 3+3
график ← рабочий 4;
военный, работа, экономика 1;
4+7
грация ← красивый
греется ← душа
грез ← страна 2
грезы ← страна
грек ← тщеславие, успех 1; 2+2
греко-римская ← борьба
грех ← тщеславие 36; гордость
5; обман 4; великий, зло, злоба,
коварство 2; бедность, борьба,
гордый, коррупция, ложь,
мошенник 1; 13+59
Греция ← демократия 2;
империя, политик 1; 3+4
грешная ← душа
грешник ← мошенник
грешность ← гордость
грешный ← гордый 2
гриб ← я
Грибоедов ← ум
гривна ← рубль 10
гривны ← деньги
гримаса ← ярость 2; злой 1; 2+3
грин-карта ← работа
гроб ← смерть 10
гроза ← угроза 9; бояться 1;
2+10
грозит ← жестокий
грозная ← армия, мафия 1; 2+2
грозное ← лицо
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грозный ← жестокий,

начальник 1; 2+2
Грозный ← царь 7; армия,
кремль 1; 3+9
гром ← сила, угроза 1; 2+2
громкий ← ребенок 2
громкое ← дело
громовая ← ярость
грот ← смерть
грубиян ← жестокий
грубость ← ярость 2; доброта,
закон, злоба, злой, коварство,
ложь, рабочий 1; 8+9
грубый ← жестокий 9; злой 4;
эгоист 2; мир, надменный,
плохой 1; 6+18
грудь ← гордость, ребенок 1;
2+2
груз ← долг 2; давление,
деньги 1; 3+4
грунт ← земля 2
группа ← организация 5;
лидер, партия 4; люди 2;
авторитет, мафия 1; 6+17
группа людей ←
организация, правительство,
служба 1; 3+3

губа ← лицо
дана ← жизнь 2
губит ← тщеславие 3; слава 2; Даниил ← великий
бедность, власть, гордость,
Данил ← красивый
обман 1; 6+9
Данко ← смелость
губы ← лицо 5; гордость 1; 2+6 дань ← брать
Гука ← закон
Даня ← друг
гуляет ← вор, ребенок 1; 2+2 дар ← жизнь 4; получить 2;
гуляка ← безответственный
нация, помогать, свобода 1; 5+9
гуляния ← народ
дар Бога ← люди
гуманизм ← человек
дар речи ← потерять 2
гуманитарная ← помощь 2 Дарвин ← борьба
гуманность ← правление,
дарить ← добро 2; иметь 1;
справедливость 1; 2+2

гусеница ← борьба
гуси ← страх
густой ← страх
гусь ← глупый, гордость,

надменный, тщеславие 1; 4+4

Гэтсби ← великий 16

2+3

Дарт Вейдер ← империя
даст плоды ← демократия
дата ← история
даты ← история 3
дать ← получить 3; брать 2;
долг 1; 3+6

даун ← тупой 2
дачи ← владелец
Д
два ← рубль 5
два месяца ← ребенок
да ← эгоист, я 2; власть,
две ← личность
влияние, достоинство, зло,
известный, культурный, лидер, дверь ← злой, слабый 1; 2+2
двигатель ← лидер, рабочий,
мнение, мошенник, нация,

патриотизм, управлять, успех,
чиновники 1; 16+18
← партия
давай ← богатство
группировка ← мафия 2;
давать ← брать 18; иметь 1;
беспредел 1; 2+3
2+19
группы ← лидер 20
давать возможность ←
грустит ← ребенок
нация
грустная ← женщина
Давид ← царь 2; глупый, друг
грустный ← злой
1; 3+4
грусть ← бедность, потерять 5; давит ← влияние
смерть 4; обман 3; давление,
давить ← давление
жестокий, зло, ложь, мошендавка ← влияние, давление 1;
ник, мудрый, патриотизм,
2+2
Россия, страна, страх, эгоист,
давление* ← влияние 4;
ярость 1; 16+29
давление, долг 1; 3+6
грядка ← земля
давний ← враг, товарищ 1;
грязная ← коррупция
2+2
грязная посуда ← взрослый давящее ← влияние
грязно ← коррупция,
Дагестан ← мужчина
политический 1; 2+2
далекая ← страна
грязные ← деньги 5
далекий ← чужой 4; родной,
грязные деньги ←
человек 1; 3+6
коррупция
далеко ← беспредел, враг,
грязные улицы ← бедность карьерист, кремль, Москва,
грязный ← плохой 3; бизнес, правительство, работа, Россия,
политический 2; мошенник,
семья, чужой 1; 10+10
обман, политик, рабочий,
дальний ← чужой 2
умный 1; 8+12
дальновидный ← умный
грязь ← деньги 4; земля 3;
дальнозоркий ←
бедность, коррупция, Москва,
предприимчивый
политик, тщеславие 2; бизнес, дама ← хозяин
выборы, злоба, ложь, мир,
Дамблдор ← мудрый
патриотизм, плохой,
дан ← приказ
чиновники, экономика 1; 16+26 Дан Розин ← красивый

группа патриотов родины
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труд 1; 3+3

движ ← культурный
движение ← бизнес, дело,

карьерист, коммунист, лидер,
люди, сила, ум 1; 8+8
движения ← лидер 2
двоечник ← глупый 5;
бездельник, тупой 1; 3+7
двойка ← бояться
двойку ← получить 3
двойник ← президент
двор ← хозяин, чужой 2;
красивый, помогать 1; 4+6
дворец ← царь 4; кремль 2;
богатство 1; 3+7
дворянин ← богатый
двоякий ← патриотизм
двуглавый орел ← Россия
двуликая ← личность
двуликий ← обман
двуличие ← обман
двуличное ← мнение
двуличность ← коварство
двуличный ← человек 2
двусмысленность ←
коварство
дебаты ← политический 4;
выборы 2; политик 1; 3+7
дебил ← тупой 3; владелец,
гордый, карьерист, коммунист
1; 5+7
дебилизм ← патриотизм
дебильность ← бюрократия
дебошир ← беспредел
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девочка ← я 3; красивый,

мужчина, плохой 1; 4+6
девственная ← природа 2
девственность ← потерять 5
девушек ← коварство
девушка ← женщина 19; я 9;
красивый 6; армия, великий,
выборы, достоинство, люди,
мужчина, надменный, природа
1; 11+42
девушке ← лицо
девушки ← достоинство,
лицо, тщеславие 1; 3+3
девушку ← иметь 3
девяностые ← авторитет,
беспредел 2; мафия 1; 3+5
дегенерат ← политик
деградация ← бездельник,
коррупция 1; 2+2
деградирует ← народ, нация
1; 2+2
дед ← мудрый 20; добрый,
коммунист, родной 2;
взрослый, гордость, злой 1;
7+29
деда ← давление
дедам ← слава
дедовщина ← армия 3
деду ← помогать
дедушка ← мудрый 8; добрый
5; авторитет, взрослый,
культурный, патриотизм,
помощь, смерть 1; 8+19
дедушке ← помогать
дедушки ← авторитет,
доброта 1; 2+2
деды ← труд
действие ← приказ, труд 4;
влияние 2; бюрократия,
гордый, добро, законность, зло,
ложь, отобрать,
предприимчивый, свобода,
смелость, страх, успех 1; 15+22
действий ← законность 20;
свобода 4; организация 1; 3+25
действия ← законность 4;
борьба, правительство,
свобода, смелость 1; 5+8
действия действием ←
начальник
действовать ← иметь,
управлять 1; 2+2
действует ← закон
действующее ← лицо
действующий ← рабочий 3;
предприимчивый 1; 2+4
декаданс ← бездельник,
культура 1; 2+2
декан ← начальник 3;
предприимчивый, приказ 1; 3+5

декана ← приказ
деканат ← главный, мафия,

приказ 1; 3+3
дел ← законность, служба 1;
2+2
дела ← иметь, успех 3; бизнес,
дело, деловой, законность,
организация, политик,
помогать, слава 1; 10+14
делаем ← добро
делает жизнь лучше ←
добро
делает одиноким ←
тщеславие
делается ← дело, добро 1; 2+2
делай ← добро 2
делать ← дело 7; добро 6;
бояться 5; помогать 4; бизнес,
брать, деньги, доброта, иметь,
предприимчивый, приказ 1;
11+29
делать добро ← помогать
делать лучше ← помогать
делаю ← я
делающий ←
предприимчивый
делегация ← начальник
делец ← деловой,
предприимчивый 1; 2+2
делить ← бюрократия, иметь
1; 2+2
делиться ← брать, помогать 1;
2+2
дело* ← бизнес 22; иметь 10;
работа 6; труд 2; бездельник,
безответственный, беспредел,
гордость, деловой, добро,
доброта, долг, земля, организация, отобрать, помощь,
право, свой, служба, управлять,
успех, человек 1; 22+58
дело с ← иметь
деловитость ←
предприимчивый
деловитый ← деловой
деловой* ← бизнес 5;
предприимчивый 3; начальник
2; взрослый, карьерист,
политический, хозяин 1; 7+14
деловой костюм ←
политический
деловой человек ←
личность
деловые ← чиновники 2
делом ← управлять 2
делопроизводство ← приказ
делу время, потехе час ←
дело
дельфин ← ребенок, умный 1;
2+2
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дембель ← армия, солдат 2;
2+4

демобилизация ← солдат
демократ ← коммунист
демократическая ← власть,
страна 1; 2+2

демократическое ←
правительство

демократия* ← выборы,

народ, правление 4;
государство 3; бюрократия,
право, президент 2; власть,
законность, коммунист,
коррупция, политик, Россия,
свобода, справедливость 1;
15+29
демократы ← свобода
демон ← зло 9; злой,
коварство, начальник 1; 4+12
денег ← получить 3; власть 2;
долг, империя, отобрать 1; 5+8
денежки ← бюрократия
денежная единица ← рубль
3
денежное ← богатство
денежные средства ← долг
денежный ← долг 6; богатый
2; мошенник 1; 3+9
Денис ← сильный
день ← рабочий 88; плохой 53;
добрый 29; хороший 28;
великий 8; красивый 3;
главный, культурный,
надменный 2; глупый,
жестокий, жизнь, злоба,
организация, свой, слава,
тупой, чужой 1; 18+224
день города ← беспредел
деньги* ← бизнес 141; рубль
103; долг 97; богатство 96; экономика 79; работа 73; коррупция 67; богатый 48; получить
46; иметь 40; бюрократия 37;
власть 27; успех 25; чиновники
23; отобрать 21; брать 16; вор,
потерять 15; карьерист, мошенник 14; бедность 10; мафия,
труд 7; политик 6; влияние,
дело, слава 5; тщеславие 4;
армия, государство, закон,
коварство, коммунист, Москва,
начальник, обман, правительство, предприимчивый, свобода, ум 2; авторитет, беспредел,
борьба, бояться, великий, взрослый, владелец, деловой, деньги, достоинство, женщина,
земля, зло, империя, красивый,
мудрый, мужчина, организация, политический, помогать,
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правление, правосудие,
президент, ребенок, сила,
смерть, справедливость,
управлять, царь 1; 69+1099
деньги золото семья ←
богатый
деньги, жадность ←
богатство
депо ← дело
депрессия ← давление
депутат ← политик 16;
политический 7; выборы 5;
коррупция 4; правительство 3;
авторитет, вор, мошенник,
чиновники 2; бездельник,
богатый, влияние, главный,
глупый, народ, правление,
справедливость 1; 17+51
депутата ← выборы 4
депутатов ← выборы 4
депутатов ГД ← выборы
депутатом ← выборы
депутаты ← чиновники 7;
выборы, коррупция 3; власть,
демократия, партия 1; 6+16
деревни ← житель 9
деревня ← житель 5; Крым 2;
земля, природа 1; 4+9
дерево ← природа 16; земля 4;
жизнь, житель, смерть 1; 5+23
деревья ← природа 6
деревянный ← рубль 2
держава ← Россия 13;
государство 3; империя,
президент, царь 2; великий,
власть 1; 7+24
держать ← брать, получить 1;
2+2
держись ← рубль
дерзость ← смелость 2; ярость
1; 2+3
дерьмо ← люди, нация 1; 2+2
деспот ← начальник 3;
жестокий, правление 1; 3+5
деспотичный ← жестокий 2
детали ← коррупция

детский ← взрослый 2
дикая ← природа 2
детский сад ← ребенок 2
дикий ← злой, народ, ребенок,
детства ← друг 8; враг 2; мир чужой 1; 4+4
1; 3+11
диктат ← партия
детство ← ребенок 8; друг 3; диктатор ← жестокий,

потерять 2; вор, глупый, Крым,
Россия, страх 1; 8+18
детям ← помогать 7; помощь
6; свобода 1; 3+14
детям и старикам ←
помощь
дефицит воды ← Крым
дефолт сити ← Москва
дешевый ← рубль 2
деяние ← личность
деяний ← законность
деяния ← законность
деятель ← политический 47;
политик 8; предприимчивый 6;
великий 5; известный 3;
бездельник, влияние, военный,
культурный, мужчина 1; 10+74
деятельности ← организация
2
деятельность ← организация, работа 2; бизнес, жизнь,
законность, приказ, труд 1; 7+9
деятельный ←
предприимчивый 2; рабочий 1;
2+3
Джанкой ← я
Джанкоя ← житель
Джедай ← сила
Джедая ← сила
Джей ← авторитет
Джейн ← солдат 3
Джеки Чан ← известный
Джексон ← известный
джентльмен ← мужчина 3;
культурный 2; достоинство 1;
3+6
джентльмена ← достоинство
3
джин ← добрый
Джина ← партия
Джо ← мафия
деталь для воплощения
Джонни Депп ← известный
большинства и ← деньги джунглей ← закон 4
детдом ← ребенок
джунгли ← закон
детей ← иметь 3; армия, злоба, дзюдо ← борьба 4
отобрать 1; 4+6
диагноз ← тупой
детектив ← мафия
диалог ← мнение 2; деловой,
детектор брехни ← ложь
друг, культурный,
дети ← семья 26; добро 5;
политический 1; 5+6
женщина 3; жизнь, мужчина,
диван ← бездельник 5;
помощь, ребенок 2; беспредел,
жестокий 3; красивый,
богатство, влияние, гордость,
хороший 1; 4+10
доброта, закон, иметь, люди,
диванный ← авторитет
мир, отобрать, работа 1; 18+53 дикари ← люди
детина ← глупый
дикарь ← чужой
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правление 3; великий, империя,
кремль, лидер, политический,
президент, царь, чиновники 1;
10+14
диктатура ← правление 4;
правительство 3; власть 2;
партия 1; 4+10
Дима ← гордый, умный 1; 2+2
Димон ← коррупция,
красивый 1; 2+2
династии ← правление 2
династия ← империя 2;
правление 1; 2+3
динозавр ← умный
диплом ← получить 14; успех
2; 2+16
дипломат ← политик 4;
деловой, карьерист 2; бизнес,
бюрократия, предприимчивый,
чиновники 1; 7+12
дипломатический ←
политический
дипломная ← работа
директор ← главный 22;
начальник 9; управлять 7;
авторитет, предприимчивый 2;
бизнес, владелец, влияние,
женщина, карьерист, лидер,
мудрый, приказ, хозяин 1;
14+51
дирижер ← главный
диск ← жестокий 3
дискомфорт ← давление,
слава 1; 2+2
дискурс ← политический 2;
глупый 1; 2+3
дискуссия ← мнение 2
диспут ← политический 2
диссонанс ← сильный
дистанционка ← зло
дисциплина ← армия 3;
организация 2; история,
коммунист, солдат 1; 5+8
дисциплинированный ←
военный 2
дите ← ребенок 3
дитя ← ребенок 10; начальник
1; 2+11
длин ← помогать
длина ← жизнь
длинная ← жизнь 3; история,
приказ 1; 3+5
длинный ← слабый 2; солдат
1; 2+3
длительная ← злоба
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длится ← долг
добровольная ← бедность
для ← помощь
доброго времени суток ←
для всех ← добро, закон, мир добро
2; авторитет, бюрократия,
добродетель ← доброта 2;
земля 1; 6+9

для грустных ← Россия 3
для друга ← друг
для души, ну и для денег
← работа

для жизни ← угроза 2
для загара ← кремль
для меня ← авторитет
для народа ← демократия
для нас ← демократия 2
для некоторых ← хороший
для парня ← угроза
для родителей ← ребенок
для русских ← Россия
для своих ← чужой
для себя ← эгоист
для цветов ← земля
дневник ← рабочий
Днепра ← житель
дни ← жестокий
дно ← экономика 3;

демократия, злоба,
правительство, Россия, страна
1; 6+8
ДНР ← борьба, правительство
1; 2+2
дня ← злоба 15; дело, приказ 1;
3+17
до 100 лет ← жизнь
до грани ← беспредел
до добра не доведет ←
власть
до конца ← борьба
до мая ← служба
Добби ← хозяин
добиваться ← успех
добиваются ←
справедливость
добиться ← успех 5;
получить, свой 1; 3+7
доблесть ← смелость 3;
достоинство, страх 1; 3+5
добра ← империя 5;
организация 3; зло, личность,
правосудие 1; 5+11
добрая ← душа 10; я 3; нация,
семья 2; партия 1; 5+18
добро* ← зло 142; помогать
33; злоба, помощь 10; мир 7;
хороший 4; люди, организация,
труд, ум 3; богатство, ребенок,
семья, справедливость, человек
2; враг, демократия, доброта,
добрый, достоинство, душа,
жизнь, злой, получить,
правосудие, свой, я 1; 27+240

договор ← деловой 5; бизнес,

политический, приказ 2; владелец, дело, добро, служба 1; 8+15
дождь ← сильный 3; бояться 2;
мужчина, помогать,
надменный, угроза 1; 4+7
предприимчивый, эгоист 1; 5+6 дождя ← бояться, человек 1;
добродушие ← доброта 3
2+2
добродушное ← лицо
дозволение ← плохой
добродушный ← хозяин,
дозволенность ← право
хороший 1; 2+2
дозор ← политический
доброе ← лицо 3
доктор ← зло, помощь 2;
доброе дело ← помогать
богатый, главный, добрый 1;
доброе сердце ← помощь
5+7
доброжелательный ←
документ ← приказ 8;
добрый, культурный 1; 2+2
деловой 7; дело 3; бюрократия,
добропорядочный ←
владелец, закон, законность,
гражданин
начальник, президент 1; 9+24
добросовестный ←
документы ← бюрократия 4;
гражданин 2; добро 1; 2+3
дело, деловой, законность 1;
доброта* ← помогать 12;
4+7
злоба 9; помощь 8; люди, мир дол ← кремль
3; бедность, добро, женщина,
долбанный ← обман
коварство, сила, товарищ,
долг* ← служба 30; брать 26;
тщеславие, хороший 1; 13+43
армия 13; военный 7; солдат 6;
доброты ← империя
работа 3; помощь, приказ,
добру ← слава
семья 2; влияние, гордость,
добры ← люди, хороший 1;
гражданин, дело, долг, иметь,
2+2
патриотизм, получить,
добрые ← люди 11
правительство, президент,
Добрые дела ← организация родина, свобода, слава 1;
добрый* ← злой 57; хороший 22+104
35; человек 14; жестокий 8;
долг перед страной ←
мужчина, плохой 5; красивый
военный
4; мир, народ, начальник,
долг родине ← армия
помогать, слабый, товарищ,
долг Родине ← военный
хозяин 2; богатый, глупый,
долгая ← жизнь 3; борьба,
гордый, гражданин, житель,
власть, война, история, работа,
культурный, мошенник,
служба 1; 7+9
президент, ребенок, родной,
долги ← армия, иметь 1; 2+2
умный, я 1; 26+154
долго ← армия, дело, жизнь,
добытчик ← мужчина 2
правление, работа, смелость,
добыча ← отобрать
труд 1; 7+7
доверенное ← лицо
долгое ← правление 3
доверие ← друг 12; потерять долгожданная ← свобода
7; обман, семья 2; добрый,
долгожданный ← получить,
душа, мужчина, помощь,
ребенок, успех 1; 3+3
правительство, слава, товарищ должен ← мужчина 2; солдат,
1; 11+30
я 1; 3+4
доверительный ← главный, должен быть ← успех
мудрый 1; 2+2
должен сидеть в тюрьме
доверить ← получить
← вор
доверчивы ← люди
должен трудиться, чтоб
доверчивый ← ребенок
весь мир ста ← народ
довод ← сильный
должна ← страна
доводы ← иметь
должна быть ←
доволен ← богатый
справедливость 3
довольство ← богатство
должна развиваться ←
догадливый ←
экономика
предприимчивый, умный 1; 2+2 должна умереть ← империя
должник ← брать, долг 1; 2+2
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должно ← государство
домой ← брать
должно быть ← достоинство домом ← управлять 3
2
домоправитель ← владелец
должное ← законность,
домохозяин ← житель
правление 1; 2+2
домушник ← вор
должностное лицо ←
Дон Корлеоне ← мафия 3
чиновники
Дональд Дак ← деньги
должность ← начальник,
Донбасс ← война
президент 3; иметь,
дописать ← законность
организация, приказ,
допуск ← получить
чиновники 2; карьерист,
дорога ← жизнь 2; доброта,
личность, политик, работа,
служба, управлять 1; 12+20
должны быть ← деньги
долит ← душа
доллар ← рубль 28; деньги 7;
экономика 2; успех 1; 4+38
доллары ← деньги 5; богатый
1; 2+6
доля ← дело
дом ← Крым 114; родной 79;
свой 65; родина 47; семья,
хозяин 32; работа 21; красивый
15; житель 13; иметь, чужой 12;
земля 9; богатый, владелец 8;
Россия 6; женщина, умный 5;
государство, природа 4;
культурный, служба 3; вор,
отобрать, правительство,
страна, хороший 2; армия,
бедность, бизнес, богатство,
бюрократия, военный, главный,
гражданин, демократия, деньги,
достоинство, друг, жизнь,
карьерист, культура, люди,
мир, патриотизм, получить,
помогать, правление, рабочий,
свобода, солдат,
справедливость, страх,
управлять, я 1; 54+535
дом мой ← кремль
дом-работа ← работа
дома ← хозяин 42; владелец
19; житель 10; помогать 3;
работа 2; беспредел, богатство,
история, Крым, правление,
смелость, я 1; 12+83
домашнее задание ← дело
домашний писатель ← я
домашняя ← работа
домик ← свой
доминирование ← власть
доминировать ← отобрать 2;
власть, влияние, иметь,
управлять 1; 5+6
доминирует ← хозяин
доминирующий ←
политический
домовладелец ←
предприимчивый

земля, работа, ярость 1; 5+6

достойная ← личность
достойно ← правосудие
достойность ← личность
достойный ← великий,

мужчина 2; авторитет,
беспредел, враг, лидер,
помогать, предприимчивый,
хороший, человек 1; 10+12

достопримечательность ←
кремль 2; культурный 1; 2+3

достояние ← богатство,

достоинство, история,
культура, культурный 1; 5+5
доступ ← богатство 2
Крым 1; 3+4
досуг ← культурный
дорого ← армия, богатый,
досуга ← организация
законность 1; 3+3
доход ← бизнес 5; деньги,
дорогое ← семья
работа 2; бедность, свой,
дорогой ← друг 2; богатство,
слабый, успех, хороший 1;
красивый, родной, рубль, свой, 8+14
товарищ, хозяин 1; 8+9
доходное ← дело
дорожает ← рубль
дочь ← помощь, ребенок, я 1;
дороже денег ← друг, ум 1;
3+3
2+2
ДПС ← начальник 2;
дороже правды ← ложь
коррупция 1; 2+3
дорожить ← иметь
драгоценности ← богатство
доставки ← служба 8
2; вор 1; 2+3
доставшая ← служба
драгоценность ← потерять
достаток ← богатство 8;
драка ← борьба 13; беспредел
деньги 6; богатый, успех 3;
6; злоба, угроза, ярость 2;
иметь 2; бедность, свой,
жестокий, получить, смелость
смелость, ум 1; 9+26
1; 8+28
достать ← получить
дракона ← душа
достигать ← известный,
драконский ← закон
успех 1; 2+2
Дракула ← ярость
достигнет высот при ←
дребеденьги ← деньги
ребенок
Древнего мира ← история 2
достигнут ← успех
древнее ← зло
достигнутый ← успех
Древней Греции ← история
достигнуть ← правосудие
древний ← империя, Крым,
достигший ← известный
народ 1; 3+3
достигший уровня
древний город ← кремль
самосознания ← взрослый древность ← деньги, история,
достижение ← успех 16;
царь 1; 3+3
гордость 9; карьерист,
древняя ← история, культура
личность, сила 1; 5+28
2; 2+4
достижение целей ←
древо жизни ← история
бизнес, успех 1; 2+2
дремлет ← армия, зло 1; 2+2
достижения ← гордость 4;
дрищ ← слабый 2
успех 3; карьерист 2; война,
дробить ← Россия
жизнь, лидер, правление 1;
дрова ← чиновники
7+13
дрожать ← бояться 2
достичь ← труд
дрожь ← бояться 3; страх 1;
достичь успеха ← получить 2+4
Достоевский ←
друг* ← товарищ 185; враг
справедливость
100; хороший 64; помощь 21;
достоинство* ← гордость 6; добрый 15; помогать 12; свой
смелость 3; авторитет, гордый, 10; безответственный, человек
достоинство, иметь, успех 2;
9; умный 8; плохой 6;
мужчина, потерять 1; 9+21
предприимчивый, родной 5;

дорогая ← семья
дороги ← Россия 2; злоба,
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богатый, глупый, тупой 4;
культурный, чужой, эгоист 3;
гордый, друг, мужчина,
надменный, начальник, обман,
сильный, служба 2; авторитет,
брать, влияние, главный, злой,
коварство, красивый, лидер,
мир, мнение, рабочий, слабый,
справедливость 1; 40+499
друг друга ← друг
друг другу ← помогать
друг к другу ← доброта
друг молодежи ← доброта
друг недавний ← враг
друг собаки ← человек
друг у друга есть ← друг
друга ← потерять 20; иметь 14;
помощь 10; коварство, обман 2;
враг, доброта, долг, друг, семья
1; 10+53
другая ← нация 2; страна 1;
2+3
другие ← я
другим ← помогать 2; помощь
1; 2+3
других ← мнение 5; бояться,
влияние, давление, успех 1; 5+9
другое ← смерть
другой ← чужой 5; Крым 2;
деловой, надменный, президент
1; 5+10
другой страны ← гражданин
другому ← помощь
другу ← помощь 29; помогать
16; друг 1; 3+46
дружба ← служба 10; мир 9;
товарищ 6; друг 5; доброта,
народ, помогать, помощь 3;
нация 2; богатство, добро,
злоба, коварство, люди, страна
1; 15+50
дружба народов ← нация
дружбы ← сила
дружелюбие ← доброта
дружелюбный ← житель,
народ 1; 2+2
дружеское ← помощь
дружная ← семья 8; нация 2;
страна 1; 3+11
дружный ← народ 12; мир 1;
2+13
друзей ← иметь 17; влияние 4;
доброта, мнение, обман,
отобрать, потерять, тщеславие
1; 8+27
друзья ← помощь 5; помогать
3; враг 2; добро, доброта,
иметь, история, коварство,
люди, природа, семья,
смелость, эгоист 1; 13+20

друзья и сестра ← гордость духовно ← богатый
друзьям ← помогать 2
духовное ← богатство 2
дрянь ← дело 3
духовность ← богатство,
дряхлый ← иметь
ду'хи ← приказ
дуб ← мудрый 3; красивый 2;

культура 2; душа 1; 3+5

духовный ← культурный
духом ← сильный 38; слабый

11; 2+49
душ ← выборы, душа,
красивый 1; 3+3
душа* ← богатство, доброта 7;
красивый, человек 3; лицо,
личность, потерять 2; бедность,
богатый, гордость, добрый,
достоинство, жизнь, иметь,
Крым, культура, народ, родной,
свобода, семья, сила, смелость,
ум, эгоист 1; 24+43
душа в душу ← душа
душами ← душа
душевная ← доброта 15;
бедность, злоба, организация 1;
4+18
душевное
богатство ←
думать о себе слишком
доброта
хорошо ← тщеславие
думаю ← я
душевность ← доброта 2
думающий ← рабочий
душевный ← добрый 2
дура ← я
душегубка ← война
дурак ← глупый 15;
души ← богатство 14; доброта
коммунист, тупой 4;
9; достоинство, коварство,
безответственный, солдат 3;
лицо, люди, свобода 1; 7+28
начальник, тщеславие, умный душит ← злоба 2
2; бездельник, богатый,
душные ← люди
военный, гордый, друг,
душой ← богатый, красивый,
жестокий, злой, красивый,
слабый 1; 3+3
культурный, лидер, обман,
душу ← иметь
товарищ, царь, человек, эгоист
дым ← сильный
1; 23+50
дыра ← душа
дурак не боится ← страх
дырки ← бедность
дураков ← страна 2; армия,
народ, организация, отобрать, дыры ← бедность, закон 1; 2+2
дыхание ← жизнь 2
семья 1; 6+7
дышать ← право
дурачество ← борьба
дьявол ← зло, злой 2; война,
дурачится ← беспредел
деньги, жестокий, плохой 1;
дурачок ← бездельник,
6+8
глупый 1; 2+2
дьявола
← душа 2; империя 1;
дурень ← бездельник, эгоист
2+3
1; 2+2
дяде ← помощь
дурная ← слава
дурное ← влияние, лицо 1; 2+2 дядька ← добрый
дурной ← политический
дядьки ← чиновники
дух ← сильный 17; сила 9;
дядя ← взрослый 3; богатый,
слабый 7; душа 4; злой 3;
злой 2; безответственный,
патриотизм 2; мудрый,
глупый, добрый, плохой,
организация, потерять,
предприимчивый, слава,
природа, рабочий, слава,
хозяин, чужой 1; 11+15
смелость 1; 13+49
дядя Федор ← бездельник
духа ← сила 18; смелость 1;
дятел ← главный, природа,
2+19
тупой 1; 3+3
духовная ← сила
бездельник, взрослый 1; 4+7
дубина ← глупый
дум ← ум
дума ← главный
Дума ← политик 3;
политический, правительство
2; Москва, чиновники 1; 5+9
Дума/парламент ←
правительство
думает о себе ← эгоист
думает только о себе ←
эгоист
думай ← злой
думать ← ум 4; мнение 3;
приказ 2; дело, люди, партия,
управлять 1; 7+13
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Е
ебанатов ← правительство
Евгений ← безответственный
евреев ← нация, страна 1; 2+2
евреи ← нация 2; бюрократия,

деньги, народ, экономика 1;
5+6
еврей ← предприимчивый 5;
мудрый, нация, политик, эгоист
1; 5+9
евро ← рубль 8
Европа ← демократия 3;
страна 1; 2+4
европеец ← культурный
европейская ← страна
Европы ← коварство
Египет ← империя, история,
культура 1; 3+3
египетские пирамиды ←
тщеславие
Египта ← культура
его ← дело
его копейка бережет ←
рубль
Егор Летов ← солдат
ЕГЭ ← история, успех 1; 2+2
еда ← брать, военный, Крым,
партия, потерять 1; 5+5
един ← народ 6; закон 3; мир 1;
3+10
едина ← нация, Россия 2;
душа, партия, родина 1; 5+7
единая ← партия 6; нация,
Россия 4; страна 3; демократия,
личность 1; 6+19
единая наша держава ←
Россия
Единая Россия ← партия 22;
мафия, обман, политический 1;
4+25
единение ← гражданин,
нация, природа 1; 3+3
единица ← житель, мнение,
рубль, солдат 1; 4+4
едино ← государство
единоборство ← борьба 2
единогласно ← мнение
единое ← государство 5
единое целое ← нация
единоличие ← бюрократия,
народ 1; 2+2
единоличник ← эгоист 8
единомышленник ← свой 2
единства ← партия
единственная ← жизнь,
родина 1; 2+2
единственный ← друг 2;
главный, президент, свой 1;
4+5

единство ← народ 15; нация

12; государство 7; люди, страна
3; Россия 2; война, душа,
империя, Крым, мир, мнение,
партия, патриотизм, природа,
сила 1; 16+52
единый ← народ 12; закон 2;
ум, человек 1; 4+16
еду ← отобрать 2; брать,
получить, справедливость 1;
4+5
еды ← культура 2
ее ← лицо
ее нет ← душа, справедливость
3; доброта, законность 1; 4+8
ежа ← доброта
ежедневно ← обман
ежовые рукавицы ← власть
ездит по ушам ← мошенник
ей ← помогать
Екатерина 2 ← империя,
правление 1; 2+2
Екатерина II ← великий,
империя 1; 2+2
Елькин ← начальник
Ельцин ← зло
Емеля ← бездельник 2
ЕР ← партия
Ерема ← бездельник
ересь ← политик
Есенин ← Россия
если надо ← помогать
ест ← правительство
ест народы ← государство
естественная ← доброта
естественность ← смерть 2;
лицо 1; 2+3
естество ← душа, коррупция,
смерть, успех 1; 4+4
есть ← справедливость 9; я 8;
деньги, доброта, душа 7;
достоинство 5; гордость, добро
4; зло, коррупция, правосудие,
семья, сила, ум 3; иметь,
коварство, правительство,
президент 2; бедность,
беспредел, бюрократия, власть,
давление, закон, злоба, мир,
мнение, начальник,
патриотизм, политик, рубль,
слава, смерть, страх, успех 1;
35+94
есть все ← богатый
есть долг ← служба
есть закон ← закон
есть обратная сторона ←
добрый
есть сон ← жизнь
Ефремов ← гражданин
ехидность ← коварство
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еще добрее ← добро
еще тупее ← тупой 6

Ж
жадность ← бедность 6;

богатство 5; коррупция,
тщеславие 3; чиновники 2;
власть, гордость, деньги, злоба,
карьерист, коварство, люди,
политик, предприимчивый 1;
14+28
жадные ← чиновники 2
жадный ← богатый 8;
политик, эгоист 3;
безответственный, карьерист,
чиновники 1; 6+17
жажда ← богатство, угроза 1;
2+2
Жак Фреско ← умный
жалеть ← потерять 2
жалкая ← бедность
жалкий ← глупый, слабый 2;
безответственный, враг,
гордый, Крым, обман,
чиновники, эгоист 1; 9+11
жалко ← безответственный,
глупый, потерять 1; 3+3
жалость ← бедность 6;
помощь 2; зло, злоба, мир,
слабый, тупой 1; 7+13
жаль ← бедность, потерять 1;
2+2
жандармы ← беспредел
жар ← ярость
жара ← Крым 2; лидер 1; 2+3

жара, море, солнце ←
Крым

жаркий ← Крым
ждать ← армия 2; долг,

достоинство, получить 1; 4+5

ждать помощи ← помогать
ждет ← армия, дело, народ,
семья 1; 4+4

ждет всех ← смерть
жду ← армия, солдат, успех 1;
3+3

желаемое ← получить
желание ← иметь 3; выборы,

Москва, получить, царь 1; 5+7

желаний ← борьба
желательное ← богатство
желать ← добро
железный ← рубль 5; человек
1; 2+6

железо ← рубль 2; демократия,
жестокий, угроза 1; 4+5

желтый ← доброта, ребенок,
умный 1; 3+3

желтый цвет ← угроза
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желчны ← люди
желчь ← коварство 2; друг,

зло, злоба, политик, эгоист 1;
6+7
жемчуг ← гордый
жемчужина ← Крым 16;
мужчина 1; 2+17
жена ← женщина 4; красивый
1; 2+5
жена и мать ← женщина
женское ← достоинство,
коварство 1; 2+2
женственная ← женщина
жену ← иметь
женщин ← мужчина
женщина* ← мужчина 77;
коварство 6; красивый, человек
2; гордость, доброта, женщина,
лидер, надменный, обман, я,
ярость 1; 12+95
женщина-феминистка ←
карьерист
женщине ← помогать, слава
1; 2+2
+женщина ← мужчина
женщины ← коварство 3;
достоинство 2; лицо 1; 3+6
Женя ← безответственный
жеребенок ← ребенок 2
жертва ← военный, долг 1;
2+2
жертвенность ← доброта,
помогать 1; 2+2
жертвовать ← помогать
жертву ← отобрать
жертвы ← война 3; военный,
зло 1; 3+5
жест ← красивый
жесткая ← борьба,
бюрократия, земля, коррупция
1; 4+4
жесткие рамки ← карьерист
жесткий ← военный,
жестокий 2; начальник, обман,
приказ, эгоист 1; 6+8
жесткий метод ← империя
жесткость ← правосудие,
угроза, эгоист 1; 3+3
жесток ← друг, мир 1; 2+2
жестока ← жизнь, злоба 1; 2+2
жестокая ← смерть 2; борьба,
война 1; 3+4
жестоки ← люди
жестокие ← люди
жестокий* ← злой 5; мир 3;
надменный, обман 2; гордый,
карьерист, приказ, хозяин,
эгоист 1; 9+17
жестокое ← коварство,
правление, правосудие 1; 3+3

жестокость ← армия, власть

3; война, ярость 2; деньги,
доброта, зло, злоба, карьерист,
коварство, мир, правление,
правосудие, слава, смелость,
справедливость, угроза 1;
17+23
жесть ← жестокий, ложь 1;
2+2
жив ← бездельник, я 1; 2+2
жива ← душа
живая ← природа 7
живет ← душа 2; брать,
мудрый, родина, человек,
эгоист 1; 6+7
живи ← рубль
живность ← природа
живодер ← жестокий
живое ← природа 3
живое на планете ← мир
живой ← человек 7
живой организм ← человек
живой природы ←
богатство
живописный ← Крым
живопись ← культура 6;
природа 1; 2+7
живот ← политик
животного ← владелец 5;
хозяин 3; 2+8
животное ← человек 15;
хозяин 3; владелец, женщина,
слабый 2; доброта, друг,
жестокий, люди, политик,
природа, умный, хороший,
ярость 1; 14+33
животному ← помогать
животные ← люди 12; природа 2; добро, добрый, работа,
человек, чиновники 1; 7+19
животный ← страх
животным ← помогать 5;
помощь 2; 2+7
животных ← мир 3; армия,
лидер, природа 1; 4+6
живу ← я 2
живут ← чиновники 2
живые ← люди
живые существа ← люди
живьем ← брать
жигули ← помощь
жид ← богатый
жижа ← коварство
жизнедеятельности ←
организация
жизнедеятельность ←
бедность
жизненная ← история
жизненно ← бояться
жизненный этап ← армия
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жизнерадостный ← добрый,
я 1; 2+2

жизни ← угроза 117; хозяин

22; история 10; дело 8; закон 6;
владелец, долг, культура, страх
4; право 3; коварство 2;
богатство, борьба, война,
выборы, гражданин,
достоинство, друг, лидер,
люди, нация, патриотизм,
правление, природа, работа,
свобода, справедливость,
успех, царь, человек 1; 30+203
жизни и смерти ← дело
жизнь* ← смерть 57; борьба,
свобода 20; человек 19;
природа 18; земля 12; отобрать
11; угроза 10; душа, история,
люди, мир, успех 7; ребенок,
труд 5; Крым, культура,
потерять, право, работа, страх
4; бюрократия, дело, долг,
иметь, родина, семья,
справедливость 3; беспредел,
богатство, деньги, зло,
коррупция, ложь, народ, нация,
я 2; авторитет, армия, бедность,
бояться, владелец, власть, вор,
враг, давление, демократия,
доброта, друг, женщина,
житель, законность, злоба,
коварство, коммунист, кремль,
Москва, обман, свой, слава,
служба, смелость, страна, ум,
экономика 1; 65+303
жизнью ← управлять 7;
богатый 1; 2+8
жизнями ← управлять
жилистый ← слабый
жилье ← владелец, отобрать 1;
2+2
жир ← чиновники
Жириновский ← политик
16; партия 2; бюрократия,
выборы, коммунист,
правительство, президент 1;
7+23
жирный ← политик 2
жирный человек ← богатый
житейская ← гордость
житейское ← дело
жители ← люди, народ 1; 2+2
жители мира ← люди
житель* ← гражданин 6;
добрый 2; культурный,
мужчина, умный 1; 5+11
житие ← успех
жить ← право 20; бояться 6;
жизнь 2; военный, деньги,
достоинство, жестокий, иметь,
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культура, помогать, ребенок,
смелость, страх, управлять,
успех, человек 1; 16+41
жить или умереть ← страх
жлоб ← надменный, политик 1;
2+2
жлобство ← коварство
жлобы ← чиновники
жменя ← отобрать
жмот ← богатый, эгоист 1; 2+2
жнец ← мудрый
жребий ← выборы
жук ← добрый 2; ложь, эгоист
1; 3+4
жулик ← мошенник 8; вор 3;
коварство 1; 3+12
жулики ← правительство
жулье ← мошенник
журнал ← известный
журналист ← культурный,
мнение 1; 2+2
жуткий ← предприимчивый
жутко ← смерть
жуть ← страх
ЖЭКа ← начальник

за независимость ← борьба
за общество ← гордость
за одежду ← долг
за окном ← природа
за пазухой ← свой
за права ← борьба 2
за предков ← гордость
за равенство ← борьба
за разум ← ум 3
за результат ← гордость
за решеткой ← вор
за родину ← патриотизм 3;

забрали ← армия
забрать ← отобрать 34;

получить 4; брать 2; долг 1;
4+41
забраться ← отобрать
забуду ← я
забытый ← известный
забыть ← потерять 8; брать,
культура, страх, эгоист 1; 5+12
заведение ← армия,
культурный, организация 1;
3+3
гордость 2; гордый 1; 3+6
заведения ← владелец
за Родину ← гордость
заведено ← дело 2
за родителей ← гордость 2
завели ← дело
за родных ← гордость
завершена ← война
за рубль ← борьба
завершилось ← дело
за руку ← брать 3
завести ← дело 3
за свободу ← борьба
завет ← чужой 3
за свое ← борьба 2
завидная ← личность
за себя ← гордость 8; страх 1; завидовать ← богатый
2+9
зависеть ← иметь
за семью ← гордость 7
зависимость ← влияние 7;
за смерть ← борьба
богатство, зло 2; бояться, долг,
за солнце ← борьба
начальник 1; 6+14
за стеной ← кремль
зависит от тебя ← успех
за страну ← гордость 5;
завистливый ← эгоист
З
патриотизм 1; 2+6
завистник ← злой
за существование ← борьба зависть ← злоба 11; слава 3;
з/п ← работа
за сына ← гордость 4
враг, тщеславие, успех 2;
за близкого ← гордость 2
за сына берет ← гордость
богатый, начальник, отобрать,
за власть ← борьба 9
за тебя ← товарищ
плохой, угроза, ум 1; 11+26
за всех ← гордость
за тобой ← выборы
завод ← рабочий 7; бизнес,
за всё ← борьба
отобрать 1; 3+9
за выживание ← борьба 11 за уши ← брать
за человека ← гордость
завода ← владелец, начальник
за горло ← брать
за человечество ← борьба
1; 2+2
за гранью ← смерть
за чистоту ← гордость
завоевание ← авторитет
за деда ← гордость
за что ← война
завоевателя ← гордость
за дело ← борьба
за что-то ← получить
завоз ← партия
за деньги ← работа
за что? ← гордость
завораживает ← природа
за детей ← гордый
за январь ← долг
завораживать ← смелость
за добро ← борьба
завтрак ← хороший 2;
за достижения ← гордость зáмок ← империя
надменный 1; 2+3
за друга ← друг 3; гордость 1; забавный ← злой
забвение ← смерть
загадка ← душа, женщина,
2+4
забирать ← брать 4
лицо, мафия, человек 1; 5+5
за других ← гордость
забирающая ← война
загадочная ← личность 2;
за еду ← труд
заблуждаться ← бояться
женщина, жизнь 1; 3+4
за жизнь ← борьба 21
заблуждение ← душа,
загнивает ← Москва, нация 1;
за зло ← зло
коммунист 1; 2+2
2+2
за ЗОЖ ← народ
заболеть ← давление
заговор ← кремль,
за книгу ← рубль
забор ← армия, партия 1; 2+2
политический, правительство
за кого-то ← гордость 3
забота ← доброта 14; семья 6; 1; 3+3
за лидерство ← борьба
ребенок 4; помощь 3; добро,
загоны ← враг
за маму ← гордость
мужчина, помогать 2;
загруженность ← карьерист
за место ← борьба 3
женщина, работа, сильный,
задание ← дело, приказ 3;
за место под солнцем ←
хороший 1; 11+37
главный, труд 1; 4+8
борьба
заботливый ← мужчина,
задания ← дело
за мир ← борьба 2
хороший 1; 2+2
задача ← дело 4; взрослый,
за мной ← выборы
заботы ← дело, правление,
приказ 1; 3+6
за мужа ← гордость
ребенок 1; 3+3
задета ← гордость 2
за нами ← мир
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задеть ← достоинство
задиристый ← гордый
заем ← долг 2
зажиточность ← политик
зажиточный ← богатый 3
зазнавшийся ← гордый 2
зазнайка ← гордый, умный 1;
2+2

зазнайство ← гордость
заимствовать ← брать,
управлять 1; 2+2

закончено ← дело 3
закончилась ← война,
доброта, жизнь 1; 3+3

1; 2+21

политический 1; 2+3

заколку ← отобрать
закон* ← правосудие 47;

право 43; законность 26; вор
18; справедливость 12;
правительство 11; приказ 8;
гражданин 7; государство 6;
власть, коррупция 5; мафия,
политический 4; беспредел,
мошенник 3; борьба, долг,
жестокий, красивый, личность,
отобрать, политик, президент,
свой, страна, тупой, угроза,
человек 1; 28+215
закона ← власть,
правительство 1; 2+2
законность* ← правосудие 3;
право, справедливость 1; 3+5
законодатели ← чиновники
законодатель ← чиновники
законодательная ← власть
законодательная сфера ←
приказ
законодательство ← царь
закономерность ←
законность
законопослушание ←
гражданин
законопослушный ←
гражданин 4
законотворцы ← чиновники
закончена ← война, работа 1;
2+2
законченное ← дело
законченность ← законность

чиновники 1; 3+4

закончить ← дело 2; закон 1; занятый ← деловой 4;
2+3

законы ← правительство 3;

рабочий 1; 2+5

занять ← отобрать
правосудие 2; государство,
запад ← организация
право, чиновники 1; 5+8
Запад ← богатый, враг 1; 2+2
закрывается ← организация Запада ← влияние, культура 1;
закрытая ← организация
2+2
закрытие сессии ← успех
западная ← культура 2
закрыто ← дело 10
запас ← богатый 2;
закрытое ← лицо
предприимчивый, слабый,
закрытость ← свобода
хороший 1; 4+5
закрыты ← личность
запах ← женщина, плохой,
закрытый кабинет ←
родной, сильный, слабый,

зайка ← добрый, я 1; 2+2
зайки ← мир
займ ← долг 4; брать 3; 2+7
зайти ← долг
закадычный ← друг
закаливает ← смелость
начальник
заканчивается ← мафия
закрыть ← дело, лицо 1; 2+2
закат ← красивый 20; отобрать зал ← культурный,
закат, рассвет ← красивый
закипает ← ярость
заклинание ← ярость
заключение ← свобода
заключенный ← вор 2;

занятости ← служба 5
занятость ← дело 2; деловой,

чужой 1; 6+6

известный

заперт ← законность
запись ← чиновники
заплатки ← бедность
запоминающееся ← лицо
запредельное ← давление
запрет ← закон 4; война, ложь,

безответственный

запрещена ← коррупция
запрещенное ← отобрать
запускать ← управлять
запутанность ← экономика
запутанный ← политический
зарабатывать ← богатство,

правительство 1; 2+2

зала ← помощь 4
заложник ситуации ←
залюбленный ← надменный
замерз ← ребенок
замечательно ← патриотизм
замечательный ← красивый
замка ← владелец
замкнутый ←
замкнуть ← эгоист
замо'к ← плохой
замок ← главный 2; кремль,
культурный 1; 3+4

заморожено ← лицо
заму ← помощь
замшелость ← бюрократия
замысел ← коварство 3;

великий, культурный,
мошенник 1; 4+6
занавес ← ложь
занимательная ← история
занимательный ←
предприимчивый
занимать ← брать,
предприимчивый 1; 2+2
заниматься чем-либо ←
дело
заносчивость ← тщеславие
заносчивый ← надменный 4;
гордый, деловой 1; 3+6
зануда ← карьерист 3; лидер,
начальник 1; 3+5
занудство ← организация,
приказ 1; 2+2
занятие ← дело 5; работа 1;
2+6
занятой ← деловой 14;
взрослый, президент, рабочий
1; 4+17
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право, приказ 1; 5+8

деньги 1; 2+2

зарабатываются ← деньги
заработал ← свой
заработанные ← деньги
заработать ← авторитет 3;
деньги, получить 2; 3+7

заработную плату ←
получить

заработок ← работа 11;

бизнес, деньги 2; надменный 1;
4+16
заражения ← угроза
Заратустра ← мудрый
зарплата ← работа 17;
получить 12; деньги 10;
рабочий 3; труд 2; злоба,
карьерист, начальник, рубль,
хозяин 1; 10+49
зарплату ← получить 44
заряд ← слабый
зарядка ← сильный
заседание ← партия,
правительство, правление 1;
3+3
засланный ← кремль
заслуга ← успех 4; получить
2; гордый, труд, управлять 1;
5+9
заслужен ← успех
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заслуженное наказание ← заявление ← бюрократия,
правосудие

заслуженность ← авторитет
заслуженный ← авторитет 4;
успех 1; 2+5

заслужил ← богатый,
получить 1; 2+2

заслужить ← получить 4;
авторитет 3; 2+7

заставить ← приказ
заставы ← начальник
застегнуть ← обман
застенчивый ← народ
застой ← бюрократия,
экономика 1; 2+2

засухи ← бояться
засыпает ← мафия 2
засыпай ← мафия
затаить ← злоба
затерянный ← мир
затмить ← ярость
заточение ← свобода
затраты ← деньги, ребенок 1;
2+2

затрещина ← получить
заучка ← умный
заучки ← ум
захват ← империя 2; природа
1; 2+3

захватить ← отобрать
захвачена ← власть
захолустье ← Крым
зачем ← бояться, бюрократия,

доброта, злой, ложь, политик,
правосудие, хозяин 1; 8+8
зачет ← получить 3; страх 1;
2+4
зачислен ← приказ 2
зачисление ← приказ 2
зашкаливает ← патриотизм
2; гордость 1; 2+3
защита ← армия 20; военный
9; мужчина, солдат 4; государство, правосудие, родина, сила,
угроза 2; борьба, война, враг,
гордость, закон, кремль, ложь,
правительство, право, природа,
Россия, семья, сильный, слабый, смелость, хозяин 1; 25+63
защита страны ← армия,
гражданин 1; 2+2
защитить ← слабый
защитник ← военный 9;
солдат 8; мужчина 4; 3+21
защиту ← иметь
защищать ← родина 2;
помогать, сила, смелость,
солдат 1; 5+6
защищенность ← правительство

приказ, угроза 1; 3+3
заядлый ← вор, карьерист 1;
2+2
заяц ← бояться, глупый,
коварство, предприимчивый,
слабый 1; 5+5
звание ← авторитет, гордость,
карьерист, отобрать 1; 4+4
звать ← помощь
звезд ← влияние 2
звезда ← известный 20; слава
6; кремль 4; армия, Москва 2;
влияние, военный, гражданин,
смерть, солдат, тщеславие,
успех, я 1; 13+42
звездная болезнь ←
тщеславие
звездные войны ← империя
2
звездный ← известный
звезды ← империя, слава 1;
2+2
звено ← слабый 3
зверей ← царь 17; бояться 1;
2+18
зверек ← царь
звери ← люди 13; природа 3;
2+16
звериный ← страх
зверь ← жестокий 3; злой,
начальник, человек 2; великий,
лицо, плохой, сильный, ярость
1; 9+14
зверя ← бояться 2; доброта,
душа 1; 3+4
звонки ← угроза
звук ← слабый 2; я 1; 2+3
звучит гордо ← товарищ
здание ← кремль 8; организация 2; бизнес, земля, правительство 1; 5+13
здания ← владелец 2
здесь ← я 2; брать, враг,
коррупция, служба, успех,
человек 1; 7+8
здоров ← ребенок
здоровая ← нация
здоровенный ← военный
здорово ← добро, успех 1; 2+2
здоровый ← сильный 2; жизнь,
красивый, рабочий 1; 4+5
здоровье ← давление 11;
человек 2; богатство, влияние,
жизнь, иметь, личность, сила,
угроза 1; 9+20
здоровьем ← слабый
здоровью ← угроза 2
здоровья ← организация,
партия 1; 2+2
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здравие ← сила
здравомыслие ←

правосудие, успех 1; 2+2

здравоохранение ←
организация

здравоохранения ←
организация

здравствуй небо в облаках
← солдат

здравствуйте ← история
зевака ← бездельник
зеленая ← природа 6; земля 2;
2+8

зеленая машина ←
управлять

зеленого ← армия
Зеленский ← выборы,
политик 1; 2+2

зеленые ← деньги 2
зеленый ← природа 6; солдат

5; армия 4; военный 3; деньги,
жизнь, мир 2; земля, Крым,
помогать, помощь, успех 1;
12+29
зеленый цвет ← злоба
зеленый человек ←
военный
зеленый человечек ←
солдат
Зеленых ← партия 7
зелень ← природа 16; деньги,
земля, Крым, тщеславие 1;
5+20
зело ← земля
зелье ← люди
землекоп ← карьерист
земли ← владелец 2; лицо,
родина, царь 1; 4+5
Земли ← житель 6
земля* ← мир 20; природа,
родина 10; Крым 4; владелец 3;
государство, нация, страна,
человек 2; богатство, жизнь,
родной, смерть 1; 13+59
Земля ← мир 14; люди 2;
житель, земля 1; 4+18
земная ось ← земля
земной шар ← мир 2
Земфира ← Крым 2
зеркало ← лицо 8; душа 3;
эгоист 2; я 1; 4+14
зеркало души ← лицо
зерно ← отобрать 5;
культурный 1; 2+6
зла ← империя 19; бояться,
ложь, правительство 1; 4+22
злая ← ярость 2; добрый, душа,
злоба, мафия 1; 5+6
злая колдунья ← коварство
злейший ← враг 2
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зло* ← добро 152; коварство

44; деньги 20; коррупция 19;
враг, обман 16; ярость 14; бюрократия 10; доброта 9; мафия,
чиновники 8; война, ложь, мошенник 7; начальник, тщеславие 6; власть 5; богатство, вор
4; жестокий, злоба, люди,
смерть, человек 3; империя,
отобрать, плохой, эгоист 2;
бедность, беспредел, бизнес,
борьба, влияние, выборы, государство, долг, женщина, зло,
карьерист, коммунист, кремль,
мир, патриотизм, правительство, ребенок, сильный, угроза,
экономика 1; 48+405
злоба* ← коварство 8; ярость 5;
доброта 4; враг 2; мир 1; 5+20
злобные ← люди
злодеи ← чиновники
злодей ← мошенник 9;
коварство 7; враг 5; вор 3;
жестокий, зло, плохой 2;
главный, злоба, злой,
начальник 1; 11+34
злодейка ← женщина
злодейство ← коварство
злодея ← лицо
злодеяние ← коварство 2
злое ← зло
злой* ← добрый 48; плохой 32;
начальник 21; жестокий 14;
эгоист 7; хороший 6; мошенник
4; враг, гордый 3; богатый, вор,
злоба, надменный, политик,
ребенок, сильный, хозяин,
человек, чужой 2; военный,
главный, добро, житель,
коварство, мир, народ,
отобрать, тупой, умный 1;
29+168
злой дядька ← начальник
злопамятный ← злоба
злорадство ← гордость
злости ← бояться, правление
1; 2+2
злостно ← зло
злостный ← коварство
злость ← ярость 133; злоба 19;
коварство 15; доброта 13;
отобрать 6; враг 4; вор, люди,
обман, смелость, тщеславие,
угроза, эгоист 2; беспредел,
бюрократия, добро, жестокий,
мафия, плохой, правление,
приказ, страх, человек 1;
23+214
злоумышленник ← зло,
мошенник 1; 2+2

злоупотребление ←

коррупция
злые ← люди 14; чиновники 2;
2+16
змеи ← бояться
змеиное ← лицо
змей ← бояться 3; обман 1; 2+4
змеюка ← коварство
змея ← коварство 4; страх 2;
бояться, добро, женщина, ложь,
угроза 1; 7+11
знает ← добрый
знает много ← политик
знак ← плохой
знакомо ← ярость
знакомое ← лицо 4
знакомство ← друг
знакомый ← товарищ 12;
свой, хороший 2; бездельник,
безответственный, известный,
лицо, мир, надменный, человек,
чужой 1; 11+24
знакомый большинству ←
известный
знамена ← достоинство
знаменитая ← личность 2
знаменитость ← известный
12; слава 3; 2+15
знаменитый ← известный 14;
великий 3; авторитет, личность
1; 4+19
знамя ← богатый, гордость,
партия 1; 3+3
знание ← ум 12; мудрый 3;
история 2; авторитет, женщина,
иметь, мнение, получить,
правосудие, труд 1; 10+24
знанием ← богатый
знаний ← вор, свобода 1; 2+2
знания ← ум 21; богатство,
получить 4; история, мудрый,
умный 3; злой, иметь, культура,
мир, сила, смелость, успех 1;
13+45
знания о предках ←
история
знаниям ← слава
знатный ← культурный,
начальник 1; 2+2
знаток ← умный
знать ← право 7; закон, иметь,
коррупция, управлять, чиновники, ярость 1; 7+13
значение ← гражданин, право
1; 2+2
значимость ← авторитет,
влияние, империя 1; 3+3
значимый ← великий 6;
авторитет, главный 2; 3+10
значит жить ← бояться
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значительный ← авторитет
значок ← лицо
знающий ← мудрый 4; умный

2; деловой, предприимчивый 1;
4+8
знающий себе цену ←
гордый
знающий толк ←
культурный
зной ← плохой
зовет ← родина 5; долг 4;
чужой 1; 3+10
зол ← мужчина, народ, я 1; 3+3
зола ← помощь
золото ← богатство 45; богатый 12; деньги 4; бюрократия,
достоинство, женщина, карьерист, рубль, тщеславие, успех,
царь 1; 11+69
золотой ← богатый, лидер,
рубль, ум 1; 4+4
золотой дождь ← богатство
золотой дракон ← империя
золотые ← деньги
золотые монеты ← богатый
Золушка ← отобрать
зомбирование ← патриотизм
зона ← авторитет 4; вор,
мафия, служба 1; 4+7
зона комфорта ← слабый
зонт ← красивый
зоомагазина ← владелец
зрелость ← взрослый,
женщина, мужчина, ум 1; 4+4
зрелый ← взрослый 5; мудрый
2; 2+7
зрение ← плохой
зрения ← обман 56
зритель ← плохой
зря ← доброта
зуб ← злой, плохой 1; 2+2
зубы ← злоба 2; злой 1; 2+3
зубы острые ← бояться
зуд ← ложь
Зюганов ← коммунист 3;
выборы 1; 2+4
зять ← безответственный,
великий, хороший 1; 3+3

И
и бедность ← богатство
и бедны ← богатый
и бедный ← богатый 2
и богатство ← власть
и больше ничей ← свой
и великодушие ← доброта
и верность ← патриотизм
и власть ← бизнес, богатство,
государство, коварство 1; 4+4
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и вор ← мошенник
и гордость ← патриотизм
и делать ← бояться
и деньги ← власть
и дети ← семья
и днем, и ночью ← служба
и доблесть ← сила
и добро ← зло
и добрый ← злой
и доллар ← рубль
и дракон ← человек
и друг ← товарищ
и есть ← достоинство
и еще тупее ← тупой 11
и зависть ← гордость
и звери ← люди
и зло ← добро 8; ложь 1; 2+9
и злость ← доброта
и каратист ← карьерист
и колхозница ← рабочий 2
и красота ← ум 2
и любви ← сила
и любовь ← коварство 2
и мир ← война 26
и могучий ← великий
и нежность ← доброта
и независимый ← сильный
и ненависть ← страх 2
и ненужный ← слабый
и обмазываться ← брать
и оборона ← труд
и обязанность ← право 2
и отвага ← коварство,

и слава ← гордость, успех 1;

игрушку ← отобрать 23;

и смелый ← сильный 2
и смерть ← жизнь 2
и справедливость ←

игры ← партия 2; злоба, Крым,

2+2

законность

и существование ← жизнь
и счастье ← успех
и терпение ← труд 2
и только ← зло
и ты ← я
и ужасный ← великий 2
и ум ← коварство
и упорство ← коварство,
смелость 1; 2+2

потерять 1; 2+24

лидер, ребенок 1; 5+6

игры властей ← война
идеал ← авторитет, красивый
1; 2+2

идеальна ← женщина
идеальная ← женщина
идеальный ← надменный
идеи ← бизнес
идей ← мир, помощь 1; 2+2
идейность ← коммунист
идентификация ← личность
идеология ← нация
идет ← служба 5; мужчина 2;

и учет ← экономика
и флот ← армия
армия, война, зло, карьерист,
и флот - единственные
народ, слава, смерть, солдат 1;
союзники Росс ← армия
10+15
и хитрость ← коварство 2
идет по головам ←
и человек ← закон
карьерист
и честность ← доброта
идея ← бизнес 16; мнение,
и честь ← достоинство 3; долг предприимчивый 3; коммунист
2; сила, слава, смелость 1; 5+8

2; патриотизм, ум 1; 6+26

и шут ← помогать
идиот ← глупый, тупой 3;
и я ← бедность
безответственный 2; богатый,
Иван ← царь 5; безответствен- взрослый, жестокий,
ный, глупый 1; 3+7

коммунист, надменный,
начальник, политический,
тщеславие, умный, хозяин,
эгоист, я 1; 15+20
история, правление 1; 3+13
идиота ← история
Ивана III ← правление
идиотизм ← бедность,
смелость, тщеславие 1; 3+3
Ивана Грозного ←
выборы, патриотизм,
и ответственный ←
правление 2
правосудие, смелость 1; 5+5
взрослый
ИГИЛ ← организация
идиотов ← нация, правление,
и отдать ← получить
игла ← глупый, коварство 1;
страна 1; 3+3
и поделить ← отобрать 2
2+2
идиоты ← правительство 2;
и подлость ← коварство
игнор ← хозяин
люди, семья 1; 3+4
и покой ← мир
игр ← партия 2
идти ← долг, работа, солдат,
и порядок ← закон 7;
игра ← мафия 110; партия 10;
успех 1; 4+4
законность 3; 2+10
жизнь 5; сила, смерть 2;
идут ← люди
и пот ← труд
деловой, личность, ложь,
идущий рядом ← друг
и потерять ← получить
мудрый, правительство, умный иерархия ← авторитет,
и почет ← слава
1; 11+135
бюрократия 1; 2+2
и право ← государство,
игра на публику ←
Иерусалим ← великий
экономика 2; 2+4
надменный
иждивенец ← бездельник
и предприятие ← экономика игра с компанией ← мафия из 80-х ← коммунист
и предубеждение ← гориграет ← ребенок
из виду ← потерять 3
дость 35
играется ← ребенок
из вне ← влияние
и предубеждения ←
играть ← мафия 2
из жизни ← история 2
гордость
игривый ← деловой
из истории ← коммунист
и предупреждение ← закон игровая ← партия
из космоса ← угроза
и равенство ←
игрок ← сильный, слабый 2; из пеленок ← ребенок
справедливость
главный, лидер 1; 4+6
из-за Путина ← беспредел
и разум ← тщеславие, ум 1;
игрушек ← история
избавление ← коррупция
2+2
игрушка ← отобрать 6;
избегать ← бояться, ложь,
и риск ← страх
ребенок 3; 2+9
плохой 1; 3+3
и сердце ← душа
игрушки ← ребенок 7;
избежать ← бедность
отобрать 1; 2+8
избирательная ← партия

Иван IV ← царь 4
Иван грозный ← царь
Иван Грозный ← царь 11;
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избирательная кампания изобретательность ← ум
← выборы
изобретательный ←
избирательное ←
предприимчивый 2
правосудие
изощренное ← коварство
избирать ← выборы,
изощренный ←
правительство 1; 2+2

избрание ← выборы
избранный ← отобрать,
президент 2; лидер 1; 3+5

избранный народом ←
президент

избрать ← отобрать
изверг ← жестокий 2
изверги ← люди 2
извергов ← правление
известная ← личность 4;
организация 1; 2+5

известность ← слава 24;

авторитет, великий, власть,
кремль, тщеславие, успех 1;
7+30
известные ← люди
известный* ← великий 5;
политик 2; авторитет,
бездельник, богатый, кремль,
слава 1; 7+12
извечна ← коррупция
извилина ← ум
извилины ← ум 3
извне ← угроза 3; давление 1;
2+4
изворотливость ← ум
изгой ← лидер, слабый, чужой
1; 3+3
издан ← приказ 2
издание ← приказ
издатель ← дело 2
издать ← приказ
издевки ← враг
излечить ← страх
излишки ← отобрать
излишне сложная ←
бюрократия
измена ← обман 2; коварство,
ложь 1; 3+4
изменение ← влияние
изменения ← выборы
изменился ← владелец
изменить ← мир
изменчиво ← мнение
изменчивость ← мнение
изменчивый ←
справедливость
измеряется в паскалях ←
давление
измеряют ← давление
изнанка ← лицо
изобилие ← богатство, Крым,
семья 1; 3+3
изобретатель ← великий

политический

императору ← слава
императрица ← империя
императрицы ← правление
империей ← правление
империя* ← великий,
демократия 2; организация,

Израиль ← страна
правление, Россия, царь 1; 6+8
изучение ← душа
импульс ← слабый
изъян ← политический
имущества ← владелец 7
изъять ← отобрать 3; брать 1; имущество ← владелец 9;
2+4

изымать ← отобрать
изюм ← зло
Иисус ← царь
Иисус Христос ← добро
Икс ← люди 2
или быть ← иметь
или не очень ← умный
или свой ← чужой
или сердце ← ум
иллюзий ← мир 3
иллюзия ← обман 10;

выборы, демократия,
справедливость 3; государство,
добро, свобода 2; богатство,
взрослый, жизнь, зло, мир,
смелость, страх, умный, успех,
экономика 1; 17+35
иллюзорно ← достоинство
иллюминатор ← земля
Илья ← коммунист
им ← помогать
имеет ← владелец 2;
достоинство 1; 2+3
имеет быть ← коварство
имеет место быть ← добро,
тщеславие 1; 2+2
имеется ← правосудие
имели ← чиновники
имение ← правление, право 1;
2+2
иметь* ← право 6; достоинство, мнение, получить 2; авторитет, богатство, брать, владелец, власть, враг, помогать,
предприимчивый, успех 1;
13+21
иметь власть ← управлять
иметь характер ← мнение
иметь что-то ← владелец
имею ← авторитет, право 2;
2+4
имеющий ← право
ими ← управлять
иммунитет ← слабый 6
император ← империя 13;
правление 8; царь 5; великий 4;
власть, известный, лидер 1;
7+33
императора ← правление 8
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иметь, свой 4; отобрать 2;
бизнес, богатство, власть, вор,
деньги, долг, право 1; 11+26
имущие ← власть 2
имущим ← власть
имя ← слава 5; авторитет,
личность, я 1; 4+8
инвалиды ← история, люди
1; 2+2
инвентарь ← труд
инвестиции ← бизнес, деньги
1; 2+2
индивид ← личность 28; человек 7; я 2; гражданин, культурный, лицо, мнение, предприимчивый, эгоист 1; 9+43
индивида ← личность
индивидуалист ← личность
индивидуальна ← личность
2
индивидуальная ←
личность 7; организация 1; 2+8
индивидуальное ← мнение
индивидуальности ← люди
индивидуальность ← личность 16; мнение 3; человек 2;
культура, лицо, потерять, я 1;
7+25
индивидуальны ← люди
индивидуум ← личность, я 1;
2+2
индиго ← люди
Индия ← бедность
индукция ← страх
индюк ← гордый 4;
надменный, тупой 1; 3+6
инертный ← умный
инженер ← главный 6; бизнес,
военный, хороший 1; 4+9
инженера ← ум
инженерная ← личность
инициатива ← брать,
предприимчивый, работа 1; 3+3
инициативный ←
предприимчивый 3
инициатор ← лидер
инков ← империя 2
инкогнито ← известный
инкубатор ← женщина,
коммунист, люди 1; 3+3
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иногда ← глупый, гордость,

злоба, помощь, справедливость
1; 5+5
иногда хорошо ← обман
иногородний ← житель
иноземный ← чужой
иной ← чужой 3; мир 1; 2+4
иной страны ← гражданин
инок ← чужой
иномарка ← владелец
инопланетное создание ←
чужой
инопланетное существо ←
чужой
инопланетный ← чужой
инопланетяне ← люди,
чужой 1; 2+2
инопланетянин ← чужой 3
иностранец ← чужой 4;
богатый, житель, культура 1;
4+7
иностранку ← рабочий
иностранный ← чужой 3
иноязычные ← слава
инстаграм ← история 2;
работа 1; 2+3
инстинкт ← страх, хороший
1; 2+2
институт ← экономика 2;
культура, организация, семья,
ум, успех 1; 6+7
инструктор ← главный
инструмент ← рабочий 5;
государство, история,
экономика 1; 4+8

инструмент управления
людьми ← государство
интеллект ← ум 15; умный 6;

слабый, человек 2; великий,
культурный, личность,
сильный 1; 8+29
интеллектуал ← умный
интеллектуальный ←
умный
интеллигент ← культурный
5; культура, мужчина, умный 1;
4+8
интеллигентный ←
культурный 4; культура,
мужчина 1; 3+6
интервью ← брать 4; слава 1;
2+5
интерес ← история 6;
культура, политический 3;
мнение 2; дело, плохой,
потерять, работа, служба, труд,
умный, человек 1; 12+22
интересная ← личность 7;
работа 5; история 2; жизнь 1;
4+15

интересно ← история 2;

личность, люди, управлять,
человек 1; 5+6
интересное ← дело,
коварство, личность 1; 3+3
интересные ← люди
интересный ← умный 3;
закон, красивый, культурный,
мир, человек, я 1; 7+9
интересный человек ←
личность
интересов ← борьба
интернациональный ←
мир
интернет ← мошенник 3;
известный 2; бизнес, влияние,
мнение 1; 5+8
интернета ← влияние
интрига ← обман
интриги ← коварство, политический 1; 2+2
инфантильный ←
безответственный 2
инфляция ← рубль 2;
экономика 1; 2+3
информатика ← бизнес
информация ← власть, иметь
1; 2+2
инь и ян ← зло
ИП ← бизнес, владелец 1; 2+2
ипотека ← долг 2; семья 1; 2+3
искажение ← влияние
искать ← потерять, товарищ 1;
2+2
исключение ← бездельник,
достоинство 1; 2+2
исключительная ←
личность 2
исключительность ←
гордый
исключить ← злоба
искоренена ← коррупция
искоренить ← зло,
коррупция 1; 2+2
искоренять ← зло
искреннее ← добро
искренний ← добрый 2;
патриотизм, ребенок, человек
1; 4+5
искренность ← доброта 6;
душа 4; бояться, добро,
ребенок 1; 5+13
искренняя ← доброта 3;
злоба 1; 2+4
искры ← кремль
искусный ← мошенник
искусств ← история 2
искусства ← история
искусственно ← слава
искусственный ← жестокий
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искусство ← культура 29;

красивый 2; бюрократия,
культурный, ложь 1; 5+34
искушение ← богатство
Испании ← житель
Испания ← мафия, страна 1;
2+2
исполнен ← приказ
исполнение ← приказ 12;
закон 2; законность 1; 3+15
исполнение желаний ←
успех
исполнимый ← закон
исполнитель ← известный 7;
безответственный, президент,
солдат 1; 4+10
исполнительная ← власть
исполнительная власть ←
правительство 2
исполнительность ←
законность
исполнить ← приказ 9
исполнять ← приказ 3; долг,
закон 2; 3+7
использовать ← иметь 2;
брать, получить 1; 3+4
испорчен ← мир
испорченные ← люди
испорченный ← плохой 2;
известный 1; 2+3
испорчено ← мнение
исправима ← бедность
исправление ← влияние
испуг ← страх 4; бояться 2;
приказ 1; 3+7
испуганное ← лицо
испугаться ← страх 2
испытание ← жизнь 2; армия,
бедность, потерять 1; 4+5
испытания ← жизнь
испытывать ← служба, страх
1; 2+2
испытывать симпатию ←
красивый
истерика ← женщина
истина ← ложь 7; правосудие
5; справедливость 3; доброта 1;
4+16
истинная ← доброта
истинное ← добро, лицо 1; 2+2
истинный ← враг,
патриотизм 1; 2+2
историк ← авторитет,
великий, карьерист 1; 3+3
историческая ← личность
историю ← иметь 2
история* ← коммунист 11;
культура 7; демократия, кремль
4; империя, правление 3; бюрократия 2; власть, война, госу-
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дарство, жизнь, коварство,
культурный, личность, люди,
нация, партия, патриотизм,
политический, право,
тщеславие, царь 1; 22+49
история народов ← Россия
источник ← главный
исход ← смерть, справедливость 1; 2+2
исцеляет ← природа
исчез ← враг
исчезновение ← угроза
исчезновения ← угроза 2
Италия ← мафия 23; страна 1;
2+24
итальянец ← мафия
итальянская ← мафия 4
итог ← плохой, правосудие,
справедливость 1; 3+3
Иуды ← личность
ищет жертву ← мафия
ищет спокойствие ← душа

каждого человека ← право кандидатов ← выборы,
каждый ← личность 3; эгоист отобрать 1; 2+2
2; служба 1; 3+6
кандидатура ← отобрать
каждый год ← выборы
кандидатуры ← выборы 2
каждый день ← работа 2
кандидаты ← выборы 23
казак ← гордый
каникулы ← свобода
Казань ← кремль
канцелярия ← бюрократия
казарма ← армия
канцлер ← президент
Казахстана ← армия
капец ← беспредел
казино ← владелец, мошенник капитал ← богатство, деньги,
1; 2+2

земля, коммунист, экономика
1; 5+5
капитализм ← богатый,
чиновники 1; 2+2
бюрократия, война,
казны ← власть
демократия, начальник, приказ
казнь ← государство,
1; 6+6
мошенник, царь 1; 3+3
капиталист ← коммунист 3
казус ← политический
капиталиста ← коварство
кайф ← демократия, деньги,
капитан ← лидер 5; товарищ
жизнь, товарищ, успех 1; 5+5
4; добрый, приказ,
как ← чужой
справедливость 1; 5+12
как вода ← деньги
капризный ← ребенок
как дар ← смелость
капуста ← деньги
как
корабли
←
люди
капюшон ← вор, смерть 1;
К
как люди ← люди
2+2
как неизбежность ← смерть кара ← правосудие
к животному ← доброта
как принято ←
каравай ← чужой
к животным ← доброта
справедливость
карандаш ← тупой 6; чужой
к курению ← бездельник
как пробка ← тупой 2
2; жестокий 1; 3+9
к лицу ← бедность
как ребенок ← взрослый
карантин ← выборы
к лучшему ← потерять
какая разница ← нация
карась ← коварство
к людям ← доброта
карате ← борьба
к окружающим ← доброта какая страна, такой и
патриот ← патриотизм
каратель ← правосудие
к отступлению ← приказ
какое? ← правосудие
карбюратор ← великий
к родине ← патриотизм
какой ← чужой
Карл Маркс ← коммунист 2
к себе ← безответственный,
какой-то ← человек
карма ← вор, справедливость
добро 1; 2+2
кактус ← брать
1; 2+2
к сожалению ← коварство
Калашников ← умный
карман ← мошенник,
к товарищу ← злоба
отобрать, чиновники 1; 3+3
к хорошему не приведут календарь ← организация
КАМАЗ ← управлять
карманник ← вор, мошенник
← деньги
6; 2+12
к хорошему не приводит каменное ← лицо
каменный ← кремль 2;
карманники ← мошенник
← доброта
карманный ← вор
к человеку ← справедливость военный 1; 2+3
камень ← кремль 2; гордый, карта ← Крым, страна 3; деньк черту ← бюрократия
надменный, сильный, тупой 1;
ги, мошенник 2; государство,
кабала ← долг
5+6
Москва, приказ, Россия 1; 8+14
кабинет ← начальник 2;
камни ← земля 3; страх 1; 2+4 картель ← мафия
бюрократия, коррупция,
кампания ← управлять
картина ← культура 3; лицо
рабочий 1; 4+5
камуфляж ← военный 3;
2; 2+5
кабинет министров ←
армия 2; солдат 1; 3+6
картины ← культура 2
правительство
Канада ← страна 2
картон ← народ
кабмин ← чиновники
канал ← политический 2;
карточки ← долг
кавардак ← беспредел
главный, культура,
карточная игра ← мафия
кавказцы ← народ
культурный, политик 1; 5+6
карточной игры ← партия
кадетство ← патриотизм
канализация ← вор
карточный ← долг
кадеты ← армия
кандидат ← выборы 7;
картошка ← земля 2;
кадр ← деловой
главный, политический 2;
военный 1; 2+3
кадры ← отобрать
отобрать, президент 1; 5+13
карту ← получить
каждого ← достоинство,
кандидата ← отобрать 2;
карты ← партия 17; мафия 13;
личность, мнение 2; выборы,
выборы 1; 2+3
долг 2; мошенник 1; 4+33
дело, право 1; 6+9

казна ← богатство
казнить ← мошенник,
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карьер ← карьерист 3
карьера ← успех 14;

кем-то ← управлять 4
кент ← свой, товарищ 1; 2+2
карьерист 5; деньги 2; бизнес, кенты ← мафия
влияние, деловой, лидер,
кепка ← слава
работа, рабочий, чиновники 1; Кёсем ← империя 3
10+28
киберспорт ← успех
карьерист* ← эгоист
кидала ← эгоист
карьерная лестница ←
кидало ← обман
карьерист 3
Киева ← житель
каска ← солдат
кизяки ← бедность
катастрофа ← война
кимоно ← борьба
катафалк ← кремль
кинжал ← враг
каторга ← работа 3; труд 1;
кино ← империя 3; чужой 2;
2+4

бездельник, бизнес, жизнь,
известный, культура, мафия 1;
8+11
кинолог ← армия
политик, тщеславие 1; 3+4
кинул ← друг
качек ← тупой
кинуть ← потерять
качества ← достоинство,
кипарис ← бизнес
личность 1; 2+2
кипит ← работа 2; ярость 1;
качественный ← хороший 5; 2+3
труд 1; 2+6
кипиш ← люди
качество ← доброта 12; докипяток ← работа
стоинство 9; смелость 8; тще- Кирилл ← мужчина
славие 7; гордый, плохой 3;
кирка ← рабочий, труд 1; 2+2
безответственный, гордость,
Киркоров ← известный
добрый, злоба, коварство,
кирпич ← кремль 2
патриотизм, справедливость,
кирпичи ← кремль
эгоист 2; деловой, добро,
кирпичом ← лицо
лидер, личность, обман, страх, кислород ← народ
умный, хороший, ярость 1;
кит ← сильный
23+67
Китай ← богатство, Москва 1;
качество образования в
2+2
КФУ ← плохой
китайская ← борьба
качество человека ←
китайская стена ← великий
эгоист
китайский ← народ
качок ← сильный 6; сила 1;
китель ← военный
2+7
клавиатура ← богатый
каша ← душа, ребенок 1; 2+2 клад ← вор, земля, семья 1;
квадрат ← борьба, семья 1;
3+3
2+2
кладбище ← смерть 4
квадратная ← земля
клади на нее ← ложь
квартира ← житель 5; хозяин клан ← мафия 2; империя,
2; бизнес, владелец, вор,
лидер, родина, товарищ 1; 5+6
мошенник, экономика 1; 7+12 класс ← рабочий 75; бизнес 3;
квартирант ← житель
демократия, лидер, мужчина,
квартиру ← иметь, отобрать, природа, работа, умный 1; 8+84
получить 1; 3+3
класса ← лидер, организация
квартиры ← хозяин 5;
1; 2+2
житель 2; 2+7
классика ← беспредел
квест ← организация
классифицировать ←
КВН ← организация
отобрать
КГБ ← бояться, мужчина 1;
классическая ← борьба
2+2
классная ← я
Кейна ← ярость
классно ← природа
кейс ← деловой 2; деньги 1;
классный ← хороший 2;
2+3
авторитет, человек 1; 3+4
кекс ← мафия
классов ← борьба
кем ← управлять
классовая ← борьба

Катя ← женщина
кафе ← владелец 2
кафедра ← военный 2;
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классрук ← история
классы ← борьба
класть ← власть
клевета ← ложь 4
клей ← слабый
клеймо ← слабый
клептомания ← отобрать
клетка ← свобода 2; Крым 1;
2+3

клиент ← деловой
климат ← Крым 2
клиническая ← смерть 2
клонов ← армия, война 1; 2+2
клоун ← злой, культурный,
президент, я 1; 4+4

клоунада ← правительство
клоунов ← выборы
клоуны ← страх
клуб ← жизнь, культура 1; 2+2
клубнику ← отобрать
клыки ← страх
ключ ← отобрать, потерять 2;
иметь 1; 3+5

ключевой ← доброта
ключей ← владелец
ключи ← потерять 17; брать 2;
владелец, эгоист 1; 4+21

клякса ← мужчина
КНДР ← демократия
книг ← вор
книга ← история 5; закон,

культура 3; умный 2; брать,
великий, война, глупый,
демократия, душа, известный,
иметь, карьерист, культурный,
мафия, мир, помогать, право,
ум, хороший 1; 20+29
книги ← ум 8; история, умный
4; культура 2; брать, владелец,
люди 1; 7+21
книголюб ← умный
книгу ← брать 3
книжка ← дело
кнут ← хозяин
княжество ← правление, царь
1; 2+2
князь ← великий 37; царь 11;
правление 7; 3+55
князя ← правление 3; власть 1;
2+4
коварное ← мнение
коварный ← жестокий,
коварство 2; вор, мошенник,
обман 1; 5+7
коварство* ← враг, зло,
злоба, обман 1; 4+4
кого ← Москва, смерть 1; 2+2
кого-то ← борьба, влияние,
иметь, мнение 1; 4+4
код ← культурный 7
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код страны ← культурный
кодекс ← законность 8; закон

7; право 5; главный,
правосудие 1; 5+22
кодекс РФ ← закон
кожа ← рубль
кожаные мышки ← люди
Коза ностра ← мафия 2
козел ← начальник 5;
мошенник 3; злой, надменный,
политик, предприимчивый 1;
6+12
козерог ← карьерист
козлы ← правительство 2;
чиновники 1; 2+3
козырь ← главный
колбаса ← деловой 10
колбу ← получить
колени ← Россия
колесо ← давление
колец ← владелец
коллега ← товарищ 5;
предприимчивый 3;
безответственный, злой,
умный, эгоист 1; 6+12
коллеги ← организация,
работа 1; 2+2
коллегия ← партия
колледж ← военный
коллектив ← организация,
рабочий 2; авторитет,
демократия, культурный,
лидер, личность, партия,
родной, чужой 1; 10+12
коллектива ← лидер,
организация 1; 2+2
коллективом ← управлять 2
колокол ← царь 2
колокола ← Москва
колонии ← начальник 2
колонист ← коммунист
колоссальное ← влияние
колпак ← глупый
колумнист ← коммунист
колхозница ← рабочий 2
кольца ← владелец 2; слава 1;
2+3
кольцо ← владелец, потерять
3; власть, Москва 2; 4+10
коляска ← ребенок 3
команда ← лидер 10;
организация, приказ, управлять
4; партия, сила 1; 6+24
командир ← лидер 15;
главный 10; начальник 6;
товарищ 3; военный, приказ,
хозяин 2; великий, деловой,
жестокий, солдат, управлять 1;
12+45
командира ← приказ 3

командный ← лидер,
товарищ 1; 2+2

командовать ← управлять 4;

главный, лидер 1; 3+6
командой ← управлять 2
командующие ← чиновники
команды ← лидер 10
комбат ← солдат
комбед ← бедность
комик ← политик
комиссар ← военный 4
комиссариат ← военный
комиссии ← приказ
комиссия ← выборы
комитет ← военный 2
коммерческая ←
организация
коммуна ← коммунист,
товарищ 1; 2+2
коммунальная ← служба
коммунизм ← партия,
товарищ 4; власть, демократия,
зло, коммунист, народ,
патриотизм, политический,
рабочий, справедливость,
тщеславие 1; 12+18
коммуникабельный ←
лидер
коммунист* ← военный,
главный, коммунист, партия,
политический, товарищ 1; 6+6
коммунистическая ←
партия 2

коммунистическая
партия ← коммунист
коммунистов ← партия 3
коммунисты ← выборы,
партия 1; 2+2

коммуницирует ←
коммунист

комната ← беспредел,
история 1; 2+2

компанией ← управлять 9
компании ← владелец, душа

6; лидер 5; лицо 2; авторитет,
влияние, начальник,
организация, экономика 1; 9+24
компания ← организация 17;
управлять 6; владелец 4; лидер
3; бизнес 2; друг, люди, народ,
отобрать, партия,
предприимчивый, президент 1;
12+39
компаньон ← владелец
компетентность ← ум
комплекс черт ← личность
комплект ← свой
композитор ← известный 2;
великий 1; 2+3
компонент ← политический
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компромисс ← политический
компьютер ← рабочий 5;

свой 3; умный 2; история,
плохой, слабый, чужой 1; 7+14
компьютера ← владелец
комсомолец ← товарищ
кому ← помогать, помощь 1;
2+2
кому-то ← помогать
комфорт ← богатство,
свобода 1; 2+2
комфортно ← Крым
конденсатор ← плохой
кондитерской ← владелец
кондиционера ← влияние
коне ← смерть
конец ← смерть 60; война,
плохой 2; армия, бюрократия,
жизнь, земля, культурный,
тупой 1; 9+70
конец времени ← смерть
конец жизни ← смерть
конец чего-либо ← тупой
конечна ← жизнь
конечно ← тщеславие
конкретное ← дело
конкурент ← борьба, враг,
политический 1; 3+3
конкуренция ← авторитет
конкурс ← отобрать 2; борьба,
организация 1; 3+4
консерватизм ← богатство,
демократия, патриотизм 1; 3+3
консерватор ← коммунист
Консоль ← организация
конституции ← закон
конституционное ← право
конституционный ← закон
Конституция ← законность
39; закон 37; право 14;
демократия 2; государство,
личность, правосудие 1; 7+95
конструктив ← мнение
конструктор ← рабочий
контакт ← владелец
контингент ← лицо
континент ← Крым, страна 1;
2+2
контора ← карьерист
контракт ← армия, служба 2;
солдат 1; 3+5
контрактник ← военный
контраст ← ярость
контролировать ←
управлять
контроль ← управлять 6;
власть, жестокий,
правительство 3; политический
2; законность, злоба,
начальник, потерять,
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правление, смелость, ярость 1;
12+24
конфета ← отобрать 4;
доброта, злой, ребенок 1; 4+7
конфету ← отобрать 11
конфеты ← доброта, кремль
1; 2+2
конфликт ← политический
11; военный 2; война, нация 1;
4+15
конфликты ← Крым
Конфуций ← мудрый
концепция ← я
концерт ← известный,
культура, слава 1; 3+3
концовка ← законность
кончается ← беспредел
кончаются ← деньги
кончена ← дело
конченный ← карьерист,
эгоист 1; 2+2
конченый ← человек
кончина ← смерть 2
конь ← хороший 2; армия,
взрослый, гордый, добрый,
жестокий, надменный, плохой,
свой, человек 1; 10+11
коня ← владелец
кооператив ← организация
коп ← военный
копания ← душа
копать ← помогать, работа 1;
2+2
копейка ← рубль 28
копейки ← деньги, рубль 1;
2+2
копейки берегут ← рубль
копейку бережет ← рубль 3
копилка ← деньги, рубль 1;
2+2
копится ← долг
копить ← рубль
копия ← личность
корабли ← люди
корабль ← военный,
управлять 1; 2+2
Коран ← война
кореец ← нация
коренной ← житель 2; народ
1; 2+3
корень ← коррупция
кореш ← глупый, друг,
товарищ 1; 3+3
Корея ← страна 2
корж ← ум
коридор ← безответственный
коричневая ← земля 2
коричневый ← житель
коричневый топор ← тупой
корм ← природа

кормилец ← мужчина
кормилица ← земля 3
кормит ← земля
корни ← природа
корня ← влияние
коробка ← выборы, мир 1;
2+2

коровы ← владелец
королева ← правление 2;

гордый, женщина, царь 1; 4+5

королевство ← империя 4;
правление, царь 1; 3+6

королевы ← правление 2
короли ← гордость
король ← царь 14; власть,

правление 8; великий 6;
империя 4; президент 2;
глупый, гордый, коварство,
лидер, мошенник, надменный,
приказ, эгоист 1; 14+50
королю ← слава 2
короля ← власть 3; правление,
приказ 2; богатство 1; 4+8
корона ← царь 44; власть,
империя 4; великий, правление,
тщеславие 2; главный, слава 1;
8+60
коронации ← история
коротка ← жизнь 11
короткая ← жизнь 4
коротышка ← глупый
корпоратив ← организация
корпорации ← владелец
корпорация ← организация
3; бизнес 1; 2+4
корпус ← главный 14
корректный ← политический
корреспондент ← военный 2
коррупционер ← политик 3
коррупционеры ←
чиновники 3
коррупция* ← чиновники 27;
власть 14; бюрократия,
правительство 11; политик 7;
правление 3; выборы,
законность, президент, Россия
2; беспредел, бизнес, вор,
демократия, кремль, мафия,
правосудие, приказ 1; 18+89
корыстный ← коварство
корысть ← коварство 3; ложь
2; деньги, добрый, мужчина,
обман, тщеславие, я 1; 8+11
коса ← смерть 16
косметика ← лицо 3
космополитизм ← Крым
космос ← земля 4; мир 2;
война, душа, свобода, смерть,
чужой 1; 7+11
космоса ← влияние
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костер ← патриотизм
кость ← слабый 2
костюм ← деловой 44;

политик 6; чиновники 4;
начальник 3; главный,
карьерист, рабочий 2;
авторитет, борьба, бюрократия,
власть, личность, надменный,
организация, правительство,
правление, человек, экономика
1; 18+74
Костя ← тупой
кот ← добрый, умный 8; хороший 6; глупый, гордый, красивый 5; взрослый, злой, чужой 4;
тупой 3; бездельник, жестокий,
эгоист 2; безответственный,
брать, владелец, друг, Москва,
мошенник, мудрый, надменный, слабый, человек 1; 23+68
кот Леопольд ← доброта
кота ← хозяин
котел ← земля, плохой 1; 2+2
котенок ← добрый, слабый,
смелость 1; 3+3
котик ← доброта 2; красивый,
хороший 1; 3+4
котики ← доброта
котлета ← добрый
котлетки ← начальник
которого нет ← ум
которой нет ←
справедливость
кофе ← давление, эгоист 1; 2+2
кофта ← брать
кочан ← сильный
кочерга ← коварство
кошелек ← мошенник,
потерять 9; деньги 7; отобрать,
чужой 3; вор, рубль 2; политик
1; 8+36
кошельки ← мошенник
кошка ← женщина 15; человек
1; 2+16
кошку ← иметь
кошмар ← беспредел 3;
армия, бояться, злоба 2;
политический 1; 5+10
Кощей ← злоба, злой 1; 2+2
кощунство ← коварство
коэффициент ← деловой
КПРФ ← партия 6; коммунист
1; 2+7
КПСС ← слава 20; партия 15;
история, коммунист 1; 4+37
крадет ← вор
крадется ← враг, империя 1;
2+2
краеугольный камень ←
Крым
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кража ← вор 23; мошенник 11; краснота ← ярость
отобрать 4; обман, чиновники красные ← коммунист
2; беспредел, законность,
красный ← коммунист 46;
коварство, коррупция 1; 9+46

край ← родной 30; Крым,

родина 4; чужой 2; культурный,
свой 1; 6+42
крайний ← беспредел, обман
1; 2+2
крамольное ← правление
красава ← президент
красавец ← мужчина 2
красавица ← женщина
красавчик ← я 2; карьерист,
коммунист, предприимчивый,
ум 1; 5+6
красив ← Крым 2; гордость,
человек 1; 3+4
красива ← женщина 4;
природа 3; жизнь, я 1; 4+9
красивая ← природа 26;
женщина 18; Москва 5; душа,
история, красивый 1; 6+52
красивая природа ← Крым
красиво ← природа 11;
женщина, Крым 2; кремль,
культура, лицо 1; 6+18
красивое ← лицо 27; природа
1; 2+28
красивы ← люди
красивые ← лицо
красивые горы ← Крым
красивые девушки ←
Крым
красивый* ← мужчина 8;
Крым 6; кремль 4; житель,
умный, я 2; друг, злой,
культурный, лицо, надменный,
народ, солдат, человек, ярость
1; 15+33
красивый мужчина ←
эгоист
красит ← смелость
красить траву ← армия
красками ← богатый
краски ← жизнь, получить,
природа 1; 3+3
красная ← Москва 2; армия,
партия, угроза 1; 4+5
Красная ← армия 6
красная дорожка ← слава
красная звезда ←
коммунист
Красная площадь ← кремль
11; Москва 6; 2+17
красноармеец ← товарищ
красное ← лицо 3; зло,
коммунист, кремль 1; 4+6
красноречив ← политик
красноречивый ← политик

крепость ← кремль 11;

государство, семья 1; 3+13

крепчает ← семья
кремль 35; ярость 11; злой 6;
кресло ← правительство
враг 3; армия, война, жестокий, крест ← смерть 5; политик,

злоба, известный, коварство,
красивый, мнение, плохой,
служба, страх, угроза 1; 17+113
красный камень ← кремль
Красный крест ← помощь 2
красный флаг ← коммунист
красный цвет ← ярость 2;
коммунист 1; 2+3
красным ← коммунист
красок ← мир, природа,
ярость 1; 3+3
красота ← природа 41;
женщина 32; лицо 24; Крым 22;
ум 6; кремль 3; культура 2;
богатство, борьба, жизнь, ложь,
мужчина, сила, успех, я, ярость
1; 16+139
красотища ← Крым
красотка ← я 2
красоты ← природа
красочная ← душа
красочный ← Крым
красть ← вор 2
кратковременность ←
слава
крах ← война, политический,
экономика 2; бедность,
беспредел, империя,
культурный, смерть, успех 1;
9+12
края ← богатство, природа 1;
2+2
креатив ← культура
креативность ← ум 2
креативный ←
предприимчивый 3
кредит ← долг 8; брать 7;
деньги, обман 1; 4+17
кредо ← дело, мнение 1; 2+2
Крез ← богатый
кремация ← смерть
Кремль ← Москва 12;
коррупция, Россия 1; 3+14
Кремлю ← Москва
Кремля ← приказ
крен ← жестокий
крепкая ← семья 11;
бюрократия 1; 2+12
крепкий ← мужчина 2;
жестокий, кремль, сильный 1;
4+5
крепнет ← рубль
крепостное право ←
свобода, хозяин 1; 2+2
крепостной ← хозяин
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помощь, правосудие, слава,
чужой 1; 6+10
крестный ← мафия
крестный отец ← мафия 3
крестьянин ← рабочий 7
крестьянский ← рабочий
кретин ← умный
кретинизм ← политический
кривда ← ложь
кривое ← лицо 3
кризис ← политический 14;
экономика 2; культурный,
страх 1; 4+18
крик ← ребенок 4; злоба,
политик, страх 2; гордость,
жестокий, мнение, начальник,
партия 1; 9+15
криминал ← мафия 7;
авторитет 2; вор, дело,
законность 1; 5+12
криминалист ← известный

криминальное
сообщество ← мафия
криминальный ← авторитет
4

кристальная ← империя
критерий ← главный,
отобрать 1; 2+2

критик ← умный
критика ← мнение
кричит ← ребенок
кров ← житель
кровавая ← война 2
кровать ← бездельник 2;
отобрать, хороший 1; 3+4

кровный ← враг
кровопролитие ← война 2;
борьба 1; 2+3

кровопролитная ← война
кровотечение ← получить
кровь ← война 18; давление 5;
борьба 3; солдат, ярость 2;
брать, власть, государство,
жестокий, нация, родной,
смерть, чужой 1; 13+38
кровяное ← давление 4
круг ← земля 5; культурный 2;
друг, зло, история,
политический 1; 6+11
круг лиц ← семья
круглая ← земля 66
круглое ← лицо 9; земля 1;
2+10
круглый ← мир 3; земля 1;
2+4
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круговорот ← доброта, жизнь кто-то ← безответственный,
1; 2+2

круговорот жизни ←
смерть

кругом ← обман 2; земля 1;
2+3

кружится ← земля
крупа ← коррупция
крупная ← организация 2
крупное ← богатство
крупный ← бизнес 2; мир,

мужчина, обман 1; 4+5
крупу ← отобрать
крут ← труд 2; солдат 1; 2+3
крутая ← организация, работа
1; 2+2
крутится ← мир 2; земля 1;
2+3
крутиться ← жизнь, земля 1;
2+2
круто ← демократия,
известный, лидер, смелость 1;
4+4
крутой ← авторитет, деловой
3; я 2; гордый, закон,
надменный, умный, хороший 1;
8+13
крутость ← авторитет
круть ← зло
крушение ← ярость
крылья ← свобода 3; душа 1;
2+4
Крым* ← родина 41; родной,
Россия 6; природа 3; выборы,
жизнь, житель, земля, история,
мир, народ, нация, рубль, слава
1; 14+66
Крыма ← житель 15; природа
9; правительство 2; гражданин,
лидер, народ, экономика 1; 7+30
крымская ← культура
Крымская ← война
крымский ← народ
Крымский мост ← Крым 2
крымский пейзаж ← Крым
крымчане ← Крым
крымчанин ← Крым
крыса ← бюрократия, враг,
мошенник, обман, эгоист 1; 5+5
крысу ← бояться
крысы ← чиновники 2; люди
1; 2+3
крыша ← авторитет, вор,
мафия 1; 3+3
ксеноморф ← чужой
кто ← известный, карьерист,
коммунист, я 1; 4+4
кто сильнее ← борьба
кто это? ← коммунист
кто я? ← я

карьерист, красивый, политик,
предприимчивый, умный,
человек 1; 7+7
кто? ← я
кувалда ← труд
кузнеца ← труд
кузнечик ← слабый
кукловод ← власть
кукол ← империя
кулак ← сильный 3; богатый,
власть, влияние, злоба, коммунист, лицо, сила, смелость 1;
9+11
кулаки ← ярость
кулачная ← борьба
кулон ← потерять
культ ← личность
культур-мультур ←
культура
культура* ← нация 4;
житель, история, культурный,
родина 1; 5+8
культурный* ← народ
культуролог ← культурный
кумир ← авторитет 2;
известный, слава 1; 3+4
купец ← богатый 6; надменный, предприимчивый 1; 3+8
купил машину ← человек
купить ← иметь
куплена ← власть
купленная ← власть
купол ← кремль
купюра ← рубль 4
купюры ← деньги 4;
богатство 1; 2+5
куранты ← Москва
куратор ← главный, деловой
1; 2+2
курение ← влияние
куреш ← борьба 2
курица ← влияние
курорт ← Крым 9; страна,
хозяин 1; 3+11
курс ← рубль 4; политический
2; лицо, мир, начальник, хозяин
1; 6+10
курс валют ← деньги
курса ← начальник 5; лидер 1;
2+6
курсант ← я 5;
безответственный 3; военный
2; бездельник, богатый, солдат
1; 6+13
курсанта ← служба, ярость 1;
2+2
курсовая ← злоба, работа 1;
2+2
куртку ← отобрать
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курьером ← работа
кусты ← земля
кухня ← женщина
куча ← богатство
кучка ← чиновники
КФУ ← организация 2; душа,
Крым, мафия 1; 4+5

Л
лавровая ветвь ← мир
лавровый венок ← слава
лавры ← известный
лагерь ← военный, Крым,
ребенок 1; 3+3

ладонь ← получить 2
лакомый кусок ← Крым
ландшафт ← культурный
ланч ← бизнес 6
лапоть ← безответственный
лапочка ← я 2
Лара ← эгоист
ласка ← доброта, женщина 2;
ребенок 1; 3+5

ласковый ← добрый 2;
доброта 1; 2+3

ласточка ← Крым
лгать ← ложь, родина 1; 2+2
ЛГБТ ← организация
лгун ← политик 2; безответст-

венный, богатый, ложь, обман,
чиновники 1; 6+7
лгуны ← правительство
лгут ← люди
ЛДПР ← партия 29; лидер 4;
2+33
лебедь ← гордый
лев ← гордый 15; царь 9; смелость 4; гордость 2; взрослый,
власть, добрый, лидер, сильный, хозяин, эгоист 1; 11+37
лев и тигр ← сильный
лево ← право 26; правосудие 1;
2+27
левый ← коммунист 3; ум,
чужой 1; 3+5
левых ← партия
легализация ← законность
легальность ← законность 3
легальный ← бизнес
легенда ← авторитет, я 1; 2+2
легендарный ← великий
легитимное ← правительство
легитимность ← законность
3; правительство 1; 2+4
легитимные ← выборы
легка ← служба
легкая ← работа 2; природа 1;
2+3
легкие ← деньги
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легкий ← красивый, сильный, лестница вверх ←
слабый 1; 3+3
легко ← бездельник, помогать,
экономика 1; 3+3
легкого поведения ←
женщина
легкомысленный ←
безответственный 4
легкость ← ребенок, свобода
1; 2+2
легче ← помогать
леденец ← отобрать 4; кремль
1; 2+5
леди ← бизнес 13; женщина 2;
2+15
лежать ← бездельник 4
лежебока ← бездельник 3
лежит ← бездельник 2
лежит на кровати ←
бездельник
лезгинку ← приказ
лейтенант ← товарищ 2;
военный 1; 2+3
лекарства ← давление
лекарь ← военный, главный 1;
2+2
лекция ← экономика
лени ← партия
ленив ← бездельник 2;
политик 1; 2+3
ленивая ← я
ленивец ← бездельник
ленивы ← глупый
ленивые ← чиновники
ленивый ← бездельник 17;
безответственный 5; глупый 4;
предприимчивый, рабочий,
слабый, тупой 1; 7+30
Ленин ← коммунист 45;
товарищ 12; кремль 7; партия 2;
главный, Москва 1; 6+68
Ленина ← партия 4
лента ← работа
лентяй ← бездельник 80;
безответственный 7; карьерист
1; 3+88
лень ← бездельник 69; работа,
труд 2; бедность, безответственный, богатство, борьба,
враг, глупый, жизнь, Крым,
помогать, право, чиновники 1;
14+84
Леонардо Ди Каприо ←
известный
лес ← природа 36; бояться,
красивый, Россия 2; добрый,
свобода 1; 6+44
леса ← природа 3; хозяин 2;
Крым 1; 3+6
лестница ← карьерист 15

карьерист, начальник 1; 2+2
лестницы ← страх
лесть ← тщеславие 3;
коварство 2; 2+5
летать ← свобода
летит ← душа
лето ← Крым 3; бездельник,
рабочий 1; 3+5
летом красота ← Крым
летучее ← душа
летчик ← военный 4
Леха ← бездельник
лечебная ← организация
лечебник ← глупый
лечить ← помогать 2
лечь ← бездельник
леща ← получить 2
лжет ← политик,
правительство 1; 2+2
лжец ← политик 8; мошенник
4; обман 2; бюрократия,
военный, вор, главный,
карьерист, коварство, ложь,
плохой, человек 1; 12+23
лжецы ← чиновники
лжи ← империя
лживая ← власть 2
лживое ← государство,
правительство 1; 2+2
лживы ← люди
лживые ← чиновники 2
лживый ← политический 2;
авторитет, мир, политик 1; 4+5
либерал ← коммунист 3;
политик 1; 2+4
либерализм ← демократия
либералов ← партия
либералы ← партия 2;
демократия 1; 2+3
либеральная ← партия 2
либераст ← коммунист
лига ← справедливость 6;
империя, нация 1; 3+8
лига стариков ← закон
лидер* ← авторитет 29;
главный 26; политический 17;
президент 9; политик 5;
начальник 4; управлять 3;
влияние, выборы, личность,
партия, царь 2;
безответственный, великий,
владелец, власть, карьерист,
коммунист, правление,
предприимчивый, слава, умный
1; 22+113
лидер и боец ← политик
лидер и борец ← политик
лидера ← авторитет 2
лидерство ← влияние
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лидирующий ← главный
Лиза ← красивый
лик ← лицо 2
ликвидировать ← отобрать
ликование ← успех
лиловый ← эгоист
лимузин ← авторитет
линия ← страна
липовый ← авторитет
лиса ← коварство 5; женщина,
справедливость 1; 3+7

лист ← лицо, ложь, рабочий 1;
3+3

листовка ← бюрократия
листок ← природа
лисы ← коварство
литература ← история,

культура, тщеславие 1; 3+3

литературный герой ←
сильный

литературы ← история
лихач ← безответственный
лихо ← мошенник
лица ← бедность, лицо 1; 2+2
лицемер ← эгоист 2; глупый,

карьерист, культурный,
надменный, политик 1; 6+7
лицемерие ← ложь 2; добро,
доброта, коварство, лицо, правительство, тщеславие 1; 7+8
лицемерка ← женщина
лицемерно ← правительство
лицемерный ← добрый,
человек 1; 2+2
лицемеры ← люди
лицо* ← личность 4;
гражданин, красивый 3; лицо,
надменный, потерять 2;
бедность, злоба, получить,
помощь, человек 1; 11+21
лицо человека ← лицо
личинка ← ребенок
личная ← гордость, личность,
свобода 1; 3+3
личная выгода ← экономика
лично ← борьба
лично я ← я
личное ← мнение 34; дело 5;
свой 3; достоинство 2; право 1;
5+45
личности ← свобода 4;
авторитет, достоинство 2;
коварство, люди, правление,
успех 1; 7+12
личностные качества ←
слава
личностный ← эгоист
личность* ← я 70; человек
28; мнение 12; авторитет 9;
известный 7; достоинство 3;
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лидер, эгоист 2; борьба, великий, влияние, гордость, гордый,
гражданин, дело, душа, женщина, коварство, культурный,
лицо, личность, люди 1; 22+147
личный ← свой 16; успех 2;
мнение, патриотизм 1; 4+20
лишаться ← бояться
лишение ← отобрать 3
лишенный смысла ←
бездельник
лишиться ← потерять 5;
отобрать 1; 2+6
лишнее ← гордость, мнение,
отобрать 1; 3+3
лишние ← народ
лишний ← чужой 3
лишний вес ← чиновники
лишняя ← бюрократия
лишь слова ← закон
лоботряс ← бездельник
ловкий ← предприимчивый
ловкость ← сила 2; коварство,
мошенник, умный 1; 4+5
логика ← женщина 2; мнение,
мужчина 1; 3+4
логический ← ум
логичный ← умный
лодырь ← бездельник 32; безответственный, предприимчивый, царь 1; 4+35
лож ← демократия, обман 1;
2+2
ложку ← отобрать
ложная ← угроза
ложный ← лидер, начальник,
патриотизм 1; 3+3
ложь* ← обман 90; политик
23; коварство 15; демократия,
правосудие, чиновники 11; выборы, правительство 10; бюрократия, тщеславие 4; власть,
зло, коррупция, правление 3;
враг, добро, законность, история, нация, патриотизм, политический, справедливость 2;
вор, доброта, достоинство,
красивый, люди, мир, Москва,
мошенник, организация, партия, Россия, слава, угроза 1;
35+230
лозунг ← политический 2;
коммунист 1; 2+3
лол ← потерять, Россия 1; 2+2
ломать ← беспредел, лицо 1;
2+2
лопата ← труд 2; работа,
тупой 1; 3+4
лорд ← жестокий, хозяин 1;
2+2

Лос-Анджелес ← мафия
лось ← взрослый
лот ← главный
лотерея ← успех
лох ← бездельник, богатый,
слабый, эгоист, я 1; 5+5

лошадь ← труд
луга ← природа
лузер ← известный
лук ← эгоист
лукавая ← демократия
лукавство ← коварство 3
Лукашенко ← президент 2
луна ← земля
луч ← жизнь, получить,
потерять 1; 3+3

луч света ← главный
лучшая ← я 5; Россия 2;
нация, свобода 1; 4+9

лучше ← лидер, отобрать 1;
2+2

лучше всего ← богатство
лучше помолчи ← тупой
лучше правды ← ложь
лучшего ← отобрать 3
лучшее ← отобрать 8;

достоинство 3; правительство
1; 3+12
лучшее качество ←
достоинство

лучшее украшение
молодости ← смелость
лучшее, что есть ← свобода
лучший ← друг 45; я 8;

надменный 5; лидер 4;
красивый, президент 3;
главный 2; великий, добро,
добрый, культурный, народ,
начальник, отобрать,
правительство,
предприимчивый, товарищ,
умный, хороший 1; 19+82
лучших ← отобрать 10
лысый ← карьерист,
президент 1; 2+2
льва ← смелость 2
льготников ← партия
льготы ← ребенок
льется ← ярость
любая ← нация 2
любви ← история 9;
коварство, сила, страна 1; 4+12
любима ← семья
любимая ← работа 12;
женщина 4; семья 3; природа 2;
страна 1; 5+22
любимая страна ← Россия
любимого ← потерять
любимого человека ← лицо
любимое ← дело 2
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любимое дело ← работа
любимое место ← Крым
любимый ← родной 12; Крым

7; мужчина 6; ребенок 3; враг,
друг 2; личность, тщеславие,
хороший, человек 1; 10+36
любимый и родной ←
Крым
любит ← Москва, народ 1; 2+2
любит славу ← тщеславие
любитель ← эгоист
любить ← бояться, Крым,
помогать, право, труд,
тщеславие 1; 6+6
любить родину ←
патриотизм
люблю ← я 4; деньги, доброта,
жизнь, Крым 1; 5+8
люблю очень ← Крым
люблю тебя ← я
любовников ← армия
любовь ← семья 56;
патриотизм 19; Крым 13;
женщина 11; доброта 9;
потерять 6; безответственный,
добро, жизнь, мир 5; душа,
коварство, мужчина, родина,
человек 4; родной, Россия 3;
гордость, иметь, ребенок 2;
армия, богатство, зло, злоба,
история, ложь, люди, Москва,
обман, помогать, помощь,
природа, свобода, сила, тупой,
тщеславие, я 1; 37+183
любовь к отечеству ←
патриотизм
любовь к родине ←
патриотизм 5
любовь к себе ← эгоист
любовь к славе ←
тщеславие 3
любовь к стране ←
патриотизм
любознательный ← ребенок
любой ← начальник, семья 1;
2+2
любопытство ← коварство
любящая ← семья
любящие люди ← семья
любящий ← патриотизм,
эгоист 1; 2+2
люд ← народ 2; глупый, злой,
страна 1; 4+5
людей ← влияние, мнение,
отобрать 7; коварство 5;
бояться, нация 4; доброта,
организация, тщеславие 3;
бедность, добро, злоба, иметь,
обман, патриотизм, смелость,
труд 2; борьба, война, гордость,
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государство, давление, долг,
достоинство, жизнь, зло, мир,
слава, ярость 1; 29+71
люди* ← народ 55; нация 39;
Крым 12; чиновники 11; семья
10; организация, человек 8;
демократия, страна 6; зло,
управлять 5; беспредел,
доброта, мнение, обман 4;
армия, бедность, глупый,
гражданин, земля, империя,
коварство, коррупция, ложь,
мир, патриотизм, помогать 3;
выборы, государство,
жестокий, известный,
коммунист, помощь, Россия,
тупой, тщеславие 2;
безответственный, бизнес,
бояться, бюрократия, власть,
война, враг, давление, добро,
жизнь, житель, законность,
злоба, карьерист, кремль,
культура, личность, мафия,
Москва, надменный, отобрать,
правительство, правление,
право, правосудие, работа,
слава, труд, ум, чужой, эгоист
1; 67+266
люди в черном ← чужой
люди воюют ← война

магистр ордена Джедаев

безответственный, гордый,
добрый, ребенок 1; 8+16
магический ритуал ←
малыш ← ребенок 21; глупый
мафия
2; взрослый, красивый, родной,
магия ← слава
умный 1; 6+27
магнат ← богатый,
малышок ← ребенок 2
предприимчивый 1; 2+2
мальчик ← хороший 20; плоМагомет ← сильный
хой 11; взрослый, глупый 9;
мажор ← богатый 4; гордый,
умный 8; красивый 7; тупой 4;
деловой, надменный,
безответственный, добрый,
тщеславие 1; 5+8
злой, мужчина, ребенок, сламажоров ← империя
бый 2; гордый, предприиммай ← труд 64; мир 6;
чивый, сила, эгоист 1; 17+84
жестокий, коммунист 1; 4+72
мальчики ← армия
май, мир ← труд
мальчишка ← глупый 5
Майбах ← чиновники
малютка ← ребенок
майдан ← демократия,
маляр ← рабочий
известный 1; 2+2
мам ← влияние
майка ← я
мама ← женщина 17; семья 14;
майнкрафт ← житель 3;
авторитет 10; доброта 9;
жизнь 1; 2+4
родной 7; помогать, помощь,
майонез ← лидер
родина 4; главный, гордость,
майор ← товарищ 5; приказ 1; добро 3; жизнь, ребенок 2;
2+6
взрослый, влияние, гордый,
макияж ← лицо 5
друг, карьерист, красивый,
макро ← экономика
лицо, люди, мудрый, Россия,
макроэкономика ←
смелость, труд, успех 1; 26+95
экономика
мама и папа ← семья
максимум ← ярость
мама переживает ←
малая ← родина
бездельник
люди одного государства малая родина ← Крым,
мама, папа ← семья 3;
← народ
родина 1; 2+2
справедливость 1; 2+4
людская ← земля, злоба 1;
маленькие ← взрослый,
маме ← помогать 26; помощь
2+2
деньги 1; 2+2
2; слава 1; 3+29
людское ← зло
маленький ← ребенок 58;
мамин ← бездельник, родной
людской ← ум
взрослый 7; слабый 4; рубль 3;
1; 2+2
людьми ← управлять 49;
бездельник, глупый 1; 6+74
мамин сын ← я
правление 3; помогать 1; 3+53 маленький апельсин ← я
мамина ← гордость, доброта
людьми создана ← культура Маленький принц ← Крым 1; 2+2
людям ← помогать 68;
маленький рай ← Крым
мамы ← лицо 3; мнение 2;
помощь 17; власть, доброта,
маленькое ← государство
борьба, влияние, ребенок 1; 5+8
правление, слава 1; 6+89
малец ← чужой
мандарин ← плохой
люлей ← получить 3
малина ← жизнь
мандат ← солдат
люстрации ← власть
малину ← отобрать
мандаты ← выборы
лютый ← беспредел, злой 1; мало ← рубль 8; деньги 4;
маневр ← умный
2+2
бедность, добро, доброта,
манеры ← культурный 2; лицо
лягушка ← царь
патриотизм, помогать, помощь, 1; 2+3
справедливость, труд 1; 10+20 манипулирование ←
мало
места ← Крым 2
влияние, человек 1; 2+2
М
маловероятный ← успех
манипулировать ←
малое ← зло
управлять 3
м-да ← политик
манипулятор ← давление
магазин ← владелец 18; лидер малоимущие ← бедность
малоимущим ← помогать
манипуляции ← влияние
3; бизнес, деньги 2; брать,
малой ← ребенок
манипуляция ← влияние 5;
военный, вор, организация,
малообразованный ←
власть, мнение, управлять 1; 4+8
рабочий, свой, эгоист,
тупой
мания ← зло
экономика 1; 12+33
малооплачиваемая ←
маньяк ← жестокий 5
магазина ← владелец 39;
работа
марионетка ← президент,
хозяин 3; 2+42
магазины ← деньги, женщина малый ← взрослый 4; бизнес, царь 1; 2+2
глупый 3; великий 2;
марионетками ← управлять
1; 2+2
← великий
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Марк Аврелий ← империя
маркетинг ← бизнес,

доброта 2; власть, государство,
добрый, душа, карьерист,
культура, экономика 1; 3+3
кремль, Крым, мудрый, труд, я
Маркс ← труд
1; 18+257
мародер ← вор
мать духовности ← природа
Марса ← влияние
мать живого ← природа
мартышкин ← труд
мать зовет ← родина
марш ← военный 2
мать Тереза ← добро
марширует ← солдат
мафиози ← авторитет, мафия
маршрутка ← рубль
1; 2+2
маска ← вор, лицо 8; злой,
мафиозник ← мафия 3
коварство, мошенник, обман 1; мафия* ← авторитет, прави6+20
тельство 2; главный, житель,
маски ← люди
ложь 1; 5+7
Масленица ← народ
мафия II ← мафия
масло ← лидер, мнение 1; 2+2 Маша ← лидер, эгоист 1; 2+2
масоны ← власть, зло,
машин ← владелец
организация 1; 3+3
машина ← владелец 14;
масс-медиа ← влияние
управлять 12; мужчина 2;
масса ← народ 5; люди 2;
бизнес, богатство, богатый,
потерять, сила, человек 1; 5+10 взрослый, житель, рубль, слава,
масса серая ← люди
служба, труд, успех 1; 13+38
массовая ← культура
машиной ← управлять 19
массовость ← политический машину ← иметь 5; отобрать
массовый ← культура,
1; 2+6
культурный 1; 2+2
машины ← владелец 36
мастер ← дело 4; великий 2; Маяковский ← гражданин 2;
мудрый 1; 3+7
товарищ 1; 2+3
мастера ← дело 3; доброта 1; МВД ← приказ 3; служба 2;
2+4
законность, организация 1; 4+7
мастера боится ← дело 3
мгла ← чиновники
масштаб ← империя
мгновенный ← успех 2
масштаб личности ←
МГУ ← тупой
личность
мегакампания ← партия
масштабность ← Москва
мегаполис ← Москва 5
мат (плохое слово) ←
мегаполиса ← житель 2
чиновники
медаль ← гордость, получить
математика ← экономика 9; 3; лидер 2; смелость, успех 1;
влияние, зло 1; 3+11
5+10
матери ← гордость 2; злоба, Медведев ← политический,
мнение, помогать, сила 1; 5+6
правительство 1; 2+2
материал ← рабочий 2; дело, медведь ← Россия 3; ярость 2;
чужой 1; 3+4
великий, злой, сильный,
материальная ← власть,
смелость, угроза 1; 7+10
помощь 1; 2+2
медвежья ← помощь
материальная вещь ←
меди ← выборы
деньги
медиа ← мужчина
материальная свобода ← медийный ← известный
успех
медик ← солдат
материальное ← деньги
медика ← помощь
материковая ← Россия
медицина ← помощь 9;
материя ← душа
история, служба 1; 3+11
матрешка ← Россия
медицинская ← помощь 5
матриархат ← женщина
медицины ← история
матрос ← солдат
медленно понимает ←
матушка ← Россия 9; земля 5; глупый
природа 3; сила 1; 4+18
медленный ← карьерист 2
мать ← родина 139; женщина медлительный ← мошенник
53; природа 23; Россия 18;
медпункт ← история
ребенок 6; земля 4; авторитет, медсестры ← патриотизм
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меж двух огней ← Крым
международная ← война
международный ←
политический 2

Мексика ← мафия
меланхолик ← я
мелкие ← люди
мелкий ← слабый 2; главный,
рубль 1; 3+4

мелочь ← деньги, рубль 2;
потерять, чиновники 1; 4+6

мем ← демократия, добрый 1;
2+2

менеджер ← управлять 4;

деловой, карьерист,
предприимчивый 1; 4+7
менеджмент ← бизнес,
экономика 1; 2+2
мент ← культурный
менталитет ← нация 2;
женщина, культурный, чужой
1; 4+5
ментов ← бояться
ментовский ← беспредел 4
менты ← беспредел

меня ← бояться 2; владелец,
империя 1; 3+4

меняет ← власть
меняет людей ← армия,
власть 1; 2+2

меняется ← человек
менять ← влияние
меняются ← люди 2
мер ← культурный,

предприимчивый 1; 2+2

мерзкий ← плохой 2; злой,
народ, эгоист 1; 4+5

мерзость ← коварство, обман
1; 2+2

мерить ← давление
мероприятие ← организация
6; культурный 3; 2+9

мероприятий ← организация
мероприятия ← организация
14

мертв ← враг, царь 1; 2+2
мертва ← справедливость
Мертвые души ← чиновники 2; бюрократия 1; 2+3

мертвый ← солдат 2;

великий, коммунист, слабый,
царь 1; 5+6
мертвых ← нация, царь 1; 2+2
мерять ← давление
места ← организация
местная ← мафия
местное ← государство
местность ← житель 2;
империя 1; 2+3
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местные ← чиновники 2
местный ← житель 15;

авторитет 2; лидер 1; 3+18

место ← родина 7; иметь,

природа 2; деньги, житель,
коварство, красивый, кремль,
Крым, мнение, организация,
отобрать, слабый 1; 13+21
место жительства ← Крым
место рождения ← Крым 2;
родина 1; 2+3
местоимение ← я 2
местоположение ← потерять
месть ← злоба 13; коварство 3;
зло 2; вор, враг, долг,
достоинство, злой, ложь,
правосудие, солдат,
справедливость, страх,
тщеславие, ярость 1; 15+30
метал ← жестокий
металл ← жестокий
металлолом ← обман
метеостанции ← начальник
метод ← жестокий 2;
политический 1; 2+3
мех ← красивый
механизм ← государство,
рабочий 2; организация,
управлять 1; 4+6
механизм управления ←
государство
механик ← начальник
меч ← справедливость,
тщеславие 2; война,
достоинство, душа, коррупция,
сила, тупой 1; 8+10
меча ← страх
мечта ← бизнес, жизнь,
кремль, работа, свобода, семья,
слава 2; армия, женщина,
известный, мужчина,
президент, смерть, управлять,
успех 1; 15+22
мечтатель ← бездельник 2;
глупый, карьерист 1; 3+4
мечтать ← жизнь
мечтой ← управлять 6
мечту ← отобрать 5; потерять
2; брать 1; 3+8
мечты ← работа 10; мужчина
6; женщина, иметь, страна 1;
5+19

мечты, которые могу
воплотить ← жизнь
мешает ← бюрократия,
влияние 1; 2+2

мешать ← бояться, помогать
1; 2+2

мешок ← вор 3; известный,
потерять 1; 3+5

мешок костей и мяса ←

человек
миг ← жизнь, красивый 1; 2+2
миграция ← нация
микрокосмос ← душа
микрорайона ← житель
микрофон ← правительство
микроэкономика ←
экономика
милая ← женщина 2; я 1; 2+3
милитари ← солдат
милитаризм ← военный
милиции ← дело
милиционер ← закон
милиция ← служба 2; дело 1;
2+3
миллион ← Москва
миллионер ← богатый 5;
бизнес 1; 2+6
мило ← ребенок 2
миловидное ← лицо
милое ← лицо 9
Милонов ← политик
милосердие ← доброта 12;
добро 5; помощь 2; добрый,
помогать 1; 5+21
милосердия ← правление
милосердный ← добрый
милостыня ← бедность
милость ← борьба, добро,
доброта, душа, злоба, ребенок
1; 6+6
милота ← доброта, ребенок 1;
2+2
милый ← ребенок 7; красивый
5; хороший 4; друг 3; добрый,
человек 2; глупый, культурный,
умный 1; 9+26
мимика ← лицо 6; ярость 1;
2+7
мимо ← зло, ложь, чужой 1;
3+3
мина ← лицо
минералов ← богатство
минимум ←
безответственный
министерства ← приказ
министерство ←
правительство
министр ← правление 2;
выборы, политик,
политический, правительство
1; 5+6
министра ← приказ 3
министры ← правительство 2
минус ← достоинство, обман,
плохой, тщеславие, эгоист,
ярость 1; 6+6
минус один год ← армия
минута ← слава
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минутная ← слава 2
мир* ← война 79; жестокий 67;
чужой 14; богатый, свой 12;
добро 10; доброта, люди 9;
труд 8; красивый, природа 6;
земля 5; беспредел,
справедливость, страна 4;
борьба, власть, влияние,
государство, душа, жизнь, мир,
надменный, нация 3;
безответственный, демократия,
злоба, культурный, правосудие,
Россия, семья, солдат,
тщеславие, хороший, человек
2; бедность, богатство, бояться,
главный, глупый, гордость,
гражданин, давление, житель,
зло, злой, иметь, коррупция,
Крым, культура, организация,
патриотизм, плохой,
правительство, правление,
ребенок, родной, свобода,
слава, успех 1; 60+323
мир во всем мире ← мир
мир жесток ←
справедливость
мир, май ← труд 13
мира ← гражданин 23; история
13; экономика 10; президент 4;
владелец, культура,
справедливость, хозяин 3;
нация, партия, человек 2;
власть, влияние, государство,
деньги, житель, законность,
земля, зло, злоба, лидер, люди,
правительство, природа,
ребенок, страна, царь 1; 27+84
Миргород ← мир
мирное ← государство
мирное население ← мир
мирный ← житель 5;
военный, мир, народ, хозяин 1;
5+9
миров ← война 30; борьба 2;
2+32
миров z ← война
мировая ← экономика 7;
война 6; душа, империя,
история, коррупция, слава,
ярость 1; 8+19
мировоззрение ←
коммунист, личность, мир,
мнение 1; 4+4
мировой ← великий,
известный 1; 2+2
миром ← управлять 12;
правление 7; 2+19
миром правят деньги ←
бизнес
Мирон Федоров ← империя
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мирская ← слава
много денег ← армия, иметь,
миру ← слава 5; угроза 3; мир коррупция, успех 1; 4+4
2; помогать, помощь 1; 5+12
много людей ← армия,
миру мир ← мир
Москва, организация 1; 3+3
мистер ← красивый
много национальностей ←
мистер Дарси ← тщеславие
Крым
митинг ← беспредел, борьба, много не бывает ← деньги
народ, политический 1; 4+4
много работ ← бизнес
митингует ← народ
много хочет ← надменный
Митридат ← родина
много, лишних не бывает
миф ← демократия, свобода 2; ← деньги
добрый, коммунист,
многогранность ← личность
правосудие 1; 5+7
многонациональность ←

патриотизм, правление,
свобода, свой, я 1; 12+66
моего врага ← враг
моего друга ← враг, друг 1;
2+2
моей семьи ← авторитет
моей сестры ← начальник
может ← человек 2
может поумнеть ← тупой
мозаика ← культурный
мозаичный ← Крым
мозг ← ум 65; умный 7; свой,
человек 2; давление, мнение,
Крым
потерять, чиновники 1; 8+80
Михалков ← надменный
многонациональный ←
мозга ← организация
Миша ← тупой
народ 3
мозги ← ум 8; иметь 5; умный
Мишустин ← правительство многообразие ← государство 3; 3+16
МКАД ← Москва
многообразный ← эгоист
мозговая деятельность ←
младенец ← ребенок 6;
многочисленный ← народ
ум
глупый 1; 2+7
многоэтажный дом ←
мозговитый ←
младший ← глупый, слабый
житель
предприимчивый, умный 1; 2+2
1; 2+2
множество ← мир, народ 1; мозгом ← управлять
ММА ← борьба 3
2+2
мои ← деньги 3
мне ← бизнес, долг, помощь, множество разных людей моих друзей ← друг
слава, чужой 1; 5+5
← нация
мой ← свой 33; друг 14; Крым
мне не грозит ← армия
мной ← управлять
12; враг 11; родной 9; товарищ
мнение* ← иметь 6; авторитет мня ← получить
8; народ, ребенок 6; авторитет,
5; выборы 3; влияние, лидер,
мог ← ум
труд 3; бизнес, мужчина,
личность 2; люди, партия,
могила ← смерть 3; земля,
начальник, хозяин 2; выборы,
приказ, свобода, свой, угроза,
сила 1; 3+5
добрый, долг, закон, кремль,
чужой 1; 13+27
могла ← партия
мир, страх, успех, хороший,
мнение характер ←
могол ← великий 2
человек, чужой 1; 25+124
личность
могу ← я
мой брат ← эгоист
мнений ← лидер 2; богатство могучая ← Россия 2; империя мой дедушка ← великий
1; 2+3
1; 2+3
мнения ← авторитет, бояться, могучая страна ← Россия
мой друг ← бездельник 2;
влияние, лидер 1; 4+4
могучее ← государство
умный, эгоист 1; 3+4
мнимая ← свобода, смелость могучий ← великий 21;
мой дядя ← выборы
1; 2+2
сильный 4; народ, сила 1; 4+27 мой муж ← мужчина
мнимая цель ← богатство
могучий Советский Союз мой парень ← красивый
мнимое ← достоинство
← великий
мой слуга ← политик
мнимость ← правление,
могущественная ← армия, мокрая ← земля 2
тщеславие, успех 1; 3+3
Россия 1; 2+2
мол ← личность, родина 1; 2+2
мнимые ← выборы
могущественный ←
молния ← угроза 4
мнимый ← свой
великий 3; сильный 1; 2+4
молод ← ребенок
мнительный ← надменный могущество ← империя 4;
молода ← душа
многие ← безответственный
великий, сильный 2; власть,
молодая ← женщина
много ← деньги 19; богатство, государство, Россия, свобода, молодежи ← влияние,
люди 7; народ 4; иметь 3;
сила, царь 1; 9+14
культура 1; 2+2
брать, коррупция, патриотизм могущий ← великий
молодежь ← организация
2; бюрократия, враг, выборы,
мода ← Москва
молодец ← я 9; добрый 4;
долг, империя, ложь,
модель ← лицо 2; женщина,
предприимчивый 3; карьерист,
надменный, нация, Россия,
известный 1; 3+4
мужчина, умный 2; гражданин,
тщеславие, человек, чиновники модный ← красивый 2;
личность, президент, рабочий,
1; 20+58
богатый, деловой 1; 3+4
смелость, успех, эгоист 1;
много бумаг ← бюрократия моды ← история
13+29
много возможностей ←
мое ← мнение 40; дело 6;
молодое ← лицо 2
богатый
достоинство 4; государство,
молодой ← взрослый 12;
много дел ← бюрократия
лицо, право 3; богатство 2;
глупый 3; деловой, эгоист 2;
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армия, добрый, злой, солдат,
человек 1; 9+24
молодой человек ←
гордость, предприимчивый 1;
2+2
молодость ← бизнес,
красивый, ребенок, свобода 1;
4+4
молодцом ← правительство
молодцы ← правительство,
чиновники 1; 2+2
молоко ← ребенок
молот ← женщина, коммунист,
правосудие, работа, труд 1; 5+5
молоток ← труд 4; работа 3;
правосудие, рабочий 2; власть,
закон, правительство 1; 7+14
молоточек ← правосудие
молчаливый ← гордый
молчание ← гордость, гордый, ложь, мудрый, право 1;
5+5
молчания ← право
молчать ← право
момент ← рабочий 4; друг,
жестокий, мнение, ребенок,
слава 1; 6+9
монарх ← правление 7; власть,
империя, царь 1; 4+10
монарха ← правление 4
монархист ← правление
монархическое ← правление 2
монархия ← правление 9;
царь 7; империя 4; демократия,
приказ, страна 1; 6+23
монаха ← правление
Монголия ← страна
Монгольская ← империя
монета ← рубль 20; бедность,
богатство, богатый, вор,
выборы 1; 6+25
монетка ← рубль
монету ← потерять
монеты ← богатство 4; деньги
3; долг, рубль 1; 4+9
монитор ← главный
монополия ← бизнес,
организация, право 1; 3+3
монстр ← чужой 4; жестокий,
злой, мужчина, человек 1; 5+8
монтаж ← деньги
монумент ← великий, царь 1;
2+2
мопед ← чужой
мораль ← влияние, добрый,
закон 1; 3+3
морально ← сильный 2;
богатый, слабый 1; 3+4

морально сильная
личность ← авторитет

моральное ← давление 3;

влияние 1; 2+4
морда ← лицо 2
море ← Крым 89; авторитет,
бизнес, давление, долг, земля,
красивый, мир, родной,
свобода, я 1; 11+99
море, кофе ← Крым
море, солнце ← Крым
морей ← хозяин 2
морока ← труд
морской ← военный, царь 1;
2+2
морщины ← жестокий
моря ← сила
моряк ← власть, гордый 1; 2+2
Москва* ← кремль 186;
Россия 6; карьерист,
правительство, рабочий 1;
5+195
москвич ← Москва
Москвы ← житель 9;
чиновники 1; 2+10
Московский ← кремль 7
московское ← дело
мост ← Крым 5; великий,
культурный, умный 1; 4+8
мост времен ← Крым
мостом ← управлять
мот ← эгоист
мотив ← свой
мотиватор ← лидер
мотивация ← слабый, успех
1; 2+2
мотор ← давление, злой,
слабый 1; 3+3
мотоцикл ← свобода
мотылек ← злой
мошенник* ← вор 16; злой,
известный, коварство, обман 1;
5+20
мошенники ← власть,
организация, угроза, чиновники
1; 4+4
мошенничает ← мошенник 2
мошенничество ← обман 2;
коварство 1; 2+3
мощная структура ←
империя
мощное ← правосудие
мощность ← сила
мощный ← сильный 7
мощь ← сила 43; Россия 6;
сильный 5; империя 4; армия,
царь 2; борьба, государство,
кремль, нация 1; 10+66
моя ← родина 46; семья 28;
борьба, страна 6; жизнь,
история 5; гордость, душа,
личность, Россия 4; нация 3;
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доброта, ложь, организация,
свобода, сила, смелость,
смерть, экономика, ярость 1;
20+124
моя специальность ←
экономика
мрази ← люди 2; чиновники 1;
2+3
мрак ← страх 2; бедность, зло
1; 3+4
мудак ← безответственный 2
мудаки ← чиновники
мудра ← умный
мудрая ← женщина, я 1; 2+2
мудрее ← правление
мудрец ← мудрый 5; великий,
взрослый, житель, умный 1;
5+9
мудрое ← правительство 2;
правление 1; 2+3
мудрость ← взрослый,
женщина, ум 3; история 2;
достоинство, жизнь, лидер,
сила, сильный, тщеславие,
успех 1; 11+18
мудрый* ← взрослый 10;
глупый 4; великий, умный 3;
лидер, политик 2; богатый,
коммунист, мудрый,
правительство, президент, ум,
хозяин, царь 1; 14+32
муж ← мужчина 8; богатый,
мудрый, родной 3; безответственный, деловой, сильный,
хороший 2; бездельник, богатство, великий, главный, жестокий, лидер, свой, чужой 1; 16+33

муж в могиле, сын в
тюрьме ← война
мужа ← смелость
мужественность ← смелость
2; военный 1; 2+3

мужественный ← сильный

8; мужчина 2; великий,
взрослый 1; 4+12
мужество ← смелость 10;
мужчина, сила 5; армия 3;
солдат 2; достоинство, иметь,
патриотизм 1; 8+28
мужик ← мужчина 5; бизнес,
гордый, жестокий,
предприимчивый, сильный,
тупой 2; взрослый, слава,
человек 1; 10+20
мужлан ← богатый
мужская ← борьба, сила 1;
2+2
мужское ← достоинство 10
мужской ← ум 2; авторитет 1;
2+3
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мужчина* ← женщина 53;

сильный 40; взрослый 33;
деловой 9; красивый 8; гордый
7; армия, богатый, карьерист,
предприимчивый, смелость 6;
военный, глупый, сила, солдат,
человек 5; безответственный,
достоинство, умный 4; добрый,
злой, эгоист 3; авторитет,
главный, культурный,
мошенник, мудрый, слабый,
хозяин 2; бездельник, вор, враг,
гордость, жестокий, лидер,
мужчина, начальник, плохой,
политик, политический,
президент, труд, тщеславие,
царь, чужой, экономика 1;
46+257
мужчина в маске ← вор
мужчины ← армия,
достоинство, эгоист 2; зло,
политик, сила, смелость 1; 7+10
музеи ← Москва
музей ← культура, культурный
6; известный 1; 3+13
музыка ← культура 3;
красивый, партия 1; 3+5
музыкальный концерт ←
партия
музыкант ← известный 3; я 1;
2+4
мука ← жизнь
мультик ← душа, зло 1; 2+2
мультура ← культура 3
мультфильм ← душа 2;
мошенник 1; 2+3
мундир ← военный 2;
достоинство 1; 2+3
МУР ← вор, начальник 1; 2+2
муравей ← известный, люди,
труд, человек 1; 4+4
муравейник ← Москва 2
муравьев ← армия
мускула ← сильный
мускулатура ← сильный
мускулы ← сильный 6; сила
2; 2+8
мусор ← авторитет,
бюрократия, люди, ребенок 1;
4+4
мутанты ← чужой
мутные ← чиновники
муха ← бояться
мучение ← работа 2; житель
1; 2+3
мученик ← великий, солдат 1;
2+2
мучения ← долг
мучительная ← смерть
МЧС ← служба 10

мы ← я 6; нация, семья 2;

гордый, житель, земля, зло,
люди, мнение 1; 9+16
мыло ← брать, дело 1; 2+2
мыслей ← свобода, сила 1; 2+2
мысленно ← помогать
мысли ← сила 11; мнение 10;
свобода 9; душа 3; свой, ум 2;
бедность, влияние, патриотизм,
тщеславие, управлять, ярость 1;
12+43
мыслит ← человек
мыслитель ← великий 4
мыслить ← мнение, мудрый,
ум 1; 3+3
мысль ← мнение 15; ум 5;
потерять, сила 2; мудрый,
умный 1; 6+26
мыслями ← управлять 2
мыслящий ← человек
мытарство ← государство
мышление ← ум 4; богатый,
культура 1; 3+6
мышца ← сила
мышцы ← сила 13; сильный
10; слабый, смелость 1; 4+25
мышь ← потерять
мэн ← бизнес 3
мэр ← богатый, коррупция,
политик 1; 3+3
мэра ← выборы
мягкая ← земля
мягкий ← жестокий 5; добрый
2; коварство, лидер, слабый,
хороший 1; 6+11
мягкое сердце ← доброта
мягкость ← доброта 2; земля
1; 2+3
мясо ← солдат 3; люди 1; 2+4
мяч ← отобрать 3; брать,
Крым, плохой, ребенок,
смелость 1; 6+8
мячик ← отобрать

Н
на ← право 3; влияние,
давление 1; 3+5

на воле ← зло
на врага ← злоба 2
на время ← брать 2
на все 100 ← успех
на всех ← влияние, злоба 1; 2+2
на выбор ← право 3
на выданье ← мужчина
на выживание ← борьба
на горе ← гордый
на город ← влияние
на границе ← враг
на деятельность ← влияние
на диване ← бездельник
на дне ← рубль, человек 1; 2+2
на ДНК ← влияние
на добро ← добро
на должность ← выборы
на дорогах ← беспредел 2
на дороге ← беспредел 2
на друга ← злоба
на других ← влияние 2
на жизнь ← право 33; влияние
2; 2+35

на заправке ← рабочий
на зачисление ← приказ
на здоровье ← влияние
на земле ← мир 2
на зло ← зло
на зоне ← авторитет
на износ ← работа
на карте ← Россия
на кого ← злоба
на кого-либо ← влияние 2
на кого-то ← давление, злоба
1; 2+2

на кол насаживание ←
тщеславие

на коленях ← Россия, экономика 1; 2+2

на лице ← лицо
на лицо ← успех
на личную жизнь ← право
на лом ← работа
на любимого ← влияние
на людей ← влияние 12;
давление 2; 2+14

на массы ← влияние
на меня ← давление 2
на местах ← беспредел
на миллион ← мужчина,

на ? ← давление
на абордаж ← брать 2
обман 1; 2+2
на адвоката ← право
на благо ← служба 2; ложь 1; на мир ← злоба
на мнение ← влияние 2
2+3
на мозг ← влияние 2; давление
на блюде ← люди 4
1; 2+3
на бумаге ← закон
на мозги ← давление
на века ← слава
на весь мир ← известный 2 на молчание ← право
на народ ← влияние
на ветер ← деньги 9
на него ← злоба 2; работа 1;
на войне ← солдат 2; враг,
смелость 1; 3+4
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на неделю ← работа
на ноге ← политический
на общество ← влияние 3
на отдых ← право
на отлично ← организация
на отпуск ← приказ
на ошибку ← право 8
на память ← война
на парах ← беспредел
на передок ← слабый
на площади ← кремль 2
на победу ← право
на поверхности ← обман
на подъеме ← экономика
на поле ← беспредел
на понт ← брать
на поршень ← давление
на практике ← закон
на пресс ← давление
на пятерку ← работа
на работе ← успех 2; мафия 1;

на человека ← влияние 10;
злоба 6; давление 3; 3+19

надежда ← потерять 3; справед-

ливость 2; жизнь, коррупция, помощь, правление, семья 1; 7+10
влияние
надежду ← потерять 9;
на что-либо ← право
отобрать 2; иметь 1; 3+12
на что-то ← право
надежность ← товарищ 5;
набираться ← смелость
друг 3; безответственный,
наблюдать ← справедливость законность, мужчина, помощь
набор ← приказ
1; 6+12
навальный ← политик
надежный ← друг 7; товарищ
Навальный ← политик 3;
2; безответственный, сильный,
коррупция 2; авторитет,
хороший, человек 1; 6+13
выборы, президент 1; 5+8
наделить ← иметь
навеки ← брать
надзора ← служба
наверное ← политический,
надменность ← тщеславие 2;
умный 1; 2+2
управлять 1; 2+3
наверное, хорошо ←
надменный* ← гордый 4
демократия
надо ← помогать 2; дело,
нависшая ← угроза
помощь, правление 1; 4+5
наводить ← страх
надо выполнять ← приказ
наводнения ← угроза
надо отдавать ← долг
2+3
навсегда ← друг 6; брать,
надоедливый ← надменный,
на разум ← влияние 2
враг, потерять, Россия 2;
товарищ 1; 2+2
на районе ← авторитет
отобрать, правление, свой,
надоел ← президент
на ребенка ← давление
смерть 1; 9+18
надоела ← бюрократия 3;
на рожон ← смерть
навык ← коварство, потерять, работа 2; 2+5
на руках ← борьба
предприимчивый 1; 3+3
надоели ← люди
на руки ← получить
навязан ← страх
надоело ← помогать
на рынке ← лидер
навязчивый ← страх
надутый ← гордый
на свалке ← главный
навязываемое ← мнение
наемный ← труд
на свете ← добро
наглая ← ложь
нажатие ← давление
на свободу ← право 2
наглец ← предприимчивый
нажива ← коррупция
на свободу слова ← право наглое ← правительство
наживший ← мудрый
на связи ← человек
наглость ← тщеславие 3;
нажим ← давление 2
на себя ← злоба 4; брать,
беспредел, коварство,
нажитое имущество ←
давление, работа 1; 4+7
коррупция, отобрать 1; 5+7
отобрать
на силу ← право
наглый ← вор 3; политик,
нажитой ← авторитет
на славу ← право
эгоист 2; бездельник,
назван ← авторитет
на слово ← право 2
беспредел, глупый, карьерист, название кофе ← эгоист
на службе ← товарищ
надменный, тупой 1; 9+13
название фильма ← чужой
на собственность ← право 4 нагоняй ← получить
назначенный ← политик
на столе ← дело
награда ← получить 4; труд 2; наивен ← коммунист
на стройке ← работа
гордость 1; 3+7
наивность ← доброта, закон,
на существование ← право награда за что-либо ←
ребенок, справедливость 1; 4+4
на счастье ← деньги
получить
наивны ← люди
на сына ← влияние
награду ← получить 10
наивный ← глупый, добрый
на увольнение ← приказ
нагрузка ← труд
3; ребенок 1; 3+7
на удачу ← жизнь
над всем ← правосудие
наивысший ← мир
на Украине ← война
над всеми ← власть 2;
наизнанку ← мир 4
на улицах ← беспредел 2
карьерист 1; 2+3
найден ← мошенник
на улице ← беспредел 7;
над головой ← мир
найдена ← личность
женщина, люди, свобода 1;
над кем-то ← власть,
найти ← потерять 31; приказ
4+10
коварство 1; 2+2
1; 2+32
на уме ← гордость
над людьми ← власть 2
найти себя ← свобода
на умы ← влияние 2
над миром ← власть 3
наказ ← приказ 2; вор 1; 2+3
на участке ← беспредел
над нами ← правление
наказан ← вор, мошенник 2;
на футбол ← отобрать
над ошибками ← работа
бездельник, беспредел 1; 4+6
на х. . . ← доброта
над проектом ← работа
наказание ← беспредел,
на халяву ← деньги
над собой ← власть 2
правосудие 5; коррупция 4;
на ходу ← рабочий
надгробие ← смерть
вор, законность 3; закон, мо-

на что человек влияет ←
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шенник, справедливость 2;
бояться, бюрократия, жестокий, жизнь, ложь, отобрать,
приказ, служба 1; 16+34
наказания ← бояться
наказано ← зло 2
наказаны ← чиновники
наказать ← беспредел, вор 2;
иметь 1; 3+5
наказать виновного ←
справедливость
наказуем ← труд
наказуема ← доброта,
коррупция, свобода 1; 3+3
наказуемо ← зло 3; добро,
коварство, тщеславие 1; 4+6
наказуемость ←
справедливость
наказывать ← правосудие
накал ← ярость
накаченный ← сильный 3
наконец ← успех
накопленная ← ярость
налево ← право
налицо ← справедливость
наличность ← деньги
налог ← организация,
правосудие 1; 2+2
налоги ← правительство 2;
государство, долг, закон,
организация 1; 5+6
налогоплательщиков ←
деньги
нам ← мир
наоборот ← мир 2
нападать ← мошенник
нападение ← угроза 4
нападения ← угроза 4
напарник ← товарищ,
хороший 1; 2+2
напарнику ← помощь
напасть ← смелость
написан ← закон
написать ← приказ
напиток ← слабый
НАПКС ← организация
НАПКС (название вуза) ←
великий
наплевать ← мнение
Наполеон ← империя
наполняет ← злоба
напор ← давление 2; борьба,
карьерист, сильный, слабый 1;
5+6
направлять ← влияние
напрасно ← отобрать
напряг ← угроза
напряжение ← давление 3;
бюрократия, помощь, работа 1;
4+6

напряженная ← работа
напыщенность ← тщеславие 2

напыщенный ←

культурный, надменный 1; 2+2

нараспашку ← душа 6
нарисовано ← лицо
наркотиками ← угроза
наркотики ← мафия 3;
партия 1; 2+4

наркоторговля ← мафия
народ* ← нация 54; демокра-

тия 49; люди 18; культура 12;
власть 11; государство, культурный 9; страна 5; патриотизм, политик 3; бедность,
выборы, гордость, житель,
история, партия, правительство, правление, президент,
рабочий, родина, свой 2; авторитет, богатство, влияние, враг,
Крым, слава, солдат,
справедливость, управлять,
хозяин 1; 32+207
народ страны ← нация 2
народа ← враг 38; власть 22;
культура 7; лицо 3; бедность,
богатство, демократия,
история, мнение, партия,
патриотизм 2; армия, борьба,
выборы, достоинство, душа,
нация, организация, право,
правосудие, президент, служба,
царь 1; 23+96
народная ← власть 3;
демократия, культура, нация,
страна, ярость 1; 6+8
народная власть ← выборы
народность ← нация 2; народ
1; 2+3
народные танцы ← народ
народный ← патриотизм 4;
культурный 2; народ, политик,
ум 1; 5+9
народный артист ←
известный
народов ← культура 3; война
2; история, партия, страна 1;
5+8
народовластие ← демократия 3; бюрократия, выборы 1;
3+5
народом ← правление 4;
управлять 1; 2+5
народу ← власть 11; слава 9;
служба 2; демократия, деньги
1; 5+24
народы ← власть, культура 1;
2+2
наручники ← вор
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нарушать ← закон,

законность 3; право, чужой 1;
4+8
нарушена ← законность,
экономика 1; 2+2
нарушение ← беспредел 10;
законность 8; закон 7; вор,
коррупция 1; 5+27
нарушение правил ←
беспредел
нарушения ← беспредел,
гражданин 1; 2+2
нарушитель ← вор 2; закон,
правосудие 1; 3+4
нарушитель закона ←
плохой
нарушить ← закон 3;
беспредел 1; 2+4
нарцисс ← эгоист 13; гордый,
красивый, надменный,
тщеславие 1; 5+17
нарциссизм ← тщеславие,
эгоист 1; 2+2
наряд ← красивый 3; деловой
1; 2+4
наряду ← помощь
нас ← влияние
насекомые ← страх 2;
бояться 1; 2+3
население ← житель 5; люди,
народ 3; гражданин, страна 2;
бедность, государство 1; 7+17
населения ← патриотизм
населенность ← Москва
насилие ← жестокий,
отобрать 3; угроза 2; армия,
бедность, власть, люди, сила,
сильный, страх 1; 10+15
насильно ← приказ
насильственно ← отобрать
наслаждаться ← иметь 2
наследие ← культура 4; достоинство, культурный 1; 3+6
наследник ← карьерист,
правление, царь 1; 3+3
наследство ← получить 2;
богатый 1; 2+3
насмарку ← труд
насмерть ← борьба
насос ← давление 2
наставлять ← управлять
наставник ← хороший 2;
лидер, мудрый, начальник,
умный 1; 5+6
настала ← смерть
настанет ← правосудие
Насти ← лицо
настигнет ← смерть
настигнет тебя ←
правосудие
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настойчивый ← карьерист,
лидер 1; 2+2

настороженность ← угроза
настоящая ← демократия,
свобода, смелость 1; 3+3

настоящее ← влияние,
демократия 1; 2+2

настоящий ← друг 5;

мужчина 3; демократия, добро,
карьерист, лидер, патриотизм,
успех, эгоист 1; 9+15
настроение ← злой 6; злоба 2;
отобрать, хороший, ярость 1;
5+11
настрой ← плохой 4;
политический 3; 2+7
наступает ← зло, смелость 1;
2+2
настырный ← вор
Настя ← хороший
насущное ← богатство
насыщенного пара ←
давление
натуральная ← природа
натуральный ← природа
наук ← человек 2; страх 1; 2+3
наука ← история 14;
экономика 13; культура, лидер
2; демократия, сила, ум, успех
1; 8+35
науки ← достоинство, закон 1;
2+2
наушники ← потерять 2
нахал ← бездельник
нахлебник ← бездельник 2
находить ← предприимчивый
находчивость ← бизнес,
предприимчивый 1; 2+2
находчивый ←
предприимчивый 16; умный 2;
2+18
находящийся в центре ←
главный
нахождение ← страна
нацизм ← нация 2; борьба,
война 1; 3+4
нации ← гордость 4; культура
3; слава 2; богатство, гражданин, достоинство, лидер, нация,
обман, угроза, ум 1; 11+17
наций ← организация 2
нацик ← нация
национализм ← нация 5;
патриотизм 1; 2+6
националист ← коммунист
национальная ← культура 2;
армия 1; 2+3
национальность ← нация 5;
народ 2; культура, люди,
патриотизм 1; 5+10

национальный ← лидер,

народ, патриотизм,
политический 1; 4+4
нацист ← коммунист
нация* ← народ 24; культура
4; гордость, страна 2;
государство, дело, нация,
организация, президент 1; 9+37
нациями ← нация
началась ← война
начало ← война, главный 2;
брать, дело, женщина, природа,
успех 1; 7+9
начальник* ← главный 33;
гражданин 15; злой 8; приказ 5;
авторитет, управлять 4;
владелец, деловой, лидер,
хозяин 3; взрослый, влияние,
зло 2; безответственный,
бизнес, военный, жестокий,
карьерист, надменный,
политик, правительство,
предприимчивый, рабочий,
тупой, чиновники 1; 25+99
начальника ← приказ 5;
влияние 2; 2+7
начальников ← начальник
начальства ← приказ 2
начальство ← приказ 8;
чиновники 2; авторитет,
главный, управлять, ярость 1;
6+14
начато ← дело
начинать ← дело
начитанный ← умный 7
начитанный человек ←
личность
наш ← Крым 265; свой 5;
народ 4; президент 3;
коммунист 2; лидер, мир,
мужчина, патриотизм, солдат 1;
10+284
наш полуостров ← Крым
наша ← земля 6; Россия,
страна 3; родина 2; демократия,
коррупция, нация, партия,
природа 1; 9+19
наша группа ← беспредел

наша служба и опасна, и
трудна ← служба
наша страна ← Россия
наше ← государство 6;

правительство 3; богатство,
достоинство 1; 4+11
нашего времени ←
коммунист
нашего дома ← житель
нашей стране ← слава
нашей страны ← президент
нашел ← рубль
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не ← умный
не аргумент ← злоба
не беда ← бедность 4
не беру ← долг
не бесконечен ← мир
не Бог ← президент
не бойся ← враг, смелость 1;
2+2

не бывает ← демократия,

справедливость 5; свобода 1;
3+11
не бывает без ученья ← ум
не был ← кремль
не в оценках ← успех
не в России ← коммунист,
свобода 1; 2+2
не важен ← долг
не важно ← мнение 7;
богатство, нация 2; 3+11
не важное ← мнение
не везде ← демократия
не верит слезам ← Москва
не вернут ← долг
не вечен ← мужчина, страх,
успех, человек 1; 4+4
не вечно ← добро
не видел ← люди
не вода ← справедливость
не возвращать ← брать
не война ← мир
не волк ← работа 16; дело,
труд 1; 3+18
не волнует ← мнение
не восприимчивый ←
эгоист
не врет ← лицо, хороший 1;
2+2
не всегда ← добро,
справедливость, тщеславие, ум
1; 4+4
не всегда верны ← выборы
не всегда во благо ← ложь
не всегда лгут ← чиновники
не всегда плохо ← зло
не всегда прав ← закон
не всегда права ← женщина
не всегда разумный ←
взрослый

не всегда справедлив, но
он закон ← закон
не всегда умный ← мудрый
не всегда хорошо ←
справедливость

не всем ← помощь
не выход ← смерть 3; ярость
1; 2+4

не главное ← бедность,
деньги 1; 2+2

не главное в жизни ←
деньги
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не глупый ← умный
не годен ← армия 2
не горе ← бедность
не государство ← родина
не грех ← смелость, тщеславие

не имею ← долг, семья 1; 2+2
не интересно ← мнение
не интересует ← мнение 2
не искренняя ← доброта
не испорчено человеком

не дай бог ← армия
не дать ← богатство
не делайте ← добро
не делать ← бояться 2
не делить ← народ
не дело ← дело
не деньги ← бедность, рубль

не к лицу ← злоба
не каждый ← смелость
не касается ← бюрократия
не компетентный ← плохой
не конец ← смерть
не красит ← тщеславие
не культурно ← отобрать
не легитимный ← президент
не лезь ← чужой
не личность ← влияние
не лишнее ← деньги
не логичен ← политик
не люблю ← долг, тщеславие

1; 2+2

1; 2+2

не для всех ← смелость,
успех 1; 2+2

не для депутатов ← закон
не для меня ← выборы
не для народа ← власть
не для нас ← достоинство
не добро ← зло 2
не добрый ← злой
не доверчивый ←
безответственный

← природа

1; 2+2

не меняема ← история
не мечтает ← взрослый
не мое ← дело, коммунист,

патриотизм, смелость, чужой,

не должен ← мужчина
экономика 1; 6+6
не должна царствовать ← не мой ← ребенок, чужой 2;
коррупция

враг 1; 3+5

бояться

нация, партия, помощь 1; 7+8

не дремлет ← зло 4;

не мотивируемая ← ярость
правосудие 1; 2+5
не моя ← семья, смерть 1; 2+2
не друг ← враг 4; товарищ 2; не моя вина ← бедность
2+6
не мужчина ← женщина
не ест ← бездельник
не мусорный ящик ← ум
не есть плохо ← потерять
не навсегда ← бедность
не есть хорошо ← коррупция не надо ← бояться, коммунист
не ждать ← потерять
1; 2+2
не ждет ← дело
не наказуем ← беспредел
не железная ← демократия не народная ← власть
не жить ← партия
не нарушать ← закон 4;
не за горами ← гордость
законность 1; 2+5
не законно ← отобрать
не наука ← история
не законный ← законность не наш ← Крым, чужой 1; 2+2
не замотивированный ← не нормально ← давление
безответственный
не нормальные ←
не заурядная ← личность
чиновники
не здесь ← справедливость
не нравится ← семья
не знает ← народ
не нуждаться ← иметь 3
не знает ничего ← тупой
не нужен ← патриотизм,
не знание ← бюрократия
политик, страх 1; 3+3
не знать ← бояться 2
не нужна ← коррупция 2;
не знать чего-либо ←
армия, гордость, культура,
не значит плохо ← бедность не нужно ← бояться 2
не значит плохой ← злой
не нужны ← чиновники
не знаю ← бюрократия,
не нужный ← слабый
тщеславие 2; надменный,
не обсуждается ← приказ
предприимчивый, я 1; 5+7
не обязательно ← богатство,
не имеет значения ← нация служба 1; 2+2
не имей 100 рублей, а
не ограничена ← власть
имей 100 друз ← иметь
не одна ← партия, я 1; 2+2
не иметь ← иметь
не оплачиваемый ← труд
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не опознан ← лицо
не опознана ← личность
не опознано ← личность
не оправдана ← ложь
не острый ← тупой 2
не острый или же глупый
← тупой

не от мира сего ← чужой
не отдавать ← брать
не отдал ← долг
не отдам ← долг 2
не очень ← красивый 2;

власть, кремль, надменный,
плохой, правительство,
правление, умный, хороший,
экономика 1; 10+11
не пахнут ← деньги 3
не перетрут ← труд
не писал ← закон
не писан ← закон 5
не писанный ← закон
не плохая ← личность
не плохой ← хороший
не победит ← зло
не победить ← коррупция
не подавляемая ← личность
не подведет ← товарищ
не подтверждена ←
личность
не подчинение ← приказ
не пойман ← вор 2
не показатель ← авторитет
не полиция ← законность
не понимающий ← глупый
не понял ← глупый
не порог ← бедность
не порок ← бедность 63;
достоинство 3; ярость 1; 3+67
не потерять ← достоинство
не прав ← хозяин
не правительство ←
правительство
не право ← правосудие 2
не предал ← бедность
не предаст ← друг 2
не предел ← бедность 3
не признак ← богатство
не приоритет ← богатство
не про меня ← смелость
не про нас ← законность
не про Россию ← экономика
не проблема ← деньги
не пройдет ← враг
не Путин ← авторитет
не работает ← законность 3;
правосудие 2; взрослый, закон
1; 4+7
не развита ← экономика
не раскрыл ← ложь
не реалист ← коммунист
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не Рим ← Крым
не родина ← страна
не родной ← чужой 3
не романтик ← мужчина
не России ← экономика
не Россия ← Москва 3
не ругайся ← начальник
не свинья ← культурный
не свой ← чужой 9; отобрать
1; 2+10

не семьянин ← карьерист
не сильный ← слабый
не скроется ← мошенник
не сломлен ← жестокий
не служил ← мужчина
не слышат народ ←
чиновники

не слышит ← власть
не смеши меня ← закон
не соблюдается ←
законность

не спасет мир ← злоба
не спит ← враг 3
не справедливость ←
беспредел

не стоит ← давление
не страна ← государство
не страшна ← смерть
не суди по годам ←
взрослый

не суди сам ← правосудие
не существует ←

демократия, справедливость 7;
правосудие 2; государство,
добро, душа, нация, свобода,
страх, хороший 1; 10+23
не считается ← мнение
не так ужасно ← тщеславие
не такой как все ← плохой
не танцует ← женщина
не твое ← дело
не твой ← чужой
не точный ← обман

не требующая
отлагательств ← работа
не трогать ← чужой
не тупой ← тупой
не тюрьма ← свобода
не у всех ← душа
не у нас ← демократия
не Украине ← слава
не ум ← сила
не умеющий ← слабый
не умирает ← мафия
не умный ← тупой 3; глупый
2; 2+5

не успеть помочь ← страх
не установлена ← личность
не учительница, а
наставница ← история

не факт ← хороший
не хватает ← смелость
не хороший ← плохой 2
не хочется ← работа
не хочу ← работа 2; армия 1;

невыполняющий своих ←
безответственный

негатив ← злой 7; злоба 6; зло

4; ярость 2; ложь, патриотизм,
тщеславие, угроза 1; 8+23
2+3
негативное ← влияние 2
не хочу там жить ← Москва негативный ← злой, плохой
не человек ← женщина,
1; 2+2
политик 1; 2+2
неглавное ← деньги 2
не человека ← влияние
неглупый ← сильный
не читает ← глупый
негодует ← народ
не я ← эгоист 4; бездельник,
негодяи ← чиновники
безответственный, карьерист, негодяй ← вор 3; бездельник,
красивый, культурный, лидер,
беспредел, карьерист, коварполитик, слабый, солдат 1;
ство, коммунист, мошенник,
10+13
начальник, плохой 1; 9+11
неба ← хозяин
негр ← плохой, хозяин 1; 2+2
небезразличие ← помощь
недалекий ← глупый 4; ум 2;
небес ← война
тупой 1; 3+7
небесная ← душа, помощь 1; недвижимости ← владелец 3
2+2
недвижимость ← владелец
небесный ← земля
3; иметь 2; управлять 1; 3+6
неблагодарный ← эгоист
недоброжелатель ← враг,
неблизкий ← чужой
эгоист 1; 2+2
небо ← земля 9; свобода 6;
недоброжелательность ←
душа, мир 3; жизнь, злоба,
зло, злой 1; 2+2
природа, родина 1; 8+25
недоверие ← обман 7;
небольшая ← злоба
безответственный 4; ложь 3;
небольшой ← долг
враг 2; гордый, коварство,
небосвод ← Россия
люди, плохой, правительство,
небоскреб ← красивый
эгоист 1; 10+22
неважно ← мнение 2
недоверчивость ← обман
неважный ←
недовольна ← личность
безответственный
недовольный ← жестокий,
невдомек ← обман
злой 1; 2+2
невежа ← глупый
недовольство ← женщина
невежественный ← тупой недоглядеть ← потерять
невежество ← враг, обман 1; недоношенный ← солдат
2+2
недоношенный ребенок ←
неверность ← ложь
солдат 3
невероятна ← история
недоношенный ребенок
невероятная ← природа
войны ← солдат 3
невероятны ← люди
недопонимание ←
невероятный ← красивый
беспредел, взрослый 1; 2+2
неверующий ← коммунист недопустим ← обман
невидима ← душа
недопустима ← ложь
невидимка ← женщина,
недоразвитость ←
человек 1; 2+2
экономика
невидящий другого ←
недоросль ← глупый
карьерист
недостатки ← достоинство 3
невинность ← потерять 2
недостаток ← достоинство 8;
невиновный ← правосудие
бедность 4; главный, тщеславие
невкусный ← плохой
1; 4+14
невозвратно ← потерять
недостаток любви ← злой
невозможно ← свобода
недостаток сна ← президент
неволя ← свобода, служба,
недостаточно ← плохой
хозяин 1; 3+3
недостаточно сильный ←
невоспитанность ← эгоист слабый
невоспитанный ← глупый недостаточно старался ←
невыносима ← сила
тупой
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недостижимый ← тупой
недостойный ←

безответственный, слабый 1;
2+2
недоступный ← чужой
недосягаемый ← красивый
недотепа ← глупый
недруг ← враг 24; друг 5;
злоба, начальник 1; 4+31
недуг ← бедность, злоба,
личность, страх 1; 4+4
нежелательно ← коварство
нежная ← красивый
нежность ← доброта 3;
женщина 2; 2+5
нежный ← добрый
независима ← я
независимая ← женщина 2;
партия, страна 1; 3+4
независимое ← государство,
правосудие 1; 2+2
независимость ← свобода
13; гордость 2; государство,
женщина, мнение, смелость 1;
6+19
независимый ← сильный 4;
народ 2; царь 1; 3+7
незаконно ← отобрать 2;
беспредел, брать, коррупция 1;
4+5
незаконность ←
справедливость
незаконный ← беспредел,
бизнес, мафия 1; 3+3
незакончена ← борьба
незалежность ← борьба
незаточенный ← тупой
незачем ← деньги
Незнайка ← взрослый
незнакомая ← женщина
незнакомец ← чужой 11;
добрый 1; 2+12
незнакомцы ← люди
незнакомый ← чужой 8;
политик 1; 2+9
незнание ← страх 2; влияние
1; 2+3
незнающий ← глупый 4

незримая цельно толпа
знакомых незн ←
государство

незримое ← душа
незыблемость ←
справедливость

неизбежна ← смерть 15;
бюрократия 1; 2+16

неизбежно ← смерть 3;
коррупция 1; 2+4

неизбежность ← смерть 6;
бюрократия 1; 2+7

неизбежны ← смерть
неизведанность ← семья,

неместный ← чужой
немец ← гордый, нация, чужой

неизвестное ← армия
неизвестности ← бояться
неизвестность ← страх 2;

неминуем ← успех
немного ← умный, эгоист 1;

страх 1; 2+2

душа 1; 2+3

неизвестный ← чужой 3;
красивый 1; 2+4

неизлечима ← коррупция
неимущих ← власть
неискоренимо ← зло
неискренняя ← доброта
неисполнительный ←

безответственный 2
неисправимый ← карьерист
неистовая ← злоба
неистовое ← коварство
неистребима ← коррупция
нейтралитет ← свобода
нейтрально ← бюрократия,
гордость 1; 2+2
нейтральный ← мудрый,
политический 1; 2+2
некачественный ← плохой
некомпетентный ←
безответственный
некомфортный ← плохой,
чужой 1; 2+2
неконтролируемая ←
ярость
неконтролируемость ←
ярость 2
неконтролируемый ←
страх

1; 3+3
2+2

немой ← чужой
немощность ← слабый
немощный ← слабый 3
немощь ← помощь
немцы ← нация 3; враг 1; 2+4
ненавидеть ← бояться 2
ненавижу ← ложь, ребенок 1;
2+2

ненавистный ← враг
ненависть ← злоба 34; зло 11;

враг 8; страх 6; злой 3; люди,
ярость 2; власть, жестокий,
законность, ложь,
справедливость, тщеславие 1;
13+72
ненадежность ←
безответственный
ненадежный ←
безответственный 11; чужой 1;
2+12
ненадобность ← партия
ненастоящий ← царь
ненасытный ← богатый
ненужная ← помощь
ненужное ← мнение, отобрать
1; 2+2
ненужность ← долг
ненужный ←
безответственный 5; тупой 2;
некоторое количество
политик, чужой 1; 4+9
людей ← семья
необоснованно ← злой
некрасиво ← известный,
необразованность ←
угроза 1; 2+2
глупый 2
некрасивое ← лицо
необразованный ← глупый
некрасивый ← красивый,
11; тупой 4; 2+15
плохой 1; 2+2
необузданный ← народ
некто ← эгоист
необходима ← помощь
некультурный ←
необходимая ← служба
культурный
необходимо ← государство,
нелегал ← человек
мир, помогать 1; 3+3
нелегкая ← работа
необходимое ← иметь
нельзя ← бояться 2; бедность, необходимое действие ←
беспредел, брать, обман,
труд
отобрать 1; 6+7
необходимость ← помощь 2;
нельзя нарушать ← закон
армия, брать, деньги, ложь,
нельзя положиться ←
плохой, правосудие, приказ,
безответственный
природа, ум 1; 10+11
нельзя прощать ← обман
необходимый ← главный,
нелюбимый ← эгоист
жестокий, рабочий 1; 3+3
нелюбовь ← гордый
необъятная ← империя, сила,
нелюди ← люди 5; чиновники страна 1; 3+3
1; 2+6
необъятность ← мир
нелюдь ← вор, человек 1; 2+2 необъятный ← долг, мир 1;
Немезида ← закон
2+2
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необычная ← личность
необычно ← добро
необычно
могущественный ←
великий

необязательный ←
безответственный

неограниченность ←
свобода

неоднозначность ←

правительство, чиновники 1;
2+2
неожиданно ← смерть
неожиданность ← семья
неолиберал ← эгоист
неописуемая ← свобода
неоправданность ← война
неоправданный ← страх
неопределенная ← личность
неопределенность ← армия,
коммунист, правосудие 1; 3+3
неопытный ←
безответственный
неорганизованное ←
правительство
неординарная ← личность 2
неосведомленный ← тупой
неоспоримо ← право
неоспоримость ← приказ
неоспоримый ← авторитет,
закон 1; 2+2
неотложное ← дело
неотъемлемо ← зло
неотъемлемое ← право
неплохо ← эгоист
неплохой ← ум
непобедим ← народ
непобедима ← бюрократия,
мафия, нация 1; 3+3
непобедимо ← зло
непобедимый ← народ 2
неповторимость ←
личность
неповторимый ← Крым
непогашенный ← долг
неподдельная ← злоба
неподражаемая ← природа
неподходящий под твои ←
плохой
непознанного ← страх
непоколебим ← авторитет
непоколебимый ← гордый
2; авторитет, закон 1; 3+4
неполная ← семья
неполноценность ←
тщеславие
непонимание ← демократия,
семья, тупой 1; 3+3
непонимающий ← глупый
непонятки ← глупый

непонятно ← я 2; власть,

экономика 1; 3+4
непонятный ← глупый,
надменный 1; 2+2
непонятый ← злой, плохой 1;
2+2
непорядок ← беспредел 3;
безответственный 1; 2+4
непорядочность ← обман
непоседа ← ребенок
непосильная ← работа
непосильный ← труд
непослушание ← беспредел
2; приказ 1; 2+3
неправда ← ложь 19;
бездельник, демократия 1; 3+21
неправильно ← беспредел,
обман, правительство, эгоист 1;
4+4
неправильное ← мнение
неправильный ← гордый,
плохой, приказ, чужой 1; 4+4
непревзойденность ←
смелость
непредсказуема ← личность
непреодолимая ← сила 2
непререкаемый ←
авторитет
неприкасаемый ← свой
неприкаянна ← душа
неприкосновенна ←
личность
неприкосновенный ←
авторитет, чужой 1; 2+2
непринятый ← глупый
неприступный ← гордый
неприязнь ← враг 4; злоба,
злой, эгоист 2; коварство,
тщеславие, угроза 1; 7+13
неприятель ← враг 3; угроза,
чужой 1; 3+5
неприятно ← враг, потерять,
правительство, тщеславие,
эгоист 1; 5+5
неприятное чувство ←
злоба
неприятности ← иметь
неприятность ← давление,
зло, обман, угроза 1; 4+4
неприятный ← надменный 4;
безответственный, военный,
гордый, деловой, злой, обман 1;
7+10
непрофессиональные ←
чиновники
нерабочий ← закон, плохой 1;
2+2
неравенство ← бедность,
справедливость 1; 2+2
неравнодушие ← ярость
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неразвитость ← глупый
неразвитый ← глупый 3
неразумно ← война
неразумный ← глупый 2;

владелец, злой, надменный,
тупой 1; 5+6
нервирующий ←
безответственный
нервный ← начальник
нервы ← бизнес, богатство,
бояться, злоба, политик, семья,
угроза, ярость 1; 8+8
нереальна ← доброта
нереальная ← личность
нереальность ←
справедливость
нереспектный ← вор
нерешительный ←
предприимчивый
неродной ← чужой 5
нерусский ← борьба
нерушим ← закон
нерушимость ← законность
нерушимый ← закон
неряха ← безответственный 2;
потерять 1; 2+3
неряшливый ←
безответственный
несбыточное ← богатство
несерьезный ←
безответственный 5
несложная ← работа
несмотря ни на что ←
добро
несобранный ←
безответственный 2
несокрушимость ← сила
несоответствие ← борьба
неспортивный ← слабый
неспособный ← глупый
несправедлив ← мир, царь 1;
2+2
несправедлива ← жизнь 3
несправедливая ←
демократия, закон 1; 2+2
несправедливо ← закон,
справедливость 1; 2+2
несправедливость ←
справедливость 6; коррупция 4;
беспредел, мир, правительство,
ярость 2; борьба, власть, враг,
долг, жизнь, законность, зло,
злоба, лидер, отобрать, правосудие, чиновники 1; 18+30
нестабильна ← бюрократия,
экономика 1; 2+2
нестабильность ← рубль
нести ← брать, добро, долг 1;
3+3
несущие слово ← обман
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несчастен ← вор, отобрать,

нетерпимость ← враг, зло 1; нечестны ← чиновники
2+2
нечестные ← выборы 7;
несчастливый ← гордый
неуважение ← мошенник,
чиновники 1; 2+8
несчастный ← злой, эгоист 3; эгоист 1; 2+2
нечестный ← вор 3; политик
богатый, жестокий 2; вор,
неуверенность ← страх 2
2; богатый, выборы, коварство,
глупый, известный, карьерист, неуверенный ← слабый 2;
обман 1; 6+9
Крым, рабочий 1; 10+16
тщеславие 1; 2+3
нечистая ← душа
несчастный человек ←
неуверенный в себе ←
нечистая сила ← мафия
эгоист
слабый
нечистое ← дело
несчастье ← бедность 6;
неудача ← бояться, злой,
нечисть ← зло 2
богатство 5; война, злоба,
успех 2; безответственный,
нечто ← достоинство, страна,
эгоист 1; 3+3

смерть 2; богатый, деньги, зло
1; 8+20
нет ← справедливость 26;
правосудие 12; страх 9;
авторитет, демократия,
коррупция, право 5; бедность,
бюрократия, выборы, деньги,
душа, законность, мнение 4;
долг, друг, начальник,
правительство, смерть, ум 3;
богатство, доброта,
достоинство, патриотизм,
помощь, Россия, тщеславие,
хозяин, экономика 2; армия,
владелец, власть, война, враг,
глупый, гордый, добро,
добрый, жестокий, зло, злоба,
империя, история, коммунист,
мудрый, предприимчивый,
работа, ребенок, слабый,
смелость, страна, товарищ,
угроза, ярость 1; 54+156
нет больше ← потерять
нет воды ← Крым
нет войне ← мир
нет выбора ← выборы
нет денег ← бедность 2
нет доверия ←
безответственный
нет достатка ← бедность
нет его ← правосудие
нет ее ← демократия,
справедливость 1; 2+2
нет забот ← свобода
нет зимы ← Крым
нет им веры ← чиновники
нет ограничений ← свобода
нет пары ← политик
нет победителей ← война
нет постоянства ← Крым
нет права осуждать ←
люди
нет привязанности ←
свобода
нет семьи ← карьерист
нет справедливости ←
справедливость
нет цели ← бездельник
нет ценностей ← плохой

потерять, солдат, страх 1; 7+10

человек 1; 3+3

неудачи ← бояться, страх 1;

неясность ← надменный,

неудачник ← бездельник 4;

ни волк ← работа
ни за что ← служба
ни к чему ← злоба
ни к чему не приведет ←

2+2

слабый 3; безответственный,
глупый 2; вор, гордый,
личность, эгоист 1; 8+15
неудачно ← успех
неудачный ← плохой
неудобный ← плохой
неудовлетворенность ←
бедность
неудовлетворенный ←
злой
неуклюжий ← мошенник
неуместно ← влияние
неумный ← тупой 2
неуравновешенность ←
ярость
неуспех ← богатство, успех 1;
2+2
неуспешен ← бизнес
неустойчив ← рубль
неустойчивость ← рубль
неуступчивый ←
предприимчивый
неуч ← бездельник, глупый 5;
2+10
неформальный ← лидер
нефть ← рубль, тщеславие 1;
2+2
нефтяник ← рабочий
нехватка ← бедность, долг,
рубль 1; 3+3
нехороший ← плохой 3; злой,
начальник 1; 3+5
нехорошо ← бюрократия 2
нецелеустремленный ←
бездельник
нечаянно ← потерять
нечего ← бояться 4
нечеловеческая ← злоба
нечестивость ← обман
нечестно ← мошенник,
правосудие 1; 2+2
нечестное ← богатство, государство, правительство 1; 3+3
нечестность ← вор, обман 1;
2+2
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семья 1; 2+2

богатство

нигилизм ← патриотизм
низкая ← экономика 2;
давление 1; 2+3

низкий ← великий, рубль,
слабый 1; 3+3

низкий духом ← слабый
низко ← коварство, ложь,
обман 1; 3+3

низкое ← давление 18
низость ← вор, обман 1; 2+2
никакие ← жизнь
никакое ← мнение
никакой ← безответственный
никем не понятый ←
плохой

никогда ← ложь 2; армия,
демократия, семья 1; 4+5

никогда не победит ← зло
Николай ← царь 2
Николай II ← империя 3;
царь 1; 2+4

Николай Первый ←
империя

Николая ← правление 2
Николая второго ← история
никому ← помогать 2
никто ← великий, враг, гражданин, лидер, человек, я 1; 6+6

никчемный ← безответственный 2; эгоист 1; 2+3

ничего ← бедность 2;

богатство, добро, мир, мнение,
потерять 1; 6+7
ничего не делает ←
бездельник 2
ничего не делай ←
бездельник
ничего не делать ←
бездельник
ничего не делают ←
чиновники
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ничей ← свой
норм ← эгоист
ничто ← гордость, правосудие, норма ← культура 2; беспретщеславие 1; 3+3
ничтожно ← государство
нищеброды ← бедность
нищего ← богатство
нищее ← государство
нищета ← бедность 57;
богатство 4; власть,
государство, деньги, страна 1;
6+65
нищие ← бедность
нищий ← бедность 4; слабый
3; богатство, глупый,
мошенник 1; 5+10
нищим ← помогать 2
нищих ← страна
НКВД ← армия, товарищ 1;
2+2
но глупый ← умный
но духом сильный ←
слабый
но не совсем ← умный
но ума нет ← взрослый
новатор ← политик
новая ← организация, свобода
1; 2+2
новая жизнь ← смерть 2;
Крым 1; 2+3
Новгород ← великий 14;
кремль 2; 2+16
новобранцев ← отобрать
новое ← смерть 3; государство,
человек, чужой 1; 4+6
новости ← политический 2;
бизнес, политик,
правительство, хороший,
чиновники 1; 6+7
новость ← плохой
новы ← ум
новые ← люди, чиновники 1;
2+2
новый ← мир 2; политик,
приказ 1; 3+4
Новый год ← кремль, семья
1; 2+2
ног ← бояться
Ноггано ← армия
ноги ← Москва
ноготочки ← успех
ноготь ← тупой
ноет ← душа
нож ← тупой 42; угроза 6;
отобрать 3; коварство 2;
военный, враг, жестокий,
кремль, ложь, обман 1; 10+59
ножницы ← брать
номер ← свой 9; дело 6;
известный, приказ 2; богатство,
получить, служба 1; 7+22

дел, бояться, бюрократия,
деньги, добро, законность, зло,
право, смерть, страх,
тщеславие, эгоист 1; 13+14
нормально ← бояться 4;
коррупция, мошенник 1; 3+6
нормальное ← давление 2
нормальный ← злой, народ,
я 1; 3+3
норматив ← приказ
нормы ← право 2; демократия,
закон 1; 3+4
норовистый ← гордый
нос ← лицо 12; красивый 3;
гордый, потерять, эгоист 1;
5+18
носок ← потерять 3
носорог ← достоинство
ноты ← партия
ноутбук ← свой
ночи ← добрый, мафия 1; 2+2
ночная ← мафия
ночные ← люди
ночь ← мафия, страх 4; мир,
обман, рабочий, сила, товарищ
1; 7+13
ноша ← лидер
нрав ← жестокий 5;
надменный 3; политический 2;
гордость, гордый, злой 1; 6+13
нравится ← работа 2;
красивый, Крым 1; 3+4
нравственно ← богатый
нравственность ←
безответственный
нравы ← закон
ну и что ← злой
ну такое ← богатый, Москва,
правительство, труд 1; 4+4
нудистов ← партия
нудный ← политический
нужда ← бедность 6; помощь
3; деньги, Крым, рабочий 1;
5+12
нуждаться ← иметь 2;
помощь 1; 2+3
нуждающемуся ← помогать,
помощь 1; 2+2
нуждающийся ← вор
нуждающимся ← помощь
11; помогать 6; 2+17
нужен ← закон, патриотизм 2;
труд 1; 3+5
нужна ← помощь 6; доброта 2;
армия, бюрократия, смелость 1;
5+11
нужная ← помощь 2; смелость
1; 2+3
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нужно ← дело, деньги,

коварство, мнение, помогать,
работа 1; 6+6
нужно вернуть ← долг

нужно вовремя
притворится ← тупой
нужно выполнять ← закон
нужно сдерживаться ←
ярость

нужное ← отобрать 2
нужны ← деньги 6; люди 1;
2+7

нужный ← родной, труд 1;
2+2

нумизматика ← деньги
нытиков ← нация
Ньютон ← сила 5
Ньютона ← закон, сила 1; 2+2

О
о выходном ← приказ
о да! ← гордость
о других ← мнение
о жизни ← успех
о заселении ← приказ
о зачислении ← приказ 9
о КФУ ← мнение
о людях ← мнение
о мире ← мнение
о нет ← история
о правах животных ←
закон

о приеме на работу ← приказ
о пропаже ← дело
о себе ← мнение 2
о человеке ← мнение
ОАО ← организация
об ← приказ
об отставке ← приказ
об отступлении ← приказ
об отчислении ← приказ 7
об убийстве ← приказ
об уважении ← приказ
об увольнение ← приказ
об увольнении ← приказ
обалденно ← смерть
Обама ← обман, президент 1;
2+2

обделила ← природа
обдуманный ← обман
обдумать ← помощь
обед ← деловой 2
обедает ← коммунист
обезвоживание ← Крым
обездоленным ← помогать
обезьян ← история,
правление, царь 1; 3+3

обезьяна ← труд 9; человек 6;
2+15
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обезьяны ← люди 2;

правительство, труд 1; 3+4
оберег ← человек
обескураживает ← лицо
обеспечение ← работа
обеспечения ← право
обеспеченность ← богатство
обеспеченный ← богатый 3;
взрослый 2; деньги,
предприимчивый 1; 4+7
обеспечивать ← помогать
обеспокоенность ←
бедность
обетованная ← земля 6
обещает ← политик
обещание ← долг 2
обещания ←
безответственный, политик 1;
2+2
обжора ← главный
обжорство ← политик
обида ← злоба 36; обман 4;
злой, отобрать 2; враг,
коварство, ложь, плохой,
потерять, семья 1; 10+50
обидеть ← бояться, отобрать
1; 2+2
обиды ← ярость
обиженные ← злой
обиженный ← злой 3;
жестокий 1; 2+4
обитания ← земля
обитатель ← житель 8
обитатель какой-либо ←
житель
обитель ← житель, зло,
мужчина 1; 3+3
обиход ← начальник
облава ← слава
облагораживает ← труд
облагораживать ← труд
обладает ← владелец
обладатель ← владелец 3;
житель, иметь 1; 3+5
обладать ← иметь 8;
владелец, право 1; 3+10
обладающий ← богатый
облака ← земля, солдат 1; 2+2
облако ← душа
область ← Крым
облегчать ← помогать
облегчение ← законность
облик ← лицо 2; красивый,
личность 1; 3+4
обличие ← лицо
обложка ← лицо
Обломов ← бездельник 2
обман* ← ложь 36; коварство
22; мошенник 18; выборы, коррупция 5; бизнес, бюрократия,

демократия, мафия, чиновники
3; душа, зло, патриотизм,
политик, политический,
правительство, право,
справедливость, тщеславие 2;
гордость, добро, доброта, долг,
законность, мужчина,
правление, правосудие, родина,
свобода, ум 1; 30+130
обман себя ← тщеславие
обманутый ← добрый
обманчивая ← личность
обманчивое ← мнение
обманчивый ←
политический
обманщик ← мошенник 10;
вор 4; политик 3; обман,
плохой 1; 5+19
обманщики ← великий
обманывает ← государство,
политик 1; 2+2
обманывать ← мошенник
обмен ← культурный 2
обморок ← давление 2
обнаружен ← вор
обнаружения ← угроза
обнаружить ← враг
обо мне ← мнение 2
обойти ← отобрать
обокрасть ← отобрать
оболочка ← лицо
оборона ← армия, военный,
гражданин, солдат 1; 4+4
обороной ← управлять
оборот ← деловой 2
обоснованная ← гордость
обособленность ← Крым
образ ← лицо 2; главный, культура, культурный, плохой, политический, тщеславие 1; 7+8
образ жизни ←
безответственный
образ меня ← я

образ, в который можно
влюбиться ← женщина
образец ← военный
образование ← получить 19;

иметь 3; культурный, ум 2;
карьерист, личность, плохой,
право, тупой, человек 1; 10+32
образованная ← личность
образованный ← культурный 16; умный 6; предприимчивый, человек 1; 4+24
обращение ← жестокий,
народ, организация, плохой 1;
4+4
обрести ← потерять 8;
авторитет, иметь, получить 1;
4+11
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обреченно ← государство
оброк ← бизнес
обрыв ← родина
обрывисто ← добро
обряд ← культурный, народ 1;
2+2

обуза ← ребенок
обучение ← владелец,
культура, право 1; 3+3

обходительный ←
культурный

обходить ← зло
обширная ← Россия
обширное ← давление
обширный ← мир
общаг ← бюрократия
общая ← культура 2; бедность,
справедливость 1; 3+4

общее ← мнение
общение ← люди 5; культура,

человек 3; друг, товарищ 2;
влияние, добрый, мужчина,
народ, организация, отобрать 1;
11+21
общения ← культура 5; работа
1; 2+6
общепит ← организация
общества ← влияние 14;
мнение 9; давление 3;
организация 2; обман, угроза,
экономика 1; 7+31
общественная ←
организация 3; бедность,
партия 1; 3+5
общественное ← мнение 6
общественности ← влияние,
мнение 1; 2+2
общественный ← беспредел,
политический, смелость, труд
1; 4+4
общество ← люди 62; народ
12; влияние 7; культура, право
5; давление, нация 4; государство, демократия, мнение,
организация, партия 3;
гражданин, культурный, угроза
2; авторитет, бездельник,
бюрократия, законность, лидер,
личность, правление, семья,
страна, тщеславие, чиновники,
экономика 1; 27+132
обществознание ←
экономика 4; демократия,
право 2; личность 1; 4+9
обществом ← управлять 3;
правление 1; 2+4
обществу ← угроза 2; долг,
помогать 1; 3+4

общечеловеческие
ценности ← добро
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общие ← выборы
общий ← Крым, свой 1; 2+2
общий интерес ← народ
общий признак ← нация
община ← народ 3; нация 1;
2+4

обязательно для
выполнения ← приказ
обязательный ← деловой,
приказ 1; 2+2

обязательства ← дело,

начальник, правосудие 1; 3+3

общительный ← коммунист обязательство ← долг,
общность ← народ 3; нация 2; приказ 4; служба, успех 1; 4+10
закон, патриотизм 1; 4+7
обязывает ← долг
объединение ← организация овал ← лицо 13
8; нация 3; государство 2;
овальное ← лицо 6
империя, народ, семья 1; 6+16 ОВД ← служба
объединенная ← нация,
овен ← гордость, гордый 1;
организация 1; 2+2

объединенный ← народ 2
Объединенных Наций ←
организация 8

объединяет людей ←
организация

объединять ← управлять
объект ← великий, военный,

Крым, культурный, человек 1;
5+5
объективно ← мнение
объективное ← мнение
объемная ← работа
объяснение ← отобрать
объятия ← родной 2; друг,
помощь 1; 3+4
обыватель ← житель
обыденная ← демократия
обыденность ← ложь 3;
жизнь, смерть, страх,
тщеславие 1; 5+7
обычаи ← культура 4; народ 2;
2+6
обычай ← выборы, культура,
культурный 1; 3+3
обычное ← лицо
обычное состояние ←
ярость
обычные ← люди
обычный ← я 2; бездельник,
глупый, красивый, человек 1;
5+6
обязан ← гражданин
обязанности ← гражданин 2;
богатый, закон, семья 1; 4+5
обязанность ← долг 20;
право 10; служба 6; закон 5;
армия, работа 4; приказ 3;
законность, культурный,
правление, президент, рабочий,
солдат 1; 13+58

обязанность прийти к
цели ← долг
обязанный ← рабочий
обязательна ← смелость
обязательно ← закон,
законность, приказ 1; 3+3

2+2

овощ ← надменный
овраг ← враг 2
овца ← влияние, земля,
мудрый, солдат 1; 4+4

оглушительный ← успех 2
огненная ← ярость
огня ← бояться 2; сила 1; 2+3
ого ← государство, Москва 1;
2+2

огонь ← ярость 5; война, злой,

красивый 2; бездельник,
военный, достоинство,
женщина, земля, злоба,
коммунист, кремль, мир, нация,
слабый, смелость 1; 16+23
огород ← земля 5
огорчение ← ложь, потерять
1; 2+2
огорчиться ← потерять
ограбила ← мафия
ограбить ← мошенник
ограбление ← вор 3
ограничение ← закон 4;
законность, свобода 2; 3+8
ограничения ← законность
ограниченность ← бедность 2
ограниченный ← тупой 6;
глупый 3; 2+9
огромен ← мир 4
огромная ← страна 11;
империя, Россия 3; власть,
Москва 2; земля, нация, семья,
сила, слава, смелость 1; 11+27
огромное ← влияние 3
огромный ← мир 9;
авторитет, империя, кремль,
страх, труд, ум 1; 7+15
огрубевшее ← лицо
огурец ← деловой 2
ода ← жизнь
одалживать ← брать
одежда ← деловой, душа,
рабочий 1; 3+3
одеяло ← угроза
один ← лидер, эгоист 8; рубль,
царь 3; друг, человек 2;
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авторитет, безответственный,
главный, житель, личность,
нация, президент, свобода,
чужой, я 1; 16+36
один дома ← вор
один я ← семья
одинок ← карьерист
одиноки ← люди
одинокий ← эгоист 10;
жестокий, злой 2; гордый,
деловой, известный, карьерист,
Крым, мужчина, ребенок,
сильный 1; 11+22
одинокий человек ← эгоист
одиночества ← страх 7;
бояться 2; 2+9
одиночество ← страх 11;
эгоист 5; бояться 4; свобода,
смерть 2; гордый, друг,
жестокий, зло, карьерист,
нация, ум 1; 12+31
одиночка ← эгоист 5; житель,
карьерист, я 1; 4+8
одна ← жизнь 13; родина 5;
нация 4; душа, женщина,
личность, партия, Россия,
слава, смерть, страна, страх 1;
12+31
одного ← власть
одного мальчика ← история
одногруппник ← бездельник, глупый, тупой 3; эгоист 2;
товарищ, умный 1; 6+13
одногруппники ← бедность,
безответственный, люди,
народ, тщеславие, чиновники 1;
6+6
однокашник ← глупый
одноклассник ← тупой 2;
безответственный, красивый,
надменный, слабый 1; 5+6
одноклассники ←
экономика
однокурсник ← глупый,
тупой, умный 1; 3+3
однокурсники ← тупой
однообразие ← богатство
одностороннее ← мнение
одобрен ← приказ
одобрило ← правительство
одолевает ← страх
одолжение ← помогать,
помощь 1; 2+2
одолжить ← брать, долг 1;
2+2
ожидание ← армия 4; служба,
солдат 1; 3+6
ожидания ← царь
ожирение ← богатый
ОЗ ← великий, страна 1; 2+2
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озеро ← природа
2; бездельник, главный,
озлобленность ← злоба 2
жестокий, злой, мошенник,
ок ← чиновники
мудрый, слабый, тупой,
оказанная ← помощь
человек 1; 15+28
оказать ← помощь 2; влияние он же ← глупый
1; 2+3
она ← я 3; женщина 2; вор 1;
оказываемое ← влияние
3+6
оказывает ← давление
она есть ← справедливость
оказывать ← давление,
Онегин ← эгоист
помощь 3; влияние 2; 3+8
ООН ← организация 42;
оказывать поддержку ←
чиновники 1; 2+43
помогать
ООО ← организация 3
оказывать помощь ←
опасаться ← бояться 2
помогать
опасен ← враг 2
океан ← душа, свой 1; 2+2
опасение ← угроза 2; зло 1;
океана ← давление
2+3
окей ← брать
опасения ← страх
оккупирован ← Крым
опасна ← смелость, смерть 1;
окна ← тщеславие
2+2
окно ← вор, лицо 1; 2+2
опасная ← борьба 2; мафия,
окован ← народ
служба, смелость, угроза 1; 5+6
окончена ← война
опасно ← враг, чужой 1; 2+2
окончено ← правление
опасность ← угроза 64; враг
окоп ← смелость
6; зло, мошенник, страх 3;
окорок ← сильный
бояться, мафия, ярость 2;
округлое ← лицо
бизнес, военный, вор, дело,
окружает ← природа
люди, природа, смерть, хозяин,
окружающая ← природа
человек 1; 17+94
окружающая среда ← мир, опасный ← вор 2; авторитет,
природа 1; 2+2

бизнес, жестокий, злой,
мошенник, человек, чужой 1;
давление, мнение 2; 3+6
8+9
окружающий ← мир,
ОПГ ← мафия 4; авторитет 1;
предприимчивый 1; 2+2
2+5
окружающий мир ← люди опека ← служба, товарищ 1;
окружающих ← мнение 8;
2+2
влияние 4; давление 3; 3+15
опеки ← служба
окружение ← влияние 2;
операции ← успех
борьба, взрослый, давление,
оплата ← труд 3; деньги 1; 2+4
ложь, мир, я 1; 7+8
оплачен ← труд 2; долг 1; 2+3
окружения ← влияние 2
оплачиваемый ← труд 6
окружность ← друг
оплачивается ← труд
опоздать ← бояться
Оксимирон ← империя,
ополчение ← народ
культурный 1; 2+2
опора ← мужчина 11; друг 9;
олень ← гордый 3; тупой 2;
семья, товарищ 3; помощь 2;
враг, мудрый 1; 4+7
государство, земля, солдат, я 1;
олигарх ← богатый 4;
9+32
богатство, предприимчивый 1; оппозиция ← враг,
3+6
коммунист 1; 2+2
олигархат ← Россия
оппонент ← политический 2;
олух ← главный
вор 1; 2+3
Ома ← закон 2
оправдание ← бедность,
Омар Хайям ← мудрый
ложь 1; 2+2
ОМД ← солдат
оправданная ← гордость
омлет ← человек
оправданный ← авторитет
ОМОН ← армия
определение ← нация 2
омут ← глупый, друг 1; 2+2
определенный ← свой, успех
он ← эгоист 7; гордый,
1; 2+2
мужчина 3; враг, надменный, я определитель ← нация

окружающие ← влияние,
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опрос ← мнение
опрятный ← красивый,
предприимчивый 1; 2+2

оптимальный к ситуации
← хороший

оптимист ←

предприимчивый, хороший,
человек, эгоист 1; 4+4
оптимистичная ← жизнь
оптический ← обман
опупели ← чиновники
опустошительна ← злоба
опухоль ← бюрократия
опыт ← мудрый 9; взрослый 5;
богатый 3; получить 2;
авторитет, богатство, великий,
враг, жизнь, иметь, плохой,
работа, ребенок 1; 13+28
опытность ← взрослый
опытный ← мудрый 15;
взрослый 9; бездельник,
политик, предприимчивый 1;
5+27
опытом ← богатый 2
опять ← беспредел, работа 1;
2+2
опять я ← глупый
опять? ← политический
оранжевый ← страна,
чиновники 1; 2+2
оратор ← политик 3;
политический, умный 1; 3+5
орган ← главный 3;
правительство 2; достоинство,
партия, политический, ум 1;
6+9
организацией ← управлять
организации ← законность
организаций ← экономика
организация* ← управлять
2; мафия, партия, служба 1; 4+5
организм ← человек 2; нация,
природа 1; 3+4
организмы ← люди
организовать ← организация
органы ← правительство
органы власти ←
безответственный
орел ← гордый 71; гордость 2;
свобода 1; 3+74
ореол ← закон
орет ← ребенок
орехус ← справедливость
орешки ← армия
оригинал ← авторитет
оригинальный ← деловой
ОРИС ← организация
орк ← рабочий
оркестр ← военный
орла ← лицо
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орудие труда ← труд
оружие ← мафия 10; армия,

война 7; военный 6; солдат 5;
враг 3; отобрать 2; брать, вор,
гордость, смелость, человек 1;
12+45
оружием ← угроза
оружия ← владелец
Оруэлл ← демократия
осанка ← гордый 3; гордость
1; 2+4
осведомленный ← умный
освобождение ← смерть
осел ← глупый 3; гордый 2;
рабочий, человек 1; 4+7
осень ← красивый
оскал ← злоба
Оскар ← получить
осла ← ум
ослабляется ← законность
ослик ← глупый
Османская ← империя 7

острие ← ум
остро ← чужой
остров ← Крым 4; владелец,
государство 1; 3+6

острова ← житель
острое давление ←
жестокий

острота ← ум
остроумие ← ум
остроумный ← тупой
острый ← ум 22; тупой 12;
2+34

оступиться ← потерять
остыть ← злоба
осуждение ← коммунист,
люди 1; 2+2

осуждения ← коррупция
осуществиться ←
правосудие

осы ← бояться
осьминог ← умный
осязать ← брать
от Бога ← власть, карьерист,

османы ← империя
политик 1; 3+3
основа ← страх, экономика 1; от боли ← смерть
2+2
от власти ← угроза
основа рабства ← работа
от врага ← угроза
основной ← главный 6; ум 1; от всего ← свобода
2+7
от жизни ← брать, свобода 1;
основополагающее ←
2+2
правосудие
от жизни всё ← брать 2
особая ← бюрократия
от каждого ← ложь
особенная ← личность
от недосыпания ← зло
особенное ← душа
от отравление ← смерть
особенность ← мнение 2;
от природы ← чужой
личность 1; 2+3
от работы ← свобода
особенный ← главный
от сердца ← добрый
особое ← мнение 3
от тренера ← получить
особый ← личность
от фирмы ← лицо
особый подход ← мошенник отбился от рук ← друг
особь ← человек 2
отбирать ← брать 2
особь противоположного отброс ← безответственный
пола ← мужчина
отбросы ← бюрократия
осознанный ← взрослый
отвага ← смелость 44;
осознающий ← культурный
справедливость 2; долг,
оставить ← потерять
достоинство, мнение, помощь,
оставь при себе ← мнение
страх, тщеславие 1; 8+52
останется ← природа
отважная ← сила
остановилась ← бюрократия отважность ← смелость 5
остановитесь ← гражданин отважный ← солдат 3; военостановка ← свобода, страх
ный, народ, смелость 1; 4+6
1; 2+2
ответ ← жестокий, получить,
остановка в развитии ←
слабый 2; безответственный,
коррупция

выборы, глупый, гражданин,
добрый, законность, зло,
свобода, свой, угроза 1; 13+16
ответ на всё ← иметь
угроза, чужой, эгоист 1; 4+4
ответа ← бояться
острая ← тупой
ответственен за семью ←
острая тема ← политический мужчина

остаться одному ← страх
осторожно ← угроза
осторожность ← враг,
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ответственно ← начальник,
организация 1; 2+2

ответственность ← взрослый

18; власть 12; ребенок 7; гражданин 6; брать, долг 5; дело,
закон 4; безответственный,
выборы, организация, правление, работа, служба 3; бизнес,
законность, лидер, политик,
правительство, право, президент, смелость, чиновники 2;
влияние, военный, главный,
государство, деловой, иметь,
коррупция, мошенник, начальник, приказ, свобода, свой,
семья, сила, хозяин 1; 38+112
ответственный ← взрослый
11; безответственный 5;
главный 4; предприимчивый 2;
богатый, гражданин, деловой,
лидер, мудрый, мужчина,
начальник, солдат 1; 12+30
отвратительна ← ложь
отвратительно ←
коррупция, ложь 1; 2+2
отвратительный ← злой 2;
плохой, хороший 1; 3+4
отвратно ← авторитет
отвратный ← красивый
отвращение ← враг, жестокий, ложь 2; бездельник, вор,
гордый, зло, обман, эгоист 1;
9+12
отдавать ← брать 32; долг 9;
приказ 6; помогать 3; получить
2; добро, иметь 1; 7+54
отдавать надо ← долг
отдай ← долг
отдал ← долг
отдаленность ← эгоист
отдаленный ← чужой
отдалился ← чужой
отдам ← долг
отдан ← приказ 2; долг 1; 2+3
отдать ← долг 34; получить
16; брать, приказ 11; отобрать
7; 5+79
отдача ← давление, долг,
женщина, помощь 1; 4+4
отдел ← начальник 3;
беспредел, дело 1; 3+5
отдела ← начальник 17
отделение ← организация
отделения ← начальник 2
отдых ← Крым 19; культурный
12; природа 11; работа 8;
свобода 3; бездельник, семья 2;
выборы, дело, начальник 1;
10+60
отдыхает ← правительство

ОБРАТНЫЙ АССОЦИАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ

отдыхать ← бездельник,

отличительная черта ←

отстаивать ← мнение, право

отдыхающие ← Крым
отец ← авторитет 18; мудрый

отличная ← жизнь,

отсталость ← коммунист,

отличник ← умный 6
отлично ← достоинство,

отсталость от всего мира

рабочий 1; 2+2

12; главный 8;
безответственный, мужчина 7;
гордый 5; родной 4; военный 3;
богатый, взрослый, доброта,
жестокий, злой, семья, эгоист
2; бездельник, великий,
деловой, добрый, друг, Крым,
культурный, лидер, помогать,
предприимчивый, рабочий,
ребенок, тупой, умный, хозяин,
хороший, царь 1; 32+95
отечества ← история 4; долг,
солдат 1; 3+6
отечественная ← история 2;
война 1; 2+3
отечественный ← родной
отечество ← родина 8;
патриотизм 4; гордость, слава
2; гражданин, долг, нация,
партия, родной, служба, солдат
1; 11+23
отечеству ← служба 2
отжать ← отобрать
отжимание ← сила
отзывчивость ← доброта 2;
помогать, смелость 1; 3+4
отзывчивый ← добрый 5;
народ, хороший 2; бедность,
доброта, предприимчивый 1;
6+12
отказ ← приказ 11; получить 1;
2+12
отказать ← помогать
отказаться ← получить
отклонения ← иметь
откосить ← армия
откровенная ← ложь
откровенность ← лидер,
мнение 1; 2+2
открывать ← дело
открыт ← бизнес 2
открыта ← душа 4
открытая ← душа 8; личность
1; 2+9
открытку ← получить
открыто ← дело 2; лицо 1;
2+3
открытость ← душа 3;
доброта 2; свобода 1; 3+6
открытый ← добрый 2;
глупый, злой, мир, отобрать,
слабый 1; 6+7
отличающийся ← женщина
отличие ← женщина, ум 1;
2+2

мнение

надменный, организация 1; 3+3

патриотизм, успех 1; 3+3
отличный ← надменный 3;
хороший 1; 2+4
отмазка ← справедливость
отменен ← приказ
отменный ← надменный
отмывание денег ←
бюрократия
отнимать ← брать
относительная ←
законность
относительно ← добро 2;
зло, политик 1; 3+4
относительный ← великий
отношение ← надменный 4;
мнение 2; безответственный,
доброта, злоба, слава,
справедливость, экономика 1;
8+12
отношение к человеку ←
ярость
отношения ← семья
отношениям ← угроза
отнять ← отобрать 3;
получить 1; 2+4
отойти ← враг
отпетый ← мошенник 2
отпор ← давление
отправить ← получить
отпуск ← брать, свобода, труд,
я 1; 4+4
отпускники ← Крым
отрава ← ложь
отрада ← семья
отражение ← враг 2
отраслевая ← экономика
отрасли ← лидер
отрасль ← экономика
отрицание ← злоба 2; борьба,
мнение, тщеславие 1; 4+5
отрицательное ← влияние,
зло 1; 2+2
отрицательный ← плохой 2;
надменный, эгоист 1; 3+4
отряд ← армия, военный 1;
2+2
отслужил ← солдат
отсрочка ← служба
отставить ← приказ
отставка ← приказ 2;
правительство 1; 2+3
отстает ← народ, слабый 1;
2+2
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1; 2+2

люди 1; 2+2
← Крым

отсталый ← глупый,
коммунист 1; 2+2

отстающий ← бездельник
отстой ← демократия, жизнь,
Москва, партия 1; 4+4

отстойный ← Крым
отстраненный ← чужой
отстранить ← чужой
отсутствие ← свобода, спра-

ведливость 3; правительство,
правосудие 2; авторитет, военный, гордость, демократия,
душа, законность, коррупция,
кремль, организация, помощь,
страх, ум, ярость 1; 17+23

отсутствие возможностей
← Крым

отсутствие денег ←
бедность

отсутствие друзей ← эгоист
отсутствие перспектив ←
Крым

отсутствие чести ← обман
отсутствует ← демократия,

справедливость 6; правосудие
4; достоинство, закон, законность, страх 2; авторитет, дело,
долг, душа, злоба, право, ум 1;
14+31
отсутствует у бабок ←
культура
отталкивающий ← тупой
отторжение ← коварство
отца ← гордость 4; авторитет
3; давление, мнение, потерять,
труд 1; 6+11
отчаяние ← ложь 2; бедность,
злоба, люди, угроза, успех 1;
6+7
отчаянность ← смелость
отчаянный ← смелость
отчаянье ← злоба, страх 1;
2+2
отчества ← история
отчество ← история
отчет ← военный
отчизна ← родина 6; долг 1;
2+7
отчизны ← враг, история 1;
2+2
отчим ← добрый
отчислен ←
безответственный, приказ 1;
2+2
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отчисление ← приказ 3;

бояться, страх, угроза 1; 4+6
отчисления ← угроза 2
отчуждение ← чужой
отчужденность ← вор
офигели ← чиновники
офис ← деловой 8; работа 6;
организация 4; бизнес,
карьерист 3; главный, рабочий
2; 7+28
офиса ← владелец, начальник
1; 2+2
офисный сотрудник ←
предприимчивый
офицер ← военный 8; солдат
4; деловой, служба 1; 4+14
офицеры ← смелость
официально ← деловой
официальный ← деловой 5
охват ← власть
охлократия ← демократия
охота ← жизнь, коварство 1;
2+2
охотная ← доброта
охотник ← чужой 2; глупый 1;
2+3
охрана ← служба 2; армия,
президент 1; 3+4
охранная ← служба
охранник ← мужчина
охраны ← служба 3
оценивается ← смелость,
труд 1; 2+2
оценим ← труд
оценка ← мнение 2; гордость,
получить 1; 3+4
оценки ← хороший
оценку ← получить 6
очаг ← женщина, семья 4;
культура 1; 3+9
очевиден ← успех
очевидная ← ложь
очевидны ← выборы
очевидный ← глупый
очень ← красивый 3; безответственный, злой, тупой 1;
4+6
очень важно ← авторитет,
мнение 1; 2+2
очень главный ← царь
очень плохо ← коррупция
очень приятно ← царь
очень слабый ← слабый
очень теплые чувства ←
доброта
очередная ← партия
очередь ← бюрократия, народ
1; 2+2
очертания ← красивый
очкарик ← умный

очки ← умный 8; мудрый 2;

влияние, глупый, коррупция,
культурный, мошенник,
потерять, ум 1; 9+17
очнулся ← вор
ошейник ← мошенник
ошеломительная ← слава
ошибившийся ← мудрый
ошибка ← бояться, война,
гордость, коммунист, мошенник, угроза, человек 1; 7+7
ошибки ← история, Россия,
семья 1; 3+3
ошибки прошлого ←
история
Ошо ← мудрый
ощущение ← достоинство,
страх 1; 2+2
ощущение на лекции ←
тупой

памятный ← великий
память ← история 11; потерять

9; культура 3; душа 2; война,
злой, известный, культурный,
патриотизм, слава 1; 10+31
пан ← хозяин
пандемия ← бояться
паника ← страх 4; бояться 3;
жизнь, злой, угроза 1; 5+10
Панин ← гражданин
панно ← коммунист
папа ← авторитет, главный,
сильный 7; богатый, мужчина,
родной 5; добрый 4; военный,
семья 3; умный, эгоист 2;
борьба, взрослый, влияние,
враг, гордость, закон,
коммунист, красивый,
начальник, потерять, Россия,
хозяин, чиновники 1; 24+63
папа, бедный папа ←
богатый 2
П
папе ← помогать, помощь 1;
2+2
Павла I ← правление
папик ← богатый
павлин ← гордый 4
папина ← угроза
пагубное ← влияние 3
падает ← рубль 39; давление папирус ← закон
папка ← дело 7; деловой 2;
4; экономика 3; государство,
2+9
достоинство, патриотизм 1;
папоротник ← красивый
6+49
папы ← бизнес
падать ← рубль 4; земля 1;
пар ← давление, умный 1; 2+2
2+5
пара ← экономика 3; давление,
падать ниже дна ← рубль
мафия, партия, право 1; 5+7
падать ниже некуда ←
парад ← военный 6; народ,
рубль
патриотизм 1; 3+8
падеж ← человек
падение ← рубль 5; тщеславие парад победы ← кремль
парадокс ← великий,
2; достоинство, ложь 1; 4+9
патриотизм 1; 2+2
падения ← империя
паразит ← бездельник,
падет ← империя
человек, чиновники 1; 3+3
пакет ← тщеславие
пакость ← зло, коварство 1; паралич ← бояться
параноик ← глупый
2+2
парашют ← смелость 2
пал ← народ
парень ← красивый 30; взропала ← империя 6; Россия,
слый 14; предприимчивый,
экономика 1; 3+8
хороший 12; умный 10; сильпалата ← политик
ный 9; безответственный,
палатка ← партия 2
плохой 8; глупый, гордый,
палач ← тупой
мужчина 7; культурный 5;
палец ← великий, красивый,
армия, военный 4; деловой,
лицо, приказ, человек 1; 5+5
злой, слабый 3; богатый, свой,
палка ← бюрократия
смелость, солдат, товарищ,
палки ← угроза
чужой 2; влияние, добрый,
палку ← брать
достоинство, жестокий,
пало ← достоинство
известный, карьерист,
пальчик ← слабый
начальник, царь 1; 31+166
памперс ← ребенок
памятник ← культурный 7; пария ← коммунист
парк ← красивый, культура 1;
культура 4; военный, плохой,
2+2
смерть 1; 5+14
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парламент ← правительство

7; политик 3; выборы,
государство, партия 2;
бюрократия, власть,
политический, правление,
президент, чиновники 1; 11+22
парламента ← выборы
парламентом ← правление
парни ← армия 5
парнишка ← военный
парня ← отобрать, ярость 1;
2+2
паром ← Крым, правление 1;
2+2
пароход ← плохой
партией ← правление
партиец ← коммунист 2
партии ← лидер 25; выборы,
коммунист, организация 2;
политик, политический,
правление 1; 7+34
партии ЛДПР ← лидер
партийный ← коммунист,
политический 1; 2+2
партия* ← коммунист 34;
лидер 8; политический 7;
политик 5; выборы,
организация, партия 3;
бюрократия, патриотизм 2;
государство, демократия,
правительство 1; 12+70
партнер ← деловой 16; бизнес
3; предприимчивый 2; друг,
мужчина 1; 5+23
парциальное ← давление
паршивый ← политик
Паскаль ← давление 7
паспорт ← гражданин 19;
получить 2; взрослый, лицо,
потерять 1; 5+24
пассивный ←
безответственный
пастернак ← культура
пасынок ← умный
патетический ← деловой
патриархат ← правление 2;
мужчина, хозяин 1; 3+4
патриот ← гражданин,
патриотизм 6; родина 4; армия,
гордость, коммунист, нация,
солдат 2; военный, гордый,
государство, президент, страна
1; 13+31
патриотизм* ← родина 6;
Россия 3; страна 2; военный,
гордость, гражданин, долг,
коммунист, патриотизм 1; 9+17
патриотов ← партия
патруль ← военный 2;
рабочий 1; 2+3

паук ← человек 21; страх 14;

бояться 7; 3+42
паука ← экономика 2
пауки ← бояться, страх 2; 2+4
пауков ← бояться 6
пауэрлифтинг ← сила
пафос ← деловой, надменный,
политический, тщеславие 1;
4+4
пафосный ← надменный
пах ← страх
пахан ← лидер
пахать ← земля
пахнет ← дело 2
пацан ← беспредел, глупый 1;
2+2
пациент ← жестокий
певец ← известный 20; плохой
1; 2+21
певица ← слава 5
педагог ← авторитет
пейзаж ← красивый 10;
природа 6; Крым 2; 3+18
пейзажный ← Крым
пекарня ← бизнес
пеликан ← гордый
пельмень ← хороший
пенал ← отобрать
Пензы ← житель

перевода ← безответственный
переворот ← политический 3;

беспредел 2; военный,
демократия, царь 1; 5+8
перевоспитание ← армия
переговорам ← угроза
переговоры ← деловой,
политик 1; 2+2
перед ← долг
перед будущим ← страх
перед врагом ← страх
перед неизвестностью ←
страх
перед опасностью ← страх
перед отечеством ← долг
перед родиной ← долг
перед Родиной ← долг 4
перед родителями ← долг 2
перед родными ← долг
перед самим собой ← страх
перед смертью ← страх 2;
жизнь 1; 2+3
перед собой ← долг 2;
достоинство 1; 2+3
перед страной ← долг 3
перед темнотой ← страх
передает ← история
передача ← политический
передача полномочий ←
выборы
пение ← слава
передел ← демократия
пенсионеров ← партия
переезд ← Крым 2; военный,
пенсию ← получить
Россия 1; 3+4
пенсия ← смерть
переехать ← страна
Пентагон ← правительство
переживание ← выборы
пень ← глупый, гордый,
переживания ← угроза
жестокий, красивый, тупой 1;
переживать ← бояться 2
5+5
переживший многое ←
первая ← помощь 4; мнение 1; мудрый
2+5
пережить ← потерять
первенство ← отобрать
перекус ← деловой
первобытный ← страх,
перелет ← чиновники
человек 1; 2+2
перелом ← борьба
первое ← мнение
переменчиво ← добро
первое впечатление ←
перемены ← Крым
глупый
переоценить ← потерять
первое мая ← труд
переписана ← история
первоначальная ← природа переплетается ← история
Первопрестольная ←
переполох ← политический
Москва
пересдача ← история
первостепенна ← культура пересилить ← страх
первостепенный ← главный перетрут ← труд 2
первый ← лидер 23; главный переулок ← тупой
6; смелость 2; правление,
переходить все границы
предприимчивый, президент,
← беспредел
ум 1; 7+35
перец ← деловой, мужчина,
первый парень на деревне предприимчивый 1; 3+3
← авторитет
период ← правление 2; долг 1;
перебороть ← страх
2+3
перевернуть ← борьба
перо ← личность, ярость 1; 2+2

205

ОБРАТНЫЙ АССОЦИАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ

персик ← злоба
Персия ← государство
персона ← политик
персонаж ← злой, известный

печальный ← злой
печать ← приказ 2
Печенкин ← гражданин
печка ← бездельник
3; плохой 2; безответственный, Печорин ← эгоист
главный, добрый, красивый,
пешеход ← безответственный
надменный, умный 1; 9+14
пешка ← солдат
персонажа ← личность
пешком ← солдат
персонал ← управлять 2
пещера ← история
персоналом ← управлять 3
пианист ← известный 2
перспектива ← работа,
пиар ← известный
умный 1; 2+2
пиво ← бояться, брать 1; 2+2
перспективный ←
пидар ← политический
президент, умный 1; 2+2
пижон ← надменный 2
перспективы ← Москва
пиздеж ← ложь
перформанс ← известный
пиздюлей ← получить
перчатки ← борьба, вор 1;
пикник ← семья
2+2
пила ← жестокий
пес ← злой 24; добрый,
пингвин ← гордый, добро 1;
хороший 8; глупый, умный,
хозяин 6; чужой 5; гордый 4;
слабый, солдат 2; красивый,
культурный, плохой, свой 1;
14+75
песик ← плохой, хороший 1;
2+2
песни ← душа, культурный,
народ, отобрать 1; 4+4
песня ← эгоист 2; армия,
бедность, бездельник, деньги,
империя, культура, партия 1;
8+9
песок ← деньги, земля 1; 2+2
пессимизм ← патриотизм
пессимист ← коммунист,
человек, эгоист 1; 3+3
пестик ← природа
Петербург ← Россия
Петр ← царь 5; великий 3; 2+8
Петр I ← великий, царь 6;
империя 2; правление 1; 4+15
Петр Первый ← великий 2;
правление 1; 2+3
Петра ← правление 2
Петра I ← правление 5; приказ
1; 2+6
петух ← гордый 6; надменный
2; глупый, гордость, жестокий,
человек 1; 6+12
петухов ← борьба
петь ← бояться, сила 1; 2+2
Петя ← царь
пехотинец ← солдат
печаль ← потерять 2; армия,
бедность, безответственный,
взрослый, власть, гордость,
злоба, ложь, отобрать, плохой,
страна 1; 12+13
печально ← бедность, смерть
1; 2+2

рабочий, свой, умный, успех,
экономика 1; 10+49
планет ← ребенок
планета ← земля 62; мир 31;
житель, человек 3; люди 2;
государство, жизнь, природа 1;
8+104
планета Земля ← мир
планеты ← житель 3
планирование ←
организация
планы ← бизнес, дело 1; 2+2
пласт ← культурный
пластиковая карта ← мир
пластмасса ← солдат
плата ← долг 2; труд 1; 2+3
плата за жизнь ← экономика
платеж ← долг 2
платежом красен ← долг 5
2+2
платить ← брать, долг,
пинетки ← ребенок
политик 1; 3+3
пинок ← хороший
Платон ← мудрый
пионер ← смелость, я 1; 2+2 плату ← брать
пионерская ← организация платье ← женщина 8;
пир ← мир, справедливость 1;
красивый 1; 2+9
2+2
платят ← чиновники
пираты ← Россия
плач ← ребенок 11; война,
пис ← мир
злоба 1; 3+13
писан ← закон
плачет ← ребенок 6; душа 1;
писатель ← известный 41;
2+7
великий 11; родина, умный,
плачущий ← ребенок
хороший 1; 5+55
плачь ← ребенок 2; ложь 1;
писать ← работа, я 1; 2+2
2+3
пистолет ← мафия 2; отобрать плащ ← лидер, помощь, чужой
1; 2+3
1; 3+3
писун ← надменный
плевать ← коррупция
письменность ← законность, плед ← хороший
культура 1; 2+2
племя ← народ
письмецо ← лицо
племянник ← ребенок
письмо ← получить 9; безот- племянница ← ребенок
ветственный, солдат 1; 3+11
плен ← жизнь, Москва, народ
питание ← деньги
1; 3+3
Питер ← Москва 13;
пленку ← отобрать
культурный 9; 2+22
пленный ← военный
пития ← культура 2
плечи ← гордый
питомец ← хозяин 2; владелец плечо ← власть, друг 1; 2+2
1; 2+3
плод ← отобрать
питомца ← хозяин
плодовитость ← земля
питья ← культура
плодородие ← земля 5
пицца ← мафия
плодородная ← земля 4
пишу ← я
плоская ← земля 5
плавленый сыр ←
плоский ← мир
президент
плоскость ← земля
плагиат ← вор
плотность ← давление, люди
плазма ← душа
1; 2+2
плакать ← бояться 2;
плоть ← гордый, душа 1; 2+2
отобрать, ребенок, смерть 1;
плох ← начальник 2; долг,
4+5
коварство, коммунист 1; 4+5
план ← бизнес 39; глупый 2; плоха ← злоба, экономика 1;
закон, иметь, организация,
2+2
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плохая ← экономика 5; власть плюрализм ← политический 5
2; жизнь, история 1; 4+9
плюс ← достоинство 2;
плохая сторона ←
предприимчивый, успех 1; 3+4
бездельник
плюсы ← достоинство 2
плохая черта ← тщеславие пляж ← природа
плохие ← чиновники 2; люди по беседе ← товарищ
1; 2+3
по бизнесу ← товарищ
плохие дороги ← Крым
по возможности ← помощь
плохие люди ← чиновники по головам ← карьерист
плохих людей ← влияние
по голове ← получить 2
плохо ← зло 26; коррупция,
по горю ← товарищ
тщеславие 15; ложь 13;
по делу ← товарищ 2
бедность, обман 12;
по дому ← помогать 5; работа
бюрократия 10; гордость 9;
злоба, эгоист 8; вор 7; война,
коварство 6; безответственный,
давление, демократия 4;
беспредел, смерть 3; армия,
враг, дело, долг, мошенник,
потерять, чиновники,
экономика, ярость 2; авторитет,
бездельник, богатство, власть,
гордый, деньги, злой,
коммунист, лидер, люди,
работа, слабый, угроза 1;
40+196
плохо организму ←
давление
плохое ← влияние 9;
правительство 6; зло 5;
государство, коварство, мнение
2; богатство, демократия, лицо,
правление, экономика 1; 11+31
плохое качество ← гордость
плохое настроение ← злой
плохое самочувствие ←
давление
плохой* ← хороший 48; злой
24; вор 11; враг 8;
безответственный, эгоист 7;
жестокий 6; мошенник 5;
надменный 4; начальник 3;
карьерист, политик, чужой 2;
влияние, деловой, добрый, зло,
коммунист, плохой, слабый,
солдат, человек, чиновники 1;
23+139
плохой компании ←
влияние
плохой корень ← злоба
плохой поступок ← ложь
плохой человек ← вор,
эгоист 1; 2+2

Плохой, злой (название
фильма) ← красивый
площадь ← кремль 16;
Москва 3; 2+19

плут ← глупый, обман 1; 2+2
плывет ← богатство
плюнуть ← душа

2; 2+7

победе ← слава
победит ← добро 4; зло 1; 2+5
победителей ← история,
нация 1; 2+2

победитель ← лидер 6;

борьба, гордый, страна 1; 4+9

победителю ← слава
победителям ← слава
победить ← враг, зло 1; 2+2
победой ← гордый 2

победоносная ← ярость
побеждает ← добро 8; зло 5;
коварство 1; 3+14

по душе ← работа
побеждает зло ← добро 3
по жизни ← эгоист 5; лидер 3; побежден ← враг
карьерист 2; бюрократия, враг, побеждено ← зло 2
свобода, товарищ 1; 7+14
побить ← отобрать
по заслугам ← получить 9
поближе ← враг
по классу ← товарищ
побратим ← товарищ
по колену ← получить
побуждение ← приказ
по ком звонят твои
поведение ← культура 2;
колокола ← Москва
безответственный, беспредел,
по команде ← товарищ
жестокий 1; 4+5
по контракту ← служба
поведения ← культура 2
по кредиту ← долг
повезло ← успех 2
по крови ← враг, товарищ 1; повелевать ← управлять 2
2+2
повеление ← приказ 2;
по лицу ← получить
давление 1; 2+3
по максимуму ← ярость
повелитель ← хозяин, царь 1;
по несчастью ← товарищ 3
2+2
по охране ← организация
повержен ← враг 2
по парте ← товарищ 2
повержена ← империя
по полной ← брать
поверхностный ← ум
по продажам ← лидер
повеса ← бездельник
по работе ← товарищ 3;
повествование ← история
помощь 1; 2+4
повестка ← армия, получить,
по рукам ← получить
приказ 1; 3+3
по службе ← товарищ
повестку ← получить
по соседству ← товарищ
повиливать ← иметь
по специальности ← работа повинность ← солдат
по уголовному делу ← дело повиновение ← закон,
по учебе ← долг
приказ 1; 2+2
по ушам ← получить
повод ← культурный
по характеру ← слабый
поворот ← право
по хозяйству ← помогать
повседневности ← культура
по шапке ← получить
повседневность ←
по шахматам ← партия
бюрократия, ложь 1; 2+2
по шее ← получить 3
повсеместно ← злоба,
по-питерски ← беспредел
коррупция 1; 2+2
по-русски ← бизнес
повсюду ← беспредел 4; война
побег ← родина
2; бюрократия, враг, коварство,
побед ← партия
люди 1; 6+10
победа ← успех 31; борьба 8; повсюду в этом городе ←
слава 7; гордость 5; война,
лидер 4; добро 3; враг,
смелость 2; брать, власть,
выборы, гордый, доброта,
карьерист, Москва, патриотизм
1; 17+74
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повышение ← карьерист,
успех 1; 2+2

повышенное ← давление 8
поганая ← бюрократия
поганый ← эгоист
погань ← человек
погасить ← долг
погиб ← солдат 3; лидер 1; 2+4
погибель ← смерть
погибший ← солдат
погода ← природа 3; Крым 2;
давление, плохой, управлять 1;
5+8
погоны ← служба 3
погоня ← дело
пограничная ← служба
погром ← беспредел
погруженность ← дело
погубит ← коррупция
погубит себя ← бюрократия
под ← давление
под вопросом ← законность
под давлением ← влияние
под дождем ← женщина
под залог ← земля
под контроль ← брать
под маской ← вор
под ногами ← земля 3
под солнцем ← чиновники
поданный ← гражданин
подарить ← отобрать,
получить 1; 2+2
подарок ← получить 23; брать
3; хороший 2; гордость, жизнь
1; 5+30
подбородок ← гордость 2
подвиг ← смелость 6; великий
5; военный, добро 1; 4+13
подворотня ← отобрать
подвох ← коварство 2; враг,
мошенник 1; 3+4
подготовка ← армия, война
1; 2+2
подгузник ← ребенок
поддаваться ← влияние
подданный ← гражданин 2
подделки ← бездельник
поддержать ← помогать
поддерживать ← помогать 2
поддержка ← друг 16;
помощь 14; семья 5; помогать,
служба, товарищ 2; доброта,
мужчина, природа 1; 9+44
поддержки ← служба 4
поделить ← отобрать
подешевел ← рубль
подземелье ← беспредел
подиум ← слава
подкова ← коварство
подконтрольный ← влияние

подкошен ← авторитет
подкуп ← коррупция
подкуплены ← партия
подкупность ← правосудие
подлая ← война
подлец ← карьерист 2; враг,
жестокий, мошенник 1; 4+5

подлецом ← нация
подлецу все к лицу ← лицо
подлиза ← карьерист 3
подлинность ← закон,
законность 1; 2+2

подло ← коварство, отобрать
1; 2+2

подлог ← обман
подлое ← коварство
подлости ← закон 12
подлость ← коварство 16;

обман 13; закон, коррупция 2;
вор, деловой, законность, зло,
мужчина, отобрать, тщеславие
1; 11+390
подлость, осуждение ←
коварство
подлый ← обман 2; безответственный, надменный, плохой
1; 4+5
подменный ← надменный
подмога ← помощь 3
поднимаем ← экономика
поднимается ← карьерист 2
поднимать ← экономика

поднимать упавшие вещи
← помогать

поднялось ← давление 4
поднятие тяжести ← сила
поднятый подборок ←
надменный

подобие ← люди
подобно ← лицо
подозрение ← обман
подозрительная ← мафия
подозрительный ← чужой 2
подойти ← закон
подорвал ← авторитет
подписи ← право
подписывает президент ←
приказ

подпись ← приказ 3
подпольный ← организация
подражание ← авторитет 2;
влияние 1; 2+3

подразделения ← начальник
подростка ← доброта
подросток ← глупый, ребенок
1; 2+2

подруга ← друг 13;

безответственный, враг,
гордый, доброта, женщина,
Москва, помощь, эгоист 1; 9+21
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подруги ← коварство 2;

богатство, обман, тщеславие 1;
4+5
подругу ← потерять
подскочило ← давление 4
подсознательно ← бояться
подстава ← коварство
подсудимый ← дело
подтянутый ← солдат
подход ← деловой 3;
безответственный,
предприимчивый 1; 3+5
подходи ← угроза
подходящий ← хороший 3
подчинение ← приказ 6;
начальник 5; власть, служба,
хозяин 2; армия, влияние,
закон, правление, рабочий,
солдат 1; 11+23
подчиненность ← правление
подчиненные ← управлять
подчиненный ← начальник
7; хозяин 2; лидер, приказ 1;
4+11
подчиненными ← управлять
подчинить ← управлять
подчинять ← управлять
подчиняться ← приказ,
управлять, хозяин 1; 3+3
подъем ← бизнес, успех,
экономика 1; 3+3
поединок ← борьба 2;
великий 1; 2+3
поезд ← Крым 2; надменный 1;
2+3
поездки ← Крым
поездом ← управлять 2
поет ← душа 6; известный 1;
2+7
пожаловать ← добро 37
пожар ← кремль, ярость 1; 2+2
пожарная ← служба
пожелать ← добро
поживать ← жизнь
пожилого человека ←
доброта
пожилой ← взрослый,
давление, мудрый 1; 3+3
пожилым ← помогать 3
позитив ← добро, добрый,
личность, ребенок 1; 4+4
позитивный ← добрый 2;
хороший 1; 2+3
позиция ← мнение 3
познавание ← работа
познается в беде ← друг
познание ← богатство, жизнь,
культура, мир, ум 1; 5+5
позор ← бояться, слава,
тщеславие 1; 3+3
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поиск ← работа
пойман ← вор 4; мошенник 3;
2+7

поймать ← вор
пойми ← надменный
пока только родители ←
семья

показатель ← авторитет,
успех 1; 2+2

показатель возможностей
человека ← ум
показуха ← доброта
показывать ← смелость
покер ← партия 5
покидает ← душа
покой ← мир, смерть 2; власть,
доброта, президент 1; 5+7

поколение ← нация
поколений ← война
поколения ← достоинство
покорность ← страх, хозяин,
царь 1; 3+3

покровитель ← мафия
покрывает ← закон
покупатель ←

предприимчивый 2; владелец,
глупый 1; 3+4
покупка ← рубль 2; брать,
деньги 1; 3+4
покупки ← деньги 4
пол ← слабый 62; мужчина 10;
женщина 6; жестокий, земля,
свобода, свой, сильный, страх
1; 9+84
Пол Маккартни ← мужчина
пол человека ← мужчина
поле ← свобода 6; земля 3;
владелец, жизнь, природа 1;
5+12
полезно ← работа
полезные ← деньги
полезный ← рабочий
полет ← свобода 15; гордость,
жизнь, Москва 1; 4+18
поликлиника ← правление
полисмен ← гражданин
политик* ← коммунист 6;
известный, президент 3;
влияние, вор, мошенник,
плохой, предприимчивый 2;
безответственный, беспредел,
богатый, власть, выборы,
деловой, жестокий, коррупция,
лидер, мнение, партия,
политик, политический 1;
21+35
политика ← партия 41;
бюрократия 23; демократия 18;
власть 12; государство 11;
коммунист 9; выборы,

экономика 8; коррупция 7;
беспредел, правительство,
чиновники 6; политик,
политический 5; правление 4;
влияние 3; военный, война,
враг, деловой, законность,
злоба, коварство, культурный,
мир, патриотизм, правосудие,
президент, приказ, свобода,
слава, справедливость,
тщеславие, успех 1; 34+190
политики ← партия,
чиновники 2; бюрократия 1;
3+5
политиков ← влияние,
коварство 1; 2+2
политическая ← партия 15;
организация 2; демократия,
коррупция 1; 4+19
политическая система ←
демократия
политические ← выборы 2
политический* ← лидер,
политический, служба 1; 3+3
Политовский ← зло
полицейский ← беспредел,
плохой 3; гражданин 2;
взрослый, добрый, злой,
товарищ 1; 7+12
полиции ← начальник 3
полиция ← законность 15;
беспредел 9; дело, служба 5;
коррупция, мафия, начальник
4; вор 3; справедливость 2;
армия, гражданин, закон,
мошенник, мужчина, обман,
организация, помогать,
правосудие, приказ, смелость 1;
20+62
полк ← военный 2; империя,
солдат 1; 3+4
полковник ← военный,
товарищ 1; 2+2
полководец ← великий 13
полководца ← тщеславие
полна ← душа
полная ← демократия, нация,
свобода, семья, экономика 1;
5+5
полная возможностей ←
жизнь
полнейший ← беспредел
полное ← коварство
полномочия ← власть 2
полноправный ← взрослый
полнота ← страх
полный ← беспредел 12;
бездельник 2; богатый, Москва
1; 4+16
полов ← борьба 4
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положение ← военный
положения ← хозяин 3
положительное ← влияние
4; мнение 1; 2+5

положительный ← хороший
2; авторитет 1; 2+3

положиться ← товарищ
поломанный ← рабочий
полон войны ← мир
полон идей ← мир
полуостров ← Крым 168
полуостров новых
возможностей ← Крым
получать ← иметь 4; брать 2;
2+6

получен ← приказ
получит ← враг
получить* ← иметь 3;

влияние, деньги, потерять 1;
4+6
получить отказ ← бояться
получку ← получить
польза ← работа 2; дело,
добро, законность, помощь,
труд 1; 6+7
пользование ← владелец,
право 1; 2+2
пользоваться ← иметь 5
поля ← земля, империя 1; 2+2
поляна ← природа
помада ← женщина
помарка ← чужой
поместье ← хозяин
поместья ← хозяин
помеха ← бедность
помешанность ←
патриотизм
помешанный ← политик
помещение ← люди
помещик ← богатый
помидор ← злоба, отобрать 1;
2+2
помидоры ← отобрать 2
помнить ← злоба
помог ← лидер
помогает ← государство,
доброта, товарищ, ум 1; 4+4
помогать* ← помощь 2;
помогать 1; 2+3
помойка ← государство,
экономика 1; 2+2
помойный ← страх
помочь ← бедность, слабый 1;
2+2
помощи ← организация,
служба 4; 2+8
помощник ← товарищ 4;
помогать 3; главный, лидер,
политик, помощь, приказ,
умный 1; 8+13

ОБРАТНЫЙ АССОЦИАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ

помощь* ← доброта 14; добро порок ← тщеславие 13; бед8; друг 7; помогать, товарищ 6;
слабый 3; долг, получить 2;
бедность, гордый, добрый,
люди, ребенок, служба,
справедливость, угроза,
хороший 1; 17+57
поневоле ← товарищ
понедельник ← бездельник
4; плохой 1; 2+5
поникший ← взрослый
понимание ← ум 4; добро,
семья 2; взрослый, владелец,
друг, мнение, сильный,
смелость, товарищ, я 1; 11+16
понимать ← патриотизм,
товарищ 1; 2+2
понимающий ← хороший 2;
добрый, мудрый, эгоист 1; 4+5
понт ← человек
Понтий Пилат ← империя
понты ← гордый, деловой,
тщеславие 1; 3+3
пончиков ← страна
понятие ← мнение, политик,
правосудие 1; 3+3
понятие относительное ←
бедность
понятия ← мафия
понять ← достоинство
поощрение ← тщеславие
поп ← культура
пополнять ← приказ
поправки ← выборы
попрошайка ← бедность,
бездельник, деньги 1; 3+3
попрошайничество ←
бедность
попугай ← глупый, красивый,
хороший 1; 3+3
попугаям ← свобода 6
популист ← политик
популярность ← слава 29;
известный 8; авторитет 3; успех
2; богатство, зло, тщеславие 1;
7+45
популярный ← известный 42
попы ← кремль
поработитель ← начальник
порадовался ← начальник
поражен ← коммунист
поражение ← ложь, ярость 1;
2+2
порез ← человек
порог ← тщеславие
порода ← культура
породит ← тщеславие
порождает добро ← зло

ность 10; гордость, гордый 2;
борьба, бюрократия, вор, злоба,
коварство, коррупция, надменный, слава, смерть, эгоист 1;
14+37
порок человека ← коварство
порочный ← слабый
Порошенко ← государство
портит ← тщеславие 2; армия,
власть 1; 3+4
портит людей ← слава
портрет ← красивый, лицо 3;
свой 1; 3+7
портфель ← деловой, работа
2; брать, иметь,
предприимчивый, товарищ,
чиновники, чужой 1; 8+10
портят ← деньги
поручение ← приказ 2
порча ← влияние
порыв ← ярость
порядок ← закон 34; законность 24; беспредел 7; организация 4; правосудие 3; власть,
военный 2; армия, бюрократия,
государство, демократия, добро,
мир, право, справедливость 1;
15+84
порядочность ← добро,
доброта, законность 1; 3+3
порядочный ← гражданин,
культурный, хороший, человек
1; 4+4
посажен ← мошенник
посев ← земля 2
поседение ← житель
поселенец ← житель
поселение ← народ
посетитель ← житель
посильный ← помощь
послание ← угроза
после смерти ← жизнь 2
после учебы ← работа
последнее ← отобрать 7; дело
1; 2+8
последствие ← брать
последствий ← бояться 2
пословица ← труд
послушание ← закон,
законность 1; 2+2
послушность ← влияние,
законность 1; 2+2
послушный ← ребенок 3;
военный, законность, хороший
1; 4+6
посмертный герой ← солдат
посредственное ← мнение
порождает ненависть и
пост ← великий 7; душа,
дает познать боль ← ярость служба, человек 1; 4+10
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поста ← начальник
поставки ← партия
постамент ← слава
постановка ← выборы
постепенно ← надменный
посторонний ← чужой 4;
мужчина 1; 2+5

постоянная ← власть
постоянно ← давление
постоянный ← друг,
товарищ, успех 1; 3+3

постоянства ← бояться
постоянство ← житель,

надменный, справедливость 1;
3+3
пострадавшему ← помощь
пострадавшим ← помощь
построена ← личность
постройка ← земля, кремль 1;
2+2
поступил ← приказ
поступка ← законность
поступки ← добро, смелость
2; мужчина, справедливость 1;
4+6
поступление ← умный
поступок ← безответственный
22; глупый, плохой 17;
смелость 14; добрый 12;
жестокий, хороший 10;
надменный 9; великий,
взрослый, добро 5; сильный,
тупой 3; достоинство, красивый
2; бояться, влияние, дело,
доброта, законность, коварство,
культурный, мудрый, мужчина,
помогать, эгоист 1; 26+147
посудомойка ← женщина 4
посыл к действию ← угроза
посылка ← получить 2
посылку ← получить 5
пот ← труд 5; борьба, солдат 1;
3+7
потаскушка ← женщина
потасовка ← беспредел
потемки ← душа 2
потенциал ← политический,
рабочий, ум 1; 3+3
потери ← страх 3; бояться,
война 1; 3+5
потерпеть неудачу ← страх
потеря ← смерть 7; потерять,
страх 3; бояться, война, обман,
свой, слава 1; 8+18
потеря доверия ← обман
потеряна ← личность
потерянный ←
безответственный, вор, мир 1;
3+3
потеряно ← достоинство 3
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потерять* ← страх 7;

достоинство, иметь 3;
авторитет, бояться 1; 5+15
потерять кого-то ← бояться
потеряться ← Москва
потеть ← потерять
потеха ← гордость, дело 1; 2+2
поток ← Москва
потомок ← надменный 2
потрачены ← деньги
потребитель ← гражданин,
житель 1; 2+2
потребность ← деньги,
женщина 1; 2+2
потрепана ← природа
пофигист ← бездельник,
эгоист 1; 2+2
похвала ← достоинство,
начальник, получить, помощь,
рубль, слава, смелость, умный
1; 8+8
похвалу ← получить
похвальна ← смелость
поход ← культурный 2;
военный, природа 1; 3+4
похода ← история
похожее ← мнение
похороны ← смерть 3
похоть ← тщеславие 2
поц ← свой
почва ← земля 20
почвоведение ← земля
почет ← слава 7; мудрый 1; 2+8
почтение ← царь
почти остров ← Крым
почту ← получить
пошлый ← ум
пощечину ← получить
поэзия ← душа 2; культура 1;
2+3
поэт ← великий, известный 14;
гражданин 2; мужчина 1; 4+31
поэта ← душа 4; личность,
смерть, ум 1; 4+7
пою ← я
появился ← беспредел
прав ← владелец, друг, закон,
лидер, начальник, сильный,
эгоист 1; 7+7
права ← законность, получить
9; гражданин 6; демократия 5;
закон 4; иметь, свобода 3; борьба, владелец, государство, ложь,
организация, отобрать, правосудие, справедливость, царь 1;
16+48
права и обязанности ←
гражданин
правда ← ложь 109; справедливость 33; правосудие 9;

обман 8; сила 6; демократия,
законность 2; враг, выборы,
добро, душа, закон, история,
коварство, Крым, правление,
смелость 1; 17+179
правда? ← законность
правдивая ← ложь 2
правдиво ← зло
правдивый ←
справедливость
правду ← получить
правды ← бояться, история,
лицо, сила 1; 4+4
праведная ← ярость
праведность ←
справедливость
правила ← законность 9;
закон 6; организация, право,
хозяин 1; 5+18
правило ← закон, законность
10; справедливость 2;
демократия, получить, право,
приказ 1; 7+26
правильная ← организация
2; бюрократия 1; 2+3
правильно ← законность 5;
справедливость 4; демократия,
доброта, помогать, правосудие
1; 6+13
правильное ← мнение 2;
справедливость 1; 2+3
правильность ← законность
3; культура, справедливость 1;
3+5
правильный ← закон,
культурный, хороший 2;
красивый 1; 4+7
правит ← правительство 2;
власть, государство, зло, лидер,
царь 1; 6+7
правит миром ← доброта
правители ← история
правитель ← царь 24;
президент 16; великий, жестокий 6; власть, правление 3;
государство, империя, мудрый,
тщеславие 2; главный, добрый,
коварство, надменный,
правительство, сила 1; 16+72
правительства ← авторитет,
демократия, коварство 1; 3+3
правительство* ←
чиновники 12; власть 10;
правление 7; бюрократия,
государство, коррупция 6;
демократия 5; кремль 3;
беспредел, зло, империя,
политик, приказ 2; влияние,
выборы, обман, партия,
президент 1; 18+70
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править ← управлять 4;

власть, правительство, царь 2;
жестокий, империя, президент
1; 7+13
правление* ← государство 3;
демократия, царь 2; власть,
закон, политик, управлять 1;
7+11
право* ← законность 43; закон
28; иметь 13; государство 7;
правосудие 6; демократия 5;
гражданин 3; личность 2;
беспредел, борьба, бюрократия,
власть, женщина, коммунист,
коррупция, начальник,
политик, свобода,
справедливость, хозяин,
человек, экономика 1; 22+121
право выбора ← отобрать,
свобода 1; 2+2
право голоса ← демократия
право имеющий ← владелец
право ответственности ←
законность
правоведение ← право
правовое ← государство 6
правое ← дело 4
правомерность ←
законность
правонарушение ← закон,
законность, коррупция,
правосудие 1; 4+4
правопорядок ← законность 4
православный ← народ
правосудие* ←
справедливость 8; закон,
законность 5; демократия 2;
обман 1; 5+21
правосудия ← лицо
правота ← законность,
мнение, справедливость 1; 3+3
правые ← организация
правят ← чиновники 2
правят миром ← деньги 2
прагматик ←
предприимчивый
праздник ← организация 8;
народ, патриотизм 2; глупый,
деньги, женщина, работа,
родина 1; 8+17
праздника ← организация 9
праздников ← организация 7
празднует злодей ←
правосудие
практически ← мужчина
практичный ← авторитет,
предприимчивый 1; 2+2
прапорщик ← приказ
пребывать ← житель
превосходит ← зло
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превосходство ← авторитет, предпринимательство ←
власть 2; влияние, гордый,
достоинство, тщеславие, успех
1; 7+9
превышать ← беспредел
превыше всего ←
достоинство 2; закон, страх 1;
3+4
прегордость ← гордость
преграда ← гордость, страх 1;
2+2
предал ← товарищ 2; друг 1;
2+3
преданность ← патриотизм
7; друг 4; коммунист, товарищ
2; армия, законность, служба 1;
7+18
преданный ← друг 3
предатель ← враг 9; обман 4;
безответственный, злой,
коррупция, тупой, чиновники,
эгоист 1; 8+19
предательство ← обман 24;
ложь 23; коварство 15; друг,
злоба, коррупция, мошенник,
плохой, страх, чужой 1; 10+69
предать ← обман, родина 1;
2+2
предвзятое ← мнение
предводитель ← лидер 5;
великий 2; мудрый 1; 3+8

предвыборная кампания
← ложь

предел ← беспредел 3; смерть
2; 2+5

предки ← история 3; нация,
слава 1; 3+5

предков ← земля
предлагается ← помощь
предложение ← бизнес,

партия, предприимчивый,
приказ, слава 1; 5+5
предмет ← история 16;
экономика 10; право 9; тупой 5;
брать, чужой 4; культура, свой
3; владелец, жестокий,
коррупция, красивый, потерять,
труд 1; 14+60
предмет в школе ←
история, право 1; 2+2
предопределены ← выборы
предоставить ← помощь
предписание ← закон
предположение ← мнение
предприниматель ←
предприимчивый 22; владелец
6; бизнес 3; карьерист 2;
богатство, богатый, коммунист,
организация, чиновники 1;
9+38

бизнес 2

прекрасен ← мир 9; жизнь,
красивый, я 1; 4+12

предприятие ← организация прекрасна ← жизнь 17;
14; бизнес 3; владелец,
предприимчивый, труд,
управлять, чиновники,
экономика 1; 8+23
предприятием ← управлять
предприятия ← владелец 3;
организация 2; начальник,
экономика 1; 4+7
председатель ← главный 3;
партия, правительство 1; 3+5
представитель ←
гражданин, надменный,
политик 1; 3+3
представительный ←
умный
представление ←
правительство, правление 1;
2+2
предубеждать ← гордость
предубеждение ← гордость
34
предубеждения ← гордость 4
предупреждение ←
гордость, угроза 1; 2+2
предусмотрительный ←
предприимчивый
прежде всего ← законность
прежний ← президент
презентабельный ←
деловой
презервативы ←
правительство
президент* ← выборы 58;
власть 22; правление 21;
правительство 16; лидер 14;
государство 9; главный 8;
кремль 6; управлять 5; политик
4; влияние, политический 3;
страна 2; авторитет, богатый,
великий, гордость, известный,
нация, предприимчивый,
приказ, Россия, тупой, царь 1;
24+182
президента ← выборы 97;
правление 8; приказ 4; власть,
влияние 2; государство, партия,
правительство, ум 1; 9+117
президентов ← выборы
презрение ← слава 2;
богатство, глупый, гордость,
ложь, надменный, страна 1; 7+8
преимущественно ←
достоинство
преимущество ←
достоинство 10; богатство,
иметь 2; авторитет, сила 1;
5+16
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природа 9; женщина 5; доброта,
земля, ярость 1; 6+34
прекрасная ← жизнь 5;
природа 3; свобода, страна 1;
4+10
прекрасны ← жизнь
прекрасный ← красивый 10;
мир 4; Крым 3; хороший 2;
мужчина, ум, человек, я 1; 8+23
прекращено ← дело
прелесть ← лицо, природа 1;
2+2
премию ← получить 11
премия ← получить 2;
начальник, успех 1; 3+4
премьер ← президент
пренебрежительность ←
надменный
пренебрежительный ←
надменный
преодолевать ← бояться
преодоление ← давление 2
преодолеть ← страх 6;
мнение 1; 2+7
препод ← злой 5
преподаватели ← коррупция
преподаватель ← умный 6;
хороший 4; авторитет, злой 3;
безответственный, гордый,
жестокий, мудрый 2; главный,
добрый, известный, история,
личность, надменный, плохой,
товарищ 1; 16+32
преподавателя ← авторитет,
бояться, влияние 1; 3+3
препятствия ← бояться
прервано ← правление
пресс ← давление 7
прессинг ← давление
престиж ← авторитет 2;
бизнес, богатство, влияние,
военный, человек 1; 6+7
престижный ← деловой
престол ← правление, царь 1;
2+2
преступление ← вор 12;
мошенник 9; беспредел,
коррупция, мафия 5;
законность 4; закон 3; борьба,
государство, зло, плохой,
правосудие, угроза 1; 13+49
преступления ← дело,
организация 1; 2+2
преступная ← мафия,
организация 1; 2+2
преступник ← вор 40;
мошенник 25; враг, жестокий,
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зло, злой, мафия, обман 2;
известный, политический,
правосудие, угроза 1; 12+81
преступника ← личность 2;
беспредел 1; 2+3
преступники ← мафия 6;
чиновники 1; 2+7
преступников ←
организация
преступность ← мафия 12;
законность 7; зло 2; беспредел,
борьба, вор, закон, коррупция,
Москва 1; 9+27
претендентов ← отобрать
преуспевающий ←
карьерист

придурков ← страна
придурковатое ← правительство

2+5

призвание ← работа
призвук ← слабый
призирается ← тщеславие
признак ← главный 3;
коварство 1; 2+4

признана ← личность
признание ← слава 9; успех
4; 2+13

признанный ← авторитет,

прецедент ← выборы 2
при власти извлекают из

призрак ← душа
призрение ← коммунист
призыв ← армия, солдат 4;

← коррупция

при себе ← иметь, мнение 1;
2+2

прибавку ← получить 2
приближается ← зло
прибор ← давление
прибыль ← бизнес 9;

получить 7; организация,
работа 2; власть, успех 1; 6+22
прибыльная ← работа
прибыльно ← бизнес
прибыльный ← бизнес 4
приватный ← свой
приведение ← душа
приведений ← бояться
приветливый ← добрый
прививать ← патриотизм
привидение ← страх
привилегии ← богатство,
власть 1; 2+2
привилегия ← достоинство
2; власть 1; 2+3
привлекательность ←
красивый 3
привлекательный ←
красивый 4; известный,
надменный, умный 1; 4+7
привод ← рабочий
привыкание ← влияние
привычка ← обман
привычки ← влияние
привычна ← ложь
привычное ← патриотизм
привязанность ←
гражданин, семья 1; 2+2
приговор ← армия, жестокий,
слабый 1; 3+3
пригорода ← житель
придет ← смерть, успех 3; 2+6
придумка ← история

работа

приносящий доход ←

приезжать ← хороший
бизнес
приемный ← родной
принуждение ← армия 3;
приехал ← царь
давление, приказ 2; 3+7
приз ← главный 3; получить 2; принц ← богатый 3; жестокий,

преуспевающий в работе
← карьерист

приносит удовольствие ←

великий 1; 2+2

служба 2; партия, политический 1; 5+12
призывник ← солдат
приказ* ← начальник 2;
влияние, жестокий, закон,
получить, угроза, царь 1; 7+8
приказы ← начальник
приказывать ← управлять
прикол ← жестокий
прикольно ← армия
прикольный ← ребенок
прикрыть ← мафия
прилежный ← гражданин,
законность 1; 2+2
приличный ← культурный 2;
гражданин, мужчина 1; 3+4
приложить усилие ←
помогать
применять ← ум
пример ← брать 5; авторитет,
безответственный, влияние,
главный, глупый, известный,
личность, плохой, хороший 1;
10+14

царь 1; 3+5

принцесса ← я
принцип ← гордость,

законность 2; бюрократия,
главный, гордый, жестокий 1;
6+8
принципа ← дело 2
принципиально ←
законность
принят ← приказ 2; закон,
обман 1; 3+4
принятие ← смерть
принятый ← свой
принять ← получить 9; брать,
закон, приказ 1; 4+12

принять власть над чемто ← управлять
приобрести ← потерять 3;
получить 2; отобрать 1; 3+6

приобретать ← иметь
приора ← природа
приоритет ← достоинство
приписное свидетельство
← военный

природа* ← Крым 58; земля

4; красивый, мир 3; влияние,
культура, свобода, человек 2;
богатство, богатый, душа,
жизнь, закон, отобрать, родина,
Россия, страна 1; 17+85
природе ← угроза
природный ← лидер
прирост ← экономика
присвоение ← свой
присвоенный ← чужой
присвоить ← иметь, получить
1; 2+2
прислуга ← царь
пример для подражания прислушиваться ← лидер
← авторитет
присоединен ← Крым
примирение ← война
присоединение ← Крым
принадлежит ← иметь,
приспосабливаемый ←
отобрать, свой 1; 3+3
предприимчивый
принадлежность ←
приспосабливаться ←
гражданин, нация 1; 2+2
предприимчивый
принесет много денег ←
приставала ← эгоист
бизнес
пристрастие ← иметь
принесите ← враг
присутствует ← бюрократия,
принести ← приказ
демократия, патриотизм, ум 1;
принимать ← брать,
4+4
помогать, родина, смерть 1;
присущ ← эгоист
4+4
присуща полиции ←
приносит прибыль ← бизнес смелость
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присяга ← армия, солдат 3;

служба 1; 3+7
присяжные ← правосудие
притворство ← коварство,
ложь, патриотизм 1; 3+3
притоптать ← гордый
приторный ← родной
притупление ← бедность
притягательный ← мудрый
приукрашенная правда ←
ложь
приходит ← богатство,
помощь, слава, смерть 1; 4+4
причина ← главный
причинить боль ← отобрать
пришел ← успех 2; авторитет,
народ 1; 3+4
пришелец ← чужой 5
пришили ← дело
пришла ← смерть 4; родина,
слава, служба 1; 4+7
приют ← безответственный,
ребенок 1; 2+2
приюту ← помощь
приятель ← друг, товарищ 6;
сильный, хороший, чужой 1;
5+15
приятно ← помощь 2
приятное ← лицо
приятный ← красивый 8;
культурный 3; добрый 2;
хороший, человек 1; 5+15
пробитие дна ← рубль
пробка ← тупой
пробки ← Москва 3
проблем ← бояться, страх,
угроза 1; 3+3
проблема ← ребенок 3;
бедность, угроза 2; бездельник,
бояться, коррупция, Крым,
мафия, политический, помощь,
человек 1; 11+15
проблема государства ←
бюрократия
проблема с водой ← Крым
проблемы ←
безответственный, ребенок 3;
угроза 2; бедность, взрослый,
власть, долг, политический,
Россия, тщеславие 1; 10+15
провал ← успех 3;
государство, экономика 1; 3+5
провала ← бояться
проваливать ← добро
провальный ← бизнес
проверено ← дело
провинции ← житель
провожают ← ум
провокация ← ложь 2; ярость
1; 2+3

проволочка ← бюрократия
прогнил ← лидер, мир 1; 2+2
прогнозирование и решение задач ← экономика
программа ← культурный 2;

происхождения ← природа
пройдена ← служба
пройденный ← надменный
пройдет ← злоба
пройдоха ← бездельник, вор

программист ← известный
прогресс ← культурный 2;

пройдут завтра ← выборы
прокат ← тупой
проклятый ← коммунист
прокрастинатор ← я
прокуратура ← законность
прокурор ← дело, правосудие

жизнь 1; 2+3

война, люди, партия, работа,
успех, человек 1; 7+8
прогульщик ← бездельник,
тупой 1; 2+2
продавец ←
безответственный, враг,
предприимчивый 1; 3+3
продаж ← лидер 2
продажное ← правосудие
продажность ← коррупция 2
продажные ← чиновники
продажный ← власть,
политик 1; 2+2
продан ← царь
продана ← душа
продают ← получить
проделанная ← работа
продолжается ← жизнь 2;
война 1; 2+3
продукт ← плохой 2
продуктивность ← работа 2
продуктивный ← умный
продукты ← отобрать
продукция ← партия
проезд ← рубль 2
проезда ← право
проект ← бизнес 5; деловой,
культурный, рабочий 1; 4+8
проекта ← организация 2;
законность 1; 2+3
проживает ← житель
проживания ← законность,
страна 1; 2+2
проживать ← жизнь 2
проживающий ← гражданин
прожить ← успех
прозрачный ← справедливость
проигравший ← лидер
проиграл ← слабый
проиграть ← бояться,
получить 1; 2+2

1; 2+2

2; вор, закон 1; 4+6

пролетариат ← рабочий 6
пролетарий ← рабочий 4;
коммунист 1; 2+5

промежуток ← жизнь
промывание мозгов ←
солдат

промышленность ←
экономика 2

пронизывает ← страх
проницательность ← ложь
пропаганда ← патриотизм 2;

военный, выборы, государство
1; 4+5
пропажа ← смерть
пропал ← страх
пропала ← демократия
прораб ← рабочий
прорастает ← коррупция
прорицатель ← красивый
пророка ← история
пророчество ← ребенок
просветление ← добро
просвещение ← культура,
культурный 1; 2+2
просить ← безответственный,
брать 1; 2+2
прославиться ← известный
проснулась ← ярость
проснулся ← политик
проспал ← партия, политик 1;
2+2
прост ← закон
простак ← добрый, известный
1; 2+2
простая ← душа
просто ← авторитет, помогать
проиграть 5 каток подряд 1; 2+2
← злоба
простодушие ← доброта
проигрыш ← зло 2
простое ← дело
производства ← организация простой ← народ, человек 2;
производство ← дело 6;
безответственный, глупый,
экономика 1; 2+7
деловой 1; 5+7
произвол ← бюрократия,
простолюдины ← ребенок
коррупция 1; 2+2
простор ← свобода 2; родина,
происходящего ←
родной 1; 3+4
законность
просторы ← Крым, свобода 1;
происхождение ← история
2+2
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простота ← влияние, злоба 1; проходить ← жизнь
2+2
прохождение ← служба
пространства ← организация прохожий ←
пространство ← свобода 2;
безответственный, глупый,

публичность ← успех
пугать ← бояться
пугаться ← бояться
пугающий ← плохой
организация, Россия 1; 3+4
злой, культурный, чужой 1; 5+5 пук ← человек
проступок ← беспредел, вор, Прохоров ← история
Пулково ← Москва
дело, обман 1; 4+4
процветает ← бюрократия 8; пульс ← давление 9; слабый 3;
просыпается ← мафия 7;
коррупция 4; экономика 3;
бояться 1; 3+13
природа 1; 2+8
страна 2; бизнес, демократия,
пульса ← давление
просьба ← помощь, приказ 2; империя 1; 7+20
пульт ← управлять 2;
брать, служба 1; 4+6
процветание ← богатство
отобрать, потерять 1; 3+4
протеже ← авторитет
процветать ← бизнес
пуля ← война
протест ← коррупция,
процветающая ← страна
пункт ← военный
культура, политический 1; 3+3 процветающее ←
пунктуальный ← человек
против ← борьба,
государство
пуст ← кремль, политик 1; 2+2
политический 1; 2+2
процветающий ← бизнес
пуста ← душа
против воли ← приказ
процесс ← политический 6;
пустая ← земля, злоба, ложь,
против нас ← война
рабочий 5; бизнес, бюрократия, служба 1; 4+4
против хищника ← чужой 2 влияние, главный 1; 6+15
пусто ← выборы
против чувств ← ум
процесс творчества ← труд пустое ← лицо
противен ← эгоист
процесса ← организация
пустое слово ← приказ
противиться ← гордый
процессом ← управлять 3
пустой ← глупый, красивый,
противна ← ложь
прошел ← эгоист
ребенок, ум 1; 4+4
противная ← власть
прошла ← злоба
пустота ← смерть 7; потерять
противник ← враг 10;
прошли ← выборы 2
3; душа, страх 2; бедность,
сильный, слабый, смерть,
прошло ← коммунист
глупый, государство, жизнь,
умный 1; 5+14
прошлого ← империя
мнение, надменный, патриопротивно ← ложь
прошлое ← история 29;
тизм, президент 1; 12+22
противный ← надменный 3; коммунист 10; империя 2;
пустоты ← мир
злой 2; мужчина, ребенок,
бюрократия, демократия, злоба пустошь ← друг
хозяин 1; 5+8
1; 6+44
пустые ← деньги
противоборство ← борьба прошлый век ← коммунист пустыня ← империя
противовес добру ← зло
прощение ← гордость,
пустышка ← надменный
противодействие ← враг
сильный 1; 2+2
путана ← мафия
противоположное ← борьба проявлять ← добро 2;
путаница ← история, человек
противоположность ← зло тщеславие 1; 2+3
1; 2+2
противоположный ← борьба пруд ← бизнес, труд 1; 2+2
путешествие ← свобода 2;
противоправность ←
прыжок ← смелость
богатство, богатый, мир,
коррупция
прыщи ← лицо
Москва, природа, страна 1; 7+8
противоречивый ← закон прямое ← лицо
путешествия ← богатство,
противоречие ← патриотизм прямой ← начальник
деньги, мир 1; 3+3
противостояние ← борьба 8; прятки ← страх
Путин ← президент 134; полисмелость, угроза 1; 3+10
пса ← хозяин
тик 28; правление 17; Россия
протяжение ← давление
псих ← начальник
15; правительство 13; власть,
протянутая рука ←
психика ← душа 3
кремль 12; выборы 11; царь 10;
помогать
психолог ← личность
лидер 9; государство 8; патрипрофессионал ← карьерист психологии ← история
отизм 5; главный 4; демократия
2; военный, дело, деловой,
психологическое ←
3; влияние 2; беспредел, бюромошенник, я 1; 6+7

профессия ← экономика 2;

военный, гордость, дело,
карьерист 1; 5+6
профессор ← умный 13; мудрый 2; вор, карьерист 1; 4+17
профиль ← лицо
профсоюза ← организация
проход ← главный
проходимец ← богатый
проходит ← жизнь, обман 1;
2+2

давление 2

психология ← личность 4;

влияние 2; давление, ложь 1;
4+8
психопат ← человек
птица ← свобода 10; гордый,
чужой 1; 3+12
птицы ← природа, свобода 1;
2+2
публика ← известный 2;
тщеславие 1; 2+3
публичная ← личность
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кратия, великий, злой, известный, империя, коррупция,
Москва, мошенник, народ,
политический, рубль, сильный,
справедливость, страна, хозяин,
человек 1; 32+300
Путин - президент мира ←
президент
Путин В.В. ← власть,
президент 1; 2+2
Путина ← выборы, правление
2; влияние 1; 3+5

ОБРАТНЫЙ АССОЦИАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ

путь ← свой 7; жизнь 5;

добрый 3; великий, карьерист
2; борьба, война, главный,
давление, долг, политический,
смелость, смерть, страна, успех
1; 15+29
путь к себе ← лидер
пух ← земля 4
пухом ← земля 28
пушка ← царь 5
Пушкин ← лидер, мужчина,
политик 1; 3+3
пчел ← мир
пчелиной матки ←
правление
пчелы ← организация
пшеница ← земля
пшено ← отобрать 2
пыл ← ярость
пылает ← ярость
пыль ← беспредел, деньги,
злоба, мужчина, слава 1; 5+5
пытается ← правосудие
пытка ← бюрократия, страх 1;
2+2
пытливый ← ум 2
пьет воду ← ложь
пьяница ← бездельник 2;
бедность 1; 2+3
пьянка ← беспредел
пьянство ← бедность
пьянь ← угроза
пятерку ← получить
пяти королей ← война
пятиэтажка ← житель
Пяточкин ← эгоист
пятьдесят ← рубль

Р
раб ← хозяин 19; рабочий 8;

владелец 3; бездельник,
начальник 2; гражданин,
женщина, лидер, мужчина,
свой, царь 1; 11+40
рабов ← владелец, государство
1; 2+2
работа* ← труд 89; карьерист
41; дело 34; начальник 27; бизнес 21; деньги, организация 17;
служба 14; успех 10; рабочий 6;
деловой 5; бездельник, мужчина 4; богатый, взрослый 3; бедность, достоинство, жизнь, помогать, помощь, правительство,
семья 2; безответственный,
богатство, выборы, давление,
законность, земля, иметь,
политик, предприимчивый,
приказ, справедливость, страна,

ум, управлять, чиновники,
экономика 1; 38+325
работает ← бездельник,
карьерист 2; бизнес, закон,
политик, чиновники 1; 6+8
работал ← известный
работать ← помогать, труд 2;
организация 1; 3+5
работают ← люди, чиновники
1; 2+2
работник ←
безответственный 10;
карьерист 7; предприимчивый
3; начальник, плохой 2;
бездельник, главный, рабочий,
успех 1; 9+28
работники ← чиновники
работодатель ← мужчина,
начальник, предприимчивый,
хозяин 1; 4+4
работорговец ← хозяин
работу ← брать 2; иметь,
отобрать 1; 3+4
работы ← организация 3;
правительство 1; 2+4
работяга ← рабочий 2;
бездельник, житель, карьерист,
мужчина 1; 5+6
работящий ←
предприимчивый
рабочая ← организация,
партия 1; 2+2
рабочего класса ←
правление
рабочие ← чиновники 2;
Москва 1; 2+3
рабочий* ← начальник 2;
гражданин, предприимчивый,
труд, человек 1; 5+6
рабочим ← земля
рабочими ← управлять 2
рабский ← народ
рабство ← свобода 4; хозяин
3; армия, государство,
правление, служба 2; бояться,
демократия, начальник, работа,
управлять 1; 11+20
рабы ← народ 3; власть, люди,
свобода 1; 4+6
равенств ← свобода
равенство ← демократия 10;
справедливость 9; свобода 5;
коммунист, право 2;
бюрократия, люди 1; 7+30
равенство и братство ←
свобода
равенство по закону ←
справедливость
равна ← борьба, женщина,
нация 1; 3+3
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равно ← справедливость
равновесие ← потерять 4;

справедливость 2; зло,
правосудие 1; 4+8
равнодушие ←
правительство, эгоист 1; 2+2
равнодушный ← эгоист 2
равное воздаяние ←
справедливость
равноправие ←
справедливость 6; демократия
5; коммунист, правосудие 2;
борьба, выборы, женщина,
мужчина, право 1; 9+20
равный ← человек
ради выгоды ← труд
ради жизни ←
справедливость
ради себя ← эгоист
радиация ← смерть
радикальная правда ←
ложь
радио ← лидер
радовать ← управлять
радоваться ← успех
радость ← жизнь 25; успех 17;
ребенок 11; гордость 9; доброта
6; друг 4; добро, семья 3;
бедность, добрый, душа, злоба,
мир 2; богатство, деньги,
иметь, ложь, помощь, работа,
слава, смелость,
справедливость, страх,
товарищ, труд, тщеславие,
человек, я 1; 28+103
радуга ← добро, мир 1; 2+2
радуется ← душа
раз ← богатство
разбить ← беспредел
разбой ← беспредел 5
разбойник ← вор, злой,
коварство, отобрать 1; 4+4
разборка ← беспредел
разборки ← беспредел
развал ← империя 2;
политический, страна,
экономика 1; 4+5
разваленная ← страна
разваливается ← страна
разваливать ← империя
развалилась ← империя
развалилось ← государство
развалился ← коммунист
развивает ← труд
развивается ← экономика 3;
государство, история, культура,
личность, страна, ум 1; 7+9
развивать ← ум
развиваться ← жизнь
развиваются ← люди
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развитая ← личность
разногласие ← нация,
развитие ← ум, экономика 5; политический 1; 2+2
личность 4; культурный,
разное ← мнение 4; дело 1;

организация 3; государство 2;
2+5
бизнес, взрослый, влияние,
разнообразие ← мир, сила 1;
жизнь, история, Крым,
2+2
культура, патриотизм, ребенок, разнообразная ← страна
успех 1; 16+32
разнообразное ← мнение
развитие качеств
разнообразный ← Крым
человека ← личность
разнорабочий ← рабочий
развитие, общение ←
разносторонний ←
Москва
предприимчивый, ум, умный 1;
развития ← история
3+3
развитое ← государство
разносторонняя ← личность
развитый ← умный 2; ум,
2; культура 1; 2+3
человек 1; 3+4
разные ← люди 10; чиновники
развод ← обман
3; нация 2; 3+15
разворовали ← страна
разные национальности
разврат ← Москва,
← культура
политический 1; 2+2
разный ← человек 2
развращает ← власть
разоблачение ← обман
развязка ← обман
разоблачения ← угроза
развязный ← жестокий
разочарование ← бедность,
разгильдяй ← бездельник,
ложь, обман, потерять, успех 1;
безответственный 1; 2+2
5+5
разговор ← деловой 38;
разочарований ← страна
культурный 3; друг, жестокий, разрешение ← право 2;
культура, надменный, плохой,
законность 1; 2+3
политик, политический, умный разрешено ← законность
1; 10+49
разрешите доложить ←
разговора ← культура
товарищ
разгром ← беспредел, война 1; разруха ← война 4; бедность,
2+2
беспредел, военный, империя 1;
раздвоение ← личность 3
5+8
разделение ← власть,
разрушает ← коррупция,
отобрать 1; 2+2
ярость 1; 2+2
разделить ← богатство,
разрушающая ← слава
страна 1; 2+2
разрушающий ← злой
разделять ← нация
разрушена ← страна
раздолбай ←
разрушение ← война, сила 2;
безответственный
беспредел, военный, зло, ложь,
раздор ← беспредел 2
угроза, экономика 1; 8+10
раздражает ← партия
разрушения ← война
раздражение ← злой 2;
разрушить ← беспредел,
война, злоба, ребенок, ярость 1; потерять 1; 2+2
5+6
разум ← ум 35; человек 7;
раздраженность ← ярость
душа, свой 2; великий, влияние,
разлад ← политический 2;
гордость, иметь, карьерист,
экономика 1; 2+3
культура, люди, мнение,
различие ← мнение
мудрый, потерять, сила,
разложение ← коррупция 2;
сильный, справедливость,
бездельник, личность 1; 3+4
умный, управлять 1; 19+61
разлука ← армия 2; гордость разума ← сила 2; бедность,
1; 2+3
богатство, обман, смерть 1; 5+6
размер ← достоинство
разумно ← деньги
размышления ← ум
разумные ← люди
разная ← нация 3; культура 2; разумный ← человек 21;
Россия 1; 3+6
умный 3; мудрый 2; 3+26
разниц ← личность
разумом ← богатый,
разница ← нация, ум 1; 2+2
управлять 1; 2+2
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разъяренный ← злой
рай ← смерть 6; душа 3; Крым
2; жизнь 1; 4+12

район ← авторитет, житель 2;

деловой, культурный, плохой,
свой, чужой 1; 7+9
район города ← свобода
района ← авторитет
рак ← мошенник
рамка ← авторитет
рамки ← закон, нация,
правительство, приказ, страх 1;
5+5
рана ← доброта
раненый ← солдат
ранимый ← жестокий,
предприимчивый, сильный 1;
3+3
ранит ← ложь
раса ← нация 3; культурный,
народ 1; 3+5
расизм ← нация 6; хозяин 1;
2+7
расист ← карьерист,
коммунист 1; 2+2
раскинулась ← природа
расклад ← жестокий
раскол ← империя
Раскольников ←
достоинство
раскопки ← история
раскроется ← обман
раскрыт ← обман 9; дело 1;
2+10
раскрыта ← душа, ложь 1;
2+2
раскрыто ← дело 2
раскрытый ← обман
раскулачивание ← отобрать
распад ← империя 2;
политический 1; 2+3
распалась ← империя 2;
семья, страна 1; 3+4
распалось ← государство
расписаться ← получить 2
расплата ← долг
расплаты ← страх
располагает ← хороший
располагать ← иметь 2
располагающий ← хороший
распоряжение ← приказ
расправа ← бояться
распределить ← отобрать
распри ← политический
распростертый ← владелец
распространяется ← зло
рассадник ← кремль
рассвет ← красивый
рассказ ← история 5; слава 1;
2+6
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рассказы ← родина
рассказывает ← политик
расследование ← дело 2
расследовать ← дело
рассмотрение ← дело
рассортировать ← отобрать
расставание ← гордость
расстаться ← потерять 2
расстояние ← друг,
справедливость 1; 2+2

расстрел ← коррупция,
приказ 1; 2+2

расстроен ← злой
расстроенное ← лицо
расстроиться ← потерять 2
расстройство ← отобрать
рассудок ← потерять 6;
выборы 1; 2+7

рассуждающий ←
предприимчивый

рассуждение ← мнение
раствора ← природа
растений ← мир
растения ← природа 6; земля
1; 2+7

растерянность ← выборы,
потерять 1; 2+2

растет ← экономика 7; рубль

5; ребенок 2; бедность,
государство, долг, злоба,
империя, карьерист, сила,
человек 1; 11+22
расти ← взрослый
расторопный ←
предприимчивый 2
растяжимое понятие ←
законность
расходы ← экономика 2;
деньги, женщина 1; 3+4
расцвела ← Москва
расчет ← бизнес, долг, эгоист
1; 3+3
расчетливость ←
правительство
расчетливый ←
предприимчивый
расчеты ← экономика
расы ← люди
рация ← нация 2
рваная ← душа
рвач ← богатый
рвется ← карьерист
реализация ← демократия,
работа 1; 2+2
реализм ← патриотизм
реализовать ← личность
реалист ← взрослый,
коммунист 1; 2+2
реалия ← коррупция
реальна ← угроза

реальная ← смерть
реальность ← бедность 2;

режим ← политический 34;

демократия 8; бюрократия 3;
военный, жестокий, коммунист
1; 6+48
режиссер ← известный 2;
умный 1; 2+3
резина ← жестокий
резкость ← зло
резонанс ← политический 5;
душа 1; 2+6
результат ← получить 4;
труд, успех 3; плохой 2;
бедность, борьба, выборы,
обман, рабочий, хороший 1;
10+18
результаты ← выборы
реинкарнация ← душа
река ← Москва 25; жизнь 2;
2+27
реклама ← бизнес
рекреация ← Крым 2
ректор ← главный 3;
начальник, приказ, управлять 1;
4+6
ректора ← приказ
религия ← нация 4; душа 2;
культура, ложь, царь 1; 5+9
реликтовый лес ← Крым 2
Ремарк ← товарищ 2
ремень ← жестокий
ремесло ← дело 2; труд 1; 2+3
рента ← земля
рентабельность ← деньги
реп ← культура
рептилия ← человек
репутация ← авторитет 2;
государство, достоинство,
слава 1; 4+5
республик ← лидер
республика ← Крым 44;
государство, президент 2;
демократия, правление, страна
1; 6+51
республиканская ← партия
редиска - нехороший
республиканское ←
человек ← карьерист
правление
редкая ← справедливость,
республики ← правительство
ярость 1; 2+2
ресторана ← владелец 3
редкий ← помогать, эгоист 1; ресурс ← деньги, природа 1;
2+2
2+2
редко ← правосудие,
ресурсы ← богатый,
справедливость 1; 2+2
организация, экономика 1; 3+3
редко, но метко ← мужчина референдум ← выборы 9;
редкое ← добро
Крым 1; 2+10
редкость ← доброта 6;
рецидивист ← вор
правосудие, справедливость 3; речи ← культура 127;
патриотизм, смелость, ум 2;
богатство, слава 1; 3+129
добро, достоинство, друг,
речь ← культура 15;
личность, мужчина, хороший 1; культурный, умный 1; 3+17
12+24
решает ← нация
жестокий, жизнь, коррупция,
правосудие 1; 5+6
реальный ← мир
ребенка ← иметь 3; брать,
взрослый, потерять, смерть,
солдат 1; 6+8
ребенка не обидит ← солдат
ребенку ← помощь
ребенок* ← взрослый 35;
глупый 19; безответственный,
умный 13; слабый 12; добрый,
красивый, эгоист 5; женщина,
злой 4; жестокий, хороший 3;
гордость, культурный,
отобрать, плохой, родной, я 2;
бездельник, добро, душа,
жизнь, коммунист, мудрый,
политик, ребенок, солдат,
угроза, человек 1; 29+144
ребенок войны ← солдат 2
ребенок и конфеты ←
отобрать
ревность ← эгоист
революционер ← коммунист 2
революция ← коммунист 5;
беспредел, выборы, демократия, история, культурный,
лидер, народ, нация,
патриотизм, Россия 1; 11+15
регби ← партия
регги ← культура 2
регион ← Крым 5; страна 2;
нация, партия 1; 4+9
регион РФ ← Крым 2
Регионов ← партия 32
регионы ← партия
регламент ← право
регулирование ←
законность
регулировать ← управлять
редактор ← главный 5
редиска ← плохой
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решать ← главный
решать проблему ←
помогать

роддом ← ребенок
родился ← человек, чужой 1;
2+2

решаю ← я
родимый ← Крым
решают всё ← деньги
родина* ← Крым 219;
решение ← выборы 6; бизнес, патриотизм 90; Россия 46;
иметь, правительство,
предприимчивый 2; дело,
демократия, лидер, мнение,
право, смелость,
справедливость, угроза 1;
13+22
решение проблем ←
политик
решений ← смелость
решетка ← закон, обман,
правосудие 1; 3+3
решето ← безответственный
решим ← бедность
решимость ← правительство,
смелость 1; 2+2
решительность ← смелость
7; политик 1; 2+8
решительный ←
предприимчивый 4; человек 2;
смелость 1; 3+7
решиться не могу ← я
Рим ← империя 19; Крым, мир
1; 3+21
Рима ← право
Римская ← империя 13
римский легионер ←
солдат
римское ← право
ринг ← борьба 3
риск ← смелость 6; страх 4;
бизнес 3; угроза 2; беспредел,
доброта, долг, карьерист 1;
8+19
рискованный ← бизнес
рисковать ← смелость
рисунок ← красивый 3;
глупый, плохой 1; 3+5
ритм ← известный
Роберт Рождественский ←
смелость
Робин Гуд ← вор
робость ← смелость
робот ← карьерист, помощь,
рабочий 1; 3+3
роботом ← управлять
ровная ← земля 2
ровня ← авторитет
Ровшан ← рабочий
рога ← злоба
род ← нация 2; жизнь, мужчина, надменный, Россия 1; 5+6
рода ← авторитет, гордость,
история, культура, мафия 1;
5+5

страна 30; долг 17; земля 10;
гордость, государство, солдат
6; нация 5; партия, свобода,
семья 2; житель, история,
коммунист, кремль, народ,
президент 1; 19+447
Родина ← патриотизм 5;
земля, история 2; гражданин,
житель, Россия, солдат 1; 7+13

родной дом ← Крым
родной край ← Крым 9
родной язык ← культура
родную ← потерять
родные ← семья 12; помощь 3;
нация, служба 1; 4+17

родные люди ← семья 2
родные места ← родина
родным ← помогать 4;
помощь 2; 2+6

родных ← гордость, потерять
2; 2+4

родня ← житель, семья 1; 2+2
родственная ← душа
родственник ← мудрый
родина мать - умей за нее родственники ← семья 5;
постоять ← родина
нация 1; 2+6
родина слонов ← Россия
рождение ← жизнь, смерть 5;
родина-мать ← родина 2
Крым, родина 1; 4+12
родине ← долг 10; служба 8; роза ← красивый, труд 1; 2+2
слава 5; 3+23
розовая на карте ← Россия
Родине ← слава, служба 1; 2+2 розыгрыш ← жестокий
родинка ← родина, родной 1; розыска ← служба, угроза 1;
2+2

2+2

7+18

красивый 1; 3+3

родины ← солдат 2; гордость, рок ← злой 3
житель, история, слава 1; 5+6
рока ← солдат
родителей ← гордость 8;
роковая ← женщина
влияние 5; авторитет, давление, Рома ← коммунист
долг, обман, справедливость 1; роман ← жестокий, известный,
родителем ← помогать
родители ← семья 19;

Роман-Кош ← Крым
Романовы ← империя
авторитет 12; гордость 11;
Романовых ← империя
ребенок 8; Крым 5; влияние 4; романс ← жестокий 8
давление 3; взрослый, мудрый, романтик ← добрый,

помогать, родина 2; бояться,
достоинство, душа, злой, люди,
обман, помощь, родной,
свобода, успех 1; 21+80
родители и дети ← семья
родитель ← безответственный, взрослый 3; авторитет,
гордый, ребенок 1; 5+9
родительский ← авторитет
родителя ← влияние
родителям ← помогать 8
родичи ← семья
родная ← земля 9; семья 7;
страна 6; душа 3; культура 2;
Москва, нация, Россия 1; 8+30
родное ← семья 3; друг, Крым,
культура, родина, свой 1; 6+8
родное место ← Крым
родной* ← свой 36; Крым 35;
чужой 6; товарищ 3; народ 2;
душа, житель, коммунист,
красивый, патриотизм,
ребенок, родина, свобода,
семья, человек 1; 15+92
родной город ← родина
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мужчина 1; 2+2

роса ← нация
Росгвардия ← патриотизм,
сила 1; 2+2

роскошная ← женщина
роскошный ← богатый
роскошь ← богатство 14;

богатый 4; деньги 3; империя,
слава 1; 5+23

Россея, от Волги до
Енисея ← Россия
России ← история 81; гражда-

нин 75; президент 36; армия 21;
правительство 15; житель 12;
слава 9; экономика 8; партия 6;
народ 5; культура, политик 4;
закон 3; гордость, нация, природа, служба 2; государство,
коррупция, кремль, лидер,
лицо, мафия, патриотизм,
помощь, право, сила, солдат,
царь, чиновники 1; 30+300
России!!! ← слава
российская ← армия 2;
мафия 1; 2+3
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Российская ← империя 42
семья, сила, сильный, товарищ рушится ← государство, мир
Российская империя ← царь 1; 15+58
2; мнение 1; 3+5
российская федерация ← рука помощи ← друг
рушить ← авторитет,
гражданин
рукав ← отобрать
экономика 1; 2+2
российский ← рубль 3; Крым руками ← брать 2
РФ ← гражданин 53; правитель2; выборы, земля, патриотизм руки ← брать 13; борьба,
ство 16; президент 8; армия,
1; 5+8

российское ← государство 2
Российское ← государство
Российской Федерации ←
президент

Россия* ← страна 153; Крым

77; государство 54; патриотизм
43; родина 38; империя 25; коррупция 23; кремль 14; демократия, история 11; бюрократия,
Москва, рубль 10; нация 9;
гражданин 8; президент 7;
партия, царь 6; бедность 4;
армия, беспредел, власть,
мафия, народ, правительство,
справедливость 2; великий,
влияние, военный, гордость,
житель, земля, коммунист, лидер, мир, политик, правосудие,
природа, свобода, слава, служба, смерть, экономика 1; 43+550
россияне ← нация
россиянин ← гражданин, нация 2; бедность, житель 1; 4+6
россказни ← глупый
рост ← карьерист 9; экономика
4; рубль 2; авторитет, бизнес,
достоинство, жизнь, личность,
ребенок, успех 1; 10+22
ростовщик ← богатый
росток ← жизнь
рот ← лицо, рабочий, свой 1;
3+3
рота ← армия, солдат 1; 2+2
роя ← житель
ртутного столба ← давление
ртутное ← давление
рубанок ← труд
рубли ← деньги 4
рубль* ← деньги 5; экономика
3; 2+8
ругает ← начальник
ругань ← беспредел 2; злоба,
хозяин 1; 3+4
ругать ← беспредел
ругаться ← злой
рудимент ← государство
ружье ← отобрать
руины ← экономика
рук ← сила
рука ← лицо 20; брать 16;
помогать 6; помощь 5; власть,
достоинство, кремль, мир,
мужчина, политик, правление,

власть 2; бояться, иметь,
империя, мужчина, отобрать,
получить, помощь, рабочий,
сила, слабый, труд 1; 14+28
руки помощи ← помощь
руководитель ← начальник
10; главный 6; управлять 4;
лидер, президент 3; чиновники
2; авторитет, великий,
владелец, власть, политик,
сильный 1; 12+34
руководителя ← приказ
руководить ← управлять 11;
начальник 2; власть, культурный, правительство, президент
1; 6+17
руководство ← управлять 4;
начальник 3; кремль 2; военный, политический, правительство, правление 1; 7+13
руководят ← чиновники
руководящий ← лидер
рукой ← брать 2
рукопожатие ← товарищ
руку ← потерять
руку и сердце ← брать
рулем ← управлять
руль ← управлять 3
румяное ← лицо
Руси ← царь 4; история,
правление 1; 3+6
русская ← нация 9; земля,
культура 3; армия, мафия 2;
душа, империя, смерть 1; 8+22
русские ← нация 6
русский ← нация 17; народ 15;
Крым, патриотизм 2; великий,
гражданин, коммунист, родной,
рубль, солдат, я 1; 11+43
русский язык ← великий
русских ← нация 2
русско-турецкая ← война
Русь ← царь 6; Россия 2; государство, правление, родина 1;
5+11
Русью ← правление
рутина ← работа
рухнет ← империя, мир,
экономика 1; 3+3
рухнула ← экономика
ручка ← брать, выборы,
политик 1; 3+3
ручку ← брать 3; отобрать 1;
2+4
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государство 7; закон 4; законность, империя, патриотизм 2;
житель, история, коррупция,
Москва, партия, политик,
рубль, страна 1; 17+109
рыба ← царь 4; Крым 1; 2+5
рыба гниет с головы ←
коррупция
рыбалка ← природа
рыбка ← труд 4
рыбы ← владелец
рыжая ← я
рынок ← экономика 3; Москва, отобрать, работа 1; 4+6
рыночная ← экономика
рысак ← гордый
рыхлая ← земля 3
рыцарь ← смелость 2;
достоинство, сильный, царь 1;
4+5
рычаги ← управлять
рэкетир ← гордый
рюкзак ← чужой
рюмка ← начальник
Рюрик ← правление
Рюриковичи ← правление
рядовой ← солдат 2;
гражданин 1; 2+3
рядом ← товарищ 6; друг 3;
богатство, война, враг,
мошенник, мужчина, обман,
семья, угроза, успех, я 1; 12+19

С
с алкоголизмом ← борьба
с большим состоянием ←
богатый

с большой буквы ← родина,
человек 1; 2+2

с бородой ← мужчина
с бульвара Капуцинов ←
человек

с властью ← борьба 2
с внутренним голосом ←
борьба

с возвратом ← брать
с воздуха ← давление
с вредителями ← борьба
с годами ← авторитет
с деньгами ← богатый
с депрессией ← борьба
с детства ← друг
с другом ← борьба
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с жизнью ← борьба
с задачей ← помогать
с коронавирусом ← борьба
с коррупцией ← борьба 5
с косой ← смерть 2
с кулаками ← добро 2
с ленью ← борьба 3
с мечтой ← борьба
с миром ← борьба
с нами ← добро, лидер, народ

самобытность ← личность
самобытный ← гордый,
эгоист 1; 2+2

самовлюбленность ←

эгоист 4; гордость, тщеславие
1; 3+6
самовлюбленный ← эгоист
22; гордый 2; надменный,
плохой 1; 4+26
самовозвышение ←
1; 3+3
тщеславие
с наркотика ← борьба
самовосхваление ←
с ними ← борьба
тщеславие
с ноготок ← мужчина
самовыдвиженец ←
с ограниченной
политик
ответственностью ←
самовыражение ← мнение
организация
самодержавие ← власть
с острым подбородком ← самодержец ← правление,
лицо
царь 1; 2+2
с преступностью ← борьба 2 самодовольство ← гордость
с работой ← помогать
самодостаточен ← эгоист
с района ← авторитет
самодостаточная ←
с раком ← борьба
личность 2
с рвением ← карьерист
самодостаточность ←
с рождения ← право
бизнес, взрослый 1; 2+2
с самим собой ← борьба 4; самодостаточный ← богамир 1; 2+5
тый, взрослый, гордый 1; 3+3
с себя ← борьба
самодур ← начальник 2;
с собой ← борьба 20; брать 7;
беспредел, политик, умный,
иметь 1; 3+28
царь 1; 5+6
с собой паспорт и ручку ← самодуры ← чиновники
иметь
самое дорогое ← семья
с совестью ← борьба
самое сильное оружие ←
с тенью ← борьба
ум
с терроризмом ← борьба
самозванец ← злой
с формами ← женщина
самокатом ← управлять
с частным капиталом ← самолет ← военный 6;
борьба
известный, управлять 1; 3+8
сабля ← смерть
самолетом ← управлять 4
саботаж ← мир
самолюб ← эгоист
савок ← коммунист
самолюбивый ← эгоист 2
сад ← красивый, ребенок 2;
самолюбие ← тщеславие 11;
главный, Крым, мир, труд,
эгоист 9; гордый 2; гордость,
чужой 1; 7+9
царь 1; 5+24
сада ← хозяин
самолюбование ←
садик ← ребенок
тщеславие
садист ← жестокий 2; эгоист 1; самомнение ← мнение,
2+3
эгоист, я 1; 3+3
садовники ← чиновники
самонадеянность ←
салат ← царь
надменный
салона ← владелец 3
самонадеянный ← эгоист
Салтычихи ← дело
самообман ← вор, выборы,
сам ← хозяин, эгоист, я 1; 3+3 ложь, обман 1; 4+4
сам по себе ← эгоист
самоосознание ← свобода
сама ← я
самоотверженность ←
самбистов ← борьба
смелость
самбо ← борьба 3
самоотдача ← доброта,
самец ← гордый 2
патриотизм 1; 2+2
самим собой ← борьба
самооценка ← гордость 2;
самобичевание ← гордость
эгоист 1; 2+3
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самопожертвование ←
добро

саморазвитие ← культура,
личность, ум 1; 3+3

саморазвития ← сила
самореализация ← успех
самосовершенствование
← жизнь

самосознание ← гордость,
душа, нация 1; 3+3

самостоятельная ←

личность 2; женщина 1; 2+3

самостоятельность ←

взрослый, влияние, женщина,
личность 1; 4+4
самостоятельный ← взрослый 13; богатый, предприимчивый, человек 1; 4+16
самость ← мнение
самосуд ← справедливость
самоубийство ← работа
самоуважение ← гордость,
достоинство 2; 2+4
самоуверенность ←
смелость
самоуверенный ←
надменный 2
самоуничтожение ← злоба,
мафия 1; 2+2
самурай ← достоинство

самые красивые места в
мире ← Крым
самые яркие звезды ←
Крым

самый ← умный 3; главный,
тщеславие, хороший 1; 4+6

санитарная ← помощь
Санкт-Петербург ← куль-

турный 3; житель, культура,
мафия, Москва 1; 5+7
санкции ← Крым 9; президент
1; 2+10
Саня ← долг, тщеславие 1; 2+2
сапоги ← солдат
Саратова ← житель
Сардиния ← мафия
сарказм ← политический
сарказма ← влияние
Сартр ← плохой
Сатана ← зло
Саша ← друг 2
сбежал ← мошенник
сбор ← военный
сборы ← военный
сброд ← люди, партия 1; 2+2
свадьба ← женщина
свадьбы ← организация 2
свалка ← беспредел
сват ← предприимчивый,
умный 1; 2+2
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свежая ← природа
свежесть ← природа 2
свежий ← ум
свежий воздух ← природа
свекровь ← женщина
свергнуть ← государство,
царь 1; 2+2

свобода слова ← демократия святое ← родина, семья 1; 2+2
3; право 1; 2+4
святой ← ум
свободен ← человек 2
святость ← личность
свободна ← Россия
святоша ← хороший
свободная ← нация 3; душа, священная ← Россия 7;
личность 1; 3+5

свободное время ←

свержение ← правление
отобрать, помогать 1; 2+2
сверх ← надменный
свободный ← народ 2;
сверху ← давление 8; угроза 2; богатый, житель, труд, умный
приказ 1; 3+11

сверхъестественное ←
душа 2

служба 1; 2+2

1; 5+6

сговор ← мафия
сгорел ← бизнес
сдался ← карьерист, слабый,

демократия

сдача ← получить, рубль, свой

свободный мир ←

свершилась ← правосудие
свободовцы ←
свершилось ← правосудие 3 безответственный
свершится ← правосудие 2 свободолюбивый ←
свет ← добро 13; душа 10; мир безответственный
6; доброта, жизнь 3; родной,
свободу ← отобрать, получить,
свобода, слабый, хороший 2;
гордость, добрый, зло,
культурный, правосудие,
природа, ребенок, слава,
смелость, справедливость, ум,
чужой, я 1; 22+56
света ← империя, правосудие,
ребенок 1; 3+3
светильник ← жизнь
светлая ← душа 9; личность,
сила 1; 3+11
светло ← добро 2
светлое ← лицо 2; экономика
1; 2+3
светлое будущее ← дело
светлый ← ум 7; добрый 3;
мир 2; добро, ребенок 1; 5+14

история 1; 2+8

священник ← мудрый,

потерять 1; 3+3

свободы ← партия, право 3;
человек 1; 3+7

свое ← мнение 22; брать 18;

дело 3; достоинство, отобрать
2; иметь, получить, родной 1;
8+50
свое дело ← иметь
свое мнение ← иметь
своеволие ← беспредел
своевременная ← помощь
своего дела ← лидер
своего тела ← хозяин
своей жизни ← хозяин 2
своей жизнью ← управлять 2
своей страны ← гражданин 2
своенравный ←
безответственный, жестокий 1;
светская ← культура
2+2
светский ← народ
своеобразная ← личность 2
свечение ← влияние
свои ← доброта, семья 1; 2+2
свидетель ← главный
свой* ← чужой 38; родной 9;
свин ← надменный
бизнес 8; вор, гражданин, труд,
свинство ← доброта
успех 1; 7+59
свиньи ← чиновники 2; люди свой человек ← друг
1; 2+3
свойственно ← свой
свирепая ← борьба
свойство ← жестокий
свирепый ← хозяин
сволочи ← люди, чиновники
свобода* ← демократия 49;
1; 2+2
жизнь, смерть 4; право,
сволочь ← начальник, обман,
природа, справедливость,
правительство, тупой 1; 4+4
успех, человек 3; выборы,
своя ← культура 4; брать,
душа, мир, мнение 2; армия,
история, личность, смерть 1;
беспредел, борьба, бюрократия, 5+8
влияние, вор, государство,
своя вина ← долг
деньги, долг, закон, земля,
свысока ← надменный
кремль, народ, партия,
свыше ← приказ 3
потерять, правосудие, родина, связи ← авторитет, влияние,
Россия, свобода, слава 1;
деньги, законность, люди,
32+100
служба, успех 1; 7+7
свобода действий ← право связь ← семья 2; душа, иметь,
свобода для нас ← жизнь
карьерист, потерять 1; 5+6
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солдат 1; 3+3
1; 3+3

сдачи ← получить
сделал ← дело 2; солдат, труд
1; 3+4

сделана ← работа
сделано ← дело 10
сделать ← дело 5; приказ 2;

бояться, добро, работа 1; 5+10

сделать выбор ← отобрать
сделка ← дело, обман 1; 2+2
се граждане страны ←
нация

себе ← помогать 4; помощь 2;
враг, служба, хозяин 1; 5+9

себя ← потерять 18; бояться 5;
обман 2; 3+25

себя в руки ← брать 4
себялюбец ← эгоист
себялюбивый ← эгоист
себялюбие ← надменный,
тщеславие, эгоист 1; 3+3

Сева ← товарищ
Севастополь ← Крым 5;
война, Москва 1; 3+7

север ← авторитет
севера ← житель 2
Северная Корея ←
демократия

сегодня ← власть
сейчас ← беспредел,
демократия 1; 2+2

секретная ← организация
секретное ← дело 2
секс ← жестокий 2; женщина 1;
2+3

сексуальное ← давление
сексуальность ← ум
секта ← организация
села ← житель 8
село ← житель, народ 3;
бедность, Крым, потерять,
родной 1; 6+10
сельская ← женщина
сельский ← житель
семейное ← дело
семейное фото ← семья
семейный ← бизнес
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семена ← отобрать 2
семинар ← право
семь ← семья
семь я ← семья, я 1; 2+2
семье ← главный, долг,

серость ← бедность 2
серп ← коммунист
серый ← война, гражданин,

красивый, работа, товарищ 1;
5+5
помогать 1; 3+3
серый цвет ← бедность
семьи ← гордость 10;
серьезная ← женщина,
авторитет 3; влияние,
коррупция, организация, сила
достоинство, история 2; бизнес, 1; 4+4
ребенок, сила, хозяин 1; 9+23
серьезно ← политик, хозяин 1;
семью ← иметь 12; потерять 2; 2+2
2+14
серьезное ← дело 2; прависемья* ← богатство 24;
тельство, правосудие 1; 3+4
родной 12; гордость 8; Крым,
серьезность ← дело 2;
ребенок 7; родина 6; жизнь 5; я гордый, государство, деловой,
4; авторитет, добро 3; доброта,
работа, служба 1; 6+7
друг, женщина, мафия, нация, серьезный ← деловой 3;
работа 2; армия, бедность,
взрослый, политический 2;
взрослый, влияние, давление,
безответственный, гордый,
долг, житель, злоба, иметь,
мужчина, труд 1; 7+11
культура, культурный, люди,
сессии ← бояться
мир, мужчина, народ, обман,
сессия ← армия, страх, угроза,
помощь, свой, страна, тупой,
умный 1; 4+4
управлять 1; 37+112
сестра ← авторитет, богатство,
семьянин ← карьерист
долг, помогать, родной, семья,
семя ← родина
товарищ, эгоист 1; 8+8
сенат ← правительство
сестре ← помогать
Сербия ← государство
сет ← партия
сервис ← плохой
сеть ← ум
сердечная ← доброта,
сеять ← добро
помощь 1; 2+2
сжатие ← давление 3
сердечное ← давление
сжатые кулаки ← ярость
сердечность ← доброта 2
сжатый кулак ← злой
сердечный ← добрый, друг, сжиматься ← бояться
Крым 1; 3+3
сзади ← армия, слабый 1; 2+2
сердитый ← злой
Сибири ← житель, сила 2; 2+4
сердиться ← злоба, ярость 1; Сибирь ← люди, Россия 1;
2+2
2+2
сердца ← доброта 4; добро 1; сигара ← мафия
2+5
сигареты ← президент
сердце ← душа 15; давление, сигары ← мафия
доброта 10; добро, добрый 4;
сигнал ← слабый
родной 3; Крым, Москва 2;
сидеть ← приказ
борьба, друг, житель, земля,
сидит ← бездельник
злоба, кремль, отобрать,
Сидоровна ← коварство
родина, семья, страх, ум 1;
сил ← борьба, власть 1; 2+2
19+61
сила* ← мужчина 36; власть
сердцебиение ← жизнь
29; армия 23; смелость 17;
сердцем ← жестокий
борьба 16; народ 13; влияние,
сердцу ← родной
женщина, ум 7; достоинство,
серебристый ← рубль
империя, личность, слабый 6;
серебряный ← рубль 2
государство, давление,
Серебряный век ←
патриотизм, страна, ярость 5;
культура
закон, нация, президент 4;
Серега ← глупый
авторитет, военный, доброта,
Сережа ← глупый
лидер, труд, успех 3; гордость,
сержант ← военный, глупый, друг, душа, природа, солдат,
товарищ 1; 3+3
царь 2; бизнес, богатство,
сериал ← обман, правосудие
бояться, брать, великий,
1; 2+2
главный, гордый, демократия,
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деньги, добро, жестокий,
законность, земля, злоба,
иметь, кремль, мафия, мнение,
начальник, организация,
отобрать, получить, правление,
рабочий, родина, Россия,
сильный, слава, служба,
справедливость, умный,
хозяин, человек, я 1; 67+280
сила води ← коварство
сила воли ← сила, сильный 1;
2+2
сила духа ← история,
мужчина, ярость 1; 3+3
сила есть - ума не надо ←
сила
сила на площади ←
давление
сила права ← смелость
сила, мозг++ --труд
силач ← мужчина, сильный 1;
2+2
силен ← военный, лидер,
солдат, страх, умный 1; 5+5
силовая ← борьба
силой ← брать 3; империя,
отобрать 1; 3+5
силой мысли ← управлять
силой руки ← культурный
силу ← иметь 2
силуэт ← человек
силы ← власть 2; влияние,
иметь, империя, слабый 1; 5+6
сильна ← природа
сильная ← женщина,
личность 8; ярость 7; нация 5;
власть 4; армия, злоба 2;
борьба, империя, партия,
Россия, слава, страна, угроза,
экономика 1; 15+44
сильная личность ←
авторитет
сильная слабость ←
женщина
сильная сторона ←
достоинство
сильная черта ←
достоинство
сильнейшая ← женщина
сильное ← влияние,
государство, давление 7; 3+21
сильный* ← слабый 56;
мужчина 28; лидер 7; гордый 5;
авторитет, военный, жестокий,
страх 4; народ, солдат, умный
3; враг, главный, мудрый, я 2;
богатый, великий, влияние,
добрый, красивый, личность,
предприимчивый, смелость,
смерть, ум, человек 1; 26+140
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сильный духом ← лидер
сильный человек ←
мужчина

сильных ← организация
символ ← политический,
рубль 1; 2+2

скидок ← империя
скипетр ← власть
скифский ← царь
склад ← взрослый
склочный ← жестокий
скованность ← бояться,

символика ← патриотизм
глупый, мафия, слабый 1; 4+4
симпатичное ← лицо 2
сколопендру ← бояться
симпатичный ← красивый 2 скользкий человек ←
симпатия ← красивый, лицо
коварство
1; 2+2
скопление людей ←
Симферополь ← Крым 6;
чиновники
Москва 2; житель, родина 1;
скорая ← помощь 53; чужой 1;
4+10

Симферополя ← житель
синее небо ← Крым
синий ← душа, Россия,
свобода 1; 3+3

синий кит ← смерть
синоним ← плохой
сирийцев ← нация
Сириус ← война
Сирия ← война, помощь 1;

2+54

скорая помощь ← помощь 2
скорбь ← смерть 2
скорлупа ← коррупция
скоро ← выборы, смерть 2;
успех 1; 3+5

скоро будет ← приказ
скорость ← давление, жизнь,
помощь, сила, смелость 1; 5+5

скоротечна ← жизнь
2+2
скоротечная ← жизнь
сирота ← ребенок
скорый ← бизнес
систем ← право
скотина ← начальник
система ← государство 6;
скотский ← начальник
демократия 5; бюрократия 4;
скоты ← люди
люди, организация, партия,
скрежет зуб ← злоба
политик, право, человек,
скрежет зубами ← злоба
чиновники, экономика 1; 11+23 скрип ← отобрать
система управления ←
скромный ← известный,
бюрократия 3

мошенник 1; 2+2

систематичный ← военный Скрудж ← богатый 2
системой ← управлять 3
скрывать ← бояться, обман,
системы ← влияние, личность ум 1; 3+3
1; 2+2
скрытая ← угроза 2; личность
сити ← Москва 12
1; 2+3
ситуацией ← управлять 2
скрытна ← личность
ситуации ← законность
скрытная ← личность 6;
ситуация ← долг
мафия 1; 2+7
Сицилия ← мафия
скрытное ← коварство
сияние ← влияние 2
скрытность ← личность,
сиять ← лицо
ложь, мафия, обман 1; 4+4
сказана ← ложь
скрытный ← богатый,
сказать ← смелость
плохой, чужой, эгоист, я 1; 5+5
сказка ← добро, царь 4; армия, скрытый ← вор, лидер,
доброта, добрый, долг, жизнь,
зло, империя, история, ложь,
мафия 1; 12+18
сказки ← глупый
сказочное ← богатство
скала ← ум
скандал ← политический 8;
угроза 1; 2+9
скандинавы ← борьба
скачет ← давление 4
скачок ← давление
скверная ← ложь
скидки ← экономика

личность, обман, политический
1; 5+5
скрыть ← ложь
скука ← работа 5; бюрократия,
история 2; бездельник,
богатство, взрослый, глупый,
жизнь, политический, служба,
труд, экономика 1; 12+18
скулы ← лицо
скульптура ← культурный
скупердяй ← человек
скупой ← владелец, власть,
злой, красивый 1; 4+4
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скупость ← бедность 2; долг
1; 2+3

скучная ← история 2
скучно ← армия, взрослый,

история, коррупция, Москва,
патриотизм, право, Россия,
свобода, эгоист 1; 10+10
скучное ← дело
скучный ← взрослый 3;
бездельник, гордый, карьерист,
предприимчивый, умный,
хороший 1; 7+9
слаба ← личность, политик,
Россия 1; 3+3
слабак ← слабый 2; сильный,
эгоист 1; 3+4
слабая ← экономика
слабее добра ← зло
слабо ← смелость
слабое ← давление
слабому ← помощь
слабость ← сила 12; страх 5;
доброта, злоба, тщеславие,
ярость 3; богатство, бояться,
влияние, гордость, помощь,
смелость, угроза, эгоист 2;
бедность, бездельник,
беспредел, давление, дело,
достоинство, коварство,
коррупция, Крым, ребенок 1;
24+55
слабоумие ← правительство
слабоумный ← тупой
слабохарактерный ← вор
слабые ← люди
слабый* ← сильный 45; безответственный, добрый, жестокий, злой 3; глупый, карьерист,
отобрать, плохой, ребенок,
хороший, эгоист 1; 12+64
слабым ← помогать 4;
помощь 2; 2+6
слабыми ← управлять
слава* ← тщеславие 12; успех
10; известный 8; деньги 7;
великий, гордость, нация 2;
борьба, влияние, достоинство,
карьерист, лидер, Москва,
патриотизм, свобода 1; 15+51
Слава ← слава
Славик ← слава
славное ← ум
славный ← великий, добрый
1; 2+2
славу ← получить
славян ← народ, нация 1; 2+2
славяне ← культура
сладка ← свобода
сладкая ← ложь 11; жизнь 3;
2+14
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сладкий ← мир, надменный,
ребенок 1; 3+3

сладкое чувство ← власть
сладость ← обман
слаженность ← экономика
слева ← мошенник, право 1;
2+2

след ← великий, история 1; 2+2
следователь ← главный
следствие ← дело 2; закон,
эгоист 1; 3+4

слезам не верит ← Москва 9
слезы ← обман 4; ребенок,

смерть 3; война, ложь 2; армия,
деньги, коварство, отобрать,
страх 1; 10+19
слепая ← ярость 5
слепая любовь ←
патриотизм
слепо ← правосудие
слепой ← патриотизм 2
слепок ← плохой
слепы ← люди
слесарь ← рабочий
слива ← слабый, слава 1; 2+2
слишком ← умный
слова ← свобода 108; хозяин 5;
сила 4; культура, ложь, право,
человек 3; президент 2;
владелец, демократия, добрый,
мнение, Россия, тщеславие, ум,
успех 1; 16+139
словарного запаса ←
бедность
словарный запас ← богатый 2
словарь ← великий
слово ← свобода 5; закон, мнение 4; право 2; дело, демократия, добрый, иметь, нация,
партия, политик, родина, сила,
ум, чужой 1; 15+26
слову ← свобода 2
слоенный ← народ
сложная ← работа 12; жизнь,
служба 3; организация,
экономика 1; 5+20
сложная единица ←
личность
сложная работа ←
правительство
сложно ← бюрократия,
экономика 4; бизнес, взрослый,
дело, история, потерять,
работа, Россия, труд, ум,
управлять 1; 12+18
сложно жить ← бедность
сложно найти ←
справедливость
сложное ← дело 2;
государство 1; 2+3

сложности ← вор
сложность ← выборы, жизнь,

безответственный, вор,
главный, глупый, друг,
личность, организация, работа, карьерист, коммунист, лидер,
рабочий, труд, хороший,
предприимчивый, человек 1;
человек 1; 9+9
14+37
сложны ← выборы
смельчак ← сильный,
сложные ← выборы
смелость 1; 2+2
сложный ← труд 2; гордый, смена ← президент
закон, человек 1; 4+5
смена власти ← выборы
слой ← культурный 7;
сменился ← президент
бюрократия 1; 2+8
смены ← начальник
слой общества ←
сменяемость ← президент
культурный
смертен ← человек
слон ← богатство, красивый,
мудрый, сильный 1; 4+4
смерти ← бояться 26; страх
слоник ← экономика
14; угроза 3; война, история,
слуга ← приказ 2; президент 1; лицо, служба 1; 7+47
2+3
смертник ← солдат
слуга народа ← политик 2
смертный ← человек 2
слуги ← чиновники
смертных ← империя
слуги народа ←
смерть* ← война 79; жизнь
правительство
62; страх 17; угроза 9; бояться
служащий ← чиновники 3;
5; армия, бедность, враг 4;
военный, солдат 2; 3+7
ложь, мафия, солдат 3;
служба* ← армия 28; солдат
военный, земля, потерять,
21; военный 12; приказ 8; долг, природа 2; вор, давление, зло,
работа 2; организация,
история, коммунист, люди,
товарищ, хозяин, чиновники 1; мир, работа, рубль, служба,
10+77
смерть 1; 26+212
служба отчизне ← долг
смерть ему ← враг
службы ← долг, лидер,
смех ← бояться, деловой,
начальник 1; 3+3
демократия, друг, жизнь,
служебный ← долг 2;
коварство, надменный, обман,
карьерист 1; 2+3
ребенок, товарищ, хозяин,
служивый ← солдат
хороший, экономика, я 1;
служит ← солдат 8; военный
14+14
2; 2+10
смешанная республика ←
служить ← армия 4; военный правление
2; долг, родина, солдат 1; 5+9
смешна ← жизнь
служить родине ← служба смешная ← война
слух ← плохой 2; мнение 1; 2+3 смешно ← тщеславие
случай ← известный 2;
смешной ← глупый 2;
жестокий, плохой, тупой 1; 4+5 добрый, ребенок 1; 3+4
случится ← смерть
смеяться ← ребенок
слушатель ← великий
СМИ ← влияние 6; ложь,
слушать ← помогать, приказ
угроза 1; 3+8
1; 2+2
смирение ← гордость 2;
слушаюсь ← хозяин
смерть 1; 2+3
смекалистый ←
сможет ← мужчина
предприимчивый 3
смокинг ← деловой, политик
смекалка ← ум 3;
1; 2+2
предприимчивый 1; 2+4
смородина ← родина
смело ← дело 2; кремль 1; 2+3 смотреть ← лицо
смелость* ← гордость,
смотрит свысока ←
солдат, страх 3; военный,
богатый
добрый, иметь, отобрать,
смотрители ← чиновники
патриотизм, сила, сильный,
смотрящий ← авторитет
угроза, ум 1; 12+18
смотрящий свысока ←
смелый ← сильный 15;
надменный
гордый 5; солдат 4; мужчина 3; смута ← бедность
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смысл ← потерять 17; жизнь 4; соблюдение правил ←

правосудие, слава,
справедливость, труд, ум,
человек 1; 17+40
совесть? ← чиновники
совет ← мудрый 21; чужой 3;
получить, помощь,
правительство 2; власть,
добрый, злой, плохой,
политический, помогать,
умный 1; 12+37
Советам ← власть
советник ← мудрый, тупой 1;
2+2
советов ← страна 2
Советов ← власть
советом ← помогать
советская ← бюрократия,
собственник ← владелец 22; партия, страна 1; 3+3
эгоист 5; хозяин 3; 3+30
советский ← коммунист 2
собственника ← право
Советский Союз ←
собственное ← мнение 12;
коммунист 2; великий,
достоинство 2; 2+14
гражданин, товарищ 1; 4+5
собственности ← право 9;
Советского Союза ←
владелец 2; 2+11
гражданин 2; демократия 1; 2+3
собственность ← иметь, свой Советскому Союзу ← слава
5; владелец 4; хозяин 2;
советчик ← друг, мудрый,
безответственный, земля, право плохой, умный 1; 4+4
1; 7+19
совещание ← начальник,
со своими недостатками собственные мысли ←
организация 1; 2+2
← борьба
мнение
совокупность ← культура 2
со стороны ← влияние 5;
собственный ← свой 6;
совокупность
давление 4; помощь 1; 3+10
бизнес, политик 1; 3+8
предприятий ←
со страхом ← борьба 2
собутыльник ← товарищ
организация
со школы ← товарищ
событие ← война, история 1; совпадение ← добро
со шрамом ← лицо 3
2+2
современная ← бюрократия,
собак ← бояться 6; владелец 1; событий ← влияние
культура 1; 2+2
2+7
события ← история 3
современность ←
собака ← хозяин 41; злой 9;
Собянин ← чиновники
организация
добрый 7; друг 6; бояться 3;
сова ← мудрый 10
современный ← деловой,
доброта, злоба, служба, умный, совершать ← правосудие
мир 1; 2+2
хороший, чужой 2; взрослый,
совершен ← обман
согласие ← демократия
вор, гордость, гордый, добро,
совершенно ← добро
содействие ← помогать
жестокий, начальник, помощь, совершеннолетие ←
содействовать ← помогать
товарищ, ярость 1; 21+88
взрослый
содержать ← иметь
собаке друг ← человек
совершеннолетний ←
содружество ← страна
собаки ← хозяин 18; владелец, взрослый 2
сожаление ← Крым, смерть 1;
служба 1; 3+20
совершенные ← чиновники
2+2
собаку ← иметь
совершенство ← борьба,
создан ← закон
собачья ← жизнь
доброта, личность, хороший 1; создание ← женщина 2;
собеседник ← хороший 2;
4+4
красивый 1; 2+3
глупый, мошенник, плохой,
совершенствование ←
создатель ← человек
предприимчивый, слабый,
личность
создать ← организация
товарищ 1; 7+8
совершенствовать ← ум
созидатель ← коммунист
собеседника ← мнение
совершенству ← беспредел сознание ← душа 5; личность
собирать ← помогать
совести ← свобода
2; борьба, потерять, страх, ум,
соблюдать ← закон 12;
совестный ← добро
человек 1; 7+12
законность 3; право, приказ 1; совесть ← иметь 10; потерять сознанием ← управлять
4+17
9; долг, обман 3; душа, свобода сознания ← страх
соблюдение закона ←
2; власть, гордость, коммунист, сок ← добрый 13; родной 1;
законность
коррупция, личность,
2+14
главный, иметь, политический
3; семья 2; великий,
государство, дело, жестокий,
личность, плохой, свой, тупой,
ум, хороший, чужой 1; 17+43
смысл жизни ← потерять,
ребенок, семья 1; 3+3
смысл жить ← иметь
смышленость ← ум
смышленый ←
предприимчивый 2; мудрый 1;
2+3
смятая бумага ← беспредел
смятение ← давление, страх
1; 2+2
снег ← доброта
снизу ← земля
снимок ← плохой
сноб ← надменный 4; эгоист 2;
2+6
снова ← обман, смерть, страх
1; 3+3
снос ← культурный
сносят дом ← беспредел
со злом ← борьба 7
со знакомыми ← бизнес
со мной ← успех

законность
собой ← управлять 15; гордый
4; 2+19
соболезнование ← смерть
собор ← кремль
собрала ← армия
собрана ← организация
собрание ← народ 4;
организация 3; люди,
правительство, чиновники 1;
5+10
собранность ← организация,
предприимчивый 1; 2+2
собственная ← личность,
предприимчивый 1; 2+2
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сокровища ← богатство
сокровище ← богатство 2;

сопротивление ← борьба 3;

социалист ← коммунист 5
социальная ← помощь,

сокурсников и учителей

сопутствующий атрибут

социальное ← человек
социальное существо ←

семья 1; 2+3
← давление

давление 2; влияние 1; 3+6
сопутствует ← успех
← деньги

солдат* ← военный 22; армия соратник ← товарищ
16; приказ, служба 3; война,
соревнование ← борьба 3;

справедливость 1; 2+2
человек

социальные сети ← вор
смелость 2; гордый, долг, злой, смелость 1; 2+4
социальный ← рабочий
коммунист, мужчина,
соревнования ← борьба 3;
социопат ← политик
патриотизм, тупой 1; 13+55
организация, справедливость 1; социум ← люди 8; народ 3;
солдата ← долг, смелость 1;
3+5
личность, угроза, ум, человек 1;
2+2
сорная ← нация
6+15
солдаты ← армия 8; война,
сорт ← надменный
социума ← влияние, давление
смелость 1; 3+10
сортировать ← отобрать
1; 2+2
солидность ← мужчина
сосед ← житель 13; злой, тупой сочная ← я
солидный ← деловой 2;
4; добрый, умный 3;
сочувствие ← добро, доброта
мужчина 1; 2+3

солнечно ← Крым
солнечное сплетение ←
душа 2

солнечность ← доброта
солнечный ← Крым 2
солнечный день ← свобода
солнца ← ребенок
солнце ← Крым 8; добро 5;

земля 3; доброта, жизнь,
ребенок 2; бояться, гордый,
добрый, империя, мир,
природа, родина, семья, я 1;
15+31
солома ← история
Соломон ← царь 2
соль ← безответственный
сомнение ← правосудие 2;
душа, мнение 1; 3+4
сомнительный ← политик
сон ← плохой 3; добрый, страх
2; борьба, гордость, душа,
красивый, культурный,
организация, потерять, смерть,
солдат, хороший 1; 13+17
соня ← я
соображать ← авторитет
сообразительность ← ум 3
сообразительный ← умный
2; предприимчивый, ребенок 1;
3+4
сообщение ← друг
сообщества ← люди
сообщество ← организация 2;
мафия 1; 2+3
сообщество людей ← нация
сооружение ← кремль 2
сопереживание ← помощь
соперник ← враг 7; слабый 2;
борьба, ребенок 1; 4+11
соперника ← мнение
соперничество ← борьба 2;
враг 1; 2+3
сопли ← слабый

бездельник, богатый,
предприимчивый, хороший 2;
безответственный, владелец,
вор, враг, глупый, слава,
товарищ 1; 16+42
соседа ← злоба, угроза 1; 2+2
соседи ← житель
соседка ← хороший
соседу ← помогать
соска ← ребенок 2
сослуживец ← товарищ
сосок ← слабый
состав ← земля
составом ← управлять
состоится ← правосудие
состоявшая ← личность
состоявшаяся ← личность
состоявшийся ← взрослый 3;
карьерист 1; 2+4
состояние ← богатство 4;
душа, ярость 2; бедность, злой,
известный, успех, эгоист 1;
8+13
состоятельность ← успех
состоятельный ← богатый 3
сострадание ← доброта 2;
добро, помощь 1; 3+4
сосуды ← давление
сотрудник ←
безответственный 3; деловой 2;
взрослый, начальник, предприимчивый, рабочий 1; 6+9
сотрудника ← долг,
достоинство 1; 2+2
сотрудником ← управлять
софиты ← известный

сохранение духовных
ценностей ← культура
сохранить ← достоинство 3;
иметь 1; 2+4

сохранять ← достоинство,
потерять 1; 2+2

социализм ← коммунист,

нация, партия, товарищ 1; 4+4
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1; 2+2

сошел с ума ← мир
союз ← организация, партия 3;

империя 2; демократия, мир,
патриотизм, политический,
слава, труд 1; 9+14
Союз ← товарищ 2
союза ← партия
Союза ← товарищ
союзник ← товарищ 3; враг 2;
военный, друг, злоба, иметь,
нация 1; 7+10
спагетти ← мафия
спад ← карьерист, успех,
экономика 1; 3+3
спартанец ← ярость
спартанца ← ярость
спасает ← доброта, смелость
1; 2+2
спасена ← служба
спасение ← служба 7; помощь
4; ложь 2; доброта, зло,
помогать, смелость, угроза 1;
8+18
спасения ← служба 21; армия
1; 2+22
спасет мир ← доброта 4
спасет мир? ← доброта
спасет нервы ← доброта
спасибо ← безответственный,
брать, помогать 1; 3+3
спать ← бездельник 3; бояться
2; мафия, приказ, природа 1;
5+8
СПб ← Москва
СПБ ← культурный
специалист ← главный,
карьерист, плохой, рабочий, я
1; 5+5
спецназ ← организация
спешной ← глупый
спина ← мужчина
список ← достоинство, свой 1;
2+2
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спит ← бездельник, друг, зло,

правительство 1; 4+4
спичка ← слабый
сплетни ← женщина
сплочение ← народ,
организация 1; 2+2
сплоченная ← нация, семья
1; 2+2
сплоченность ← народ,
нация 3; 2+6
сплоченный ← народ 2
сплошные бумажки ←
бюрократия
сподвигает ← ярость
спокойный ← ребенок 2;
богатый, культурный 1; 3+4
спокойствие ← мир 10; природа 6; душа 4; злоба 3; смерть
2; авторитет, давление, доброта, земля, Крым, мудрый, получить, потерять, правосудие,
свобода, семья 1; 16+36
спонсировать ← армия
спор ← политический 11;
мнение 3; враг, выборы,
глупый, гордость, долг,
законность, нация 1; 9+21
спорт ← борьба 21; сила 7;
сильный 2; гордость, культура,
организация 1; 6+33
спортивная ← борьба
спортивный ← я
спортсмен ← сильный 12;
великий, сила 1; 3+14
споры ← Крым
способ ← бизнес, война,
деловой, деньги, законность 1;
5+5
способ выживания ←
коварство
способности ← ум
способность ← ум 2; иметь,
коварство, предприимчивый 1;
4+5
способный ← умный 3
способствовать ← помогать
справедлив ← закон 3
справедливая ← демократия
3; власть, война 1; 3+5
справедливо? ← бюрократия
справедливое ← правосудие
4; государство, правительство
2; правление 1; 4+9
справедливости ← армия
справедливость* ←
правосудие 56; законность 14;
закон 5; борьба, демократия 3;
выборы, добро, коммунист,
обман, политик, чиновники 1;
11+87

справедливые ← выборы
справедливый ← политик 4;

жестокий, закон, хороший,
царь 2; лидер, народ, начальник
1; 8+15
спрос ← экономика
спросить ← бояться
спрятанная ← злоба
спрятать ← отобрать
спрятаться ← бояться
спутник ← земля, мужчина 1;
2+2
спущенный ← приказ
спящая красавица ← зло
спящий ← слабый
сражение ← борьба 7;
военный, война 1; 3+9
сражения ← служба
среда ← коррупция, природа 1;
2+2
среди ← авторитет
среди белого дня ←
беспредел
среди нас ← чужой
среди них ← авторитет
среди своих ← чужой 5; враг
1; 2+6

среди своих, свой среди
чужих ← чужой
среди чужих ← свой 4
средневековье ← царь
средние века ← история 2
средний класс ← рабочий
средних веков ← житель
средних лет ← мужчина 2
средства ← деньги 9; богатый

2; богатство, иметь, работа 1;
5+14
средствами ← управлять
средство ← деньги 7; ум 1;
2+8
средство заработка ←
работа
срок ← вор, дело, правление,
служба 1; 4+4
срочник ← солдат 2
срочно ← приказ 3
срочное ← дело
срочный ← приказ, солдат 1;
2+2
срывать ← брать
ссаться ← бояться
сселенная ← мир
ССК ← империя
ссора ← ярость 3; ложь 2; враг,
правительство, эгоист 1; 5+8
ссоры ← нация
СССР ← коммунист 79;
товарищ 13; партия 8;
патриотизм, труд 3; гражданин
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2; бедность, беспредел,
демократия, империя, история,
культура, мафия,
правительство, президент,
родина, Россия, слава, страна 1;
19+121
стабильная ← работа,
экономика 1; 2+2
стабильность ← работа,
экономика 2; законность, семья
1; 4+6
стабильный ← рубль,
сильный 1; 2+2
ставка ← империя
ставка на что-то ←
правосудие
стагнация ← армия
стадное ← мнение
стадо ← народ 6; люди 5;
главный 1; 3+12
стадо баранов ← люди
стадом ← управлять 2
стакан ← красивый, чужой 1;
2+2
стал ← рабочий
стала редкостью ← доброта
Сталин ← товарищ 25;
коммунист 8; жестокий 3;
власть, военный, демократия,
добрый, зло, кремль, лидер,
политик, приказ 1; 12+45
Сталина ← правление
Сталкер ← долг
сталь ← справедливость
стан ← лидер, политический 1;
2+2
стандарт ← бедность,
безответственный 1; 2+2
стандарты ← красивый
становиться ← великий
станок ← рабочий, труд 1; 2+2
станция ← Москва
старание ← труд 6; борьба,
работа, слава, служба, успех 1;
6+11
старания ← сила, труд 1; 2+2
старатель ←
предприимчивый
стараться ← карьерист,
помогать, я 1; 3+3
стараюсь ← я
старая ← женщина 3
старение ← жизнь, красивый
1; 2+2
старец ← мудрый 53
старик ← мудрый 53; добрый
4; умный 2; взрослый, гордый,
житель, злой, надменный,
помогать, предприимчивый,
слабый 1; 11+67
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старика ← бедность
старикам и детям ←
помогать

старикан ← надменный
старики ← мудрый
старинный ← история,
кремль 1; 2+2

старое ← коммунист, Крым 1;
2+2

старомодно ← коварство
староста ← лидер 4; безответ-

ственный 3; демократия, начальник, смелость, умный 1; 6+11
старость ← давление 8;
бедность 4; мудрый 2; история,
коммунист, помощь, семья,
смелость, смерть 1; 9+20
старт ← бедность, плохой 1;
2+2
стартовый капитал ←
рубль
старуха с косой ← смерть
старухе ← помогать
старшего ← влияние, мнение
1; 2+2
старшекурсник ← взрослый
старшие ← влияние
старший ← взрослый 4;
главный 3; авторитет 2;
мудрый, начальник 1; 5+11
старший по должности ←
начальник
старшим ← помогать 6
старшина ← приказ, товарищ
1; 2+2
старших ← влияние
старые ← чиновники
старые знакомства ←
гордый
старый ← мудрый 28; взрослый 7; долг, коммунист 3; богатый, главный, деловой, добрый, друг, мужчина, начальник,
плохой, политик, президент,
ребенок, эгоист 1; 16+53
старым ← помогать
Стас ← коммунист
статистика ← житель
статный ← мужчина 6;
авторитет, великий, деловой,
красивый 1; 5+10
статуи ← культура
статус ← авторитет 2; великий,
гордый, деловой, карьерист,
лидер, начальник, политик,
успех 1; 9+10
статусный ← культурный
статуя ← свобода 4;
надменный 1; 2+5
стать сильнее ← мужчина

статьи ← закон
статьи конституции ←

законность
статья ← закон, мошенник 3;
коррупция 2; вор, законность,
плохой, правосудие 1; 7+12
стащить ← отобрать
стая ← люди
ствол ← солдат, тупой 1; 2+2
стебель ← слабый
стекло ← иметь
стена ← кремль 6; мужчина 2;
безответственный, великий,
выборы, ярость 1; 6+12
стенка ← тупой
степень ← богатый
степи ← Крым 2
степь ← Крым 4
стерва ← коварство 2
стереотип ← мужчина
стереотипов ← война
стереотипы ← влияние
стержень ← борьба, личность,
сила 1; 3+3
стеснительная ← личность
стеснительный ← умный
Стефан ← умный
стечение обстоятельств ←
бедность
стилист ← хороший
стиль ← деловой 52; свой 5;
борьба, выборы, добро 1; 5+60
стильный ← деловой,
красивый 1; 2+2
стиля ← империя
стимул ← иметь 2; главный,
свой, слабый, страх 1; 5+6
стимуляция ← патриотизм
стипендию ← получить 7
стипендия ← получить 5;
деньги 2; история, умный 1;
4+9
стипуху ← получить
стих ← военный, красивый 1;
2+2
стихия ← земля, природа,
ярость 1; 3+3
сто ← рабочий
сто друзей ← иметь
сто рублей ← рубль
стоимость ← бизнес
стоит ← кремль 7; главный,
государство, дело, империя,
Москва, рубль, солдат,
экономика 1; 9+15
стоит конфета ← рубль
стоит на месте ← экономика
стоить ← рубль
стойкий ← сильный 2;
мужчина, слабый 1; 3+4
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стойкость ← сила 2; армия,
гордость, мужчина 1; 4+5

стол ← рабочий 30; богатый,

бюрократия, закон, карьерист,
красивый, мафия, надменный,
слабый, чужой 1; 10+39
столица ← Москва 186;
кремль 13; страна 5;
культурный 2; государство,
родина 1; 6+208
столицы ← житель 2
стольная ← Москва
стоматолог ← работа
стоматологов ← бояться
стоп ← рабочий 2
сторож ← злой 2
сторона ← право 3; мнение 2;
труд 1; 3+6
сторониться ← бояться
стоя ← рабочий
стоять ← бояться 2; земля 1;
2+3
страдает ← экономика 2;
гордый, земля 1; 3+4
страдалец ← житель
страдание ← война, жизнь,
работа, смерть, эгоист 1; 5+5
страдания ← война
страдать ← бояться, помогать
1; 2+2
страдаю ← я
стража ← вор
стран ← организация
страна* ← Россия 155; государство 48; гражданин 41; патриотизм 32; родина 22; нация 21;
народ 17; демократия 14; экономика 13; президент 12; бюрократия 10; житель, империя
9; правительство 8; политик,
правление 7; коррупция 4;
власть, выборы, история 3;
бедность, гордость, партия 2;
авторитет, армия, беспредел,
военный, война, долг, закон,
законность, коммунист, Крым,
культура, лидер, мир,
политический, приказ, рабочий,
смерть, управлять, царь,
человек, чиновники 1; 44+465
страна для жизни ← Россия
страна моя ← Россия

страна нереализованных
← Россия

страна, в которой родился
← родина

страна, где есть все, но
нет ← Россия
стране ← слава, служба 4; долг
2; 3+10
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странна ← гражданин
страшный ← красивый 5;
странная ← личность 3
злой 2; военный, вор, мир,
странник ← мудрый, умный, обман, чужой 1; 7+12
чужой 1; 3+3
стрелка ← право
странно ← достоинство, злоба стрелочки ← обман
1; 2+2
стреляет ← солдат
странное ← правосудие
стрелять ← солдат
странность ← патриотизм,
стремится ← карьерист
смелость 1; 2+2
стремиться ← иметь 2;
странные ← люди
борьба, бояться, успех 1; 4+5
странный ← народ 2; глупый, стремиться к этому надо

структурированность ←
организация

студент ← я 14; умный 13;

безответственный 10;
бездельник 9; глупый 7; тупой
6; предприимчивый 4; бедность
2; взрослый, плохой, рабочий,
рубль, товарищ, хороший,
человек 1; 15+72
студента ← жизнь
студентам ← помощь
карьерист, коммунист,
← справедливость
студентка ← я 3
личность, приказ, умный,
стремление ← карьерист 4; студенты ← бедность
чужой, я 1; 9+10
тщеславие 2; авторитет,
стул ← красивый, слабый 2;
страной ← управлять 33;
выборы, лидер, мир, смелость,
жестокий, чужой 1; 4+6
правление 11; 2+44
успех, я 1; 9+13
ступени ← карьерист
страны ← экономика 40;
стремление к разумному ступень ← ум
президент 36; гражданин 30;
←я
стыд ← вор, гордость, долг,
правительство 27; житель 21;
стресс ← давление 2; работа,
коварство, лицо, обман 1; 6+6
народ 9; история 7; лидер 6;
страх, угроза, ярость 1; 5+6
стыд и срам ← коррупция
правление 5; армия, гордость, стрижка ← армия
субботник ← труд
культура 4; бюрократия,
строга ← жизнь
субъект ← главный, человек 1;
власть, закон, патриотизм 3;
строгий ← начальник 22;
2+2
богатство, долг, достоинство,
приказ 6; военный, закон 4;
субъект РФ ← Крым
коммунист, лицо, мир, нация,
деловой 3; мужчина, солдат,
субъекта ← экономика
партия, природа, Россия, ум,
хозяин 2; главный, жестокий,
субъективна ← бедность
хозяин, царь, чиновники 1;
злой, надменный, политик,
субъективно ← добро,
30+219
политический 1; 14+51
красивый, мнение, правосудие,
страны под угрозой ←
строгий друг ← начальник
хороший 1; 5+5
экономика
строгий костюм ← деловой субъективное ← мнение 2
страсть ← тщеславие 2;
строго ← военный,
субъективность ← мнение 2;
бояться, зло, ярость 1; 4+5
правительство, приказ 1; 3+3
глупый, зло, красивый 1; 4+5
стратегический ←
строгое ← правосудие 2
субъекты ← люди
политический
строгость ← начальник 6;
суверенитет ← государство
стратегия ← бизнес 2; ум 1;
законность 2; авторитет, армия, 3; Россия 1; 2+4
2+3
дело, личность, правление 1;
суверенное ← государство
стратификация ← главный 7+13
суворовец ← ребенок
страх* ← бояться 92; угроза
строевая ← армия
суд ← правосудие 78;
57; война 19; смерть 12;
строем ← управлять
справедливость 21; законность
бедность, смелость 6; зло,
строение ← земля, кремль,
18; закон 9; дело 5; право 4;
злоба, ярость 5; ложь 4; мафия, рабочий 1; 3+3
мошенник, приказ 2; вор,
обман, потерять 3; беспредел, строит ← армия
демократия, коррупция,
военный, закон, злой, лицо,
строит карьеру ← карьерист правительство,
сила 2; армия, взрослый,
строитель ← рабочий 5;
предприимчивый, свобода 1;
власть, вор, давление,
плохой, труд 1; 3+7
14+145
жестокий, коварство,
строительство ← Крым
суда ← справедливость 2; дело,
начальник, отобрать, Россия,
строится ← Крым
правосудие 1; 3+4
свобода, свой, чужой 1; 32+245 строить ← труд
Судак ← Крым
страха ← бояться, власть,
строй ← политический 16;
Судака ← житель
государство, Россия 1; 4+4
демократия, рабочий 3; армия, судебная ← власть 3; дело 1;
страхов ← борьба, бояться 1;
бюрократия 2; военный,
2+4
2+2
государство, организация,
судебная система ←
страшится ← бояться
патриотизм, солдат 1; 10+31
справедливость
страшна ← ярость
стройка ← рабочий 4; Крым 1; судебное ← дело 6; право 2;
страшная ← война, угроза 2; 2+5
2+8
ложь, люди, смерть 1; 5+7
стройная ← женщина
судить ← право, правосудие 1;
страшно ← смерть
строка ← президент
2+2
страшное ← лицо 5; зло,
стронг ← экономика
судьба ← женщина 2;
коварство 1; 3+7
структура ← организация 6
беспредел, враг, гордый,
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карьерист, политик, потерять,
правительство, приказ 1; 9+10
судьбой ← управлять 3
судьбы ← беспредел,
владелец, враг, закон,
коварство, хозяин 1; 6+6
судья ← правосудие 20; вор,
главный, гражданин, закон,
законность, известный, приказ,
справедливость 1; 9+28
суета ← Москва 2; выборы,
деловой, люди, мир, ребенок 1;
6+7
суждение ← мнение 2
суицид ← плохой
сука ← мужчина, тщеславие,
эгоист 1; 3+3
суки ← чиновники
сукин сын ← известный
султан ← великий 3; богатство
1; 2+4
сумасшедших ← мир
суматоха ← беспредел,
бизнес, выборы, ярость 1; 4+4
сумка ← женщина, свой 1; 2+2
сумку ← брать, потерять 1; 2+2
сумма ← давление, долг 1; 2+2
сумо ← борьба 5
сумок ← империя
суп ← влияние, правление,
хороший 1; 3+3
супер ← я 2; жизнь, карьерист,
личность, президент, хозяин 1;
6+7
супергерой ← смелость
супермаркет ← владелец
суперсила ← сила
супружеский ← долг
суров ← закон 8
суров, но это закон ← закон
сурова ← армия, жизнь 1; 2+2
суровое ← правление
суровость ← начальник
суровый ← начальник 4;
жестокий 2; 2+6
суток ← империя
сутулый ← тупой
суть ← дело, душа, личность,
мнение, потерять, экономика 1;
6+6
сухая ← земля
Сухов ← товарищ
сухой ← закон
сухой закон ← мафия
сухость ← слабый
суша ← мир 2
существа ← люди
существо ← человек 23;
чужой 2; влияние, злой, люди,
нация, я 1; 7+30

существо биосоциальное
← человек

существование ← жизнь 3;

сыграна ← партия 2
сын ← взрослый 5; умный 4;

ребенок, родной 3; гордость,
чужой 2; безответственный,
существовать ← коррупция богатый, гордый, свой 1; 10+23
существует ←
сына ← долг, мнение 1; 2+2
справедливость 3; доброта, зло сыном ← гордость
2; власть, добро, закон, закон- сыр ← надменный, президент
ность, коррупция, Крым, нация, 1; 2+2
организация, правосудие,
сырая ← земля 2
свобода, смерть, человек 1;
сырость ← бедность 2
15+19
сыщик, плохой сыщик ←
существую ← я 2
хороший
сущность ← душа 2; вор,
сюжет ← история
житель, личность 1; 4+5
сформировавшаяся ←
Т
личность
схватить ← отобрать
таблица ← история
схватка ← борьба 2
табу ← закон
схем ← бизнес
табурет ← труд
схема ← экономика
табуретка ← труд
сцена ← слава 3; известный,
Таврида ← Крым 4
коварство, тщеславие 1; 4+6
Таврия ← Крым 2
счастлив ← ребенок 3
таджик ← рабочий
счастливая ← жизнь, семья таинственное ← лицо
3; 2+6
таинственный ← я
счастливая жизнь ←
таит ← злоба
богатство
таить ← злоба
счастливое ← лицо 2
тайга ← Россия, хозяин 1; 2+2
счастливы ← красивый
тайги ← хозяин 5; природа 1;
счастливый ← ребенок 5;
2+6
богатый 3; добрый, хороший 1; тайм ← партия
4+10
тайна ← мафия, организация,
счастливый человек ←
человек 2; дело, личность,
бездельник
ложь, политик, природа 1; 8+11
счастливый? ← богатый
тайная ← личность,
счастье ← ребенок 31; семья
организация 1; 2+2
19; жизнь, успех 16; богатство тайное ← влияние
8; деньги, свобода 7; доброта 5; так ← законность, ребенок 1;
иметь 4; гордость, добро 3; Крым, 2+2
мир, потерять, я 2; бедность,
так не должно быть ←
беспредел, богатый, демокранация
тия, друг, душа, женщина, жи- так себе ← власть, народ,
тель, злоба, карьерист, ложь,
страна, экономика 1; 4+4
Москва, партия, получить, по- такси ← служба 2
мощь, родина, слава, справед- тактика ← смелость
ливость, тщеславие 1; 34+146
талант ← достоинство, ум 4;
счастья ← страна
иметь, предприимчивый, слава,
счет ← экономика 2; деньги 1; успех 2; авторитет, борьба,
2+3
великий, личность, справедсчетчик ← долг
ливость, умный 1; 12+22
США ← демократия 9;
талантливый ← умный 2
гражданин, страна 3; враг,
там ← беспредел, кремль,
правительство 2; зло,
начальник 1; 3+3
коварство, коррупция,
Тан ← империя
организация, президент,
танец ← военный
экономика 1; 11+25
танк ← военный 7; армия 4;
сшито ← дело
война 2; сильный 1; 4+14
съезд ← политический
танки ← война 2; армия 1; 2+3
съемки ← организация
танков ← мир
право 1; 2+4
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танца ← империя
тела ← душа
танцор ← плохой 3; великий, я телевизор ← политик 2;
1; 3+5

танцы ← культура,
культурный 1; 2+2

Таня ← я
тапки ← деньги
тараканник ← государство
татами ← борьба
татарская ← мафия
татары ← нация 3; культура,
народ 1; 3+5

тахометр ← давление
таящаяся ← злоба
ТВ ← гордость
ТВ шоу ← слава
твари ← люди 3
твердолоб ← эгоист
твердость ← личность
твердый ← жестокий 7;

гордый 2; начальник, сильный,
смелость 1; 5+12
твое ← мнение 4; дело,
достоинство, лицо 2; богатство
1; 5+11
твои родные ← семья
твой ← свой 11; хозяин 3;
авторитет, друг, родной,
человек 1; 6+18
твой лучший друг ← враг
твой мир ← мнение
творец ← человек
твори ← добро 3
творится ← беспредел 2

творится на улицах
города N ← беспредел
творить ← добро 8; беспредел
3; история 1; 3+12

твориться ← беспредел
творог ← вор
творческая ← личность 3
творческий ← беспредел,
культурный, человек 1; 3+3

творчество ← культура 2;

жизнь, история, личность,
успех, я 1; 6+7
твоя ← гордость, нация 2;
культура, личность, ложь, свой,
слава 1; 7+9
ТГП ← государство
театр ← культурный 12;
культура 11; земля, известный,
коварство 1; 5+26
тебе ← помогать, слава 2;
помощь 1; 3+5
тебя ← бояться 3; иметь 2;
обман 1; 3+6
тезис ← политический
текст ← законность, история,
плохой, приказ 1; 4+4

влияние, выборы, обман,
патриотизм, политический,
президент, слава, ярость 1;
9+10
телефон ← свой 14; потерять,
рабочий 9; чужой 3; брать,
отобрать 2; вор, мошенник,
тупой, умный 1; 10+43
телефона ← владелец 2
тело ← душа 23; лицо 4;
человек 3; бездельник, дело,
иметь, эгоист 1; 7+34
телом ← слабый, управлять 3;
2+6
темна ← душа
темная ← душа, мафия 1; 2+2
темная сторона ← зло
темно ← бояться
темное ← зло
темнота ← бояться, страх 17;
смерть 7; зло 2; бедность,
власть, угроза 1; 7+46
темноты ← бояться 15; страх
9; 2+24
темные ← душа
темный ← народ
температура ← давление 2
тенденция ← рубль
теневая ← экономика
тени ← бояться
тень ← друг, зло, мафия,
смерть 1; 4+4
теории ← коварство
теория ← право
теплая ← душа, земля 1; 2+2
тепло ← Крым 21; семья 12;
доброта 6; родной 4; друг 2;
добро, женщина, земля,
ребенок, родина 1; 10+50
теплое место ← бюрократия
теплота ← доброта, Крым,
родной 1; 3+3
теплый ← Крым, родной 3;
2+6
тереть ← лицо
термин ← демократия
тернии ← тщеславие
терпеливый ← гордый
терпение ← труд 6; успех 2;
армия, доброта, жизнь,
потерять, правосудие, сильный,
слабый 1; 9+15

терпение и труд всё
перетрут ← труд
терпеть ← работа
терпи ← солдат
терпилы ← патриотизм
терпимость ← мнение
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терра ← земля
территория ← государство

13; страна 5; армия, империя,
Крым, родина, Россия 1; 7+23
террор ← мафия 2; борьба,
страх 1; 3+4
террора ← бояться
терроризм ← организация
террорист ← обман, плохой
1; 2+2
террористы ← угроза
терять ← брать, достоинство,
иметь 1; 3+3
тесак ← ребенок
тесен ← мир 2
тест ← глупый, личность 1; 2+2
тетрадь ← вор, империя,
культура, обман, отобрать,
потерять, рабочий 1; 7+7
тетя ← женщина
технарь ← умный
техника ← армия
техникум ← политический
технологии ← умный
технология ← труд, умный 1;
2+2
течение ← коммунист
течет ← жизнь
тигр ← злой, ярость 2; хозяин
1; 3+5
тигра ← ярость 3
тигрица ← женщина
Тимати ← известный, мафия
1; 2+2
тиммейт ← товарищ
Тимур и его команда ←
помогать
тип ← надменный 3;
безответственный, взрослый 1;
3+5
типичность ← бюрократия
типичный ← хороший
тир ← надменный
тиран ← жестокий 8;
начальник 2; влияние,
известный, страх 1; 5+13
тирания ← демократия,
правительство, правление 1;
3+3
тиски ← давление, злоба 1;
2+2
титул ← гордый, чиновники 1;
2+2
тихая ← смерть
тихий ← ребенок 3; слабый 2;
вор, мудрый 1; 4+7
тихо ← бюрократия
тихое ← правление
Тихон ← тупой
тихоня ← культурный
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тишина ← смерть 2; природа

1; 2+3
тлен ← жизнь, земля, мир,
нация 1; 4+4
то растет, то падает ←
экономика
то, где мы живем ← родина
то, чем дорожат ←
достоинство
то, что хочешь ← получить
товар ← партия 6; брать,
красивый, плохой, политик,
рабочий, свой, хороший 1; 8+13
товара ← партия 4
товарищ* ← друг 25;
хороший 6; коммунист 3; враг,
гордый, гражданин, деловой,
злой, плохой,
предприимчивый, свой 1;
11+42
товарищ Сталин ←
коммунист
товарища ← достоинство,
труд, ярость 1; 3+3
товарищу ← помогать
тогда ← законность
тоже человек ← президент 2
ток ← слабый 2
тока ← сила 2
токсичный ← злой
толерантность ← мир
толковый ← политик
толпа ← люди 45; народ 22;
человек 3; управлять 2;
авторитет, беспредел,
государство, демократия,
нация, партия 1; 10+78
толпы ← власть, влияние,
мнение 1; 3+3
Толстой ← война, мир 1; 2+2
толстосумы ← бюрократия
толстые ← чиновники 2
толстые люди ← чиновники
толстый ← богатый 3;
политик 2; добрый, царь 1; 4+7
толстый и тонкий ←
чиновники
толстый человек ←
коррупция
толстяк ← богатый
толстячки ← чиновники
толчок ← слабый
только страха ← бояться
Толя ← тупой
томные ← люди
томный ← надменный
Томпсон ← мафия 2
тон ← надменный 4; деловой,
красивый 1; 3+6
тонкий ← ум

тонкость ← ум
тонометр ← давление 5
топ ← бюрократия
топор ← жестокий 2; рубль,
труд, тупой 1; 4+5

топот ← гордый
торг ← бездельник, долг,

традиция ← культура, нация
1; 2+2

тракторист ← карьерист
Трамп ← политик 2;
президент 1; 2+3

транснациональная
корпорация ← бизнес
предприимчивый 1; 3+3
транспорт ← управлять 7
торговая ← империя
транспортом ← управлять
торговец ← предприимчивый 3 трансформация ← влияние
торговля ← бизнес 2; дело,
трата ← служба, экономика 1;
мошенник 1; 3+4

2+2

торжество ← справедливость трата времени ← армия,
6; правосудие 2; 2+8

торжествовать ←
справедливость

торжествует ←

работа 1; 2+2

тратить ← деньги 8; брать,
иметь 1; 3+10

траты ← деньги
справедливость 11; правосудие траур ← смерть
2; бюрократия, зло,
требование ← влияние, долг,
правительство 1; 5+16

тормоз ← тупой
тормознутый ← глупый
торт ← красивый, надменный
1; 2+2

приказ 1; 3+3

требования ← богатство
требовательность ←
военный

требовательный ←

тоска ← бюрократия, потерять, начальник 2
рабочий 1; 3+3
тревог ← мир
тот ← кремль
тревога ← страх 3; зло, угроза
тот самый ← родной
2; беспредел, бояться, злоба,
тот, кого сильно обидели
обман, потерять 1; 8+12
← жестокий
трезв ← начальник
тот, кто похищает чужое трезвое ← мнение
имущество ← мошенник
тренажерка ← сила
тоталитаризм ← демократия тренер ← борьба, главный,
4; Россия 1; 2+5

тоталитарная ← власть
тоталитарное ←

государство, правление 1; 2+2
тотемный ← глупый
точка ← беспредел, Крым,
мнение, приказ 1; 4+4
точка зрения ← мнение 6
точка на карте ← Крым
точно ← свой
точность ← личность,
справедливость, ум 1; 3+3
точный ← закон, ум 1; 2+2
тощий ← бедность, слабый 1;
2+2
трава ← земля, природа 6;
2+12
травля ← природа
травма ← жестокий 2; злоба 1;
2+3
травмпункт ← смелость
травы ← партия
трагедия ← смерть 2
традиции ← культура 5;
нация 4; народ 2; достоинство,
история 1; 5+13
традиционная ← семья
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жестокий, помогать 1; 4+4

тренинг ← бизнес, жестокий
1; 2+2

тренировки ← борьба
трения ← сила 2
трепет ← слабый
третий Рим ← Москва
третья ← война
трещина ← ложь, потерять 1;
2+2

трещит ← достоинство
три ← Россия, товарищ 1; 2+2
Три товарища ← товарищ
триада ← мафия
трибуна ← политический 3;
власть 1; 2+4

трибунал ← военный 3
тридцать ← взрослый
триколор ← партия
трикстер ← мошенник
триумф ← свой, слава 1; 2+2
трон ← власть, царь 3;

правление 2; правительство 1;
4+9
тропинка ← природа
троцкист ← товарищ
труб ← давление
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труба ← давление, дело 1; 2+2 трущоб ← страна
труд* ← работа 50; рабочий
трущобы ← бедность, успех
29; успех 13; дело, мир 11;
карьерист, слава 4; бизнес 3;
бездельник, богатство, земля,
организация, политический, ум
2; богатый, борьба, великий,
деньги, долг, достоинство,
женщина, история, мужчина,
обман, ребенок, родина, свой,
сила, сильный, служба, умный,
человек 1; 32+155
труд, май ← мир 11

1; 2+2

тряпка ← брать
трястись ← бояться
туг ← тупой
тугой ← жестокий
туман ← обман 2; ложь 1; 2+3
тунеядец ← бездельник 11
тунеядство ← беспредел
туп ← ум
тупая ← женщина 2
тупее ← тупой
тупизм ← армия 2
труда ← организация 6; партия тупик ← экономика
1; 2+7
тупик атлантический ←
трудна ← борьба, служба 1;
тупой
2+2
тупица ← коварство
трудная ← работа 5; служба 2; тупой* ← глупый 22; умный
жизнь 1; 3+8

15; мудрый 3;
безответственный 2;
Россия 1; 3+4
бездельник, злой, ребенок,
трудностей ← бояться
сильный, солдат, хороший,
трудности ← жизнь 2;
эгоист 1; 11+49
бедность, взрослый, начальник, тупости ← бояться
служба 1; 5+6
тупость ← армия, бедность,
трудность ← бедность,
сила 1; 3+3
борьба, рабочий, сила 1; 4+4
тупые ← люди, чиновники,
трудный ← труд
ярость 1; 3+3
трудовик ← труд
туризм ← Крым 4; деловой 2;
трудоголик ← карьерист 6;
организация 1; 3+7
бездельник 2; рабочий 1; 3+9
туризма ← история
трудоемкая ← работа
турист ← взрослый,
трудолюбивый ← карьерист надменный, я 1; 3+3
2; богатый, великий, коммутуристов ← армия
нист, народ, сильный 1; 6+7
турник ← сильный
трудолюбие ← власть, сила, турникеты ← Москва
ум, умный 1; 4+4
тусклая ← Москва
трудоспособный ←
тускло ← бедность
бездельник
тусклое ← лицо
трудотерапия ← труд
тут ← беспредел, Крым 1; 2+2
трудоустройство ←
тухлая ← организация
начальник
тушь ← жизнь
труду ← слава 4
тщеславие* ← гордость 3;
труды ← рабочий
слава 2; гордый 1; 3+6
трудяга ← рабочий 6;
тщеславный ← гордый 2;
карьерист 3; бездельник 1; 3+10 известный, надменный 1; 3+4
трудящийся ← рабочий 2;
тщетно ← владелец
бездельник, карьерист 1; 3+4
тщетность ← тщеславие 2
труженик ← карьерист,
ты ← я 19; эгоист 3;
рабочий 1; 2+2
бездельник, враг 2; главный,
труп ← смерть 3; иметь,
злой, надменный 1; 7+29
начальник, солдат 1; 4+6
ты не будешь со мною
трус ← бояться 6; слабый,
жить ← Крым
смелость, страх 2; 4+12
тыгыдым ← Крым
труса ← бояться
тысячелетний ← обман
трусость ← смелость 24;
тьма ← зло 8; смерть 4; страх
слабый 1; 2+25
3; злоба 2; бояться, душа,
трутень ← бездельник,
коррупция, люди, мафия,
рабочий 1; 2+2
правительство 1; 10+23

трудно ← успех 2; деньги,
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тьмы ← бояться, власть, лицо
1; 3+3

тюлень ← бездельник, гордый
1; 2+2

тюрьма ← вор 26; мошенник

11; законность 6; авторитет 5;
коррупция, правосудие, свобода 4; беспредел, закон 3; армия,
дело, страна 2; безответственный, бюрократия, государство,
жестокий, политик, приказ,
справедливость 1; 19+79
тягомотина ← бюрократия
тягость ← богатство
тягота ← давление, служба 1;
2+2
тяготы ← служба
тяжелая ← работа 9; служба
3; борьба, война, партия,
смерть 1; 6+16
тяжело ← труд 2; бедность,
давление, жизнь, успех 1; 5+6
тяжело, но полезно ←
работа
тяжелое ← дело, работа 1; 2+2
тяжелое детство ← плохой
тяжелые ← деньги 2
тяжелый ← труд 28; успех 2;
взрослый 1; 3+31
тяжелый и упорный ← труд
тяжелым ← труд
тяжести ← сила 4
тяжесть ← труд 4; давление 3;
гордость, долг, злоба, работа,
рабочий, ребенок, сила 1; 9+14
тяжкий ← труд 3; долг 1; 2+4
тяжко ← тупой

У
у власти ← чиновники
у ворот ← враг
у всех ← враг, лицо, смелость,
успех 1; 4+4

у всех есть ← коварство
у голубей ← отобрать
у группы ← авторитет
у друга ← тщеславие
у каждого ← достоинство,
личность, право 1; 3+3

у каждого есть ← душа
у кого ← отобрать
у кого-то ← отобрать
у лидера ← авторитет
у людей ← отобрать
у мафии ← авторитет
у меня ← власть, вор 1; 2+2
у народа ← отобрать
у нас ← мир
у пирата ← отобрать
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у ребенка ← отобрать
у ребенка игрушку ←

отобрать
у реки ← мужчина
у слабого ← отобрать 2
у соседа ← отобрать
у стариков ← давление
у человека ← достоинство,
патриотизм 1; 2+2
убегать ← бояться
убедительно ← угроза
убежал ← мошенник
убежать ← отобрать
убежден ← политик
убеждение ← ложь,
политический 1; 2+2
убеждения ← мнение, сила 1;
2+2
убежденный ← коммунист
убежденный человек ←
коммунист
убежище ← политический
убери ← достоинство
убивает ← злоба 2; бедность,
бюрократия, доброта,
коррупция, смелость,
тщеславие 1; 7+8
убивает душу ← богатство
убивает планету ← человек
убийства ← война 6; мафия 4;
2+10
убийственно ← патриотизм
убийство ← мафия 9; война 5;
зло 4; угроза 3; дело, жестокий,
приказ 2; бояться, власть,
военный, деньги, правосудие,
смерть, справедливость, ярость
1; 15+35
убийством ← угроза
убийца ← жестокий 12; солдат
3; вор, враг 2; коммунист,
мафия, мошенник, угроза 1;
8+23
убит ← враг, солдат 1; 2+2
убита ← личность
убить ← враг 4; приказ 2; зло
1; 3+7
убить в себе ← государство
ублюдки ← чиновники
убожество ← тщеславие
убой ← армия
уборка ← помогать
убрать ← брать
убыток ← помогать
убьет ← враг
уважаемый ← авторитет 2;
главный, известный,
патриотизм 1; 4+5
уважаемый человек ←
авторитет

уважающий ← гордый
уважение ← авторитет 49;

достоинство 10; влияние 3;
гордость, лидер, помощь,
успех, хороший 2; главный,
давление, демократия, добро,
доброта, добрый, карьерист,
культура, личность, мудрый,
потерять, президент, слава,
смелость, справедливость, ум,
умный, хозяин, человек 1;
27+91
уважение к себе ←
достоинство
уважительность ←
гражданин
Уваров ← гражданин
уведомление ← получить
уверенная ← личность 2
уверенно ← брать
уверенность ← смелость 5;
карьерист 3; гордость, лидер,
сила 2; авторитет, армия,
гордый, деньги, достоинство,
мужчина, начальник,
патриотизм, помощь, сильный,
успех, я 1; 17+26
уверенный ← гордый 6;
сильный 3; лидер,
предприимчивый 2; богатый,
деловой, красивый, надменный,
умный 1; 9+18
уверенный в себе ←
взрослый
увидеть ← предприимчивый
увлажненное ← лицо
увлекательная ← история 2
увлечение ← чужой
уволен ← приказ
уволить ← приказ 2
увольнение ← приказ 3;
свобода 2; 2+5
увольнения ← угроза
уворотливый ←
предприимчивый
увы ← бедность
угасает ← слава
угловатый ← лицо
угнетает ← бедность
угнетение ← давление,
коррупция, слабый, ярость 1;
4+4
угол ← тупой 112; коварство,
рабочий, свой, чужой 1; 5+116
уголек ← злоба
уголовка ← дело 2
уголовник ← вор, дело,
политический 1; 3+3
уголовное ← дело 19; право 3;
2+22
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уголовный ← авторитет,
дело, мафия 1; 3+3

уголовный кодекс ← вор
уголок ← свой 2; Крым 1; 2+3
угрожает ← угроза
угроза* ← мафия 2; влияние,

враг, жестокий, закон, страх 1;
6+7
угрюмое ← правительство
угрюмость ← злоба
угрюмый ← злой 2; взрослый,
коварство, начальник 1; 4+5
удавка ← семья
удар ← слабый 7; сильный 6;
жестокий 5; лицо, получить 2;
борьба, ложь, правление, сила,
ярость 1; 10+27
удар ножом ← получить
удача ← успех 39; карьерист 4;
богатство, известный, слава,
справедливость 1; 6+47
удачи ← солдат 6
удачный ← карьерист 2;
бизнес, красивый 1; 3+4
удел ← беспредел, смелость 1;
2+2
удивительный ← Крым 2
удивлена этим тестом ← я
удобно ← право
удобрение ← земля
удовлетворение ← деньги,
отобрать, справедливость,
успех 1; 4+4
удовлетворенность ←
мужчина
удовольствие ← работа 8;
получить 6; гордость 2; жизнь
1; 4+17
удостоверение ← лицо,
получить, право 1; 3+3
уединение ← природа
уехал ← хозяин
уехать ← Россия 2; приказ 1; 2+3
ужас ← страх 25; война 11;
беспредел 6; зло 4; бояться,
коварство, ложь, тщеславие 3;
бедность, влияние, коррупция,
работа, смерть 2; бюрократия,
власть, военный, дело, плохой,
потерять, Россия, хозяин,
эгоист, ярость 1; 23+78
ужасаться ← бояться
ужасающий ← Крым
ужасен ← мир
ужасна ← бюрократия, война,
Москва 1; 3+3
ужасная ← бедность,
бюрократия, власть, злоба,
организация, смерть,
экономика, ярость 1; 8+8
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ужасно ← правительство,

тщеславие 2; война, лицо,
смерть 1; 5+7
ужасное ← правительство,
тщеславие 1; 2+2
ужасный ← жестокий, плохой
3; военный, вор, закон, красивый, мир, мошенник, надменный, страх, человек 1; 11+15
ужасный человек ← вор
ужасов ← бояться
ужастик ← бояться, зло, страх
1; 3+3
ужасы ← страх 2; бояться, зло,
история 1; 4+5
уже было ← брать
уже не тот ← патриотизм
ужин ← деловой, хороший 2;
семья 1; 3+5
узбек ← рабочий
узел ← ложь
узкий ← история, тупой 1; 2+2
узнаваемая ← известный
узник ← политический
узор ← красивый
узурпатор ← жестокий
узы ← семья
уйдет ← злоба 2; друг 1; 2+3
уйти ← злоба, потерять 1; 2+2
УК ← закон
УК РФ ← закон 4; право 1; 2+5
указ ← приказ 21; закон, начальник, правительство 1; 4+24
указание ← приказ 6;
получить 1; 2+7
указания ← правление
указательный ← кремль
указы ← законность
укол ← бояться, обман 1; 2+2
уколов ← бояться
укор ← гордость
Украина ← Крым 7; родина 4;
беспредел, Россия, страна 3;
государство, империя, история,
народ, партия, слава, чужой 1;
12+27
Украине ← слава 22; Крым 1;
2+23
украинская Рада ←
демократия
украинский ← народ
Украины ← гражданин 5;
история 3; богатство, природа
1; 4+10
украл ← мошенник 4
украл деньги ← мошенник
украсть ← мошенник, отобрать 2; вор, чиновники 1; 4+6
укрепление ← кремль
укрощение ← сила

укрывать ← коварство
укрыться ← бояться
улетает ← душа 2
улетучилась ← злоба
улиц ← авторитет
улица ← беспредел 6; свобода

4; люди 2; бедность, борьба,
влияние, житель, красивый,
ребенок 1; 9+18
улицы ← беспредел 2
уличный ← беспредел 2;
мошенник 1; 2+3
уложенный ← гражданин
улучшает ← карьерист
улыбайся ← добрый
улыбка ← доброта 13; лицо 9;
добро 7; добрый 5; коварство,
ребенок 2; глупый, жизнь,
красивый, семья, солдат, успех,
хороший 1; 13+45
улыбки ← добро
улыбчивый ← добрый 2
ум* ← сила 14; достоинство 7;
великий 6; свой 5; предприимчивый 4; мнение, слабый, умный 3; глупый, женщина, личность, мудрый, смелость, я 2;
богатый, бюрократия, главный,
гордость, жестокий, иметь, карьерист, коварство, красивый,
культура, культурный, лидер,
мужчина, надменный, начальник, партия, потерять, президент, тщеславие, человек 1;
34+77
ума ← сила 4; богатство 2;
организация 1; 3+7
ума не надо ← сила 2
ума нет ← глупый
умалчивает ← история 2;
правительство 1; 2+3
умами ← управлять
умеет говорить ←
предприимчивый
умелый ← карьерист
умен ← человек
умен не по годам ← ребенок
умение ← труд, тщеславие,
управлять 1; 3+3
умение заводить друзей ←
успех
умение ценить ← потерять
умер ← солдат 2; взрослый,
враг, житель, политик, ребенок,
смерть, эгоист 1; 8+9
умеренность ← законность
умеренный ← культурный,
политический 1; 2+2
умереть ← страх 4; бояться 3;
приказ 2; смерть, солдат 1; 5+11
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умерла ← мафия, природа,
экономика 1; 3+3

умерший духовно ← эгоист
уметь ← мнение
умирает ← природа 3; нация,
экономика 1; 3+5

умирающая ← нация
умиротворение ← природа 3
умная ← женщина 5; я 2; ум 1;
3+8

умник ← взрослый, умный 1;
2+2

умница ← предприимчивый
умное ← мнение,
правительство 1; 2+2

умный* ← глупый, мудрый

37; тупой 23; взрослый 14;
предприимчивый 12; человек 9;
культурный 8; красивый, ум 6;
мужчина, политик 5; карьерист
4; деловой 3; авторитет, богатый, мошенник, начальник,
президент, ребенок, хороший, я
2; бездельник, безответственный, великий, вор, враг,
главный, гордый, надменный,
плохой, правление, сильный,
слабый, эгоист 1; 34+198
умный проныра ←
мошенник
умный человек ← ум
умных ← помощь
умов ← борьба 2
умом ← богатый 2; управлять
1; 2+3
умом Россию не понять ←
Россия
умственная отсталость ←
тупой
умственный ← труд
умываться ← лицо
умысел ← злой 5; организация
1; 2+6
универсальный ← солдат
университет ← работа 2;
коррупция, культура, люди,
организация, правосудие, ум,
умный, экономика 1; 9+10
университета ←
достоинство, начальник 1; 2+2
унижает окружающих ←
слабый
унижение ← власть 2;
бедность, работа 1; 3+4
уникальна ← личность
уникальная ← личность 2
уникальность ← Крым,
природа 1; 2+2
уникальный ← авторитет,
солдат 1; 2+2

ОБРАТНЫЙ АССОЦИАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ

унитаз ← свой
унитарное ← государство 2
униформа ← военный
уничтожает ← бюрократия
уничтожена ← нация
уничтожение ← люди,

упрямый ← гордый 4; мужчи- успешная ← организация 2
на, надменный, народ, предпри- успешность ← карьерист 3;
имчивый, эгоист, я 1; 7+10

упустить ← потерять
ура ← смерть
уравнитель ← великий
природа 1; 2+2
ураган ← жестокий
уничтожить ← вор, давление, уровень ← культурный 2;
отобрать 1; 3+3

упадок ← экономика 5;
тщеславие 1; 2+6

упал ← рубль 31; ребенок 2;
тупой 1; 3+34

упала ← экономика 6;
коррупция 1; 2+7

упали ← деньги
упало ← достоинство 2
упало что-то ← потерять
упасть ← бояться 4; давление,
лицо 1; 3+6

упертый ← гордый 2; враг,
карьерист 1; 3+4

УПК России ← закон
уплачен ← долг
упорная ← работа
упорное ← влияние
упорность ← труд
упорный ← карьерист 4; надменный, сильный, труд 1; 4+7

упоротый ← карьерист
упорство ← смелость 18; труд

8; борьба, карьерист 2; бизнес,
родина, сила, ум, успех 1; 9+35
упорядоченность ←
организация
управленец ← лидер 2;
хозяин 1; 2+3
управление ← бюрократия 9;
власть 8; правительство 7; влияние, правление 4; политик, чиновники 3; демократия, начальник, приказ, экономика 2; бизнес, государство, коррупция,
политический, страна, управлять, царь 1; 18+53
управление всеми ← власть
управление страной ←
президент
управления ← начальник 2;
приказ 1; 2+3
управлять* ← политик, правительство 2; иметь, лидер,
царь 1; 5+7
управляющие ← чиновники 2
управляющий ← начальник
3; главный, лидер, политик 1;
4+6
упрек ← ложь
упрямство ← гордость 4; ковар
ство, правление, смелость 1; 4+7

надменный, политический,
правительство, рабочий,
слабый 1; 6+7
урод ← красивый 3; мошенник,
начальник, тупой 2;
безответственный, вор, лицо,
плохой, ребенок, тщеславие 1;
10+15
уродливо ← лицо
уродливое ← лицо
уродливый ← красивый 3;
злой 1; 2+4
уроды ← люди
урожай ← земля, отобрать 3;
богатый 1; 3+7
урожая ← земля
урок ← история 9; плохой,
получить 3; право 2; беспредел,
брать, главный, жестокий,
обман, правительство, работа,
хороший, экономика 1; 13+26
урок труда в школе ← труд
уроки ← дело
уроки истории ←
патриотизм
урон ← злоба, партия 1; 2+2
усадьба ← кремль
усердие ← труд 4; работа, ум,
успех 1; 4+7
усердный ← труд 3
усилие ← труд 4; борьба 1; 2+5
усилия ← труд 2
ускорение ← сила, сильный 1;
2+2
условность ← враг,
гражданин 1; 2+2
условный срок ←
правосудие
услуга ← помощь 3
усмешка ← злоба
успех* ← карьерист 35; слава
16; бизнес 10; богатство 7;
богатый 6; гордость 4; деньги,
смелость, труд 3; влияние,
дело, достоинство, иметь,
личность, партия, тщеславие 2;
владелец, гордый, женщина,
коварство, лидер, начальник,
организация, получить, сила,
смерть, умный, управлять 1;
28+113
успеха ← история 2
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богатство 1; 2+4

успешный ← карьерист 19;

богатый 14; предприимчивый
11; бизнес 5; известный 2;
гордый, начальник, сильный 1;
8+54
успешный человек ←
карьерист
успокоение ← злоба, природа
1; 2+2
устав ← приказ 2; закон,
законность, организация 1; 4+5
уставшая ← я
уставший ← богатый, народ,
рабочий 1; 3+3
устал ← рабочий, солдат, я 1;
3+3
усталость ← труд 6; работа 4;
рабочий 2; бедность,
бездельник, безответственный,
бюрократия, взрослый, власть,
люди 1; 10+19
усталый ← рабочий 2
установить ←
справедливость
установка ← гордость
установки ← законность
установлен ← закон
установлена ← личность 4
устать ← работа
устный ← сильный
устой ← закон
устойчивость ← личность
устойчивый ← рубль
устранен ← беспредел
устранить ← беспредел,
угроза 1; 2+2
устрашать ← бояться
устроить ← беспредел 2
устрой ← государство,
демократия 1; 2+2
устройство ← бюрократия
Устюг ← великий
усы ← военный, мужчина 1;
2+2
утварь ← президент
утверждает ← власть
утверждение ← приказ
утвержденный ← закон
утеря всего ← обман
утешение ← смелость
утонуть ← страх
утонченный ← красивый,
культурный 1; 2+2
утопающему ← помощь
утопия ← справедливость 4;
демократия, коммунист 3;
правительство, смерть 1; 5+12
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утрата ← потерять, смерть 4;
обман 1; 3+9
утратить ← потерять 9;
достоинство 1; 2+10
утраты ← страх

утрачивает юридическую
силу ← приказ
утро ← работа 2; добро, злоба,

начальник, организация 1; 5+6
утроба ← ребенок
утром ← злой
утюг ← гордый, рабочий 1; 2+2
ухажер ← надменный
ухмылка ← коварство
уход ← ложь
уходит ← жизнь
уходят ← деньги
ухоженность ← красивый
ухоженный ← красивый 2
ухожу ← я
ухудшается ← экономика
ухудшать ← помогать
участие ← мнение, право 1;
2+2
участник ← главный, надменный, политический 1; 3+3
участник композиции ←
главный
участников ← отобрать
участок ← земля
участь ← влияние
учеб ← справедливость
учеба ← работа 8; труд, умный,
успех 2; беспредел, давление,
история, Крым, Москва, право,
приказ, страх, ум, экономика 1;
14+24
учебная ← организация 5
учебник ← история,
коррупция, родина, свой, ум,
умный 1; 6+6
учебы ← бояться
учение ← жизнь 2;
бюрократия, ум, успех, я 1; 5+6
ученик ← безответственный
11; умный 8; глупый 7; хороший
6; бездельник, надменный, плохой, тупой 3; злой, карьерист,
слабый, эгоист 1; 12+48
учения ← армия
ученный ← великий
ученый ← умный 13; великий
5; известный 3; главный,
мудрый, политик 1; 6+24
ученье ← жизнь
учета ← зло
учись ← тупой
учит ← история 2; армия,
экономика 1; 3+4
учителей ← тщеславие

учитель ← мудрый 11; умный фашист ← коммунист 2;
5; надменный 4; злой, история,
плохой 3; авторитет, начальник
2; великий, глупый, жестокий,
известный, культурный,
помощь, я 1; 15+40
учителя ← авторитет, работа,
угроза 1; 3+3
учится на отлично ←
умный
учить ← ум
учиться ← ребенок, страх, ум
1; 3+3
учреждение ← организация 7;
начальник 1; 2+8
учреждения ← владелец
учусь ← я
ушел ← вор, гражданин,
карьерист 1; 3+3
уши ← давление, страх 1; 2+2
ушла ← злоба 3; душа 1; 2+4
ушла в пятки ← душа 2
ушлый ← карьерист
ушу ← борьба
ущемление ← бюрократия,
давление, отобрать, право 1;
4+4
ущербность ← тщеславие
уют ← семья 8; Крым 3; друг,
природа, родина, хозяин 1;
6+15
уютная ← семья
уютненький остров ←
Крым
уютный ← красивый
уязвимость ← слабый
уязвимый ← известный

давление, правление 1; 3+4

федеральная ← служба
федеральный ← закон 3
федеративное ← государство
Федерации ← гражданин 3
федерация ← Россия 4;
государство 2; империя 1; 3+7

Федя ← карьерист
фейк ← патриотизм
фейс ← лицо
фельдшера ← помощь
Фемида ← правосудие 6;

справедливость 2; законность
1; 3+9
феминизм ← женщина 3;
свобода 1; 2+4
феминистка ← женщина 2
феминистки ← организация
Фемистокл ← царь
фен ← рабочий
феномен ← культурный,
политический 1; 2+2
Феодосия ← Крым
фестивалей ← организация
фестиваль ← культурный
фианит ← политик
фигня ← патриотизм 2; армия,
душа 1; 3+4
фигура ← президент
физ-ра ← культура
физик ← я 2
физика ← давление 8; сила 1;
2+9
физики ← закон
физиология ← лицо
физическая ← сила 2
физическая величина ←
давление
Ф
физически ← сильный 3;
помогать 1; 2+4
фабрики ← владелец
физически не развит ←
факс ← рабочий
слабый
фактор производства ←
физические силы ← слабый
труд
физический ← труд 2
фактора ← влияние
физическое ← лицо, сильный
факторы ← влияние
1; 2+2
факты ← история
фальсификация ← выборы 3 физкультура ← борьба,
житель 1; 2+2
фальшивая ←
фикция ← выборы,
справедливость
демократия 1; 2+2
фальшивый ← хороший
филин ← мудрый
фальшь ← выборы, ложь,
философ ← мудрый 7;
мошенник 1; 3+3
великий 1; 2+8
фамилия ← ярость
философии ← история
фанатизм ← патриотизм 2
философия ← жизнь, мудрый
фанатик ← карьерист
1; 2+2
фантастика ← демократия
философов ← культурный
фантом ← душа
фашизм ← нация 2; давление, фильм ← чужой 46; ярость 6;
военный, мафия, страх 4; тупой
тщеславие 1; 3+4
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3; душа, известный, красивый
2; брать, добрый, зло, злой,
империя, патриотизм, плохой,
смелость, справедливость,
хозяин, хороший 1; 20+84
фильмы ← враг, деньги 1; 2+2
фильмы ужасов ← зло
финансами ← управлять
финансы ← экономика 9;
труд 1; 2+10
финиш ← смерть
Фиолент ← Крым
фиолетовый ← ложь
фирма ← организация 9;
начальник 3; бизнес, владелец,
управлять 2; 5+18
фирмой ← управлять 7
фирмы ← владелец 10;
начальник, хозяин 1; 3+12
фишек ← партия
ФК ← история
флаг ← патриотизм 12; Россия
3; государство, лидер, нация 2;
враг, достоинство, коммунист,
Москва, партия, политический,
родина, страна 1; 13+29
флаг и герб ← правительство
флаг России ← государство
флаг РФ ← патриотизм
флаги ← партия
флора ← природа
флот ← армия 5
фобии ← страх 2
фобия ← страх 7; бояться 4;
2+11
фольклор ← культура
фонарь ← ярость
фонд ← культурный,
организация, помогать 1; 3+3
фонда ← начальник
форма ← военный, солдат 15;
армия 11; рабочий 7; служба 4;
5+52
форма военная ← военный
форма красивая ← солдат
форма правления ←
демократия
формально ← демократия
формальность ← выборы,
законность 1; 2+2
формат ← деловой 2
форточка ← вор 2
форточник ← вор 4
фортуна ← выборы
фортуны ← солдат
форум ← организация
фотограф ← известный
фраер ← деловой
фракция ← лидер, нация 1;
2+2

Франции ← президент
Франция ← свобода
фрицы ← враг
фрукт ← главный
фрукты ← отобрать 4
ФСБ ← служба 4
фу ← бездельник, плохой,

хачик ← нация
хвалит ← начальник
хвастливый ← гордый
хватательный процесс ←
коррупция

хватать ← брать 2
хватит ← предприимчивый
политик 1; 3+3
хвост ← коварство
фундамент ← экономика
хелпануть ← помогать
фуражка ← солдат
хижины ← хозяин
футбол ← лидер, Россия, сила хилый ← слабый 7
1; 3+3
хиляк ← слабый
футболист ← великий, я 1;
химии ← история
2+2
химик ← умный
фюрер ← главный
химичка ← культура
химия ← умный
хип-хоп ← культура
Х
хиппи ← мир
хирург ← главный
хакер ← мошенник,
хитра ← женщина
предприимчивый 1; 2+2
хитрец ← бездельник
хаки ← военный 2
хитро ← выборы, коварство,
халатность ←
безответственный

халатный ←

безответственный 2

Халк ← ярость
хам ← надменный, эгоист 2;
2+4

ханская ← империя
хаос ← беспредел 52; бояться,

государство, жизнь, зло, нация,
политический, правительство,
свобода, чужой 1; 10+61
характер ← слабый 30;
сильный 27; личность,
надменный 13; эгоист 8;
гордый, плохой 6; смелость 5;
добрый, жестокий, злой,
политический 4; гордость,
достоинство, коварство,
предприимчивый, тщеславие 3;
добро, душа, рабочий 2;
взрослый, влияние, военный,
доброта, женщина, злоба,
иметь, люди, мужчина, нация,
свой, сила, справедливость,
ярость 1; 34+159
характера ← достоинство
характеристика ← богатый,
коварство, тщеславие 1; 3+3
характером ← сильный
харизма ← авторитет 2; лидер,
личность, мнение, мужчина, ум
1; 6+7
харизматичный ← лидер,
мужчина 1; 2+2
хартия ← партия
харя ← лицо
хаски ← хозяин
хач ← нация
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мафия 1; 3+3

хитрое ← правительство
хитрость ← коварство 53;

мафия, обман, политик 2; вор,
мошенник, ум 1; 7+62
хитры ← мошенник
хитрые ← чиновники 2
хитрый ← предприимчивый
10; мошенник 6; вор 4;
коварство 3; безответственный,
гордый, карьерист, политик,
умный 1; 9+28
хищник ← чужой 15
хищника ← бояться
хладнокровие ← злоба
хлам ← бедность, беспредел,
богатство 1; 3+3
хлеб ← отобрать 2; земля, зло,
мошенник, сила, хороший,
царь, чужой 1; 8+9
Хлестаков ← чиновники
хлопоты ← ребенок 2; бизнес
1; 2+3
хмурое лицо ← злоба
хмурый ← злой 2; плохой 1;
2+3
хмырь ← мудрый, надменный
1; 2+2
хобби ← борьба
Хованский ← мафия
ход ← политический, хороший
2; глупый, жестокий,
предприимчивый, свой, умный,
чужой 1; 8+10
ход мыслей ← политический
ходить ← земля
хозяин* ← владелец 64;
главный 5; мужчина,
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предприимчивый, хозяин 2;
лидер, надменный, начальник,
служба 1; 9+79
хозяин дома ← владелец
хозяин КФУ ← владелец
хозяин-барин ← хозяин
хозяйка ← женщина 3; хозяин
2; владелец 1; 3+6
хозяйки ← лицо
хозяйство ← экономика 3;
владелец, помогать, труд,
хозяин 1; 5+7
хозяйством ← управлять
холерик ← ярость
холод ← бедность 2;
безответственный, бояться,
надменный, чужой 1; 5+6
холодильник ← рабочий
холодная ← война 2
холодно ← земля
холодность ← карьерист
холодный ← жестокий, ум 1;
2+2
холокост ← смерть
хомо сапиенс ← человек 2;
труд 1; 2+3
хомосапиенс ← люди
хомяк ← взрослый, глупый,
злоба, свой 1; 4+4
хор ← культура
хорек ← предприимчивый
хороша ← жизнь 6; природа,
Россия, я 1; 4+9
хорошая ← власть 3; работа, я
2; душа, женщина, жизнь,
личность, нация 1; 8+12
хорошая работа ←
карьерист, успех 1; 2+2
хорошее ← мнение 7;
правительство 3; влияние, дело
1; 4+12
хорошее время ← жизнь
хорошее качество ←
смелость
хорошие ← люди 3;
чиновники 1; 2+4
хорошие манеры ←
культура
хороший* ← плохой 70;
добрый 26; человек 13; друг 9;
товарищ 4; надменный 3;
лидер, ум 2; влияние, военный,
вор, доброта, карьерист,
культурный, начальник,
политик, правительство,
ребенок, хозяин, я 1; 20+141
хороший поступок ← добро
хороший человек ←
доброта, добрый 1; 2+2

хорошо ← добро 8; доброта,

успех 6; богатство 4;
демократия, законность,
смелость 3; армия, деньги,
достоинство, жизнь, мнение,
семья, эгоист 2; авторитет,
беспредел, бизнес, власть,
влияние, иметь, Крым,
личность, плохой, правосудие,
президент, ребенок, свобода,
справедливость, труд, ум,
хороший 1; 31+64
хорошо бы ← добро
хорошо выглядит ←
мужчина
хорошо живу ← чиновники
хостинг ← политический
хотелось ← богатство
хотеть ← иметь 3; помогать 1;
2+4
хохлам ← смерть
хочу ← я 2; добро, коммунист
1; 3+4
хочу домой ← я
хочу жить правильно ← я
хочу спать ← я
Храброе сердце ← свобода
храбрость ← смелость 34;
мужчина, патриотизм,
тщеславие 1; 4+37
храбрый ← сильный 2;
гордый, солдат 1; 3+4
храбрым ← смерть
храм ← Москва
хранительница ← женщина
хранительница очага ←
женщина
хранить ← иметь 4;
достоинство 3; 2+7
хранить молчание ← право
хрен ← деловой
хромает ← экономика
хронология ← история 2
хрупкая ← душа, жизнь 1; 2+2
хрупкий ← гордый, мир,
слабый 1; 3+3
хруст ← деньги
художество ← культура
художник ← известный 6;
великий, культурный, умный 1;
4+9
худой ← слабый 3; злой 1; 2+4
худшая ← организация
худший ← враг
хулиган ← беспредел 2;
безответственный, карьерист,
культурный 1; 4+5
хулиганство ← беспредел
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Ц
цапка ← труд
царе подобие ← тщеславие
царевич ← царь 3
царевич королькоролевич ← царь
царевна ← царь
царей ← империя, правление,
царь 1; 3+3

цари ← правление, тщеславие
1; 2+2

царизм ← империя
царит ← империя, правление
1; 2+2

царица ← царь 2; влияние 1;
2+3

царская ← империя
царская Россия ← история
царский ← надменный,
приказ 1; 2+2

царское правление ←
империя

царства ← царь
царство ← империя 8; царь 4;

государство, правление,
свобода 1; 5+15
царством ← правление
царь* ← правление 36;
великий 32; власть 7; империя
5; хозяин 3; главный, гордый,
царь 2; богатство, богатый,
владелец, государство, добрый,
жестокий, кремль, лидер,
Москва, надменный, приказ,
чиновники 1; 20+101
царю ← слава 2
царя ← правление 23;
коварство 2; власть, империя,
приказ, тщеславие 1; 6+29
царя нашего привело к ←
правление
цвет ← красивый 7; ярость 2;
нация, плохой, родной 1; 5+12
цвета ← Россия
цветет ← душа, природа,
страна 1; 3+3
цветной ← народ
цветов ← империя
цветок ← красивый 19;
женщина 4; ребенок 2; доброта,
жизнь, природа 1; 6+28
цветок жизни ← ребенок
цветы ← природа 4; женщина,
земля, мир, получить 1; 5+8
Цезарь ← империя 3; великий,
царь 1; 3+5
Цезарю ← слава
целая ← империя
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целенаправленный ←
карьерист, эгоист 1; 2+2

цинизм ← зло, политик,

политический, слава 1; 4+4
целеустремленность ←
циничный ← человек
карьерист 4
цифра ← давление
целеустремленный ←
цифры ← экономика 6
карьерист 10; предприимчивый ЦУМ ← Москва
2; армия, бездельник, военный, цыгане ← народ
главный, сильный, тупой 1;
цыпленок ← глупый
8+18
цяцю ← отобрать
цели ← бизнес, отобрать 1; 2+2 чадо ← ребенок
целковый ← рубль
чай ← культура, хороший, царь
целое ← мир, народ, нация 1;
1; 3+3
3+3
чайки ← Крым
целостность ← государство, Чайковский ← природа
народ, семья 1; 3+3
целый ← мир
Ч
цель ← карьерист, успех 7;
иметь 6; дело, потерять 2;
чайник ← начальник 2;
бизнес, богатство, борьба, враг, красивый 1; 2+3
главный, деньги, лидер, народ, Чалдаш ← природа
отобрать, получить,
чародей ← бездельник,
предприимчивый, смерть,
великий 1; 2+2
справедливость, страна, труд 1; чарующее ← лицо
20+39
час ← дело, рабочий 2; 2+4
цена ← рубль 2; гордость,
части ← лицо
труд, экономика 1; 4+5
частная ← земля, организация
ценен ← ум
1; 2+2
ценится ← доброта, труд 1;
частное ← лицо
2+2
частный дом ← хозяин
ценности ← культура 4;
часто ← злоба 2; беспредел,
деньги, ложь 1; 3+6
ложь, рабочий 1; 4+5
ценность ← семья 4; жизнь, частое ← тщеславие
потерять 3; друг, свобода 2;
часть ← военный,
богатство, влияние, деньги,
достоинство, душа, люди,
доброта, достоинство, душа,
человек 1; 5+5
культура, люди, отобрать,
часть общества ← культура
природа, рубль 1; 16+25
часть семьи ← друг
ценную вещь ← потерять
часть тела ← лицо
ценные бумаги ← экономика часть целого ← житель,
центр ← культурный 9;
Крым 1; 2+2
Москва 3; кремль 2; бизнес,
часы ← кремль, потерять 2;
главный, деловой,
взрослый, мошенник, успех 1;
политический, эгоист 1; 8+19
5+7
центральное ←
чая ← партия
правительство
Че Гевара ← жестокий,
центуриона ← приказ
коммунист 1; 2+2
цепи ← долг, закон 1; 2+2
чего ← выборы, демократия 1;
цепь ← мафия, успех 1; 2+2
2+2
цепь (компьютерная) ←
чего-либо ← бояться, выборы
управлять
1; 2+2
церкви ← культура
чего-то ← бояться 4; страх 2;
церковная ← служба 2
2+6
церковь ← служба 4; кремль чей ← Крым, ребенок 1; 2+2
2; добро, тщеславие 1; 4+8
чей-то ← хозяин
цех ← рабочий
чек ← деньги
цеха ← начальник 6
чел ← бездельник, богатый,
цивилизация ← империя 3;
предприимчивый 2;
житель, земля, культура 1; 4+6
безответственный, бюрократия,
цикл ← война
взрослый, враг, плохой, чужой
циклична ← история 2
1; 9+12
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человек* ← взрослый 127;

добрый 120; безответственный
113; культурный 112;
предприимчивый 108; я 90;
гордый 88; жестокий 85;
глупый, личность, надменный
83; хороший 76; деловой 74;
родной 69; умный 65; великий
63; плохой, слабый 61; богатый
60; известный, чужой 59; свой
57; мудрый 56; злой 55; эгоист
54; гражданин 47; красивый 46;
тупой 45; сильный 44; военный
28; душа, рабочий 25; житель,
мужчина 24; лицо 22;
бездельник 20; женщина 18;
главный 16; коммунист 15;
тщеславие 14; карьерист 12;
влияние, политический 10;
достоинство 9; авторитет 8;
доброта, друг, мнение,
политик, право, ребенок,
хозяин 7; коварство, лидер 6;
вор, враг, люди, президент, ум
5; добро, мошенник, свобода,
солдат 4; владелец, жизнь,
злоба, ложь, смелость, товарищ
3; армия, бедность, гордость,
давление, зло, нация, помогать,
помощь, смерть, страх,
человек, ярость 2; бизнес,
борьба, бояться, власть, война,
закон, земля, иметь, народ,
начальник, обман,
правительство, природа, сила,
слава, справедливость, труд,
угроза 1; 99+2585

человек в конфедератке
← авторитет

человек в костюме ←
карьерист

человек в кресле ←
владелец

человек в период детства
← ребенок

человек в черном ← враг
человек на скале ← свобода
человек неряха ←
бездельник

человек преданный ←
коммунист

человек с большой буквы
← добрый

человек с карьерой ←
карьерист

человек с определенным
← гражданин

человек хорошо одет ←
богатый

человек, голос ← красивый
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человек, которому можно черная ← мафия 9; душа 4;
довериться ← друг
земля 3; злоба, экономика 2;
человек, познавший мир
смерть 1; 6+21
← мудрый
черная машина ← враг
человек, работающий на чернила ← чиновники
предприятии ← рабочий
черно-белый ← жизнь
человека ← достоинство 25; Черное море ← Крым 2
влияние, лицо 13; душа 12;
чернозем ← земля 4
потерять, право 11; труд 8;
чернота ← зло 2; бояться,
личность 7; смерть 6; смелость
5; доброта 4; авторитет,
гордость, мнение, природа,
тщеславие 3; богатство, друг,
зло, история, культура, ум,
успех, ярость 2; бедность,
власть, жизнь, злоба,
коварство, ложь, люди, обман,
отобрать, патриотизм, помощь,
родина, родной, свобода, сила,
слабый, слава, страх 1; 42+164
человеки ← люди
человеколюбие ←
демократия, доброта 1; 2+2
человеком ← управлять 3;
родной 1; 2+4
человеку ← помощь 6;
помогать 3; угроза 1; 3+10
человеку волк ← человек
человеку друг ← человек
человеку и животному ←
помогать
человеческая ← доброта,
злоба 2; природа 1; 3+5
человеческий ← страх
человеческое ← достоинство
6; богатство, зло, коварство 1;
4+9
человечества ← история 3;
враг 2; бедность, бюрократия,
достоинство, империя 1; 6+9
человечество ← люди 5; мир
3; зло 2; влияние, война,
история, народ, нация 1; 8+15
человечность ← доброта 2;
добро, справедливость, я 1; 4+5
человечный ← человек
челядь ← народ
чемодан ← деловой 3; работа,
чужой 1; 3+5
чемпион ← лидер 2; великий,
культурный, слава, человек, я
1; 6+7
червоточина ← коррупция
червь ← глупый 2; земля,
слабый 1; 3+4
червяк ← земля, страх 1; 2+2
череп ← смерть 2
черепаха ← бюрократия
чересчур ← надменный
черна ← смерть

злой, ложь 1; 4+5

черные ← люди 2
черный ← мафия 7; смерть 4;

вор, зло 3; гордый, долг, земля,
злой, коварство, ложь,
мошенник, плохой, чужой 1;
13+26
черный силуэт ← мужчина
черный цвет ← обман,
смерть, страна, хозяин 1; 4+4
черный человек ← эгоист
черных ← коварство
черствость ← авторитет
черствый ← богатство,
жестокий 1; 2+2
черт ← злой 3; деловой,
добрый, зло 1; 4+6
черта ← коварство, тщеславие
3; бедность 2; гордость,
гордый, доброта, ложь, люди,
помогать, предприимчивый,
эгоист 1; 11+16
черта характера ←
гордость, гордый, деловой 1;
3+3
чертик ← злоба
черты ← лицо, отобрать 1; 2+2
Черчилль ← политик
чести ← дело 8; долг 6; закон,
правосудие, солдат, человек 1;
6+18
честная ← демократия, нация,
партия, работа 1; 4+4
честная власть ← царь
честно ← право, правосудие 1;
2+2
честное ← правительство 2;
правосудие 1; 2+3
честность ← справедливость
37; доброта 17; правосудие 14;
законность 4; добро 3; выборы
2; бедность, гордость,
демократия, закон, коварство,
мошенник, мужчина,
патриотизм, право, я 1; 16+87
честные ← выборы 5; деньги
1; 2+6
честный ← гражданин 5;
добрый 4; политик, человек 3;
закон, красивый, товарищ, труд
2; вор, достоинство, злой,
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коммунист, мошенник,
мудрый, плохой, рабочий,
ребенок, слабый, солдат,
хороший 1; 20+35
честолюбец ← карьерист
честолюбие ← тщеславие
честь ← достоинство 114; долг
23; гордость, иметь, слава 11;
справедливость 9; потерять,
служба 4; закон 3; армия,
доброта, законность 2;
богатство, борьба, брать,
военный, вор, гражданин, дело,
добрый, душа, Крым, лицо,
мужчина, народ, патриотизм,
право, правосудие, родина,
сила, смелость, солдат,
тщеславие, ум 1; 34+218
четвертая ← власть
четкий ← я
четкость ← справедливость 2;
доброта, приказ 1; 3+4
Чехов ← чиновники 2
чехол ← свой
Чикаго ← мафия 2
чин ← житель
Чингисхан ← великий 2;
империя 1; 2+3
чиновник ← бюрократия 20;
карьерист 11; коррупция 9;
богатый 7; безответственный,
политик 4; правительство,
предприимчивый 2; владелец,
глупый, демократия, злой,
лидер, надменный, служба,
тщеславие, эгоист 1; 17+68
чиновника ← коррупция 2;
смерть 1; 2+3
чиновники* ← коррупция 17;
бюрократия 14; закон,
правительство 2; богатство,
власть, обман 1; 7+38
чиновников ← бюрократия,
влияние, выборы, коррупция 1;
4+4
чиновничество ←
бюрократия
чиновничий ← беспредел
чинопочетание ←
чиновники
чинопочитание ←
чиновники
чинуши ← бюрократия 4
числа ← экономика
чист ← ум
чиста ← душа 6
чистая ← душа 17; природа 4;
земля 2; свобода 1; 4+24
чистая, здоровая ← нация
чистить ← начальник
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чистое ← лицо 4; зло 1; 2+5
чувства ← душа 3; доброта,
шар ← земля 12; мир 7;
чистота ← душа 7; природа 2; страх 2; гордый, иметь, мнение, красивый 2; глупый 1; 4+22
лицо, ребенок 1; 4+11
потерять, сила, ярость 1; 9+13 Шариков ← коммунист
чистый ← душа 2; красивый чувствами ← управлять
шарообразный ← земля
1; 2+3
чувственный ← слабый
шарф ← свой, чужой 1; 2+2
чистый воздух ← природа
чувство ← гордость, страх 7; шахмат ← партия
чистый лист ← я
доброта, достоинство, злоба 6; шахматная ← партия
читатель ← карьерист,
справедливость, ярость 4; пат- шахматы ← партия 16
предприимчивый 1; 2+2
риотизм 2; бояться, долг, душа, шахта ← рабочий
читать ← приказ
жестокий, злой, иметь, ковар- шахтер ← рабочий 3;
читаю ← я
ство, надменный, свобода,
коммунист 1; 2+4
читающий ← умный
смелость, тщеславие 1; 19+53
шашки ← партия 2
член ← правительство,
чувство меры ← потерять
шашлык ← природа
предприимчивый 1; 2+2
чувство собственной
шашлыки ← природа
член партии ← коммунист,
важности ← надменный
шведов ← семья
партия 1; 2+2
чувствовать ← власть, жизнь шедевр ← великий
члены общества ←
1; 2+2
Шелдон ← ум
бюрократия
чудес ← страна 9; мир 1; 2+10 Шерлок ← дело 2
чмень ← я
чудеса ← смелость
шершень ← гордый
чмо ← я
чудесен ← Крым
шеф ← начальник 9; главный 2;
чрезмерна ← гордость
чудесная ← природа
владелец, хозяин 1; 4+13
чрезмерная ← гордость
чудесный ← ребенок
шею ← право
чрезмерно уверенный ← чудо ← ребенок 5; жизнь,
шея ← женщина 2; бизнес,
надменный

чрезмерное самолюбие ←
эгоист

успех 1; 3+7

чудовище ← зло 2
чужак ← враг 2; президент 1;

чрезмерный ← надменный
2+3
ЧС ← служба
чужая ← личность, родина 1;
ЧСВ ← надменный, тщеславие 2+2
2; гордость, гордый, эгоист 1; чужбина ← Россия
5+7
чуждо ← правление
чтец ← главный, мудрый 1;
чужеземный ← народ
2+2
чужие ← деньги 2; люди 1; 2+3
чтить ← закон
чужие деньги ← брать
что ← бюрократия, демократия, чужое ← мнение 26; брать,
патриотизм 1; 3+3

хороший 1; 2+2

шипы ← приказ
широка ← душа
широкая ← душа 3
широкий кругозор ← умный
шить ← дело
шишка ← влияние
шкаф ← красивый
школа ← история 4; экономи-

ка 3; организация, ребенок 2;
авторитет, бездельник,
мнение
безответственный, бизнес,
что раньше было ←
бюрократия, выборы,
история
культурный, мафия, право,
что с него взять ←
приказ, труд, ум 1; 16+23
государство
школой ← управлять
что такое Бог ← карьерист
школы ← гордость 3; лидер,
что ты сделал ← слава
президент 1; 3+5
что это ← коммунист
школьник ← бездельник 3;
что-либо ← отобрать
политик, ребенок 1; 3+5
что-нибудь ← брать
школьный
← товарищ 2
Ш
что-то ← иметь 6; бюрократия,
шлем ← лидер, солдат 1; 2+2
отобрать, потерять 1; 4+9
шляпа ← дело 3; мафия 2;
шабаш ← беспредел
что-то большое ← империя шаг ← работа, смелость 1; 2+2 мудрый 1; 3+6
что-то делать ← помогать
шмелей ← бояться, империя 1;
шаг вперед ← борьба
что-то есть ← Крым
2+2
Шакуни ← ум
что-то личное ← свой
шмель ← человек
шаман ← мудрый
что-то неприличное ←
шок ← культурный 9
Шамсик ← друг
свой
шоколада ← империя
шанс ← жизнь, отобрать 2;
что-то плохое ← коварство
доброта, иметь, хороший 1; 5+7 шопоголик ← политик
что? ← кремль
шоу ← известный, карьерист 1;
шантаж ← угроза 2;
чтобы отдать ← отобрать
2+2
беспредел, давление 1; 3+4
чувак ← мужчина
шоу-бизнес ← успех
шапка ← вор 2; главный,
чувств ← ярость
шоумен ← известный
мошенник 1; 3+4

что думают другие ←

отобрать 2; влияние,
достоинство 1; 5+32
чужой* ← свой 56; родной 4;
враг 3; злой, кремль, мнение,
плохой, политик, эгоист 1;
9+69
Чукотки ← начальник 2
чума ← Крым
чушь ← демократия
чье-то ← тщеславие

гордый 1; 3+4

Шикамару ← умный
шикарный ← надменный,
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шпион ← враг 2; мафия 1; 2+3
шрам ← лицо
Шрек ← взрослый, добрый 1;
2+2

штаб ← военный 2
штаба ← начальник 3
штамп ← приказ
штанга ← сила, сильный 1; 2+2
штаны ← достоинство
штата ← начальник
штатский ← военный
штраф ← получить 2;
мошенник, угроза 1; 3+4

штурвал ← правление
штурм ← политический
шулер ← мошенник 2;
политик 1; 2+3

шум ← беспредел 4; Москва,

ребенок, слабый 2; давление,
женщина, известный, люди 1;
8+14
шумный ← лидер, ребенок 1;
2+2
шустрый ← предприимчивый
шутка ← демократия,
коварство 1; 2+2
шутки ← глупый
шутник ← плохой

Щ
щедрая ← душа 2
щедрая душа ← Россия 2
щедрость ← доброта 13;
гордость, Россия 1; 3+15

щедрые ← люди
щедрый ← богатый 2; муд-

рый, помогать, тщеславие,
человек 1; 5+6
щеки ← лицо
щенок ← глупый 5; добро,
злой, красивый 1; 4+8
щетина ← жестокий
щетка ← армия
щечки ← лицо
щипач ← мошенник
щит ← сила, справедливость,
чужой 1; 3+3

Э
Э.М. Ремарк ← личность
эволюции ← партия
эволюция ← труд, человек 1;
2+2

эго ← я 5; эгоист 3; борьба, гордый, мнение, угроза, управлять
1; 7+13
эгоизм ← тщеславие 6; коварство, люди 2; богатство, гор-

дость, гордый, ложь, надменный, патриотизм, политический, слава 1; 11+18
эгоист* ← надменный 9;
карьерист 6; гордый 5;
безответственный 3; вор, злой,
известный, лидер, тщеславие,
человек, я 1; 11+30
эгоистичен ← человек
эгоистическая ← власть
эгоистичная ← личность
эгоистичный ← надменный
2; карьерист, эгоист 1; 3+4
эгоистка ← эгоист 2
эгоцентрик ← эгоист 2
эгоцентрист ← эгоист 2
эгоцентричный ←
надменный, эгоист 1; 2+2
Эйнштейна ← сила, ум 1; 2+2
эквивалентности ← закон
экзамен ← бояться, история,
работа, страх, экономика 1; 5+5
экзамены ← зло
экипаж ← военный, Москва 1;
2+2
экология ← природа 2
экономика* ← вор,
государство, деньги,
коммунист, организация,
право, рубль 1; 7+7
экономист ← экономика 3;
карьерист, работа 1; 3+5
экономить ← деньги
экономический ←
политический 3
экономия ← бедность
экрана ← ярость
экскурс ← политический
эксперта ← мнение
эксплуататор ← доброта
экспонат ← культурный
экспорт ← военный
экстравагантный ←
мужчина
экстремист ← коммунист
экстренная ← помощь
эксцентричная ← личность
электричества ← история
элита ← бизнес, культурный,
умный, чиновники 1; 4+4
элитарная ← культура
элитарный ← культурный,
политик 1; 2+2
элитная ← организация
эллинский ← Крым
эллипс ← земля
эмбарго ← Крым
эмоции ← ярость 4; лицо 3;
душа, злоба, обман, сила 1;
6+11
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эмоциональная ← личность
эмоционально ← лицо
эмоция ← злоба 5; лицо 2;

бояться, душа, злой, страх,
ярость 1; 7+12
эмоциями ← богатый,
управлять 1; 2+2
эмпатия ← добрый, помогать
1; 2+2
эндемик ← Крым
эндорфины ← женщина
энергичный ← предприимчивый 3
энергия ← предприимчивый,
сила 2; земля, лидер, ярость 1;
5+7
энергия Гиббса ← свобода
энергосбережение ←
бездельник
энтузиазм ← карьерист
эпоха ← история 2; давление 1;
2+3
эрудиция ← ум
эсеры ← партия
эскиз ← красивый
эстетика ← культура 2;
красивый, природа 1; 3+4
эстетичный ← красивый 2
эстроген ← женщина
этакий ← бездельник
этап ← партия
этика ← культура
этикет ← деловой, культурный
2; достоинство, культура 1; 4+6
этнос ← народ 6; нация 3;
душа, культура 1; 4+11
это ← влияние
это всё ← правление
это главное ← душа 2; семья
1; 2+3
это грех ← тщеславие
это девиз по жизни ←
бездельник
это жизнь ← борьба
это мир ← война 2
это мы ← народ
это навсегда ← эгоист
это не мое ← смелость,
тщеславие 1; 2+2
это нормально ← бояться,
страх 1; 2+2
это плохо ← война, страх 1; 2+2
это Россия ← Крым
это семья ← жизнь
это сила ← ярость
это трудно ← справедливость
это характер ← лидер
это хорошо ← добро,
законность, патриотизм, сила 1;
4+4
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это я ← государство 3; я 2;
эгоист 1; 3+6

этой планеты ← гражданин
эфемерно ← справедливость
эфир ← политический
эфирный ← патриотизм
эффективный ←
предприимчивый

Ю
юань ← рубль 2
юбка ← женщина
ювелирное изделие ← вор
юг ← Крым 2
Югославии ← коммунист
южный берег ← Крым
юмор ← жестокий
юнармия ← патриотизм
юнец ← гордый
юность ← бедность, душа,

жизнь, Крым, ребенок 1; 5+5
юноша ← безответственный,
взрослый, гордый, красивый,
надменный 1; 5+5
юный ← взрослый, солдат 1;
2+2
Юра ← глупый, тупой 1; 2+2
юридическая ← организация
юридическая сила ← закон
юридическое ← лицо
юридическое понятие ←
право
Юрий ← великий
юриспруденция ← закон,
правосудие 3; законность 2;
право 1; 4+9
юрист ← право 11; правосудие
8; законность 5; карьерист 4;
закон 3; справедливость 2;
бюрократия, глупый, добрый,
известный, мафия, политик,
умный 1; 13+40
юриста ← работа
юристов ← организация
юристы ← право
юркий ← предприимчивый
юрфак ← право

Я
я* ← личность 49; эгоист 35;

бездельник 20; безответственный 14; красивый 13; умный 10;
лидер, тупой 9; злой, карьерист,
я
7;
авторитет,
гордый,
предприимчивый 6; царь 5; богатый,
главный,
мужчина,
сильный, человек 4; глупый,
гражданин, доброта, добрый,

жестокий 3; борьба, владелец,
враг, гордость, коммунист,
культурный, мудрый, плохой,
ребенок, семья, слабый, хозяин 2;
великий, взрослый, власть,
деловой, добро, закон, известный, коварство, Крым, мир,
надменный, народ, начальник,
правительство, президент, родина, Россия, свой, смелость,
справедливость, ум, хороший,
экономика 1; 60+285
я мая ← слава
я настаиваю ← приказ
я не танцую ← женщина,
мужчина 1; 2+2
я работаю над этим ←
глупый
яблоко ← брать, доброта,
злой, коварство, личность,
партия, получить 1; 7+7
явление ← смерть 2;
коррупция 1; 2+3
ягода ← красивый, ребенок, я
1; 3+3
яд ← ложь
яда ← влияние
ядерная ← война
ядовитый ← злой
ядро ← партия
язва ← богатый
язвить ← ложь
язык ← родной 77; деловой 6;
нация 5; великий, чужой 4;
культура 3; культурный 2;
бедность, богатство, богатый,
враг, государство, злой,
красивый, ложь, надменный,
народ, плохой, слава,
тщеславие 1; 20+114
языка ← бедность 2;
богатство, законность 1; 3+4
языковая ← личность
яйцам ← слава
яйцо ← лицо
Ялта ← Крым 4; Москва 1; 2+5
Ялты ← житель
яма ← земля
Яна ← друг
Яндекс ← организация
Янукович ← президент
японец ← нация
Японии ← мафия
Япония ← культура, страна 1;
2+2
японская ← культура
яркая ← личность 5; жизнь 2;
борьба 1; 3+8
яркая личность ← личность
яркая одежда ← ребенок
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яркий ← жизнь, красивый, ум
1; 3+3

яркость ← женщина
ярмарка ← тщеславие 3
яровая ← глупый
Ярослав ← мудрый 7
Ярослав Мудрый ←
мудрый

яростная ← смелость
яростный ← злой
ярость* ← злоба 16; злой 2;
сила 1; 3+19

ярый ← бездельник,
коммунист 1; 2+2

ясный ← ум 2
яхты ← владелец 2
ячейка ← государство, семья
1; 2+2

ящик ← выборы

Латинский алфавит
BMW ← организация
covid-19 ← угроза
face ← лицо
famous ← слава
Forbes ← успех
Genosse ← товарищ
homo sapiens ← человек 2
IQ ← ум
Mafia (комп. игра) ← мафия
N ← приказ
P ← давление 2
race ← злоба
RPG ← ярость
to have ← иметь
war ← война
world ← ярость
X (икс) ← люди

Цифры
00 ← правление
1 ← влияние, нация, рубль 1;
3+3

1 рубль ← рубль
12 часов в сутки ← рабочий
18 ← взрослый 2
18 лет ← армия, выборы 1; 2+2
18+ ← взрослый
100 ← давление
100 рублей ← иметь 2; долг 1;
2+3

101 ← служба
1000000 ← получить
1945 ← война
2 года ← армия
20 век ← война
20 лет ← правление, служба 1;
2+2

ОБРАТНЫЙ АССОЦИАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ

20 лет подряд ← царь
2014 ← Крым 2
24 ← солдат
25 ← глупый
28 школа ← выборы
3 ← товарищ
3-го Рейха ← империя
390 ← приказ
4 этаж ← культура
467 ← вор
5 баллов ← успех
5 дней в неделю ← работа
5000 ← рубль
5010 ← авторитет
58 ← экономика
65 ← рубль
7 я ← семья
71 этажа ← житель
8 Марта ← женщина 2
9 Мая ← патриотизм 2; война,
свобода, слава 1; 4+5

XVIII ← хозяин
XX век ← бюрократия

Знаки
№1 ← враг 2
№3 ← приказ
№4 ← дело
№5 ← дело
№7 ← приказ
№8 ← дело
№15 ← дело
№16 ← дело
№17 ← дело
№22 ← приказ
№34 ← дело
№35 ← дело
№39 ← дело
№66 ← приказ
№71 ← приказ
№324 ← дело

90 ← беспредел
90 лет ← жизнь
НЕТ ОТВЕТА ← тщеславие
90-е ← беспредел 4; авторитет, 18; надменный 15; Крым 14; бюмафия 1; 3+6

90-е годы ← мафия 2
90-х ← авторитет
90/60 ← давление
911 ← служба
II ← мафия
II М.в. ← война

рократия 12; справедливость 9;
достоинство 8; законность, чиновники 7; коммунист, организация, слава 6; государство,
злоба, карьерист, коварство,
мошенник, политический,
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предприимчивый, я 5; авторитет, бездельник, безответственный, гордость, политик 4;
бедность, бояться, вор,
гражданин, жестокий,
культура, лицо, личность,
патриотизм, помогать, помощь,
правительство, правосудие,
приказ, свобода, смелость,
управлять, эгоист 3; беспредел,
богатство, борьба, брать,
власть, влияние, душа,
женщина, известный, иметь,
красивый, кремль, партия,
плохой, право, Россия, рубль,
страна, тупой, угроза, ум 2;
бизнес, великий, взрослый,
владелец, военный, война,
выборы, главный, глупый,
дело, демократия, добро,
доброта, долг, друг, коррупция,
культурный, лидер, люди,
мнение, нация, начальник,
обман, отобрать, получить,
правление, работа, рабочий,
родина, родной, свой, сильный,
слабый, служба, умный,
человек, экономика, ярость 1;
101+302

