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Словарь языка связанного с мышле-

нием. 

К наиболее общим, важным, фундамен-

тальным понятиям физического описания 

природы относятся материя, движение и 

пространство, время. Пространство и вре-

мя как всеобщие и необходимые формы 

бытия материи являются фундаменталь-

ными категориями в современной физике 

и других науках. Физические, химические 

и другие величины непосредственно или 

опосредованно связаны с измерением длин 

и длительностей, т.е. пространственно-

временных характеристик объектов. Слова 

не являются исключением. Поэтому рас-

ширение и углубление знаний о языке свя-

зано с развитием соответствующих учений 

о пространстве и времени. 

Пространство и время – это универ-

сальные, всеобщие формы бытия материи, 

её важнейшие атрибуты, которые являют-

ся объективными и реальными, т.е. суще-

ствуют независимо от нас. 

Нет событий, явлений, предметов, ко-

торые существовали бы вне пространства 

и времени. 

Нет событий, явлений, предметов, ко-

торые осознавались человеком, но сущест-

вовали бы вне языка. 

Пространство есть форма бытия мате-

рии, характеризующая её протяжённость, 

структурность, сосуществование и взаи-

модействие элементов во всех материаль-

ных системах. 

Время есть форма бытия материи, вы-

ражающая длительность её существова-

ния, последовательность смены состояний 

в изменении и развитии всех материаль-

ных систем. 

В мире нет материи, не обладающей 

пространственно-временными свойствами, 

как не существует пространство и время 

отвлеченно, вне материи или независимо 

от неё. 

Материя – объективная реальность, су-

ществующая независимо от человеческого 

сознания, но она отображается им (напр. 

живая и неживая материя) в языке.  

В понятие материя входят все виды су-

ществования вещества, которое может на-

ходиться в различных агрегатных состоя-

ниях, а также различные поля (гравитаци-

онное, электромагнитное и др.).  

Каждый материальный объект обладает 

неисчерпаемым многообразием структур-

ных связей, способен к внутренним изме-

нениям, превращениям в качественно 

иные формы материи. Материальные объ-

екты всегда обладают внутренним упоря-

дочением и системной организацией. Каж-

дый материальный объект осознаваемы 

человеком, осознается через признаки. 

Пространство и время неразрывно свя-

заны между собой, их единство проявляет-

ся в движении и развитии материи. Все-

общей формой существования материи 

является её движение в пространстве и 

времени.  
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Движение, понимаемое как «изменение 

вообще», это способ существования мате-

рии, неотъемлемое ее свойство, внутренне 

присущий материи атрибут. Нет движения 

без материи, как нет и материи без движе-

ния. Движение – способ проявления вре-

мени.  

Движение – в широком смысле – всякое 

изменение, в узком – изменение положе-

ния материи в пространстве. 

Материя и движение – это объективная 

реальность, данная нам в ощущении. В 

дальнейшем мы будем заменять их поня-

тиями: качество и изменение (характер и 

темперамент). 

Ощущение можно рассматривать как 

процесс и как конечный результат процес-

са. Здесь, мы рассматриваем ощущение 

как конечный результат, так как только он 

у человека имеет словесное название. 

Ощущение  можно рассматривать как 

конечный результат нервного процесса 

живого организма и как называние конеч-

ного результата нервного процесса, сло-

вом, у человека. 

Что это за конечный результат процес-

са, который может называться словом? 

Ощущение возникает как результат 

воздействия на органы чувств вещей или 

явлений объективного мира и состоит в 

отражении в этом результате отдельных 

свойств этих вещей и явлений.  

«Ощущение – отражение свойств пред-

метов объективного мира, возникающее 

при их непосредственном воздействии на 

рецепторы».  

«Большая психологическая энцикло-

педия». 

Уточним. 

Ощущение – конечный результат, пред-

ставляющий из себя знание свойств пред-

метов и явлений объективного мира, воз-

никающее при их непосредственном воз-

действии на рецепторы.  

«Ощущение – ощущения, ср. (книжн.).  

1. только ед. действие по гл. ощутить 

ощущать.  

2. Состояние сознания, восприятие, вы-

зываемое раздражением органов чувств 

(псих., физиол.). «Наши ощущения, наше 

сознание есть лишь образ внешнего ми-

ра…»». 

«Толковый словарь Ушакова». 

Уточним. 

1. Конечный результат функционирова-

ния нервной системы, вызываемый раз-

дражением органов чувств (физиол.) и ко-

нечный результат функционирования 

нервной системы, вызываемый раздраже-

нием органов чувств (псих.), выраженный 

в слове. 

Наши ощущения, называемые словами 

есть лишь образ внешнего мира… 

В психике человека за ощущением сле-

дует восприятие. Восприятие мы рассмат-

риваем как конечный результат нервного 

процесса и как называние конечного ре-

зультата нервного процесса, выраженного 

полным словом. 

Восприятие у живого организма – ко-

нечный результат формирования целост-

ного отражения предметов, ситуаций и со-

бытий, на основе ощущений возникающих 

при непосредственном воздействии физи-

ческих раздражителей на рецепторные по-

верхности органов чувств. 

Восприятие у человека – конечный ре-

зультат формирования целостного отраже-

ния предметов, ситуаций и событий на ос-

нове ощущений возникающих при непо-

средственном воздействии физических 

раздражителей на рецепторные поверхно-

сти органов чувств и выражение его пол-

ным словом.  

«Слова» ощущений грамматически не 

связаны со словами восприятий, но они 

связаны между собой в процессах, проис-

ходящих в мышлении. В этом заключается 

несоответствие грамматики и лексики, 

формы и значения, слова и понятия, пред-

ложения и суждения. 

Ощущение и восприятие – простейший 

аналитико-синтетический результат сен-

сорного знания. Знание это конечный ре-

зультат процесса ощущения и восприятия, 

зафиксированный в слове. 

Если отвлечься, то следует отметить, 

что ощущения и восприятия являются не 

только источником наших знаний о мире, 

но и являются источником наших чувств и 

эмоций. Простейшая форма эмоциональ-

ного переживания – это так называемый 

чувственный, или эмоциональный, тон 

ощущения, т. е. чувство, непосредственно 
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связанное с ощущением. Например, хоро-

шо известно, что некоторые цвета, звуки, 

запахи могут сами по себе, независимо от 

их значения, от воспоминаний и мыслей, 

связанных с ними, вызвать у нас приятное 

или неприятное чувство. Такого рода про-

стейшие эмоциональные переживания иг-

рают не последнюю роль в раскрытии ло-

гики языка.  

И выражаются они в суффиксах оценки: 

уменьшительно-ласкательные, уничижи-

тельные, увеличительности. 

Ощущения и восприятия, выраженные в 

словах, являются первичными краеуголь-

ными камнями в строении любого языка. 

Язык, являющийся инструментом мыш-

ления, связан своей стороной ощущений с 

действительностью и, своеобразно мыш-

лению, отражает ее. Это проявляется в 

обусловленности развития языка развити-

ем человеческого познания, в обществен-

но-историческом генезисе языковых форм, 

в успешности практики, опирающейся на 

информацию, получаемую с помощью 

языка. 

Язык участвует в осуществлении прак-

тически всех высших психических функ-

ций, так как он тесно связан с мышлением. 

Связь эта, нередко, трактуется как парал-

лелизм речевых и мыслительных процес-

сов, и соответственно производятся тщет-

ные попытки установить взаимоотноше-

ние единиц языка и мышления, чаще всего 

слова и понятия, предложения и суждения. 

Это связано с наивным пониманием 

языкового значения как непосредственно-

го отражения объекта в зеркале мышления, 

в языке.  

Язык это результат функционирования 

мышления. Это один, общий процесс. Ес-

ли рассматривать язык и мышление как 

два различных психических процесса, то 

это приведет к возникновению ошибки па-

раллелизма. Язык отражает работу нерв-

ной системы и психики человека. Призна-

ки лексические, вероятно, связаны с при-

знаками грамматическими. Один с не-

сколькими. Вполне возможно и отраже-

ние. Но лексика и грамматика не парал-

лельные процессы. За лексикой следует 

грамматика в развитии мышления. 

Мышление участвует во всех психиче-

ских процессах, и конечный результат 

этих процессов называется словом. Слово 

является информационной единицей памя-

ти, с ассоциациями из которой проводит 

операции мышление. 

«Язык – 1) естественный язык, важней-

шее средство человеческого общения. 

Язык неразрывно связан с мышлением; 

является социальным средством хранения 

и передачи информации, одним из средств 

управления человеческим поведением» 

«Иллюстрированный энциклопеди-

ческий словарь». 

Аналитизм языка проявляется в том, 

что позволяет мышлению строить тексты – 

сложные знаки, обладающие развитой сис-

темой модальности, временной мерой 

(разделением прошлого, настоящего и бу-

дущего) и выражением лица. Все эти осо-

бенности языка позволяют сознанию осоз-

навать мир как целое, называть предметы 

и явления мира. 

«Язык – это система знаков для оформ-

ления знаний, имеющих значение и смыс-

лы. Знак – это и есть слово, заменяющее и 

представляющее объект. Значение знака – 

содержание, закрепившееся за ним» 

«Философия науки и техники: темати-

ческий словарь». 

Язык является орудием мышления и ос-

вещает результаты получения информации 

и результаты обработки ее мышлением. 

Результат это знание. 

Язык это, в общем, конечный результат 

различных процессов. Конечный результат 

обработки мышлением информации, вы-

раженный в знаковой форме.  

Ощущение, выраженное в слове – это 

конечный результат обработки раздраже-

ний, мышлением выраженный в знаковой 

форме. 

Ощущение возникает в корковом отделе 

анализатора (его еще по-другому называ-

ют центральным отделом анализатора).  В 

нем происходит переработка нервных им-

пульсов, приходящих из периферических 

отделов и формируется определенное со-

стояние. Это состояние как конечный ре-

зультат процесса соответствует ощуще-

нию. И называется словом. Слово – не от-

ражение предмета. 



107 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (45), 2020 

Раздражение, воздействующее на орган 

чувств, становится возбуждением, которое 

неоднократно преобразуется в нервной 

системе и в конечном анализаторе выра-

жается как конечный результат рефлекса 

это и есть ощущение. Конечные результа-

ты процессов ощущения и восприятия 

формируют окружающий мир в мозгу че-

ловека. 

Это приводит к закономерной мысли о 

человеке как сотворенном. 

Например, ощущение солености, света. 

Раздражение органа чувств (языка) солью, 

светом. Возбуждение проходит по нервной 

системе в виде рефлекса. Конечное со-

стояние (результат) нервной системы, в 

языковой форме, выражается словом соле-

ность, освещенность. Слово это название 

ощущения. 

(Конкретное словесное выражение, ко-

торое закрепляется за конкретным ощуще-

нием не является произвольным, оно неза-

висимо от человеческого сознания и нахо-

дится в строгом соответствии с принципа-

ми функционирования мышления, и кото-

рые являются общими для всех языков. 

Ощущение красного не зависит от его на-

звания. Даже если изменить название 

красный на зеленый, то это название не 

закрепится у человека, потому что оно 

связано с языком). 

Восприятие проходит аналогично. Пре-

образование информаций ощущений по-

лученных от органов чувств в мышлении 

имеет конечный результат. Совокупность 

характерных черт преобразуется мышле-

нием в предмет или явление. Соленый, зе-

леный, длинный, круглый, холодный, мяг-

кий, водянистый, растущий и т.д. дают 

нам восприятие соленого огурца. Конечно 

это упрощенная схема формирования 

предмета на основе признаков. 

При восприятии, конечное состояние 

нервной системы выражается словом, оно 

отражает только в сознании предмет или 

явление. 

Это ощущение и восприятие материи. 

А движение происходит только во вре-

мени. 

Ощущение движения выражается со-

стоянием нервной системы при воздейст-

вии раздражения связанного с изменением 

материи, течением времени. Конечный ре-

зультат анализа мышлением этого измене-

ния выражается словом. Например, быст-

ро, медленно. 

Восприятие движения это совокупность 

ощущений движения связанные с предме-

том или явлением. 

Это ощущение и восприятие движения. 

Существует и понятие – представление. 

Представления в словесной форме, ко-

торыми располагает память человека, свя-

заны между собой. Эта связь основана на 

прошлом опыте человека и, в конечном 

счете, с большей или меньшей степенью 

точности воспроизводит объективно суще-

ствующую зависимость между явлениями 

реального мира. При определенных усло-

виях оживление одного представления со-

провождается оживлением других, соот-

носящихся с ним. Это явление получило 

название ассоциации.  

Основой языка являются ощущение и 

восприятие. 

Язык выражает конечный результат не 

только в ощущениях и восприятиях, но и в 

представлениях, воображении и т.д. отра-

жает конечные результаты всех процессов 

происходящих в организме человека. В 

этих процессах формируются слова, не 

обозначающие никаких реально сущест-

вующих объектов. Возможно, язык явля-

ется подобием процессов происходящих в 

самом человеке. 

Можно сделать однозначный вывод, что 

слово (язык) это отражение конечного ре-

зультата функционирования мышления 

(нервной системы) и осознаваемого созна-

нием, которое выражает этот результат в 

знаке. Мышление, в общем, работает неза-

висимо от сознания. Слово это знание, как 

отражение ощущений и восприятий. 

Язык «освещает» мир вокруг и внутри 

человека, и который осознается челове-

ком. Если что-то не осознается, то это и не 

имеет словесного выражения, нет слова в 

речи человека. 

Только рассматривая слово, как конеч-

ный результат работы мышления, стано-

вится возможным по истокам языка вос-

становить все его строение. 

Язык называет конечные стадии нерв-

ных процессов, происходящие при полу-
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чении информации и из внешней среды. 

Поэтому язык связан с нервными и душев-

ными процессами, происходящими и в че-

ловеке. 

Язык отражает в себе уровень развития 

знаний о мире и о человеке. 

Мысли – это обобщенные и отвлечен-

ные знания, существующие в сознании че-

ловека в форме разнообразных идей, на-

полненных абстрактным содержанием. 

Словесно-логическое мышление опери-

рует отвлеченными мыслями, которые 

возникают на основе суждений, умозак-

лючений и понятий. 

Суждение – это мысль о предмете, его 

свойствах и качествах, о связи его с дру-

гими предметами, о их наличии или отсут-

ствии. В суждениях закреплены, посредст-

вом слов и предложений, результаты прак-

тической и познавательной деятельности. 

Суждения могут быть истинными и лож-

ными, утвердительными и отрицательны-

ми, единичными и общими. Высказывая 

суждения, мы рассуждаем о предметах и 

явлениях, находим в них что-то общее, в 

результате чего у нас появляются новые 

знания, которые существуют теперь в 

форме умозаключений.  

Умозаключение – это вывод о предмете, 

полученный из нескольких суждений в ре-

зультате их сопоставления. Существует 

два вида умозаключений: индуктивное и 

дедуктивное умозаключение. 

Индуктивное умозаключение – это об-

щий вывод о предмете или явлении, полу-

ченный в результате сопоставления целого 

ряда единичных суждений.  

Дедуктивное умозаключение – это ча-

стный вывод о предмете или явлении, сде-

ланный на основе сопоставления единич-

ного и общего суждения.  

На основе суждений и умозаключений 

формируются понятия об объектах внеш-

него и внутреннего мира.  

Понятие – это мысль об общих, сущест-

венных и специфических признаках 

предметов и явлений и о их связях с дру-

гими явлениями. 

Основными умственными действиями 

являются: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция и конкретизация. 

Слова это калька пространственно-

временных характеристик предметов и яв-

лений.  

Материальность и движение в слове не 

отражаются, и слово не отражается в про-

странстве и времени. 

Определенные признаки материально-

сти и движения выражаются в окончаниях 

слова (не в грамматических окончаниях!). 

Материальность и движение  -ость и -ие 

изначально выражаются в слове. 

Приставка (не грамматическая, а перед-

няя часть слова) выражает пространствен-

ные характеристики. Корень тесно связан с 

операциями мышления.  

В соответствии с этими взглядами 

приведем различные определения час-

тей речи. 

«Существительное – часть речи, обо-

значающая предметы (вещи, вещества, 

людей, животных), свойства, отвлеченные 

от их носителя (доброта), действия и со-

стояния в отвлечении от их субъекта (пе-

ние)». 

«Современная энциклопедия». 

Дадим определение, которое соответст-

вует процессу восприятия. 

Существительное – часть речи, обозна-

чающая предметы (вещи, вещества, людей, 

животных).  

Восприятие существительного состоит 

из характерных черт (признаков) качества 

и изменения. 

Качества, отвлеченные от их носителя 

(добрость) и действия, состояния в отвле-

чении от их субъекта (пение) являются от-

влеченными значениями, иначе ощуще-

ниями предметов, явлений и действий. 

«Глагол – часть речи, выражающая 

грамматическое значение действия (т. е. 

признака подвижного, реализующегося во 

времени) и функционирующая по пре-

имуществу в качестве сказуемого». 

«Современная энциклопедия». 

Дадим определение, которое соответст-

вуют процессу восприятия движения. 

Глагол – часть речи, выражающая зна-

чение действия. И все. 

Восприятие глагола состоит из харак-

терных черт качества и изменения. 

В описанном взгляде на язык пересмат-

риваются определения старых понятий: 
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существительное, глагол и даже неопреде-

ленная форма глагола. Даже деление слова 

на части приставка, окончание и т.д. мож-

но оставить под вопросом. Части слова это 

тоже проявления пространства, времени, 

материи, движения. Части слова зависят и  

функционируют по законам связанным с 

мышлением человека, а не являются пря-

мым отражением предметов и явлений. 

Возможно, корень – внутренние признаки 

восприятия мышления, приставки – внут-

ренние признаки ощущения мышления и 

т.д. 

 

Все первичные ощущения.  

1. «Неживая природа». Предметы, 

явления. Неорганический мир. Физиче-

ский мир (без человека);  

Отвлеченные значения и характер-

ные черты материальности, качества 

предмета, явления. 

Отвлеченное значение качества предме-

та, явления ОЗК. 

Характерная черта качества предмета, 

явления ХЧК. 

 

Отвлеченное значение и характерная 

черта изменения предмета, явления. 

Отвлеченное значение изменения пред-

мета, явления ОЗИ. 

Характерная черта изменения предмета, 

явления ХЧИ. 

 

Ощущение предмета, явления (ОП) – 

ОЗК иди ОЗИ 

Восприятие предмета, явления 
ВП=N*ХЧК+ N*ХЧИ 

 

2. «Живая природа». Живые орга-

низмы. Органический мир. Раститель-

ный и животный мир (без человека); 

Отвлеченные значения и характер-

ные черты материальности, качества 

живой природы (живых организмов). 

Отвлеченное значение качества живого 

организма. ОЗК. 

Характерная черта качества живого ор-

ганизма. ХЧК. 

 

Отвлеченное значение и характерная 

черта изменения живого организма. 

Отвлеченное значение изменения живо-

го организма. ОЗИ 

Характерная черта изменения живого 

организма. ХЧИ 

 

Ощущение живого организма. (ОП) – 

ОЗК иди ОЗИ 

Восприятие живого организма. 
ВП=N*ХЧК+ N*ХЧИ 

 

3. «Человек как живое существо». 

Человеческий мир. Чувственный и об-

щественный мир человека. 

Отвлеченные значения и характер-

ные черты материальности, качества 

человека. 

Отвлеченное значение качества челове-

ка. ОЗХ. 

Характерная черта качества человека. 

ХЧХ. 

 

Отвлеченное значение и характерная 

черта изменения человека. 

Отвлеченное значение изменения чело-

века. ОЗД 

Характерная черта изменения человека. 

ХЧД 

 

Ощущение человека. (ОП) – ОЗХ иди 

ОЗД 

Восприятие человека. ВП = N*ХЧХ+ 

N*ХЧХ 

Восприятие личности человека = харак-

тер + темперамент. 

 

Естественный словарь строения язы-

ка (в частности русского языка). 

1. «Неживая природа». Неорганиче-

ский мир. Физический мир (без челове-

ка). 

Слова, описывающие окружающий 

мир человека. 

Отвлеченные значения и черты слов 

неживой природы. 

Отвлеченные значения и черты слов ка-

чества, материальности. 
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Отвлеченное значение качества предмета, явления 

ОЗК 

Характерная черта качества предмета, явления ХЧК 

 зеленость зеленый 

соленость соленый 

мягкость мягкий 

темность темный 

громкость громкий 

каменность каменный 

бурность бурный 

  

И т.д.  

Материя, пространство. 

 

Отвлеченные значения и черты слов изменения 
Отвлеченное значение изменения предмета, явления 

ОЗИ 

Характерная черта изменения предмета, явления 

ХЧИ 

 зеленение зеленеть 

темнение темнеть 

гудение гудеть 

стучание стучать 

обрушение обрушать 

течение течь 

  

И т.д.  

Время, движение. 

Ощущения предмета, явления (слова) (ОП) – ОЗК и ОЗИ 

 

Восприятие. 

Восприятие предмета, явления (слова) ВП=N*ХЧК+ N*ХЧИ 

 
ость ый ие ть 

 зеленость зеленый  зеленение зеленеть 

темность темный темнение темнеть 

 

2. «Живая природа». Органический мир. Растительный и животный мир (без че-

ловека). 

Отвлеченные значения и черты живой природы (живых организмов). 

Отвлеченные значения и черты качества живого организма. 

 
Отвлеченное значение качества живых организмов 

ОЗК  

 Характерная черта качества живых организмов  ХЧК 

слоновость слоновый 

возбудимость возбудимый 

визгливость визгливый 

опасность опасный 

свирепость свирепый 

испуганность испуганный 

настороженность настороженный 

сонливость сонливый 

  

И т.д.  

Материя, пространство. 
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Отвлеченные значения и черты изменения живого организма. 
Отвлеченное значение изменения живых организ-

мов ОЗИ 

 Характерная черта изменения живых организмов 

ХЧИ 

ускорение ускорять 

пачкание пачкать 

рыкание рыкать 

гонение гнать 

безчувствие безчувствовать 

запутывание запутывать 

вкушение вкушать 

видение видеть 

Бегание (бег) бегать 

спание спать 

И т.д.  

Движение, время. 

Ощущения живого организма (ОЖ) – ОЗК и ОЗИ 

 

Восприятие. 

Восприятие живых организмов – ВЖ=N*ХЧК+ N*ХЧИ 

 
ость ый ие ть 

возбудимость возбудимый возбудение возбудать 

ускоренность ускоренный ускорение ускорять 

 

3. «Человек как живое существо». Слова, описывающие человека. 

Отвлеченные значения и черты человека. 

 

Отвлеченное значение и черты характера ОЗХ человека. 
Отвлеченное значение характера человека ОЗХ  Характерная черта характера человека ХЧХ 

 печальность печальный 

веселость веселый 

гордость гордый 

тщеславность тщеславный 

склочность склочный 

правдивость правдивый 

эрудированность эрудированный 

просвященность просвященный 

дружелюбность дружелюбный 

И т.д.  

 

Отвлеченное значение и черты деятельности человека. 
Отвлеченное значение  деятельности человека ОЗД  Характерная черта деятельности человека ХЧД 

 печаление печалить 

веселие веселить 

переживание переживать 

тщеславие тщеславить 

страдание страдать 

ругание ругать 

осуждение осуждать 

просвященние просвящать 

дружелюбие дружелюбить 

И т.д.  

 

Ощущения личности человека ОЛ – ОЗХ и ОЗД 

 

Восприятие личности человека ВЛ = N*ХЧХ+N*ХЧД 
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ость ый ие ть 

 печальность печальный  печаление печалить 

веселость веселый веселие веселить 

    

 

Личность человека.  

Темперамент личности.  

Деятельность – это отражение темпера-

мента человека. 

Характер личности.  

Характер – это отражение взглядов и 

понятий человека. 

(Способности личности). 

 

Пример определения слова, назы-

вающего предмет. Неорганический мир. 
Сейф = выбираем все соответствующие 

слова из ОЗК и ОЗИ.  

Определение слова. 

Сейф =  

1. ХЧК – пространство, материя (все 

ощущения). 

2. ХЧИ – время, движение (все ощуще-

ния). 

 

Разбор по признакам. 

Сейф = 1. единичный (единичность), 

прямоугольный (прямоугольность), шкаф-

ный (шкафность), несгораемый (несгорае-

мость), сделанный (сделанность), закры-

ваемый (закрываемость), собственный 

(собственность), сохранный (сохранность), 

металлический (металлическость), кра-

шенный (крашенность), видимый (види-

мость), тяжелый (тяжелость, тяжесть), хо-

лодный (холодность) и т.д. ощущения бе-

рем из словаря качества.  

2. Не сгорать (несгорание), сделать 

(сделание), хранить (хранение), закрывать 

(закрывание), видеть (видение) и т.д. 

ощущения берем из словаря изменения. 

 

И чем больше слов качества и слов из-

менения используется в определении, тем 

точнее является определение восприятия 

предмета и явления. Это зависит от слов, 

содержащихся в  естественном словаре. 

И чем больше слов в этом словаре, тем 

точнее мы дадим определение предмета и 

явления. 

Абсолютное определение слова воз-

можно в абсолютно полном словаре. 

Существуют идеографи ческие (семан-

ти ческие) слова ри – словари, в котором 

статьи упорядочены не по алфавиту, как 

обычно, а по смыслу (лексическому значе-

нию заглавного слова или фразы). Если 

алфавитные словари служит для того, что-

бы узнать что-то о данном слове, то идео-

графические словари служит для того, 

чтобы узнать что-то о данном смысле – 

например, какими словами можно выра-

зить данное значение. 

Несмотря на множество выдвинутых 

идей, по практическим причинам до сих 

пор идеографические словари в чистом 

виде мало распространены. Чаще всего 

используется смешанное упорядочение – и 

по значению, и по алфавиту. Смешанное 

упорядочивание используется также в те-

матических словарях, где слова распреде-

лены по темам, но в пределах каждой темы 

они все равно расположены по алфавиту. 

Отправной точкой в наших рассужде-

ниях является не только соссюровский те-

зис о языке как о «системе, все элементы 

которой образуют целое», но и понятие о 

языке как о «системе, все элементы кото-

рой связанны с процессами, происходя-

щими в человеке». И строить их необхо-

димо по функциональному назначению 

слов. По функционированию мозга. 

Создание классификации слов по при-

знакам требует определенного решения 

проблемы взаимоотношения значения сло-

ва и понятия. Понятия, будучи «связанны-

ми, и слитыми» со словами, живут относи-

тельно самостоятельной жизнью, что обу-

словливает трудность их совместной клас-

сификации.  

Смысловой континуум, по общему 

мнению, должен включать в себя три ос-

новных понятийных класса:  

а) «Неживая природа». Физический мир 

(без человека);  
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б) «Живая природа». Растительный и 

животный мир (без человека); 

в) «Человек как живое существо». 

Далее классы разбиваются на подклас-

сы, подклассы на группы, а те на подгруп-

пы, с которыми соотносятся серии соот-

ветствующих слов. Где они расположены 

по алфавиту. 

Слова берем из словарей ориентирован-

ных на части слова: ость, ый, ние, ть, ко-

торые подготовлены для нашего словаря 

предшествующим развитием словарей с 

выделением слов с определенными буква-

ми. 

Несмотря на свою многоликость, мно-

гоплановость, реальный мир, опосредова-

но отражающийся в лексике, един. Все со-

бытия, предметы, процессы могут рас-

сматриваться как проявления движущейся 

материи. Материи и движения. Их взаимо-

связь подчеркивается наличием целого ря-

да объективных законов движения и мате-

рии, имеющих универсальный характер. 

Коррелятом единого мира в познании яв-

ляется единое знание, закрепленное в при-

знаках. Слово существует как знание, за-

крепленное в признаках. 

Значит, содержательная, понятийная 

сторона лексики не может быть система-

тизирована по типу и подобию системати-

зации событий, предметов и процессов ре-

ального мира. (что удобно для нас). 

Она может быть систематизирована по 

формированию слова в мышлении.  

Предмет, явление – преобразование в 

мышлении – понятие – преобразование в 

сознании – слово. Понятие, как объедине-

ние признаков, преобразуется в сознании 

в слово. Сознание проявляется только в 

языковом поле. Поэтому так много языков, 

естественных и искусственных, на плане-

те. Даже рассматривая другие различные 

схемы формирования слов, можно отме-

тить, что предмет, явление не могут непо-

средственно отражаться в слове. Этот 

взгляд характерен для людей, не исполь-

зующих накопленные знания о процессах 

происходящих в психике человека.  

Дело в том, что одно и то же слово, на-

пример, «стол», в восприятии разных, лю-

дей означает не одно, и то же. Одни связы-

вают его с массивным дубовым сооруже-

нием «о двух тумбочках», за которым они 

пишут, другие – с предметом, состоящим 

из четырех ножек округлой доски, за кото-

рым они едят, для третьих – это предмет, с 

поверхностью, обтянутой зеленым сукном, 

за которым они играют в карты. Однако в 

процессе общения люди не только пони-

мают друг друга, и даже, не замечают са-

мого факта разного индивидуального вос-

приятия соответствующих ощущений при 

употреблении слова «стол». Это объясня-

ется наложением всех индивидуальных 

словесных признаков (исключая, конечно, 

патологические случаи). Элемент значения 

слова «стол», который является общим для 

большинства носителей русского языка, 

есть понятие о столе как о предмете 

имеющим определенные признаки ощу-

щения: формы, протяженности, материале 

и т.д. и за которым можно писать, есть, 

играть в карты и т. п. Именно в опреде-

ленных одинаковых признаках ощущений 

мира люди находят возможность общения 

друг с другом. При общении людей, вос-

приятие предмета (признаков)  корректи-

руется (сужается или расширяется) опре-

деленными ощущениями, создавая общ-

ность понимания предмета при общении 

людей. Трудность подстраивания мышле-

ния и отвлеченных значений абстрактных 

понятий при общении людей между собой 

показывает трудность нахождения общего 

языка между людьми, трудность формули-

рования удовлетворяющих всех людей оп-

ределений. 

Факт наличия по ту сторону звуковых 

оболочек слов, такого рода элементов 

(признаков)   позволяет использовать по-

следние как строевой материал при по-

строении словаря. 

Построение плана словаря начинается с 

создания рабочей схемы, отражающей 

ощущение мира человеком. В процессе 

восприятия каждого слова эта схема дета-

лизируется, доводится до определенной 

кондиции количества признаков общения. 

Весьма желательно, чтобы словарь обес-

печивал выдачу конкретного набора ха-

рактерных черт, причем этот набор может 

рассматриваться как альтернатива обыч-

ному словесному определению (до опре-

деленной степени, разумеется). 
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Основной единицей словаря составляют 

слова отвлеченных значений ОЗ, несовпа-

дающие по ощущениям. ОЗ, которые ис-

пользуются в мышлении часто не исполь-

зуются в речи. 

Как мы помним, А.А. Потебня и 

Л.В. Щерба не допускали существование 

многозначных слов. Можно утверждать, 

что в таком словаре многозначность сво-

дится к нулю. 

В словаре Ожегова: «МЕЛОЧНОЙ, -ая, 

-ое. 1. см. мелочь. 2. То же, что мелоч-

ный».  

Но окончания связаны с различными 

признаками. 

При этом слово, традиционно считав-

шееся многозначным, распадается на ряд 

характерных слов-понятий, признаков 

имеющих различные отвлеченные значе-

ния.  

Так, разными словами признаются 

подъем (крутой подъем) и подъем (туфли 

жмут в подъеме); пропуск (предъявите 

пропуск) и пропуск (пропуск одного абза-

ца); полотно (полотно железной дороги) и 

полотно (рубашка из полотна) и т.п. 

Слово становится понятным у человека 

при общении только при сочетаемости с 

другими словами по отдельным отвлечен-

ным значениям. При общении происходит 

процесс сочетаемости отвлеченных значе-

ний, сокращение или объединение при-

знаков и значений, что позволяет придти к 

взаимопониманию людей между собой. К 

детализации предмета общения. 

Небезынтересно следующее известное 

замечание Л.В. Щербы: «Веселый, весе-

лье, веселиться также нельзя признать 

формами одного и того же слова, ибо ве-

селый – это все же качество, а веселиться – 

действие. С другой стороны, нельзя отри-

цать и того, что содержание этих слов в 

известном смысле тождественно и лишь 

воспринимается сквозь призму разных 

общих категорий – качества, субстанции, 

действия».  

Да! Именно качества и действия. 

В толковых словарях определение зна-

чений слов основывается на сопоставле-

нии одних обозначаемых словами предме-

тов (понятий) с другими. Цель сопостав-

ления – выявить такие отличия, которые 

являются существенными для отграниче-

ния одного имени от другого. Однако не-

редко даже в наиболее компетентных сло-

варях встречаются определения слов не-

удовлетворительные, определения, кото-

рые отсылают от одного слова к другому, 

не помогая выявить их более общие при-

знаки, предметно-действующие связи. Это 

так называемый «порочный круг в опреде-

лении». Он показывает неправильность 

круговой классификации понятий. Расчле-

няя слова на признаки, мы освобождаемся 

от порочного круга в определении. 

Теперь, настало время сделать еще один 

шаг вперед и поставить вопрос о естест-

венном идеографическом словаре, пред-

ставляющем собой некоторый, до опреде-

ленной степени достоверный, макет при-

знаковой системы языка, отражающий 

принципы функционирования мышления. 

 

Не слова содержат в себе признаки ма-

терии и действия (предметы и явления), а 

материя и действие содержат в себе при-

знаки слова. Взаимоотношения между со-

бой предметов и явлений содержат при-

знаки слова. 

Рассмотрим материю и движение, 

предметность и действие выраженные в 

словах (что? кто?), на конце которых есть -

ие и -ость.  

Слова изменения имеют форму -ие. 

Слова предметности имеют форму -ость. 

Если к существительному прилагается 

предметность на -ость, то к глаголу прила-

гается изменение на -ие. 

 

Рассмотрим слова изменения и каче-

ства. 

1. Существует много слов, которые на-

зывают предметы и явления (материю и 

движение), которые имеют признак – из-

менение, который называется отвлечен-

ным значением изменения (ОЗИ) и кото-

рое выражается окончанием слова -ие 

(что? кто?). 

Но любое слово, в котором заключен 

признак – изменение, имеет форму слова 

с ОЗИ  -ие. 

Если слово имеет форму слова с -ие, то 

признак – изменение содержится в этом 

слове. 
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Если слово не имеет форму слова с -ие, 

то признак – изменение не содержится в 

этом слове. 

Признак – изменение включает в себя 

слова с окончанием -ие, которые называ-

ются отвлеченным значением действия 

ОЗИ. 

Если слово имеет форму слова с -ие, то 

признак – изменение содержится в этом 

слове. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 

форму слова с -ие, то признак – измене-

ние содержится во всех словах гнезда. 

Если при присоединении к любому сло-

ву гнезда любой приставки получается 

форма слова с -ие, то признак – измене-

ние содержится во всех словах гнезда. 

Слово с приставкой, имеющее форму 

слова с окончанием -ие, имеет признак – 

изменение и этот признак имеют все сло-

ва гнезда. 

Признак-действие на -ие (ОЗИ) в ос-

новном имеет форму изменение на –ть 
(ХЧИ). 

Инфинитив оканчивается словообра-

зующими суффиксами: -ть – рожать, вы-

растать, умирать; -чь, – беречь, жечь, сечь; 

-ти – нести, расти, грести. 

Бывают видовые пары, которые отли-

чаются корнями: 

Ловить – поймать поймание. 

Класть – положить положение. 

Брать – взять взятие. 

Искать – найти нахождение. 

 

Группа глаголов движения. 

Эти глаголы принадлежат к одной се-

мантической группе – к группе глаголов 

движения, перемещения в пространстве. 

В русском языке обычно выделяют 17 

пар глаголов несовершенного вида, харак-

теризующихся особым отношением к ис-

пользованию формальных средств выра-

жения видовых значений и все они имеют 

отвлеченное значение действия (измене-

ния): 

1) бежать – бегать – бегание, 

2) везти – возить – вожение, 

3) вести – водить – вождение, 

4) гнать – гонять – гонение, 

5) гнаться – гоняться – гоняние, 

6) ехать – ездить – ездение, 

7) идти – ходить – хождение, 

8) катить – катать – качение, 

9) катиться – кататься – катание, 

10) лезть – лазить – лазание, 

11) лететь – летать – летание, 

12) нести – носить – ношение, 

13) нестись–носиться – носение, 

14) плыть – плавать – плавание, 

15) ползти – ползать – ползание, 

16) тащить – таскать – таскание, 

17) тащиться – таскаться – тащение. 

Несовершенный вид вторых пар дает 

характеристику движения, которое пред-

ставляется либо как много раз совершав-

шееся в определенном направлении, либо 

как движение неупорядоченное, разнона-

правленное. Первые члены указанных пар 

означают единичное или однонаправлен-

ное действие и являющихся также глаго-

лами несовершенного вида. 

Первые члены указанных пар в резуль-

тате префиксации образуют глаголы со-

вершенного вида: убежать, отвезти, завес-

ти, подогнать, погнаться, въехать и др.  

Не следует, разумеется, думать, что 

префиксация в этом случае выполняет 

только перфективную функцию. Указан-

ные приставки никак не могут считаться 

чисто видовыми. 

 

Рассмотрим предметы и явления, кото-

рые имеют единственный  признак – из-

менение выраженный окончанием слова -

ие. 

Стол – стольный,  нет форм с -ие и нет 

и с приставками. В этом слове нет при-

знака – изменение. 

 

Пуск. 

Слова: пуск, впуск, спуск, выпуск, за-

пуск,  

напуск, отпуск, перепуск, самопуск, пе-

резапуск,  

пускач, пускать, впускать, впускной, 

пускание, пусковой, самопуск 

впускание, запускать, запускной, пуска-

тель, пускаться, автозапуск, запускание, 

пустить. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 

имеет форму слова с -ие? 

Находим эти слова: пускать, впускать, 

запускать. 

https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
https://wordhelp.ru/word/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA
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Проверяем: пускать – пускание, впус-

кать – впускание, запускать – запускание. 

Признак – действие содержится в слове 

пускание, впускание, запускание. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 

форму слова с -ие, то признак – действие 

содержится во всех словах гнезда. Поэто-

му признак – действие содержится и в 

слове пуск. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 

имеет форму слова с -ость? 

Находим эти слова: нет пускость? При-

знак – предметности не содержится в сло-

ве пуск. 

 

Жажда. 

Слова: жажда, жаждать, жаждавший, 

возжаждать, возжаждавший. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 

имеет форму слова с -ие? 

Находим эти слова: жаждать, возжаж-

дать. 

Проверяем: жаждать – жаждание, воз-

жаждать – возжаждание. Признак – дейст-

вие содержится в слове жаждать, возжаж-

дать. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 

форму слова с -ие, то признак – действие 

содержится во всех словах гнезда. Поэто-

му признак – действие содержится в слове 

жажда. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 

имеет форму слова с -ость? 

Находим эти слова: нет жаждость? При-

знак – предметности не содержится в сло-

ве жажда. 

 

Выводы. 

В слове содержится признак – действие, 

если слово изменяется в слово с формой -

ие. 

В слове жаждать содержится признак – 

действие, если слово изменяется в слово с 

формой -ие, жаждание. 

В признаке – действие содержится сло-

во, которое не изменяется в слово с фор-

мой -ие. 

В признаке – действие содержится сло-

во – жаждавший, которое не изменяются в 

слово с формой -ие. 

В признаке – действие содержится 

гнездо слова, слова в котором изменяются 

и не изменяются в слово с формой -ие. 

При этом хоть одно слово гнезда изменя-

ется в слово с формой -ие, то признак – 

действие содержит в себе все гнездо.  

В признаке – действие содержится 

гнездо слова: жажда жаждать жаждавший 

возжаждать возжаждавший, и хоть одно из 

которых изменяется в слово с формой -ие. 

В признаке – действие не содержится 

гнездо слова, слова в котором не изменя-

ются в слово с формой -ие. 

 

Странствие. 

Слова: странствовать, странствие. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 

имеет форму слова с -ие, 

Находим эти слова: странствовать. 

Проверяем: странствовать – странствие. 

Признак – действие содержится в слове 

странствие. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 

форму слова с -ие, то признак – действие 

содержится во всех словах гнезда.  

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 

имеет форму слова с -ость? 

Находим эти слова: нет 

Признак – предметности не содержится 

в слове. 

 

В этих словах признак – действие со-

держится. 

Обет о вание – обет давание - давать. 

Оби лие – обильно лить. 

Увеселение – увеселять. Веселие – ве-

селиться. 

Лес должен содержать в себе признак-

изменения?  

Это слово содержит лесистый – леси-

стость, малолесный, безлесный, залесен-

ность – это признак-предметность, 

но залесье, безлесье, облесение, обезле-

сение, криволесье имеет форму облесить. 

Лес – обеслесить – обеслесение. 

По количеству слов с признаком пред-

метности мы можем определять степень 

признака-изменения. 

 

По ОЗИ определяем существование 

слова в словаре. Например: ягнение? нет 

слова в действии на -ть, то и нет слова на -

ие. Ягнение – нет такого слова. 

https://wordhelp.ru/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://wordhelp.ru/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://wordhelp.ru/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://wordhelp.ru/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://wordhelp.ru/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://wordhelp.ru/word/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wordhelp.ru/word/%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5
https://wordhelp.ru/word/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5
https://wordhelp.ru/word/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wordhelp.ru/word/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wordhelp.ru/word/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wordhelp.ru/word/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5
https://wordhelp.ru/word/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C
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Некоторые существительные на -ие не 

имеют слова действия используемого в 

языке. Это указывает на потерю этого сло-

ва в процессе эксплуатации языка. 

 

Рассмотрим некоторые сложные сло-

ва, которые имеют окончание слова -ие 

и имеют признак – изменение. 

 

Обилие.  
Оби лие. «Общеслав. Суф. производное 

(суф. -иj-, ср. веселый – веселие и др.) от 

обилъ «обильный» < *obvilъ (bv > б), как 

считают, того же корня, что ст.-сл. извилие 

«изобилие», лит. výti «преследовать, охо-

титься», лат. vis «сила» и т. д. Исходно 

обилие в таком случае – «добытое», затем 

– «большая добыча» и «изобилие»». 

Происхождение слова обилие в этимо-

логическом онлайн-словаре Шанско-

го Н.М. 

Изобиловать – изобилование – изоби-

лие. Добытое увеличивается. 

 

Еванге лие. 

Благая весть. Благо вестить. 

Благо вествовать – благовествование – 

благовестие. 

Евангелиствовать – евангелиствование 

– евангелие. Возвещение благо. Благо уве-

личивается. 

 

Числа. Число само выражает действие, 

время, изменение. 

Восьми летие. Пяти летие. Семи ле-
тие. лета 

Восьмерить – восьмерение. Срок, пери-

од, промежуток времени в восемь лет. 

Несовешенно летие. Совершать – со-

вершение. 

Полу годие. 

 

Восьми стишие. Полу стишие. 
Стих – в древней жизни это упорядо-

ченный ряд войска (чередование слабых и 

сильных воинов или чередование воинов с 

различным вооружением). 

Стих – в речи это ритмический ряд, 

строка  

стих – стихотворение,  творение – тво-

рить. 

Стих – заговор, заговорение – заговари-

вать.  

Стих – блажь, блажение – блажить. 

Стишить, стишать – творить, сочинять 

стихи, утраченное слово. 

Стишать – стишие, восьмистишить – 

восьмистишие. 

 

Двое душие. Добро душие. Слабо ду-

шие. 

Дышать – дышание, вдыхать – вдыха-

ние. 

Двоедушие – лицимерие, прямой сино-

ним и по нему определяется действие  ли-

цемерить – лицемерие. Обман, ведь у че-

ловека одна душа. 

 

Двое точие. Многоточие. 
«Контаминация сущ. двоточие и сущ. 

двоестрочие (слово строка раньше, кроме 

современного, имело также значение 

«точка»). Это двое строчие – строчить – 

строчение. 

Точка. Корень у этого слова тот же, что 

и глагола тыкать, а исходное значение – 

«место, куда тыкнули», «след от тыка-

ния»». 

Этимологический словарь Крылова. 

Тыкать – тыкание. 

 

Многие.  
Множить, умножать – умножение. 

Много жителей. 

многий – многость.  

«Много. Общеслав. С учетом однокор-

невого др.-в.-нем. manag «некоторый», 

«известный» можно предположить родст-

во этого слова с глаголом мнить (см.)». 

Происхождение слова много в этимоло-

гическом онлайн-словаре Шанского Н.М. 

 

Едино божие.  
Много божие – много богов, многие. 

Безбожие. 

Бог – наделяющий. 

«В современный русский, слово «бог» 

пришло из древнерусского, где богъ заим-

ствование из церковнославянского. Старо-

славянское Богъ восходит к общеславян-

скому bogъ и далее – к индоевропейскому 

корню bhag- (наделять, раздавать)». 

https://lexicography.online/etymology/%D0%BC/%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C
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Этимологический словарь русского 

языка Семенова. 

Наделять – наделение, раздавать – раз-

давание. 

Божиться – (божитствование) – (боже-

ние) – божие. 

 

Едино брачие. Одно брачие. Много 

брачие. Тайно брачие. Безбрачие. 

Брак» – «женитьба. 

«Брак (замужество). Заимств. из ст.-сл. 

яз., где оно явлется суф. производным 

(суф. -к) от бьрати «брать» (замуж). 

Древнерусское «брак» – это и «свадь-

ба», «пир» и «супружество». Точно так же 

болгарское слово «брак» означает и «же-

нитьба» и «супружество». В современном 

русском языке «брак» значит только «суп-

ружество»; произошло сужение значения 

этого слова». 

Происхождение слова брак в этимоло-

гическом онлайн-словаре Шанского Н.М. 

Брачуются, (брачаться – брачание, нет), 

жениться – жениние. Но брать – брание. 

Брачный – …ость. Брачие – …ть. 

 

Дву холмие – возвышение. Холмить – 

холмление – холмие. 

Полу шарие шар шарить – красить. 

Крашение. 

Пяти книжие. Книга – произведение – 

производить. Книга – знать. Пяти зна-

ние. 

Семи звездие. Созвездие. Звезда – 

свет, светить, сиять. Семи сияние. Звез-

дить. 

 

Жестоко сердие. Мило сердие. Мягко 

сердечие. Сердечие.  

«Се рдце. Мы считаем, что уменьши-

тельной формой от «сердца» будет «сер-

дечко» или «серде нько». На деле же само 

слово «сердце» – уже уменьшительное к 

древнему праславянскому «сьрдь». Обра-

зованное от него «сьрдько» затем преобра-

зовалось в «сердце», и эта форма стала ос-

новной, утратив значение уменьшительно-

сти. Корень тут не «сердц-», а «серд-»: 

приглядитесь к словам: «серд-о-больный», 

«пред-серд-ие». Будет неплохо, если вы 

сейчас же прочтете о слове «солнце»: ме-

жду ними много сходства». 

Происхождение слова сердце в этимо-

логическом онлайн-словаре Успенско-

го Л.В. 

«СЕРДЦЕ. Общеслав. Суф. производ-

ное (суф. -ьц- > -ц-, ср. оконце) от сьрдь 

«сердце», родственного лит. širdis, арм. 

sirt, лат. cor, cordis, хеттск. kardi-, середи-

на». 

Происхождение слова сердце в этимо-

логическом онлайн-словаре Шанско-

го Н.М. 

Серд ие – действие сердца. Усердство-

вать – усердствование – усердие. У сере-

дины. 

 

Высоко благородие.  
Облагородить – облагораживание. 

Высокий благой род – высокое благо 

родить – высоко благо рождение – высоко 

благо родие. 

 

Деепричастие.  
Дее прича стие. «Это название части ре-

чи было введено искусственно в XVII в., а 

образовано путем сращения частицы дъе 

(от дьяти – «делать») со словом причастие 

(см.)». 

Происхождение слова деепричастие в 

этимологическом онлайн-словаре Крыло-

ва Г.А. 

Дееприча стие – делание делается. 

Этимология слова причастие. 

ru.wiktionary.org›причастие. 

«Образовано от глагола причастить из 

старославянского причѧстити «сделать 

соучастником», далее от при + часть; 

калька лат. participium, которое калькирует 

др.-греч. μετοχή – то же: др.-греч. μέτοχος 

«(со)причастный», др.-греч. μετέχω «уча-

ствовать, быть причастным», потому что 

причастие имеет отчасти особенности 

имени, отчасти глагола». 

Причащать – причащение – причастие. 

 

Двуперстие. Трехперстие. 

Перст. 

«Общеслав., имеющее соответствия в 

др. индоевроп. яз., (ср. латышск. pirsts 

«палец», др.-в.-нем. first «конек, верхний 

край крыши» и т.д.). Перст буквально – 

«то, чем заканчивается верхняя часть ла-

дони»» (Школьный этимологический сло-

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://enc-dic.com/semenov/Bog-481.html
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://enc-dic.com/semenov/Bog-481.html
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://uspensky.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
https://uspensky.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
https://uspensky.lexicography.online/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
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варь русского языка. Происхождение слов. 

– М.: Дрофа. Н.М. Шанский, Т.А. Боброва. 

2004.) 

Двуперстие – двумя перстами делается. 

Двуперстить. 

 

Благо честие.  
Честь, обесчестить – обесчестение – 

обес честие. 

Благая честь – благочестить – благочес-

тие. 

Благочестие – делать благо, делается. 

 

Междо метие.  
«Междоме тие. Это название части речи 

является точной калькой латинского грам-

матического термина «интерйе кцио». 

«Интэр» – по-латыни «между»; «йацерэ» – 

«бросать», «метать». «Междометие» – то, 

что «мечется между», то, что вставляется 

между полновесными словами». 

Происхождение слова междометие в 

этимологическом онлайн-словаре Успен-

ского Л. В. 

Между мечется. Мечется – метание – 

метие. Междометие – делать между. 

 

Междоузлие.  
«УЗЕЛ. Общеслав. Суф. производное от 

той же основы, что вязать. См. вензель. 

Узел буквально – «связанное»». 

Происхождение слова узел в этимоло-

гическом онлайн-словаре Шанского Н.М. 

Между связывать (узлить) – между свя-

зывание (нет слова) – между узливание ( 

нет слова) – между узлие. Связанное уве-

личивается. 

 

Между усобие. 

«Усо бица. Это слово, называющее меж-

доусобную вражду, восходит к глаголу со-

бити – «присваивать», восходящему к ос-

нове соб, наблюдаемой в словах особа, 

собственный». 

Происхождение слова усобица в этимо-

логическом онлайн-словаре Крылова Г.А. 

Присваивать – присваивание. Собить – 

собие. Вражда из-за присвоения себе. 

 

Надгро бие. 

Монумент. «монумент Через нем. 

Мonument из лат. monumentum, от mоnеō 

«напоминаю»». 

Происхождение слова монумент в эти-

мологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Надгробие – монумент – напоминание 

(напоминать). То что над – принадлеж-

ность к гробу. 

 

Узколо бие. 

«Лоб. Общеслав. Того же корня, что 

луб, лупить (см.). Исходно – «скорлупа, 

луска», затем – «череп, голова» (ср. ст.-

польск. łeb «голова, череп», чешск. leb – 

тж.) и далее – «лоб»». 

Происхождение слова лоб в этимологи-

ческом онлайн-словаре Шанского Н.М. 

«Лупи ть. Общеслав. Суф. производное 

от лупа, луп «кожа, шкура», суф. образо-

вания от того же корня (лу-, лы-), что луб, 

лыко (см.). Лупить буквально – «обдирать, 

снимать кору, кожу»». 

Происхождение слова лупить в этимо-

логическом онлайн-словаре Шанско-

го Н.М. 

Узколобие – узко лобить – узко лубить. 

Узкое – принадлежность ко лбу. Узколо-

бить. 

 

Подо бие. 

 Под о бие.  

«Подо бный. Общеслав. Суф. производ-

ное от подоба «подобие», преф. образова-

ния от доба «пора, выгода». Подобный бу-

квально – «подходящий» > «похожий»». 

Происхождение слова подобный в эти-

мологическом онлайн-словаре Шанско-

го Н.М. 

Походить – похождение. 

Подобать – подобование – подобие. 

Принадлежащий к похожему. 

 

Под ножие. 

«Нога . Общеслав. Того же корня, что 

лит. naga «копыто», латышск. nags «ко-

готь», нем. Nagel «коготь», др.-инд. 

nakham «ноготь, коготь» и т. д. Вторичное 

экспрессивное наименование, которое 

сменило индоевроп. название ноги, отра-

женное в слове пеший (см.). Является од-

ним из многочисленных переносов с жи-

https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://krylov.lexicography.online/%D1%83/%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://krylov.lexicography.online/%D1%83/%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE
https://shansky.lexicography.online/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://shansky.lexicography.online/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://shansky.lexicography.online/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%B9
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вотных на человека (ср. морда, рыло в зна-

чении «лицо», лапа в значении «рука»)». 

Происхождение слова нога в этимоло-

гическом онлайн-словаре Шанского Н.М. 

О без ножить – обезножение – обезно-

жие. 

 

Слабо умие. Без умие. 

Слабо умие – Слабо думать. Думать – 

думание – думие. Умничать – умничание – 

умие. 

 

Без личие. 

«Лик. Общеслав. Суф. производное 

(суф. -к-) от лити, «лить, формовать лить-

ем». Исходно – «форма, образ» > «вид», 

затем – «лицо», ср. польск. twarz – от 

tvoriti «делать». См. лить». 

Происхождение слова лик в этимологи-

ческом онлайн-словаре Шанского Н.М. 

Лить. Отливать – отливание – отлитие – 

отличие. 

Лицо. Обезличить – обезличивание – 

обезличие.  

 

Легкие. 

«Лёгкий. Общеслав. Суф. производное 

от той же основы, что и льга «свобода, 

легкость». Того же корня, что др.-инд. 

laghu- «легкий, маленький», нем. leicht 

«легкий», др.-ирл. laigiu «меньше» и др. 

См. льгота, польза, нельзя». 

Происхождение слова легкий в этимо-

логическом онлайн-словаре Шанско-

го Н.М. 

Облегчать – облегчение. Освобождать – 

освобождение. 

Если есть слова в гнезде с -ие, то и все 

слова гнезда имеют признак-действие. 

 

Близкие. 

«Общеслав. Того же корня, что греч. 

phlibō «давлю», лат. fligere «сталкивать, 

ударять». Первичное значение «(что-либо) 

находящееся так близко (что может уда-

рить, сдавить)», ср. аналогичные по значе-

нию отношения франц. près «около, близ» 

и лат. pressus «сдавленный», греч. agchi 

«близко» и agchō «сжимаю»». 

Происхождение слова близ в этимоло-

гическом онлайн-словаре Шанского Н.М. 

Приблизиться – приближение. Сбли-

жать – сближение – сближенные – близ-

кие. 

Давить – сдавление – давление. 

 

Лезвие. 

«Ле звие. Искон. Суф. производное 

от лезво, в диалектах и укр. яз. еще из-

вестного. Сущ. лезво – образование с по-

мощью суф. -в(о) от лезть (< *lězti) в зна-

чении «очищать» < «медленно двигаться, 

ползти, влезать». Лезвие буквально – 

«острая часть какого-л. орудия»». 

Происхождение слова лезвие в этимо-

логическом онлайн-словаре Шанско-

го Н.М. 

Влезать – влезание – влезие. Лезвовать 

– лезвование – лезвие. 

 

Мгновение. 

«Мгнове ние. Буквально – время, доста-

точное, чтобы моргнуть глазом. От старо-

славянского «мьгнѫти» – «мигнуть», 

«моргнуть» (см. Миг)». 

Происхождение слова мгновение в эти-

мологическом онлайн-словаре Успенско-

го Л.В. 

«Миг. Общеславянское слово индоев-

ропейской природы. В персидском нахо-

дим miz – «веко», в голландском – micken 

(«смотреть»), в литовском miegas («сон»). 

Изначально – «смыкание век, моргание». 

Современное значение развилось по крат-

кости моргания. К той же основе восходят 

жмурить, мгновение, смежить». 

Происхождение слова миг в этимологи-

ческом онлайн-словаре Крылова Г.А. 

Мигать – мигание. Моргать – моргание. 

Мгнове ние – моргание делается. 

 

Древние. 
«Дре вний. Общеслав. Суф. производное 

от *dreve (> древе) «прежде, раньше» > 

«некогда, давно». Некоторые ученые счи-

тают родственным дерево, здоро-

вый (см.)». 

Этимологический словарь Шанско-

го Н.М. 

Древ ний – древность. Давние. Древние 

– прежде, раньше делается. Древнеть. 

 

Здание. 

https://shansky.lexicography.online/%D0%BD/%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://shansky.lexicography.online/%D0%BD/%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BB/%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D0%BD/%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/%D0%B6/%D0%B6%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B4/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B7/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%B7/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
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«Существовавший когда-то глагол зьда-

ти означал "строить", а происходил от су-

ществительного зьдъ – "глина"».  

Происхождение слова здание в этимо-

логическом онлайн-словаре Шанско-

го Н.М. 

Строить – строение.  Создавать – созда-

ние, издавать – издание.  

Признак – действие содержится в пря-

мом синониме, в слове строение и, соот-

ветственно, и в слове здание. 

Зьдати – здание. Здание – глина делает-

ся. 

 

Ижде ве ние. 

«Иждиве ние «расходы, издержки (на 

жизнь, содержание)», церк., иждива ть, иж-

диви ть «израсходовать, прожить». За-

имств. из цслав.; ст.-слав. из-жити дало 

иждити (см. Розвадовский, RS 2, 87; 

Дильс, Aksl. Gr. 136). См. из- и жить». 

Происхождение слова иждивение в 

этимологическом онлайн-словаре Фасме-

ра М. 

Иждива ть – израсходывовать, прожи-

вать. Иждиве ние – израсходование делает-

ся. 

 

Дома ш ние. 

Одомашнивать – одомашнивание – 

(одомашние) – домашние. 

Дома делающие. 

 

Ново луние. Полно луние. 

 Новолуние – новая луна делается. При-

луниться – прилунение. 

 

Зна ме ние. 

«Зна мя. Общеслав. Суф. производное 

(суф. -men > -мя) от знати «отличать, за-

мечать». Первоначальное значение – «от-

личительный знак». См. знать (глагол)». 

Происхождение слова знамя в этимоло-

гическом онлайн-словаре Шанского Н. М. 

Знаменовать – знаменование – знаме-

ние. Знамение – отличие делается. 

 

Место име ние. 

 «местоиме ние калька из лат. prōnōmen, 

греч. ἀντωνυμία, т. е. «вместо имени»; см. 

Томсен, Gesch. 19». 

Происхождение слова местоимение в 

этимологическом онлайн-словаре Фасме-

ра М. 

Именовать – именование – имение. Ме-

стоиме ние – вместо имени делается. 

 

С мяте ние. 

«Мяту. Мяту  мясти  «приводить в смя-

тение», др.-русск., ср. ст.-слав. м тѫ, 

м сти τα  ττε ν (Клоц., Супр.), сербохорв. 

ме те м, ме сти «бить масло», ме сти се «пу-

таться, мешаться; будоражить», словен. 

me   tem, me   sti «мешать, путать», чеш. matu, 

másti «путать; приводить в замешательст-

во», слвц. m tiem, miаst , в.-луж. mjatu, 

mjas  «месить», н.-луж. стар. mětu, měs  

Родственно лит. men i , me  sti «мешать, 

перемешивать», me talas «смесь, заква-

ска», me t  ж. «лопатка», mente   «весло», 

ment s «лопатка для замешивания», 

ment ris м., ment r  ж. «мутовка», др.-инд. 

mánthati, máthati, mathn  ti «трясет, мешает, 

сбивает», др.-исл. mo[sub]<[/sub]ndull 

«шест»; см. Бернекер 2, 44; Траутман, 

ВSW 181 и сл.; Буга, РФВ 72, 191; М.-Э. 2, 

657; Мейе, Dial. ideur. 83. Связано чередо-

ванием гласного с мути ть, муто вка». 

Происхождение слова мяту в этимоло-

гическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Смятение – волнение делается. 

«Мутить, смущать, смута, смятение, 

мятеж (от др.-рус мясти) – всё это одноко-

ренные слова с и.-е. корнем menth – взбал-

тывать, вертеть, крутить. О.-с. вариант 

motiti. 

Др.-рус. "мутити" – волновать, смущать, 

тревожить; мутъ, мутъвь – смятение, вол-

нение». 

Происхождение слова в этимологиче-

ском онлайн-словаре Фасмера М. 

Метаться – метание. Все слова гнезд 

имею признак-действие. 

 

Со цветие. 

«ЦВЕТ. Общеслав. Исходное *květъ (ср. 

польск. kwiat) > цвет после изменения kv в 

ц'в, ě в е и отпадения конечного слабого ъ. 

Того же корня, что свет. Цвет исходно – 

«яркий свет, блеск», затем – «цвет, цвете-

ние, цветок»». 

Происхождение слова цвет в этимоло-

гическом онлайн-словаре Шанского Н.М. 

https://lexicography.online/etymology/%D0%B7/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://shansky.lexicography.online/%D0%B7/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F
https://shansky.lexicography.online/%D0%B7/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F
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Цвести, цвесть – цветение. Цветет. Со-

цветие – цветки действие. Совместно цве-

сти. 

 

Наитие. 

«Наи тие. Заимств. из ст.-сл. яз., где оно 

является суф. производным (суф. -тиj-, ср. 

житие, бытие) от найти «найти», преф. об-

разования от ити «идти». См. идти. Ср. на-

ходка, изобретение (к находить, обрести)». 

Происхождение слова наитие в этимо-

логическом онлайн-словаре Шанско-

го Н.М. 

Находить – нахождение. Наи тие – найти 

действие. Наить. 

 

Орудие. 

«Ору дие. Общеслав. Суф. производное 

от orǫdъ или orǫda «работа», в других слав. 

яз. еще отмечаемого. Ср. орудовать, со-

орудить. Того же корня (с перегласовкой 

о/е), что ряд (см.). Значение «работа» > 

«орудие» аналогично рус. дело, польск. 

działo «орудие»». 

Происхождение слова орудие в этимо-

логическом онлайн-словаре Шанско-

го Н.М. 

Орудовать – орудование – орудие. 

 

Оружие. 

«Ору жие. Заимств. из цслав. при искон-

ном ружьё, укр. ору жжя, блр. ружжо , др.-

русск. оружи , ст.-слав. орѫжие    ον, 

μ χα  α (Клоц., Супр.), болг. оръ жие, сер-

бохорв. о ру жjе, словен. or  je, ro jè «ору-

жие», чеш. oru  , польск. or  . Сюда же 

болг. ръ гам «колю, сверлю» (Младенов 

387) Родственно лит. re gtis, rengiúos «сна-

ряжаться», aprangá «снаряжение», apre gti 

«снабжать, снаряжать, одевать», išre gti 

«снимать, раздевать»; см. Махек, ZfslPh 

18, 25 и сл.; Мi. ЕW 281; Маценауэр, LF 

18, 269 и сл.; Зубатый, AfslPh 16, 410. По-

следний относит сюда же чеш. náru ivý 

«страстный», лит. rangšt s «торопливый, 

поспешный»,  rang s «проворный, 

nодвижный». Неприемлемо сближение с 

ору дие и объяснение из др.-сакс.  rundi, д.-

в.-н.  runti (вопреки Уленбеку у Пайскера 

64). Ср. также руга ть». 

Происхождение слова оружие в этимо-

логическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Разоружать – разоружение. 

 

Терние. 

«ТЕРН. Общеслав. Того же корня, что 

нем. Dorn «колючка», греч. teirō «тру, тер-

заю». Как указывает последний пример, н 

является суффиксом. Кустарник назван по 

его «колючести»». 

Происхождение слова терн в этимоло-

гическом онлайн-словаре Шанского Н.М. 

Тереть – (терение) – трение. 

Тернеть (колоть) – тернение – терние. 

Терние – колючесть делается. 

 

Прение. 

«Пре ние Заимств. из цслав., ст.-слав. 

пьр ние  ντ  ο ία (Супр.), ср. преть, 

ра спря, спор (Мi. ЕW 239; Младенов 511; 

Лиден, Armen. Stud. 86 и сл.)». 

Происхождение слова прение в этимо-

логическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Прения – прение, спорить (пренить) – 

(спорение, пренение) – прение. 

Пренети – прение. Прение – спор дела-

ется. 

 

Тща ние. 

«Тща ние. Образовано в старославян-

ском языке от глагола тъщати, первона-

чально означавшего «беспокоиться, вол-

новаться», со временем переосмысленного 

в «стремиться, иметь усердие»». 

Происхождение слова тщание в этимо-

логическом онлайн-словаре Крылова Г.А. 

Тъщати – тщание. Усердствовать – 

усердствование – усердие. Тща ние – 

стремление делается. 

 

Чая ние. 

«ЧАЯНИЕ. Заимств. из ст.-сл. яз., где 

оно является суф. производным от чаяти 

«ожидать, надеяться». См. чаять, час». 

Происхождение слова чаяние в этимо-

логическом онлайн-словаре Шанско-

го Н.М. 

Чаяти – чаяние. Чаяние – ожидание де-

лается. 

 

Ополче ние. 

«Ополче ние. От ополчи ть, полк». 

Происхождение слова ополчение в эти-

мологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

https://lexicography.online/etymology/%D0%B8/%D0%B8%D0%B4%D1%82%D0%B8
https://lexicography.online/etymology/%D1%80/%D1%80%D1%8F%D0%B4
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Ополчаться – ополчение. Ополче ние – 

полк делается. 

 

Темнеть – темнение, затемнение, Смер-

каться – смеркание ? Темный – темность. 

Скупость – скупой, Скупой – жадный. 

Скупиться –  скуп…. Жадничать – жадни-

чание, жадный – жадность. 

 

Казалось бы, есть слова, которые в себе 

обязательно должны иметь признак-

движение, а они его не имеют. 

Грач – название птицы. Нельзя что – то 

делать. –ие нет и действия нет. 

Греч, птица. 

Признак-изменение всегда содержится 

в слове-движение на -ие. 

 

2. Существует много слов, которые на-

зывают предметы и явления (материю и 

движение), которые имеют признак – 

предметность, который называется отвле-

ченным значением качества (ОЗК) и кото-

рое выражается окончанием слова -ость. 

Но любое слово, в котором заключен 

признак – качества, имеет форму слова с 

ОЗК  -ость. 

Если слово имеет форму слова с -

ость, то признак – качества содержится в 

этом слове. 

Если слово не имеет форму слова с -

ость, то признак – качества не содержит-

ся в этом слове. 

Признак – качества включает в себя 

слова с окончанием -ость, которые назы-

ваются отвлеченным значением предмет-

ности ОЗК. 

Если слово имеет форму слова с -

ость, то признак – качества содержится в 

этом слове. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 

форму слова с -ость, то признак – каче-

ства содержится во всех словах гнезда. 

Если при присоединении к любому сло-

ву гнезда любой приставки получается 

форма слова с -ость, то признак – качества 

содержится во всех словах гнезда. 

Слово с приставкой, имеющее форму 

слова с окончанием -ость, имеет признак – 

качества и этот признак имеют все слова 

гнезда. 

Признак-качества на -ость в основном 

имеет форму изменение на -ый. 

Слова на -кость и -ий имеют направ-

ленность к темпераменту. 

 

Рассмотрим предметы и явления, ко-

торые имеют единственный  признак – 

качества выраженный окончанием слова 

-ость. 

хребет. 

Слова: хребет, хребта, хребте, хребту, 

хребты, хребтов, хребтом, хребтина, хре-

бетный, охребетье, 

хребтовый, хребтовина, захребетный, 

нахребетный, хребтинный, захребетник,  

захребетница, бесхребетный, захребет-

ничек, бесхребетность, захребетничество. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 

имеет форму слова с -ие? 

Находим эти слова: нет. Признак – дей-

ствие не содержится в слове хребет. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 

форму слова с -ие, то признак – действие 

содержится во всех словах гнезда. Поэто-

му признак – действие не содержится. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 

имеет форму слова с -ость? 

Находим эти слова: хребетный, хребто-

вый, захребетный, нахребетный, хребтин-

ный, бесхребетный. 

Проверяем: бесхребетный – бесхребет-

ность и т.д. Признак – предметность со-

держится в этих словах. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 

форму слова с -ость, то признак – пред-

метность содержится во всех словах гнез-

да. Поэтому признак – предметность со-

держится и в слове хребет. 

 

Машина. 

Слова: машин, машина, машинам, ма-

шинах, машинка, машинами,  

машинистка, машинисточка, машины, 

машиной, машинист, машинное, 

машинный. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 

имеет форму слова с -ие, 

Находим эти слова: нет. Признак – дей-

ствие не содержится в слове хребет. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 

форму слова с -ие, то признак – действие 
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содержится во всех словах гнезда. Поэто-

му признак – действие не содержится. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 

имеет форму слова с -ость? 

Находим эти слова: машинный. 

Проверяем: машинный – машиность. 

Признак – предметность содержится в 

слове машина. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 

форму слова с -ость, то признак – пред-

метность содержится во всех словах гнез-

да. Поэтому признак – предметность со-

держится и в слове машина. 

 

Рассмотрим некоторые сложные для 

анализа слова, которые имеют оконча-

ние слова -ость и имеют признак – каче-

ства. 

 

В основном слова на -ость (что?) 

имеют форму -ый. 

 

Но есть слова, которые не имеют 

окончание слова -ый.   

Приведем слова на -ость не имеющие 

выраженную форму -ый. 

 
 Слова на -кость, -гость, -хость и -ть не имеющие 

выраженную форму -ый  

-ий, -ый 

 Клейкость клеить  Клейкий клееный 

 Броскость бросать  Броский брошенный 

 Вескость вешать  Веский весомый 

 Носкость носить  Ноский ношенный 

 Тряскость трясти  Тряский трясенный 

 Хлесткость хлестать  Хлесткий хлестанный 

 Валкость валить  Валкий валенный 

 Мылкость мылить  мылкий мыленный 

 Мелкость мельчить  Мелкий мельченный 

 Колкость колоть  Колкий коленный 

 Верткость вертеть  Верткий вертлявый 

 Шаткость шатать  Шаткий шатанный 

 Гибкость гнуть  Гибкий грутый 

 Гладкость гладить  Гладкий глаженный 

 Падкость падать  Падкий паданный 

 Ходкость ходить  Ходкий хоженный 

 Редкость редить  Редкий редкостный 

 Ломкость ломать  Ломкий ломанный 

 Маркость марать  Маркий маранный 

 Плавкость плавить  Плавкий плавленный 

 Ковкость ковать  Ковкий кованный 

 Топкость топить  Топкий топленный 

 Одинокость одиночить  Одинокий одиночный 

 Пакость пакостить  (пакий) пакостный 

 Слова на -кость и -ть -ий, С приставками -ый 

 Громоздкость громоздить  Громоздкий взгроможденный 

 Липкость липнуть  Липкий прилипчивый 

 Узкость узить  Узкий зауженный 

 Вязкость вязнуть  вязкий  

 Хваткость хватать  Хваткий захваченный 

 Короткость сокращать  Короткий укороченный 

 Цепкость цеплять  Цепкий зацепленный 

 Стойкость стоять  Стойкий застойный 

 Сторожкость сторожить  Сторожский осторожный 

 Пылкость пылать  пылкий пылкастный 

 Зябкость зябнуть  Зябкий озяблый 

 Звонкость звонить  Звонкий развоненный 

приставки  приставки 

 Легкость облегчать  Легкий облегченный 

 Мягкость умягчать  мягкий мягкостный 

 Тонкость утончать  Тонкий утонченный 

 Жестокость ожесточать  Жестокий ожесточенный  
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 жесткость ожесчать  Жесткий ожесченный 

 Кривобокость кривобочить  Кривобокий скривобоченный 

 Однобокость однобочить  Однобокий однобоченный 

 Едкость разъедать  Едкий разъеденный 

 Безликость обезличить  Безликий обезличенный 

 Безрукость обезручить  Безрукий обезрученный 

 Близо рукость  близорукий 

  

 благость  благий –ой благостный 

 тугость  тугий -ой 

 Упругость   упругий 

 Убогость   убогий 

 Пологость   пологий 

 строгость  строгий 

 Отлогость   отлогий 

 легость  облегчать  Легкий облегченный 

 Тягость отягчать  Тягкий отягченный 

Гость гостить гостевой 

  

 Тихость тишать  Тихий  

 Лихость лихачить  лихий ой 

 Ветхость ветшать  Ветхий обветшанный 

 Сухость сушить  сухий ой изшушенный 

  

  

 Слова на -ость и -ть не имеющие форму -ый  -кий, -ый 

Крепость крепить крепкий 

Жалость жалеть жалкий 

Близость приближать близкий 

Дерзость дерзить Дерзкий дерзостный 

Низость занижать низкий 

Узость узить Узкий зауженный 

Кротость укрощать кроткий 

Робость робеть робкий 

Сладость сладить сладкий 

  

Остальные слова на -ость и -ть не имеющие фор-

му -ый 
-ний 

Внешность Внешний 

домашность домашний 

давность Давний давнишний давностный 

древность Древний древностный 

дальность дальний 

крайность крайний 

двусторонность двусторонний 

лвухсторонность лвухсторонний 

потусторонность потусторонний 

разносторонность разносторонний 

 -ой 

Гнилость гнить Гнилой гнилостный 

Злость злить Злой злостный 

Живность оживить Живой оживненный 

живость живой 

Крутость крутить Крутой крученный 

  

 Слова на -ость и -ть не имеющие форму -ый -ой, -ый 

Скупость скупить скупой 

Тупость тупить тупой 

Сырость сыреть сырой 

Дурость дуреть дурной 

Худость худеть худой 
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Скудость скудеть Скудой  

Цветность цвесть цветной 

Мясность мяснеть мясной 

Стоимость стоить стоимостной 

Кость костенеть Костяной костный 

трость тростяной 

скорость скоростной 

поясность поясной 

очередность очередной 

Волость Волостной 

  

 -ий, -ый 

 Емкость   Емкий емкостный 

 Жидкость   Жидкий жидкостный 

 Зыбкость   зыбкий 

 Краткость   краткий 

 Меткость   меткий 

 Прыткость   прыткий 

 Четкость   четкий 

 Чуткость   чуткий 

 Светскость   светский 

 Терпкость   терпкий 

 Хрупкость   хрупкий 

 Юркость   юркий 

 Яркость   яркий 

 Резкость   резкий 

 Гулкость   Гулкий  

  

 

3. Предметы и явления имеют  при-
знаки – изменение и признаки – качества 

выраженные окончанием слова -ие и -

ость. 

Есть слова на -ость и -ие, которые со-
держат в себе и качество и изменение. 

Например: 
а) Трата.  

Слова: натратить, затратить, истратить, 
утратить, тратить, истратить, трать, пере-
тратить, поистратить, истрачивать, затра-
чивать, утрачивать, потратить, растратить, 
растрачивать, перетрачивать, растранжи-
рить, истрачу, трачу, утрачу, затрачу, не-
растраченность,  

поистратившийся, затратами, затрат-
ный, затратьте, истратьте, тратящий, рас-
трата, затратам, затратах, тратьте, затрата, 
утрата, затрата, трата, поистрачусь, истра-
тивший, утратиться, потратиться, истра-
ченный, затраченный, утраченный, рас-
трачусь, траченный, потрачусь, истрачусь, 
растрачу, трачусь, потрачу, затративший, 
утративший, тратящийся, растратчик, тра-
тивший, потратьте, тратиться, истрачи-
ваться, затрачивавший, утрачивавший, ут-
рачиваемый, утрачиваться, утрачивающий, 

растративший, истратиться, растратиться, 
энергозатрат, тратившийся, растратчица, 
потративший, растраченный, потрачен-
ный, затрачиваемый, затрачиваться, затра-
чивающий, затрачивавшийся, затрачи-
вающийся, растрачивавший, растрачива-
ние, поистратиться, поистраченный, рас-
трачиваемый, растрачиваться, растрачи-
вающий, энергозатраты, потратившийся. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 
имеет форму слова с -ие?  

Находим эти слова: натратить, затра-
тить, истратить, утратить, тратить, истра-
тить, трать, перетратить, поистратить, ист-
рачивать, затрачивать, утрачивать, потра-
тить, растратить, растрачивать, перетрачи-
вать, растранжирить.  

Проверяем: утрата – утрачивание. При-
знак – действие содержится в слове утрата. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 
форму слова с -ие, то признак – действие 
содержится во всех словах гнезда. Поэто-
му признак – действие содержится в слове 
трата.  

Если хоть одно слово гнезда которое 
имеет форму слова с -ость? 
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Находим эти слова: затратный, истра-
ченный, затраченный, утраченный, тра-
ченный, утрачиваемый, растраченный, по-
траченный, затрачиваемый, поистрачен-
ный, растрачиваемый.  

Проверяем: растраченный – растрачен-
ность. Признак – предметности содержит-
ся в слове трата. 

Поэтому признак – действие и признак 
– предметности содержится в слове трата.  

 

б) Гром. 
Слова: погром, громила, разгром, гро-

мовой, громовый, громящий, громивший, 
громитель, громыхать, погромить, по-
громный, погромщик, громоотвод, громы-
хание, громыханье, громыхнуть, разгро-
мить, разгромный, громовержец, громо-
носный, громыхавший, громыхающий, за-
громыхать, погромыхать, громогласный, 
громозвучный, громокипящий, громоме-
чущий, громыхнувший, громыхнуться, по-
громленный, прогромыхать, разгромив-
ший, громометатель, громоотводный, гро-
моподобный, загромыхавший, погромыхи-
вать, разгромленный, громогласность, по-
громыхивание, прогромыхавший, погро-
мыхивавший, погромыхивающий. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 
имеет форму слова с -ие? 

Находим эти слова: громыхать, погро-
мить, разгромить, погромыхивать, загро-
мыхать, погромыхать, прогромыхать. 

Проверяем, есть: погромыхать – погро-
мыхивание. 

Признак – действие содержится в слове 
погромыхать. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 
форму слова с -ие, то признак – действие 
содержится во всех словах гнезда. Напри-
мер, признак – действие содержится в сло-
ве гром.  

Если хоть одно слово гнезда которое 
имеет форму слова с -ость? 

Находим эти слова: громовый, погром-
ный, разгромный, громоносный, громо-
гласный, громозвучный, погромленный, 
громоотводный, громоподобный, разгром-
ленный. 

Проверяем, есть: громогласность – гро-
могласность. Признак – предметности со-
держится в слове гром. 

Гром – корень – полное значение имеет 
в слове. 

Поэтому признак – действие и признак 
– предметности содержится в слове гром.  

 

в) Гроза. 
Слова: гроза, угроз, грозить, грозный, 

угрозам, угрозах, грозящий, угрозами, уг-
розыск, грозивший, грозя, грозность, по-
грозить, безгрозный, грознейший, грозя-
щийся, предгрозье, пригрозить, грозив-
шийся, розозащита, контругроза, погро-
зивший, погрозиться, грозоупорный, пред-
грозовой, пригрозивший, грозозащитный, 
грозоотметчик, послегрозовой, угрожать, 
угрожавший, угрожаемый, угрожающий. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 
имеет форму слова с -ие? 

Находим эти слова:  
Проверяем: грозить – (грозение, нет 

слова на -ие), угроза, угрожать – угрожа-
ние. Признак – действие содержится в 
слове угроза. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 
форму слова с -ие, то признак – действие 
содержится во всех словах гнезда. Поэто-
му признак – действие содержится в слове 
гроза.  

Если хоть одно слово гнезда которое 
имеет форму слова с -ость? 

Находим эти слова: гроз-
ный, угрожаемый.  

Проверяем:  угрожаемый – угрожае-
мость. Признак – предметности содержит-
ся в слове гроза. 

Поэтому признак – действие и признак 
– предметности содержится в слове гроза.  

 

г) Бег. 
Слова: бег, бегать, побегать, подбежать, 

прибежать, пробежать, сбежаться, вбегать, 
обегать, сбегать, убегать, взбежать, выбе-
жать, добежать, забежать, бежать, вбежать, 
обежать, сбежать, убежать, избежать, об-
бежать, отбежать, пробегать, побегать, от-
бегать, прибегать, побежать, взбегать, вы-
бегать, добегать, забегать, избегать, набе-
гать, оббегать, перебегать, добегаться, вы-
бегаться, убегаться, сбегаться, забегаться, 
набегаться, отбегаться, повыбегать, разбе-
гаться, пробегаться 

бегание, беганье, избежание, избежанье, 
бегунья, убегание, обегание, сбегание, вы-
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бегание, забегание, избегание, набегание, 
оббегание, разбегание, перебегание. 

Убегать – убегание (ОЗ есть -ие). Зна-
чит, в этих словах содержится признак – 
действие.  

Пробегае-
мый,  бегательный, оббегаемый, набего-
вый, бежать – , беглый – беглость. Значит 
в этих словах содержится признак – пред-
метности. 

 
ОЗК ОЗИ 

Беспокойный – беспокойность беспокоить – беспокойствие 

Брюзгливый – брюзгливость брюзжать – брюзжание 

Властный – властность властвовать – властвование 

Внушенный – внушенность внушать – внушение 

Вожделенный – вожделенность вожделевать – вожделение 

Вороватый – вороватость воровать, (воровство) – ворование 

Вымышленный – вымышленность вымышлять – вымышление 

 

Лексические синонимы. 

Старые и синонимозаменяемые слова. 

 
 Зоркость смотреть зорить  Зоркий виденный зоренный 

 Бойкость драчливость  Бойкий драчливый 

 Жуткость ужасность страшность  Жуткий ужастный страшный 

 Детскость подросковость   Детский подросковый 

 Хлипкость хилость слабость  Хлипкий хилый 

 Плоскость пласность  плоский      плоскостный 

 Ловкость умелость  Ловкий умелый 

 Дикость дикарность  Дикий дикарный 

 Громкость громыхать  Громкий громыханный 

  

 

Кража. 
Слова: кража, покража, красть – 

краж…, разкрасть – разкрадывание, вы-
красть – выкрадывание, краденный – кра-
денность  

Присваивать чужое – кража, воровство. 
Прямые синонимы: красть – воровать. 

Воровство, воровать – ворование, воро-
ванный – ворованность. 

Присваивать – присвоение, воровать – 
ворование, похищать – похищение. Везде 
есть действие – -ие.  

И все гнезда всех слов-синонимов име-
ют признак действие. Если нет, то эти сло-
ва не синонимы. 

Кража. 
Слова: кража, покража, красть и т.д. 
Есть ли хоть одно слово гнезда которое 

имеет форму слова с -ие, 
Находим эти слова: красть 
Проверяем: красть – краж…, украсть – 

украдывание. Признак – действие содер-
жится в слове кража. 

Если хоть одно слово гнезда имеет 
форму слова с -ие, то признак – действие 
содержится во всех словах гнезда. Поэто-
му признак – действие содержится в слове 
кража. 

Есть ли хоть одно слово гнезда которое 
имеет форму слова с -ость? 

Находим эти слова: краденный. 
Проверяем: краденность? Признак – 

предметности содержится в слове кража. 
 

Заключение. 
1. ОЗ, которые используются в мышле-

нии часто не используются в речи. 
Необходимо обратить внимание на то, 

что слова имеют и другие явно выражен-
ные  философские признаки, кроме при-
знаков качества и изменения. 

2. Внешний мир предметов и явлений 
имеет и признаки качества и действия. 

3. Все чувства в человеке имеют дейст-
вие. Все процессы в человеке имеют при-
знак действия. 
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Abstract. The article discusses the abstract meanings of adjectives and verbs, their relationship 

with space and time, as well as their relationship with sensations and perceptions. Direct defini-

tions of the noun and verb are given. The general rules for determining the characteristics of 

words are described and examples of analysis of words by attributes are given. The principles of 

building a natural vocabulary are highlighted. Eliminates the "vicious circle in the definition" in 

the explanatory dictionaries. 

Keyword: noun, adjective, verb, space, time, signs, abstract meanings, vocabulary, a vicious cir-

cle in the definition. 

  




