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Аннотация. Рассмотрено вероятное происхождение нескольких слов русского 

языка 

 

Вначале рассмотрим этимологии, даваемые словарями. 

ЛОГОС 

Происходит от древнегреческого λόγος «слово, речь, разум, мнение» 

(восходит к праиндоевр. *leg- «собирать»). 

Этимология слова логос 

ru.wiktionary.org›логос 

Комментарий. Есть несколько разных значений, не раскрывающих 

этимологию самого слова. «Научная» реконструкция в виде несуществующего 

праиндоевр. *leg- , то есть ЛЭГ или *ЛЕЖ в значении «собирать»  также не имеет 

этимологии.  

Предлагаемая этимология 

«Греческий» ЛОГОС есть искажение русского слова ГОЛОС, означающего  

гипнотическое или магическое воздействие на слушателей 

http://www.sciteclibrary.ru/yabb26/Attachments/ISTINA.pdf .   

Ближайшим к слову ЛОГ  и его реконструкции ЛЭГ или *ЛЭЖ является 

слово ЛОЖЬ, а также требование ИЗЛАГА́ТЬ или ИЗЛОЖИ́ТЬ это за плату, 

желательно максимальную.  

Вот как об этом говорит Сократ в диалоге «Протагор». 

– Да что тебе в этом, уж не обижает ли тебя чем-нибудь Протагор? 

А он, улыбнувшись, ответил: 

– Да, Сократ, клянусь богами, тем, что он сам мудр, а меня мудрым не 

делает. 

– Но клянусь Зевсом, если дать ему денег и уговорить его, он и тебя сделает 

мудрым. 

– Скажи мне, Гиппократ, вот ты теперь собираешься идти к Протагору, 

внести ему деньги в уплату за себя, а собственно говоря, для чего он тебе 

нужен, кем ты хочешь стать?  

– Вот теперь мы с тобой отправляемся к Протагору и готовы отсчитать 

ему деньги в уплату за тебя, если достанет нашего имущества на то, 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81
http://www.sciteclibrary.ru/yabb26/Attachments/ISTINA.pdf


 

чтобы уговорить его, а нет, то займем еще и у друзей. Так вот, если бы, 

видя такую нашу настойчивость, кто-нибудь спросил нас: Скажите мне, 

Сократ и Гиппократ, кем считаете вы Протагора и за что хотите 

платить ему деньги, – что бы мы ему отвечали? Рис. 1. 

 

Рис. 1. – Даю установку! Современный Протагор, владеющий искусством 

голосового воздействия 

ЛОГОС это ЛОЖЬ, выражаемая ГОЛОСОМ, с целью получения каких-либо 

средств. Отдаваемых на чисто «добровольной основе»  под действием 

магического очарования или гипноза.  

ЛОГИКА 

Происходит от древнегреческого λογική «наука о рассуждении, искусство 

рассуждения; проза, логика», жен. р. от λογικός «речевой, разумный, 

логический», далее из λόγος «слово, речь, разум; мнение» (восходит к 

праиндоевр. *leg- «собирать»). 

Этимология слова логика 

ru.wiktionary.org›логика 

Комментарий. «Искусство рассуждения», восходящее к реконструкции 

*ЛЭГ в значении собирать (плату). 

Ло́гика. Восходит к латинскому logos, означающему «слово, разум» и в свою 

очередь восходящему к греческому logike. 

Происхождение слова логика в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Логика. Греческое — logos. Слово ведет свое происхождение из греческого 

языка. Первоисточник — греческое слово, в переводе означающее «разум». 

Путем добавления суффикса было образовано греческое слово logike. Из 

греческого языка слово перешло в латинский (logica), затем — в немецкий 

(Logik). В русском языке слово появилось в XVII в. путем заимствования из 

немецкого. Производное: логический. 

Происхождение слова логика в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

Ло́гика. Греческое «логикэ» происходило от «логос» — «мысль» и значило 

«наука мыслить». 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%BB/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D0%BB/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 

Происхождение слова логика в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

ло́гика. Возм., через нем. Logik (ХVI в.; см. Шульц-Баслер 2, 39) от лат. 

lоgiса, греч. λογική. 

Происхождение слова логика в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Ло́гика. Заимств. в XVII в. из лат. яз., где logica < греч. logikē, суф. 

производного от logos в значении «разум». См. филология. 

Происхождение слова логика в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

ЛОГИКА это искусство отключения разума, то есть намеренного обмана 

посредством ГОЛОСОВОГО воздействия в виде каких-то речей с магическим или 

гипнотическим очарованием слушателя с целью выманивания у него денег или 

других благ, требуемых вымогателю. Этому дается пояснение «восходит к 

праиндоевр. *leg- «собирать». ЛОГ, ЛЭГ или ЛЕЖ прямо означающему ЛОЖЬ. 

Логик это ЛЖЕЦ,  принуждающий  себя слушать, причем за плату. Смысл логики 

вовсе не выяснение каких-либо истин, а наоборот максимальное запутывание 

слушателя, попавшего в сети  манипулятора, с использованием магического 

ОЧАРОВАНИЯ, то есть гипнотического воздействия. С целью преодолеть и 

сломить его внутреннее сопротивление. Когда обманутый через известное время 

придет в себя, он даже не может понять, причины навязанного наваждения, 

заставившего его добровольно расстаться с какими-то своими ценностями.  

Ярким примером ЛОГИКИ является знаменитые АПОРИИ Зенона, сотни лет 

ставящие ученых в неразрешимый тупик. Их смысл, если отбросить словесную 

шелуху, сводится к следующему: линейный отрезок можно разделить на 

бесконечное число частей, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, движение невозможно. Ахиллес 

не только не догонит черепаху, но даже и вообще не сдвинется с места. Здесь 

нужно всего лишь сообразить, что делимость отрезка не имеет отношения к 

движению или его скорости, поэтому никакого СЛЕДОВАТЕЛЬНО здесь нет и 

быть не может. Простейшая ЛОГИЧЕСКАЯ ошибка и даже просто намеренный 

обман, до сих пор с хитрым видом излагаемый в университетах ничего не 

понимающими преподавателями ничего не понимающим студентам в качестве 

некой неразрешимости для человеческого ума. Здесь самое главное – слово в 

слово все повторять именно так, как говорил сам Зенон, чтобы случайно не 

сбиться, обнаружив при этом нарушение или отсутствие логики. 

Другой пример – понятие ИРРАЦИОНАЛЬНОСТИ, тоже содержащее не 

слишком сложную логическую ошибку. И тем не менее ставящую ученых в 

неразрешимый тупик  понимания http://viXra.org/pdf/1808.0635v1.pdf  . 

https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D0%BB/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BB/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/%D1%84/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BB/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://vixra.org/pdf/1808.0635


 

То же относится и к еще более знаменитой теории относительности, 

ПАРАДОКСЫ которой вот уже свыше 100 лет ученые всё ещё объясняют друг 

другу, но так и не могут выбраться из этого бесконечного тупика. 

ПАРАДОКС 

Происходит от древнегреческого παράδοξος «неожиданный, странный», из 

παρά «возле, рядом» + δόξα «мнение, представление», далее из δοκέω 

«казаться; полагать, думать», далее из праиндоевропейского *dek- «брать, 

принимать, получать; почтительно относиться» (ср. лат. decens 

«приличный, др.-греч. δοκέω, δόξα»). В ряде европейских языков греческое 

слово заимствовано через латинское paradoxum. 

Этимология слова парадокс 

ru.wiktionary.org›парадокс 

Комментарий. Греческое возле, рядом + мнение, представление в значении 

казаться, полагать, думать из праиндоевропейской «научной» реконструкции – 

*ДЭК в значении брать, принимать, получать, почтительно относиться не дает 

вразумительного объяснения слова ПАРАДОКС. 

Парадо́кс. Заимствование из французского, где paradoxe восходит к 

греческому paradoxos, состоящему из двух основ para — «против», doxos — 

«слава». Буквальное значение «против того, что принято, устоялось». 

Происхождение слова парадокс в этимологическом словаре Крылова Г.А. 

Комментарий. Заимствование франко-греческое  в значении против+слава. 

Против того, что устоялось. Смысл слова ПАРАДОКС по-прежнему непонятен. 

Парадо́кс. Заимств. в XIX в. из франц. яз., где paradoxe < греч. paradoxos, 

сложения para «против» и doxos «слава». Парадокс буквально — «против 

общепринятого мнения». 

Происхождение слова парадокс в этимологическом словаре Шанского Н.М. 

Комментарий. Заимств. франц.-греч. в значении против слава. С 

невразумительным толкованием – против общепринятого мнения. 

Поищем теперь другую возможную этимологию.  

ПАРА 

Происходит от латинского рār «равный, пара». Русск. пара встречается с 

1696 г. Заимств. через польское раrа из ср.-в.-нем. рâr «пара». Ср.: укр., 

белор. па́ра. 

Этимология слова пара 

ru.wiktionary.org›пара 

Комментарий. Латинское ПАРА, даваемое без этимологии, означает 

РАВНЫЙ, запомним это. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%BF/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BF/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0


 

Па́ра. Заимствование из немецкого (Paar), видимо, через посредство 

польского. Восходит к латинскому прилагательному, par, имеющему 

значение «равный». 

Происхождение слова пара в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А. 

Комментарий. Заимствование немецко-польско-латинское в том же 

значении РАВНЫЙ.  

па́ра с 1696 г., Петр I; см. Христиани 43; укр., блр. па́ра. Заимств. через 

польск. раrа из ср.-в.-н. рâr «пара» от лат. рār «равный, пара»; см. Брюкнер 

395; Преобр. II, 16. 

Происхождение слова пара в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Тоже заимствование, теперь уже польско-латинское  в том же 

самом значении, без этимологии. 

Па́ра. Заимств. в конце XVII в. из польск. яз., где para < ср.-в.-нем. pār «пара» 

восходит к лат. par «равный, пара». 

Происхождение слова пара в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Комментарий. Заимств. на сей раз польск.-ср.-в.-нем.-латинское, в том же 

значении, без этимологии. 

Из этого, вероятно, должно вытекать что-нибудь вроде РАВНАЯ ДОКТРИНА 

или же равное доказательство. 

Предлагаемая этимология 

По-русски ПАРАДО́КС может быть высказыванием, составленным словами 

ПАРАЖЕНИЕ (в нормированной записи – ПОРАЖЕНИЕ) ДОКАСАТЕЛЬСТВ (в 

нормированной записи – ДОКАЗАТЕЛЬСТВ), используемых в слитном виде и в 

сокращении. Означающих логическое противоречие одного доказательства – 

другому. Оба относящихся к одному и тому же предмету. То есть это 

неразрешимое противоречие, полностью соответствующее значению слова 

ПАРАДОКС. 

РЕКЛАМА 

Реклама. Немецкое — Reklame (оповещение для создания широкой 

известности). Французское — reclame. Возможно, что в немецкий язык слово 

пришло из французского, где reclame первоначально имело значение 

«подзывание сокола на охоте» и подверглось семантическому влиянию 

английского to reclaim (привлекать к себе внимание). Слово получило широкое 

распространение в русском языке в 60-е гг. XIX в. Производные: рекламный, 

рекламировать. 

Происхождение слова реклама в этимологическом словаре Семёнова А. В. 

https://lexicography.online/etymology/krylov/%D0%BF/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BF/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BF/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/semyonov/%D1%80/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0


 

Рекла́ма. С корнем «clam» мы уже встретились в слове «прокламация». 

Латинское «клама́рэ» значило «кричать», «выкликать». «Рэкламарэ» по-

латыни буквально — «откликаться». Во Франции образованное от него 

слово приобрело значение «подзывать охотничьего сокола», в Англии — 

«привлекать к себе внимание». Отсюда и наше современное значение — 

«расхваливать товар», а затем и вообще «расхваливать», 

«пропагандировать». 

Происхождение слова реклама в этимологическом словаре Успенского Л. В. 

рекла́ма Через нем. Reklame из франц. réclame, первонач. — «подзывание 

сокола на охоте, ключевое слово в конце страницы», которое подверглось 

семантическому влиянию англ. tо rесlаim «привлекать к себе внимание» (ср. 

Гамильшег, ЕW 747). 

Происхождение слова реклама в этимологическом словаре Фасмера М. 

Рекла́ма. Заимств. во второй половине XIX в. из франц. яз., где réclame 

восходит к лат. réclamare «кричать, выкрикивать, зазывать». Ср. зазывала. 

Первоначально реклама была устной. 

Происхождение слова реклама в этимологическом словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Слово РЕК+ЛАМА является высказыванием, составленным словами РЕК (то 

есть сказал)+ЛАМА(ть), используемыми в слитном виде и в сокращении. В 

суммарном значении словесно задавить, то есть сломать возможное 

сопротивление. Современная агрессивная реклама составлена из двух 

обязательных частей.  

Вначале идет максимальное запугивание не просто возможностью, но 

неизбежностью ужасающей гибели с картинным расписыванием ее 

подробностей, причем в самое ближайшее время, буквально завтра  – СЕ БЛИЗКО 

ПРИ ДВЕРЯХ. Затем до смерти запуганному слушателю предлагается чудесный 

рецепт немедленного спасения по чисто смешной цене.  

РЕКЛАМАЦИЯ 

Реклама́ция (лат. reclamatio — громкое возражение, неодобрение) —

 претензия покупателя или заказчика, предъявляемая продавцу или 

поставщику (подрядчику) по поводу ненадлежащего качества или 

количества поставляемого товара, обнаруженного в период действия 

гарантийных обязательств, требование об устранении недостатков, 

снижении цены, возмещении убытков (причинённого ущерба). 

Рекламация — Википедия 

ru.wikipedia.org›Рекламация 

https://lexicography.online/etymology/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D1%80/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%80/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%80/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#:~:text=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%CC%81%D1%86%D0%B8%D1%8F%20(%D0%BB%D0%B0%D1%82.%20reclamatio%20%E2%80%94%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B5,%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#:~:text=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%CC%81%D1%86%D0%B8%D1%8F%20(%D0%BB%D0%B0%D1%82.%20reclamatio%20%E2%80%94%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B5,%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#:~:text=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%CC%81%D1%86%D0%B8%D1%8F%20(%D0%BB%D0%B0%D1%82.%20reclamatio%20%E2%80%94%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B5,%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B%2C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0)


 

Комментарий. Латинское РЕКЛАМАЦИО в значении возражение  

неодобрение, не имеет этимологии, Есть только значение. 

Предлагаемая этимология 

Слово РЕКЛАМАЦИЯ является высказыванием составленным словами 

РЕКЛАМА+ЦИЯ, то есть СИЯ или ЭТО. РЕКЛАМА, то есть словесное убеждение 

это не подтвердила. 

СЕНСАЦИЯ 

Сенсация (фр. sensation) — необычное происшествие, получившее широкую 

огласку; форма подачи нового знания, способного изменить картину мира и 

традиционные представления о возможностях человека. Наиболее известны 

газетная, научная и литературная сенсации. 

Сенсация — Википедия 

ru.wikipedia.org›Сенсация 

Комментарий. Слово СЕНСАЦИЯ обычно используется в сочетании со 

словами ОГЛУШИТЕЛЬНАЯ или НЕВЕРОЯТНАЯ. Она обычно является 

высосанной из пальца, то есть выдуманной  или реально не существующей. 

Сенса́ция. Заимствование из французского, где sensation восходит к 

латинскому sensatio — «ощущение» от глагола sentire — «чувствовать, 

ощущать». К этой же основе восходит английское sense — «чувство, 

ощущение». 

Происхождение слова сенсация в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

Предлагаемая этимология 

Слово СЕНСАЦИЯ=СЕ+Н(е)СА+ЦИЯ содержит узнаваемые русские части 

СЕ, то есть ЭТО и ЦИЯ, то есть СИЯ. Остается НСА, видимо, сокращение Н(е)+ 

СА(ма). В итоге получаем СЕ НЕ САМА СИЯ. То есть ОНА не сама по себе или 

самостоятельно, то есть по-видимому ПУСТАЯ, хотя  РАЗДУТАЯ и попросту 

ДУТАЯ. 

То же относится к слову ЭКСТРАСЕНС, составленного частями ЭКСТРА+ 

СЕНС. 

ЭКСТРА 

Происходит от латинского extra «вне, снаружи, кроме», из прил. exter 

«наружный, внешний». 

Этимология слова экстра 

ru.wiktionary.org›экстра 

Комментарий. Набор возможных значений вне, снаружи, кроме, наружный, 

внешний без собственно этимологии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#:~:text=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20(%D1%84%D1%80.%20sensation)%20%E2%80%94%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5,%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#:~:text=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20(%D1%84%D1%80.%20sensation)%20%E2%80%94%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5,%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#:~:text=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20(%D1%84%D1%80.%20sensation)%20%E2%80%94%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5,%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0


 

э́кстра «спешная почта» (Мельников 2, 248), «необычайное происшествие», 

«ссора», енисейск. (ЖСт., 1903, вып. 3, 304). В первом знач. заимств. из нем. 

Ехtrароst (уже в 1741 г.; см. Шульц I, 194), остальные значения, возм., — из 

нем. Ехtrа, ср. р. сущ. «особые расходы, особенное событие» (Шульц, там 

же) или из сложений вроде Eхtraausgabe «особые расходы», Ехtrаtоur 

«дополнительный тур» и т. п., где содержится лат. ехtrā «вне» из ехtrā 

ordinem «из ряда (вон выходящее)». 

Происхождение слова экстра в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М. 

Комментарий. Здесь дополнительный набор значений, тоже без этимологии. 

Общий смысл – необычайность или необычность. 

Предлагаемая этимология 

Возможным  русским значением слова ЭКСТРА может быть высказывание 

ЭК (то есть ЭКИЙ)+СТРА(х) используемое в слитном виде и в сокращении. 

Действительно, любая необычность или неожиданность вызывает известное 

опасение или страх. 

Поэтому ЭКСТРАСЕНС может означать ЭК+СТРА(х)+СЕ+Н(е)С(ет) – ЭКИЙ 

СТРАХ ЭТО НЕСЕТ – как обозначение особых способностей, пугающих 

необычайностью  окружающих. 

ЭТИМОЛОГИЯ 

Происходит от латинского etymologia из греческого ἐτυμολογία, от ἔτυμος 

«истина, правда; истинное значение слов» + λογία «сбор пожертвований, 

подаяний» от древнегреческого λέγω «говорю, сообщаю, рассказываю»; 

родств. λόγος «слово, речь, разум; мнение» (восходит к праиндоевр. *leg- 

«собирать») 

Этимология слова этимология 

ru.wiktionary.org›этимология 

Комментарий. Здесь точное  значение слова ЛО́ГИЯ  – сбор пожертвований, 

подаяний. То есть это не просто объяснение каких-то истин, а с обязательным 

взыманием за это  платы, желательно максимальной. Именно это и вынуждает 

этимологов постоянно лгать, делая вид, что на любой возможный вопрос имеется 

немедленный исчерпывающий ответ. 

Этимоло́гия. Как и многие другие слова научного языка, это было 

образовано с помощью греческих основ etymo(n) — «истинное значение» и 

logos — «учение». 

Происхождение слова этимология в этимологическом словаре Крылова Г. А. 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%8D/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/krylov/%D1%8D/%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 

Комментарий. Здесь слово ЛОГИЯ как сбор пожертвований, подаяний 

заменено словом ЛОГОС в значении какого-то учения. Смысл при этом 

полностью утрачен, поскольку это учение за деньги. 

Этимоло́гия. Нельзя, конечно, не включить в логический словарь» слова 

«этимология». По-гречески «этимос» означает «истинный», «логос» — 

«учение». Таким образом, «этимология» — наука об истинном (или 

первоначальном) значении слов. 

Происхождение слова этимология в словаре Успенского Л. В. 

этимоло́гия Через лат. etymologia из греч. ἐτυμολογία от ἔτυμον «истинное 

значение слов»; см. Дорнзейф 86; Томсен, Gesch. 14. 

Происхождение слова этимология в этимологическом словаре Фасмера М. 

Этимоло́гия. Заим. в XVII в. из греч. яз., где etymologia — сложение etymon 

«истинное, исходное значение слова» и logos «учение». 

Происхождение слова этимология в словаре Шанского Н. М. 

Предлагаемая этимология 

Вероятное происхождение слова этимология рассмотрено в статье «Туманы 

этимологии»  http://viXra.org/pdf/1809.0145v1.pdf . 

ЭСХАТОЛОГИЯ 

Происходит от древнегреческого ἔσχατος «крайний; конечный, последний» + 

λογία «сбор пожертвований, подаяний» от древнегреческого λέγω «говорю, 

сообщаю, рассказываю»; родств. λόγος «слово, речь, разум; мнение» 

(восходит к праиндоевр. *leg- «собирать»). 

Этимология слова эсхатология 

ru.wiktionary.org›эсхатология 

Предлагаемая этимология 

Слово ЭСХАТОЛОГИЯ=Э+С+ХАТО+ЛО́ГИ+Я является высказыванием, 

составленным словами Е(сть)+С+ХАТ(ы)+ЛОЖИ́+Я, то есть мне, используемом  в 

слитном виде и в небольшом искажении. В значении намеренного обмана путем 

обязательного запугивания с обещанием немедленного устранения выдуманной 

смертельной опасности при условии максимальных  пожертвований от каждого 

дома (хаты).  

По смыслу полностью соответствующей современной агрессивной рекламе.  

То есть ЭСХАТОЛОГИЯ это намеренный обман посредством запугивания 

угрозой немедленной тотальной гибели с последующим вымоганием ДЕНЕГ или 

имущества. Передаваемых обманщику, изображающему  «спасителя». 

 

https://lexicography.online/etymology/uspensky/%D1%8D/%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%8D/%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D1%8D/%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://vixra.org/pdf/1809.0145v1.pdf
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8D%D1%81%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8D%D1%81%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8D%D1%81%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F

