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Введение
Ментальный лексикон (англ. mental lexicon), далее  — 
МЛ, как понятие, по-видимому, восходит к  термину 
ментальный словарь (англ. mental dictionary), предло-
женному Э.Трейсман в  ее неопубликованной диссер-
тации ((Treisman, 1961), цит. по (Coltheart et al., 2001)) 
для  обозначения хранилища слов с  их  значениями 
в памяти человека. Если следовать метафоре словаря, 
то в МЛ должны быть свои «словарные входы» и «сло-
варные статьи», в  которых содержались бы сведения 
о произношении, написании, значении и грамматиче-
ских характеристиках слова, которые активировались 
бы, когда человек читает или  слышит определенное 
слово. К сожалению, неудобство переноса устройства 
словаря на МЛ состоит в том, что единица словаря — 
лексема, являющаяся абстракцией от  своих слово-
форм, — непосредственно не наблюдается в речи. Поэ-
тому встает вопрос, какие значимые языковые единицы 
хранятся в  МЛ: словоформы, морфемы или же и  те, 
и другие, а также как осуществляется доступ к словар-
ной статье МЛ. Кроме того, исследователю МЛ важно 
понимать, как организовано само хранение языковых 
единиц, связаны ли они каким-нибудь образом между 
собой. Если  при  ответе на  второй вопрос большин-
ство склоняется к устройству МЛ по принципу семан-

тической сети, в узлах которой располагаются языко-
вые единицы, то при ответе на первый круг вопросов 
до сих пор не было выработано единой точки зрения.

В первой главе данного обзора представлены раз-
личные варианты того, как в  МЛ может быть репре-
зентирована морфемная структура слова. Во  второй 
главе рассматриваются основные поведенческие мето-
дики, нацеленные на изучение строения МЛ и доступа 
к нему. В третьей главе приводятся результаты иссле-
дований с  применением этих методик и  обсуждение 
их в свете описанных моделей.

Модели ментального лексикона
В первой части этой главы будут рассмотрены ранние 
модели МЛ (модель лексического поиска, логогенная 
модель, модель интерактивной активации), в которых 
репрезентации морфологии уделялось сравнительно 
мало внимания. Во  второй части главы мы  перейдем 
к рассмотрению собственно морфологически ориенти-
рованных моделей МЛ.
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Хранение и опознание 
мономорфемных слов 

в ментальном лексиконе

Модель лексического поиска
Модель лексического поиска (англ. lexical search model), 
разработанная К. Форстером (Forster, 1976), предпо-
лагает, что в памяти человека для каждого слова хра-
нятся несколько репрезентаций: фонологический 
облик, графический облик, значение, а  также основ-
ная грамматическая информация (частеречная при-
надлежность). Параллельно с этими репрезентациями 
в отдельном «файле» хранятся единицы доступа к МЛ: 
орфографические репрезентации слова для  чтения, 
фонологические репрезентации для  восприятия речи 
на  слух и  семантико-синтаксические репрезентации 
для порождения речи и письма. Каждая репрезентация 
в файле, хранящем единицы доступа, связана с основ-
ными репрезентациями лексических единиц МЛ.

Данная модель была наиболее подробно разра-
ботана на  уровне файлов доступа для  орфографиче-
ских репрезентаций. По  Форстеру, орфографические 
репрезентации в файле единиц доступа организованы 
согласно форме и частотности слова: слова, у которых 
на одних и тех же местах находятся одинаковые буквы, 
будут храниться вместе в  специальных подфайлах. 
Например, для  английского языка в  одном подфайле 
с меткой sp### (знак решетки в данном случае обозна-
чает любую букву, количество решеток соответствует 
количеству букв, различному для всех слов этого под-
файла) будут храниться слова: spade ‘лопата’, spank 
‘хлопок’, spoil ‘портить’, speed ‘скорость’  и  т. д. Репре-
зентации, являющиеся единицами доступа, хранятся 
в порядке убывания частотности.

Когда человек видит слово, сначала происходит 
извлечение информации о его написании. Затем запу-
скается циклический процесс поиска, начиная с наибо-
лее частотных слов и постепенно двигаясь до искомого 
по  убыванию частотности. В  процессе поиска проис-
ходит сравнение репрезентаций, хранящихся в файле, 
и  графического облика слов. Когда они совпадают, 
открывается доступ к  основному хранилищу. Подоб-
ный частотно-ориентированный поиск объясняет, 
почему частотные слова распознаются быстрее низко-
частотных слов.

Поскольку у каждого слова есть два вида репрезен-
таций (для доступа и для хранения), то в файле с еди-
ницами доступа могут храниться только частичные 
репрезентации. Например, для  слова rhinoceros ‘носо-
рог’, с точки зрения автора данной модели, достаточно 
хранить только сегмент rhin. Это согласуется с экспе-
риментальными данными о восприятии слов на слух: 
слова распознаются в тот момент, когда они становятся 
отличимыми от других слов, хранящихся в МЛ, то есть 
в  тот момент, когда была достигнута точка распозна-
ния (англ. recognition point) (Marslen-Wilson, 1989). Кон-
цепция частичной репрезентации также основыва-
ется на том факте, что желательным свойством любой 
системы обработки языковой информации является 

очень быстрый доступ к  МЛ по  увиденному слову. 
Иначе, при  медленной обработке читателю было бы 
сложно следить за сообщением.

В качестве кандидатов в  частичные репрезента-
ции наряду с традиционными единицами, такими как 
корень и  первый слог слова (Taft, Forster, 1976), рас-
сматривалась единица, не  выделявшаяся ранее в  тра-
диционной лингвистике, базовая орфографическая 
слоговая структура (англ. basic orthographic syllabic 
structure), или сокращенно БОСС (BOSS) (Taft, 1979a). 
М.  Тафт определяет БОСС как группу идущих под-
ряд букв слова, начиная с первой буквы корня и кон-
чая кластером согласных, следующих за  первой глас-
ной корня. При  этом получившаяся единица должна 
образовывать хотя бы псевдослово, то  есть подчи-
няться типичным орфографическим правилам дан-
ного языка и легко читаться, но ей необязательно быть 
семантически осмысленной. Так, например, для  слов 
lantern ‘фонарь’ и rhubarb ‘ревень’ БОССами являются 
цепочки букв lant и rhub соответственно. Из примеров 
видно, что БОССы не обязаны совпадать ни с корне-
вой морфемой, ни с первым слогом.

Логогенная модель
Логогенная модель опознания слова (англ. logogen 
model) (Morton, 1969, 1970) подразумевает одновре-
менное хранение полной лексической информации 
и  отдельных репрезентаций слова, предназначенных 
для  доступа к  МЛ. В  данной модели выделяются два 
компонента: логогенная система, соответствующая 
уровню доступа, и когнитивная система, соответству-
ющая уровню хранения полной лексической инфор-
мации. Как и Форстер, Дж. Мортон уделяет основное 
внимание проблеме доступа к МЛ и почти не акценти-
руется на строении когнитивной системы.

Логогенная система, обеспечивающая доступ 
к  МЛ, состоит из  логогенов (англ. logogen), как видно 
из  ее названия. Активация логогена является пассив-
ной ответной реакцией на  стимульное воздействие. 
Как только информация, хранящаяся в логогене (фоно-
логическая / семантическая / морфологическая), совпа-
дает с частью стимула, происходит увеличение уровня 
активации языковой единицы. Кроме того, в логогене 
учитываются сведения о частотности слова и наиболее 
распространенных контекстах, в которых данное слово 
встречается.

Каждый логоген характеризуется специфическим 
критическим порогом активации, соответствующим 
тому объему активации, который необходим для опоз-
нания слова. Порог тем меньше, чем слово частотнее. 
Как только происходит полное совпадение информа-
ции, содержащейся в  слове-стимуле, и  информации, 
хранящейся в  логогене, достигается необходимый 
порог активации для доступа к когнитивной системе. 
Поскольку логогенная система активируется пассивно, 
то  процесс активации задействует одновременно все 
логогены, в  отличие от  модели лексического поиска, 
в которой за единицу времени доступ предоставляется 
только к одной репрезентации слова.
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Модель интерактивной активации
Модель интерактивной активации (англ. interactive-
activation model), разработанная Дж.  МакКлеллан-
дом и  Д.  Румельхартом (McClelland, Rumelhart, 1981) 
в  рамках коннекционизма1, предполагает несколько 
уровней репрезентации языковой информации: уро-
вень отдельных признаков (тех элементов, из которых 
составлены буквы: например, для буквы «н» — это две 
вертикальные («|») и одна горизонтальная («-») линии), 
уровень букв и уровень слов (при восприятии цепочки 
букв все буквы обрабатываются параллельно и  одно-
временно). Каждой воспринимаемой единице соответ-
ствует свой узел на  каждом уровне. Узлы могут быть 
связаны друг с другом, то есть быть «соседями»: тогда 
между ними устанавливаются отношения, замедляю-
щие активацию, если между ними нет непосредствен-
ной связи, или возбуждающие, если связь есть. Акти-
вация одного узла ведет к  активации соседних узлов. 
Но  нисходящее и  восходящее взаимодействие воз-
можно только между смежными уровнями.

Уровень активации словесной репрезентации 
вычисляется как функция двух переменных: частотно-
сти слова и степени сходства его графического облика 
с графическими обликами других слов. Чем выше уро-
вень активации одного слова, тем сильнее он  может 
подавлять активацию репрезентаций других слов.

Согласно коннекционистскому подходу, система 
связей в  лексической системе является следствием 
частой совместной встречаемости определенных 
структур в языке (Sandra, 1994). Если некоторые пер-
цептивные единицы (например, буквы) часто встреча-
ются вместе, то связи между ними будут тем сильнее, 
чем чаще они употребляются рядом. Так, связи между 
буквенными репрезентациями, которые образуют кла-
стер, будут сильнее, чем связи между буквами, кото-
рые редко следуют друг за другом на письме в данном 
языке. То же правило действует и для единиц разных 
уровней. Например, если  некоторая последователь-
ность букв чаще выполняет определенную функцию 
или выражает определенное значение, то связи между 
этой последовательностью букв и  этой функцией  / 
этим значением будут активированы скорее, чем 
связи-конкуренты.

Морфология 
в ментальном лексиконе

Большинство моделей, описывающих потенциальную 
архитектуру МЛ, не проводит различия между слово-
изменительной и словообразовательной морфологией, 
если не оговорено противного.

Цельнословное хранение
Гипотезу о хранении многоморфемных слов в МЛ цели-
ком (англ. full listing account) и, соответственно, цель-
нословном доступе к нему приписывают Б. Батеруорту 

1 Коннекционизм (англ. connectionism) — один из подходов 
в когнитивной науке, направленных на моделирование 
человеческого познания, при котором ментальные явления 
описываются при помощи сети связанных между собой простых 
элементов.

(Butterworth, 1983; см., например, введения в  рабо-
тах Dohmes et al. (2004); Longtin, Meunier (2005); Kaza-
nina et al. (2008) и т. д.). Частным случаем цельнослов-
ного подхода является гипотеза независимых входов 
(англ. independent unit hypothesis) (Manelis, Tharp, 1977), 
согласно которой слово, состоящее из нескольких мор-
фем, имеет собственный независимый лексический 
вход, как и мономорфемные слова, а доступность входа 
обуславливается частотностью данной словоформы 
(см. рисунок 1). Однокоренные слова и формы одного 
слова при этом связаны в той же степени, что и любые 
другие слова.

Морфемная структура слова специально не отра-
жена также и  в  коннекционистских моделях МЛ 
(Seidenberg, 1987; Plaut, Gonnerman, 2000; McClelland, 
Patterson, 2002), где она является лишь неизбежным 
побочным эффектом усвоенных системных отноше-
ний между планом содержания и планом выражения.

Другой вариант хранения многоморфемных слов 
целиком подразумевает установление особых связей 
между однокоренными словами или  формами одного 
слова, что  может быть реализовано на  уровне целых 
словоформ, так и  отдельных фонем/графем. В  пер-
вом случае связи между словоформами одного слова 
подразумевают парадигматическую организацию МЛ. 
Ее частным случаем является гипотеза сателлитного 
устройства ментального лексикона2 (англ. satellite 
entries hypothesis), которая разрабатывалась изначально 
как модель представления падежной системы (Lukatela 
et al., 1980). Предполагается, что хотя все словоформы 
лексемы имеют свой отдельный вход, они хранятся 
в виде кластера. В его центре находится форма номи-
натива единственного числа, который функционирует 
как ядро репрезентации существительного и  акку-
мулирует информацию о  частотности. Косвенные же 
падежи не  имеют своей частотной характеристики 
и группируются, как спутники, вокруг ядра. Л. Б. Фель-
дман и  К.  Фаулер (Feldman, Fowler, 1987) дополнили 
эту модель, охарактеризовав связи между словофор-
мами (см.  рисунок  2). Согласно их  концепции, ядро 
связано теснее со  своими спутниками, чем спутники 
между собой. За  счет этого при  активации ядра про-
исходит активация спутников, и, наоборот, при акти-
вации одного из спутников активируется ядро. Однако 
при  активации одного из  спутников активация дру-
гих спутников либо не  произойдет вовсе, либо будет 
очень слабой.

2 Перевод предложен И.А. Секериной (1997).

Рисунок 1. Модель независимых входов на основе (Manelis, 
Tharp, 1977)
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Теоретически сателлитное устройство возможно 
и  при  наличии частотных характеристик у  всех сло-
воформ, что  предлагалось для  валлийского словоиз-
менения существительных с чередованием начальных 
согласных (мутациями) (Boyce et al., 1987). В их модели 
все формы слова, как исходная (немутированная), так 
и другие (мутированные), связаны друг с другом свя-
зями одной силы (см. рисунок 2). Сателлитного устрой-
ства словообразовательной морфологии, насколько 
известно автору, в литературе не представлено.

Второй способ установления связей между сло-
вами был предложен Дж.  Байби (Bybee, 1985; 1995). 
Согласно ее  концепции, словоформы, хранящиеся 
в  словаре, связаны друг с  другом благодаря наборам 
установленных лексических отношений идентично-
сти и сходства фонологических и семантических при-
знаков. За счет такого способа представления инфор-
мация о морфемной структуре слова вырисовывается 
сама собой, хотя сами словоформы на  морфемы спе-
циально не  поделены. Лексические отношения между 
словами могут различаться по своей силе в зависимо-
сти от частотности, а также от типа и количества общих 
признаков. Более слабые семантические связи, как пра-
вило, наблюдаются между нерегулярными формами 
одного слова (например, англ. bring ‘принести’ — brought 
‘принес’). На  основе групп слов со  сходными паттер-
нами семантических и  фонологических отношений 
возникают обобщения, или схемы, которые затем могут 
применяться для  анализа и  построения новых  слов.

В целом, подход к  словоизменительной морфо-
логии, при котором как регулярные, так и нерегуляр-
ные формы слова хранятся в памяти целиком (Bybee, 
1995; McClelland, Patterson, 2002), в  рамках исследо-
ваний ментальной грамматики получил название 
односистемного.

Несмотря на  такие достоинства, как цельнослов-
ный доступ, который принято считать менее затратным 
по сравнению с морфемным анализом, и сравнительно 

меньшее количество правил ментальной грамматики 
по  сравнению с  другими подходами, модели, подраз-
умевающие отдельные вхождения для  каждой слово-
формы, не  являются оптимальными с  точки зрения 
объема хранящейся информации (все дериваты всех 
корней и все формы одного слова).

Поморфемное хранение
Альтернатива неэкономного хранения всех возмож-
ных дериватов одного корня  — хранить только мор-
фемы. Но  тогда встает вопрос, хранятся ли все мор-
фемы отдельными списками или  морфемы, которые 
могут встретиться друг с  другом в  пределах одного 
слова, связаны в МЛ особыми связями. В первом слу-
чае речь идет о деривационной гипотезе (англ. deriva-
tional hypothesis) (McKay, 1978), которая подразуме-
вает, что  морфемы хранятся без  связей между собой 
(см. рисунок 4), а за их правильное склеивание в рамках 
одного слова отвечают специальные правила менталь-
ной грамматики. В  пользу хранения морфем говорят 
оговорки типа перестановки двух морфем или непра-
вильной локализации морфемы в  речи (например, 
англ. point outed вместо pointed out ‘указал’) (Downing, 
1977). Недостатком поморфемного хранения языковой 
информации является перегружение ментальной грам-
матики правилами, которые бы описывали корректное 
соединение морфем в единую словоформу, а также пра-
вилами, которые бы отвечали за вычисление значения 
слова из значений корня и присоединяющихся к нему 
аффиксов. Если  бы в  семантике соблюдался принцип 
композициональности, требующий, чтобы значение 
суммы частей складывалось из суммы значений соот-
ветствующих частей, то  значение слова всегда можно 
было бы вывести из  суммы значений составляющих 
его морфем. Однако словообразовательные аффиксы 
часто склонны нарушать этот принцип, ср., например, 
англ. department ‘отделение, кафедра’ и government ‘пра-
вительство’ с depart ‘отправляться, отступать’ и govern 
‘управлять, руководить’ (Marslen-Wilson et al., 1994).

Другое слабое место данной гипотезы связано 
с  опознанием псевдоаффиксальных слов3 (ср. re- как 
элемент корня в англ. relish ‘наслаждаться’ и re- как при-
ставку в reread ‘перечитывать’). Если морфемный ана-
лизатор, обеспечивающий доступ к МЛ, действуя слепо, 
выделяет в слове все возможные аффиксы, для псевдо-
аффиксальных слов приходится предполагать ложную 
морфемную декомпозицию, не выделяющую существу-
ющего корня или выделяющую незарегистрированное 
3 Под псевдоаффиксальным словом понимается такое слово, 
некоторая часть которого случайно совпадает с существующим 
в языке аффиксом.

Рисунок 3. Сателлитная модель на основе (Boyce et al., 1987)Рисунок 2. Сателлитная модель на основе (Feldman, Fowler, 
1987) (примечание: здесь и в следующем рисунке {wm} соот-
ветствуют словоформам одной лексемы; Nom – номинатив, 
{Obln} — косвенные падежи)

Рисунок 4. Деривационная гипотеза на основе (McKay, 1978)
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сочетание морфем, а  затем дополнительную проце-
дуру реанализа. Такое решение, не представляющееся 
оптимальным с точки зрения затрат при доступе, было 
отражено в  гипотезе обязательного отделения при-
ставки (англ. prefix-stripping hypothesis), разработан-
ной в рамках модели лексического поиска (Taft, Forster, 
1975; Taft, 1981). В этой модели также реализовано обя-
зательное отделение словоизменительного, но  не  сло-
вообразовательного суффикса (Taft, 1979b).

Уменьшить излишнюю нагрузку на  менталь-
ную грамматику, являющуюся следствием дериваци-
онной гипотезы, призвано введение дополнительных 
связей между морфемами, образующими существую-
щие слова, в  модели основа4+аффикс (англ. stem+affix 
model) (Bradley, 1980) (см. рисунок 5), а также целост-
ное хранение семантически непрозрачных комплексов 
(Marslen-Wilson et al., 1994).

Поскольку словоизменительные аффиксы в отли-
чие от  словообразовательных характеризуются отно-
сительно широкой сочетаемостью, относительной 
регулярностью и предсказуемостью значения, для них 
декомпозиция и  отдельное хранение являются более 
правдоподобными. Соответственно, возникают 
модели, где словообразовательные дериваты хранятся 
целиком, а  формы слова  — в  «разобранном» виде. 
Такой подход реализован для  финского языка в  рам-
ках модели SAID (англ. Stem Allomorph  / Inflectional 
Decomposition  — декомпозиция по  границе основы 
и  окончания), где предусмотрен морфемный анализ 
для  словоизменительной морфологии, но  не  словоо-
бразовательной (Hyönä et al., 1995).

Для нерегулярных форм слова при поморфемном 
хранении приходится предполагать цельное хранение 
в  виде исключения либо вводить особые нелинейные 
правила, оперирующие чередованиями. В первом слу-
чае речь идет о  так называемом двусистемном под-
ходе, при котором правильные и неправильные формы 
относятся к  разным уровням хранения и  обработки 
языка (Pinker, 1999; Huang, Pinker, 2010). Нерегулярные 
формы, как и  при  односистемном подходе, хранятся 
в  памяти целиком, а  регулярные формы образуются 
по  специальным правилам ментальной грамматики. 
Во втором случае имеется в виду модель конкуренции 
правил (англ. rule competition model) Ч. Янга (Yang, 2002).

4 В данном случае основа понимается не в лингвистическом смысле 
(часть слова без словоизменительных показателей), а как некоторая 
далее неделимая часть слова, несущая на себе лексическое значение 
и присоединяющая к себе различные аффиксы. Она совпадает 
с корнем или с последовательностью нескольких морфем, образующих 
семантически непрозрачный комплекс.

Кластерные модели
Гибридом поморфемного и  цельнословного хране-
ния выступают кластерные модели, в  которых хра-
нятся как все дериваты одного корня, так и сам корень, 
но  не  отдельные аффиксы. В  частичном виде эта 
гипотеза представлена в  работе Р.  Станнерса с  колле-
гами (Stanners et  al., 1979), согласно которой доступ 
к  английским приставочным дериватам, хранящимся 
целиком, осуществляется только после морфемного 
анализа. Модель П.  Коле и  коллег (Colé et  al., 1986; 
Colé et al., 1989), разрабатывавшаяся для французского 
языка, предполагала линейную обработку слова слева 
направо, при которой приставочные слова опознаются 
целиком (в таком случае активация корня происходит 
после доступа к МЛ), а в суффиксальных словах, нао-
борот, доступ осуществляется после выделения корня 
при морфемной декомпозиции.

В чистом виде кластерная модель предлагается 
для  иврита, где словообразовательные и  словоизме-
нительные производные группируются вокруг сво-
его корня (Feldman, Bentin, 1994; Deutsch, Meir, 2011) 
(см. рисунок 6).

Двухуровневые модели морфологии
В двухуровневых5 моделях постулируется сосуще-
ствование уровня морфем и  уровня слов, связанных 
между собой специальными связями. Основные разли-
чия между этими моделями кроются в  выборе ключа 
доступа к МЛ (комплекс выделенных с помощью мор-
фемного анализа морфем и/или целое слово), а также 
расположение уровня морфем и  уровня слов относи-
тельно семантического уровня.

Двухуровневые модели с  двумя типами дос
тупа. В  модели расширенной адресной морфологии 
(англ. Augmented Addressed Morphology, AAM) цель-
нословное опознание осуществляется для  знакомых 
слов, а  морфемный анализ  — для  незнакомых слов 
(Caramazza et  al., 1988) (см.  рисунок 7). В  более позд-
ней версии той же модели сфера действия морфем-
ного анализа была расширена до частотных аффиксов, 
редко встречающихся в  псевдоаффиксальных словах 
(Laudanna et al., 1994).

Модель морфологических скачек (англ. Morphologi-
cal Race Model) предполагает, что при опознании слова 
параллельно запускаются два процесса: один отве-
чает за  построение словоформы напрямую из  орфо-

5 Двухуровневыми мы называем модели, в которых информация 
о морфемном строении слова дублируется на двух связанных друг 
с другом уровнях. Всего уровней при такой архитектуре может быть 
гораздо больше.

Рисунок 5. Модель «основа+аффикс» на основе 
(Bradley, 1980)

Рисунок 6. Кластерная модель на основе (Feldman, Bentin, 
1994; Deutsch, Meir, 2011)
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графических (или  фонологических) единиц и  поиск 
ее значения на  семантическом уровне, а  другой сна-
чала выделяет из  цепочки букв (звуков) морфемы, 
а  затем пробует получить из  значений этих морфем 
интерпретацию всего слова (Frauenfelder, Schreuder, 
1992). В зависимости от того, на какой из двух процес-
сов уйдет меньше времени (если  оставаться в  рамках 
метафоры скачек, кто первый прибежал), доступ к МЛ 
будет цельнословным или за счет морфем. Но в любом 
случае слово будет опознано максимально быстро, 
что является значительным достоинством в особенно-
сти для понимания устной речи. Однако такая модель 
требует очень много ресурсов как для хранения языко-
вой информации, так и для ее обработки.

В качестве компромисса между экономией ресур-
сов и скоростью доступа можно рассматривать модель, 
в  которой два типа репрезентаций хранятся только 
для частотных слов (Schreuder, Baayern, 1995).

Двухуровневые модели с одним типом доступа. 
Двухуровневые модели с  одним типом доступа воз-
никли как попытки ввести в  модель интерактивной 
активации морфемный уровень, который можно было 
поместить непосредственно после орфографического 
и/или фонологического уровней до  уровня слов либо 
между уровнем целых слов и семантическим уровнем. 
Модели первого типа принято называть сублексиче-
скими (англ. sublexical models), а модели второго типа — 
супралексическими (англ. supralexical models).

При сублексическом подходе при опознании сна-
чала осуществляется морфемный анализ, а затем выде-
ленные морфемы при  наличии связей между ними 
обратно объединяются в  целостную единицу, у  кото-
рой прописано свое значение на семантическом уровне 
(Taft, 1994) (см.  рисунок 9). Благодаря такой архитек-
туре не возникает противоречия между обязательной 
декомпозицией и  некомпозициональным значением 
семантически непрозрачных комплексов. Кроме того, 
поскольку отдельные морфемы также имеют свои узлы 
со  значением на  семантическом уровне, то  обработка 
незнакомых слов, содержащих незнакомые единицы, 
будет успешной. При сублексической модели допуска-
ется ошибочное разложение на  морфемы псевдоаф-
фиксальных слов, однако оно качественно отличается 
от  сходного процесса в  модели лексического поиска. 
В последней процедура морфемного анализа является 
линейной слева направо, а  цельнословный реанализ 
начинается только после того, как после декомпозиции 
не было найдено соответствующего слова. В сублекси-
ческой модели, напротив, одновременно активируется 
как представление целого псевдоаффиксального слова, 

так и выделенных в нем морфем. Например, при ана-
лизе английского слова corner ‘угол’ (внешне первая 
часть этого слова похожа на одноморфемное слово corn 
‘кукуруза’, а  вторая  — на  суффикс –er) одновременно 
активируются три возможных единицы: corner, corn 
и  – er, что  приводит к  конкуренции между первыми 
двумя, а затем к победе первой из них.

В супралексической модели (Giraudo, Grainger, 
2000; Giraudo, 2005) доступ к МЛ является цельнослов-
ным, информация же о  морфемной структуре слова 
предоставляется только после его опознания (см. рису-
нок 9). Достоинство супралексической модели по срав-
нению с  сублексической состоит в  том, что  она ока-
зывается более чувствительной к  частотности целого 
слова по  сравнению с  частотностью отдельных мор-
фем, а  также к  количеству слов-соседей и  размеру 
псевдосемьи6, которые потенциально могут оказывать 
отрицательное воздействие на  активацию опознавае-
мого слова. В частности, данная модель предсказывает 
бóльшую активацию однокоренных слов при постлек-
сической активации морфем, составляющих частотное 
слово по сравнению с низкочастотным. Тем не менее, 
ее слабым местом остается обработка новых слов.

Модели с леммами
Во всех предыдущих моделях, фокусировавшихся 
на способах репрезентации морфологии, другие харак-
теристики слова (семантические, грамматические) 
присоединяются непосредственно к хранящимся в МЛ 
словам и/или морфемам, которые, в  свою очередь, 
непосредственно связаны с уровнем отдельных звуков 
/ букв. Правомерность такого подхода отстаивалась, 
например, А.  Карамацца и  М.  Миоццо (Caramazza, 
Miozzo, 1997). Однако ряд авторов придержива-
ются иной точки зрения, согласно которой в архитек-
6 Соседями (англ. neighbors) некоторого слова принято называть 
те слова, которые отличаются от данного на одну букву (напрмер, 
вечер и ветер). Под размером же псевдосемьи (англ. pseudo-family 
size) некоторого слова понимается количество слов, в которых на-
чальные буквы/звуки совпадают с данным, например, в псевдо-
семью французского глагола porter ‘нести’ попадают такие слова, 
как porte ‘дверь’, portrait ‘портрет’, portugais ‘португальский’ и т. д. 
(Voga, Giraudo, 2009).

Рисунок 7. Модели с двумя типами доступа на основе 
(Caramazza et al., 1988; Frauenfelder, Schreuder, 1992; Laudanna 
et al., 1994; Schreuder, Baayern, 1995) (примечание: здесь 
и далее единицы, служащие для доступа к МЛ, указаны 
стрелочками)

Рисунок 8. Сублексическая модель на основе (Taft, 1994)

Рисунок 9. Супралексическая модель на основе (Giraudo, 
Grainger, 2000; Giraudo, 2005
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туре МЛ должны быть заложены дополнительные 
уровни, единицами хранения на  которых являются 
абстрактные единицы. При этом для описания вводи-
мых промежуточных единиц хранения используются 
лингвистические термины (лексема, лемма) в нетради-
ционных для  лингвистики употреблениях, варьирую-
щихся от исследователя к исследователю.

В модели М.  Аллена и  У.  Бэдекера (Allen, Badek-
ker, 1999, 2002; Badecker, Allen, 2002) на уровне лексем 
хранятся отдельные морфемы и нерегулярные формы 
(их  фонологические репрезентации), а  на  уровне 
лемм  — абстрактные представления для  корня и  его 
алломорфов, возникающих в нерегулярных словофор-
мах. Как уровень лексем, так и уровень лемм связаны 
с  представлениями семантического уровня. Также 
в  данном подходе допускается хранение двух одина-
ковых фонологических репрезентаций омонимичных 
морфем на  лексемном уровне в  отличие от  подходов, 
изложенных ниже.

Сходное понимание леммы представлено в работе 
Д. Крепальди с коллегами (Crepaldi et al., 2010). В этой 
модели, разработанной для  объяснения процессов 
понимания, есть морфоорфографический уровень 
морфем, орфографический уровень словоформ, уро-
вень лемм и  семантический уровень; лемма при  этом 
является абстрактным представлением всех форм 
одного слова (лексемой в чисто лингвистической тер-
минологии), но  не  словообразовательных дериватов, 
и открывает доступ к значению слова.

В модели распространяющейся активации (англ. 
spreading-activation model) (Roelofs, 1992; Roelofs et  al., 
1998; Levelt et al., 1999), изначально разрабатывавшейся 
для описания порождения, в МЛ выделяется уровень 
слогов, уровень отдельных звуков, уровень морфо-
фонологического облика слова  — лексем (по  сути  — 
отдельных морфем), затем синтаксический уровень, 

на котором представлены леммы для каждой лексемы 
и ассоциированная с ними грамматическая информа-
ция, уровень концептов, аккумулирующих семантиче-
скую информацию о соответствующих леммах. Помимо 
постоянной грамматической информации (напри-
мер, род для  существительных) на  синтаксическом 
уровне для леммы лексемы указывается набор потен-
циальных грамматических значений словоизменитель-
ных аффиксов, сочетающихся с данным типом основы 
(например, число и падеж для существительных). Ото-
бражение между концептами, леммами и  морфемами 
не  является взаимно однозначным соответствием: 
одной лемме могут соответствовать несколько морфем 
(сложные слова, формы слова), одному концепту могут 
соответствовать две леммы (случай английских глаго-
лов типа look up ‘посмотреть’). Поскольку словоизме-
нительные показатели не  имеют собственных лемм, 
они отображаются на синтаксическом уровне в лемму 
основы слова, в  котором они встретились. Нерегу-
лярные формы, не  делящиеся на  морфофонологиче-
ском уровне, имеют такие же репрезентации лемм, как 
и регулярные формы. Для продуктивных словообразо-
вательных аффиксов данный коллектив авторов допу-
скает декомпозицию как на  морфофонологическом 
уровне, так и на уровне лемм и концептов, непродук-
тивные же аффиксы не отделяются ни на каком уровне. 
Аналогично, не все сложные слова имеют две репрезен-
тации, а лишь те, у которых наличие морфемной гра-
ницы критично для  формирования слоговых границ 
независимо от (не)прозрачности значения (например, 
семантически непрозрачное нидерландское oogappel 
‘дорогой малыш’ от oog ‘глаз’ и appel ‘яблоко’ расклады-
вается на морфемы, поскольку слоговая граница про-
ходит между морфемами  — oog-ap-pel, а  семантиче-
ски более прозрачное aardappel ‘картофель’ aard ‘земля’ 
и appel ‘яблоко’ — нет, поскольку в нем слоговые гра-
ницы не зависят от морфемных — aar-dap-pel ).

В подходе (Taft, Nguyen-Hoan, 2010), продолжаю-
щем сублексическую традицию, уровень лемм также 
является посредником между уровнем формы (орфо-
графической / фонологической) и  уровнем семанти-
ческих и грамматических функций. На уровне формы 
хранятся репрезентации отдельных звуков / графем 
и морфемы, получаемые из них. Каждая морфема свя-
зана со своей леммой, леммы морфем, в свою очередь, 
связаны с  леммами слов, в  которых они встречаются 
(см.  рисунок 10). Значение лемм на  уровне функций 
представлено пучком признаков. При  таком подходе 
на  уровне форм не  допускается хранения двух омо-Рисунок 10. Модель с леммами на основе (Taft, Nguyen-

Hoan, 2010)

Рисунок 11. Модель на основе (Smolka et al., 2014)
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нимичных морфем; вместо этого одной морфеме ста-
вится в соответствие две леммы, связанные с различ-
ными наборами значений.

Наконец, в статье Е. Смолки с коллегами (Smolka 
et  al., 2014) представлена модель с  промежуточными 
репрезентациями, являющаяся аналогом модели 
«основа+аффикс» (см.  рисунок  11). В  ней предпола-
гается три уровня: уровень форм, где хранятся целые 
морфемы; лексический уровень, где хранятся абстракт-
ные представления этих морфем, причем морфемы, 
которые могут встретиться в рамках одного слова, свя-
заны между собой; уровень концептов, где хранятся 
значения не только отдельных морфем, но и сочетаний 
корня со словообразовательными аффиксами — основ. 
Концепт основы связан со  связью между составляю-
щими ее морфемами, а не напрямую с ними.

Гибридные модели
К моделям, позиционирующим себя как содержащие 
леммы, примыкают гибридные модели, также содержа-
щие уровень, промежуточный между формой и семан-
тикой, но в отличие от предыдущих моделей, допуска-
ющие оба вида доступа (Diependaele et  al., 2005; 2009; 
Giraudo, Voga, 2013; 2014). В  них помимо морфогра-
фического уровня, на  котором представлены орфо-
графические / фонологические репрезентации отдель-
ных морфем (морфом в  терминологии Э.  Жиродо 
и М. Вога), есть уровень целых словоформ (лексический 
в терминологии К. Дипендэла и его коллег) и уровень 
значения (семантический, по К. Дипендэла и его колле-
гам; концептуальный, по Э. Жиродо и М. Вога), а также 
уровень, промежуточный между ними.

В гибридной модели К.  Дипендэла и  его коллег 
этот уровень-посредник называется морфосемантиче-
ским и связывает цельнословные представления со зна-
чением их составляющих, морфемы же не имеют непо-
средственного выхода к семантике (см. рисунок 12).

В гибридной модели Э. Жиродо и М. Вога, напро-
тив, связаны с  концептуальным уровнем как отдель-
ные морфемы, так и целые слова. Слова, относящиеся 
к  одной морфологической семье, на  промежуточном 
уровне отображаются в одну «базовую лексему», совпа-
дающую по  форме с  однокоренным мономорфемным 
словом, а для языков типа французского или англий-
ского являющуюся по  сути корнем (см.  рисунок 13).

Экспериментальные 
методы исследования 

ментального лексикона

Адекватность той или иной архитектуры МЛ по отно-
шению к  определенному языку можно проверить, 
в  частности, экспериментально на  носителях данного 
языка. Важный вклад в  эту область вносят исследо-
вания усвоения языка детьми и  формирования МЛ 
у  людей, изучающих иностранный язык во  взрослом 
возрасте, исследования строения МЛ у  билингвов, 
а также данные о распаде языковой системы при раз-
личных типах афазий. Кроме того, слабые и  силь-
ные стороны потенциального устройства МЛ позво-
ляют увидеть компьютерные модели, симулирующие 
процессы усвоения языка, понимания и  порождения 
речи. Строение МЛ родного языка на взрослых здоро-
вых носителях активно изучают с  помощью как ней-
ровизуализационных (ВП, МЭГ, фМРТ), так и  пове-
денческих методов, но мы в своей работе ограничимся 
последними.

Методики, направленные 
на изучение понимания речи
Лексическое решение. Задача лексического решения 
(англ. lexical decision task) — одна из старейших и притом 
самых распространенных методик (Sandra, 1994). Задача 
испытуемого состоит в том, чтобы как можно быстрее 
определить, является ли предъявленная ему на  экране 
компьютера цепочка букв или проигрываемая в науш-
ники последовательность звуков словом его родного 
языка. При этом принято считать, что различия в ско-
рости реакции на  разные группы стимулов отражают 
особенности их хранения и доступа к ним. Среди фак-
торов, влияющих на время опознания слова, таких как 
его длина, частотность, (не)однозначность, выделяют 
также и  особенности морфемного строения, а  также 
частотность отдельных морфем и размер морфологиче-
ской семьи, к которой принадлежит слово-стимул.

К задаче лексического решения могут быть добав-
лены экспериментальные манипуляции со стимульным 
материалом, изменяющие, например, внешний облик 
зрительно предъявляемого стимула или определяющие 
взаимное расположение стимулов между собой.

Рисунок 12. Гибридная модель К. Дипендэла и коллег 
на основе (Diepandale et al., 2005; 2009)

Рисунок 13. Гибридная модель Е. Жиродо и М. Вога 
на основе (Giraudo, Voga, 2013; 2014)
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Перестановка букв местами. Метод переставлен-
ных букв (англ. transposed letters или letter transposition) 
основывается на эмпирическом факте, что при чтении 
для  опознания слова не  требуется, чтобы все буквы 
слова были на своих местах. Соответственно в экспери-
ментах, проведенных по этой методике, испытуемому 
предъявляется бессмысленная цепочка букв, полу-
ченная из настоящего слова перестановкой двух букв. 
В задаче лексического решения испытуемые чаще оши-
баются в ответ на такой стимул-неслово и / или тратят 
дольше времени на размышление, чем когда им пока-
зывают обычное неслово. Для  исследования морфо-
логии наиболее интересным представляется сравне-
ние опознания слов, в  которых переставили местами 
две буквы на морфемной границе и внутри одной мор-
фемы, так как если морфемный анализ является обя-
зательным, нарушение первого типа будет иметь более 
серьезные последствия при обработке стимула, нежели 
нарушения второго типа.

Принудительная сегментация. В основе прину-
дительной сегментации слова на  потенциальные еди-
ницы МЛ лежит гипотеза о том, что если выделенные 
сегменты в  слове совпадают с  реально хранящимися 
в МЛ единицами, время реакции испытуемого в задаче 
лексического решения будет значимо меньше времени, 
затраченного на аналогичный вопрос при условии, когда 
выделенные сегменты не  совпадают с  хранящимися 
в  памяти единицами. Технически сегментация может 
осуществляться с помощью пробела между единицами 
(Taft, 1979a; Lima, Pollatsek, 1983), дефиса (Libben, 2003), 
размера шрифта: строчный vs. прописной (Taft, 1979a), 
различного цвета шрифта (Rapp, 1992; Rouibah, Taft, 
2001). При этом испытуемого просят не обращать вни-
мания на «странный» способ предъявления.

Прайминг. Морфологический прайминг. Мето-
дика морфологического прайминга (англ. morphological 
priming) подразумевает предъявление однокоренного 
слова или другой формы той же лексемы до предъявле-
ния целевого слова, благодаря чему можно оценить силу 
связи между однокоренными словами и словоформами 
одной лексемы. Предполагается, что словоизменитель-
ные и  словообразовательные дериваты, будучи прай-
мами, ускорят опознание слова-стимула. Также обычно 
ожидается, что действие морфологического прайминга 
не будет отличаться или будет немного слабее эффек-
тов, получаемых при использовании целевого стимула 
в качестве прайма. Положительный прайминг-эффект 
может быть использован как свидетельство в  пользу 
сателлитного или кластерного устройства МЛ или/и же 
в пользу поморфемного разложения слова при его обра-
ботке. Морфологическая родственность слов подразу-
мевает семантическое сходство и общий графический 
компонент при  написании, однако морфологический 
прайминг нельзя свести исключительно к  этим двум 
компонентам (свидетельства в пользу этого см. в Feld-
man, Fowler, 1987; Feldman, Moskovljević, 1987; Feldman, 
1990; Bentin, Feldman, 1990; Feldman, Bentin, 1994  и т. д.).

Методика морфологического прайминга пред-
ставлена в  двух вариантах. Когда прайм непосред-
ственно предшествует стимулу, речь идет о  методике 
с непосредственным предъявлением стимула. Если же 
временной интервал между праймом и  целевым сти-

мулом заполнен некоторым количеством филлеров7, 
то  используется методика с  отложенным предъяв-
лением стимула (англ. repetition priming). Количество 
филлеров обычно варьируется, но  в  среднем состав-
ляет около 10.

Помимо родственных слов в  качестве праймов 
могут использоваться псевдослова с  корнем целевого 
слова (Longtin, Meunier,  2005; Meunier, Longtin, 2007) 
и  целевые слова с  переставленными в  них буквами 
(Duñabeitia et al., 2007; Rueckl, Rimzhim, 2011). В первом 
случае положительное воздействие псевдослова можно 
рассматривать как свидетельство возможности мор-
фемной декомпозиции и наличия морфемного уровня 
в  МЛ. Во  втором случае больший прайминг-эффект 
при перестановке букв внутри морфемы прайма также 
может служить доводом в пользу морфемного анализа 
при обработке слова. Как аргумент в пользу представ-
ленности корней в МЛ используется прайминг корнем 
(Kehayia, Jarema, 1994; Järvikivi, Niemi, 2002).

Частным случаем морфологического прай-
минга является прайминг словом, содержащим тот 
же аффикс, что и целевое слово (Marslen-Wilson, Ford, 
Older, 1996; Smolík, 2010; VanWagenen, Pertsova, 2014). 
Положительный прайминг формы является более убе-
дительным аргументом в  пользу декомпозиции, чем 
морфологический прайминг.

Грамматический прайминг. Грамматический 
прайминг (англ. grammatical priming) подразумевает 
использование в  качестве прайма слова другой грам-
матической категории, подходящего или  не  подходя-
щего на роль зависимого или главного слова по отно-
шению к  целевому слову (Lukatela et  al., 1983; Carello 
et  al., 1988). Так, для  существительных подходящим 
(англ. congruent) грамматическим праймом является 
согласующееся с  ним прилагательное или  предлог, 
управляющий тем падежом, в  котором стоит целе-
вой стимул; неподходящим грамматическим праймом 
будут, соответственно, несогласующееся прилагатель-
ное и предлог, управляющий другим падежом. Счита-
ется, что наличие положительного воздействия в пер-
вом случае должно отражать наличие предварительной 
активации релевантной грамматической информации 
в МЛ, когда, читая, человек переходит от одного слова 
к другому.

При кажущемся удобстве и простоте результаты, 
полученные в  задаче лексического решения, следует 
использовать с осторожностью, поскольку время реак-
ции может отражать не только и не столько время, необ-
ходимое на  обработку и  опознание стимула, сколько 
компонент, связанный с принятием решения. Так, одни 
и те же испытуемые одни и те же стимулы могут одина-
ково оценивать как слова / неслова только в 83 % случаев; 
воспроизводимость же значений времени реакции еще 
ниже (Diependaele et al., 2012). Причем согласованность 
в ответах выше для неслов (90 %), чем для слов (76 %). 
По  мнению авторов статьи, при  принятии решения 
о статусе увиденной цепочки букв испытуемый опира-
ется на два эталона — наивысшей и наименьшей сте-
пени сходства со словом: если стимул попадает в пер-
вую или  вторую категорию, ответы «слово» в  первом 
7 Филлеры — дополнительные стимулы, отвлекающие внимание ис-
пытуемого от экспериментальных.
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случае и «неслово» во втором будут даны максимально 
быстро, в промежуточных же случаях будет произво-
диться дополнительная верификация или же даваться 
случайный ответ. Соответственно, получаемые экс-
периментально различия по времени реакции в зави-
симости от частотности слова могут быть следствием 
не организации МЛ, а процедуры принятия решения, 
так как высокочастотные слова попадают в  первую 
категорию, а низкочастотные — во вторую. Кроме того, 
время реакции на одни и те же слова может меняться 
в зависимости от характера используемых псевдослов / 
неслов (Baayern, 2014).

Постепенная демаскировка. Методика посте-
пенной демаскировки (англ. progressive demasking), 
разработанная в  исследовании Грейнджера и  Сеги 
(Grainger, Segui, 1990), позволяет измерить время опоз-
нания слова, не используя псевдослова. Слово предъяв-
ляется на экране попеременно с последовательностью 
масок (###) несколькими циклами равной длитель-
ности (обычно используются временные интервалы 
в 200 – 300 мс), причем в каждом следующем цикле дли-
тельность предъявления слова увеличивается, а  дли-
тельность предъявления масок уменьшается. Мини-
мальное время предъявления слова, как и  шаг между 
циклами, составляет 15 мс. При таких условиях предъ-
явления у  испытуемого складывается впечатление, 
что слово постепенно вырисовывается на фоне шума, 
создаваемого масками. Испытуемый дает ответ в  тот 
момент, когда в  состоянии распознать слово, нажи-
мая на  кнопку клавиатуры. Затем его просят запи-
сать то  слово, которое он  увидел. Постепенная дема-
скировка позволяет уменьшить объем информации, 
доступной в единицу времени, благодаря чему можно 
исследовать те эффекты, которые возникают на более 
ранних стадиях зрительного восприятия.

«Иллюзорные соединения». Данная методика 
основывается на  известном в  психологии внимания 
феномене иллюзорных соединений (англ. illusory con-
junctions), или  ошибок связывания (англ. feature con-
junction errors), хорошо изученных в рамках исследова-
тельского подхода, основанного на теории интеграции 
признаков Энн Трейсман (Трейсман, 1987). Эта теория 
зрительного внимания предполагает, что при восприя-
тии объекта происходит параллельная обработка всех 
его признаков, таких как, например, цвет и форма, ко-
торые затем интегрируются в единый образ. При бы-
стром тахистоскопическом предъявлении несколь-
ких объектов человек может ошибочно связать 
выделенные признаки. Так, в  эксперименте Трейсман 
при  предъявлении цветных геометрических фигур 
у  испытуемых возникали иллюзорные соединения 
формы и  цвета объекта. Предположение автора ста-
тьи (Seidenberg, 1987) заключалось в том, что если су-
ществует сублексический уровень обработки слова, 
то структурные особенности стимула (слоговая / мор-
фемная структура) будут оказывать влияние на  ха-
рактер связывания признаков. В  качестве структур-
ных особенностей стимула М. Зайденберг предложил 
использовать различный цвет букв предъявляемого 
слова, например THUNDER ‘гром’. В качестве зависи-
мой переменной выступают ошибки связывания при-

знаков. То  есть его испытуемые, увидев двуцветное 
слово, должны были отчитаться о цвете контрольной 
буквы. Контрольная буква может располагаться либо 
перед границей между предполагаемой единицей до-
ступа к МЛ и остальной частью слова, либо после нее. 
Так было выделено два типа ошибок связывания при-
знаков: сохранение целостности единицы доступа 
(англ. preservation) и ее нарушение (англ. violation). На-
пример, если слово burden предъявлено в виде BURDEN, 
а испытуемого спрашивают про цвет буквы D, то его 
ответ «красный» будет сохранять целостность слого-
вой единицы. Если  же то  же самое слово предъявле-
но в виде BURDEN и человеку задают тот же вопрос, 
то  его ответ «синий» будет сохранять целостность 
БОСС. При  наличии сублексического уровня, таким 
образом, можно ожидать большего количества оши-
бок по типу сохранения целостности единиц доступа.

Суждение об идентичности при разном шрифте. 
В экспериментах, основанных на этой методике (англ. 
cross case same — different task) (Duñabeitia et al., 2011), 
испытуемого просят оценить, идентична ли одна 
последовательность букв другой последовательности 
(англ. reference), предъявленной до  этого. В  целевой 
последовательности все буквы заглавные, а  в  «рефе-
ренциальной» последовательности все буквы строч-
ные, как и в замаскированном прайме, который предъ-
является по времени между ними. Испытуемого просят 
принимать решения о  сходстве / различии, игнори-
руя разный шрифт и опираясь только на орфографию. 
Данная методика не требует лексической / семантиче-
ской обработки слова и, следовательно, доступа к МЛ, 
что  позволяет проверить при  использовании в  каче-
стве прайма слов с  переставленными буквами, явля-
ется ли морфемный анализ обязательным.

Оценка грамматической правильности. Мето-
дика оценки грамматической правильности (англ. 
grammaticality judgement task) не является специфичной 
для  этой области психолингвистики. При  исследова-
нии морфологии в МЛ испытуемого, как правило, про-
сят оценить приемлемость изолированных псевдос-
лов (Marjanovič et al., 2013) или псевдослов в контексте 
предложений (Huang, Pinker,  2010) по  определенной 
шкале. Результаты подобных экспериментов позво-
ляют изучить категориальную сочетаемость аффик-
сов, а также выявить продуктивные и непродуктивные 
модели словообразования и словоизменения.

Движения глаз. Распространенным методом 
при  изучении понимания является запись движе-
ний глаз (англ. eye-tracking). При чтении текста испы-
туемым с  помощью этого метода можно регистриро-
вать количество и длину фиксаций на целевом слове. 
Целевые слова могут предъявляться изолированно 
или в контексте предложений.

В первом случае регистрацию движений глаз 
совмещают с задачей лексического решения. При этом 
испытуемому разрешается смотреть на  каждый сти-
мул столько времени, сколько потребуется, чтобы дать 
ответ (Hyönä et al., 1995; Kuperman et al., 2009). Соот-
ветственно, у  него появляется возможность отво-
дить взгляд, а  потом снова фиксировать его на  сти-
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муле. Ожидается, что  паттерны движений глаз могут 
зависеть от морфемной структуры слова и степени его 
семантической прозрачности.

Во втором случае к словам в стимульных предло-
жениях могут применяться дополнительные экспери-
ментальные манипуляции, такие как принудительная 
сегментация и  морфологический прайминг. В  отли-
чие от задачи лексического решения при регистрации 
движений глаз используются только такие раздели-
тели, как пробел или дефис (Juhasz et al., 2009; Bertram 
et al., 2011). При морфологическом прайминге в рам-
ках предложения морфологически связанный с  целе-
вым стимулом прайм размещается линейно до  него 
(Paterson et al., 2011). При этом можно отследить тип 
и объем воздействия прайма на целевое слово в зависи-
мости от степени семантической прозрачности и типа 
морфологической связи (словоизменительная / сло-
вообразовательная). Некоторым аналогом прайминга 
отдельной морфемой можно считать и метод границы 
(англ. eye-contingent boundary paradigm) (Lima,  1987; 
Deutsch et al., 2003; Kambe, 2004), разновидность мето-
дики, при  которой предъявляемый текст меняется 
в  зависимости от  текущей позиции взгляда (англ. 
gaze-contingency paradigm). Как следует из  его назва-
ния, этот метод подразумевает, что  в  определенном 
месте предложения размещается невидимая граница. 
Текст, находящийся за  ней, меняется после пересече-
ния взглядом этой границы. Как правило, эту границу 
располагают между двумя морфемами: одна из  них 
предъявляется все время, а вторую вначале заменяют 
на  ряд букв Х или  иную бессмысленную последова-
тельность букв. С помощью этого метода можно про-
верить, извлекается ли парфовеальным зрением мор-
фологическая информация, и если да, то какого типа 
и в каком объеме.

Принято считать, что  регистрация движе-
ний глаз обладает большей экологической валидно-
стью по  сравнению с  лексическим решением, так как 
последнее требует от  человека принятия металинг-
вистического решения, а  кроме того, человек редко 
сталкивается с изолированными словами вне контек-
ста (Baayern, 2014). Однако как показало исследование 
(Kuperman et  al.,  2013), между паттернами движений 
глаз при  чтении и  временем реакции в  задаче лекси-
ческого решения есть положительная корреляция. Тем 
не  менее корреляция является значимой при  сравне-
нии результатов лексического решения с количеством 
и  длительностью фиксаций, полученных при  чте-
нии только специально составленных нейтральных 
не очень длинных предложений, но не длинных абза-
цев. Таким образом, даже при  записи движений глаз 
испытуемый обычно находится в  довольно далеких 
от реальности экспериментальных условиях.

Методики, направленные 
на изучение порождения речи
Описанные выше методики направлены на  изучение 
обработки языковой информации и ее хранения в МЛ 
через восприятие. Другой возможный путь  — выя-
вить по возможности те элементы, из которых «скле-
ивается» слово при порождении, если оно не хранится 
в памяти целиком.

Называние. Базовой методикой при  изучении 
порождения речи является называние (англ. nam-
ing task) (Feldman, Prostko,  2002). Задача испытуемого 
состоит в  том, чтобы как можно быстрее озвучить 
предъявленное ему слово либо назвать предмет, изо-
браженный на  картинке. В  качестве зависимой пере-
менной, измеряемой в ходе эксперимента, используется 
время от начала предъявления стимула до произнесе-
ния слова человеком.

Более утонченным вариантом этой методики 
является обусловленное называние (англ. go / no go nam-
ing), устный аналог лексического решения, когда чело-
веку требуется озвучивать только предъявляемые ему 
слова и игнорировать неслова (Feldman, Prostko, 2002).

Прайминг. Как и  при  изучении понимания, 
при  исследовании порождения активно используется 
метод прайминга. Предполагается, что  предваритель-
ное предъявление прайма с тем же корнем, что и целе-
вой стимул, поможет испытуемому быстрее дать ответ 
при наличии морфологического уровня в МЛ.

Классической в  этой области считается разрабо-
танная А.  Мейер (Meyer,  1990) методика онлайновой 
подготовки (англ. on-line preparation), или  методика 
имплицитного прайминга (англ. implicit priming). Задача 
испытуемого состоит в том, чтобы, заучив некоторый 
набор пар слов-подсказок (англ. prompts) и слов-ответов 
(англ. responses), как можно быстрее назвать слово-
ответ при предъявлении слова-подсказки; эксперимен-
татор же замеряет время от появления слова-подсказки 
до начала произнесения слова-ответа. При этом экспе-
риментальная серия составлена из блоков двух типов: 
в  одних блоках все слова-ответы содержат общую 
часть (например, один и тот же первый звук или слог), 
а в остальных — слова-ответы не похожи друг на друга. 
Предполагается, что  при  условии однородности целе-
вых стимулов по  сравнению с  условием их  неодно-
родности должен проявиться положительный прай-
минг-эффект за  счет того, что  испытуемый уже успел 
«подготовиться» к произнесению определенного рече-
вого отрезка. Если  общий начальный сегмент целе-
вых стимулов составляет целую морфему (приставку 
или  корень), то  в  экспериментах с  онлайновой подго-
товкой можно ожидать большего прайминга по  срав-
нению с  условием, когда первый слог меньше мор-
фемы, если в МЛ есть морфемное представление слова.

Вариантом имплицитного прайминга является 
задание на  ассоциацию стимула и  местоположения 
(англ. position-response association task), при  котором 
вместо слов-подсказок используются местоположения 
на  экране иконки с  изображением громкоговорителя 
(Bien et al., 2005, 2011). В отличие от предыдущей мето-
дики на этапе заучивания пар слова-ответы предъяв-
ляются испытуемому только в  устной модальности, 
что позволяет избежать влияния орфографии.

Наряду с  имплицитным праймингом использу-
ется также методика интерференции слов и картинок 
(англ. picture — word interference). Испытуемому попе-
ременно показывают картинки и  слова-дистракторы 
(англ. distractors). Когда человек видит перед собой кар-
тинку, то ему нужно назвать то, что на ней изображено. 
Дистракторы же его просят либо игнорировать, либо 
читать вслух. Дистрактор, предъявляемый непосред-
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ственно перед стимульной картинкой, может служить 
праймом, как ускоряющим называние картинки в слу-
чае фонетического сходства или ассоциативной связи 
между двумя словами, так и  замедляющим этот про-
цесс в случае категориальной связи между ними (Bölte 
et al., 2004). Данная методика воспроизводит морфоло-
гический прайминг с отложенным предъявлением сти-
мула для  порождения, однако ее применимость огра-
ничена той предметной лексикой, для которой можно 
подобрать легко и однозначно описываемую картинку.

Аналогом прайминга корнем в  задачах на  пони-
мание является прайминг при  асинхронии предъявле-
ния стимула (англ. stimulus onset asynchrony priming 
task) (Schreuder, 1990; Schreuder et al., 1990), когда сти-
мул может появиться в двух условиях: сразу целиком, 
либо сначала появляется только его начало или конец. 
Во  втором случае предполагается, что  предваритель-
ное предъявление морфемы, содержащейся в целевом 
стимуле, ускорит процесс называния, если  в  МЛ есть 
репрезентации отдельных морфем.

Образование дериватов. В  70 – 80-е годы попу-
лярной была методика, при которой испытуемый обра-
зовывал от  предъявляемого ему слова-основы новые 
слова по определенной модели (англ. word creation para-
digm) (Steinberg, 1973, цит. по MacKay, 1978) или назы-
вал существующий дериват определенного типа, 
например отглагольное существительное от  основы 
глагола (MacKay, 1978). Предполагалось, что если дери-
вационная гипотеза верна, то количество правил, при-
меняемых для  образования производных слов, будет 
определять время ответа и влиять на количество оши-
бок. Однако при  исследовании словообразования эта 
методика не  получила широкого распространения.

Порождение письменного текста. Наряду 
с  по рождением устного текста можно изучать потен-
циальное влияние морфемной организации МЛ 
на порождение письменного текста. В частности, инте-
рес представляет сравнение временных интервалов 
между нажатиями двух клавиш клавиатуры на границе 
морфем и внутри морфем (Sahel et al., 2008; Will et al., 
2006). Если человек планирует свой будущий письмен-
ный текст поморфемно, то  между этими условиями 
должна проявиться разница.

Интерактивные методики. Недавно также поя-
вилась интерактивная методика, названная ее  соз-
дателями (Libben, Weber, 2012) техникой PЗ (англ. P3 
technique), которая позволяет проводить эксперимент 
одновременно на  паре испытуемых. Задача первого 
испытуемого состоит в том, чтобы как можно быстрее 
озвучить слово, подвергнутое постепенной демаски-
ровке; услышав его ответ, второй испытуемый должен 
как можно быстрее напечатать целевое слово. Таким 
образом, экспериментатор может одновременно полу-
чить данные как по  порождению устного и  письмен-
ного текста, так и по пониманию, привнося в экспери-
мент коммуникативную составляющую.

Морфологические эффекты, 
наблюдаемые с помощью 
поведенческих методов

В этой главе мы  представим некоторые факты, каса-
ющиеся морфологии в  МЛ, которые были получены 
в поведенческих экспериментах и должны учитываться 
при  выборе оптимальной архитектуры МЛ. Сначала 
будут рассмотрены эмпирические данные, затрагива-
ющие вопрос о  сходстве и  различии словоизменения 
и  словообразования. Затем будут изложены потенци-
альные проблемы, связанные с  кодированием отноше-
ний между морфемами в рамках одного слова при усло-
вии их  хранения в  МЛ. Следующая часть этой главы 
будет посвящена вопросам репрезентации корней в МЛ 
и особенностям их участия в обработке слова. В заклю-
чительной части мы  обратимся к  роли частотности 
в опознании слов и ее связи с морфемной организацией 
МЛ. Мы намеренно оставили в стороне вопрос о разли-
чии в репрезентации регулярных и нерегулярных форм 
слова, так как он гораздо шире освящен в русскоязыч-
ной литературе, чем другие аспекты, связанные с пред-
ставлением морфологии в  МЛ, см., например, обзоры 
в работах Свистуновой (2008), Черниговской и др. (2009).

Словоизменение и словообразование
C точки зрения теоретической лингвистики, словоиз-
менение и  словообразование являются разными про-
цессами. Однако данные поведенческих эксперимен-
тов на  разном языковом материале как подтверждают 
их  различие, так и  не  опровергают их  сходство. Хотя 
этот факт может быть связан с  тем, что  не  все мето-
дики одинаково чувствительны к такому тонкому про-
тивопоставлению, тем не менее, подобного рода данные 
могут свидетельствовать о  сходстве механизмов обра-
ботки и хранения словоизменительных и словообразо-
вательных показателей.

Так, на  английском материале при  прайминге 
с  отложенным предъявлением стимула словоформы 
одной лексемы по  отношению друг к  другу являлись 
более успешными праймами, чем однокоренные слова 
(Fowler et al., 1985), хотя в аналогичном более позднем 
исследовании таких различий не  было обнаружено 
(Raveh, Rueckl, 2000). При прайминге с непосредствен-
ным предъявлением стимула различие между словоиз-
менением и словообразованием было получено только 
при бóльшей асинхронии времени предъявления сти-
мула (Raveh, 2002).

На немецком материале при  прайминге с  отло-
женным предъявлением стимула был получен частич-
ный прайминг между словоформами одной лексемы 
для  прилагательных и  отсутствие прайминга между 
дериватами, образованными от  основ тех же прила-
гательных (Schriefers et  al., 1992), но  в  экспериментах 
с интерференцией слов и картинок морфологический 
прайминг равного размера был получен как при непо-
средственном предъявлении стимула, так и при интер-
вале в 7 – 10 филлеров независимо от типа связи между 
праймом и целевым словом (словоизменительная / сло-
вообразовательная) (Zwitserlood et al., 2000).
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На испанском материале при  неосознаваемом 
прайминге с маскировкой однокоренные слова и сло-
воформы одной лексемы были одинаково успешными 
праймами, но  при  осознаваемом прайминге с  непо-
средственным предъявлением стимула словообразо-
вательные дериваты не  оказывали никакого влияния 
(Sánchez-Casas et al., 2003).

Далее, не  было получено различия между слово-
изменением и  словообразованием для  иврита в  экс-
периментах с  праймингом при  отложенном предъяв-
лении стимула (Feldman, Bentin, 1994), что  привело 
авторов исследования к гипотезе о кластерной органи-
зации МЛ для иврита. Тем не менее, эти данные не сле-
дует напрямую соотносить с  данными по  европей-
ским языкам, так как в  иврите, как семитском языке, 
морфологические процессы не  являются линейными: 
корень представлен 3 – 4  согласными и  не  употребля-
ется сам по  себе, а  словообразовательные и  словоиз-
менительные показатели соответствуют гласным, кото-
рые «вставляются» между согласными корня.

Для финского языка в задаче лексического реше-
ния первая и вторая фиксации взгляда на непроизво-
дных существительных в косвенном падеже занимают 
значительно больше времени по сравнению с суффик-
сальными существительными в  номинативе (Hyönä 
et  al., 1995). По  мнению исследователей, это  говорит 
в  пользу модели SAID, в  которой словообразователь-
ные дериваты обрабатываются цельнословно, а  слова 
со словоизменительными показателями требуют мор-
фологической декомпозиции. Однако открытым оста-
ется вопрос о том, действительно ли являются получен-
ные различия следствием разных механизмов хранения 
и обработки, а не эффектом контекста: на фоне суще-
ствительных в  именительном падеже независимо 
от их морфемного строения и частотности существи-
тельные в косвенном падеже в принципе могут воспри-
ниматься как более «аномальные» и, соответственно, 
требовать больше времени на принятие решения.

Отношения между морфемами
В данном разделе будут рассмотрены эффекты, связан-
ные с  отношениями между несколькими морфемами 
в  рамках одного слова, которые предполагают хране-
ние отдельных морфем в МЛ.

Перестановка букв. По данным, полученным 
на  материале английского (Christianson et  al., 2005), 
испанского и  баскского (Duñabeitia et  al., 2007) язы-
ков, положительный прайминг наблюдается, только 
если буквы в прайме переставлены внутри одной мор-
фемы, но  не  на  их  границе. Следовательно, переста-
новка букв на морфемной границе должна прерывать 
опознание слова и  быть аргументом в  пользу мор-
фемного анализа. Однако в  повторном исследовании 
на английском языке (Rueckl, Rimzhim, 2011) оказывал 
воздействие и  прайм с  переставленными на  морфем-
ной границе буквами, что  противоречит полученным 
ранее результатам и, скорее, свидетельствует в пользу 
холистической стратегии обработки.

При добавлении дополнительного фактора  — 
семантической близости  — оказывается, что  только 
настоящие дериваты с  переставленными буквами 

на морфемной границе в отличие от псевдоаффиксаль-
ных являются эффективными праймами для мономор-
фемного слова (Diependaele et al., 2013).

Кроме того, хорошим праймом является псев-
дослово, составленное из  существующих морфем, 
но  не  псевдослово с  переставленными буквами вну-
три корня (Beyersmann et al., 2012) и на границе корня 
и суффикса (Diependaele et al., 2013), что должно объяс-
няться невозможностью цельной обработки для псев-
дослов в отличие от слов.

По мнению Х.  Дуньябейтья и  коллег (Duñabeitia 
et  al., 2014), непоследовательность в  наблюдаемых 
эффектах от  переставленных букв на  границе и  вну-
три корня является следствием того, что быстро чита-
ющие и медленно читающие люди могут пользоваться 
различными стратегиями. Так, в  их  экспериментах 
более быстрым испытуемым прайм с  переставлен-
ными в корне буквами лучше помогал опознать целе-
вое слово по  сравнению с  праймом, в  котором пере-
ставленные буквы были заменены на другие, сходные 
по частотности; прайм с переставленными на морфем-
ной границе буквами оказывал такое же воздействие, 
что  и  прайм с  замененными буквами на  месте мор-
фемной границы. Для медленных же испытуемых оба 
типа праймов с переставленными буквами были более 
эффективными, чем праймы с замененными буквами, 
так как они, вероятно, меньше опирались на графиче-
скую информацию о слове и были менее чувствительны 
к «шуму» в поступающем потоке информации, в отли-
чие от  быстрых читателей. Поэтому удачная модель 
МЛ, вероятно, должна допускать в сигнале некоторое 
количество помех, которые не будут мешать успешной 
обработке информации.

Порядок присоединения аффиксов. Обычно 
порядок присоединения морфем к корню легко устано-
вить, в частности, сначала присоединяются словообра-
зовательные, а  затем словоизменительные показатели. 
Однако в некоторых случаях возможны варианты при-
соединения аффиксов, соответствующие разным значе-
ниям, например английское прилагательное unlockable 
может соотноситься с тем, что нельзя закрыть, при пра-
вом ветвлении (un-lockable), или с тем, что можно быть 
открыто, при левом ветвлении (unlock-able). Эти теоре-
тические различия в  порядке присоединения аффик-
сов должны отражаться в  стратегиях, которые люди 
используют при чтении. В задаче лексического решения 
при принудительной сегментации с помощью дефисов 
на  границе корня и  приставки или  корня и  суффикса 
такие неоднозначные слова опознавались с одинаковой 
скоростью, хотя аналогичные однозначные прилагатель-
ные независимо от  типа ветвления быстрее опознава-
лись при выделении приставки (Libben, 2003). При изу-
чении обработки таких омонимичных прилагательных 
в контексте с помощью регистрации движений глаз было 
показано, что предшествующий контекст, который мог 
указывать на одно из значений или оставаться нейтраль-
ным, не  влияет на  их  опознание (Pollatsek et  al., 2010). 
Более того, для  испытуемых предпочтительной оказы-
валась интерпретация, соответствующая левому ветвле-
нию (unlock-able), что авторы статьи объясняют большей 
частотностью слов модели unX по  сравнению с  Xable.
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Если в процессах, связанных с пониманием, поря-
док декомпозиции может варьироваться, как было 
показано выше, то  для  процессов порождения пред-
полагается последовательное планирование морфем. 
Это  подтверждается в  экспериментах с  онлайновой 
подготовкой на материале нидерландского и немецкого 
языков (Roelofs, 1996; Janssen et al., 2004): если общий 
первый слог целевых стимулов составляет целую мор-
фему (приставку или  корень), наблюдается больший 
прайминг по сравнению с условием, когда первый слог 
меньше морфемы; кроме того, общие неначальные мор-
фемы целевых слов никак не помогают испытуемому, 
как и  общие неначальные слоги (Meyer, 1990;  1991).

Линейное взаиморасположение морфем. В линг-
вистике аффиксы делятся на  суффиксы и  приставки, 
исходя из  их  линейного расположения относительно 
корня, однако неясно, принимается ли в  расчет 
это  позиционное различие при  морфемном анализе.

Аффиксы. Некоторым свидетельством в  пользу 
этого можно считать результаты, полученные в иссле-
довании Д.  Крепальди и  коллег (Crepaldi et  al., 2010): 
если  псевдослова из  существующего корня и  суще-
ствующего суффикса (например, англ. gasful) опозна-
ются в  задаче лексического решения медленнее псев-
дослова из существующего корня и несуществующего 
суффикса (например, англ. gasfil), то при перестановке 
местами корня и  суффикса этот эффект исчезает. 
Кроме того, не различается время реакции на псевдос-
лова, полученные перестановкой местами корня и суф-
фикса в  существующем слове, и  псевдослова, в  кото-
ром до  корня располагается псевдоприставка. Таким 
образом, при  опознании суффиксы опознаются как 
суффиксы только на своем месте.

Сложные слова. В  отличие от  аффиксов корень 
может занимать как начальную позицию в  слове, так 
и следовать за приставкой или другим корнем, а значит, 
на его опознание не должны накладываться ограниче-
ния, связанные с  местоположением. Так как в  слож-
ных словах корни могут занимать как начальную, так 
и конечную позицию, то если морфемная декомпози-
ция осуществляется, можно ожидать замедление вре-
мени реакции на  псевдослова, полученные переста-
новкой корней в сложном слове (например, moonhoney 
из honeymoon ‘медовый месяц’), по сравнению с несу-
ществующими сложными словами (например, moon-
basin от  moon ‘луна’ basin ‘резервуар’) за  счет интер-
ференции с  существующим сложным словом. Эта 
гипотеза подтвердилась в эксперименте (Crepaldi et al., 
2013). Более того, сложное слово с  переставленными 
корнями служит эффективным праймом для  того же 
сложного слова в  правильном написании, что  свиде-
тельствует об активации корней в таких псевдословах.

Экспериментальные данные, касающиеся пози-
ционного кодирования аффиксов относительно корня 
и корней в сложном слове, пока нашли слабое отражение 
в  теоретических моделях и  нуждаются в  дальнейшем 
объяснении. Кроме того, данный феномен нуждается 
в изучении на материале языков, в которых отсутствуют 
приставки, например уральских или алтайских.

Категориальная сочетаемость аффиксов. Важ-
ным аргументом против супралексического подхода 
выступают данные, говорящие о  морфемном анализе 

псевдослов с выраженной морфемной структурой. Так, 
в  задаче лексического решения испытуемым сложнее 
отвергнуть незафиксированную в  языке последова-
тельность приставки и корня по сравнению с псевдос-
ловом из существующей приставки и несуществующего 
корня (Taft, Forster, 1975), незафиксированную в языке 
последовательность корня и  суффикса по  сравнению 
с  псевдословом из  существующего корня и  несуще-
ствующего суффикса, несуществующего корня и суще-
ствующего суффикса и  псевдословом без  морфемной 
структуры (Caramazza et al., 1988; Burani et al., 2002; Fer-
rari, Kacinik, 2014). Более того, при назывании на псев-
дослова с  морфемной структурой тратится меньше 
времени, чем на другие псевдослова (Burani et al., 1999; 
Burani et al., 2002). Исследования псевдослов с морфем-
ной структурой важны также и  потому, что  при  вос-
приятии незнакомых слов, существующих в  языке, 
должны быть задействованы сходные механизмы.

Однако не  все сочетания морфем между собой 
возможны в  языке: некоторые аффиксы наклады-
вают определенные ограничения на тип присоединяе-
мой основы. В частности, согласно результатам, полу-
ченным на  материале греческого языка (Manouilidou, 
2007), предполагается, что  существует определенная 
шкала приемлемости неслова, на  одном полюсе кото-
рой располагаются потенциально возможные в языке 
сочетания, а на другом конце шкалы — неслова, состо-
ящие из  несуществующего корня и  существующего 
афффикса. Между ними же располагаются псевдос-
лова, нарушающие валентностные и  категориальные 
ограничения. В  задаче лексического решения время 
реакции на такие псевдослова соотносилось с их поло-
жением на шкале приемлемости.

Другой аспект, который может определять обра-
ботку псевдослова,  — его семантическая интерпре-
тируемость. В  задаче лексического решения на  то, 
чтобы отвергнуть псевдослова, которые легко проин-
терпретировать, требуется больше времени (Burani 
et  al., 1999). При  кроссмодальном прайминге псев-
дослова, которые невозможно проинтерпретировать, 
не являются успешными праймами в отличие от легко 
интерпретируемых псевдослов (Feldman, Bentin, 1994; 
Meunier, Longtin, 2007).

Семантическая прозрачность. Сопоставление 
слов с  (не)композициональным сочетанием морфем 
началось с исследования У. Марслен-Уилсона с колле-
гами (Marslen-Wilson et al., 1994), в котором с помощью 
методики кроссмодального прайминга было показано, 
что  только семантически прозрачные дериваты явля-
ются хорошими праймами по отношению друг к другу, 
а значит семантически непрозрачные комплексы мор-
фем должны храниться и  обрабатываться целиком. 
Однако данное обобщение было поставлено под сомне-
ние в дальнейших исследованиях.

Суффиксальные дериваты. Во  многих последу-
ющих исследованиях различие между семантически 
прозрачными и непрозрачными словами не было под-
тверждено на  английском (Rastle et  al., 2000; Marlsen-
Wilson et al., 2008), французском (Longtin et al., 2003), 
испанском (Sánchez-Casas et al., 2003) и русском (Kaza-
nina et al., 2008) материалах в экспериментах с неосоз-
наваемым праймингом.
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Различия между этими двумя типами слов проя-
вились на английском материале при кроссмодальном 
прайминге при любой асинхронии и только при боль-
шей асинхронии между предъявлениями прайма и сти-
мула в письменной модальности (Feldman et al., 2004). 
При  большой асинхронии также проявляется в  объ-
еме положительного воздействия влияние размера 
семьи, определяющейся по  количеству семантически 
прозрачных членов. Методика прайминга при записи 
движений глаз в экспериментах с английским языком 
также выявила уменьшение длительности фиксаций 
на  целевом слове при  прайминге семантически про-
зрачным однокоренным словом, но  не  семантически 
непрозрачным (Patterson et al., 2011).

Кроме того, в экспериментах с обратной маскиров-
кой на материале французских суффиксальных дерива-
тов (Diependaele et al., 2005) семантически непрозрач-
ные праймы оказывали положительное воздействие 
на целевые стимулы, но в меньшей степени, чем семан-
тически прозрачные дериваты. Особенно ярко это раз-
личие проявилось при предъявлении стимулов в пись-
менной модальности, а  не  в  устной. Хотя этот факт, 
по  мнению авторов, и  свидетельствует о  цельнослов-
ном хранении слов с  некомпозициональной семан-
тикой, такие слова, с  их  точки зрения, при  опозна-
нии должны как подвергаться морфемному анализу, 
так и  параллельно обрабатываться целиком. Анало-
гично, в работе Л. Фельдмана и коллег (Feldman et al., 
2009) было получено различие в  объеме воздействия 
на французском материале и при обычном неосознава-
емом прайминге в письменной модальности.

Приставочные дериваты. Эксперименты на не-
мец ком материале дают противоречивые свидетель-
ства. Так по данным Heide (2010) в задаче лексического 
решения испытуемые отвечали быстрее и  совершали 
меньше ошибок в  случае семантически прозрачных 
глаголов (например, verschieben ‘отодвинуть’ от schieben 
‘двигать’) по  сравнению с  семантически непрозрач-
ными глаголами (например, vertragen ‘терпеть’ от  tra-
gen ‘нести’). Автор статьи объясняет полученное рас-
хождение за счет разного хранения слов в ментальном 
лексиконе: для глаголов первого типа — поморфемное 
хранение, а для глаголов второго типа — цельнослов-
ное. При  этом предполагается обязательная декомпо-
зиция для обоих типов слов: в первом случае она при-
ведет к успешному доступу к ментальному лексикону, 
а во втором — к повторному анализу слова и цельнос-
ловному анализу (из-за  этого реанализа скорость об-
работки меньше и возникает больше ошибок). Однако 
результаты экспериментов с  осознаваемым праймин-
гом в разных модальностях говорят, скорее, о декомпо-
зиции независимо от семантических отношений между 
морфемами (Smolka et al., 2014). Е. Смолка с коллегами 
элегантно обходит проблему композициональности се-
мантики, постулируя хранение концептов для  много-
морфемных основ, что, возможно, является наиболее 
удачным решением по сравнению с остальными.

Имлицитный прайминг приставкой для  нидер-
ландских слов с  семантически прозрачной и  непро-
зрачной структурой практически не  отличается 
по  величине, что  говорит о  декомпозиции (Roelofs, 
Baayern, 2002).

Сложные слова. Результаты экспериментов со 
сложными словами свидетельствуют в  пользу помор-
фемного хранения. Так, в  работе П.  Домес (Dohmes 
et  al., 2004) на  немецком материале при  прайминге 
непроизводного слова (например, Ente ‘утка’) двумя 
типами сложных слов: семантически прозрачных (типа 
нем. Wildente ‘дикая утка’, ср. wild ‘дикий’ и Ente ‘утка’) 
и с некомпозициональной семантикой (типа нем. Zei-
tungsente ‘газетная утка’, ср. Zeitung ‘газета’ и Ente ‘утка’) 
наблюдалось положительное воздействие одинаковой 
величины. При этом получаемый эффект нельзя объ-
яснить простым сходством по форме: при прайминге 
сходными по  форме, но  не  родственными словами 
ускорения не  наблюдается (то  есть, например, хоро-
шим праймом к нем. Rose ‘роза’ будет Buschrose ‘кусто-
вая роза’, но не Neurose ‘невроз’, хотя во всех трех сло-
вах содержится сегмент rose). Аналогично, на финском 
материале (Pollatsek, Hyöna, 2005) паттерны движений 
глаз не различались в случае семантически прозрачных 
и непрозрачных сложных слов.

Основной проблемой исследований, посвящен-
ных некомпозициональной семантике морфемных 
комплексов, остается тот факт, что решение о семанти-
ческой непрозрачности слова зачастую основывается 
на  интуиции экспериментатора. Если  в  случае слож-
ных слов некомпозициональность значения относи-
тельно легко определить, так как значение отдельных 
корней можно взять из  толкований мономорфемных 
слов в словаре, то в случае суффиксов и приставок экс-
периментаторы не  располагают подобными источни-
ками и обычно опираются не собственно на критерий 
композицональности, а на степень близости значения 
корня значению его деривата. Кроме того, при  оборе 
стимульного материала обычно не  проводится чет-
кой границы между семантически непрозрачными 
суффиксальными словами и  псевдосуффиксальными.

Особенности корня
В этом разделе будут рассмотрены исследования, 
направленные на изучение репрезентации корня в МЛ 
и особенностей, связанных с его обработкой.

Связанные корни. Связанными в  лингвистике 
называют корни, которые встречаются в словах только 
в сочетании с другими словообразовательными морфе-
мами (например, mit в английских словах submit ‘под-
чиниться’ и permit ‘позволить’), те же корни, что могут 
употребляться самостоятельно,  — свободные. Соот-
ветственно, представленность в  МЛ связанных кор-
ней по сравнению со свободными теоретически явля-
ется менее вероятной, однако экспериментальные 
данные, скорее, свидетельствуют об  обратном. Хотя 
на английском материале в экспериментах с кроссмо-
дальным морфологическим праймингом не было обна-
ружено ускорения времени реакции на целевое слово 
в  парах, где прайм и  стимул содержат общий связан-
ный корень в отличие от слов со свободными корнями 
(Marslen-Wilson et  al., 1994), в  аналогичных экспери-
ментах (Forster, Azuma, 2000) в письменной модально-
сти был получен прайминг между словами со связан-
ными корнями той же величины, что и между словами 
со свободными корнями (Forster, Azuma, 2000; Pastizzo, 
Feldman, 2004). В  прайминг-экспериментах с  поль-
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ским языком ускоряют опознание целевого стимула 
только те корни, которые сами по себе образуют слово, 
а  в  аналогичных экспериментах с  греческим языком 
корень служит эффективным праймом, хотя не может 
употребляться самостоятельно (Kehayia, Jarema, 1994), 
что также верно и для финских алломорфов корня (Jär-
vikivi, Niemi, 2002).

Корни с  чередованиями. Как при словообразо-
вании, так и  при  словоизменении в  корне могут воз-
никать чередования. Соответственно, в МЛ могут хра-
ниться все возможные алломорфы корня или  одна 
репрезентация с  недоспецифицированными призна-
ками. В литературе вторая точка зрения является более 
популярной, что  поддерживается тем же объемом 
морфологического прайминга между словами с  чере-
дованиями в корне, что и между словами без чередо-
ваний в корне на валлийском (Boyce et al., 1987), сербо-
хорватском (Feldman, Fowler, 1987), польском (Reid, 
Marslen-Wilson, 2000), финском (Järvikivi, Niemi, 2002), 
немецком (Smolka et al., 2007) и английском материале 
(McCormick et al., 2008). Однако в экспериментах с род-
ственным польскому болгарским языком, если в корне 
прайма нет беглого гласного, а  в  целевом стимуле 
он  есть, прайминг-эффект оказывался меньше, чем 
в том случае, когда корень у прайма и стимула выгля-
дит одинаково (Bertinetto, Jetchev, 2005). Авторы статьи 
используют этот факт в  качестве аргумента в  пользу 
цельнословного хранения слов с чередованием.

Перестановка букв в  корне. Как уже было ска-
зано выше, перестановка букв внутри морфемы 
не мешает активации исходного слова (англ. oeby из obey 
‘подчиняться’), однако данный эффект не наблюдается, 
если  речь идет о  переставленных двух первых буквах 
корня в начале слова — boey (Rayner et al., 2006; White 
et  al., 2008), что  связывают с  особой перцептивной 
выделенностью начала слова. Однако если  двум пер-
вым переставленным в  корне буквам предшествует 
приставка, независимо от  того существует ли слово, 
состоящее из этой приставки и корня (disboey из disobey 
‘не слушаться’ vs. reboey из reobey), этот эффект возвра-
щается (Taft, Nillsen, 2012), что поддерживает гипотезу 
о  морфемном анализе при  опознании, происходящем 
одновременно с  анализом двубуквенных сочетаний.

Корень vs. БОСС. Роль корня в опознании неод-
нократно оспаривалась М. Тафтом, предлагавшем аль-
тернативную единицу, релевантную для  получения 
доступа к  МЛ,  — БОСС (Taft, 1979a; 1987; Rouibah, 
Taft, 2001). Аргументом в  пользу существования этих 
единиц использовалось более быстрое опознание 
слова в  условиях, когда БОСС перцептивно выделен 
в  слове. Однако в  заданиях с  иллюзорными связы-
ваниями испытуемые, скорее, были склонны сохра-
нять целостность слога, нежели БОСС (Seidenberg, 
1987), а использование БОСС в качестве прайма дает 
одинаковое по  объему воздействие со  слогами (Lima, 
Pollatsek, 1983).

Частотность
Важность роли частотности при опознании слова под-
черкивалась, начиная с  модели лексического поиска 
К. Форстера (Forster, 1976). Однако с течением времени 
и развитием корпусных технологий происходит посте-

пенное осознание того факта, что на обработку слова, 
по-видимому, влияют не столько высокая или низкая 
встречаемость собственно слова или  составляющих 
его морфем, сколько принадлежность слова к  опре-
деленной морфологической семье, а  также к  опреде-
ленным моделям словоизменения и  словообразова-
ния. Поэтому сначала мы поговорим о традиционной 
абсолютной частотности, а  затем остановимся под-
робнее на  более сложных мерах, вычисляемых 
на ее основе, которые разрабатываются в рамках тео-
рии информации.

Поверхностная частотность vs.  лексемная час
тотность. Поверхностной частотностью (англ. sur-
face frequency) в западной литературе принято называть 
частотность отдельной словоформы в противовес лек-
семной частотности (также ее иногда называют частот-
ностью основы), которая вычисляется как суммарная 
частотность всех словоформ данной лексемы. Влия-
ние поверхностной частотности на скорость опознания 
слова принято считать аргументом в  пользу хранения 
целых словоформ в МЛ, влияние же лексемной частот-
ности поддерживает гипотезу о репрезентации основы 
в МЛ. Эти эффекты были засвидетельствованы на мате-
риале английского (Taft, 1979b), французского (Colé 
et  al., 1989), нидерландского (Baayern, 1997), немец-
кого (Schreuder, Baayen, 1997) языков в задаче лексиче-
ского решения. Дополнительным свидетельством важ-
ной роли частотности слова для его опознания являлся 
бы различный объем воздействия при  морфологиче-
ском прайминге, однако эксперименты в  этой обла-
сти дают противоречивые результаты: больший прай-
минг-эффект для  частотных слов (Giraudo, Grainger, 
2000), меньший прайминг-эффект для  частотных 
слов (Meunier, Segui, 1999), прайминг равного объема 
(McCormick et al., 2008).

Частотность отдельных аффиксов. Влияние 
частотности отдельных аффиксов на обработку целого 
слова связывают с наличием / отсутствием репрезента-
ций отдельных морфем в МЛ, а также с возможностью 
морфемного анализа при  опознании. Подтвержде-
ния этого факта для  отдельных морфем были полу-
чены для аффиксов (Taft, 1979a; Laudanna et al., 1994), 
а также для корней в сложных словах (Kuperman et al., 
2008; Kuperman et al., 2009).

Частотность корня и  эффект размера семьи. 
Размер семьи определяется как количество словообразо-
вательных дериватов данного корня, а частотность корня 
(семьи) равна сумме лексемных частотностей его дерива-
тов. По экспериментальным данным, размер семьи зна-
чимо влияет на обработку в том числе и мономорфем-
ного слова в задаче лексического решения (Baayen et al., 
2006; Juhasz, Berkowitz, 2011) и  при  записи движений 
глаз (Kuperman et al., 2010; Juhasz, Berkowitz, 2011): чем 
больше семья, тем быстрее опознается слово. При этом 
при  постепенной демаскировке в  отличие от  лексиче-
ского решения значимым является влияние поверхност-
ной частотности, но не размера семьи (Schreuder, Baayen, 
1997), а значит, эти два параметра вступают в действие 
в разное время: поверхностная частотность — на более 
ранних стадиях обработки, а размер семьи — на более 
поздних этапах, что говорит о его семантической при-
роде, а  именно, на  пост-лексическом этапе обработки 
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активируются все однокоренные слова данного стимула. 
Кроме того, слово, относящееся к семье, в которой боль-
шинство членов высокочастотны, опознается быстрее 
слова, относящегося к семье, в которой мало частотных 
представителей (Moscoso del Prado Martín et  al., 2004). 
По-видимому, в  высокочастотной семье связи между 
однокоренными словами и  их  корнем являются более 
прочными, что обеспечивает более эффективную обра-
ботку слов с такими корнями.

Информационный подход. Несмотря на  под-
твержденные значимые эффекты частотности слово-
формы, лексемы и семьи, более успешными предикто-
рами времени реакции в задаче лексического решения 
и  паттернов движений глаз при  чтении оказываются 
меры, учитывающие не  только частотность единицы 
МЛ как таковой, но  и  соотношение этой частотно-
сти с  частотностями других единиц и  частотностями 
определенных словоизменительных и  словообразова-
тельных моделей, а   также количество передаваемой 
ею информации. Такими мерами являются словообра-
зовательная энтропия (англ. derivational entropy), сло-
воизменительная энтропия (англ. inflectional entropy), 
а  также количество информации, передаваемое кон-
кретной словоформой.

Количество информации, передаваемое конкрет-
ной словоформой, вычисляется по  формуле (3), где m 
соответствует конкретной словоформе, Fm  — частот-
ность словоформы m, R m — количество значений / функ-
ций данной словоформы, М  — количество различных 
словоформ данной лексемы. Эта мера отражает семан-
тическую нагруженность конкретной словоформы 
по  отношению к  другим словоформам данной лек-
семы и  предопределяет скорость ее  обработки (Kostić, 
Mirković, 2002; Kostić, Havelka, 2002; Ševa, Kostić, 2003).

Словоизменительная энтропия для  конкретного 
слова вычисляется исходя из  частотности его слово-
форм по формуле (1), где f(w) соответствует лексемной 
частотности слова w, а  f(wi)  — частотности конкрет-
ной словоформы wi (Milin et  al., 2009). При  этом раз-
личными wi считаются только те словоформы, которые 
выглядят различно. Иначе говоря, при подсчете слово-
изменительной энтропии слово кошке, которое может 
являться как словоформой дательного, так и предлож-
ного падежа, будет считаться как одна wi, а f(wi) будет 
соответствовать кумулятивной частотности ее употре-
блений как дательного, так и  предложного падежей.
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Кроме того, при изучении словоизменения учиты-
вается также относительная энтропия между распределе-
нием словоизменительной парадигмы и распределением 
словоизменительного класса, вычисляемая по  фор-
муле  (2), где f(w) соответствует лексемной частотности 
слова w, f(wi)  — частотности конкретной словоформы 
wi, f(ei) — суммарная частотность всех словоформ в той 
же форме, что и wi , относящихся к тому же словоизмени-
телному классу, что и данная лексема, а f(e) — суммарная 
частотность всех словоформ всех лексем, относящихся 
к  данному словоизменительному классу. На  опознание 
конкретного слова влияют как распределение слово-
форм в  рамках парадигмы данной лексемы (что  отра-
жено количественно в  словоизменительной энтропии), 
так и  распределение словоформ с  данным показателем 
в рамках данного словоизменительного класса. Если эти 
два распределения различаются между собой, обра-
ботка слова оказывается затрудненной (Milin et al., 2009).

Словообразовательная энтропия вычисляет-
ся аналогично словоизменительной, только исходя 
из  частотностей лексем, содержащих данный корень. 
Ее  влияние на  опознание также было зафиксирова-
но в ряде работ (Moscoso del Prado Martín et al., 2004; 
Baayen et al., 2006). Влияние таких мер, как словоизме-
нительная и словообразовательная энтропия, на опоз-
нание слова предполагает парадигматическую орга-
низацию хранения слов в МЛ, что по сути возвращает 
нас к архитектуре МЛ, напоминающей сетевую модель 
Дж.  Байби (Bybee, 1985; 1995) и  пока находит слабое 
отражение в  современных моделях гибридного типа.

Заключение
На настоящий момент не  существует общепринятой 
точки зрения ни  на  то, каким образом организовано 
хранение языковых единиц в  МЛ, ни  на  то, как про-
исходит обработка языковых единиц при  зрительном 
восприятии. Кроме того, модели, строящиеся для объ-
яснения понимания, могут слабо соотноситься с моде-
лями, призванными объяснить процессы при  порож-
дении речи. Тем не менее можно выделить некоторые 
тенденции в  современных подходах к  морфологии 
в МЛ, а именно: сосуществование двух путей доступа 
(поморфемного и  цельнословного), хранение репре-
зентаций отдельных морфем, наличие уровня единиц, 
промежуточных между фонологическим / графическим 
и семантическим / концептуальным представлениями.

Если сначала многие предположения формулиро-
вались на материале английского языка и при этом пре-
тендовали на  универсальность, то  сейчас все больше 
говорят об  индивидуальной специфичности каждого 
языка и невозможности построить такую архитектуру 
МЛ, которая подходила бы под данные любого языка. 
Однако на данный момент большинство исследований, 
посвященных морфологии, проводится на  материале 
европейских языков, таких как английский, немецкий, 
нидерландский, французский, итальянский, испан-
ский, сербский. Если  говорить об  исследованиях рус-
ского МЛ, то больше внимания уделяется глагольному 
словоизменению по сравнению с именным, словоизме-
нению по сравнению со словообразованием.
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Для изучения роли морфологии в МЛ психолингви-
сты и  экспериментальные психологи разработали мно-
жество методов, среди которых поведенческие явля-
ются по-прежнему востребованными и  актуальными. 
Поведенческие методики позволяют изучать процессы 
обработки слов при понимании и порождении с учетом 
различных факторов, связанных с морфемной структу-
рой: таких как частотные характеристики морфологиче-
ски релевантных единиц (морфем, словоформ), степень 
семантической прозрачности морфемного комплекса, 
словоизменение / словообразование и т. д. Важным эта-
пом в изучении морфологии в МЛ выступает создание 
вспомогательных средств: доступных и  обширных баз 
данных, аккумулирующих информацию о  частотности 
словоформы и  лексемы, количестве соседей для  кон-
кретного слова, размере и частотности морфологической 
семьи, к которой принадлежит данное слово, а также про-
грамм автоматического создания псевдослов; для  неко-
торых европейских языков шаги в  этом направлении 
уже были сделаны (см., например, базы данных CELEX 
для  английского, нидерландского и  немецкого языков 
(Baayen et  al., 1995) и  Lexique для  французского языка 
(New et al., 2001), программу Wuggy (Keuleers & Brysbaert, 
2010), работающую с  английским, баскским, немецким, 
нидерландским, французским и сербским языками).

Возможным направлением дальнейшего развития 
этой области видится охват большего количества язы-
ков разных языковых семей, уделение большего вни-
мания индивидуальным различиям, а также создание 
и  апробация моделей, которые будут фокусироваться 
в равной степени как на порождении, так и на понима-
нии речи в различных модальностях.
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Abstract. The processing and storing of morphological information in the mental lexicon remains remains an issue of debate 
in psycholinguistics. In this paper, we try to provide an exhaustive overview of morphologically oriented mental lexicon models 
as well as of behavioral methods specifically designed to test those models. Since at the present moment none of the existing 
models is universally recognized, the paper lists some major morphological effects obtained in experimental studies that an 
ideal model should be able to explain.
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