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Ассоциативно-сетевая морфология и её представление 
в «Русском ассоциативном словаре» 

Аннотация: В статье представлено ассоциативно-сетевое воплощение морфологии 
русского языка на материале «Русского ассоциативного словаря», обозначена роль 
грамматических связей в ассоциативно-вербальной сети. По результатам проведенного 
эксперимента рассмотрена представленность грамматических форм реакций на разные 
формы стимулов. Полученные результаты сравниваются с гипотезой, выдвинутой Ю.Н. 
Карауловым в работе «Ассоциативная грамматика», относительно того, что в наборе 
реакций на стимул в начальной форме преобладают парадигматические реакции, а в 
других случаях – синтагматические (объем аннотации не менее 100 слов). 

Ключевые слова: «Русский ассоциативный словарь», ассоциативная грамматика, 
морфология, ассоциативно-вербальная сеть, грамматическая связь. 
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Morphology of associative network and its presentation in the "Russian associative 
dictionary" 

Abstract: This article presents the associative network embodiment оf the morphology of 
Russian language in the matter of the "Russian associative dictionary". The role of grammatical 
is designated relations in the associative-verbal network. As a result of the experiment we 
considered the representation of grammatical forms in reactions to different grammatical forms 
of incentives. The results are compared with the hypothesis put forward by Y.N. Karaulov in the 
labor «Associative Grammar». 
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