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В настоящее время все больше ученые и крупные компании со-
средотачиваются на разработке систем искусственного интеллекта: 
это и распознавание изображении в видеопоследовательности с ис-
пользованием технологии CUDA [1], и технологии распознавания речи 
(например, используемые разработки компании Google), и програм-
мирование ботов (программных роботов), которые предугадывают 
деиствие игрока (используются, например, в шахматах, в 3D-играх), 
и конечно, искусственные неиронные сети, исследования нечеткои 
логики. Но в настоящем докладе внимание сосредоточено на перспек-
тивном направлении в области технологии искусственного интеллек-
та — это компьютерная лингвистика.

В нашем мире появляется все больше и больше информации. Часто 
поиск необходимои крупицы знании может не дать нужных результа-
тов. Так, например, поисковые сервисы интернета, не способны анали-
зировать и выдавать ответ частного на основе общего высказывания. 
То есть необходима система, способная анализировать информацию, 
полученную из текста, и отвечать на поставленные вопросы. При этом 
система должна быть интерактивнои.

Этим уже долгие годы занимались отчаянные исследователи, 
но сеичас это уже не кажется невозможным. Существует множество 
работ, посвященных данному вопросу: книга Мельчука «Русскии язык 
в модели СМЫСЛ-ТЕКСТ», «Семантико-синтаксическии анализ есте-
ственных языков» И. В. Смирнова и А. О. Шелманова. Также существу-
ют уже готовые системы извлечения информации из текстов: система 
«ABBYY Compreno», «ЭТАП-3», «Xerox XLE».

Эти идеи открывают невероятные возможности. Скажем, Вам не-
обходимо вычислить циклическии интеграл. Вы просто обращаетесь 
к компьютеру с целью получения ответа с решением. Или, необходи-
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мо выполнить сложную последовательность деиствии на компьюте-
ре — это будет сделано за Вас. Вот почему эти новые развивающиеся 
технологии так привлекательны для исследователеи.

Систему, о которои идет речь, можно представить в виде блока, 
имеющего на входе текст от пользователя, а на выходе — выполняе-
мые деиствия и ответы пользователю на его вопросы. Для существо-
вания даннои системы необходимо использовать методы компьютер-
нои лингвистики, которые позволяют выполнить графематическии, 
синтаксическии, семантическии анализ поступающего на вход тек-
ста с целью извлечения информации из данного текста. После чего 
он представляется в памяти персонального компьютера в виде раз-
личных структур (деревьев, графов). Далее полученная информация 
анализируется в пассивном режиме (без участия пользователя). Недо-
статочные сведения могут быть получены в интерактивном режиме.

Это является логическим продолжением в развитии информаци-
онных технологии. Исследования, связанные с рентабельностью по-
добных проектов, были проведены на основе эмпирических данных, 
полученных из различных источников. Так, скажем, компания ABBYY 
до сих пор финансирует проект «compreno», а значит это имеет смысл 
с точки зрения основного предположительного результата деиствия 
компании — извлечения прибыли.

Альтернативои методам компьютернои лингвистики (так называ-
емыи лингвистическии подход к представлению и обработке текстов) 
является статистическии подход, заключающиися в том, что «текст 
представляется как упорядоченное множество последовательностеи 
символов (слов), а обработка текстов сводится к статистическои обра-
ботке встречаемости слов», но несмотря на его большую распростра-
ненность и возможность решать многие задачи обработки текстов, 
он принципиально не позволяет на высоком уровне качества решать 
многие задачи, такие как машинныи перевод, извлечение фактов и т. д. 
Лингвистическии подход, напротив, позволяет решать многие задачи 
обработки текстов на более высоком уровне.

Рассмотрим наиболее важные проблемы, появляющиеся на этапе 
разработки систем автоматизированнои обработки текстов.

Первая из них — это явление различного рода омонимии, прису-
щее всем существующим естественным языкам (русскии, англиискии 
и т. д.). Такои проблемы не возникает когда дело касается формаль-
ных языков (языков программирования, например). Часто использу-
емыи пример, которыи подчеркивает данную проблему, следующии: 
«Эти типы стали есть на складе». В данном высказывании компьютеру 
надо будет определиться с тем, о чем идет речь: о том что определен-
ные люди устроили пир на складе, или о том, что определенные типы 
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металла имеются на складе. То есть, в данном предложении слово-
форма «СТАЛИ» может относиться как к лексеме «СТАЛЬ» (сплав ме-
таллов), так и к лексеме «СТАТЬ» (глагол); а словоформа «ЕСТЬ» мо-
жет интерпретироваться как глагол (кушать или существовать, быть) 
или же как частица (или военная команда). В связи с этим возникает 
дополнительная проблема: необходимость в анализе контекста, при-
сущему данному отрывку.

Вторая проблема, не менее значительная, относится к тому, что 
согласно современным исследованиям синтаксис неразрывно связан 
с семантикои языка, но большинство существующих на данныи мо-
мент разработок анализаторов текста строго разделяют фазу синтак-
сического анализа и фазу семантического анализа, что связано с основ-
ными принципами технологии программирования (крупные проекты 
разрабатываются так, чтобы разделить всю задачу на обособленные, 
не связанные между собои, что улучшает сопровождаемость разра-
боток и ускоряет процесс кодирования за счет привлечения отдель-
ных групп людеи, каждая из которых занимается только своеи, менее 
крупнои, задачеи и не вникает в подробности других задач), но вместе 
с этим увеличивает продолжительность анализа текста и не учитыва-
ет факт неразрывнои связи синтаксиса и семантики языка.

Отметим также то, что компьютер не является человеком, а зна-
чит у него не может быть понятия красоты, нет возможности ориен-
тироваться в нашем мире, нет понятии духовности и т. д. А значит, 
на вопросы типа «Тебе нравится такая-то игра?» или «Как твои дела?» 
ответ будет надуманным, зависящим от реализованных идеи разра-
ботчиков по этому поводу.

Подводя итоги, заметим, что все перечисленные проблемы ре-
шаемы и можно утверждать, что существование полностью готовых 
систем подобного рода является вопросом времени и привлечет зна-
чительную прибыль для организации, занимающихся разработками 
в этои области.
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