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�	�
���&��� 	������ �������������

�������� � ��������� ���� �������� ��-

����
� �������& �� �	�#��
� �#	�#���

����������� �����, � ���#���� – �� �	�-

#��
� ����
����. � ��&� ����� �#��	

��	����� �	��� �	�#��
, ��������� � ��-

��
����
 � ������� �����&������� ��-

��
 ������������� ��������. ��������, 

�� �����������
� �������� ���� �-

�	���&�� ���� �#����, ���	�� 	����

	��������� ����!���� ������ �
���-

��&��� 
�����. 4���	��� �	�#��
�

����
���� �� ����������" ���& �	�����-

����� ��!����
 ��� ���&��"���� 	����-

	���� �#���� �����&������� ���������-

���� ��������, � �� � ��� 	���	�����-

��� ���� ���� ������������� ��������: 

� ���#�
 � ���&��
 �
�����. 

1 ��������

)����� ��������� �� � �#���� �����-

�������� �������� (��) ��$�������


�#	���
 ��
����� ������ �� ���
� ���� ��-

���&������� �� � ��
�� ��� ������� �#��-

���. /��� �� ��-� 
�� ���	���� �	������-

 �&, �� 	������ �� #��� �	������&��

���
� �
��
�. � 1996 ���� ��
�&!�	

���	��� ���	 �� ��#��� � ���
���" ��	� �

��
����� 
�	�, � ��	�� 10 �� � � �� ���-

���& �!��", �����#��� �#��	�& 
����� �

���
��. �	���� �$� 10 ��, � �����
 ��-

����� ��������& ���#$����, �� � ����� ��-

��	� 2016 ���� ����
� �� �� ������ ��"	��-

��" ��� ���	��� �#��	��� �	����������&-

���� ��	��� � �� [1]. %#������ ��� �	�����-

�����& �� 30 
�������� ����� 	���&��� ��	-

�"  ���� �!��". � ������ � ���
�, ���-

�� ���
� ��� ��
#�����" �� ����� ����& �

10100 	�� #��&��, � �#$�� ����� ������" �	�-

����� ����� ��
�� �� ��������". (�����
����� ��
#�����" 	�������� 20 ����	� 2016 

, ���
 (	�
��
 � ���#�������� � ��� [2].

8� 	��	�#��� ����
� ������������� ��-

������ ��� ��	� � �� ������& ��
���� ��

DeepMind (�	������ � Google). ����
�

�������� �������� AlphaGo. ,�� �� 	������-

��� #��� �	���� ��� ���
� �� ��"	�����

���� � �������� ��� ��" �	�����	�" �

����	�
�
, �����!$�
 � ��#� 	����� ��	-


� �#������ (�#������ � ������
 � �#���-

��� � ����	�������
), ������ ������" 
���-

	�� ��	� � �� � ������", ���������� � 	�-

���&�� �����
���� 
�����	������ �����

[1].  

� ������ ����	�
� �� � ����
���"-

���� ��� ������ (Value network) � ��&!

	��������� ������� (Policy network). 8�����


�������"��" ��� ������ – �� ���� ����

���
� ��� �����, ��& 	��������� �������

��
���� ��#�	�& ���
��&��� ���� �

���#���� 	����������� ��	��&��.  

����
� �����&��� �	�
� �#������& �

�	������ ��	� �  ���
� �	����������&��
�

��	���
� � ��, ���
 �#������ �	���� ����&

�	� �#	�#��� ������ ����"����� 
���" �

��	� ����
� � ��#�". � 	����&�� #�� ��-

����� �	����& 
� ����	������ 
���	�

(	��" ���). � ����	� 2016 ���� AlphaGo 

�#��	��� �� ����
 5:0 ��
����� /�	��� ��

��	� � ��, �
�!$��� ��	�" ���.  

*� ��#��� 
� �� 	���
�	���& ���

�������" -�� � 	������ ������������� ��-

������. ,��� �� ��&�� � �� ���&�� �

��� ���� ������, ����&�� � ���� �� ���	��

� ������ �����, ���	�� 
� �� ��	���& 
�-

����, � �� � � �	��������&��
 ������

������������� 	���
� � ��. ,����� �	�
�

#������ 
�����, �� ������ ����#��" ��� -

���� 	���!�� ����!����&�� � ��
�$&!

�������. � ��, �� ����� ������ ���� ��

�	���
 	����� �	���������� � 
��������

������������� 	���
�.  

/��������, �� ����������" ���& 	��&

�� ��� � ��������� �������� � 
����� �

	������������ �#	���� ��� ��������� ��-

���, ���	�� ��� � �	��������&��" 	������-

�
��� ��� ��� ����� �	��� ����� ����
�
�

������������� ��������. � ����� � -�
 ��

����
 �	���� �	��#	��� �����&���& ���-

��" ���	��: � ��
 ����!����� ������ ����-



�	�#��
� ����
���� � ����
�� ������������� ��������  
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���� � ���
��, ���& �� � ����	������� �

#�������������.  

2 /���� � *
���� ��

6�����" �	�	�� � 	���	��	������ ���"

�� �� ����� �#����, � �
 ����� ����	��-

�	��� ��� ���� � �	����
, �#�������� 	�-

��
 ����	��. �	��� �� ��"���, ��������, 

������ �����& ���������� 
�$���� �	�-

�����	�� � ��������� �	��������� �	������-

	��, �������!$�� 	����	��������& �����-

�����, �� �	��������&�� ��� ���	�����

��"	����� ���". � ���������
 �#������

��������" ���� ���
� �� �#	�#����&

#��&��� �#.�
� ������. � ���! ���	��&, 

��	���������� ���#������ ����������

	��	�#��� ����� ����	�
�� � �	�����	

��"	����� ���". ������ ���	�
����� ����

������ 
���� #�& 	���������� �$� 20 ��

�����, �� 
����������� ���������� �� ����-

�� ���
� ���� 	����	��&�� � -����	�
��-

�	������
. ������ 	������ ������! ��-


���	�	���& ���! -���������& ���& ��

#��&��� �#.�
�� ������ � �	� �����&��


�#������.  

�� ������� ����
� �� 	�������! «���-

��», �#.��� � ����� ����� � 	� �
� 	���&-

���� �	�
��� (���	 � �	�����, 
�����, ����

��������, ������, ����	��" ���#…), 	��-

�	�����! ��	��-#���� ���&
�. ��"	�����

��� �#���! 	���������& !
�	 �� ��	��-

���, ����	�! �
 ��#�	�&  ���������


�	�	�� ��� ��������" � �� � ��	���-

��& ��#�����&��� � �����	�� �	����. *��-

��	��� ����
� �������� ���! -������-

���& �	� �����&������� � ��

�	������

�	�����. ������ ���
���& � �
, �� � ��-


�$&! ����
 �� ��������!�� 
��
��-

������ ��	�
�, ��	�������� �����& �����-

�� � ������, 	���!�� ������� ������. �

�������, �������� ��	�
� � ���	0� �	��-

���, ���	
���	�������  � 1852 ����, #���

�������� � ��
�$&! ��
�&!�	� � 1976 ����.  

������� ����
� ������������� �������-

� � � ������� ���	�
 ������" ��	��. �

	�#�� [3] ����������, ��� � ��
�$&! ��-

��
� �� 	����� ������, ����������� �

#������� 120 �� �����. 8������ 	�����	����

��	��" ���� Planarian #��������� #�������

�����. �������, ��������& 
���& �	�����& �

	�����! �����" ������� 
�����. ����
�

�� 
�����	����� 	�������� ��	���� ���", 

���	
�	������� ����
� � #����
� ��	��, 

���������� �� � 	����&��
� -����	�
��-

��. �	� ���� ���� ��������� �����-

���� ��� ������� � ����������! ��& ���-

��"��� ��
������ � ����#������� �	�����

���
������. � 	����&�� 
�� ���� ��	�-

��" #��� �������� ��& ����������� �����", 

������&! ��������!$�� 	����&��


�	��������� �����������".  

��� 
�����	������ �� ������& �� � ����

�#���&, ��� ������������ -���. � ��
�$&!

����
� �� "Scheherazade system" ����	�	�-

�����& ���� �� �	�����	�������" �����	-


� Amazon Mechanical Turk �� �	������ ��-


��������" ��� ���. 8��
 ����
� ��	�-

������ �	�������! ��#��". �� 
�� ����

��#��" ����������& ��	��� ���
� ��� #�-

���� ���	�", � ����
� 
� ��������
�� �

 ����. 8�����" ��	���&���� ����� #��� 	�-

�������� ��������� ��"���� (������& ��-

��	��� � �����). %#������ �����& ��, ��

���#��&��" ��� ������� �� ���#���� ��	��-

�	��
 (.�. ���#���� ���� ��#�!���
�
) 

�������
 �!��" � �" ��� ���" �������. �

���� ��	���&��" ���� �	� ����������

������� ��#�	�� �� ��
�" ��	���" ��&, 

���	���
���!$�" �����&������� ��"���", 

�	����	���$�� -��� (���	�
�	, ��	��&

����	���), � �, ���	�" �����&�����

�!�&
�, ��������!$�
� ���� ������� ��

-������� �	�������[4].  

��� ��	���������� �	�
�	� ��������!, 

�� 
� ��"�����&�� ������
 � ����! -	�, 

��� �����������" ������� #��� ������-

��& ��0 ����� � ����� �#����. ���#��&��"

����� �	� -�
 �	������� �� ���������"

����. F��� �������� �� ��&�� ��

�����-

����! ������!, -� � ��	��! ���	��& �	��-

��� 
�������. ��-�
� �� �������&��, ��

�������" ����� � ���	������� 	������ ��-

��
 �� �	������� �
���� �� ����. ����-

�� � ������� ��� �� �����&�� ����
�&

�	�� �	���. (�	
�� «����
����», ���	�" ��

��	��" ������ �� 	�#�� ���#�� ��

���-

	��� ��� ��������, � ������� �������� �

�� ������ �#��	� ���� ��! ���! ��� -

���& � ��	�����&���&.  

3 /�*
��� �������� � 	���	���

������ ��   

«����
����» ����� �������� ��	
�����-

��� ��� 	��������� � 
������� �	��� ���-

��. �� ���
� �	���
�, �� ��	���� � ��#� ��-

�����! ������� ������������ � �	�	���

������������� 
�������, �� ���	�! �� ���

��	 �� ����. (�
 �� 
����, ������ �	�-
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#����&�� � 	�����! �	�#��
� �����������

����
���� 
� �� ���������
 � �����-

������
 ��������
, ��������, � #�� �"-

��
 #���$�
 #��� ��� #���� ���������
�. 

���	�#��
 ���
�	�&, �� ������� � -�


���	�������, �� � ���
 ������ �� �	������

�� ������ ����$���� -�" �
�. 

3.1 ��	����$���� "��������" 

8����� ����	������� �	
��� «����
�-

���» � �����
 �#.�
� �������� ��	�� ����-

����
�, .�. �
���� � ����
� �#	��������

	��������� ������ �#������ ����
���!. 

%���" �� ����� ���	�
����" ���������� ��-

����� ������
�� +��
�, �	���� ����� �

1956 ���� [5]. � ��������� � ��", ������

�#	�������� 	���	�����!�� �� 	�
 �#��-

��
: ���������", ���������" � �����
�-

�	��". ������� �������� ����	������-

!��, � �������� ������!�� �����, ���

�#������ ����
���! 	���	������ ������. �

�������, � ������� ��&�	����� ������-


�� +��
� Wiggins and McTighe �	���� ���

"6 �	���" ����
����" (6 Facets of 

Understanding) [6]. �� �� 
����!, �	
��

«����
�&» 	���	������ � �����!$��

�������:  

- �#.����&

- ���	�	��	���&

- �	�
���&

- 	������& ��	�������

- ����	� ���&

- �
�& ���	���� ������

��� �����, �����& 
����� #���� ��� 
�-

��� �����
� «����
���!» ���	���. ��-

����&�� �#������ � �#$���� ������ ���	��-

���
 ����������� �����, � �	��� �����-

�������� �������� ������ ���	�� � 
���-

��	������ ��������� �#$���� � ���������-

��" �	���.  

3.2 ���
������� ��
(��� �$�	�

�	����� ����� ����� �� ��� ��	 �������

���������, �� �����
 ������� ��"	��������-

�� �����	���� ��	�! «�	� �����" �	�

�-

���» <�
�����. [7]. � ���� �	���� �� �� -

�� ����
�& -���!������! �������!$�!, 

.�. � 
������
� ���������� ����� 	���	�-

��!�� �����
����&��� �	������ 
����-

���. ��	��� ������ 
�����	������ �	����-

�� ��	� ����� ����� �	���	���� � -���!-

������" ����������. 8���& ���#������ ���-


���� ����� ���! -����	�
��� � �������-

�
 �����������" �	�

����, �	����	�-

�����" �� ����	���� �	�
������ (Usage-

Based Grammar). � ������ � 	���������"

��	� ��!$�" �	�

���� <�
�����, � ��"

�����
� �� �	���� ����, ���������
�� �

���� �	���� �
����, ���� ��� ”
���& ��

������
��”. +���� ���	�#�� -� �
� 	��	�-

#���� � 	�#��� 1. �����, �����$�����

Fluid Construction Grammar (FCG) [8]. FCG 

#��� 	��	�#���� ��� -����	�
���� �� ���-

�
���"���! «������� – 	�#�» � «	�#�-

	�#�». � 	�#������� �	�

���� ������-

!�� �� ��&�� ����������� � �������������

�	�#��
�, �� �� � ��
����� � «�������-

���&���&» (.�. ���
� ���& �	����������

�	�
������) [9]. � ����
� «	�#�-	�#�» 

�	�

���� �	���� ���
��
� �� �	���-

	�� �� ���	����
� ���"���
�. � ����� ��-

	�
�	�� – ��, �
� � ���. '	�

���� �����-

��� -���!������
 ���
 � ����
� ����
�-

��"���!$�� ������ � 	����&�� ����
�-

��"���� -�� ������, �	���
 �	����� ��-

���&��!�� � �#� ��	���: ��� ��� �������-

������� 	��#�	�, �� � ��� ���	����� ���#-

$����.  

� 
�����	������ ������! �����, ���-

	�� ������!�� �������
� «�����!$���» �

«����	�$���». �������&�� � ����
� �����	�

	�������� ������ �� �������! 
� �� ��-

#�". «'���	�$�"» � ��
�$&! ��	���� ��-

����& «�����!$���» ����& ���#$����, 

��	������
�� ���	�����
 ���� �� ��� �����-

	�. ) «�����!$���» � �����	� ����	 ���

	�� ����, �������� ���	�� ���!�� ��

��	�������. ����� �	� ����
���"���� ���-

����� ����� � ����	��������
 ��������
 ��-

����� ��
�" �������", ����� ��	����� �

	��	�� �	����� � ����, � � �� ��	 �����&-

����� �#��
� �����
� [10]. 

�	� �����&������� ����" ����� ������, 

�#.�
 �����	�" � �� ���� ����� �� �����&-

��" ����� -���!��� �	�
���&�� 	���. �

�	��������
 -����	�
��� ����� ���� � ��-

��
� �	������� 10 000, � ����� 	��������

���� ��� �#��������� ������ � ���  � �#.-

��� �������� 500. ����� 50 ���� ����
�-

��"���" 
� �� �����
� ��� �������� �#.-

��� ������& ���� ����������� �����.  

,����" -����	�
�� 
� �� 	���
�	�-

��& �� ��&�� � ������� 
����� ����������

�������" � �����, �� � ��� -����	�
�� ��

���� ���! ����
���� � �	��� ���
��� �

��
�$&! �����, ��������
��� ��
�
� ���-


��
�.  



�	�#��
� ����
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3.3 ���
������� ����$�����  

� 	�#�������� ���	�����
 -����	�
��-

�� � ���������#	����
� 	�#��
� ��������

	����"� ��#������ 	������� " �
�� ��#�-

��. ,�� �#������ ������������� ��������

��� ���! � ��"���! � ��	� �!$�" �	���, �

�� � ��� «����������&���� 	���������-

���» ��� ���" ��������, 	�#� ��� �� �
�&


����& ��� � ���
� ���& �#���&��. 7�#�

�	���	�&, 
� � �� 	�#� ����& ��-��#� �

����
 ��#������
 ���, #�� ������ 	�#�

�!�� (Myon). (���
 �#	���
, ���� ���

������ �����������! ��
��������� 	�#���. 

6��	� -����	�
��� ���	���, �� �� 
��-

���� ������� �� � �����& 	��& ��� � ���-

���������� ����������� ����� � ��������. 

�����������" ������� 	�#�� ���	��� ��

�#������ �����
 
� �� �	���&��
 �#	���


� ��� ����
 ��#������� ��������" [11]. 

��#�	 ����� ��� ��
��� �� �	����������, 

��
���� 
� �� ����	�	���& �	�������� ��

�!#�� ������. � ��
�$&! ��
��� ��	���-

��!�� ��"����, ���	�� ��� ��� �� ���-

$����& ��
������&�� (���	�
�	, 

“���&”) ��� � �	���������
 ����	�����

�#.���� (���	�
�	, “�����& �	����" ��-

#��”). F����, �	����	������� �� ��"����, 

�	��������! ����
� �������, �#.�����!-

$�� � ��#� ����
� �����" � 
��	��� ��"-

����, � 	����� �#�����, � �������: ���-

��#���& �������& ��"���� � 	���������&, 

����� ��"���� ��������� �	���
� (��

�������
�� �	�#��
� ��	����); �����#���&

��	�����&, ����� �#.��� ��� �� �	���-


�& ������ � �
 ��� ���
 ��"����

(���	�
�	, �	� ��
���� “�����& �	����"

��#��”, � ��"����, �	�
� ��
��� 	�#��, 

�	���
�� ������ �	����" ��#��). �	� -�


����
� ��� �� ����
�&, ����� 	��& ���-

���� �#.���
 � ��"����, ���	�
�	, ��� ��

�� �#.�� ����	��& �����-� ��"���� ��


��� ��"���� �� �� ����	��& ��� -�
 �#.-

���
, ������� �� �#.�� �	�
�" ��� ���-

�����" ���&! (���, ���	�
�	, � �������, 

����� 	�#� ������� ��
���� ������&

�	����" ��#�� �� ������"). 

� �	����	������" 	�#�� 	���
�	���!-

�� -����	�
��� � 
�����	������
 -���!-

�������� ������������� � ���������� ���-

��. � -���!������" ��	� � ������
 	���&-

��� ������������#��� 	�#���, �������!��

�����	����� �	������ � ��������� � ��	-


�	������ �����, � �� � ���
� ���� ��-

��#���� ����
���� ������� ��
��� �� ��#�.  

3.4 ����������� ��	�� �*�  

/$� ���� ������ � �������! ���
� ��-

��" ����
���� � ����
� «�������-	�#�» 

���$������ �	��. %�-��
 <�������
 (Owen 

Holland), ��������
 ��	��" � 
�	� ��	���-


�
�������" 	�#� (	�#�, 	��	�#�����", 

��#� ���	� �& �����������
� ��� ���!). 

%.<������ �#� ���, �� ���������& ������-

������� ����������� ����� � �!��" �����-


� �� #�� �	������ ����� � ���. � ���	��-

���
 ��	���
�
�������� 	�#��� ����

���
� �� ���������� ����� -����	�
��� �

-���!������" ���������� � ���������

���"�� ������������� ��������, ���	��


��� #�& � ����
-� �
���� �	�	������ �

���������
 �����#����
 ��������. � ���-

����, � �����������" ������� 	�#��

�������	�� �� ��&��  ��� ��������, �� �

�����������! 
�
���. 

<������ �
����, �� ��� #��&������

������������#��� 	�#��� �� ����������-

��#���& ���&
� �������. ,�� 	�#���, ���-

	�� �	������ ��
���& � ����
���� �#	���


����" �������� � ��� ��"���", 	�#����

���	������� #��&��� �����& ����
��	����-

������� (inspiration) � ����#��. /�� 	�#�, 

�� � ��� � «�!��» �����, �	����	���� ��

	������������ � ���	� ���� ��� ����
, ��

���� 	�#�� ����� �������	����� ���� ��#-

������� �	� ���� � ��	���� ��� ��� ����

�	����� 	�#��, �
�!$��� ����������!

��	� ���&, � ������� ��	���
�
����-

����� 	�#�� ���	��� �� 	������������ ���-

 ���" �������� � ��������� �������" 
� ��

��� ����
� �������� � ��	�������
 ��#-

������
 «���
». � �������, 	��� 	�#��

�
�� ���&, ���	�� �������� ����	�����-

�� ������ �� ��� 	���. )����� «
���» 

�����#	����� � ��������� � ��������-

���
�, � �����������" ������� 	�#��

� � �#���� ���$�����& ������ 	�����-

 ���. 

� ��&�� <������� [12, 13] ������!��

	�#������  � �������! ��	���
�
����-

���� 	�#���, �� ��&�� ����	�!$�� ����-

�������! ��	
�, �� �� � �
��	�!$��

#������������ �	���	� � �������, ���-

	�� �������! 	�#�� ���	�#�� ����	���&

��� ���� �������� �� �	���� ��	�������

����	���
� 
����
�. � ��&� ����� ���-

����� ��	�"��� ����� 	�#�� � ��� ����-

�����	������ �� �����&��� ������. �����-

��� 	��������� ������������ ������, 

��	���� ������, �
��	�!$�� 
����, � ��-
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�����" ����
� �#��	� ��� ������&��! ���-


� ���& �� ��&�� ���������& �� ����


�	���� ���������� ������, ��������� �

�����������
 ���
, �� � ��"� �� ����"

�	����& ����
���� �	�#��
, ���	�� ����-

�������" 
��� ���� ��� 	���& � ���	� ���-

�	����, 
��	��� � ��� ���� �������������

���. 

4 /������� ��� ������� ��	�

*��*�	� ��	���  

�	����&��" ������" ������������� ����-

���� ������� ����
���� ����������� ���-

��. �	� -�
 � ������� ����� � ������ 
� �

�����&����&�� ��� 	��&, �� � ��� �� ����


�� ���������� ������, �	����������" �

���&
����" ��	
�. �����������, �#	�#�-

�� ����� �� ���������
 ����� (Natural 

Language Processing, NLP) 	��������� �� ���

#��&��� ������: �#	�#��� 	��� �  �#	�#���

����. 

+�� 	������ ������ ����
���� ���� �#-

	�#��� 	��� �
�� �	�������" ��	���	, ��-

-�
� �������" ����� ���  � ������ ��

����
���� ����. ��-�
� � ��������� �	�-


� ��������� ��� #��&�� 	�#�, ��� �
���

�	�������� �	
��� «���
�������� �#	�-

#��� ����» �����&����� �	
�� «����
�-

���». %����� 
�������� ����
���� ����

(Natural Language Understanding, NLU) �� ��-

�	�
����
 �	���� ���� ���, ���	�
�	, �


����	���� /. %����������" [14]. 

8����� 
�������� ����
���� ���� ��-

���� � �����$�� �	�
� 	��������� �� ���

�#����: 

i) ���
�������! �#	�#��� ����

(NLP), � �	������ ���	�" �������" ����

��
�����, ������!$�" � 
�����, �	��#	�-

�� �	���	� ����, ���	������� � ���-

������ � ������
� ����������� �����. 

ii) �	���������� �����" (Knowledge Rep-

resentation, KR), .�. ��#	� ���� ������"

������" ����	
���� �� ���������
 ���-

�� � ��	
�, �������$�" ��� ���&��"��" 
�-

�����" �#	�#���. 

����� 	������ �	�#��
� 
�������� ��-

��
���� ������� ��	�� ����	�	������ ��-

�����" ����	
���� �� ���������
 �����

(Natural Language Generation, NLG). ������-

��� ������, ���&  �, ���� ��	����" ��	��-

�	, .�. ��� �#�����&�� ��!�& �� �� ����

�#�����: � �	�
�	�, �	� ��	
���	���� ��-

���� �� ���������
 ����� � 	�#��������

�� ������ 
� � #�& ����	���� ��"����. 

� �
�  � �������� ��� � �#���� NLG ��

����������" ���& �#��� ��
���� �����: 

������ ������������ ������ ���� ���	��-

����� ����� ����� ����
����.  

4.1 '���������� ����� ������� ��	�

*��*�	� ��	���  

� ������� ����
���� ����	 ���� �#	�#�-

�� ���� 	��#������ �� �����!$�� �����:  

1. $
"���
�"�% (����
�����
�"�%) ���-

���. �� -�
 -��� 
����� �	��#	���� ��#�	

��
����� � ���, 	���������" �� �����, 

�	���� ���� � ��	��	���. ,����" -�� �#-

	�#��� ���&
������ ���� � ����
 ������

��� #��&������ ��	��� 	���	��	�������

���������� ������, ��� ��� ����	����

���������� ������ �
�! 
��� � ���

���� ������������� �	�#��
�. 

2. &���������
�"�% � �����"���
�"�%

������. �����& �������������� ������� ��-

����� �	�

�������� ����� 
� �� �����
�. 

,�� �����"����� ����� -� ������ �� �������

	����� �� ��	���
 �	����. 7��� � �����-

�������" ������ ���!����� �	����
�����-

���� �#	�#���, ���&	�!$�� ��	����, ��

����$�� �
������" ���	����. 

3. '
������
�"�% ������. �� -�
 -���

�#	�#��� �	������� ���������� �� ����

�� ��� �������". %���&��� ����� �	�����-

��!�� � ��	��������
 ��������
 � #���

�����" ��� �������� � ������! �������-

��&��� �
������� �����, ��	�����!$��

����
���"���� 
� �� ����&��
� �����
�

��� ����
� �	���� ����. ���	�
�	, ��$�-

�����&��� «�	
����» 
� � ������&

��	�"��� ��� ����� ��� ������ ����	
�-

���, ���& �-	���	�, ���& ��	�, ��� �	���-

���� ��	�	���� �	����, ��
����� ���	� �-

��" ��� ���������� � � � ���� ����. �����-

��&��� �	
��� 
��� ����	 �& ���" 	��

�������", ���!��� ������������" ��� ���-

��" �#���� « �	�����"» 	��. � �	�
�	�, �

������� ������� �	���� ���" «�	
����» 


� � ������& �������" ���� � �	��������


�	��� �	���� ����. ��
��������" ������

��� �� �� � ���
�& ��
��������! �
�-

��
�! �
, ��� -� ���
� ��. ���	�
�	, �

�	���� ���� «������ � !
�	�
 �#�� ����» 

��
��������" ������ ��� �� ��	�����&, �

����
� ����� �	���� ���� ������� �����-

����� «� !
�	�
»: «������ � !
�	�
» ���  

«� !
�	�
 �#�� ����». 

�� ������� ��
��������" ������ �������

	�#��� � ��������
� � ����	���" ����"

���	� �����". %����� �#���& �	�
������



�	�#��
� ����
���� � ����
�� ������������� ��������  
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������ ���&�� ��	��������" �
, ��� 	�#�-

��� ���	�	��	���& ���������" ���  �-

��� �������" �����: ��
��������� 
�����

���� �� ��	����!�� � �#����
 ��	�����, �

��
�$&! ���	�� ������� ������ ��	� ��

���� � �  � �
���. 

4������ �	�#��
 � ������������
 � ��-


��������
 �������
 ��� ����������

������ ��������� �����& ����
�� ��#����-

�� 	
�
���� 
� �� 	�������
� ���������-


� �����
�. 8� ��������� 5 �� � -�" �#��-

�� �������� �������!$�� ������, ��� �

����& #�� 	������ �	�#��
� 
�������� ��-

��
���� ��� �� �����&��, �� �	��	�

�

#��� �����#�� ��	�����&, ���	�
�	, ����-

 �������� ���� �� ��������	���&��


�	���� – �� � ���� �����& � ��	��� ����-

 �������� ��������� � ��	�����&��

��&�� ��������" �
������" ��	�����" ��-

��. 

4. ������ ���"���� (Discourse integration). 

��
��������� ����� � �����	�� �������


� �� ��	�����& ��&�� � ����
 �������. 

8������� �	���� ���� ���� �������� ��-

����
 ��&�� � ��	� ���� �	����, ��� �	�-

����, �������� �	���� ���" �� �������	��-


��� ����. (��, � ���
����
 ��& ����

�	�
�	� ������ 
� � #�& �����!$�
: 

«8���
�����& ��� �������: ���� � !
�	�
, �

�	���", �� ���	�
 ��� �������. ,����� �

!
�	�
 �#�� ����. % ��	�
 ���� ������

�� 
�� �����&.» ��
��������� ����& «��-

����» - «� !
�	�
» �������� ��������"

��&�� ������ �� �������. 

�����& ������� �����	�� ��� �� ����-

��& ���	����	�����! �	���	� ��
���-

������ �����" ���	� ������ ���� (��� ��-

�� ����). '	����� -�" ������, ��� �

�	�����$�", ��	������� ������. �� �����"


�
�� ��� �� ����	�& �# �������
 	���-

��� � �����" �#����, ���
�	� �� �#����

�������� � 
�����".  

5. ���������
�"�% ������. �� -�" ��-

��	��!$�" ����� 
������" �#	�#��� ��-

�� ������������ �	��#	������ � � �����-

���, ���	�� #��� ���� ��� �	� ��� ��	
�-

	������. ����	���� ������������ ����	��

����" 
�����#	��, ���	�" � ���� ��� ��

#�& ����!��� � ��������! ��	
�, «����-

��!» 
�����. ,	���
� �����
�, 
�����

��� �� ������& �
���, ���	�" ���	���
�-

����� �	� ��	
���	���� ����	����� �����-

�������, � �	������& ��� � �" ��	
�, �

����" #��� ���
� �� ��� ���&��"��� �#	�-

#���: ����	�	������ ������� ���������-

��� ��� ������ ��	��������" �	�����	�.  

�	��
���� �����&��� � ������ �����, 

���	�� ���	���
���! 	���&��� ������ �


�	�, � ���	�
  ��� � ��"���� �������. 

�� -�
 -��� �#	�#��� ���� ������!

�	�����&�� ����������&��� ���"��� ���-

�	���� ���������� ������. /��� ����

������-���������" ���	��������� 
���

��	�����&�� �� �	���
 ���������
 �����

�	�������� #�� ���� ���", � ���� �����-

��� ���� ��	������� �� �	���" ���� � ��-

�����
� ��	��������
� �� � ��������
. 

*� ������� � �
, �� 
� �� ������
� ��-

�����" 	�������� ���������� ������ ��-

���
� �� �������& ����������� �����-

����. (���
 �#	���
, 
���&, ��	� ����� ��

����
 ���������
 �����, �� ������ 
� �

#�& ��	����� �������� �	�����
� �	�����

�����. 

�� � ������&��, �� � ����� � �����-


� ���� ������������ ���� ���������

��	����� ����!����� ��	�����, .�. �� ����-

���, �� ������� 	����� ������ ������

���
� ���� ���������� ����
�& �	�� �	�-

��. � �����	�
 �
���� -� ��	����� �
��


���, �� �� ������� ����#��� ������ ����

�� �����&�� ��� �	�#��
 �������������

��������. 

7������ �� �	����� �����#�� ������&

-���������, ���& �� � ���������, ��

������ �������� ��	���!$�� �����&��"

�
��� �	�����
� �	����� �����. � 
����-

��" ���� �	����, ���" ��	���� ����� � -�-

��������, ��� � ���� �	���� ������ ��	�-

���� ��������� �#	��� �� �	������� ���#�-

��� ����
. (��������� ��	�������� ����-

�� ��	�����&�� ����� ���������. �	�-

����
 ���!�	���! �� [15]:  

The mountain tops were hidden in a grey 

waste of sky... (A. Cronin)   

�	� ��	����� �� 	�����" ��	�������

����� ��� ������" -��������:  

��	���� ��	 ������ � ��	�
 ��#�. (��	. 

�. 6#����").  

H��� �#��	� �& ��������� «to hide» 

– «���&» � �����	�� #����� � ���!, ������

� �����
 ������ -� ��������� �	�������-

��� #���� ��������
, ��
 �����	��� �����-

��� «to hide» – «�	��&, ��	���&».  

(���
 �#	���
, ��	�������� ������& ��-

��& �������&��" �#	��, ���� ����" � ��-

��, �� #���� ���#���
 �	����, �� ��� �, 

���	�" #�� ������� ��� ��	����� �#	���
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�	�����
� ������������� �������� (���-

��	� � ��������). 

%�������� �	�#��
� ���� �������� ���

���	� 	��	�#��� � �#���� �������������

��������. � �����$�
� 
�
��� �� �� �

���� �� ���	�� � ���
� ���� �	������-

��&��" 	��������� ����#��� �����. %�	���-

������ ���� �� �������!�� �� �#������

��"	����� ���" � ������
 ��������, �� ��-

�� �� ��-��#� ��� �	�����, �� ����� �	���-

��� ������ �	������&�� � -�
 ���	����-

���.  

6��
�������� �#	�#��� ���� �����

���� �����������" ����������" ��
�&!�	-

��" ����������, � ����& �� ���#����
���

���	�#�� 	���
�	���& ������, $���&��

���� ����� �� 
����� 
����	�����, ���	�-


�	 [16]. ���&
� ���	����" ������ �� ���-

	�! 
�������� ��	�����, �� ��� ������, 

�	�������� , ���
 <��������
 � 	�#��

[17]. 

4.2 /�������
���� $�����

� �����������
 �������� � � ������-

�����
 �������� ����� 	�
������
�� ���-

��% �	��������&�� 	���������. ����� 	�-

����" � �#���� 
�������� �	����������

�����" ��� �� 
����
 ���	�������
, ����-

���� �	������!�� ����� ������� � 	���-

��! -�" �	�#��
�. ������&�� ������

«������» ���!��� � ��#� ����	#�����	��
��

�������!$��, 
� �#	��
�� � -�" �
� ��-

 �, ����� 	���
�	���� �	�#��
� 
����	�.  

4.3 )������  

/��� ���	�
��� ��� �	�

���������

	��#�	� (parsing) �	���� ���" 	��	�#����

������� �� ��	���
 �	���� ��� #��&������

	���	��	������� ���������� ������, �

�	�#��
� ����� �
���
�� �� ��� ��	 ����-

��� ����" �� ��
�� ��	�� �	� ������� ��-

��. ���� �
���
�� �#�� ��!��, ���	�
�	, 

���	�
� [18]. ,� � ���� �	���� �	��� ���

«������ ��	 � ���&�� � #����» �� �����


�	������� ������� ��� ��� 
���
�
 ���

��������, ������&�� �	���� ���� ��������

�	������ � ��$������&��
 «#���» (
� -

����� 	���) � «#����» ( ������� 	���). ��

����� ��
���������� ������� ��������

���������&��� �������������&, ������&��

«#����» 
� � ������& �� ��&�� �
���&, 

�� � �������! �
��&, � �� � ����	�����

��!���. � �������&��� �����	�� ��$����-

��&��� «#����» �#	��� �$� 
�� ����


�������". '����� ��	 �& � �����
 ������


� � �
�& ������
 «�	���&», �
 #����

���� �� ����� � ����
�������� ��	� ����

«��	 �& ���&��», �� ������ 
� �� ����-

��& ���	�	����! «������ ��	 � ���&��

� #����, �� ��" � 	���».  

� �	��������� ������� ��������� ��-

��������" ��� ��� ��� ����� ��	���� [19]. 

� ���� �	���� �	�#��
� ����
���� � �����-

������
 �������� ����#��� 	������ ��

������� ������ «�����
», ������&�� �� � �

������� 
�������� ��	����� ������� �� �

�������� �#������& ���#�	 ��������� -�-

���������� ������
��. +���� ��� ��� ��-

	���� ���	���
���! �����&������� 
�-

������� �#������ (machine learning) [20], 

	��
��� ��� ���� 
���� [21, 22] 

%����� ��� #���� ��� 
���� ����������

«����
����» ����������� ����� � ���	�	�-

����� �� 
�� ����
 �
������� �������", 

����	 �$���� � ����, 
����� ��� �� ��

��&�� �
�& ����& #����! �������!, ��-

������
�! �� �#.�
� � �����������
�

�	����������
� � 
�	�, �� � ����	�
, ���-

����!$�" 	�#��& � �����&��
 ��#�	�


��	�����. � ��������
 �	�
�	� «������

��	 � ���&�� � #����» 
����� ��� ��

�
�& �	��	�", �� ���	�
� ��$������&-

��� «#����» � �
���� ������ ��� �������"

�
��� �� ������� ��� ���#�	�, �������

���������� �	����&��
.  

5 ����$������� �����

� ��

�������� � ������
 ��������

«����
����» ���!��� � ��#� -
�������&-

��! �������!$�!. � ��������� ���� � �#-

���� 	���������� -
���" ������� �����-

��&��" �	��	��� (Emotion Detection). ,��

������������� ���� �����&����� 
����&

*�
���, �	���� ������ ���& ��������

-
���": 

1. 8���&  

2. %�	�$����

3. �	��

4. ����&�

5. '	��&

6. )��������

����������� ������ #�� 	����	�� ���-

��!$�
� -
�������&��
� ��������
�: 

	����������, �	��	����, �	����� �����"-

����, ���, ���#� �����, ����, ��	���& �

���� ����, �#��������, ��������	����, 

�����	��� ������&����, ����	. 4���������-

��� -
���" � ����� – �������&�� ����� ��-

����, �� � -�" �#���� � � ��
�����& ��-



�	�#��
� ����
���� � ����
�� ������������� ��������  
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��� ���	�������. %��� ���& ����
���� ��-

����
 �	����������
, �	���� 	�#��� �

������
 � 	��&!. 

*
�������&��" ������ ����� �������

�������� «6����� ����&���� ����» (Sen-

timent analysis, Opinion mining) ������ 	��

����	����, ����	 �$�� -
�������&��! 	��-


���. %������� ���& 
�����" 	���������-

��� -
���" �����&��� ��. �	��� ���#����

���� �����&���
�� - WordNet-Affect. *�

��
��������" ����	��, � ���	�
 �����, 

����$�� -
�������&��! ���	����, ������!-

�� �	������
 ��
��������" ���������. 

4��
��� ����	 � ���������&��� 
�	��	�, 

	���	�����!$�� -
�������&�� ��	�������

����� �� �	����
: 	��������, �
�������, 

�
���������� � �
%�������. WordNet-

Affect ����	 � 	��
��� �� ���� �������


-
����
 � ��������� � 
����&! *�
���. 

SentiWordNet ������� � ��
�$&! ���-


�������" �#	�#��� ������� WordNet �	�

�#������ ����
� � �������
 �	��������-

�
 -����	� (semi-supervised learning). �� ��-

���� 
�� ���� ������
�� (������) ����-

��� ���#��&��! (0,1) ������ �� �����
 ��-

��������, ���������� � �#.��������. 

SenticNet – �	������&�� ����" �	���, �

������ � �	�����$�� ���� 	�#��!$�" �

��
��������
 ��������
 ����, �#.������-

��� � ��
�������� ��������! �	����. 

����� 	�#�� 
�����" -
�������&����

������� ���� ������ �����&��! 
�������

�#������ ��� �" �#��	 
�����, �����&��-

!$���� � �	���������
 
�������� �#���-

���, �	��������� � ��&� [23]. 

� ��&� [24] �	��������� �!#������


����& 	����	���� -
���", �����&��� ��-

��!����&�� �	���	� ��
��������� � ���-

���������� �����" �	���� ����, #�� ������

�������� � �����&������� �����-��#� #��

������ ��� �����	�", ��������� � ������


��������. �	���� ����� 
������ �� 
����!

���	�� ��� ���
� ���& ��	��&�� � 
�-

���� ���� �������� -
���" (
����& *�
�-

��). 6��	� �#� ����, �� �	�������
�� �
�


����& #���� �����	���&�� � �� ��&�� �#��-

������� �	��������� 	������ �	�#��
�

������������� -
���", �� �� � �	����� �

�������&�� #���� ����
 	����&��
, ��


�	�����$�� 
���� ������������� -
���"

#�� ������ ��������. 

%�����, �������
 ������
 ��	�����

-
���", #���������, ������� �� ���, � 	��&. 

,�� #��&������ �!��" ����	#��&��� 	�-

�����, �� ������, ��� �	�
���&, ������"

����	, ���	��& �	���������� ���� ��	���!

�� -
�������&��� ��������, ���	�� 	����-

������ ��������
 #�� �����". 8��� 	���

���� � ��#� ��	�
��� ��������� ����	
�-

���, ���	�! �����������" ������� ���-

 �� �����&�� 	���������&. +�� ���� -
�-

��" ����
���� 	��� �� 
� � #�& �����
, 

� �
�  � -
���� ���� ����	�! ������

����	���! ����	
���!, ���	�� 
� � ��-

	�����&�� ��	�" ���#$� #�� ��
��������

�����
�� ����	����". 

� 	�#�� [25] 	���
�	���!�� ���& 	��-

������ ���� �����������	��, ���	��

��� � ��� ��	����� ���� �������� ���-

��	���&��� ������������ -
���".  � 
�����

	������������ �����&�������& 6 ����� ��"-

��� �� �����-������&��" #��� -
���". 7�#�

��#	�& ��
�� �����
�� 	������ ���#����-

�� �� 	��� ����������� ���#������", 

�#���� ��������
�� �	� ������� -
����, 

�����&�������& ��	��� �	����� 	�����". 

%����� �����������	�� �	����������& ��

���#�������, � ���	�� ���������& ���-

�	���� �	������ ����, � �� ��, ���	��

#��� ��#	��� ��	���
 	�����". � ���


���������
 �	������� ��#�!�����& ����-

����� ������ ��	�������� ��� �� ����

�����������	�. ��������� 	����&�� #���

�������� ��� 
���� ���	��� ����	�� (Sup-

port Vector Machine) � #�"�������" ���.   

%#��	 �������� 
����� ��	�������� �-

���&���� ���� 
� �� ��"� � 	�#�� [26]. 

� ���	�
����
 ��������
 ��� � �����"

�#���� 
� �� ������
�&��, ���	�
�	, ��

	�#��  [27]. 

� �����$�� �	�
� ������ �����& ��-

������ ��	���" ������ -
�������&����

������� ����. � ��
�$&! �������
����-

���� 
����� �$� � 2005 ���� #�� ��������

�������� ��������� �	�������&��� � #���

��������, �� 
���� ������� ����&����

���� 
��� ������& ������ 90% [28] 

6 /�*
��� ����#�� � ��� �����  

�������� ���	�	����� �����������

����� ����������� �� ��	&����! �	�#��
�: 

���������" ���� 
����	����. �����	�

�� � � ��
�" ������ �����, � � ���� ����"

�������&���� ����� �������� �#.������!. 

«(�"�� 
����	� �	�������� � ��#� �	��-

��"��� 
�������" - � 6	������ �� 4����

� '����� � ����� �� *. �����	�	�, X. %	���-

�-'����� � 
����� �	����. % 
����	� ����-

���� 
�� ���� 	�#�. % ��" ������������&
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�� ��&�� ������, �� � ��
� �� ��	�� - ����-

���, ��-�, ���� ����, ����
���	�����. 

�� �	����, ���	�" �� �
�� #� ��#����-

���� 
����� � �	�	��� � -��������" �����-

�� 
����	�» [29].  

����
���"���� �������� � 
�	�
 �	���-

���� �	� ���	����� �����, ���� �#�������-

��� ��!����� ������ #��� – �������� �

	���
��� �����&���&. ,�� �������������

�������� 
����	�, �� ���", ������� �


������
, ��� ������� ������� ��� 	��������

��	
� �	���������� �����". ����& 
� ��

������
 � ���� �������
 
�������
, ���

�	������� 
����	� ��������, ��	����

���# �: �	� ���
���&��
 	���
�	���� ���-

�������, �� 
����	�����& 
������� ��-

	�� ��	�����!$�! 	��& � ������� ��	�-

���. � �������, 
����	�����& 
����-

��� ���	��� ��!����! 	��& � ����������

��	�������	��-�������" ��	�� [30]. ���-

��	� �#��������� ��	���� �����" 
� �� �#-

����
�, 
����	������� 
������� ������-

� �#$�! �	���	� � 	�����, ������� �	��

� �	��� �#����� �����" � ��� ���
� ���&

������� �	�
���& ��	�#��� �� ����" �#��-

�� ����� � �	���". 

�� ��" ����" � ���������" ��	�� 
�-

���	� ������� ����� , . 1������ � �. 

, ������ "Metaphors We Live by" (1980) [31]. 

%���� 
����	� ��!����! 	��& � 
����-

��� � ���������, ���	� �	���! 
����	�

���� ��������� 
������
� �����������


����. �����	� ������� 
���
 ��	���

�#.�������� � ��#.��������, 	�������&��-

�� � �		�������&����.  

��� 	���
�	����� ������������ �����#-

������� ���������! ����������� �������

� 
����	�, �� �
���� � ����� , . 1������

� �. , ������ #��� 	��	�#���� ��	��, ��-

�	�� �	������� ����
���& � �������� 
�-

���	� ��� ����������� 
������
� � �	�-

��
���	�	����� #��&��" -�	��������" ��-

������ �	�
������ ��	�� � �	��������


������������. 6��	� ������	�����, ��


����	� �� ��	���������� ���& ���	�"

�����, �� ��
� �	������ 
������� ������-

�� � �������&��" ������ 
����	����. ��-

���	� ��� ����
�� �������� �	�������� ��

��&�� � �����, �� � � 
�������, � � ��"-

����. "���� �#������� �����"��� ����
�, 

� 	�
��� ���	�" 
� ��
��
 � ��"����
, ��

��� ����" 
����	����" [30]. (���" ������

�������� ��������&�� ������ 
����	� ��

	�
�� �������" ����
� � 	���
�	���& ��

��� ����
�� ����
���"���� �����, 
����-

��� � ���&�	�. � 	�#�� "The Contemporary 

Theory of Metaphor" , .1����� �	��� 	��-

�	������ 
����	������� ��	� ���� � ���-

������&��! 
����	�, �����	�����, ��

"����� 
����	� - � 
����, � �� � �����" 

[31].  

���	�� � ����
���� 
����	� �������

��!����
 ��� ������������� ��������. 

������ ���	� �#	�$�! ���
���� �� ��-

������ ������ � 
������" �#	�#��� ���-

���: ����
���� 
����	�, ��� � �� ��������, 

«��& 	����&� ��	������� ������ ��� ���&

 � 
��� ��������� �	�����
» [32]. 

����� 
� ����	�
 � ����
����, 
� ���-

	���
����
, �� ����
���� ��	���� � ����-


� ��

��������. %�
�������� ��

�����-

��� ����� �� ������&��� ����": 
�����-

��" �#	�� �#������� � ���, ��� ����!��-

��� � ����! 
��	���&��! ��	
� (� ������

	��� -� ���������� �������� ����#����), 

���	�� ����	���
���� �����	�������� (��


���) ��� ����������� � ��
�$&! ����	�-

��������� ������ �� 
��	���&��
 �������. 

,���� -� ��� (�����������&���& ���-

���), �	�������!$�"  
��	���&��" �#	��


����, ��������� ��#.���
 ��� 
�����"

� ���	�	��	����. � ������ ���	�	�����

��������
 �������
 	����&��
 � ������

����
���� ������� �� ��$���� «�  �» 

�������" 
�������" �#	��, ���	�" �����-

 �� ������
 � �������� ����. �����& � -

���������� 
� �� ����& ���� �����-

���. � ������ ��

�������� �������-�������

�� ����� � 
�	� ����
���� ���
� �� ���&

�� ������ �����!$�� ����
���"���" (���-

�������� ��

�������"), ���	�� ��	���!

#���� ������ ��������� ��	� ���� ��(��-

���� ������.  

7����������� �#$���� �������� ��	�-

��" ����	 ������ ��� 
������ ����. +�-�

����: «6��	 ��	� �� �� � �
���, ���-

	�" �� �
�� � ����, � �����	�! ������!

� ����, f(m); � ������ ������ ����� �	�-


���& �#	���! ������! f~1, ��#� �����&

f~1 (f(m)), . �. m ��� ��"�������� ��������

������������. 4�������� 	��� ����!��

	�������
� �������
�. (��, � ������ �	�-

��� ���	 ����	� 	������	������
 �
�, 

�� �� �
�� � ����; � ������ ����	#��� — 

	�
��
������
� ��� �������� � . �.» [33].  

� �
 ������, ����� 	����&� �#	�#��-

����� �����������
 ��������
, ��� ���-

�������� 
�	� ����
���� 
� ��� �� �
�&


������
, �	���	�!$�" 
�	� � ��������-

�� �" �	���	�, ���	�� ���	
�	������& �
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�����������
 �������� �� ������ � 	�-

���&�� ��

��������, � ��������� �#	���. 

�� �� ����������" ���& 	���� �	������&

��#� ���
� ���& �������� ����#���� 
���-

���
�: ������������� �	����& 
� �� ����-

�������
 
�������
 � �����������
 ��-

������
 �� ��� ���	������
�".  

� ��
�
 ������ ��
�&!�	��" -	� ��$�-

������� ���� �� ���	�����
 �����#����

	���������& 
����	� �	����� �	��& 
� -

�� �������
 � ������� �#.��� 
������� �

��� �������
. �� �� �����&, �� �� -�

�����#���& ���	���� ��, ���#	�����"

(&!	����
. %����� �
���� � ���� ���, ��

��	����� ���� ��� � ��
�" �	�	��� ����-

����, � ������� �� 
� � ����	���
�& ���

�� ��	�����, �	��������� 	��������� -���

��� ���& �������� ��������� ������-

��&���� ��	����: �
��	������ 	���
����

���� � 	���
, ��	����� 	���!$�" �	�-

#��
� – -� 	�������� ��$�. (��, �	�����-

���� �	��� ����� ��� ����
�" «Eugene 

Goostman» �� �	���� 13-������ ���	���� �

2014 ���� �� #��� ����	���� ��� ��#���, 

�����	 ��!$�� ������� �������� � 
�-

����.  

(�  � ���#	� ���� ������� � � ���� �-

������
� ��	�����. (��	����� �� �


� �� �
��	���&, ����� -��
�� �����"��-

�� � �������� ��	
, � ��	��� #��� ����	�-

��
�&�� ��� ���� �������� �� ���
�, ��

��� ������� �	�����
 ��	�����, � ���
�

�� �� �������� ��	������ ������&. ��	-

���, ���������� � -����	�
���� � �#	�-

#���" ���#	� ���" � ��
�$&! ��"	�����

���" � �#��	��������� Google ���
 1915 

���� [34], ������ 
��� �	�������& �� 	��&

���$������� ��	������.  

6���������� 	����&�� ��& � � 
�����. 

4��	�#���� 
������ �� �����&������!

��
�&!�	��� ����	�
�� � ��
������� ��

������ ��"	����� ���", ������� � � �� ��"

�
�� ���
� ���& �����& �#	���� ������-

��" ������������� �������� [35, 36], 

����� ���� �����$���� � 
����� � ���� ��-

���&������� ��	����� [37]. �	������ �����&-

������� ��
�&!�	��� �	��#	�������" ����-

����
 �	� ��������� 
����� ���&�� ����&

������
 ��
�&!�	� � �������� �	�������-

���: � �����"��� �����, �	�������
�� ��
-

�&!�	�
, ��
�����	 
� � ������& 
��-

	��� ��� ��	����� [38], �� �� ���� ������

�
, �� ��	�.  

������ �����#�� �� #���� ��� 
����

�	��������#��! �
����!, �� ������� �


	
�
���
� ���� ��"���%, 
��� ���
 ��� ��-

����
� � �
���
"� ��"��", ��	��������% �

�
������� 	�����
�
���� ��"������.  

����� 	������" ��	�"��� �����������-

�� 	���
� � 
����� �	���� ����. �� ��

	�������& � �	�#��
�� �	��������� �����-

�������� �������� � ��	����� ��� �  �

�	�#��
� 
����	�. � 
����	� ������ �	�-

������ �	�������. )-"�� ����: “�	��-

����� 
� �� 	���
�	���& ��� ������� �

�����	� ��&�� �� ��	
�: � ������ �	��-

����� ������� ���
����
��, � � ������

�����	� — ���	���
������” [39]. ������


� �� �����& ������& �#$��, � �����, ���


� � 	�
������� �� �����
�� �����-�

��	���� ���� ��  �, ��� ��� �	�������

	����������� ��	
� ��	��&�� ���  ������

� -����	�
���� Google, ��� ��	���� ��
�-

����� 
������&��" �
�. %����� ��������

�	�������� �
, ��� ��������� «���	���
�-

�����». 

,. ,-������ �����, �� ������� �	� 	�-

�������� ������ ��	������� ���������

	�����
�� �
�
������
�"��� �
�������. 

«1!#�� ��

�������� — -� ����
���"����


���� ��	������" � 
����, ����������" ��

	���. ���	�� ���& � ������ 	��	���. ���-

��	� ��� ���������� �
, �� ���&����� �

���������� � �#����
 �������
 
������-


�
 ����
��������
� 	���	��
�. ,�� ��-

������ 
����	 �� ��$����� ���	����", 

�� ��	��������� ��� ��	�������� ���, ��

��� “�������” ��� “� ��
 ���#$��” [40]. 

7 /�������
���� $�����

%�������, �� ����� 	�
������
��

�����% � �����������
 �������� � � ����-

�������
 �������� �	��������&�� 	������-

!��. 5��& �	���������� �����" � �� - �	-

��������� ������������� ������ ���
 �����-

#�
, ��#� 
����� 
���� ���	�	���& � ��
, 

�	�������� �� ������ �	���� � ��	
� ���-

���, ����!$����� ����
 �� ���	��.  

�� ��������& �� ��	����� �#$���������

��$�", �����
 ���
���� �����	�
 	�#��
, 

�
�!$�
 �����	��������� �������� � �#-

�� ���
�
 ����& �	�#��
�
. � �������, 

�	�#��
� 
����	� � ������ �	���������

�	���������� �����" �����$��� ���������-

��� [41]. 8���& �#�� ����� ��	���" ����	

�	�#��
 ���������" ����������: ��
���-

����� ������, ������ ��	���� ��	���� �	�-

�� ��
��������� ���", �	��������� �	�-

����	��� � �����	������ �	����������, 
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�#�� ����� �	�#��
� «������» ������� �

�����������
� �������� �	��� «��� ��-

��» (“neats vs. scruffies" problem). +��&��"

�#.�
 ����
�� ���	�#��� ���� ���� ��	��

«��	�	��� ����
�������� ���» (Dynamic 

Type Hierarchy). 8� ������ -�" ��	�� ���

�� ��	�	��� �� 
�� �������
 ���������-

���
. �����	� 	���
�	������ ��� �����#

��������� � ��
������ �	���	� ��	�	���. 

%������� ���� ����!����� � �
, �� ���	-

�	����� 
����	� ���$�������� � ��
�-

$&! ������ «����� ���	�» �� ��	�	��� � ��-

�&! �#��	� ���� �#$��� �	���� ����	 ����

� �#������ 
����	� (tenor and vehicle of the 

metaphor). *� ����� �	����� � �������!

����" ���������, ���	�� ����	����	�����

#����, ��
 �#$�" �	����, ����!$�"�� ����-

�	��������
 	������
 ��������" ����	-

 ���� � �#������. � #��&��
� �� �����!, 

-����	�
����&��� �����$���� ������� ���-

���� � ����� �� �#�� �����.  

������ ��"� ��������! ��	
� �	��-

�������� �����" ��� ����
���� � ��������


����	, ����!$���� �	�����
 ��	�����, 

������� � 	�#�� [42]. �	��������� 
����&

« ��������� �	���������� �����"» (Fluid 

Knowledge Representation). ������&�� 
��-

��	� ���� �� ��
��������� �	����������, 

���� �	������ � ��
����� !
�	��������"

��� ��-������" �����, ��
�&!�	��� 
�-

����	������ 
����	� 	�#�� #���� ��#����

�	���������� �����".  

6��	� �	������! 	��������! �����

��#���� �	���������� �����", ���	�� ���-

�����	�� �������
 ��
��������" ����	�-

���������. 4������ �������� ��������

«%������� �����» («Talking Points»). � ��-

&� �����������, ��� «�������� �����» 
�-

�� ��#���&�� �� WordNet � �� ���	���. 

6��	� ��������!, �� «�������� �����» 


��� �#.�����&�� ��#��" ����&! ��� ��	-


�	������ ����
������" ��
��������" ���

- slipnet.  

Slipnet 
� � #�& �	��������� � ����

������	����" ��
�� � ��������. )���
� ��-

� ��� � �������, ����� 
� �� ��
� – 

���������&��� ��������. )��� �
�!

�	����& ��������, ���	�" ��������� �

	���
 	���������� �������. ����� �	�-

�	�

� ��	������, �� ������ 
� � �
�&

�������� � ����	���" �	�#��
�, �	����&

�������� ���������. ����� ���������

��	��������" ��	��, ���� 
� � �����&

�	����&���� �	���� ��������, � ���� �	�-

�	�

� ������	���� �� ��
. ��������� �

������
 �	�
��� �	����& �������� �
��&-

�����, ���� ����� ���	��� �� �  � ���-

��� �� ������!. '��#���� ������� #����

���	������, ��
 
�����: ��� ��� 	�#����

#��&��� �	�
� ��� ���� ���� �����" ���-

�����, ��� ��� «�����» �� � 
��������. 

,����� 
����& 
�����	�� 	�#�� ��������-

����� ���
���� � ��
��: ����� �	�#��
�

«��������» � ��
��, ���
���� �� ��"

���	 ������ �
 ���&��, ��
 #���� �� ��"

��� �������. +���� ���	�#�� ������ ���	�-

���� ����
������� ��
��������� ���" 	��-

�
�	��� � 	�#�� [43].  

���	�
����� �	�#��
� �	����������

�����" 	���
�	���!�� � 	�#�� [44]. 6��-

	� ��		���	�! ����������� ������� ���-

���� � �	����������
 �����" �	� ��������

����
 ������������� ��������. 4��& ���

� ���	����� ����
, ���	�� 	��������!

������
� � �
 
�	�, � ���	�
 ��� ��$�-

���!, � �����#�� ��"�����& � ��
 �� ��-

���� ��������� ����	
���� �# -�
 
�	�

����#�� �
�, ��� ������� ��"���� � ����



�	� �� ������ �������
�" ����	
����. 

�	�������
 ���� ����
 ��� �	���������

�	���������� �����" � ����#��� ����
��

������� � ���, �� ������ �	��������� �

��
���������" ��	
�, � �� �	�����	� ���-

�������� �������
��% (reasoning) � �����-

��� �������& ������ �� ����� ������ �

��	
� ����� ��
���������� �	���������". 

(���� �����#���& �����&�����, ��#� �	�-

��
�& �� ������ �������
�" ����	
����

���������� 	������ � �
, ����� ��"����

������ ���$����&.  

6��	� ����� �� Levesque [45] ����!

-� ���! 	����!������", �	���� �!$�"

���	�! ������, �����! 6	������
 �

�	���� ����! 1�"#����
, ���	�" �����-

��� ���� � � ����� ������ � ����������. 

�����!$�" 	������&��" ��� #�� ������ �

1959 ����, ����� �����	� (McCarthy) [46] 

���	
���	���� ���� � 	���!$�" 	��� �	��-

�������� �����" � �����������
 �������-

�, #�� ���� �����
� �� �������� �������-

���&��� ����
 ����
� ���& �	�����
�

�	��	�

�	������ � ��
������ �	�����	�

����
�. ����
�, ��"���!$�� 	���
��, 

��� �� �
�& ��	�����&, �� �" �� ��

���&, � �� � �������& ������ �� �����

������.  ���	�
����� ������ �	����������

�����" � ��	
�	������ 	���� ����"

(Knowledge representation and reasoning, KR) 

�	���� �
���� �� ��!����" ���� �����	-

�. 



�	�#��
� ����
���� � ����
�� ������������� ��������  
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������� �	���������� �����" �	��	��-

���& � ��
������&��! �#���& �����", ��

��" ���!�� ��	��, ���������� ���#����, 


����� �� ���	�� �	������ �����������
�. 

� ������� �	�
�	� 
� �� �	����� �����

+	��
��� � 1�����0 [47]. � 1989 ���� ����

�	�����&�� 
� ����	����� �����	����� ��

�	���������! �����". � �����$�� �	�
�

	�����	�� �	�������: �� ����	����� %#.-

��������� �����	����� �� �����������
�

�������� (IJCAI), �����	����� AAAI ��

�����������
� �������� (AAAI), � /�	�-

��"���� �����	����� �� �����������
�

�������� (ECAI). %���" �� ��������

���#���� �	��������&��� �����	����" �

�����" �#���� ������� �����	����� ��

�	������
 �	���������� �����" � ��	
�-

	�����! 	���� ����" (Conference on Princi-

ples of Knowledge Representation and Reason-

ing – KR). 

�	��� ���	�
����� �	��	�����

���	������" � ���	� �	���������� �����"


� �� ������& �����!$��: ����	���������

(�������&���) ������ (Description Logics, 

DL);  �#��������� ��"���" � �	�������

(Reasoning about Actions and Processes); �#-

�������� �	���������" � ��
��������&  

(Belief Revision and Nonmonotonicity); �	��-

�������� �#$�� �����" � ��	
�	������

	���� ����" (General Knowledge Representa-

tion and Reasoning); �����	������, �	�����

� ������� (Planning, Strategies, and Diagnosis); 

�	��	�

�	������, ���������� �� ������

��#��&��" 
����� � ���������� �	��	�

�-

	������ (Answer Set Programming and Logic 

Programming); �	��
������ (Argumentation); 

6��
�������� ��	
�	�����! 	���� ����"

� 
������� ���������� (Automated Reason-

ing and Computation); �	������� ������
��&

(Causality); 	���
���& � ����	���������&

(Rationality and Uncertainty). � ����&��! �#-

���& ���������& ����
���� �����������

����� (Natural Language Understanding (NLU) 

[48]. 

)
�"��	��o���
 �o��"� (DL) �	�������-

! ��#�" ��
�"��� ������ �	����������

�����" ��� ��	
������������ �������� ��-

���" ����	���� �	��
���� �#����". 

F��� DL �� ��������� ����
���� ���� 
�-

���&��� �����. DL ����������� ��	�#���

������ ��������. � �����$�� �	�
� DL 

�	�
���!�� � ��
��������" ��� (Semantic 

Web) � �	� �������� �������". %����� DL 

���� ��� � [49], �� 	�����
 ����� �� �����-

��� ��	��� ����� � 
����	���� �. 4������ �

�. ��	����“�����������" �������, ��-

�	�
����" ������” [50]. 

Reasoning about Actions - �#���������

��"���" � �	�������. *� ���	������� �
��

� � #����! ���	�! � 	��	�#��� 
�����

������������� ��������. '����������


������
��
 (situation calculus) #��� �������

, ���
 �����	� � 1963 ��� �����# �����-

���� ��	�������� ����
������� ����
. �

1998 ���� Alessandro Artale � Enrico Franconi  

�	���� ��� �
��	��&��! ����	��������!  

(�������&��!) ������ ��� �#��������� ��"-

���" � �����	������ [51]. �
� #�� ������

����� �
��	��&��� ������, ���������� ��

���	����� �	�
���, ��� ����������� ���-

����
��% �� ������ ��"���" � �����	���-

���. ,�"���� #��� �	��������� � ��
�$&!

��������, �� �
���� ������� ������
 � �

�	�
�, ����� �������! ��
� -� ��"����. 

����� ����������& �	�
����
� ��"����
�, 

�	��������
� � ����	���
� �	�
����
�

�	����, � �� � � �������! 
�	�. (�
��-

	��&��� ����� #��� 	��	�#���� � 	�
���

��
&� ����	��������� �����. ,��&��"���

	������ ���	������� ���� ��� � 	�#�� [52].

����������� ���������� �	���� ��

	����	�&��, � -�" �#���� 	�#��� #��&-

��� ����� ������������". �� ���& – 

�����&�� �������& � ��	
���������&


�� ���� ������", ��������� � �#��������-

�
 ��"���" (.�. �����������
 �������
��%

� �������� ��"���"). ������	�	������

�����" � �����" �#���� �������� ��$�-

������! ��
�$& � 	��	�#��� ���������-

��" � ������� ����	���� 	�����#	�����

����
 
�������� ������ ����������� ����-

�� (�	���� �������� - ���
����	�������

��	
�	������ 	���� ����"). ,����� ����-


� ������ �	�
������ � ����������,  �	�

�������� � �#��� ������ ��#-��	�����.  

��������& ��&�	������� ������� �

�����	�����!, ���	��, � �������, ����-

���� 	���	��	������ ��� �
���
 ��������-

������ ����
 ���
��������� �����	������

(non-classical automated planning). � ��������-

���" ���� �����������" �� ����������
�

���������! � ��������� �	�
� ���	�� �
�-

$���� � ��	
�	������ 	���� ����" � �-

������� ������-� ������ ��"���� � ��	
�-

	������ 	���� ����" � �������� �	�������

� �	��	�

 �������� �	����.



����� ����	
�������� ��������� � ���
����	������� ����
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8 /��
-���� � ��������

���������  

6����&���& �	���������� �����" �	�

	��	�#��� ���	�
����� �	��� ���", 	��-

�������� �� �	�"�� ��	���! �����	�!

���&�������", 	���
�	������ � ��&� [53]. 

�	��� ���� «��
�$���-�	�������	 �	�
�-

��» (Personal Time Assistant, PTA), ���	�
 �

�����$�� �	�
� ����
���� ��
�����

Google, ����� �� 	�� ����": ��	��� ���-

��� �� ���� ����	
����: ���&������& ���-

 �� �
�& ���
� ���& �	������& ����
�

��� ��	���� �����&������� �	�
���, ��	��

– -� �#������ �	��	�

�, � 	�&� ��� ��

�#	�#����& ��	���� ��������� �	� 
���-

��	������ ��	� �!$�" �	���. �	� -�


��� �� ������&�� 	����	����� ��	����, 

��#�	 ���	�� ������ � 	����	����� ��-

	�
�	��: ������� ��	���, ��#���, ��	���-

���, �	����, ��##�, ��
�"��� ����, �����-

��� ���	��&� � ��� �����	 ����, ������

���	�
, ��	�#���& �	��� ������& � ��-

#	�&�� � 
����
�.  

� 	����&�� #��� ������� 
����& ���-

���, ���	�� �������� �������� «�#.��

��
�	����» (intention object, IO). IO - ����	

��	���	���� (����	 �	������� - feature 

vector), ���	�" ���!��� � ��#� �������

��������, �	�
����� �	������ (����� ��"-

���� 
� � #�& ���������, ����� ���

��� �� #�& ���������, ��� �	���� ���&-

���& — �	� -�
 ��� ��	�
�	� ����!�� �

	����" �����&! ������), ������� ��� ��-

�������� ��
�	���� (���� ��� 
������� �-

��� ��� ���#����
�� ���	�
���), � �� �

�	���� ���� ��	�
�	��. 

9 ����$������� �� �

�������� ����
���� 	��� � ����
 ��	�-

������� ���������
� ����
���� ����, 

������ �
�� ���� ���#������. ��� �	�����, 

�#	�#��� 	��� ��������� � �� 	���������-

��� (Speech Recognition, SR), � ����� �	���-

���� �� �"  � ���
�, �� ���	�" �	�����-

�� �#	�#��� ����.  

,����� �	�
� �� 	������	��! 	��& �
�-

	��� ��� �� ����! ��	��! ��	�$������

���&
������ �����. %����� � 	������
 
�-

���� SR ���� ������, �� 	������	��� 	��&

�
�� 	�� �	��������&��� �����", ���	��

�������� ��	�����!$�
� �	� 
������"

�#	�#���. /��� ��� ������� �������	��-

�����" ��

��������", � 	������	��� 	��&

���	���
���� ������, �	����	������" ��

� ������ �#	���" �����. �	� -�
 ���


� � #�& ���	
�	���� � ����	#��&��"

��	
� � ��
�$&!  ���, 
�
��� ��� �� �


�������, ���	�� � �����-� ������� 
� �

�#����& ��
��������" �������!$�". �

-�
� �� �� ��#���&, �� ������" ���-

��	&, ���"����� ������������� � ���&

�	�

�������" �	�" 	������	��" 	���

���&�� �������� � ���&
������ �����. 

(	�#������ � �	�

���� �	� �#$����

���	������� �� �, � �	�

�������� �	�����

� ������� ����& ���� ��	���!��: �	��� ��

������	���!�� �� �����, � ��	����� �	��-

�� ���� 
� � #�& ���������� �	���� �-

��� �	�����$�" �	��� � .�. 

� �����$�� �	�
� ����� 	������������

	��� � ��
��������� �#	�#��� � #��&���-

��� �������� 
������" �#	�#��� 	��� 	��-

������. �� -��� �	��#	�������� 	��� � ���

�	���� 
���� ��
�������� �����
�" ��-

��	
����. � 	������
 �	�#��
 
��������

����
���� ����, ��������, ��	�#����

�	���� �	��������� �	�����	� ��"	�����

���" � �	���� 	������, �������!$�� ���-

���& ��
����� �������", �	�
����! ��-

�����!$�! 	��� (���	��&, �����), �����, 

�����$���� � 	���, �� �� �����$�� � �����

����
 (���� ��� «�
-�
», ��$���������

�����
) � �	. 

8����� 
�������� 	������������ 	���

���	����� �����&���& �� 	������� ������-

���� ���������� ������, ���	�� ����
�-

!�� �������
� ������
� �����. 1!#��

	��& �	�������� ��#�" �������� ����#����, 

���	�� � ��
�$&! 
��	����� ����	���-

��!�� 
�����". ��������� � ������� �����

�������! 
�� ���� *�
�
������( �
�
-

��( ���"�� (phones). � ������� ���������

�	������! ��� ���, �� � ��
�. H�
� �

��� 	��� �#����! ������������
 �
#	�
, 

�����" ���, �������&��
 �	����
 �	�
-

���� � �	���
� ��	�
�	�
�. 8������"

�	�" ����� ������ ��
������&��" 	�����

���������� - ��������. +�����" �������"

��������� ������� ���
�� (-��
���	���

������� �����, � ��
������
 ���	�" 
���-

��� �
��� �����: «�» ����� �� ����
 «» 

� «�».  � ��
������
 ��	��" ����
� �� «�» 


� �������
 �	���� �����: «��»). 2�����-

��� ����
���� ������������
 ����
, �� ��-

�	�� ����������� �������������� ����
�

�����. � 	��� � �����-� ������� 	��������



�	�#��
� ����
���� � ����
�� ������������� ��������  

- 56 -

����
� 
��� �
�& ��������� �	�������-

���. 

� 	�����" ��������� 	������!�� ���

�����, �����!$���� ����
� �������
�:  

1�����	������ �������������� ����� �

���������� �������������� �����. 

�	� �#	�#��� 	��� ������" 
����� ��

�����&��
 -��� ������� ��������� ����


�� ��������� 	���. �	� -�
 �	��� ���� �	�-

#��
� ���&	���� ��
��. ������, ������-

!$�" � ��
�&!�	, �	�
� 	��� ����	 � ��-

��	����� ��
�, ���	�� ���#����
� �-

���&	�����& � -��
���	��� 	������

������. 

����� ���" ���&	 ���	��� � ��������-

���� 	��& ��������� �� �#$��� ���������

�����, -��
���	��� 	������ ����� 	�#��-

�� �#.�����& � 
�	��
� � 	������& �����, 

���	�� �	��������� �����. �	����������

� ���������
 ����� ���#���� 	�������"

�������, ���������
 ���������, � � 	����&-

�� �����
�� ��
 ����� �	�������� ��#�"

����� �� �����������&��! ��

� ��������

����
 ���������� �
�, ��� �����������&-

���& #��� ����������� � �����. ���	�
�	, 

����� �	���������� «����&��» �	��������

�������
� � �����������&���� ����

����: «� ���&��"». 8��� «"» � ��������� 
�-

���� ������ 
� � �� �����& � ��
�����

����. %
������ ��#�!����� � � ���������-

��&���� ����� � ��  � ����
, ��� ��
��-

������! ������! � ���� #�	� �� ��#�

�	�#��: «� 
���» — «�
���». 

,�� 
����� #��� ��-	����
� �������&

���� � �  � �	���, �	����������� ����
 �

�
  � ��������
 � 	����� �	�
� ��� � ��-

�	��� ����� 	������ ��
����� ����. 8����-

��" ������ #��� ���&�� ������& � ����	�-

��� ��	���	���� 
��	����� � �������-

��� �	����" �	�
���� «��� - 	�����" ���-

���». �� ���� ���&�� ����� ���&, -
����-

���&��� �������� ����	�$���,  ��� ������-

����&��� #������������ ��	���	����� (�

���� �!��" 	���������� ������, ��� �#	�-

��!�� ����� 	���, 	�����), ���	��& 	���.  

� ����, ��� 
� ����
, 	������������ 	�-

�� �	��	�$���� � ����&��! #��&��! ����-

��. �� ����������" ���& ��� 	����� �� ���-

�����	���&��
 �	����. �
�	���� ������

��	����!�� � ������" 	������������ 	���

���&�������". �	�
����
�� ��������� ��-

���� �����&��! 
���� ���#����� �#���-

��� (Deep learning) ������ 
� �� ��	��&

��	���� �	
��� ��� ���#����� �#������. 

'��#���� �#������ �����&��� �	����-

�	� �� ������&��� ����� ��"	����" ���, ���

�#�	����� �������� �������� �	���� ��#�-

	���� �� �#�	����� �������" #���� ������

�	����". (��, ���	�
�	, ������� �	��� ����-


�� -
���� �� ��	� ���! ����. ��������

	����� 
� �� 	���� �& �� �	������ #����

����	����: � �����
 ������ �� �� ���� �-

��& ���� ���� ������� ��#. ,�� 
�����

���#	� ���� ���� ����������� �� ����&���

�������", � 
������ ���#����� �#������

�������� �����& ���� ���� ����	����

�������" �� ���#	� ���� � -
����" «	�-

���&».  

���	�#��� �	� 
���� ���#����� �#���-

��� 
� �� ���
�	�& � [54], [55], � �� �

[56]. *���������& �����&������� 
�����

���#����� �#������ ���&�� ������ � �#.�
�

���������". ���	�
�	, ��������� ��	�����

���� � ����	��! ��	
� word2vec, �����&��-

�
�� Google � ��
��������� �	��� �����, �

�������, �	� �#	�#��� ���	���� � ���	��-

����� ������� �	� ����� ���	���, ��#�	��

������� �� ���
����
� ��������! ���� �

���	���� ��� �	���� �� ��	����� �����

#��&���� �#.�
�. ����� -��� � ��
�$&!

��"	����� ���" 	������ ������ �
��&��-

��� 	��
�	����, � �� ������ ������!��

����	��� �	���������� ����, �� ���	�


����� ������!�� ����� � #�����
� ��
���-

�����
� ��������
�. 

%��
��&��� 	������, ���������, 

�������� � ��
�$&! ��������!$���

���#�	� �	�����	� � ���#����
��� �#.�
�

����������" ��#�	��. � �����	�� �����-

�� 	������ ������ 
� � � #��&��" ������

��	�����&�� �	�����	�" 
�����. 

���	�
����� 
���� ��	��� ��	����!-

�� � �#	�#���" ������ ������. �	� ��	�����

�� �	���" ����� ����
� 	������������ ����-

� ��
���� #��&�� ���#��. %����� �������-

����� � IBM ������� � �������� ����	�
�, 

���	�" ������ 	�#��� �	� 	������������

	��� ���� �������, #�����!$�� �� ������-

��" �����. )	����& ���#�� �	� -�
 �����-

��� ����� 8%, -� � � ����& #����� � ����-

�������
� ����	���!: �	����& ���#�� ���-

�	���� � ����������� �������� � ��������


� � ������& 4%. ������������ ����!-

�� ��"� �� �	����& �������� � 	���������-

��� 	��� � ��
�� #�� �"��� �	�
�. [57] 

)�������� #��� �������� � 	����&��

�	�
������ ���&��� 
�����" ����� � �#���-

���
 �� 	�����#	����� ��������� ������; 

�#.��������
� �#�����! 	���		����"



����� ����	
�������� ��������� � ���
����	������� ����
�� – 2016 
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��"	����" ��� (Recurrent Neural Network, 

RNN) � ��0	����" ��"	����" ��� Convolu-

tional Neural Network, CNN) � 32000 ������-


� �� �	�� ���� 2000 ����� �����, � �� �

���" maxout � ����!�����
 	��	���� 
���

�
����� � ��� (annealed dropout); ,���-

 ���� ��������� ������ � ������& �#�-

�����
 ���" maxout � ��0	����� ��"	��-

��� ���" #��&���� �#.�
�.  ��� maxout 

	���
�	���!�� � 	�#�� [58]. 

������� ��������� 	������������ 	���

������� �����&����� � �	��� ����� Apple �

Google, ��$����! �	����� �� 	���������-

��! 	��� � ���
�������
� �	��#	�������!

���� � 	��& (TTS), ���	�� ������ �����&-

��!�� #����
� � ������
�����
�. � -�"

�#���� ��	��� ������� �	����� Nuance.  

������� ��������& ���#$����, �� ����-

	�
 Baidu ���	���� �!��" � 	������������

	��� �� �����"���
 � ���"���
 ������. 1�-

#�	��	�� ������������� �������� SVAIL 

���"���" ��
����� Baidu ������& ������&

����	�
 	������������ 	��� Deep Speech 

�����&��, �� � �����	�� ������� �	��	�
-


� 	�������� 	��& #��	�� �!��". �	��	��

��&� ���#������� �� arXiv.org [59]. 

10 &��
�	��  

%��#�! �	�#��
� � 	������������ 	���

�������� ������� ��������. �	����������

� 	����� �������� 
� � �����&��

�����&�� ���&��, �� ������� 	����� ���-

����� � 	���
 ����
�! �	�� �	���. *�

�	�#��
� ��	� ��� � 6���. ��������"���"

� 
���"���" ����� �
�! 
���� ���
�����-

��" �� �����	��, �
��&�����, �	�#�����, 

��	����&�����, ����	��������� � �����"���-

�� ������. /����� ����
� �	���	���� #���

������� ��� ��������"����� ����� ��&�� �

1972 ����. ���"�� �� 	����� 	������� ��-

�#$� 
��� �� ����
�& ����! 	��& �	�����

	������, ��� ���&
����" ���� ������ ��-

��
 � �
  �.  

<�� -� �	�#��
� �
�� � #��&��" ��-

���� «�����������"» �����, �� ��� ��
�&!-

�	��", � ���������, �
 �� 
����, �������

������������� ������ ����� ��� ��������


� �� ��#�". %#���� �����& 	�������

��	�����! � ��
�$&! 4�������� 1����-

��"��. %�� ��	�������� ��� 
���
��&���

��������� �����, ���#����
�� ��� �	��	�-

$���� ������ ����� � �	����. H���
 ����&

������� ���	���� ������ ������ ��
����, 

�������� ������ ��
���� � ��
��� ������

��
���� �� �	���". �	� �������������� ��-

����������� 	��& ��
����� ��	�! ����
�.  

4��������� �����&������� 	�������� 1�-

�����"�� � ��������� �#�� ����� � 	�#��

[60]. 

�	�
�	 �	����� ������� ��������� � ��-

&� [61]. ����, �	�
����
�" ���	�
�, ��-

����� �� �����������	� ������ ,�������, 

�����&��!$�
 
����
��&��! ��� ��& ���-

��� 
� �� ��#�".  � 	�����" 	������ -�


��� ������� �������� «������������

�����» (����. language identification), ���

«��	�������� �����» (��	������ � 
����-

��" ���������� �� 
����
 �#	�#��� ���-

�������� ����� – �
. [62]). � ��
�$&!

«������" 	����	�����» (naïve transcriptions) 

��� ��& �������� �	���	����& �� 
��	��-

�� �������� 	��� ��&
� � ���&�������
�

�������� ����	���. +��� ������ ����� �

������" ��		������ 
���� «������������

�����» � 
����
�, ���������
� �� 	�����-

��� 1������"��.   

����
���� ������ �� ��&�� � ����	��-

�� ����, �� � � �	�

����. 4������� �

�	�

���� ������� �	�����&�� � 	�����-

���
. %������� 
� �� �������������
 �

����	��������
 	��������
 �� �	�
�	� ��-

���������� ����������� �������� �	������-

��� � 	�#��  [63]. 

����
���� �� �	���� ��

��������


� �� �!�&
�, �	������ �$�
� 	����


���&�	�
, �	�������� �� � �	�#��
�. 

4����� ��	��� �����&��! 	�������� �	��-

�	� «�	���������� �����"» - ���� �
�	�&

�� �������� � ���� �	���� 
�����. (�
 ��


����, ��	������ ��
��������� ����� ����-

��� �����&��� � ��
�$&! 	������� �	����-

�����. � ��&� [64] �#�� ����� �����&����-

��� ��������������� �	���������� �	� �#-

	�#��� ��� ��� �� 	������ ��������.   

11 0�	
( ����

���, 
� ��������& �����& �������


�#���& �	�#��
, ���	�� �� � ��	�� 	��	�-

#�����
� ����
 ������������� ��������

�	� ������� 
�����	������ ����
����. 

7��& �	�#��
 � � 	����� �� ��	���


�	����, ���-� ����
� �� 	�#��! � #��&-

��" -���������&!, ��
 �������, ���-�

���� ����!�� ��	��� ����. �� �� �, �� ��

�������, � ������ � ����� XX ������, 

�	�������� �����
� �� ��"� �#����, �

���	�
 ��� #� �� ��
������& ���" �����-

�� ��� ����	���� ����
 ������������� ��-



�	�#��
� ����
���� � ����
�� ������������� ��������  
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������. �	� -�
 ���#����
� �
��&, ��

�� ����
 �	���� ���� ���	�� � �	������-

��&��" ���
� ���� 
������� � �����-

������ ��������" ����
�. ,�� ��	��������

��������, � �� � ��������� � ��
 �����"

	���
���� � 
�������, ��	�#������& ��-

��� �	��	��. �� �
��� ��� (&!	����, ���

� ������������� �������� 	�#������&

��	��������� ���������, �	���� ���������

���	��� � ��	
���	���� , ��� ��	�� (John 

Searle), ��� ��!����
 
�
���
 ������� ��

��"����, � ����
����. � 
�������
 -����-

	�
��� «���"���� ��
���» ��	� 	���	���-

����� ������ �� � ���#�
 � ���&��
 �
��-

���. ������� � ���#�
 �
���� ��������

� �� � ���&��
 �
���� �
, �� ����� ��$-

������� �	��	��: �� ��& ���& 
�����	�-

�����. % ������� ������������� ��������

� ���&��
 �
���� 
� �� #��� ����	�&

���& � �
 ������, ���� 
������� ��������

��� ���.�
��
�� ���"��� ��������" ����-


� ��������
� � 
��	����� � �����#� ��

�����������.  

�� ����	����& ������&, �� �	�#��
�


�������� ����
���� �	������"�� ��� �� �

������� � �	�"�� ��	���
 ����	�
 �	�#��
. 

�������� ����������, �� ��� ���� ����

�	���� 
�������� ����
����, �	����
��� �

�����������
, ���	�����
 �� � ���#�


�
���� ��	�#�!�� 
�$����, ���	�� ��

����������" ���& �	�������!�� ������-

�����
�. � �	���" ��	���, 
� �#	����

���
���� �� �	��	��� �� 
����
 ���	������-

�
, �� ��������� �����& ���&��"��" 	����

� 	������ ��, ���#���� �� ��������� ����. 

���� �, �� �	�#��
� 
�������� ����
�-

���, � 	������ ���	�" �� � ��
��� ��$�-

������� �	���� ����, � #�� �"��� �	�
�

#��� ��-�	� ��
� �����&�� � ����� ���#�-

��� �����&��� �	�#��
 ��� ����
 ��.  
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