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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Задачи, которые ставят перед собой лингвисты, когда 
они обращаются к формальному аппарату математической 
логики, не всегда совпадают с задачами логиков. Для лин-
гвиста логический аппарат зачастую служит средством экс-
пликации тонких семантических различий, средством анали-
за и сопоставления явлений. В прикладной лингвистике об-
ращение к формальным методам может определяться выра-
зительностью и привлекательными алгоритмическими свой-
ствами. Говоря о задании семантики для фрагмента естест-
венного языка, в действительности ведут речь о переформу-
лировании смысла на некотором формальном языке, который 
в данном случае играет роль семантического метаязыка, ши-
роко применяемого и в других направлениях лингвистиче-
ской семантики. Строгость и возможность использования ло-
гической и вычислительной техники всё же оказывается важ-
ным преимуществом данного подхода, даже если формализа-
ция преследует ограниченные цели. 

Данное учебное пособие подготовлено по материалам 
ряда курсов, посвященных математическим моделям естест-
венного языка, формальной семантике, автоматической обра-
ботке текста, которые преподаются на кафедре математи-
ческой лингвистики филологического факультета СПбГУ 
(О.А. Митрофанова) и кафедре информационных систем в 
искусстве и гуманитарных науках факультета искусств 
СПбГУ (А.В. Андреев). Данным вопросам посвящен спец-
курс «Понимание естественного языка» на кафедре распре-
деленных вычислений и компьютерных сетей СПбГПУ 
(К.В. Соколов). 

На создание учебного пособия авторов вдохновили ре-
зультаты работы научно-исследовательской группы, зани-
мавшейся логическими методами анализа естественного язы-
ка на кафедре математической лингвистики в 1980–1990-е 
годы (В.Д. Буторов, О.Н. Гринбаум, И.П. Панков, С.Я. Фи-
тиалов). Авторы выражают благодарность своим учителям и 
коллегам. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Логический анализ естественного языка:  
история вопроса 

На рубеже XIX и XX вв. интересы философов, математиков и 
логиков сместились в сторону изучения естественного языка. Это 
объясняется стремлением ученых построить универсальную систе-
му знаний, устранить противоречия в математике с помощью логи-
ческого анализа, исследовать логические начала в естественном 
языке. Именно такие задачи ставила перед собой аналитическая фи-
лософия, в рамках которой развивалось несколько направлений, 
прежде всего, философия логического анализа и лингвистическая 
философия. 

В философии логического анализа внимание ученых было со-
средоточено на использовании формальной логики для «исправ-
ления» естественного языка таким образом, чтобы он мог служить в 
качестве языка науки. В этом направлении работали Г. Фреге, 
Б. Рассел, Л. Витгенштейн (венский период), философы и логики 
Венского кружка (М. Шлик, О. Нейрат, К. Гёдель, Р. Карнап, 
Х. Рейхенбах и т. д.), Львовско-Варшавской школы (А. Тарский, 
К. Айдукевич и др.). В работах Г. Фреге обосновано различие меж-
ду смыслом и денотатом, введено понятие пропозиции, рассмотре-
ны особенности смысла у имен и предложений, введен принцип 
композиционности. Б. Рассел в своих исследованиях противопоста-
вил имена как простые знаки и дескрипции (неполные знаки, смысл 
которых есть пропозициональная функция), заложил основы теории 
типов, разработал концепцию логического атомизма. Л. Витген-
штейн в «Логико-философском трактате» и других работах, посвя-
щенных естественному языку, изложил оригинальную концепцию 
устройства «правильного» языка как своего рода исчисления, опи-
сал теорию «протокольных» предложений, ввел в научный обиход 
так называемый принцип верификации и т. д. Р. Карнап разработал 
теоретические основы формальной семантики, предложил постула-
ты значения как метод описания значений слов и т. д. К. Айдукевич 
предложил особое семантико-синтаксическое категориальное ис-
числение как модель порождения и восприятия текста. А. Тарский 
определил условия истинности высказываний и т. д. Эти и некото-
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рые другие идеи способствовали формированию формальной се-
мантики как самостоятельной области исследований. 

Философия лингвистического анализа – еще одно направление 
аналитической философии, которое выросло вокруг исследований 
не научного, а обыденного языка и развивалось с целью объяснить 
факты правомерного и неправомерного его употребления. Пред-
ставителями данного течения являются ученые Кембриджской 
(Дж. Мур, Дж. Уиздом, Л. Витгенштейн (кембриджский период)) и 
Оксфордской школ (Дж. Остин, П. Стросон, Г. Райл, П. Грайс и 
др.). В русле философии лингвистического анализа появились: тео-
рия языковых игр, философия здравого смысла, теория речевых 
актов, теория референции и ряд других. 

Аналитическая философия способствовала становлению линг-
вистической семантики как самостоятельной науки. Вслед за У. Ку-
айном можно выделить два типа семантических теорий, в зави-
симости от того, как в них трактуется значение языковых выраже-
ний: сильную и слабую семантику. 

С позиций сильной семантики, описать значение языкового вы-
ражения – значит задать правила, с помощью которых можно уста-
новить, чему соответствует это выражение в некой модели действи-
тельности. Для сильной семантики наибольший интерес представ-
ляет значение предложения и условия его истинности. В целом ес-
тественный язык рассматривается как формальный логический 
язык, но более сложный, чем привычные логические исчисления. 
Следовательно, при описании естественного языка можно исполь-
зовать такие же понятия и конструкции, как и в логике. К теориям 
сильной семантики следует отнести теоретико-модельную семанти-
ку, или грамматику Монтегю, теорию референции, теорию возмож-
ных миров, ситуационную семантику, теоретико-игровую семан-
тику и т. д. Существенный вклад в развитие данного направления 
внесли Р. Монтегю, А. Тарский, У. Куайн, Д. Дэвидсон, С. Крипке, 
П. Стросон, З. Вендлер, а также современные зарубежные иссле-
дователи – Э. Бах, Б.Х. Парти, Д. Даути, Э. Кинен, Х. Камп, Дж. Ба-
рвайз, А. Хайм, Р. Купер, А. Кратцер, Дж. Гронендийк, М. Стокхоф, 
Р. Изворска, А. фон Штехоф и ряд других. Существует отечествен-
ная школа сильной семантики, которую представляют Н.Д. Ару-
тюнова, Е.В. Падучева, В.Б. Борщев, группа «Логический анализ 
языка» и многие другие исследователи. 
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Слабая семантика рассматривает значения языковых выраже-
ний не столько в соотнесенности с действительностью и ее фраг-
ментами, сколько как сущности, хранящиеся в сознании говоря-
щего. Значения, понимаемые таким образом, можно изучать с точки 
зрения разнообразных синтагматических и парадигматических от-
ношений между языковыми выражениями (синонимия, антонимия, 
гипонимия и т. д.). В слабой семантике сходства и различия между 
значениями языковых выражений объясняются с помощью семан-
тических метаязыков, самыми известными из которых являются 
язык семантических признаков Московской семантической школы, 
описанный Ю.Д. Апресяном и коллегами, язык семантических 
примитивов А. Вежбицкой, язык маркеров и различителей в порож-
дающей семантике Дж. Катца, Дж. Фодора. Основной методоло-
гией слабой семантики можно считать компонентный анализ значе-
ния, описанный в классических работах Э. Бендикса, М. Бирвиша, 
Ю. Найды, Б. Поттье, А. Греймаса и др. 

Когнитивная семантика, также относящаяся к слабой семан-
тике, предлагает интерпретировать значение языковых выражений 
в терминах концептуальных схем, ментальных моделей, фреймов, 
когнитивных сценариев и пр. Известные зарубежные исследовате-
ли, достигшие значительных результатов в области когнитивной 
семантики, – это Дж. Миллер, Ч. Филлмор, Ф. Джонсон-Лэрд, 
Дж. Лакофф, Р. Лангакер, Л. Талми, Ж. Фоконье и др. Отечест-
венные исследователи, работающие в когнитивной парадигме, – 
Р.М. Фрумкина, Е.С. Кубрякова, Е.В. Рахилина, О.Н. Ляшевская, 
А.Д. Шмелев, И.Б. Левонтина и ряд других. 

Интеграция сильной и слабой семантики достигается при реше-
нии задач в области автоматического понимания естественного языка 
и компьютерной семантики. Среди моделей, совмещающих идеи 
двух направлений, следует упомянуть модель «Смысл  Текст», мо-
дель концептуальных зависимостей, фреймовые и сетевые модели, 
формальные онтологии и т. д. Модели такого типа описаны в работах 
зарубежных ученых, таких как Р. Шенк, Дж. Миллер, Ч. Филлмор 
М. Минский, Дж. Сова и др. Большой вклад в разработку интеграль-
ных моделей семантики внесли отечественные лингвисты: 
Ю.Д. Апресян, И.А. Мельчук, А.К. Жолковский, Н.Н. Леонтьева, 
Ю.С. Мартемьянов, Г.С. Цейтин, З.М. Шаляпина и др. 
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Проблема формализации семантики естественного языка об-
ширна и многогранна. В данном учебном пособии авторы затронут 
лишь некоторые ее аспекты, а именно использование логических 
исчислений в описании значений языковых выражений. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФОРМАЛЬНОЙ СЕМАНТИКИ 

Исчисление предикатов в описании 
естественного языка 

Исчисление предикатов (далее ИП), или логика первого по-
рядка, – основа современной логики. ИП – простейший пример ло-
гического языка, все более выразительные логические языки осно-
вываются именно на ИП. Структура ИП похожа на структуру естес-
твенного языка, что делает ИП удобным средством для формали-
зации рассуждений в математике, информатике, естественных нау-
ках. С помощью ИП можно формальным образом представить се-
мантико-синтаксическую организацию высказываний естественно-
го языка, описывающих те или иные онтологические ситуации. 

ИП может формулироваться несколькими структурно различ-
ными, но логически эквивалентными способами. Излагаемый вари-
ант ИП представляет собой так называемое натуральное исчисле-
ние. 

ИП первого порядка включает следующие элементы: 
– конечное множество нелогических констант; 
– конечное множество функциональных символов; 
– конечное множество предикатных символов; 
– специальный предикатный символ = (равенство); 
– связки: ¬ (отрицание), & (конъюнкция),  (дизъюнкция),  

(импликация), ≡ (эквивалентность); 
– кванторы: всеобщности  и существования . 
С каждым функциональным и предикатным символом связано 

неотрицательное число, называемое арностью (местностью), вы-
ражающее количество возможных аргументов этого символа; таким 
образом, предикатные и функциональные символы могут быть 
нульарные (нульместные)1, унарные (одноместные), бинарные 
(двухместные) и в общем случае n-арные (n-местные). В дальней-
шем при необходимости мы будем обозначать арность символа 
числом в скобках в нижнем индексе, например, P(1). 

__________ 
1 Нульместные функциональные символы есть то же самое, что и нелоги-

ческие константы. 
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Формулы ИП строятся рекурсивно следующим образом.  
1. Нелогические константы и переменные суть термы. 
2. Если a1, …, an – термы и f – n-местный функциональный 

символ, то f(a1, …, an) – терм. 
3. Если a1, …, an – термы и P – n-местный предикатный символ, 

то P(a1, …, an) – формула. В частности, поскольку равенство есть 
бинарный предикатный символ, то a1 = a2 есть формула. Такие 
формулы называются атомарными. 

4. Если A – формула, то (¬A) – тоже формула. 
5. Если A и B – формулы, то (A & B), (A  B), (A  B), (A ≡ B) – 

формулы. 
6. Если A – формула, а x – переменная, то (x. A), (x. A) – фор-

мулы. 
Переменная, которая вводится одним из кванторов, называется 

связанной в соответствующей подформуле; переменная, не явля-
ющаяся связанной, называется свободной. Формула, не содержащая 
свободных переменных, называется связанной. Отметим, что пере-
менные могут занимать только место целых термов, но не функцио-
нальных символов или предикатов, таким образом, следующие фор-
мулы синтаксически некорректны: x. y. P(x(y)); x. P. P(x); в 
этом, собственно, и заключается «первый порядок» рассматрива-
емой системы. 

Заглавными буквами из начала латинского алфавита (A, B, 
C, …) будут обозначаться произвольные формулы; строчными бук-
вами (a, b, c, …) – произвольные термы; строчными буквами из 
конца латинского алфавита (x, y, z, …) – произвольные переменные. 
Эти обозначения относятся только к описанию ИП, но не к нему 
самому – конкретные имена символов могут иметь любую форму. 

Формулы могут быть выведены из других формул с помощью 
набора правил вывода (также говорят, что формула следует из дру-
гих формул). По сути, эти правила описывают смысл логических 
связок, кванторов и других элементов; правила, с помощью кото-
рых в формулах появляются новые элементы, называются прави-
лами введения, а правила, с помощью которых могут быть проана-
лизированы формулы, содержащие те или иные элементы, назы-
ваются правилами удаления соответствующих элементов. Ниже 
приведен полный список правил для ИП (табл. 1). 
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Таблица 1 
Правила вывода для ИП 

 Правила введения Правила удаления 

&   A      B 
   A & B 
Из двух утверждений A и B следует 
утверждение «A и B». 

A & B  A & B 
    A      В 
Из утверждения «A и B» следует как 
A, так и B. 

     A       B 
 A  B   A  B 
Из утверждений A и B по 
отдельности следует утверждение 
«A или B» 

A  B A  C  B  C 
                        C 
Разделительный силлогизм. Из 
утверждений «A или B», «если A, то 
C», «если B, то C» следует C. 

     A 
 B  A 
Правило усиления посылок. Из 
утверждения A следует утвержде-
ние «Если B, то A» для произволь-
ного B. Содержательно это озна-
чает, что если какое-то утвержде-
ние может быть доказано без ис-
пользования какой-либо посылки, 
то оно может быть доказано и при 
наличии этой посылки. 

 A  B     A 
         B 
Modus ponens. Из импликации «Если 
A, то B» и утверждения A (условия 
импликации) следует утверждение B 
(заключение импликации). В этом 
правиле проявляется родство импли-
кации и логиического следования. 
Именно, утверждение «Если A, то B» 
является теоремой тогда и только тог-
да, когда B логически следует из A 
(теорема дедукции). Тем не менее, 
импликация и следование – это прин-
ципиально различные понятия: им-
пликация – это логическая связка, а 
следование – это фундаментальное 
свойство логического языка в целом. 

A  B  B  A    
       A ≡ B  

A ≡ B   A  A ≡ B B 
         B          A   

≡ 

Эквивалентность – это двусторонняя импликация 

¬ A 
¬¬A 
Из утверждения A следует его 
двойное отрицание (не-не-A). 

¬A        A 
B 

Из противоречия следует любое ут-
верждение. 



 12 

    A  x. (A  B)    A 
x. A          x. B 
(если x не входит свободно в A)  
 
Иными словами, если какая-либо 
переменная не входит в формулу 
или ее часть, то эта (под)формула 
может быть безопасно введена в 
область действия квантора всеобщ-
ности, связывающего такую пере-
менную. 

x. A 
A[a/x] 
Вместо переменной, связанной кван-
тором всеобщности, может быть под-
ставлено любое значение, иными 
словами, если некоторое утвержде-
ние верно для всех значений, то оно 
верно для любого из них. 

 A 
x. A[x/a] 
Если некоторое утверждение верно 
для некоторого значения, следова-
тельно, существует такое значение, 
для которого это утверждение вер-
но.  

x. A x. (A  B) 
B 

(если x не входит свободно в B) 
Это правило формализует следую-
щую схему рассуждений. Пусть в 
доказательстве некоторого утвержде-
ния используется произвольный, не-
конкретизированный объект, облада-
ющий, однако, некоторым свойством. 
В таком случае для доказательства 
этого утверждения необходимо дока-
зать только существование любого 
объекта с данным свойством. 

= x. x = x  
(аксиома рефлексивности 
равенства) 

A a = b  A a = b 
     A[a/b]      A[b/a] 
В любом утверждении терм может 
быть заменен на равный ему. 

 
Правила сечения 

A  B B⊢C  
x. A A⊢B 

A  C  x. B 
Правила сечения позволяют применять другие правила вывода не только к 
целой формуле, но и к правой части импликации, а также внутри сферы дейст-
вия квантора всеобщности. В отличие от других правил, правила сечения не 
являются необходимыми – любое доказательство, их использующее, может 
быть перестроено так, чтобы их исключить. Они служат, таким образом, толь-
ко для построения более ясных, компактных и естественных доказательств.  

Здесь и далее выражение A[a/b] обозначает формулу, полученную подста-
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новкой терма a вместо всех вхождений терма b в формуле A. Как исключение в 
правилах -введения и =-удаления допускается замена любого числа вхожде-
ний, не обязательно всех. 

Полученная система носит название чистого исчисления пре-
дикатов. К нему добавляются исходные утверждения (аксиомы) и 
дополнительные правила, описывающие смысл конкретных нело-
гических констант, функциональных и предикатных символов. Так, 
например, предикат нестрогого порядка («a меньше или равно b») 
может быть описан следующими тремя правилами:  

1) рефлексивность: x. x  x ; 
2) антисимметричность: 
a  b b  a 

a = b 
 ; 

3) транзитивность: 
a  b b  с 

a  с 
 . 

Формулы, выводимые из аксиом, называются теоремами. 
Опираясь на правила вывода, можно определить одни связки 

через другие. Например, импликация может быть определена через 
отрицание и дизъюнкцию: 

(A  B) ≡ (¬A  B) . 
Вероятно, менее очевидна дуальность кванторов по отноше-

нию друг к другу: 
x. A ≡ ¬x. ¬A ; 
x. A ≡ ¬x. ¬A . 
Во многих случаях оказывается полезным еще третий вид кван-

торов: «существует единственный». Этот квантор может быть так-
же определен правилами введения/удаления, однако обычно он за-
дается как сокращение для следующего выражения:  

!x. A ≝ x. y. (P(y)  x = y) . 
Для описания семантики естественных языков может быть 

удобнее функциональная форма этого квантора, называемая опера-
тором определенной дескрипции. Он может быть задан с помощью 
следующих правил: 
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!x. A & B 
A[ιx. B / x] 

 ; 
 

A 
!x. A[x / ιx. B] & B 

 . 
 

В нашем логическом языке на переменные, связанные кванто-
рами, не налагается никаких дополнительных ограничений. Суще-
ствует также вариант ИП, называемый типизованным исчислением 
предикатов, в котором каждому терму и каждой связанной пере-
менной приписан некоторый тип. В рамках логики первого порядка 
это не более чем синтаксическое украшение, поскольку типизо-
ванные кванторы могут быть выражены через обычные с помощью 
следующих соотношений: 

x : T. A ≝ x. T(x)  A ; 
x : T. A ≝ x. T(x)  A . 
Иными словами, каждый тип T – это не более чем одноместный 

предикат. Однако типизованная форма ИП начинает играть весьма 
существенную роль при переходе к языкам высшего порядка, о чем 
см. следующий раздел. 

Рассмотренная нами логическая система позволяет только 
строить формулы и преобразовывать их по определенным прави-
лам, однако она никак не соотносится с «реальным миром». Для 
этого формулы должны быть интерпретированы; для замкнутых 
формул это означает приписывание им истинностного значения 
(0 = ложь или 1 = истина) относительно некоторого положения дел 
в мире, называемого моделью. Формально модель определяется как 
структура, содержащая следующие компоненты: 

1) множество объектов (домен) D; 
2) семейство функций φi, ставящих в соответствие каждому  

i-местному функциональному символу функцию от i аргументов из 
D в D: D × … × D  D; в частности, φ0 отображает каждую нелоги-
ческую константу в элемент из D; 

3) семейство функций Φi, ставящих в соответствие каждому  
i-местному предикатному символу функцию от i аргументов из D в 
{0, 1}: D × … × D  {0, 1}; в частности, Φ0 отображает каждый  
0-местный предикат в элемент в {0, 1}. 

Интерпретация формул с переменными требует введения не-
которых дополнительных понятий. А именно, назовем контекстом 
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функцию, отображающую имена переменных в элементы D. Далее, 
если ρ – некоторый контекст, то через ρ[vc] обозначим новый 
контекст, полученный присоединением к ρ отображения перемен-
ной v в элемент с, т. е.  

ρ[vc](x) =  { 
c, если x = v, 
иначе ρ(x). 

Тогда интерпретация формулы или терма относительно кон-
текста ρ получается по следующим правилам2:  

[| x|]  ρ  = ρ(x) [| ¬A|]  ρ  = 1 – [| A|]  ρ 
[| c|]  ρ  = φ0(c) [| A & B|]  ρ  = min([| A|]  ρ, [| B|]  ρ) 
[| f(n)|]  ρ  =  φn(f) [| A  B|]  ρ  = max([| A|]  ρ, [| B|]  ρ) 
[| f(a1, …, an)|]  ρ  = [| f|]  ρ([| a1|]  ρ, .., [| an|]  ρ) [| A  B|]  ρ  =  max(1 – [| A|]  ρ, [| B|]  ρ) 
[| P(n)|]  ρ  =  Φn(P) [| A ≡ B|]  ρ  = δ([| A|]  ρ, [| B|]  ρ) 
[| P(a1, …, an)|]  ρ  =  [| P|]  ρ([| a1|]  ρ, .., [| an|]  ρ) [| x. A|]  ρ  = mini∈D [| A|]  ρ[x  i] 
[| a = b|]  ρ  = δ([| a|]  ρ, [| b|]   ρ) [| x. A|]  ρ  = maxi∈D [| A|]  ρ[xi] 

Здесь δ(x, y) обозначает функцию, равную 1, если x = y, и 0 в 
остальных случаях.  

Если для некоторой формулы A некоторого ρ[| A|]  ρ = 1, то такая 
формула называется истинной относительно контекста ρ. Фор-
мула, истинная относительно пустого контекста, называется форму-
лой, истинной в модели (очевидно, такая формула обязана быть 
замкнутой). Формула, истинная во всех моделях, называется обще-
значимой3. Для чистого ИП выполняются условия корректности и 
полноты: любая теорема чистого ИП общезначима и любая обще-
значимая формула есть теорема ИП. В конкретных теориях полнота 
может и не иметь места, а вот корректность есть непременное свой-
ство любых практически значимых теорий. 

__________ 
2 Строго говоря, речь идет об интерпретации относительно контекста  

и данной модели, однако в отличие от контекста модель остается всегда одной и 
той же при применении рекурсивных правил. 

3 Точнее, в общем случае общезначимой является такая формула, которая 
истинна во всех моделях, в которых истинны все аксиомы конкретной теории, а 
все правила вывода, примененные к истинным формулам, дают также истин-
ные формулы. 
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Теперь мы переходим собственно к вопросам описания семан-
тики естественного языка с помощью ИП. Ниже приведены приме-
ры перевода разнообразных языковых конструкций на язык логики 
первого порядка (по причинам, о которых позже, задать список 
формальных правил такого перевода невозможно). 

Таблица 2 
Примеры перевода языковых конструкций на язык ИП 

Лингвистическая 
категория 

Пример Логическое 
соответствие 

Перевод примера 

Имя собственное Mосква нелогическая 
константа 

Moscow 

  оператор 
определенной 
дескрипции 

ιx. Capital(x, Russia) 

Имя нарицательное город атомарная 
формула 

City(x) 

Анафорическое 
местоимение 

он переменная x 

Именная группа 
«существительное
+ прилагательное» 

красивый город Beautiful(x) & City(x) конъюнкция 

Year(x) & Next(x, y) следующий год 

терм с функцио-
нальным симво-
лом + атомарная 
формула 

x. Year(x) & 
P(Next(x))4 

 

бывший 
президент 

атомарная 
формула 

Former_president(x) 

Именная группа 
«существительное 
+ существитель-
ное» 

столица России терм с функцио-
нальным 
символом 

Capital(Russia) 

__________ 
4 Здесь и далее уменьшенным шрифтом обозначаются части формулы, не 

относящиеся напрямую к значению данного языкового выражения. 
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  оператор 
определенной 
дескрипции 

ιx. Capital(x, Russia) 

 район Санкт-
Петербурга 

атомарная 
формула 

District(x, Petersburg) 

 столица 
государства 

конъюнкция State(x) & Capital(x, y) 

Именная группа 
«числительное + 
существительное» 

два города конъюнкция с 
неравенством 

City(x) & City(y) & 
¬(x = y)  

безлич-
ный 

светает 0-местный 
предикат 

Dawn(0) 

непере-
ходный 

идет 1-местный 
предикат 

Go(1) 

Глагол 

переход-
ный 

видит 2-местный 
предикат 

See(2) 

формула с 
равенством 

Moscow = 
Capital(Russia) 

Москва – 
столица России. 

атомарная 
формула 

Capital(Moscow, 
Russia) 

Петербург – 
красивый город. 

конъюнкция City(Petersburg) & 
Beautiful(Petersburg) 

Петербург – не 
Москва. 

отрицание ¬(Moscow = 
Petersburg) 

Петр I основал 
Петербург. 

атомарная 
формула 

Founder(Peter_I, 
Petersburg)  

Все люди 
смертны. 

импликация x. Human(x)  
Mortal(x) 

Некоторые 
города – 
столицы. 

конъюнкция x. y. City(x) & 
Capital(x, y) 

Простое 
предложение 

В каждой 
стране ровно 
одна столица. 
 

импликация x. Country(x)   
!y. Capital(y, x) 
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В комнате 
стоят два 
стула. 

конъюнкция x. y. z. Room(x) & 
Chair(y) & Chair(z) & 
¬(y = z) & In(y, x) & 
In(z, x) & t. Chair(t) 
& In(t, x)  t = y & t 
= z 

Ни один сту-
дент не сдал все 
экзамены. 

отрицание ¬x. Student(x) & y. 
Exam(y)  Passed(x, 
y)  

Только студен-
ты, сдавшие все 
экзамены, полу-
чают стипен-
дию. 

эквивалентность x. Student(x)  (y. 
Exam(y)  Passed(x, 
y)) ≡ Sponsored(x) 

Петя идет в 
школу, а Вася 
идет в кино. 

конъюнкция (y. Go_to(petya, x) & 
School(y)) & (y. 
Go_to(vasya, y) & 
Cinema(y))   

Пети нет дома, 
или он занят. 

дизъюнкция ¬At_home(Petya)  
Busy(Petya) 

Когда идет 
дождь, то ас-
фальт мокрый. 

импликация Raining  x. 
Asphalt(x)  Wet(x) 

Сложное  
предложение 

Александр Маке-
донский участ-
вует в олимпий-
ских играх, то-
лько если его 
соперники – 
цари. 

эквивалентность Participate(Alexander, 
Olympics) ≡ x. 
Participate(x, 
Olympics)  King(x) 

Таким образом, можно видеть, что хотя любая конструкция 
языка естественного может быть переведена на язык логики пер-
вого порядка, процесс такого перевода достаточно нетривиален. 
При этом может возникать три рода проблем. Причина проблем 
первого рода – фундаментальные отличия между формальным и 
обыденным языком. Ярким примером этого является трактовка 
имен собственных (и вообще определенных конструкций). В при-
веденной выше таблице имена собственные и имена нарицательные 
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переводятся в совершенно разные виды сущностей (константы и 
незамкнутые формулы), в то время как с точки зрения естествен-
ного языка все имена ведут себя в целом одинаково5. Однако это 
только внешняя сторона вопроса, а основное затруднение состоит в 
том, что, собственно, означают собственные имена? В формальной 
логике со времен Б. Рассела принято считать, что смысл нелоги-
ческих констант определяется набором аксиом; так, в формальной 
арифметике 0 – это не более и не менее, как такое число, что для 
любого другого числа a + 0 = 0 + a = a. Очевидно, что такой подход 
плохо работает при анализе естественных языков, в которых имена 
собственные образуют весьма обширное (если вообще конечное) 
множество. Можно указать три возможных пути решения данной 
проблемы. 

Во-первых, смысл имен собственных определяется только 
функцией интерпретации; в самом логическом языке как таковом 
они являются пустыми символами. Такой подход, по-видимому, 
согласуется с нашими интуитивными представлениями: для того, 
чтобы полностью понять предложение наподобие Иван ударил 
Петра, нужно определить, какие именно Иван и Петр имеются в 
виду, т. е. отобразить множество имен в множество конкретных 
людей. Однако при этом получается, что предложения с именами 
собственными не имеют никакого смысла вне модели, а это вряд ли 
справедливо. Кроме того, такой подход не очень логичен в том 
смысле, что семантика формальных и естественных языков при 
этом трактуется существенно по-разному. 

Во-вторых, альтернативой является использование оператора ι 
(или квантора единичного существования). Иными словами, для 
каждого имени собственного мы подыскиваем такой предикат, что-
бы он был истинен только для объекта, обозначаемого этим име-
нем6. Однако теперь проблема заключается в отыскании соответст-
вующего предиката, и если для такого имени, как Москва, это сде-

__________ 
5 В некоторых языках, например, в английском, собственные и нарица-

тельные имена относятся к разным синтаксическим типам, однако это различие 
лишь в общих чертах напоминает различие между переводами собственных и 
нарицательных имен в логике.  

6 В формальных языках первый и второй подходы, как можно легко заме-
тить, тождественны: так, вместо 0, можно всякий раз писать ιx. y. y + x = y  x 
+ y = y . 
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лать легко7, то для имен людей это сделать практически невозмож-
но: быть некоторым Иваном Ивановичем Ивановым – это и значит 
быть именно этим человеком, а не просто человеком с такими же 
свойствами. 

Наконец, третий путь заключается в использовании квантора 
простого (неединичного) существования. В этом случае фраза Ваня 
ударил Петю будет переводиться как x. y. Name(x, Vanya) & 
Name(x, Petya) & Hit(x, y), т. е. буквально ‘Существует такой объ-
ект, имя которого Ваня, и такой объект, имя которого Петя, такие, 
что первый объект ударил второго’. Такой подход безупречен в ло-
гическом отношении, трактует имена собственные и нарицательные 
как логические сущности одного рода и, вероятно, дает результаты, 
совпадающие с нашими интуитивными ожиданиями о том, что зна-
чат фразы с именами собственными в тех случаях, когда мы не зна-
ем привязки этих имен к конкретным объектам. Однако при этом 
оказывается невозможным в рамках логического языка задавать 
определения для тех или иных имен: предложение Москва – столи-
ца России переводится формулой x. y. Name(x, Moscow) & 
Name(y, Russia) & Capital(x, y), которая, очевидно, не может быть 
использована, допустим, для вывода из предложения Ваня поехал 
 в Москву предложения Ваня поехал в столицу (потому что мы при-
творяемся, что не знаем, та же ли самая Москва здесь имеется в ви-
ду). Кроме того, при этом предложения вроде В комнате сидит 
Иван и В комнате сидит некий Иван получают одинаковую логиче-
скую трактовку, что как будто бы не согласуется с нашими интуи-
тивными представлениями об их смысле. 

Проблемы второго рода возникают из-за ограничений исполь-
зуемого логического языка, в первую очередь – из-за свойства 
«первого порядка», т. е. из-за невозможности использовать преди-
каты в качестве аргументов других предикатов. Это приводит к то-
му, что любые модификаторы не могут быть переведены как замк-
нутые логические формулы, что хорошо видно из примеров выше. 
В качестве модификаторов могут выступать самые разные языко-
вые элементы. 

__________ 
7 Хотя следует заметить, что трактовка имени Москва как тождественного 

выражению столица России таит в себе определенные подводные камни, свя-
занные с равенством, о чем будет сказано ниже. 
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Модификаторами могут являться показатели времен и накло-
нений. Мы не можем напрямую перевести на язык логики первого 
порядка предложение Санкт-Петербург был столицей России так, 
чтобы была сразу очевидна его связь с предложением Санкт-
Петербург является столицей России; иными словами, разным 
временам одного и того же глагола будут соответствовать разные 
предикатные символы. Впрочем, как будет показано ниже, это в 
большей степени техническое ограничение. 

В качестве модификаторов могут выступать прилагательные и 
наречия. Некоторые прилагательные могут, по крайней мере, быть 
переведены как часть конъюнкции: белый стол – это такой объект, 
который является белым и в то же время является столом, т. е. 
White(x) & Table(x). Однако в других случаях это уже не так: хоро-
ший начальник нельзя интерпретировать как ‘некто, являющийся 
одновременно хорошим и начальником’, но скорее как ‘тот, кто 
хорошо начальствует’, т. е. модификации по сути подвергается не 
объект, а утверждение. Особенно неэлегантной оказывается трак-
товка местоимений вроде все или некоторые, переводящихся в 
кванторы, которые, очевидно, присоединяются к переводу предло-
жения в целом, а не той именной группы, к которой относятся соот-
ветствующие местоимения. 

То же самое происходит вообще с любыми необязательными 
элементами предложения, в первую очередь, с аргументами глаго-
лов. Так, мы можем легко перевести предложение Петя ударил Ва-
сю портфелем по голове с помощью четырехместного предиката: 
x. y. Head(x, Vasya) & Schoolbag(y) & Hit(Petya, Vasya, y, x). Одна-
ко как мы в таком случае поступим с предложением Петя ударил 
Васю? Если мы полагаем для него адекватным перевод 
x. y. Hit(Petya, Vasya, x, y), т. е.‘Петя ударил Васю чем-то по че-
му-то’, то как поступить с предложениями, содержащими больше 
аргументов, например, Петя с умыслом ударил Васю портфелем по 
голове? Мы либо должны предусмотреть для каждого предиката 
аргументы для любого возможного дополнения/обстоятельства, а 
если в каком-то предложении они не выражены, то заполнять пус-
тые места абстрактными переменными, связанными квантором су-
ществования; либо же, для каждого глагола cо своим возможным 
набором актантов/сирконстантов должен быть свой отдельный пре-
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дикат. Ни тот, ни другой подходы, вообще говоря, не обладают дос-
таточной гибкостью. 

Точно так же модификаторами являются конструкции с глаго-
лами наподобие знать, хотеть, вводящие подчиненное предло-
жение. Так, Вася знает, что Петя пришел может быть представле-
но только как Knows_that_come(Vasya, Petya), таким образом, мы 
должны вводить отдельный предикат еще и для каждой пары глаго-
лов, которые могут встретиться в подобном контексте. 

Неожиданные проблемы могут возникать при описании семан-
тики совокупностей. Так, предложение Некоторые критики хвалят 
друг друга легко переводится на язык первого порядка: 
x. y. Critic(x) & Critic(y) & ¬(x = y) & Praise(x, y)). Аналогичным 
образом переводится и предложение Все критики хвалят только 
друг друга: x. y. Critic(x)  Praise(x, y)  Critic(y). Однако пред-
ложение, выглядящее структурно совершенно таким же и не со-
держащее ни од н ог о  нового элемента, Некоторые критики хва-
лят только друг друга (так называемое предложение Гича–
Каплана) адекватно на язык первого порядка переведено быть не 
может. В самом деле, кажущийся очевидным перевод x. Critic(x) & 
y. Praise(x, y)  Critic(y) в действительности соответствует совсем 
другому предложению, наподобие Некоторые критики хвалят 
только других критиков, иными словами, остается полностью не-
выраженной идея существования внутри множества критиков неко-
торого замкнутого подмножества, все члены которого хвалят толь-
ко членов этого же подмножества. 

Сложность представляет трактовка равенства. Так, в соответст-
вии с вышеприведенными правилами вывода в любом случае объ-
ект может быть заменен на равный ему. Однако это немедленно 
приводит нас к странным результатам. Именно, применим равен-
ство Moscow = Capital(Russia) к самому себе и получим тождество 
Moscow = Moscow. Формально никакой ошибки здесь нет, однако 
вряд ли кто-нибудь признает синонимичными предложения Моск-
ва – столица России и Москва – это Москва, что имеет вполне про-
зрачное логическое объяснение, ведь мы от необщезначимого ут-
верждения перешли к общезначимому. Хуже того, в некоторых 
контекстах может происходить и нарушение правил: так, очевид  
но, из утверждения Петя знает, что Москва – это Москва 
(Believes(Petya, Moscow, Moscow)) не должно следовать утвержде-
ние Петя знает, что Москва – столица России (Believes(Petya, 
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Moscow, Capital(Russia)). Корректная трактовка подобных приме-
ров возможна, только если считать, что равенство в естественном 
языке не совпадает с предикатом равенства в логике, либо же пере-
ходом к такой логике, которая позволяет различать интенсиональ-
ные и экстенсиональные утверждения. 

Ряд проблем связан с различным пониманием связок и опера-
торов в естественном и логическом языке. По большей части такие 
проблемы легко разрешаются, требуя только аккуратности и внима-
ния к деталям. Так, например, союз или, соединяющий предложе-
ния, может переводиться как минимум тремя способами: 

1) дизъюнкцией: Петя смотрит телевизор или (Петя) пьет 
чай, но может быть и то, и другое вместе, так что (Watch(Petya, x) & 
TV_set(x)) & (Drink(Petya, y) & Tea(y)); 

2) антиэквивалентностью: Петя идет в кино или (Петя идет) 
в цирк, но не то и другое сразу, поэтому: ¬(Go_to(Petya, x) ≡ 
Go_to(Petya, y)) & Cinema(x) & Circus(y); 

3) конъюнкцией, например Можно пойти в кино или (можно 
пойти) в цирк означает, что существует и одна, и другая возмож-
ность; правильным переводом будет, следовательно, Can_visit(x) & 
Can_visit(y) & Cinema(x) & Circus(y). 

Особую осторожность следует соблюдать в обращении с кван-
торами. Дело в том, что в обыденном языке (и в классической, ари-
стотелевской логике) всеобщность предполагает существование: 
если Все лошади едят траву, то это значит, что хотя бы одна ло-
шадь существует, однако в современной формальной логике то, что 
связывается квантором , не обязательно существует, поэтому пра-
вильным переводом для приведенного предложения будет не 
x. y. Horse(x) & Grass(y) & Eat(x, y), а (x. y. Horse(x) & Grass(y) 
& Eat(x, y)) & (x. Horse(x)) & (x. Grass(x)). Точно так же, место-
имение некоторые, которое вообще-то переводится квантором су-
ществования, в обыденном языке означает, скорее всего, ‘некото-
рые, но не все’, таким образом, переводом для Некоторые писа-
тели неграмотны будет (x. Writer(x) & ¬Literate(x)) & (x. 
Writer(x) & Literate(x)). 

Наибольшие трудности в этом отношении связаны с имплика-
цией. Дело в том, что импликация в логике не предполагает ника-
кой содержательной связи между своими частями и, более того, 
всегда истинна при ложности посылки (так называемая материаль-
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ная импликация). Однако вряд ли кто-то согласится считать «истин-
ным» утверждение Если луна сделана из сыра, то 2×2 = 4; с другой 
стороны, ложным его тоже не вполне можно назвать. Мы также 
можем легко попасть впросак, пытаясь перевести конструкцию с 
сослагательным наклонением Если бы A, то бы B; на первый взгляд 
может показаться, что переводом для нее будет (A  B) & ¬A, одна-
ко, поскольку импликация истинна, когда посылка ложна, то данная 
формула является тавтологией. 

В некоторых случаях техническая проблема превращается в се-
рьезное практическое затруднение. Так, поскольку в логике пере-
менные с разными именами легко могут связываться с одним и тем 
же объектом (в то время как в естественном языке различные имена 
«по умолчанию» соответствуют разным объектам), в переводы всех 
предложений, содержащих числительные, приходится добавлять 
неравенства. При этом если переводом для предложения Здесь си-
дят два человека будет x. y. Human(x) & Human(y) & Sit_here(x) 
& Sit_here(y) & ¬(x = y) & z. Human(z)  x = z  y = z), что громозд-
ко, но в целом достаточно прозрачно, то замена два на три приво-
дит к удлинению формулы на четыре члена, а замена два на де-
сять – к удлинению на 50 (!) членов (равенств и неравенств). 

Некоторые из указанных проблем могут быть нивелированы 
введением правил вывода, связывающих различные предикаты ме-
жду собой (в формальной семантике такие правила обычно назы-
ваются постулатами значения); так, например, можно формализо-
вать представление о том, что бывший президент не является акту-
альным президентом: 

x. Former_president(x)  ¬President(x) . 
Однако, если не выходить за пределы логики первого порядка, 

такие правила должны формулироваться индивидуально для каж-
дого предиката. 

Более радикальным решением является так называемая реифи-
кация, т. е. превращение свойств, отношений и т. п. из предикатов в 
объекты. Рассмотрим в общих чертах реифицированное представ-
ление естественного языка в логике первого порядка. Здесь будет 
удобно воспользоваться типизованным вариантом ИП с четырьмя 
типами: E для собственно объектов (сущностей), P для свойств, R 
для отношений и S для ситуаций. При этом все собственно языко-
вые единицы переводятся в переменные и константы соответст-
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вующих типов (существительные – преимущественно в тип E, 
прилагательные и наречия – в типы P и R, глаголы – в тип S). В 
качестве предикатов же выступают фундаментальные отношения 
между элементами: наличие у объекта определенного свойства 
(обозначаемое далее как x • y), cвязь двух объектов отношением и 
участие объекта в ситуации в той или иной семантической роли 
(например агенс, пациенс, инструменти т. п.) (x R y)8. Такой под-
ход обладает рядом преимуществ по сравнению с «традицион-
ным», в частности: 

1) каждой лексической единице, независимо от ее синтакси-
ческого класса, ставится в соответствие одна переменная или кон-
станта (за исключением форм, транслируемых в логические связки 
и кванторы); 

2) могут быть легко описаны необязательные валентности, на-
пример: 

Петя ударил Васю. PetyaE  Agent HitS & VasyaE  
Patient HitS  

Петя ударил Васю 
портфелем. 

PetyaE Agent HitS & 
VasyaE Patient HitS & 
PetyaE Instrument SchoolbagE 

Петя ударил Васю 
портфелем 
по голове. 

PetyaE Agent HitS & 
VasyaE Patient HitS & 
SchoolbagE Instrument HitS & 
HeadE Direction HitS  

3) исчезают многие проблемы, связанные с представлением 
множеств объектов, в частности, могут быть адекватно переведены 
предложения Гича–Каплана: 

p : P. (x: E. x • p  x • CriticP) & (x : E. y : E. x • p & 
x Agent PraiseS & y Patient PraiseS)  y • p) . 

Однако здесь есть и свои проблемы: принципом композицио-
нальности приходится полностью пожертвовать; формулы оказыва-
ются более сложными, а для осуществления логического вывода 
__________ 

8 Поскольку мы говорим о типизованном ИП, то в действительности 
имеется несколько вариантов этих предикатов, в зависимости от того, связано 
ли свойство/отношение с сущностями, другими свойствами/отношениями или 
ситуациями. 
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необходимо включить в систему аксиом по крайней мере некото-
рые аксиомы теории множеств; самое неприятное заключается в 
возможности представления парадоксальных (противоречивых) 
высказываний. Например, можно записать так называемую логи-
ческую форму парадокса Б. Рассела («пусть импредикабельными 
называются свойства, неприменимые сами к себе; тогда является ли 
импредикабельным само свойство импредикабельности?»): 

(q: P. q • ImpredicableP  ¬ (q • q))  (ImpredicableP • Impredi-
cableP) . 
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Модальные логики 
Модальные логики получаются из логики первого порядка до-

бавлением как минимум одного модального оператора. Прототи-
пический модальный оператор обозначается символом  (читается 
«необходимо, что»). Синтаксически модальные операторы ведут 
себя, как отрицание: если A – формула, то A – тоже формула. До-
бавляются также еще как минимум следующие правила вывода: 

    A 
  A  ; (A     AB) 

            B  
, 

__________ 
9 Иными словами, это правило может применяться только к полной фор-

муле, но не к правой части импликации по правилу сечения и т. п. 
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Вводится также второй оператор, дуальный к оператору , 
обозначаемый ◊ (читается как «возможно, что»): 

◊A ≝ ¬ ¬A . 
Можно заметить сходство правил для модальных операторов и 

правил для кванторов; как будет показано ниже, это не случайное 
совпадение. 

Модальные операторы могут иметь различную содержатель-
ную интерпретацию: 

– алетическая модальность: «необходимо, что»; 
– временнáя модальность: «всегда будет, что»; 
– эпистемическая модальность: «известно, что»; 
– деонтическая модальность: «должно быть так, что»; 
– оценочная модальность: «хорошо, что» и т. п. 
В зависимости от вида модальности логический язык может 

включать дополнительные правила вывода. Так, в большинстве мо-
дальных логик действует правило «расширения»: 

A 
A  . 

В одном логическом языке может быть несколько видов мо-
дальных операторов; в этом случае говорят о мультимодальных 
логиках. В таких логиках для каждого модального оператора будет 
свой набор правил вывода, аналогичных указанным выше; кроме 
того, могут присутствовать еще дополнительные правила, описыва-
ющие взаимодействие операторов между собой. 

Теперь перейдем к вопросу об интерпретации модальных ло-
гик. В настоящее время общепринятым является подход, называ-
емый семантикой возможных миров, который был предложен аме-
риканским логиком С. Крипке. Новаторство этого подхода состоит 
в том, что С. Крипке удалось показать, как самые разные виды мо-
дальных логик могут быть интерпретированы совершенно едино-
образно. Вводится множество атомарных возможных миров и от-
ношение достижимости между ними. В отличие от логики преди-
катов, интерпретация формул модальной логики осуществляется 
теперь не относительно модели, а относительно некоторого воз-
можного мира, который, в частности, передается в качестве первого 
аргумента в функции интерпретации φi и Φi: [| b |]   :  
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[| c |]  ρ, w  = φ0(w, c) ; 
[| f(n)|]  ρ, w  =  φn(w, f) ; 
[| P(n) |]  ρ, w  =  Φn(w, P) . 
Остальные правила совпадают с правилами интерпретации ло-

гики предикатов, за исключением того, что возможный мир должен 
«просачиваться» в интерпретации подформул, например: 

[| A & B|]   ρ, w = min([| A|]   ρ, w, [| B|]   ρ, w) . 
Теперь остается самое главное: сформулировать правила ин-

терпретации модальных операторов.  
[| A|]  ρ, w  = minu ∈ R(w)( [| A|]  ρ, u) ; 
[| ◊A|]  ρ, w  =  maxu ∈  R(w)( [| A|]  ρ, u) . 

Иными словами, формула необходимо истинна в некотором 
мире, если она истинна во всех мирах, достижимых из данного10; 
аналогично, формула возможно истинна в некотором мире, если 
она истинна хотя бы в одном из достижимых миров. Полная форму-
ла (т. е. формула, не являющаяся частью никакой другой формулы) 
семантически неоднозначна: мы можем говорить либо об универ-
сальной истинности таких формул (т. е. [| A|]   = minu ∈ W([| A|]  ø, u), либо 
об истинности в некотором выделенном мире, обычно отождествля-
емым с «реальным миром». В мультимодальных логиках, очевидно, 
с каждой парой модальных операторов должно быть связано от-
дельное отношение достижимости. 

Несомненной заслугой C. Крипке является то, что он показал 
связь между теми или иными аксиомами модальной логики и свой-
ствами отношения достижимости. Так, упомянутому выше правилу 
«расширения» ( A⊢ A) соответствует свойство транзитив-
ности для R: если мир w достижим из мира v, а мир v достижим из 
мира u, то мир w достижим из мира u. Именно это обстоятельство 
делает «семантику “возможных миров”» весьма удобным инстру-
ментом для анализа модальных логических систем.  

__________ 
10 Отметим, что вопреки интуитивному представлению формула, необ-

ходимо истинная в данном мире, не обязательно истинна в нем самом, хотя для 
многих модальных логик это действительно так. 
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Можно заметить, что на основе семантики возможных миров 
легко сформулировать правила перевода из модальной логики в 
обычную логику предикатов. А именно арность всех констант, 
функциональных символов и предикатов увеличивается на едини-
цу, а модальным операторам ставятся в соответствие следующие 
формулы с кванторами (где w – «текущий» возможный мир): 

( A)w  x : W. R(w, x)  Ax ; 
(◊A)w  x : W. R(w, x) & Ax . 
Таким образом, модальная логика, строго говоря, не является 

более выразительной, чем немодальное исчисление предикатов, од-
нако формулы модальной логики зачастую существенно более ком-
пактны и гораздо более удобны с точки зрения логического вывода, 
чем их эквиваленты из логики первого порядка. 

Рассмотрим теперь, как разные модальные логические системы 
могут применяться для анализа явлений естественного языка.  

С помощью алетической модальной логики (т. е. возможности 
и необходимости в узком смысле) можно легко представлять се-
мантику контрфактических предложений, представлявших труд-
ности с точки зрения исчисления предикатов, а именно: смысл 
предложения «Если бы A, то B» может быть достаточно адекватно 
передан через (A  B) & ¬A, т. е. «между A и B существует логи-
ческая связь, но в реальном мире A не имеет места». Вообще суще-
ствует мнение, что импликация, снабженная оператором необходи-
мости (называемая иногда строгой импликацией), гораздо лучше 
подходит для описания смысла союза «если». 

Особый интерес для формальной семантики представляют вре-
менны́е логики, разработка которых была начата А. Приором в 
конце 1950-х гг. Во временных логиках вводятся два модальных 
оператора необходимости Н и G, читающиеся как «всегда было» и 
«всегда будет», и соответствущие им операторы возможности P и F 
(«было» и «будет»). Для них вводятся обычные модальные правила 
вывода, а также два правила, связывающие между собой будущее и 
прошлое через настоящее: 

    A 
  PFA 

 ; 
 

    A 
  FPA 

 . 
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Также во временнóй логике обычно вводятся правила «рас-
ширения» для операторов H и G. Могут вводиться и дополнитель-
ные правила, в зависимости от того, какими свойствами, как пред-
полагается, обладает время. Например, представлению о детерми-
нированном линейном прошлом соответствует следующее правило: 

              PA                     PB 
P(A & B)  P(A & PB)  P(PA & B) 

 . 

Временна́я логика может с успехом применяться для анализа 
систем глагольных времен в естественных языках (недаром первый 
вариант такой логики назывался именно Tense Logic). Так, основ-
ные значения видо-временных форм английского глагола могут 
быть представлены с помощью следующих временных формул (где 
A обозначает основное действие, а R – вспомогательное, обычно 
выражаемое глаголом в придаточном предложении) см. табл. 3. 

Таблица 3 
Логическая интерпретация видо-временных форм  

английского глагола 

 Present Past Future Future-in-the-Past 

Indefinite PA  FA11 PA FA PFA 

Continuous A P(A & R) F(A & R) PF(A & R) 

Perfect PA & ¬A P(PA & ¬A) F(PA & ¬A) PF(PA & ¬A) 

Perfect 
Continuous 

PA & A P(PA & A) F(PA & A) PF(PA & A) 

Можно видеть, в частности, что правилу согласования времен 
(за вычетом случаев Present Indefinite и Present Continuous, которые 
требуют особого обращения) соответствует просто присоединение 
модального оператора P; это охватывает и случай вложенного со-
гласования, ведь можно показать, что PPA⊢PA12. 

__________ 
11 Эта формула в первом приближении соответствует значению регуляр-

ного действия. 
12 Это вытекает из правила «расширения»: ¬A  ¬A ≡ ¬ ¬A  

¬ ¬A ≡ ◊¬◊¬A ◊¬¬A ≡ ◊¬¬A  ◊¬¬A ≡ ◊◊A ◊A. 
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Также полезными для описания семантики естественного языка 
являются эпистемические модальные логики, особенно их много-
агентные разновидности. В этих логиках каждому субъекту x при-
писан модальный оператор Kx со значением «x, знает, что …». Осо-
бенностью эпистемических логик является, таким образом, потен-
циально бесконечный набор операторов и, следовательно, в интер-
претации C. Крипке отношение достижимости является по сути не 
бинарным, а тернарным.  

Что касается правил вывода, то в эпистемических логиках не 
обязательно присутствует правило «расширения» KxA⊢KxKxA (из 
«знает, что A» не обязательно следует «знает, что знает, что A»; от-
ношение достижимости не является в таком случае транзитивным), 
но всегда имеет место правило KxA⊢A (отвечающее свойству реф-
лексивности у отношения достижимости), иными словами, если 
нечто известно, то оно истинно. Когда субъекту модального опера-
тора разрешается быть произвольным термом, а не просто нелоги-
ческой константой,  становится возможным представлять, напри-
мер, смысл предложения Если все знают, что A, то и Ваня знает, 
что A: (x. Kx A)  KIvanA.  

Сочетание эпистемической модальности с темпоральной явля-
ется удобным инструментом для описания коммуникации между 
субъектами, так, смысл выражения x сообщает у, что A может 
быть передан как (KxA) & (FKyA).  

Можно задаться вопросом, насколько полезны модальные ло-
гики, если, как мы видели, любая модально-логическая формула 
может быть передана в обычной логике первого порядка. Основная 
проблема, однако, состоит в громоздкости таких представлений, 
поскольку необходимо не только в явном виде указывать возмож-
ный мир у всех символов, но и вводить дополнительные члены для 
отношения достижимости. Особенно заметно это обстоятельство в 
случае мультимодальных логик; так, например, модальной форму-
лой, передающей предложение Вася знает, что Петя, возможно, 
узнает, что Земля круглая будет KVasya◊FKPetyaRound(Earth), а ее 
аналог в исчислении первого порядка выглядит как w. RK(Real, 
Vasya(Real), w)  w′. R (w, w′) & w′′. RF(w′, w′′) & w′′′. RK(w′′, 
Vasya(w′′), w′′′)  Round(w′′′, Earth(w′′′)). 
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Дескрипционные логики 
Оборотной стороной выразительности исчисления первого 

порядка является досадное обстоятельство: в общем случае оно 
неразрешимо, иными словами, не существует алгоритма, который 
мог бы для произвольной формулы определить, является ли она 
теоремой данной логической теории или нет. Поэтому для задач 
автоматической обработки знаний возникает потребность в логи-
ческих формализмах, которые были бы, с одной стороны, доста-
точно выразительными, но с другой – алгоритмически разреши-
мыми. Семейство логических систем с такими свойствами, пред-
назначенных, в первую очередь, для машинного представления 
знаний, носит название дескрипционных логик (description logics). 
В частности, дескрипционные логики являются теоретической 
основой для языка OWL, который играет ключевую роль в кон-
цепции Semantic Web.  

С теоретической точки зрения дескрипционные логики пред-
ставляют собой своеобразное развитие аристотелевской логики. В 
отличие от логики первого порядка и модальных логик, основными 
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элементами дескрипционной логики являются не суждения, а по-
нятия (concepts). Понятия могут комбинироваться друг с другом 
посредством некоторого набора операторов, точный состав кото-
рого отличается в разных вариантах дескрипционных логик. Одна-
ко, как правило, дескрипционные логики включают в себя как ми-
нимум следующие элементы13: 

1) множество атомарных понятий (atomic concepts); 
2) множество ролей, связывающих понятия между собой; 
3) пустое понятие («ничто», обозначаемое ⊥) и универсальное 

понятие («все, что угодно», обозначаемое ⊤); 
4) операторы дополнения ¬A, объединения A ⊔ B и пересе-

чения A ⊓ B понятий; 
5) квантифицированные выражения R. A и R. A, где R – неко-

торая роль; 
6) количественные ограничения (≤nR) и (≥nR) . 
Можно видеть, что дескрипционная логика не включает в яв-

ном виде ни констант, ни переменных14. 
Понятия используются в составе суждений двух видов: подчи-

нение (subsumption) A ⊑ B, соответствующее аристотелевским про-
стым общеутвердительным суждениям «Все A суть B», и эквива-
лентность A ≡ B, вполне совпадающее по смыслу с эквивалентно-
стью в логике предикатов15. 

Семантика формул дескрипционной логики может быть задана 
трояким образом: через формулы теории множеств, логики первого 
порядка или модальной логики. В первом случае понятиям ставятся 
в соответствие множества, а ролям – бинарные отношения. Во вто-

__________ 
13 Дескрипционная логика, включающая только эти элементы и никаких 

других, называется логикой ALCN. 
14 Отсутствие констант, впрочем, не ограничивает выразительной силы 

логики, поскольку для каждой константы всегда можно ввести понятие, кото-
рое включает в себя только объект, соответствующий данной константе. Неко-
торые варианты дескрипционной логики, в частности тот, который использу-
ется в OWL, содержат специальную конструкцию для таких понятий: {a}. 

15 Иногда также рассматривается еще третий вид суждений: разделен-
ность A || B, соответствующая простым общеотрицательным суждениям «Ни 
один A не есть B». Разделенность может быть выражена через эквивалентность 
как A ⊓ B ≡ ⊥. 
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ром случае понятиям соответствуют одноместные предикаты, а ро-
лям – двухместные предикаты. Наконец, в случае интерпретации 
через модальную логику понятиям соответствуют нульместные 
предикаты, а ролям – отношения достижимости, т.е. фактически 
пары модальных операторов. Ниже в табл. 4 приведены соответ-
ствия для всех дескрипционных операторов во всех этих трех слу-
чаях. 

Таблица 4 
Соответствия для дескрипционных операторов 

Формула 
дескрип-
ционной 
логики 

Формула теории 
множеств 

Формула первого 
порядка 

Модальная 
формула 

⊤ U любая тавтология 

⊥ ø любое противоречие 

P P P(x) P 

¬ A U \ A ¬Ax ¬A 

A ⊓ B A ∩ B Ax & Bx A & B 

A ⊔ B A ∪ B Ax  Bx A  B 

R. A {x  U | R(x) ⊆ A} y. R(x, y)  Ax RA 

R. A { x  U | R(x) ∩ A ≠ ø} y. R(x, y)  Ax ◊RA 

(≤nR) {x  U | |R(x)| ≤ n} y1 … yn.yn + 1. 
(&1 ≤ i ≤ n + 1 R(x, yi)) 
 (1 ≤ j ≤ n yj = yn + 1) 

(≥nR) { x  U | |R(x)| ≥ n } y1 … yn. &1 ≤ i ≤ n. 
R(x, yi) & (&1 ≤ j ≤ n, j ≠ 

i yi ≠ yj) 

нет 
общепринятого 

обозначения 

A ⊑ B A ⊆ B x. Ax  Bx A  B 

A ≡ B A = B x. Ax ≡ Bx A ≡ B 

Здесь через U обозначается универсум объектов, через R(x) – множество 
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всех объектов, связанных с x отношением R, т. е.{y  U | x R y}, через Ax – 
формула (не обязательно атомарная), в которую x входит свободно. Выра-
жения &1 ≤ j ≤ n Ai и 1 ≤ j ≤ n, Ai являются сокращениями для n-членных конъ-
юнкции и дизъюнкции. 

Основываясь на этих соответствиях, можно легко определить 
правила вывода для формул дескрипционной логики, например16: 

A ⊑ B      B ⊑ C A ⊑ C    B ⊑ C 
A ⊑ C 

 
 ; 

A ⊓ B⊑ C 

 
 ; 

A            B ≡ C A ⊑ B 
A[C/B] 

 
 ; 

¬B ⊑ ¬A 

 
 ; 

A ⊑ B      A ⊑ C A ⊑ B 
A ⊑ B ⊓ C 

 
 ; 

R. A ⊑ R. B 

 
 . 

Аксиоматика дескрипционных логик включает два компонента: 
терминологию (terminology, TBox) и описание мира (world descrip-
tion, ABox). Терминология представляет собой набор суждений ви-
да P ⊑ C или P ≡ C, где P есть атомарное понятие17. Терминология, 
таким образом, является, как это можно ожидать из названия, набо-
ром определений для атомарных понятий. То, что в терминологиче-
ских суждениях в левой части всегда стоит только примитивное 
понятие, существенно облегчает процесс рассуждений; так, исполь-
зование терминологических эквивалентностей сводится фактически 
к замене в любом выражении левой части эквивалентности на пра-
вую (т. е. в раскрытии определения)18. Описание мира, с другой 
стороны, представляет собой набор утверждений об отдельных 
объектах, которые обычно задаются с использованием нотации, 
отличной от приведенной выше, а именно, представляющей собой 
фрагмент исчисления предикатов, в котором есть формулы только 

__________ 
16 В дескрипционных логиках преобладают правила введения связок. Пра-

вила устранения используются с ограничениями, что обусловлено необходи-
мостью сохранять разрешимость логики. 

17 Иногда могут использоваться также утверждения для ролей R1 ⊑ R2 и  
R1 ≡ R2. 

18 Cм., впрочем, ниже относительно циклических определений. 
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двух видов: P(a) и R(a, b), где P – атомарное понятие, R – роль, а a и 
b – нелогические константы19. Отметим, что для целей исследова-
ния естественного языка TBox имеет гораздо большее значение, 
чем ABox. 

Дескрипционные логики достаточно выразительны, чтобы пе-
редавать семантику значительных фрагментов естественного языка. 
При этом между грамматическими категориями и элементами деск-
рипционной логики имеет место примерно следующее соответствие 
(табл. 5). 

Таблица 5 

Соответствие между грамматическими категориями  
и элементами дескрипционной логики 

Существительные Понятия 
Прилагательные 

Существительные в роли 
определения 
Грамматические роли 

Роли 

Местоимения ⊤ 
Числительные Количественные ограничения 

 
Приведем некоторые примеры переводов с естественного язы-

ка на язык дескрипционной логики (табл. 6). 
Можно видеть, что дескрипционное представление, как и 

представление в исчислении предикатов, не является компози-
циональным. Будучи исчислением классов, дескрипционная 
логика не может напрямую передавать смысл предложений (за 
исключением тех, разумеется, которые сводятся к 
общеутвердительным суждениям). Однако если в качестве ролей 
используются семантические роли, то возможно описание 
ситуаций, соответствующих тем или иным предложениям (с 
грамматической точки зрения это означает возможность описания 
семантики отглагольных именных групп). 

__________ 
19 При наличии конструкции для единичных понятий эти утверждения 

могут быть записаны и в чистой дескрипционной нотации: {a} ⊑ P и {a} ⊑ 
R. {b} соответственно. 
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Таблица 6 

Примеры переводов с естественного языка на язык  
дескрипционной логики 

Белый стол White ⊓ Table 

Бывший начальник Former. Chief 
Хороший начальник Chiefhood. Good ⊓ Chiefhood. ⊤ 
Многодетная мать Female ⊓ (≥3 Child) 
Единственный 
ребенок 

Parent. (≤1 Child) ⊓ (≥1 Child)  
¬Sibling. ⊤ 

Собака мальчика Dog ⊓ Belong. Boy 
Чай или кофе Tea ⊔ Coffee 
Сирота Parent. Dead 

Так, у глагола арендовать, согласно Ю.Д. Апресяну, имеется 
пять возможных актантов: кто? что? у кого? по какой цене? на ка-
кой срок? Следовательно, общая семантика ситуации аренды может 
быть выражена следующей формулой: 

Agent. ⊤ ⊓ Object. ⊤ ⊓ Source. ⊤ ⊓ Price. ⊤ ⊓ Period. ⊤ . 
В описаниях частных проявлений этой ситуации, очевидно, 

вместо ⊤ будут подставляться более конкретные понятия. Отметим, 
что использование выражений вида R. ⊤ позволяет различить не-
определенный актант и отсутствие актанта как такового. 

Использование терминологических эквивалентностей, в кото-
рых понятие из левой части встречается и в правой, позволяет вы-
ражать смысл предложений, с трудом выразимых в чистой логике 
предикатов, например, предложению Гича–Каплана будет соответ-
ствовать эквивалентность:  

Smug_critic ≡ Critic ⊓ Praise. Smug_critic . 
Отметим, однако, что такие формулы соответствуют так назы-

ваемым непредикативным определениям, к которым многие логики 
и философы относятся с подозрением; во всяком случае, нужно со-
блюдать определенные меры предосторожности, чтобы не попасть 
в порочный круг. Перевод некоторых выражений может вызвать 
неожиданные трудности. Так, в описываемом варианте дескрипци-
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онной логики невозможно задавать количественные ограничения 
для понятий, в результате чего выражение человек, у которого два 
сына переводится элементарно как Human ⊓ (≥2 Son) ⊓ (≤2 Son), 
однако выражение человек, у которого два стула переведено быть 
не может (формула Human ⊓ (≥2 Possess) ⊓ (≤2 Possess) ⊓ 
(Possess. Chair) выражает близкий, но не тождественный смысл 
человек, у которого два объекта, хотя бы один из которых – стул, 
а формула Human ⊓ (≥2 Possess) ⊓ (≤2 Possess) ⊓ (Possess. Chair) 
означает человек, у которого есть два стула и больше ничего).  

Основной источник проблем заключается в том, что все роли 
атомарны; невозможно ни поменять «направление» роли, ни при-
менить ее неопределенное количество раз. Так, оказывается не-
возможным выразить друг через друга понятия ребенок и роди-
тель, ребенок и потомок; понятие единственный сын, в отличие 
от понятия единственный ребенок (см. выше), может быть описа-
но только через отношение брат/сестра: ¬Siblng. Male и т. п. 
Такие проблемы решаются введением дополнительных операто-
ров: обратной роли R-1, транзитивного замыкания R+, обобщенных 
количественных ограничений (≤n R. C) и (≥n R. C) и других (не 
следует только забывать, что каждый новый оператор, добавляя 
логике выразительности, представляет собой потенциальную уг-
розу для эффективного логического вывода, который, собственно, 
и является основным причиной существования дескрипционных 
логик). 

Более фундаментальную проблему представляет различная 
трактовка таких естественно-языковых выражений, которые дол-
жны бы были переводиться единообразно. В первую очередь это 
связано с атрибутами, выражающими модальности. Рассмотрим, 
например, выражение бывший начальник. В темпоральной логике 
ему будет соответствовать формула PChief(x) & ¬Chief(x), иными 
словами, ‘был некоторый момент в прошлом, в который x являлся 
начальником, но в текущий момент времени x начальником не яв-
ляется’. В дескрипционной логике то же самое выражениие будет 
представлено как Former. Chief (или, если соблюдать больший 
параллелизм с модальной логикой, как Past. Chief ⊓ ¬Chief), кото-
рое может быть переведено в выражение модальной логики 
◊Former Chief. Может показаться, что по сути это то же самое выра-
жение, что и в темпоральной логике, однако это не так – в данном 
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случае предикат внутри модального оператора 0-местный и в ка-
честве возможного мира выступает не момент времени, а индиви-
дуум. 

Иными словами, модальное выражение будет читаться при-
близительно как ‘такие индивиды, что индивиды, выступающие их 
соответствием в прошлом, являются начальниками’. Главное не-
удобство здесь состоит даже не в том, что такое представление про-
тиворечит языковой интуиции, а в том, что его нельзя распро-
странить на все модальности. Выражение хороший начальник в 
подходящей модальной логике будет передаваться как BChief(x), 
однако соответствующая формула дескрипционной логики 
Good. Chief не имеет смысла, потому что Good невозможно рас-
сматривать как отношение между индивидами. Единственный вы-
ход, достаточно искуственный и неинтуитивный, заключается в 
том, чтобы рассматривать Good как свойство индивида и пере-
давать смысл выражения хороший начальник через Chiefhood. 
Good ⊓ Chiefhood. ⊤, т.е. ‘такой индивид, что все «воплощения» 
его как начальника суть хорошие индвиды, и такие воплощения 
существуют’. В общем случае эта проблема может быть решена 
добавлением в дескрипционную логику настоящих модальных опе-
раторов. 
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Интенсиональная логика Монтегю 
Логический язык высшего порядка строится следующим обра-

зом. Задается множество элементарных типов, среди которых вы-
деляется тип пропозиций, обозначаемый t или ∗. В формальной 
семантике естественных языков обычно вводится всего один непро-
позициональный примитивный тип для объектов в узком смысле 
слова, обозначаемый e (от entity ‘сущность’). Далее, для каждого из 
типов α и β определен единственный функциональный тип, обо-
значаемый α  β или <α, β>. В дальнейшем произвольные типы 
будут обозначаться прописными греческими буквами. Задаются 
также следующие базовые элементы: 

1) конечное множество нелогических констант, каждая из кото-
рых имеет ровно один тип; 

2) бесконечное множество переменных, также приписанных к 
определенному типу. Если необходимо явно указать тип перемен-
ной или константы, он указывается в верхнем индексе: xα; 

3) кванторы ,  и символ функциональной абстракции λ. 
Формулы логики высшего порядка строятся индуктивно, анна-

логично формулам языка первого порядка, при этом каждая фор-
мула также принадлежит к одному и только одному типу: 

– константы и переменные типа α суть атомарные формулы 
типа α; 

– если A – формула типа <α, β>, а B – формула типа α, то A(B) – 
формула типа β; 

– если A – формула типа t, а x – переменная любого типа, то 
(x. A) и (x. A) – формулы типа t; 

– если A – формула типа β, а x – переменная типа α, то (λx. A) – 
формула типа <α, β> (так называемое λ-выражение). 

Как можно видеть, синтаксически логика высшего порядка 
устроена проще, чем логика первого порядка: в ней нет противо-
поставления между термами и формулами (то, что называется фор-
мулами в языке первого порядка, здесь есть, очевидно, формулы 
типа t) и логические связки и операторы более не являются неопре-
делимыми элементами синтаксиса, все они попадают в категорию 
констант соответствующего типа (так, например, все бинарные 
связки будут иметь тип <t, <t, t>>). Можно отметить также, что ар-
ность констант не задается теперь в явном виде: все константы эле-
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ментарных типов имеют формальную арность 0, а константы функ-
циональных типов – формальную арность 1 (это, естественно, не 
уменьшает выразительности языка, все элементы бо́льшей арности 
представляются как одноместные функции, результатом которых 
являются другие функции). Кванторы могут теперь связывать пе-
ременные произвольных типов, в том числе и пропозиционального.  

Некоторую проблему представляет равенство, потому что, с 
одной стороны, очевидно, что равенство может быть определено 
для любых объектов, но, с другой стороны, мы не можем приписать 
ему никакого типа. Это затруднение может быть разрешено двумя 
способами: (1) гомогенное равенство: для каждого типа α вводится 
отдельный предикат равенства =α, имеющий тип <α, <α, t>>; 
(2) гетерогенное равенство, т. е. специальная синтаксическая кон-
струкция: если A – формула типа α, а B – формула типа β, то (A = 
B) – формула типа t; при этом объекты различных типов никогда не 
могут быть равны друг другу20. 

Правила вывода для логики высшего порядка остаются в прин-
ципе теми же самыми, что и для исчисления первого порядка. Од-
нако добавляются четыре правила для работы с λ-выражениями: 

A  ; A  ; 

A  ; A  . 

Несколько замысловатый вид этих правил объясняется тем, что 
это не столько правила вывода, сколько правила замены:  

(λx. A) B    A[B/x]; (λx. A(x))  A. 
Первое из них, называемое β-преобразованием по сути форма-

лизует понятие вычисления функции. Второе, называемое η-преоб-
разованием, утверждает, что если значения двух функций совпа-
дают для всех возможных аргументов, то эти две функции тождест-
венны (так называемое свойство экстенсиональности). Это свой-
ство может быть представлено и в явном виде: 
__________ 

20 Существуют логические системы высшего порядка, в которых равен-
ство объектов произвольных типов трактуется так же, как и любые другие пре-
дикаты, однако рассмотрение таких систем выходит далеко за рамки настоя-
щего пособия. 
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xα. F(x) = g(x) 
f = g 

Интерпретация формул логики высшего порядка устроена даже 
проще, чем в случае логики первого порядка: 

1) каждому примитивному типу α ставится в соответствие мно-
жество объектов Dα, при этом типу t ставится в соответствие мно-
жество {0, 1}; 

2) каждому функциональному типу <α, β> ставится в соответ-
ствие множество функций Dα  Dβ; 

3) для каждого типа α, в котором есть нелогические константы, 
вводится функция интерпретации φα, ставящая в соответствие конс-
тантам объекты из [|  α |] ; 

4) [| λxα. A |] ρ есть функция f, такая что для любого c из  [| α |]  f(c) = 
[| A|] ρ[x c]; 

5) [| A(B) |] ρ = [| A|] ρ ([| B|] ρ); 
6) правила для выражений с кванторами такие же, как и для ло-

гики первого порядка. 
То, что λ-выражения интерпретируются функциями, есть глав-

ная причина, по которой логика высшего порядка обязана быть ти-
пизованной, поскольку в бестиповой системе были бы возможны 
выражения вида (λx. x x) (λx. x x), интерпретация которых, как мож-
но легко убедиться, никогда не заканчивается, следовательно, они 
являются парадоксальными. 

Типы логики высшего порядка хорошо соотносятся с грамма-
тическими категориями (табл. 7). 

Таблица 7 
Грамматические категории в соотнесении 

с типами интенсиональной логики 

Имя cуществительное собственное e 

Имя существительное нарицательное <e, t> 
Имя прилагательное <<e, t>, <e, t>> 
Непереходный глагол <e, t> 
Переходный глагол <e, <e, t>> 
Наречие <t, t> 
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Предлог21 <e, <t, t>> 
Клауза t 
Союз (соединяющий клаузы) <t, <t, t>> 

Таким образом, на уровне синтаксиса логика высшего порядка 
выглядит гораздо более композиционально, чем логика первого 
порядка. Более того, смысл многих выражений естественного языка 
может быть определен вполне композиционально. Например, если 
свойству быть красным ставится в соответствие предикат Red<e, t>, 
а понятию ‘стол’ – предикат Table<e, t>, то прилагательное красный 
будет переводиться как λP<e, t>. λxe. Red(x) & P(x). При этом смысл 
выражения красный стол будет механически складываться из 
смысла его составных частей: (λP<e, t>. λxe. Red(x) & P(x))(Table) = 
λxe. Red(x) & Table(x). Точно так же, если отношение следования 
выражается предикатом Next<e, <e, t>>, то прилагательное следующий 
переводится как λP<e, t>. λxe. ye. P(x) & Next(x, y) и перевод выраже-
ния следующий стол точно так же будет складываться из переводов 
для следующий и стол. Однако оказывается, что для представления 
других выражений изложенной логики оказывается недостаточно. 

В самом деле, хотя синтаксически мы можем приписать, ска-
жем, модальному оператору  тип <t, t>, не существует такой 
функции {0, 1}  {0, 1}, с помощью которой этот модальный опе-
ратор мог бы быть интерпретирован. 

Для преодоления этого ограничения Р. Монтегю была разрабо-
тана интенсиональная логика, формализующая введенное Г. Фреге 
различие между смыслом и денотатом. Интенсиональная логика 
Р. Монтегю получается из рассмотренной выше логики высшего 
порядка добавлением ряда элементов. Эти элементы следующие: 

1) примитивный тип s (от sense) (отметим, что в рамках излага-
емой системы этот тип «виртуальный», ему не принадлежат ника-
кие объекты; фактически он может использоваться только как левая 
часть функциональных типов <s, α>; 

2) оператор интенции ˆA, такой что если A имеет тип α, то ˆA 
имеет тип <s, α>; 
__________ 

21 Имеются в виду случаи, когда предлог превращает именную группу в 
обстоятельство, и тому подобное. 
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3) оператор экстенции ˇA, такой что если A имеет тип <s, α>, то 
ˆA имеет тип α; 

4) три правила вывода: 
A ˆ((ˇf = ˇg) = A) 

f = g 
(аналог правила экстенсиональности для интенций); 

A A 
A[ˇˆB/B] 

 ; 
A[B/ˇˆB] 

 . 

т. е. фактически правило замены, утверждающее, что оператор экс-
тенции обратен по отношению к оператору интенции: ˇˆA  A. От-
метим, что при другом порядке следования операторов это тожде-
ство не имеет места. 

Интерпретация интенсиональной логики базируется на том же 
подходе возможных миров, что и интерпретация модальных логик. 
Типу s ставится в соответствие множество возможных миров W. 
Семантика операторов интенции и экстенции задается следующими 
правилами: 

[| ˆA|] ρ, w  = функция f от W, такая что для любого v ∈ W  
f(v) = [| A|] ρ, v ; 

[| ˇA|] ρ, w  = [| A|] ρ,w(w). 

Остальные правила интерпретации остаются неизменными, за 
исключением необходимости рекурсивно передавать возможный 
мир в правилах для подформул (как и в случае модальных логик). 
Интенсиональная логика не использует в явном виде понятие дос-
тижимости, однако может быть переформулирована с использова-
нием модального оператора необходимости  вместо оператора 
интенции. Так же, как и в случае модальных логик, может быть 
осуществлен перевод формул интенсиональной логики на язык чис-
того исчисления высшего порядка (при этом оператор интенции 
переводится в λ-выражение типа <s, α>). 

Содержательно дело обстоит следующим образом. Экстенция 
некоторого выражения есть его денотат в понимании Г. Фреге. Та-
ким образом, экстенцией нелогической константы является неко-
торый объект, экстенцией одноместного предикатного символа 
(свойства) является множество объектов, обладающих данным 
свойством, экстенцией пропозиции (0-местного предиката) является 
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ее истинностное значение и т. д. Понятно, что экстенция большин-
ства объектов зависит от текущего «положения дел», т. е. от вы-
бранного возможного мира. Так вот интенцией выражения (т. е. его 
смыслом по Г. Фреге) объявляется то, как экстенции «ведут себя» в 
зависимости от возможного мира. Иными словами, интенция любо-
го выражения есть функция из множества возможных миров во 
множество экстенций. 

В работах самого Р. Монтегю рассматривались только два типа 
модальностей: алетическая и темпоральная, однако как таковая ин-
тенсиональная логика способна выражать самые разные модальные 
отношения. Так, например, если на множестве возможных миров 
задано отношение временнóго предшествования ≺, то интерпре-
тация модального оператора P, получающего тип <<s, t>, t>, будет 
выглядеть следующим образом: 

φ<<s, t>, t>(P, w)(f) = max{ v  W | v ≺ w }(f(v)). 
Прилагательному бывший в таком случае будет соответство-

вать выражение λX<s, <e, t>>.ˆλxe.P(ˆ(ˇX)(x)) & ¬(ˇX)(x))22. 
Аналогичным образом мы можем описать семантику прилага-

тельного хороший и глагола знать. Имея в виду, что всякая оцен-
ка предполагает оценивающего субъекта, мы можем ввести отно-
шение x ⊲ w между объектами и возможными мирами со значе-
нием «x оценивает положение дел в мире w как хорошее». В таком 
случае можно определить модальный оператор B типа <e, <<s, t>, 
t>> так: 

φ<e, <<s, t>, t>>(B, w)(p)(f) = max{ v  W | p ⊲ v }(f(v)). 
Тогда прилагательное хороший переводится как  
λX<s, <e, t>>.ˆλxe.pe. B(p)(ˆ(ˇX)(x)). 
Эпистемический модальный оператор К интерпретируется так 

же, как и B, только отношение ⊲ выражает знание субъектов, а не 
оценку. В этом случае глагол знать (управляющий клаузой) полу-
чит следующий перевод: λP<s, t>. λxe. K(x)(P). 
__________ 

22 Поскольку в общем случае прилагательные изменяют смысл, а не дено-
тат существительного, типом их перевода является <<s, <e, t>>, <s, <e, t>>>, а 
не <<e, t>, <e, t>>. Следовательно, прилагательному красный в интенсиональ-
ной логике будет соответствовать выражение λX<s, <e, t>>.ˆλxe. Red(x) & (ˇX)(x). 
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Несмотря на столь большую выразительность, интенсиональ-
ная логика не свободна от ряда проблем в описании естественного 
языка. Напрямую может быть описана семантика только повество-
вательных предложений, потому что ни вопросительным, ни побу-
дительным предложениям не может быть приписано истинностное 
значение. Традиционное решение, предлагавшееся самим Р. Монте-
гю, состоит в том, чтобы рассматривать такие предложения как со-
кращения повествовательных. Иными словами, предлагается трак-
товать Кто сидел на моем стуле? как сокращение для Медведь хо-
чет знать, кто сидел на его стуле, а Уходи отсюда! как сокра-
щение для Я приказываю тебе, чтобы ты уходил. Такое решение, 
кажется, удовлетворительно с чисто логической точки зрения, но 
вряд ли устроит лингвиста. 

В некоторых случаях оказывается, что выражения, имеющие 
одинаковую интенцию (т. е. одинаковый «смысл»), не являются 
эквивалентыми. Так, очевидно, что во всех ситуациях любой куп-
ленный объект является также и проданным, следовательно куплен-
ный и проданный имеют одинаковую интенцию. Однако объект, 
купленный кем-то и объект, проданный кем-то – это, как правило, 
разные объекты и, следовательно, композициональность интенций 
оказывается неожиданно нарушенной. Более серьезная проблема 
того же рода связана с тавтологиями. Очевидно, что раз общезна-
чимые формулы истинны во всех возможных мирах, то они все в 
логике Монтегю  имеют одинаковый смысл. Однако даже если мы 
признаем, что выражения из конъюнкции следует любая ее часть и 
каждый объект равен самому себе являются синонимами (что само 
по себе в высшей степени сомнительно), то ни в коем случае не 
должны иметь одинаковой интенции выражения Иван знает, что 
из конъюнкции следует любая ее часть и Иван знает, что каждый 
объект равен самому себе.  

Для решения этой проблемы предлагались разные подходы. 
Один из них состоит в том, чтобы сделать интенции общезна-
чимых формул различными за счет введения так называемых не-
возможных миров, т. е. миров, в которых не действуют те или 
иные законы логики. При этом общезначимость формул опреде-
ляется только относительно нормальных миров, а интенция 
включает в себя все миры. Более универсальный подход состоит 
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в том, что смыслы отождествляются не с интенциями (т. е. функ-
циями из множества возможных миров), а с какими-то более 
структурированными сущностями, обычно называемыми гипе-
ринтенциями.  

Определенные трудности связаны также с анафорическими 
конструкциями. Рассмотрим предложение If a farmer owns a donkey, 
he beats it. (Каждый фермер, имеющий осла, бьет его.) Оказыва-
ется, что с помощью обычных логических средств смысл этого 
предложения выразить не удается. Мы бы хотели представить его 
подобным образом: x. Farmer(x) & (y. Donkey(y)  Owns(x, y))  
Beats(x, y). Однако второе вхождение переменной оказывается вне 
области действия нужного квантора. Мы можем попробовать пере-
нести квантор наверх: x. y. Farmer(x)  Donkey(y)  Owns(x, y)  
Beats(x, y). Однако поскольку импликация истинна, если ее посылка 
ложна, то формула оказывается истинной, если в качестве y взять 
любого не-осла. Наконец, можно заменить  на : x. y. Farmer(x) 
 Donkey(y)  Owns(x, y)  Beats(x, y). Но эта формула передает 
смысл другого предложения, а именно: Каждый фермер, имеющий 
ослов, бьет их всех.  

Для решения проблем подобного рода Х. Кампом была пред-
ложена теория репрезентации дискурса (DRT). Основной ее осо-
бенностью является ориентация не на описание смысла отдельных 
предложений, а на описание предложений в тексте. С логической 
точки зрения, в DRT смысл каждого предложения задается набором 
условий, накладываемых на реальный мир, для того чтобы это 
предложение оказалось истинным. При этом каждое предложение 
вносит свой вклад в смысл текста (дискурса) в целом. Так, «осли-
ное» предложение может быть проанализировано в рамках этой 
теории следующим образом. Представим его в виде эквивалентной 
пары предложений: Фермер имеет осла. Фермер его бьет. Тогда 
смысл первого предложения будет задаваться структурой [x, y: 
Farmer(x)  Donkey(y)  Owns(x, y)], а смысл второго – структурой 
[x, y: Farmer(x)  Beats(x, y)]. Комбинируя эти две структуры, полу-
чаем искомое представление для исходного выражения: [x, y: 
Farmer(x)  Donkey(y)  Owns(x, y)  Beats(x, y)]. 
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ЯЗЫКОВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ 
В ФОРМАЛЬНОЙ СЕМАНТИКЕ 

Квантификация и именные группы 
Кванторы попали в поле зрения исследователей в связи с фор-

мализацией ряда выражений естественного языка, таких как для 
всех X верно, что; существует X; кто-то/что-то, все, любой и т. п. 
Казалось бы, кванторы должны быть всего-навсего другим спосо-
бом записи интуитивно понятных выражений, однако это не так. 
Многие конструкции естественного языка, требующие использова-
ния кванторов, оказываются невыразимы в логике первого порядка 
(например, больше половины, бесконечно много, англ. most). Свой-
ства многих естественноязыковых выражений отличаются от 
свойств кванторов, используемых в логике первого порядка. Кван-
торов существования и всеобщности, введенных Г. Фреге, недоста-
точно для полноценного анализа естественного языка. Для расши-
рения выразительных возможностей формального языка оказалось 
необходимым уточнение и самого понятия квантора, что стало воз-
можным благодаря обращению к теории множеств и теории моде-
лей. Такое уточнение опирается на представление о том, что кван-
торы должны не просто снабжаться фиксированным значением, но 
задаваться посредством определения. Разумеется, это представле-
ние сформировалось не сразу. 

В фундаментальном труде “Principia Mathematica” Б. Рассела и 
А. Уайтхеда кванторы обсуждаются в связи с понятием функции. 
Ими употребляется следующая специальная нотация с очевидной 
теоретико-множественной мотивацией: если fx – символ неопреде-
ленного значения функции (т. е. f(x) ∈ Im(f)), то f x̂  – это сама функ-
ция (т. е. f). Выражение (ˆx). fx имеет денотатом то же, что f или fˆx . 
Выражения (ˆxˆy). fxy и fˆxˆy  эквивалентны (ср. λx. λy. fxy). Отметим 
параллелизм между данным обозначением и знаком универ-
сального квантора (x). fx. Содержательно оператор ˆ аналогичен η-
конверсии в λ-исчислении (P = λx. Px). Cледующий пример позво-
лит прояснить его назначение: выражение x тяжел – это выраже-
ние со свободной переменной, выражение ˆx тяжел обозначает са-
му функцию, а подстановка некоторого индивида вместо x, напри-
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мер, b, обозначает ее значение: b тяжел. Аналогия с λ-выраже-
ниями очевидна, но имеется существенное отличие: циркумфлекс 
не задает области видимости, например, φx̂   ŷ  может означать как 
λx. λy. φxy, так и λy. λx. φxy.23 

В работе «О синтаксической связности» К. Айдукевич вводит 
категории значений для выражений формального языка и опреде-
ляет понятие синтаксической связности. В данном формализме раз-
личаются простые категории (S, N) и категории-функторы (S/N, 
(S/N)/(S/N)) и т. д. К. Айдукевич формулирует следующий вопрос: 
как определить категории для операторов, к числу которых он от-
носит и кванторы ,  (другие примеры операторов – Σ, Π, ∫). Труд-
ность при определении их синтаксической категории заключается в 
том, что помимо функции связывания переменных операторы вы-
ражают еще некоторые действия (например квантификацию, т. е. 
множественную характеристику формулы).  

Решение, предлагаемое К. Айдукевичем, носит технический 
характер. Он пытается отделить связывание операторов и кванти-
фикацию, введя новый символ универсального функтора U c индек-
сом S/S/N, том числе U(f) ≡ x fx или в нотации Пеано–Рассела  
U ((x̂ ). fx). Таким образом, «роль квантора всеобщности удалось бы 
заменить комбинацией ролей универсального функтора и оператора 
ˆ». К. Айдукевич замечает, что существует много универсальных 
функторов с различными категориями значения, зависящими от 
категории значений функтора, служащего для них аргументом. 

При построении системы простой типизации для λ-исчисления, 
А. Чёрч высказывает схожую идею, рассматривая универсальный 
квантор Πo(oα) [λxα Ao] ≡ xαAo, где o – тип истинностного значения, 
α – произвольный тип, o(oα) в современной нотации можно запи-
сать как <<et>t>. Здесь концепция определения квантора по-

__________ 
23 Аналогичную нотацию применяет Монтегю в PTQ для интенсиональ-

ного оператора [ˆα]. Следует заметить, что нотация Пеано–Рассела из Principia 
Mathematica в настоящее время практически не используется, однако некото-
рые символы из нее до сих пор имеют хождение – например, символ опреде-
ленной дескрипции (ιx). φx, в современной лингвистической литературе обыч-
но выступающий в качестве семантического представления определенного 
артикля, ср. the ⊢ N P /N: ι в одном из вариантов CCG. 

 51 

средством характеристической функции оказывается представлена 
в явном виде. 

Начало развития теории обобщенных кванторов связывают с 
работой A. Мостовского. Он предпринял попытку построения фор-
мального исчисления с использованием нестандартных кванторов и 
пришел к заключению, что такая система неполна, т. е. не удается 
построить исчисление с обобщенными кванторами, в котором все 
истинные утверждения были бы выводимы. Выражаясь неформаль-
но, многие обобщенные кванторы оказались необычными и для ра-
боты с ними требовалось развитие особых подходов. Выяснение 
связанных с этой проблемой вопросов породило большое число 
публикаций (уже к началу 1980-х годов насчитывалось около двух 
сотен работ). 

При определении обобщенных кванторов А. Мостовский обра-
щается к теории моделей. Идея определения следующая. Действие 
квантора с точки зрения теории моделей состоит в задании подмно-
жества множества присваиваний значений переменным, отличаю-
щихся только значением переменной, связанной квантором. Напри-
мер, M ⊨ xψ(x, b1, ..., bn) тогда и только тогда, когда M ⊨ ψ(a, b1, ..., 
bn) для каждого a ∈ D, где D – домен интерпретации. Можно опре-
делить такое множество явным образом как ψ(x, b1, ..., bn)M,x = {a ∈ 
D | M ⊨ ψ(a, b1, ..., bn)}. Таким образом, обобщенный квантор Q 
можно определить как отображение, сопоставляющее произволь-
ному непустому множеству, представляющему связанные этим 
квантором переменные, множество QD подмножеств домена интер-
претации D такое, что M ⊨ Qxφ(x, b1, ..., bn) тогда и только тогда, 
когда φ(x, b1, ..., bn) M,x ∈ QD. В соответствии с таким определением 
D = {D}, D = {a  D | a  ø}. Можно также определить другие 
кванторы, например ≥5 со значением существует не менее пяти, 
для которого (≥5)D = {a  D | |a| ≥ 5} и т. п.  

Данный подход позволяет определить кванторы, связывающие 
более одной переменной в более чем одной формуле. Важный част-
ный случай – квантор, связывающий одну переменную в двух фор-
мулах. Если квантор связывает одну переменную в одной формуле, 
говорят, что он относится к типу <1>, если квантор связывает одну 
переменную в двух формулах, то его относят к типу <1, 1>. 
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Одним из крупных логиков, работавших в области обоб-
щенных кванторов, был Р. Монтегю. В своей последней работе 
«Правильная трактовка квантификации в обыденном английском 
языке» (PTQ) в числе других вопросов Р. Монтегю рассматривает 
употребление кванторов в естественном языке, в том числе в ин-
тенсиональных контекстах. При анализе семантики английских 
слов every и some Р. Монтегю строит формализм второго порядка, 
хотя и не употребляет в явном виде обобщенных кванторов в смыс-
ле А. Мостовского, ограничиваясь обычными символами  и . 
Техника формализации у Р. Монтегю основана на следующих сооб-
ражениях. Множество индивидов можно задать с помощью харак-
теристической функции, к которой в свою очередь может быть 
применена η-редукция: λx. Px = P, что позволяет трактовать символ 
P как интенсионал, а множество индивидов как экстенсионал. Да-
лее, обычный способ истолкования выражения Джон умен в теоре-
тико-множественных терминах – Джон из числа умных (денотат 
слова Джон – индивид, частные признаки служат основой для оп-
ределения подмножеств индивидов). Р. Монтегю трактует данную 
фразу противоположным образом: Быть умным – один из призна-
ков Джона (отдельные признаки – индивиды, имя – множество 
признаков в экстенсиональной трактовке или предикатный символ 
в интенсиональной трактовке). Тогда универсальный квантор мож-
но определить как пересечение экстенсионалов, квантор существо-
вания – как объединение экстенсионалов. Тогда, например, семан-
тическое представление выражения every man можно задать как 
λP. x. [Man(x)  P(x)] (множество признаков, задаваемое характе-
ристической функцией λx. Man(x), есть подмножество множества 
признаков, задаваемого характеристической функцией λx. Px). Ха-
рактерная особенность данного подхода заключается в том, что он 
позволяет трактовать именные группы, включая имена собствен-
ные, как кванторы. 

Полноценное применение теории обобщенных кванторов к яв-
лениям естественного языка начинается с работы Дж. Барвайса и 
Р. Купера «Обобщенные кванторы и естественный язык». Авторы 
замечают следующее. Во-первых, многие выражения естественного 
языка, содержащие кванторные слова, нельзя выразить в логике 
первого порядка с обычными кванторами. Во-вторых, синтаксиче-
ская структура выражений логики предикатов не соответствует 
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синтаксису естественного языка. Обращаясь к теории обобщенных 
кванторов как к формальному аппарату, в этой статье авторы пред-
принимают попытку развить идеи Р. Монтегю и рассмотреть широ-
кий класс кванторных выражений в естественном языке, относя к 
ним, помимо some, every и т. п., также артикли, имена собственные, 
выражения с числительными.  

Наиболее широкое применение нашли обобщенные кванторы 
типов <1> и <1,1>. Слова вроде some или most оказываются кванто-
рами типа <1,1>, именные группы вроде most students – кванторами 
типа <1>. Фактически, образование именной группы посредством 
присоединения существительного к детерминативу соответствует 
каррированию квантора типа <1,1>, т. е. к образованию путем фик-
сации значения одного из аргуметов исходного квантора другого 
квантора с числом аргументов, уменьшенным на единицу. Такая 
трактовка именных групп имеет ряд положительных качеств. Во-
первых, она отвечает принципу композициональности. Как квантор 
выражение трое студентов образовано путем фиксации одного из 
аргументов квантора трое, поэтому значение именной группы оче-
видно основано на значении ее составных частей. Во-вторых, ока-
зывается возможным построение сложных кванторных выражений 
из кванторов одного типа, что подтверждает ожидания синтаксиче-
ского характера, например, выражение Иван и трое студентов ока-
зывается корректным квантором типа <1>. 

Важным новшеством стало рассмотрение свойств обобщенных 
кванторов в естественном языке. В работах Дж. Барвайза и Р. Ку-
пера проводится анализ обобщенных кванторов по признаку моно-
тонности, в последующих работах рассматриваются другие свойст-
ва – консервативность, расширяемость и др. 

Свойство консервативности можно охарактеризовать следую-
щим образом: для любого домена интерпретации D и A, B  D вы-
полняется QD(A, B)  QD (A, A∩B). Иными словами, ограничение 
квантора по одному из аргументов на подмножество, входящее 
также в домен квантификации по второму аргументу, не меняет 
истинности выражения. Например, выражение большинство сту-
дентов курит эквивалентно выражению большинство студентов – 
курящие студенты. 
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Квантор Q симметричен, если QD(A, B)  QD (B, A). Так, кван-
тор некоторые симметричен (ср. некоторые автомобили – грузо-
вики и некоторые грузовики – автомобили), но квантор большин-
ство – нет (ср. большинство автомобилей – грузовики и большин-
ство грузовиков – автомобили). 

Квантор Q типа <1,1> называется возрастающим (убывающим) 
по правому аргументу (обозначается mon ↑и mon ↓), если для любо-
го домена интерпретации D и подмножеств A, B, B'  D, B'  B’ (B' 
 B) выполняется QD(A, B)  QD(A,B’). Аналогичное определение 
можно дать для возрастания (убывания) по левому аргументу. Воз-
растающий или убывающий квантор называется монотонным. 
Свойство монотонности играет важную роль в формальной семан-
тике. Большинство несоставных именных групп в английском язы-
ке монотонны, почти все детерминативы, т. е. кванторы типа <1,1> 
монотонны по правому аргументу, имена собственные возрастают. 
Например, квантор большинство возрастает по правому аргументу, 
но немонотонный по левому: из утверждения большинство сту-
дентов из России говорят по-русски следует большинство студен-
тов из России говорят, но не следует большинство студентов го-
ворят по-русски.  

Подобный анализ дает полезный инструмент для решения за-
дач, связанных с логическим выводом, а также позволяет анализи-
ровать некоторые лингвистические явления. Например, в выраже-
ниях с there is в английском языке почти всегда употребляются 
только симметричные кванторы, ср. there are at least five men in the 
garden vs. *there are most men in the garden. 

Помимо задач формализации, теория обобщенных кванторов 
имеет важные приложения в области изучения алгоритмической 
сложности. Многие теоретические выводы, касающиеся предпочти-
тельности тех или иных кванторов в естественном языке с точки 
зрения сложности их вычислительной обработки, были подтвер-
ждены психолингвистическими экспериментами. 
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Теоретико-игровая семантика 
Проблема квантификации явилась толчком к развитию особой 

теории в рамках логического анализа естественного языка, а имен-
но теоретико-игровой семантики (Game-Theoretic Semantics, GTS). 
Главные достижения в области GTS связаны с трудами Я. Хин-
тикки. Помимо многих других, в GTS затрагивается следующий 
вопрос: как определить семантику для выражений, содержащих 
кванторы, иными словами, что такое денотат формального выраже-
ния, содержащего кванторы, и как такие выражения соотносятся с 
естественным языком? 

Рассмотрим подробнее механизм квантификации в PTQ 
Р. Монтегю. Подход Р. Монтегю обычно называют quantifying-in 
(квантификация путем подстановки). Напомним основные положе-
ния из PTQ. Синтактико-семантический интерфейс реализуется как 
гомоморфизм алгебр (т. е. как отображение из «алгебры синтакси-
са» в «алгебру семантики», сохраняющее алгебраическую структу-
ру). «Синтаксическая алгебра» – это множество строк (цепочек 
слов) и некоторый набор n-местных операций над этими строками 
(например, конкатенация, добавление или замена отдельных слов и 
т. п.), причем некоторые операции могут рассматриваться как «схе-
мы операций», т. е. набор операций теоретически может быть бес-
конечным. Множество строк замкнуто относительно этих операций. 
Образ «синтаксической алгебры» при некотором гомоморфизме 
алгебр – «семантическая алгебра», т. е. это отображение ставит в 
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соответствие строкам некоторые объекты, являющиеся их семанти-
ческим представлением, а синтаксическим операциям – операции 
семантической композиции. В подходе, принятом в PTQ, в качестве 
семантического представления выступают выражения интенсио-
нальной логики, для которой в свою очередь строится денотацион-
ная семантика. 

Применительно к обсуждению путей формализации квантифи-
кации в PTQ мы рассмотрим две отвечающие друг другу операции: 
S14 – синтаксическая операция подстановки именной группы и со-
ответствующая ей операция семантической композиции T14 (обо-
значение от слова translation, так как в PTQ семантика фрагмента 
английского языка задается с помощью трансляции в язык интен-
сиональной логики). Предположим, что в процессе анализа пред-
ложения Some woman admires every man получены две строки: α1 
синтаксической категории t (категория предложений) вида some 
woman admires himn и α2 синтаксической категории T (категория 
именных групп) вида every man. Операция S14 осуществляет под-
становку строки α2 в строку α1 вместо переменной himn. Примене-
ние синтаксических операций подразумевает параллельный процесс 
построения семантического представления, поэтому в «алгебре се-
мантики» строке α1 соответствует логическая форма β1 вида 
x [Woman(x) & Admire(x, y)], а строке α1 – форма β2 вида 
λB. y. man(y)  B(y) (предшествующий процесс порождения этих 
форм мы опускаем; обратите внимание на λB – формализация слова 
every требует выражения второго порядка). Операция T14, соответ-
ствующая S14, определена на логических формах и имеет вид  
β = β2(λxn.β1). Результатом подстановки будет логическая форма  
y [Man(y)  x. [Woman(x) & Admire(x, y]]. 

Я. Хинтикка критикует подход Р. Монтегю со следующих по-
зиций. Р. Монтегю трактует кванторные выражения так же, как и 
обычные именные группы, причем как в синтаксическом, так и в 
семантическом отношении. Этот подход, по мнению Я. Хинтикки, 
неудовлетворителен. Во-первых, мы далеко не всегда можем 
предъявить денотат для выражений с кванторами или же сделать 
это однозначным образом. Во-вторых, их поведение отличается от 
поведения именных групп: 

Every man hates every man.  Every man hates himself. 
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Some boy believes that Mary loves him.  Some boy believes that 
Mary loves some boy. 

Some book by every author is referred to in some essay by every 
critic. 

Наконец, денотационная семантика интенсиональной логики 
Р. Монтегю контринтуитивна. Было бы еcтественно считать, что 
денотат выражения какой-то мужчина – это какой-то мужчина, а 
не характеристическая функция второго порядка, определенная на 
индивидах неустановленной природы. Причина проблем, по мне-
нию Я. Хинтикки, заключается в том, что при анализе кванторных 
выражений индивиды, подставляемые вместо переменных, выби-
раются несогласованным образом. Способ устранить это затрудне-
ние – экспликация процедуры выбора индивидов при анализе вы-
ражения, которую Я. Хинтикка строит на основе теории игр. 

Определим семантическую игру следующим образом. Участ-
вуют два игрока: я (Myself) и природа (Nature). Я пытаюсь доказать 
истинность утверждения S, природа пытается доказать его лож-
ность. Игра с нулевой суммой (ничья невозможна). Мы осуществ-
ляем ходы в соответствии с правилами: 

(G.A) если А – атомарное выражение, то я выигрываю, если А 
истинно; я проигрываю, если А ложно; 

(G.&) игра G(S1 & S2) начинается с хода природы, природа вы-
бирает S1 или S2, далее мы играем в игру G(S1) или G(S2) в зависи-
мости от выбора природы.  

(G.) игра G(S1  S2) начинается с моего хода, я выбираю S1 
либо S2, далее играем в игру G(S1) или G(S2) в зависимости от моего 
выбора. 

(G.) игра G(x. Sx) начинается с выбора природой индивида 
из D – области определения x (домена), индивиду присваивается 
новое имя (например, b), далее мы играем в игру G(S[b/x]). 

(G.) игра G(x. Sx) – я выбираю индивида для подстановки 
вместо x, ему присваивается новое имя (например, b), далее мы иг-
раем в игру G(S[b/x]). 

(G.¬) игра G(¬S), я и природа меняются местами, далее играют 
в игру G(S). 

Истинность предложения S определяется как существование 
выигрышной стратегии для меня. 
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Мы можем в некотором смысле предполагать участников игры 
«разумными», т. е. преследующими цель выигрыша. Поэтому вы-
бор природой индивида в выражении с квантором  имеет целью 
предъявить такого индивида, при котором выражение окажется 
ложным, т. е. будет опровергнуто. Впрочем, это требование – про-
сто мотивация распределения ходов. 

В исходной формулировке истинность в GTS совпадает с ис-
тинностью по А. Тарскому, но теперь мы можем модифицировать 
условия игры и получить другие виды истинности. Коль скоро 
смысл выражения в формальной семантике определяется усло-
виями истинности, это означает и возможность контролируемой 
модификации самого понятия смысла. Существование выигрыш-
ной стратегии, нулевая сумма – это сильные требования. Их мож-
но ослабить, например, рассматривая игры, в которых возможна 
ничья, бесконечные игры, игры, где оба игрока могут остаться в 
выигрыше или оба проиграть и т. п. Можно построить интенсио-
нальное расширение GTS за счет введения возможных миров, т. е. 
рассматривать на каждом шаге игры не выражение S, а пару (S, 
wi). Например, множество индивидов D может мыслиться не как 
статичное, а как динамически модифицирующееся на каждом ша-
ге. Это делает возможным применение GTS для формализации 
изменения осведомленности диалоговых агентов в процессе диа-
лога, изменение убеждений и поведенческих установок автоном-
ных агентов в процессе исследования своего окруженияи т. п. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА 

Теория репрезентации дискурса 
Теория репрезентации дискурса (Discourse Representation The-

ory, DRT) – первая из целого ряда теорий, относимых к так назы-
ваемой динамической семантике, центральная идея которой – пред-
ставление об изменении интерпретации в процессе развертывания 
фразы или целого фрагмента диалога за счет изменения объема до-
ступной информации. При этом оказывается возможным рассма-
тривать фрагменты, превышающие отдельное предложение, оста-
ющееся основной единицей анализа в формальной семантике. В 
силу этого с точки зрения уровневой организации лингвистической 
теории данный раздел оказывается пограничным и затрагивает во-
просы как семантики предложения, так и прагматики и дискурса. 

Помимо вопроса о выразимости тех или иных явлений естест-
венного языка средствами логики предикатов, важное значение 
имеет и другой вопрос, связанный с определением механизма полу-
чения таких выражений. Этот механизм должен удовлетворять не-
которым естественным требованиям. В первую очередь, необхо-
димо, чтобы такие выражения могли строиться последовательно, 
расширяясь и модифицируясь по мере добавления новой инфор-
мации. Однако даже для тех явлений естественного языка, возмож-
ность трансляции которых в логику первого порядка не вызывает 
сомнений, установление такой процедуры может быть сопряжено с 
трудностями. 

Рассмотрим классический пример, демонстрирующий затруд-
нение такого рода – так называемое «ослиное предложение» 
(«donkey sentence»): If a farmer owns a donkey, he beats it. (Если у фер-
мераi есть оселj, то онi егоj бьет). Представление данного предло-
жения в формальном виде достаточно очевидно: x. y. Farmer(x) & 
Donkey(y) & Own(x, y)  Beat(x, y). Здесь именные группы и место-
имения представлены как переменные, т. е. как референциальные 
маркеры, связанные в одной и той же области действия квантора, 
что отражает их употребление в качестве антецедента и анафора 
соответственно. Однако построить такую форму, следуя инкре-
ментной стратегии, невозможно, так как при этом потребуется сна-
чала ввести переменные, связанные квантором, и лишь затем ввести 
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импликацию. Результирующая форма не будет отражать желаемого 
значения, так как переменные, входящие в консеквент, окажутся 
вне области действия квантора: x y [(Farmer(x) & Donkey(y) & 
Owns(x, y)]  Beats(x, y). Наивный способ связывания двух предло-
жений, содержащих анафорические местоимения и кванторы, с по-
мощью конъюнкции также приводит к некорректному результату.  

В основе DRT лежит предположение о механизме функциони-
рования местоимений в анафорическом и дейктическом употребле-
нии как о выборе референта из некоторого множества. В то время 
как в ситуации дейксиса референтами местоимений выступают 
действительные объекты, при анафорическом употреблении в каче-
стве референтов местоимений принимаются элементы некоторой 
структуры, полученной в результате обработки предшествующего 
фрагмента дискурса. Таким образом, при последовательной обра-
ботке каждый фрагмент дискурса должен анализироваться с учетом 
того набора референтов, который был сформирован на предыдущем 
этапе. Результатом обработки, в свою очередь, должна стать новая 
структура, некоторым образом инкорпорирующая структуру на 
входе. Такое множество референтов естественно назвать контек-
стом, а рассматриваемую структуру – структурой репрезентации 
дискурса. Вполне ожидаемо, что основное внимание данного под-
хода обращено к вопросам определения подобных структур и меха-
низму их построения, а вопросы, связанные с дейксисом, оказыва-
ются вне рассматриваемой проблематики. 

Поскольку анализ выражений естественного языка, сопря-
женный с трансляцией в некоторый формализм, оказывается свя-
зан с последовательным изменением структуры репрезентации и 
контекста, подход DRT к трактовке значения часто описывается 
как динамический. Слушающий на основе получаемой информа-
ции модифицирует свое истолкование, вводя в репрезентирую-
щую структуру ограничения на возможные свойства дискурсив-
ных референтов, представленных в контексте в данный момент, и 
связи между ними. Поэтому понятие значения в рамках рассмат-
риваемой теории часто связывают с возможностью изменения 
текущего контекста, используя методологический принцип «зна-
чение есть потенциал изменения контекста» – «context change 
potential». 
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Структуры репрезентации дискурса могут быть представлены в 
линейной и в табличной форме. Например, предложение Всякий 
мужчина, встретивший женщинуi, улыбается ейi может быть вы-
ражено следующей структурой: ((x, y) (Man(x), Woman(y), Meet(x, 
y)))  (() (Smiles_at(x, y))). Здесь две элементарных структуры свя-
заны импликацией. Каждая структура состоит из двух частей, в ле-
вой части указывается контекст, содержащий референциальные пе-
ременные, в правой – ограничения.  

В структуре слева от знака импликации контекст непуст и со-
держит переменные x и y, структура справа не вводит новых пере-
менных в контекст, однако по правилам DRT референты, опреде-
ленные в структуре-антецеденте, доступны для структуры-кон-
секвента, поэтому ограничение, приведенное во второй структуре, 
связывает те же референты. Возможность рекурсивного построения 
структур – одна из особенностей DRT. Благодаря такому подходу 
удается определить ряд простых правил управления областью ви-
димости переменных и связать их с общей структурой получаемого 
представления. Формализм можно сделать более наглядным, изо-
бразив структуры в табличной форме:  

 
 

x    y   
 Smiles_at(x, y) Man (x,y) 

Woman (y) 
Meet(x,y) 

  

 

Перейдем к формальной конструкции. Язык структур репрезен-
тации дискурса содержит логические символы ¬, , , =, константы 
и символы дискурсивных референтов x, y, z и т. д. Он не содержит 
знака конъюнкции и знаков для кванторов. Структура репре-
зентации дискурса (DRS) – это пара, включающая конечное множе-
ство дискурсивных референтов и конечное множество условий. 
Терм τ – это либо константа, либо дискурсивный референт. 

• Если x1, ..., x2 – дискурсивные референты и γ1, ..., γm – условия, 
то (x1, ..., x2)(γ1, ..., γm) – DRS, 

 62 

• если R – n-местный реляционный символ и τ1, ..., τn – термы, 
то R(τ1, ..., τn) – условие, 

• если τ1 и τ2 – термы, то τ1 = τ2 – условие, 
• если B – DRS, то ¬B – условие, 
• если B1 и B2 – DRS, то B1  B2 – условие, 
• если B1 и B2 – DRS, то B1  B2 – условие, 
• ничто другое не является DRS или условием. 
Понятие области видимости дискурсивных референтов уточ-

ним с помощью следующих определений. DRS B2 непосредственно 
подчинена DRS B1, если и только если 

• B1 содержит условие вида ¬ B2 , 
• B1 содержит условие вида B2  B, B  B2 или B2  B, где B – 

некоторая DRS, 
• некоторая DRS B1 содержит условие B1  B2. 
DRS B2 подчинена DRS B1, если и только если B2 непосред-

ственно подчинена B1 или найдется такая DRS B, что B2 подчинена 
B, а B подчинена B1. Иными словами, отношение подчинения есть 
транзитивное замыкание отношения непосредственного подчине-
ния. Будем говорить, что DRS B1 достижима для DRS B2, если B1 = 
B2 или B2 подчинена B1. Наконец, назовем достижимым такое вхож-
дение дискурсивного референта, которое представлено в контексте 
достижимой DRS. Например, если множество дискурсивных рефе-
рентов некоторой структуры B содержит x, то условие x = y может 
быть добавлено к множеству условий B только в том случае, если y 
достижим для x. 

Стандартный алгоритм построения структур репрезентации 
дискурса основан на рекурсивном обходе дерева синтаксического 
разбора с последовательным заполнением структуры. Для неопре-
деленной именной группы в множество дискурсивных референтов в 
DRS заносится новый символ, а в множество условий – соответ-
ствующие предикаты, получаемые в результате анализа данной 
именной группы. При анализе глагола во множество условий вно-
сится запись, содержащая дискурсивные маркеры для соответству-
ющих актантов. При анализе условных предложений создаются 
отдельные подструктуры для главного и придаточного предло-
жений и т. п. Алгоритм построения семантического представления 
на основе дерева синтаксического разбора может быть точно опре-
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делен и эффективно реализован. Структуры репрезентации дискур-
са имеют такую же выразительную силу, как и логика предикатов 
первого порядка. Семантика для языка структур репрезентации 
дискурса может быть построена несколькими способами, включая 
вариант на основе динамической семантики в духе динамической 
логики предикатов. 

Имеется также ряд модификаций рассмотренного формализма. 
Так как в исходной формулировке DRT было намеренно ослаблено 
требование композициональности, позднее был предложен ряд ком-
позициональных расширений, например, λ-DRT, где композицио-
нальность реализуется за счет комбинирования структур репрезен-
тации дискурса и λ-исчисления. UDRT (Underspecified DRT) реали-
зует механизм неполной спецификации для DRT и призван решать 
вопросы, связанные с неоднозначностью области действия кванто-
ров и т. п. 

DRT с успехом применялась к анализу разнообразных языко-
вых явлений. Помимо анализа употребления анафорических место-
имений, рассматривавшихся в данном разделе, она смогла предло-
жить удовлетворительную трактовку таких вопросов, как проекция 
пресуппозиции, анализ определенных именных групп, условные 
предложения, линейный порядок слов и перестановки, анализ гла-
гольного времени как явления анафорического характера; были 
предложены механизмы реализации обобщенных кванторов и пр. 
Идея о том, что анализ естественного языка связан с построением 
репрезентативных структур, нашла отклик у представителей когни-
тивного направления в лингвистике. Существует ряд программных 
реализаций, опирающихся на DRT, например, система Boxer (http:// 
svn.ask.it.usyd.edu.au/trac/candc/wiki/boxer), а также корпус с семан-
тической разметкой в формализме DRT Groningen Meaning Bank 
(http://gmb.let.rug.nl/). 
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Динамическая логика предикатов 
Динамическая логика предикатов (Dynamic Predicate Logic, 

DPL) была представлена в работе Дж. Гронендийка и М. Стокофа и 
стала второй после DRT семантической теорией дискурса формаль-
ного направления, добившейся широкого признания. Во многом 
она создавалась как альтернатива последней. К числу особенностей, 
выгодно отличающих подход DPL от теории DRT, относится стро-
гое следование принципу композициональности и использование 
стандартных средств логики первого порядка. Лингвистические 
проблемы, которые призвана решить эта теория, по существу оста-
ются теми же, что и у DRT. В первую очередь, это проблема анафо-
ры и области действия кванторов. 

Рассмотрим пример A mani walks in the park. Hei whistles. 
(Мужчинаi идет по парку. Онi насвистывает.), обсуждаемый в ра-
ботах Х. Кампа. Представление этого предложения на языке логики 
первого порядка, которое мы бы хотели получить, выглядит сле-
дующим образом: x [Man(x) & Walk_in_the_park(x) & Whistle(x)]. 
Но такое представление нельзя получить, рассматривая две части 
дискурса последовательно, так как при этом часть выражения, со-
ответствующая второму предложению, не будет входить в выраже-
ние под квантором в качестве подформулы. Попытка построить эту 
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форму инкрементально приводит к нарушению требования компо-
зициональности: на первом шаге для первой части будет получено 
выражение x [Man(x) & Walk_in_the_park(x)], а на втором шаге 
будет присоединен предикат, соответствующий второму предложе-
нию: x [Man(x) & Walk_in_the_park(x)] & Whistle(x). Однако здесь 
последнее вхождение переменной x оказывается вне области дейст-
вия квантора, и, таким образом, анафора данной формулой не вы-
ражается. Подход, который был избран авторами DRT, состоял в 
ослаблении требования композициональности, упрощении набора 
логических символов и определении специальной процедуры по-
строения структур представления дискурса.  

Создатели динамической логики предикатов выбирают другой 
путь и предлагают модифицировать семантику выражений таким 
образом, чтобы формулы, получаемые в соответствии с обычной 
инкрементальной процедурой, трактовались как семантически рав-
нозначные формулам логики предикатов первого порядка, коррект-
но представляющим значения соответствующих естественноязы-
ковых фрагментов. Поскольку один из принципов данного подхода 
состоит в использовании стандартного формального языка, основ-
ные новшества оказываются связаны с его интерпретацией.  

Значение некоторой формулы вычисляется на основе значений 
входящих в неё переменных. Поэтому значение формулы можно 
считать чем-то вторичным, получаемым механическим путем из 
значений переменных. Не отказываясь от обычного понимания при-
роды значения и условий истинности, мы можем, тем не менее, 
смотреть на значение сложного выражения не как на истинностное 
значение, но как на пару, включающую некоторым образом зафик-
сированные значения переменных (т. е. «присваивание значений») 
и процедуру вычисления, задаваемую формулой. Очевидно, что 
зафиксировать исходные значения переменных можно многими 
способами, при этом вычислительная процедура останется преж-
ней. С этой точки зрения, можно научиться сравнивать всевозмож-
ные присваивания друг с другом относительно той или иной вы-
числительной процедуры. Например, может оказаться так, что одна 
и та же вычислительная процедура будет производить один и тот 
же результат (истинностное значение) для различных исходных 
присваиваний. Появляется интересная мысль, во-первых, сравни-
вать друг с другом различные присваивания (положения дел) с по-
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мощью специальным образом подобранных формул, которые мож-
но рассмотреть как набор инструментов или своеобразной «батареи 
тестов» для изучения возможных миров. Во-вторых, изучать сами 
формулы и отношения между ними, сравнивая возможные миры, в 
которых они выполняются либо не выполняяются. Наконец, можно 
пытаться охарактеризовать саму рассматриваемую вычислитель-
ную процедуру (т. е. формулу) с точки зрения ее поведения относи-
тельно всевозможных пар присваиваний. Например, можно наде-
яться обнаружить какие-то инварианты для некоторых классов 
формул. 

Следует сделать замечание: мы пока не предложили никаких 
новых средств в нашей системе, но говорим только об изменении 
точки зрения на тот же самый объект. Тем не менее, можно ожи-
дать, что такое изменение точки зрения подскажет нам пути улуч-
шения формализма или способы решения старых проблем. Дейст-
вительно, новый взгляд может стать основой для разработки техни-
ческих средств. Очевидно, что для любой пары присваиваний и не-
которой формулы значения, вычисленные на каждом из двух набо-
ров значений переменных, могут либо совпасть, либо оказаться 
различными. Введем специальное обозначение для двух присваи-
ваний, совпадающих везде, за исключением одной переменной (т. е. 
приписывающие всем переменным кроме одной одинаковое значе-
ние): : α[x]β = y ∈ V \ {x} [| y |]  α = [| y |]  β, где V – множество всех пере-
менных в нашем языке. Дальше мы будем сопоставлять некоторой 
формуле множество пар присваиваний, которые она некоторым об-
разом характеризует, т. е. будем рассматривать объект α[φ]β, где φ – 
произвольная формула.  

Можно предложить два взгляда на поведение такого объекта – 
статический и динамический (это чем-то похоже на два взгляда на 
линейный оператор как на способ «повернуть» вектор относительно 
базиса, остающегося неподвижным, и как на способ заменить базис 
«под» неподвижным вектором). Один взгляд на выражение α[φ]β 
(его можно назвать «статическим») состоит в его понимании как 
записи, указывающей на изменение значения формулы при перехо-
де от присваивания α к присваиванию β. Второй взгляд (его можно 
назвать «динамическим») позволяет трактовать α и β как состояния 
(можно представлять себе компьютер или механическую систему с 
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несколькими степенями свободы), а φ как программу, проверяю-
щую допустимость перехода нашей условной системы из состояния 
α в состояние β. Точнее, α[φ]β = T/F для любых двух состояний, 
между которыми возможен переход из α в β в соответствии с усло-
виями, выраженными формулой φ. Значение выражения α[x]β мож-
но, таким образом, понимать как программу, результат которой за-
ключается в присваивании значения [| x |] β переменной x, так как в 
результате перехода из состояния α в состояние β значения всех 
остальных переменных остаются неизменными. 

Исходная мотивация создателей DPL заключалась в постро-
ении такого варианта логики первого порядка, в котором квантор 
существования имел бы расширяемую вправо область действия, 
т. е. в котором выражения вида x. P(x) & Q(x) и x. (P(x) & Q(x)) 
рассматривались бы как эквивалентные (так как именно это тре-
буется для инкрементального анализа выражений с анафорой). 
Фактически это достигается путем построения классов эквивалент-
ности формул на основе контролируемого динамического поведе-
ния нашего формализма. «Динамический» взгляд полезен тем, что 
позволяет рассуждать не только о парах точек в пространстве со-
стояний, но о целых траекториях, составленных из таких линейных 
отрезков (если нам удастся говорить о композиции пар состояний). 
Более того, эти траектории теперь можно сравнивать друг с другом 
или пытаться охарактеризовать с привлечением чисто геометри-
ческой интуиции. Например, α [•] α является циклом; существует 
состояние γ и траектория α [•] β проходит или не проходит через γ и 
т. п. Во всех этих случаях формулы выступают в качестве своего 
рода фильтров, допускающих либо не доспускающих отдельные 
траектории из множества всевозможных траекторий в пространстве 
состояний.  

Можно посмотреть на ситуацию и обратным образом: подо-
брав те или иные интересные нам с какой-либо точки зрения траек-
тории, мы можем определить классы формул, допускающие эти 
траектории. Таким образом мы сможем определить семантику, в ко-
торой значения формул одного класса будут совпадать (коль скоро 
все они допускают одни и те же траектории). Дальнейшая реализа-
ция динамической семантики для логики предикатов в рамках DPL 
прямолинейна, хотя и производит впечатление некоторой искусст-
венности. Примем в качестве интерпретации формулы φ множество 
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пар присваиваний <g, h>, допускаемых этой формулой, а само это 
множество охарактеризуем посредством ряда ограничений семанти-
ческого характера таким образом, чтобы в нем реализовывалось не-
обходимое нам отношение эквивалентности формул: 

(1) [| R(t1, …, tn) |]   = {<g, h> | h = g, < [| t1|]   h, …  [| tn|]   h> ∈ F(R)}; 
(2) [| φ & ψ |]   = {<g, h> | k: <g, k> ∈ [| φ |]   ,<k, h> ∈ [| ψ |]  }; 
(3) [| φ  ψ |]  = {<g, h> | h = g, k(<h, k> ∈ [| φ |]  j (<k, j> ∈ 

[| ψ |] ))}; 
(4) [| xφ |]   = {<g, h> | k (k[x]g, <k, h> ∈[| φ |]  )}; 
(5) [| xφ |]   = {<g, h> | h = g, k (k[x]h j (<k, j> ∈ [| φ |]  ))}. 
Правила (1), (3) и (5) в этом определении представляют собой 

проверки, на что указывает ограничение h = g. Оно говорит о том, 
что начальное и конечное состояния совпадают, поэтому динами-
ческая интерпретация таких выражений не требует изменения со-
стояния. Дополнительные ограничения характеризуют допустимые 
траектории в пространстве состояний. Правило (2) для конъюнкции 
требует, чтобы в пространстве состояний существовала траектория, 
проходящая через некоторое состояние k, так, чтобы переход из g в 
k допускался левым конъюнктом, а переход из k в h допускался 
правым конъюнктом. Множество всевозможных траекторий, удов-
летворяющих этим условиям, представляет собой динамическую 
интерпретацию конъюнкции. Исходное, промежуточное и конечное 
состояния здесь не обязательно различаются, поэтому для подфор-
мул, не требующих изменения состояния, конъюнкция окажется 
коммутативной.  

Это, однако, не так для формул, элементы интерпретации кото-
рых отличны от циклов, поэтому в общем виде конъюнкция в DPL 
некоммутативна. Это хорошо согласуется с интуицией: последова-
тельность предложений По улице идет мужчинаi. Онi торопится. 
представляется осмысленной, однако Онi торопится. По улице 
идет мужчинаi  – нет. Правило (4) для квантора существования 
можно описать следующим образом: необходимо, чтобы в про-
странстве состояний нашлось хотя бы одно состояние, отличаю-
щееся от g только значением x, траектория из которого в h допуска-
лась бы формулой φ. Легко видеть, почему такая интерпретация 
позволяет расширение области действия квантора существования 
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вправо через знак конъюнкции: достигнув состояния h, траектория 
может быть продолжена, при этом требование произвольного при-
сваивания значения переменной x, выраженное условием k. k[x]g, 
по-прежнему останется в силе. 

DPL с самого начала получила достаточно подробную теорети-
ческую разработку и обоснование. Для неё была построена система 
натурального вывода, трансляция в формализм структур репрезен-
тации признаков (DRS) и в динамическую логику с кванторами 
(QDL), осуществлено подробное сравнение с DRT. 

Динамическая логика предикатов – сравнительно простая и 
остроумная концепция. Она предлагает минимум технических нов-
шеств, сознательно ограничиваясь логикой предикатов первого по-
рядка, однако для ее понимания требуется изменение привычной 
точки зрения. Этот подход был по достоинству оценен исследова-
телями и с успехом применялся к анализу различных явлений в се-
мантике естественного языка. 
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ИДЕИ ФОРМАЛЬНОЙ СЕМАНТИКИ  
В ДЕЙСТВУЮЩИХ МОДЕЛЯХ  

ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА 

Категориальные грамматики 
Категориальная грамматика (КГ) разрабатывалась как одна из 

первых математических моделей естественного языка, как алгоритм 
распознавания и порождения правильнооформленных цепочек. Ос-
новы КГ были заложены К. Айдукевичем в 1930-е гг. и развиты 
И. Бар-Хиллелом и Й. Ламбеком в 1950–1960-е гг. К. Айдукевич 
предполагал, что предложенный им формализм может быть исполь-
зован для анализа математического текста. В исследованиях И. Бар-
Хиллела было доказано, что КГ применима в описании естественно-
го языка. Заслугой Й. Ламбека в развитии КГ является то, что он су-
мел обогатить аппарат КГ, введя дополнительные операции над ти-
пами. 

В КГ любое языковое выражение соотносится с неким типом 
или категорией. Природа и инвентарь этих категорий были разра-
ботаны в теории семантических типов применительно к формаль-
ной логике, далее они были спроецированы на уровень синтаксиса. 
Базовые типы – имена N (NP) и предложения S – несводимы к более 
простым элементам. Сложные типы – это типы функций, состав-
ленные на основе комбинаций простых и/или сложных типов. 
Сложные типы имеют вид X\Y: X под Y (если зависимый элемент Х 
линейно предшествует его соседу Y), или X/Y: X над Y (если наобо-
рот). Косая черта указывает на отсутствие какого-либо элемента в 
синтаксической структуре. Например, переходный глагол имеет тип 
S\NP («предложение без именной группы», ср. John workes). При-
меры типов и их использование в анализе предложений приведены 
в табл. 8. 

В КГ для анализа структуры предложения предусмотрены три 
основные операции над типами – аппликация (A), композиция (C) и 
подъем типа (T). Правила применения данных операций приведены 
в табл. 9. Операции аппликации и композиции, применяемые в ходе 
синтаксического анализа, позволяют преобразовывать сложные 
комбинации разных типов в более простые типы и их сочетания. 
Операция подъема типа подразумевает смену ролей соседствующих 
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элементов предложения (так, предикат может быть представлен как 
элемент, заполняющий валентность своего же актанта). Перечис-
ленные выше операции характеризуют разные синтаксически свя-
занные части предложения и в итоге помогают сводить анализ к 
заключению о правильнооформленности предложения (всё предло-
жение целиком должно иметь тип S). Главное требование, которое 
должно соблюдаться при использовании данных правил – это то, 
что выражения, типы которых задействованы в операциях, должны 
быть расположены контактно в пределах предложения. Примеры 
анализа приведены в табл. 10. 

Таблица 8 
Примеры типов в КГ и их использование в анализе предложений 

Компоненты  
предложения 

Синтаксический 
тип 

Пример 

Непереходный глагол S\NP John workes 
Переходный глагол (S\NP)/NP John likes Jane 
Прилагательное в соста-
ве именной группы 

NP/NP Poor John works 

Наречия в препозиции S/S Today John works 
Наречия в постпозиции S\S John works here 
В середине предложения (S\NP)/(S\NP) John never works 
Предлог (S\S)\NP John works for Jane 
Союз (S\S)\S John works and Jane rests 

Таблица 9 
Правила применения операций в КГ 

Операция Правила 
Аппликация (A) Y  X\Y  X 

X/Y  Y  Y 
Композиция (C) A/B  B/C  A/C 

A/B  B\C  A\C 
B/C  A\B  A/C 
B\C  A\B  A\C 

Подъем типа (T) A/B B  A/B A\(A/B) 
B A\B  A/(A\B) A\B 
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Таблица 10 

Примеры анализа предложений в КГ 

John     workes 
 NP          S\NP A 
           S 

John            likes      Jane 
 NP       (S\NP)/NP     NP A 
                       S\NP A 
              S 

John            likes      Jane 
  NP Т     (S\NP)/NP     NP A 
S/( S\NP)      S\NP A 
              S 

Poor       John          works 
NP/NP      NP A         S\NP 
         NP                           A 
                       S 

Today       John       works 
S/S             NP           S\NP A 
                             S A 
             S 

John         works          here 
NP           S\NP A          S\S 
            S                            A 
                           S 

John          never         works 
NP     (S\NP)/(S\NP)    S\NP A 
                        S\NP A 
               S 

John    works    for          Jane 
NP      S\NP A   (S\S)\NP    NP A 
        S                      S\S A 
                      S 

John    works    and    Jane    rests 
NP    S\NP A   (S\S)\S   NP      S\NP A  
      S                                    S A 
                               S\S A 
                S 

КГ представляет собой вариант КС-грамматик. Слабым местом 
КГ являются случаи разбиения синтаксических групп внутри пред-
ложения, поскольку КГ предусматривает приписывание общего 
типа соседствующим фрагментам предложения. Несмотря на это, 
КГ позволяет учитывать многие сложные синтаксические явления 
(нестандартные сочинительные связи, нарушение порядка слов и 
т. п.), благодаря чему продолжает развиваться как лингвистически 
состоятельный формализм. 

Существуют программные реализации КГ (в частности, ком-
бинаторной категориальной грамматики, применяемые при авто-
матическом анализе предложений (например, C&C Tools: http:// 
svn.ask.it.usyd.edu.au/trac/candc/wiki). С помощью данных парсе-
ров был построен, например, синтаксически аннотированный ко-
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рпус CCG Bank (http://groups.inf.ed.ac.uk/ccg/ccgbank.html). Син-
таксическое описание в терминах КГ совместимо с семантической 
интерпретацией предложений в терминах семантики Монтегю и 
теории репрезентации дискурса. Существует ресурс, при создании 
которого использовались два эти формализма, – это корпус тек-
стов с семантико-синтаксической аннотацией Groeningen Meaning 
Bank GMB (http://gmb.let.rug.nl/). Формально-семантическая ин-
терпретация синтаксических структур в GMB осуществляется с 
помощью инструмента Boxer (http://svn.ask.it.usyd.edu.au/trac/ 
candc/wiki/boxer). Формализм КГ реализован совместно с семан-
тикой Монтегю в инструменте Grail3 (http://www.labri.fr/perso/ 
moot/grail3.html) и успешно используется для решения ряда при-
кладных задач автоматической обработки текста. 
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Генеративный лексикон 
В русле идей формальной семантики возникла теория Гене-

ративного лексикона (Generative Lexicon, далее ГЛ) – логическая 
альтернатива классической лексической семантике, согласующаяся 
с задачами автоматической обработки текстов. Теория ГЛ была 
предложена Дж. Пустейовским в 1990-е гг. ГЛ – динамическая мо-
дель лексики, отражающая творческую природу речи, эта модель 
должна объяснить, каким образом формируются значения отдель-
ного слова в различных контекстах, каковы механизмы распознава-
ния этих значений, как говорящие могут использовать ограничен-
ный набор лексических единиц в бесконечном числе контекстов. 
Основное внимание в ГЛ сосредоточено на дистрибутивных и ком-
позиционных свойствах лексического значения слова. ГЛ как тео-
рия компьютерной семантики имеет целью преодолеть недостатки 
в анализе лексического значения, которые свойственны традици-
онной лингвистике. В частности, она должна перейти от статичного 
отражения языка и его внутренних связей в конкретный момент 
времени, от задания жесткого списка значений к порождающей мо-
дели, предусматривающей появление новых смыслов, от представ-
ления значения в виде набора семантических признаков к много-
ярусным структурным образцам, последовательно объяснить меха-
низмы функционирования многозначных слов, реализации зна-
чения слов в разнородных контекстах.  

Описание значения слова в ГЛ состоит из нескольких зон. 
Аргументная структура (Argument Structure, A) определяет рам-

ку валентностей описываемого слова, ее семантические свойства и 
синтаксическое наполнение, отражает логические связи лекси-
ческой единицы и ее окружения в контексте. В ГЛ выделяются че-
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тыре разновидности аргументов: обязательные, факультативные, 
скрытые аргументы, а также свободные обстоятельства. 

Структура событий (Event Structure, E) характеризует слово как 
представляющее состояние (state, eS), процесс (process, eP) или дей-
ствие (transition, eT), при этом действие рассматривается как комби-
нация процесса и состояния (eP,eS). События характеризуются на-
чальной и конечной границами на временной шкале, а также пара-
метром фокусности. Фокусность связана с тем, какое из событий в 
многокомпонентной ситуации является наиболее важным для зна-
чения лексемы. Например, ситуация купли–продажи может быть 
описана как пара событий: е1 (продавец A передает покупателю B 
товар C за оплату D); е2 (покупатель B приобретает у продавца A 
товар C за оплату D). Если ситуация описывается с использованием 
глагола sell (продавать), фокусным будет событие е1, а если buy 
(покупать), то событие е2. 

Смысловая структура (Qualia Structure, Q) включает четыре по-
ля: конститутивная роль (Constitutive Role) – материал, вес, части 
объекта и т. д.), формальная роль (Formal Role) – форма, размеры, 
цвет, положение объекта в пространстве и т. д., телическая роль 
(Telic Role – назначение и функция объекта, агентивная роль (Agen-
tive Role) – источник происхождения объекта, его родо-видовые 
связи, место в причинно-следственных отношенияхи т. д. 

Структура лексического наследования (Inheritance Structure, I) 
отражает взаимосвязи слов в словаре (синонимия, антонимия, пре-
суппозицияи т. д.). 

Информация о значении слова и его употреблении в контексте 
представляется в виде типизированных структур вида  = < A, E, Q, 
I > , например: 

 
Argstr =        Arg1 = x 
                      . . . 
Eventstr =     E1 = e1 
                      . . .  
Qualia =        Const = {из чего состоит x} 
                      Formal = {что представляет из себя x} 
                      Telic = {функция x} 
                      Agentive = {что привело к появлению x} 
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Наиболее насыщенным является поле смысловой структуры, 
ср. описание основных свойств лексем novel (роман) и dictionary 
(словарь) в ГЛ. 

novel 
Qualia =         Const = Narrative(x) 
                       Form = Book(x), Disk(x) 
                       Telic = Read(T,y,x) 
                       Agentive = Artifact(x), Write(T,z,x) 
dictionary 
Qualia =         Const = Alphabetized-Listing(x) 
                       Form = Book(x), Disk(x) 
                       Telic = Reference(P,y,x) 
                       Agentive = Artifact(x), Compile(T,z,x) 

Иными словами, ГЛ трактует роман и словарь как артефакты, 
носители информации в виде книги или диска. Различия в семан-
тике данных лексем затрагивают прежде всего конститутивную 
роль (типовой роман – повествовательный текст, тогда как типо-
вой словарь – алфавитный список), а также телическую роль (ро-
ман предполагает чтение, а словарь – отсылку, наведение справок, 
кроме того, роман, как правило, пишут, тогда как словарь состав-
ляют). 

Для того чтобы объяснить появление и функционирование зна-
чений слов в тексте, ГЛ предусматривает особые семантические 
генеративные механизмы. Важнейшими из них являются (1) пре-
образование типа выражения (type coercion): слово изменяет семан-
тический тип, сохраняя синтаксический тип под влиянием глагола; 
(2) ко-композиция (co-composition): группа слов, ведущих себя как 
функторы в составе высказывания, создает новое значение; (3) вы-
борочное связывание (selective binding): один элемент влияет на 
часть другого элемента, сохраняя свой тип. 

Признаки, отраженные в смысловой структуре, могут перерас-
пределяться в контексте высказывания. Так действует одна из опе-
раций в ГЛ, а именно, преобразование типа. Например, смысловая 
структура слова novel может быть представлена логической формой  

λx [Novel(x) & Const(x) = Narrative’(x) & Form(x) = Book’(x) & 
Telic(x) = λy, eT [Read(x)(y)(eT)] & Agent(x) = λy, eT [Write(x)(y)(eT)]].  
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Преобразование типа объекта предполагает выбор действия, 
связанного с существительным, и этот выбор можно описать в виде 
функций:  

(1) QT(Novel) = λy, eT [Read(x)(y)(eT)],  
(2) QA(Novel) = λy, eT [Write(x)(y)(eT)]].  
Благодаря этому, предложение John began a novel (Джон начал 

роман) допускает две интерпретации –  
(1) Begin(QT (Novel))(John) / (2) Begin(QA(Novel))(John)  John 

began (1) to read / (2) to write a novel (Джон начал (1) читать / (2) 
писать роман). 

Механизм ко-композиции направлен на сокращение числа зна-
чений слов, описываемых в ГЛ. Ко-композиция предполагает вза-
имное приспособление составных частей предложения, прежде все-
го, в рамках глагольных групп. Яркий пример действия ко-компо-
зиции – описание ситуаций разных типов, соотносимых с употреб-
лением одной и той же глагольной лексемы в тексте. Например, в 
предложениях (1) John baked1 a potato и (2) John baked2 a cake от-
ражены два значения глагола bake: bake1 = Change(x,State(y)) и 
bake2 = Create(x,y). Согласно концепции ГЛ, первичным является 
значение bake1 как процесса (изменения состояния объекта), зафик-
сированное в логической форме  

λyλxλeP [Bake(eP) & Agent(eP,x) & Object(eP,y)]. 
Опираясь на нее, значение bake2 можно определить как дей-

ствие (создание объекта) при условии, что в агентивном поле лек-
семы cake указано действие bake: 

John baked1 a potato = λeP [Bake(eP) & Agent(eP,j) & Object(eP, a-
potato)]; 

John baked2 a cake = λeP, eS [Create(eP,eS) & Bake(eP) & 
Agent(eP,j) & Object(eP,x) & Cake(eS) & Object(es,x)]. 

Операция ко-композиции допускает объяснение с точки зрения 
теории лексических функций: если агентивное поле лексемы N со-
держит указание на глагол V, синтаксически управляющий сущест-
вительным N, то значение фразы NV должно быть следующим: «соз-
дание объекта N (например cake) с помощью действия V (например 
bake)». Глагол в таком контексте рассматривается как десемантизи-
рованный, а существительное – как обозначение ситуации в целом, 
что и объясняет смещение информационного веса от V к N. 
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Еще одна операция, предусмотренная в ГЛ, – это выборочное 
связывание. В отличие от ко-композиции, выборочное связывание 
позволяет перераспределять информацию не в глагольной, а в 
именной группе. Например, описывая употребление прилагатель-
ного fast (быстрый) в именных словосочетаниях типа fast typist, fast 
game, fast car, fast ball, традиционный словарь ставит в соответ-
ствие всем этим употреблениям одно толкование, однако в ГЛ их 
должно быть несколько: fast (быстрый) = о быстроте 1) движения 
субъекта (машинистки), 2) произведения некой процедуры (игры), 
3) действия c объектом (машиной), 4) движения объекта (мяча). 
Также необходимо предусмотреть появление нестандартных с точ-
ки зрения традиционной лексикографии контекстов, например, fast 
motoway (автотрасса, где машины могут двигаться на высокой ско-
рости) или fast garage (гараж, где обслуживание автомобилей осу-
ществляется быстро). В данном случае преобразования затрагивают 
телическое поле существительного, испытывающего влияние син-
таксически зависимого от него прилагательного, например: 

fast typist: QT(typist) = λxλeP [Type(x)(eP)]; 
fast car: QT (car) = λxλyλeP [Drive (x)(y)(eP)]; 
fast motorway: QT (motorway) = λxλeP [Travel(Cars)(eP) & On(x) 

(Cars) (eP)]. 

Итак, в силу своей высокой выразительности ГЛ позволяет 
преодолеть проблемы традиционного семантического описания, 
связанные, в частности, с узостью общепринятых представлений о 
многозначности. Однако ГЛ не свободна от недостатков, одним из 
которых является отсутствие ограничений на порождение смыслов, 
по этой причине в ГЛ возможна содержательная интерпретация 
фраз, неприемлемых в естественном языке. 

Идеи ГЛ оказывают влияние не только на развитие теории се-
мантики естественного языка, но и на создание моделей и методов 
автоматического анализа текстов. Так, основные положения ГЛ ин-
тегрируются с семантикой Монтегю. Ведется создание компьютер-
ных лексических ресурсов типа ГЛ для разных языков. ГЛ служит 
фундаментом для построения семантических ресурсов, в частности, 
формальной онтологии Brandeis Semantic Ontology (BSO).  
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Банк пропозиций 
Методы логического анализа широко применяются в приклад-

ных исследованиях при анализе семантики предложения. Ярким 
примером реализации идей формальной семантики является Банк 
пропозиций (PropBank, http://verbs.colorado.edu/~mpalmer/projects/ 
ace.html) – корпусной ресурс, содержащий разметку особого типа, а 
именно, разметку предикатно-аргументных структур на основе дан-
ных о рамках глагольных валентностей и семантических ролях на-
полняющих их лексических единиц (основные публикации по проек-
ту см. http://verbs.colorado.edu/~mpalmer/publications.html).  

Наряду с PropBank, ориентированным на аннотацию глагольных 
групп, создан банк именных конструкций NomBank (http:// 
nlp.cs.nyu.edu/meyers/ NomBank.html). Работы по созданию PropBank 
осуществляются с середины 1990-х гг. коллективом исследователей 
под руководством М. Палмер (Пенсильванский университет и Уни-
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верситет Колорадо, США). Основные результаты связаны с англоя-
зычным корпусом, однако сейчас создаются аналогичные ресурсы 
для других языков (в частности, для арабского, китайского, корей-
ского, хинди). Ресурс PropBank не имеет аналогов среди современ-
ных корпусов и лексических баз данных, хотя существуют родствен-
ные разработки. В частности, тектограмматическая аннотация про-
водится в Чешском банке синтаксических зависимостей (PDT).  

Для русского языка создается банк конструкций FrameBank 
(http://framebank.ru/), опирающийся на данные НКРЯ, крупнейшего 
русскоязычного корпуса с многоярусной морфологической, семанти-
ческой и синтаксической разметкой. 

PropBank основывается на данных банка синтаксических струк-
тур Penn TreeBank (http://www.cis.upenn.edu/~treebank/), описываю-
щих предложения из корпуса Wall Street Journal. Объем текстов, 
вошедших в PropBank, составляет около 1 млн с/у. Контексты Prop-
Bank отражают употребление свыше 3,5 тыс. отдельных глаголов. 
Фразовым структурам из Penn TreeBаnk ставятся в соответствие 
особые семантические представления (семантические графы или 
логические формы), описывающие пропозициональное содержание 
предложений. Эти представления включают в себя информацию о 
значении глагола, о его типовой рамке валентностей (frameset), а 
также о валентностях, заполненных в контексте, и о семантических 
ролях аргументов (актанты Arg0, Arg1, Arg2, … – агенс, пациенс, 
бенефициант, инструмент, атрибут и т. д., модификаторы ArgM – 
место, время, причина, результат, модальность, отрицание и т. д.). 
Например, содержание предложения Mr. Bush met him privately in 
the White House on Thursday может быть описано примерно сле-
дующим образом: в скобочной записи  

[Arg0 Mr. Bush] [Rel met] [Arg1 him] [ArgM_Mnr privately] [ArgM_Loc in the 
White House] [ArgM_Tmp on Thursday]  

или в логической форме  
e Meet(e) & Arg0(e, Mr.Bush) & Arg1(e, He) & ArgM_Mnr(e, 

Privately) & ArgM_Loc(e, In_the_White_House) & ArgM_Tmp(e, 
On_Thursday). 

Глагольные значения в PropBank характеризуются с точки зре-
ния глагольных классов, исследованных Б. Левин. Принадлежность 
глаголов в том или ином значении к одному классу определяется 
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общностью их рамок валентностей и диатетических преобразова-
ний. Например, глаголы класса Future_having (leave 2,10,13-WN, 
promise, offer…) обладают следующими сочетаемостными свойст-
вами: Arg0 – агенс, Arg1 – пациенс, Arg2 – бенефициант: 

[Arg0 I] [Rel promised] [Arg2 somebody] [Arg1 my time] ; 
[Arg0 I] [Rel left] [Arg1 my fortune] [Arg2 to Esmeralda] ; 
[Arg0 I] [Rel offered] [Arg1 my services] . 
Описание глагольных значений и рамок валентностей, разрабо-

танное для разметки PropBank, согласуется с данными сетевых сло-
варей VerbNet, FrameNet и WordNet. 

В описании рамок глагольных валентностей учитываются как 
полные, так и частичные варианты их заполнения. Например, рамка 
глагола edge (в значении медленно двигаться) предусматривает 
шесть аргументов: Arg0 – каузатор движения, Arg1 – перемеща-
ющийся объект, Arg2 – расстояние, Arg3 – начальная точка, Arg4 – 
конечная точка, Arg5 – направление движения. В контексте  

[Arg1 Revenue] [Rel edged] [Arg5 up] [Arg2 3.4%] [Arg4 to $904 million] 
[Arg3 from $874 million] [ArgM_Loc|Tmp in last year's third quarter]  
реализован полный вариант заполнения валентной рамки.  

Вместе с тем, чаще встречаются контексты, где отдельные ар-
гументные позиции остаются незаполненными. Например,  

[ArgM_Dis Meanwhile], [Arg1 personal income] [Rel edged] [Arg5 up] [Arg2 
0.3%]. 

При анализе пропозиций разработчикам PropBank приходится 
решать проблемы, связанные с выбором семантических ролей для 
аргументов в неоднозначных контекстах, с представлением нуле-
вых элементов, с описанием кореференции, с исследованием раз-
личных нестандартных синтаксических конструкций и т. п. Приве-
дем несколько примеров.  

Ситуация, обозначаемая в предложении Bertha opened the win-
dow for 10 minutes, может рассматриваться как  

(а) статическая: e Open(e) & Arg0(e, Bertha) & Arg1(e, Window) 
& ArgM_Tmp(e, For_10_minutes): Берта открыла окно на 10 минут 
или  

(б) динамическая: e e’ Open(e) & Arg0(e, Bertha) & Arg1(e, 
Window) & Post(e, e’) & ArgM_Tmp(e’, For_10_minutes): Берта от-
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крывала окно в течение 10 минут. Различие между двумя трактов-
ками зафиксировано в логических формах: вариант (а) предполага-
ет одно событие e, вариант (б) описывает два события e и e’, сле-
дующих друг за другом, связь двух событий выражается операто-
ром Post(e, e’). 

Пропозициональная структура предложения She dressed grace-
fully может быть представлена двумя логическими формами:  

(в) e Dress(e) & Arg0(e, She) & ArgM_Mnr(e, Gracefully): Она 
оде(ва)лась с грацией и  

(г) e e’ Dress(e) & Arg0(e, She) & Post(e,e’) & ArgM_Res(e’, 
Gracefully): Она была одета элегантно.  

Формы (в) и (г) отражают два подхода к анализу ситуации – 
форма (в) описывает простое событие, характеризуемое особым 
способом развития, а форма (г) – два события e и e’, где e’ есть ре-
зультат совершения e. 

Предложение From 2 to 4 Lucas cleaned the bathroom and 
washed the dishes также допускает две трактовки с логической точки 
зрения:  

(д) e Clean(e) & Arg0(e, Lucas) & Arg1(e, The_bathroom) & 
ArgM_Tmp(e, From_2_to_4) & e’ Wash(e’) & Arg0(e’, Lucas) & 
Arg1(e’, The_dishes)_&_ArgM_Tmp(e’, From_2_to_4): С двух до че-
тырех часов Лукас (непрерывно) чистил ванную и мыл посуду  
и  

(е) e Clean(e) & Arg0(e, Lucas) & Arg1(e, the bathroom) & e’ 
wash(e’) & Arg0(e’, Lucas) & Arg1(e’, the dishes) & ArgM_Tmp(ee’, 
From_2_to_4): С двух до четырех часов Лукас (одновременно или 
последовательно) чистил ванную и мыл посуду.  

Логические формы (д) и (е) отличаются тем, что в форме (д) 
представлено одно сложное событие с двумя действиями, протека-
ющими одновременно, тогда как форма (е) предполагает, что эти 
действия могут происходить одновременно или последовательно, 
что отражается с помощью нестрогой дизъюнкции. 

Особого подхода требует логическая интерпретация предложе-
ний с отрицанием. Так, пропозициональная структура предложения 
For the past five years, unions have not managed to win wage increases 
отражается в следующей логической форме:  
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e Arg_Tmp(e, For_the_past_five_years) & ¬e’ (e’<e) & Man-
age(e’) & Arg0(e’, Unions) & Arg1(e’, Win_wage_increases): На 
протяжении последних пяти лет профсоюзам не удалось добить-
ся повышения заработной платы (Неверно, что за последние 
пять лет профсоюзам удалось добиться повышения заработной 
платы). 

При создании ресурса PropBank исследователи совмещали 
ручную и автоматическую обработку данных. Результаты, достиг-
нутые в ходе разметки пропозициональных cтруктур для 
PropBank, связаны с автоматизацией перевода, разрешения лекси-
ко-семантической неоднозначности, определения семантических 
ролей слов в контекстах, выделения классов слов по корпусным 
данным и т. д. 

Размеченный корпус PropBank можно использовать в машин-
ном обучении для инструментального анализа текстов. PropBank 
входит в состав комплекса NLTK (http://www.nltk.org), тем самым 
доступен широкому кругу специалистов в области формальной и 
компьютерной семантики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном учебном пособии авторы рассмотрели основные ло-
гические теории и методы, используемые в исследовании естест-
венного языка: исчисление предикатов, модальные логики, деск-
рипционные логики, интенсиональную логику Монтегю, теорию 
квантификации, теоретико-игровую семантику, динамическую се-
мантику. Наряду с теоретическими аспектами формальной семан-
тики в пособии были освещены и некоторые ее практические при-
ложения, связанные с категориальными грамматиками, генератив-
ным лексиконом и пропозициональной разметкой корпусов тек-
стов. Тем самым мы перекидываем мостик между логической тео-
рией и вычислительной семантикой, обширной областью исследо-
ваний, в которой решаются вопросы разработки семантических 
представлений фрагментов естественного языка и их использова-
ния в автоматической обработке текста и речи с помощью компь-
ютера. 
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