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Введение 

 

Литературный язык сегодня претерпевает значительные изменения. В этом, несомненно, 

много положительного — состав языка постоянно расширяется и обогащается, причѐм этот 

процесс происходит в масштабе всего русскоязычного информационного пространства и 

обусловлен развитием современных технологий коммуникации. Но у этого процесса 

существует и обратная сторона. Если сравнить язык со сложным и тонким инструментом, то 

можно заметить, что в подавляющем большинстве случаев этот инструмент используют 

бездумно и неправильно. О сохранности всех его функций не беспокоятся, в большинстве 

ситуаций довольствуясь некоторым минимумом. При необходимости применения  более 

сложных конструкций совершают ошибки, из-за которых и речевая задача не решается, и 

инструмент понемногу приходит в негодность. Нужно также учесть невиданный рост 

значимости речевой коммуникации в современном обществе — сегодня человек сталкивается с 

текстами гораздо чаще, чем полвека назад, и, естественно, относится к ним иначе.  

В связи с участившимися ошибками в использовании языка возникает необходимость 

заботы о культуре речи, изучения языка и поиска способов задействования в этом современных 

технологий. Появляются и развиваются новые коммуникативно-функциональные, 

речеведческие научные направления и дисциплины, обновляются и возрождаются прежние.  

Построение сложной и подробной модели языка — огромная и крайне интересная 

задача, решение которой при условии возрастания используемых в повседневной жизни 

вычислительных мощностей повлияет на взаимодействие человека и компьютера. Возможно, в 

недалѐком будущем с ним получится в буквальном смысле разговаривать. Вероятно, 

компьютеры действительно будут понимать нашу речь. Однако эту задачу иногда считают AI-

полной, потому что, как уже было замечено выше, понимание естественного языка требует 

огромных знаний системы об окружающем мире и возможности с ним взаимодействовать, чего 

при нынешнем состоянии компьютерной техники сделать не получается. К тому же, строго 

говоря, вопрос о том, что можно считать «пониманием языка» философами ещѐ не разрешѐн. 

Многие из них считают это свойством исключительно человеческого разума. Можно в связи с 

этим вспомнить об известном мысленном эксперименте Джона Сѐрля под названием 

«Китайская комната». Основной вывод из него состоит в том, что даже если модель языка 

настолько точна, что программе, использующей еѐ, удаѐтся пройти тест Тьюринга, то есть, 

выдать себя за человека, ни о каком машинном сознании не может быть и речи; синтаксиса 

недостаточно для существования семантики.  



Автоматическое распознавание противоречий важно в первую очередь для официально-

деловых документов.  В своей повседневной жизни люди часто встречаются с тем, что одна 

инструкция предписывает выполнять одно, а другая — совершенно противоположное. Что в 

такой ситуации делать — вопрос открытый, потому что не все люди имеют возможность и 

время пожаловаться на составителей документов и получить ответ: что считать верным. И 

составителей документов виноватыми тоже не назвать, потому что через их руки проходит 

огромное количество текстов, и просто физически невозможно уследить за всеми ними.  

В данной ситуации помогло бы некоторое автоматизированное средство, находящееся на 

стороне тех, кто разрабатывает документы. Оно могло бы сравнивать новый документ с 

имеющейся в распоряжении базой документов; сравнивать два документа; или, наконец, искать 

противоречия в конкретном тексте. Принципиальной разницы между этими случаями нет, она 

состоит только в объѐме исследуемого текста.  

В этой работе будет представлен план разработки такого средства и первые шаги на пути 

его реализации. Трудность заключается в том, что, хотя человек с помощью средств, которые 

ему предоставляют лингвистика и логика, может без особой сложности распознать, что два 

конкретных утверждения являются или не являются противоречивыми. Однако большая часть 

лингвистических методов сложно формализуемы или не формализуемы вообще, потому что 

русский язык сложен настолько же, насколько и богат. Даже если взять только официально-

деловую лексику, которая знаменита относительно малым количеством слов, проблем не 

становится значительно меньше. Свободный порядок слов иногда создаѐт проблемы даже для 

человеческого восприятия («Бытие определяет сознание»). Предложения могут быть сходными 

по синтаксической структуре, но совершенно различными по структуре связей между их 

частями. Знаки препинания даже при их верной расстановке (что бывает нечасто даже в 

официальных документах) вместе с обилием служебных слов и развитой морфологией тоже 

могут быть причиной ошибок в распознавании структуры предложения — компьютер просто не 

может обладать тем колоссальным объѐмом опыта, которым пользуются люди при восприятии 

речи. Задача также осложняется постоянным образованием новых слов и понятий, которые 

легко распознаются человеком, но машине чаще всего кажутся опечаткой.  

Таким образом, для решения задачи об автоматическом распознавании противоречий 

понадобится огромное количество этапов обработки текста, каждый из которых будет связан с 

другими. Для некоторого упрощения задачи необходимо будет определить понятие 

противоречия особым образом и ограничиться всего лишь некоторыми видами противоречий 

— теми, что наименее сложно формализовать.  

 



Существующие подходы 

 

Задача распознавания противоречий особенно важна, когда речь идѐт о законах, ведь 

наличие каких-либо несостыковок в них может породить большое количество неприятностей 

самого разного толка. Данной проблеме посвящена работа [7]. В ней задача решается для 

коллекции правовых документов. Автор формализует понятие противоречия, рассматривает 

разные его виды применительно к правовым текстам, которые имеют свои особенности, 

например, в них не может существовать дублирующихся понятий, набор используемых 

терминов и определений ограничен, структура предложений часто повторяет распространѐнные 

шаблоны и так далее. В этой работе используется организованная специальным образом модель 

предметной области, а также онтология, которую автор предполагает получать автоматически.  

 

В [5] задача распознавания противоречий решается для английского языка. Авторы 

видят применение своего решения в Q/A системах, системах обработки новостных текстов. 

Рассматриваются такие средства языка как отрицание и антонимы, а также семантика текстов. 

Поиск противоречий ведѐтся двумя способами. В первом из них из предложений изымается 

отрицание, а то, что получилось, сравнивается с некоторым образцом. Второй способ 

заключается в том, что из текста получают набор лингвистических признаков,  помощью 

которых обучают классификатор.  

К сожалению, большинство правил и методов, разработанных для английского языка, в 

русском языке своего применения найти не могут. У нас совершенно иначе устроено 

отрицание, мы по-другому составляем предложения и иначе пользуемся синонимами и 

антонимами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановка задачи 

 

 Противоречие — это мысль или положение, несовместимое с другим, опровергающее 

другое, несогласованность в мыслях, высказываниях и поступках, нарушение логики или 

правды. (Толковый словарь Ушакова) 

 

 В данной работе рассматриваются противоречия в предикатах. Это означает, что в двух 

предложениях совпадают субъекты, но различаются предикаты. Под «совпадением» и 

«различием» понимается совпадение или различие по смыслу. Таким образом, предложения 

подлежат подробному анализу с учѐтом синонимии слов и языковых конструкций.  

 

 Итак, задача исследования состоит в следующем: 

1. Необходимо изучить лингвистические средства формирования противоречий в текстах, то, 

как человек их распознаѐт, и попытаться это формализовать. 

2. На основании полученных знаний и с применением сторонних средств для решения 

сопутствующих задач создать инструмент для автоматического распознавания противоречий в 

тексте и протестировать его.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание предлагаемого подхода 

 

Ранее противоречие было определено как совпадение в субъектах и различие в 

предикатах. Соответственно, задача разбивается на несколько: 

1.  Составить корпус текстов, пригодный для исследования. Существующие корпусы не 

подходят, потому что не содержат достаточного количества противоречий и не размечены 

нужным образом, соответственно, поначалу придѐтся иметь дело с субъективно собранными и 

созданными наборами предложений.  

2. Отделить субъект от предиката. Субъектом считается именная часть предложения, 

предикатом — глагольная. Необходим синтаксический анализатор. 

3. Определить, какие субъекты считать совпадающими. Для этого необходимо проделать 

работу с синонимами, синонимичными конструкциями, местоимениями, предлогами и многим 

другим. Необходим семантический анализатор. 

4. Сгруппировать совпадающие субъекты. Далее рассматривать предикаты каждой 

группы.  

5. Для предикатов каждой группы решить, какие из них являются попарно 

противоречивыми. Нужно составить определѐнный набор признаков и правил, позволяющий 

автоматически принимать такое решение.  

 

 

Некоторые теоретические результаты 

 

Было решено представить, что пункты со второго по четвѐртый успешно пройдены, и, 

таким образом, начать с конца. Материалом для составления «промежуточного» корпуса стали 

законы Российской Федерации — это наиболее доступные официально-деловые тексты, 

состоящие из ограниченного набора слов и конструкций, что упрощает работу с ними и даѐт 

возможность позже перейти к чему-то более разнообразного.  

Для того, чтобы понять, как вообще формируются противоречия, производились 

следующие действия. Из текста выбиралось предложение, которое затем различным образом 

видоизменялось: добавлялись частицы, предлоги, слова заменялись на синонимы и антонимы, 

синтаксические конструкции заменяли друг друга. Таким образом, были выявлены 

перечисленные далее признаки противоречий и сложности для их распознавания. Данный 

список не претендует на полноту и будет расширен в ходе дальнейших исследований. 



 1. Включение.  

(1) «Настоящий Кодекс основывается на Конституции РФ и общепризнанных принципах 

и нормах международного права» 

(2) «Настоящий Кодекс основывается исключительно на Конституции РФ» 

(3) «Настоящий Кодекс основывается на Конституции РФ» 

В противоречие вступают (1) и (2), остальные сочетания непротиворечивы. Это указывает на то, 

что нужно следить, какое множество признаков указано в предложении и что об этом 

множестве говорится — во внимании нуждаются слова «исключительно», «только».   

Если составить предложение наподобие 

(4) «Настоящий Кодекс основывается на советах многомудрого соседа Василия», 

то можно заметить, что абсолютное несовпадение множеств признаков также ведѐт к 

противоречию. 

 

 2. Двойное отрицание.  

Оно не всегда переходит в утверждение. Например, предложения «Суд может постановить» и 

«Суд не может не постановить» различаются по значению. Особое внимание, таким образом, 

нужно обратить на глаголы с «сомнительным» значением — «может», «способен».  

 

 3. Обозначение времени. 

 (1) «Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, 

действовавшим во время совершения этого деяния» 

 (2) «Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, 

действовавшим до совершения этого деяния» 

 (3) «Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, 

действующим после совершения этого деяния» 

Очевидно, (1) и (3) противоречат друг другу. С (2) ситуация сомнительная. Оно однозначно 

противоречит (3) и противоречит или не противоречит (1) в зависимости от того, как 

понимается предлог «до».  

 

 4. Местоимения и заменяющие слова.  

 (1) «Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат 

включению в настоящий кодекс» — имеется в виду УК РФ. Для решения таких проблем нужен 

семантический анализатор. 

 

 



 5. Числа.  

 (1) «В случае замены обязательных работ или исправительных работ ограничением 

свободы оно может быть назначено на срок менее 1 года» 

 (2)  «В случае замены обязательных работ или исправительных работ ограничением 

свободы оно может быть назначено на срок в 1.5 года» 

 (3) «В случае замены обязательных работ или исправительных работ ограничением 

свободы оно может быть назначено на срок в 0.5 года»  

 (4) «В случае замены обязательных работ или исправительных работ ограничением 

свободы оно может быть назначено на срок в 6 месяцев» 

Необходимо уметь извлекать из предложения числа, а также единицы измерения, чтобы 

корректно выполнять сравнения.  

Также в таких случаях возможно изменение падежа: «Не превышает двух лет» и «Превышает 

два года». 

 

 6. Синонимы и антонимы.  

Сложность могут представлять неявные синонимичные конструкции, например, «Судно 

Российской Федерации» и «Судно, принадлежащее Российской Федерации» — в данном случае 

родительный падеж может заменяться конструкцией с причастием. Также кроме собственно 

антонимов (например, «независимо от» — «в зависимости от») необходимо рассматривать 

слова, обозначающие разные состояния одного и того же признака, например, цвета.  

 

 7. Отрицание и однородные члены. 

 (1) «Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом» 

 (2) «Уголовной ответственности не подлежит только невменяемое физическое лицо,  не 

достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом» 

На этом примере видно, как двойное отрицание применяется к однородным членам 

предложения.  

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

В данной курсовой работе рассмотрена и разбита на составляющие задача 

автоматического распознавания противоречий в русском языке, а также начата работа по еѐ 

решению; проанализированы трудные случаи. В дальнейшем планируется продолжение работы 

над этой задачей. 
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