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Введение 
 
О любой строке (т.е. последовательности), состоящей из русских слов, можно сказать, 
является ли она правильно построенным предложением. Вывод делается на основе 
грамматики русского языка. Предложения, правильно построенные с точки зрения 
грамматики, будем называть валидными предложениями.  
 
Пример 1. Строка из трех слов русского языка “ежик читает вкусно” является валидным 
предложением, потому что оно составлено в соответствии с грамматикой русского языка. 
В самом деле, “ежик” — существительное, “читает вкусно” — словосочетание глагола с 
наречием. 
 

Для нас не будет иметь значения, что предложение из предыдущего примера 
бессмысленно, потому что мы будем заниматься синтаксисом, т.е. формой предложения, 
а не семантикой, т.е. смыслом предложения. 
 
Пример 2. Строка “ежик вкусно книгу” не является валидным предложением, потому что 
оно не построено в соответствии с грамматикой русского языка.  
 

Естественный язык  — это любой язык, практикуемый в общении людей. 
Естественными языками являются все разговорные языки — например: русский, 
английский, или китайский. Синтаксис любого естественного языка настолько сложен, 
что не представляется возможным описать все его правила. Этих правил слишком много! 

Лингвистика — наука о естественных языках. Так же как физика изучает явления 
реального мира, лингвистика изучает естественные языки как феномен реального 
социума.  

Естественный язык свободно развивается в демократическом социуме, в то время 
как в тоталитарном он насильственно сужается в своем развитии. Вот почему в 
американских англо-английских словарях обычно приводятся допустимые речевые 
варианты, в то время как в советских толковых словарях не было такой практики. В 
американской культуре наличие выбора имеет глубинное значение, являясь одной из 
важнейших черт американского образа жизни, потому что возможность выбора для 
американца является свидетельством его свободы в широком смысле этого слова. По мере 
демократического развития современного российского общества ситуация начала 
меняться в лучшую сторону, и, например, словари уже допускают употребление слова 
“кофе” в среднем роде, что категорически отвергалось в советское время. Смысл 
сказанного состоит в том, что лингвистика должна изучать естественные языки в их 
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естественном развитии, а не пытаться ограничить это развитие искусственно. Невозможно 
превратить естественный разговорный язык в формальный! Однако можно моделировать 
естественный язык формальным языком подобно тому, как ньютоновская механика 
моделирует реальный физический мир. 

К понятию формального языка привели исследования по автоматизированному 
переводу с одного естественного языка на другой. Формальный язык  — это язык, 
определенный некоторым конкретным множеством синтаксических правил. В частности, 
формальными языками являются языки программирования, например, Паскаль, Си, или 
Джава. (Являются ли слова “программирование” и “грамматика” однокоренными?) 
Изучение правил синтаксиса важно не только в лингвистике, но и в изучении языков 
программирования. Формальные языки изучаются в математике и информатике.   
 В приложениях языков программирования наиболее часто возникают следующие 
две основные проблемы. 
 
Основная проблема 3. Как генерировать валидные предложения данного формального 
языка? 
 
Основная проблема 4. Как определить, является ли данная строка символов валидным 
предложением данного формального языка или нет? 
 

Основная проблема 4 возникает, например, при конструировании компиляторов. 
Компилятор — это транслятор, который осуществляет перевод исходной программы, 
написанной на одном из высокоуровневых языков программирования, в эквивалентную ей 
результирующую программу на языке машинных команд. Если в исходной программе 
било хотя бы одно предложение, написанное не в соответствии с грамматикой 
соответствующего языка программирования, то процесс компиляции не завершится и 
компьютер выведет сообщение о грамматической ошибке.  

Для решения основных проблем исключительно эффективным и плодотворным 
оказалось понятие порождающей грамматики формального языка.  
 
Пример 5. Перед тем, как дать общее математическое определение порождающей 
грамматики, рассмотрим пример такой грамматики, генерирующей некоторый 
формальный язык. Этот формальный язык представляет маленькую часть русского языка. 
Он определяется списком правил построения валидных предложений. Общий смысл 
терминов “терминальный (конечный) символ” и “нетерминальный (промежуточный) 
символ” станет понятен позднее. В нижеследующем примере нетерминальные символы — 
части речи, а терминальные — слова русского языка. Терминальные символы 
подчеркиваются, а нетерминальные символы заключаются в угловые скобки. Пусть 
порождающая грамматика  определяется следующими четырьмя компонентами. 
 
I. Начальный символ S  =  <предложение>; 
 
II. Множество терминальных символов T  = {невоспитанный, голодный, кабан, человек, 
жует, хрюкает, шумно, дико}; 
 
III. Множество нетерминальных символов N  = {<предложение>, <словосочетание 
существительного>, <словосочетание глагола>, <прилагательное>, <существительное>, 
<глагол>, <наречие>}; 
 
IV. Множество переходов P (также называемых заменами или правилами вывода): 
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1) <предложение>  <словосочетание существительного> <словосочетание 
глагола>  

2) <словосочетание существительного>  <прилагательное> <существительное> 
3) <словосочетание существительного>  <существительное> 
4) <словосочетание глагола>  <глагол> <наречие> 
5) <словосочетание глагола>  <глагол> 
6) <прилагательное>  невоспитанный 
7) <прилагательное>  голодный 
8) <существительное>  кабан 
9) <существительное>  человек 
10) <глагол>  хрюкает 
11) <глагол>  жует 
12) <наречие>  шумно 
13) <наречие>  дико 

 
Используя эти правила переходов, можно генерировать или, как еще говорят, 

выводить  валидные предложения, т.е. решать основную проблему 3. Для этого сперва 
пишем начальный символ и затем последовательно заменяем отдельные символы 
текущей строки на символы (или строки символов), стоящие справа от стрелки 
применяемого в данный момент перехода. Применяем переходы из множества  до тех 
пор, пока больше уже невозможно применить ни одного, т.е. когда в строке не останется 
ни одного нетерминального символа. Такую строку называют терминальной строкой.  
 
Пример 6. Можно проделать такую последовательность переходов: 

<предложение>  
<словосочетание существительного> <словосочетание глагола>  
<прилагательное> <существительное> <словосочетание глагола> 
<прилагательное> <существительное> <глагол> <наречие> 
невоспитанный  <существительное> <глагол> <наречие> 
невоспитанный  кабан <глагол> <наречие> 
невоспитанный  кабан хрюкает <наречие> 
невоспитанный  кабан хрюкает дико 

Каждая строка получается из предыдущей заменой какого-то нетерминального символа с 
использованием какого-то перехода. Например, третья строка проделанной 
последовательности получается из предыдущей переходом (2). В конце концов мы 
приходим к валидному предложению “невоспитанный  кабан хрюкает дико”. Оно состоит 
только из терминальных символов, и к нему больше уже нельзя применить ни одной 
замены. 
 
Упражнение 7. Аналогично вывести следующие предложения: 

а) голодный человек жует шумно 
б) невоспитанный человек хрюкает 
в) кабан жует шумно 

 
Три строки из упражнения 7 являются валидными предложениями данной 

порождающей грамматики , потому что они могут быть выведены из начального 
символа  последовательным применением правил вывода из множества . Множество 
всех валидных предложений грамматики  называется языком, порожденным 
грамматикой  и обозначается . Этот язык является формальным языком. 
 
Упражнение 8. Сколько всего предложений в языке ? 
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Решение: Анализируя правила переходов из множества , нетрудно заметить, что каждое 
валидное предложение необходимо имеет одну из следующих четырех грамматических 
форм: 
 
1-я форма: <прилагательное> <существительное> <глагол> <наречие> 
2-я форма: <существительное> <глагол> <наречие> 
3-я форма: <прилагательное> <существительное> <глагол> 
4-я форма: <существительное> <глагол> 
 
Заметим, что во множестве  ровно  существительных, ровно  глагола, ровно  
прилагательных, и ровно  наречия. Следовательно, по правилу умножения существует 
ровно  валидных предложений в 1-й грамматической форме, ровно  во 2-й, ровно  
в 3-й, и ровно  в 4-й грамматической форме. Следовательно, по комбинаторному 
правилу сложения, получаем общее число валидных предложений: . 
■ 
 

Обратимся теперь к основной проблеме 4. 
 
Упражнение 9. Являются ли следующие строки валидными предложениями в грамматике 

?  
 а) голодный кабан <глагол> шумно 

б) шумно жует человек 
в) человек жует шумно кабан хрюкает дико 
 

Решение: а) Нет, потому что валидное предложение должно быть терминальной строкой 
— в нем не могут оставаться нетерминальные символы. 

б) Нет. Анализируя переходы в , замечаем, что наречие появляется только в 
результате перехода (4), причем перед ним необходимо стоит глагол, а так как этот глагол 
не может исчезнуть в результате замен, то, как бы мы ни применяли переходы из , 
наречие не может стоять в самом начале строки. Поэтому данная строка невалидна в .  

в) Нет. Ни в одно из четырех возможных форм (см. решение упражнения 8) не 
может входить более одного существительного. ■ 
 
 Еще один пример грамматики, порождающей как формальный язык маленькую 
часть русского языка, приведен в типовом расчете 3. Вместо нетерминального символа 
<глагол> там используются два: <переходный глагол> и <непереходный глагол>. 
Вспомним из школы, что одним из случаев, когда мы называем глагол переходным, 
является ситуация, когда при глаголе есть (или может быть) прямое дополнение в 
винительном падеже без предлога. В примере действительно генерируется часть русского 
языка, потому что в винительном падеже существительное мужского и среднего рода 
совпадает с его формой именительного падежа. Однако если вместо терминальных 
символов рено и пежо (мужского рода) взять символы хонда и тойота, то вместо 
валидного предложения “рено обгоняет пежо” получилась бы строка “хонда обгоняет 
тойота”. Последняя строка по-прежнему являлась бы валидным предложением  в 
рассматриваемой грамматике, но не была бы таковой с точки зрения грамматики 
естественного русского языка. Таким образом, сгенерированный язык не был бы частью 
русского языка. Последний пример позволяет сделать следующие два вывода:  

 
● языки, в которых много падежей, каковым является русский, труднее 
моделировать формальными языками;  
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● средний род в русском языке представляется наиболее простым для
 моделирования, а женский — наиболее трудным.  


