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1. Система параметров для анализа
функционирования коннекторов
Надкорпусная база данных коннекторов (НБД) создана для
фиксирования и аннотирования реально встретившиеся в текстах
употребления коннекторов русского, французского и итальянского
языков, а также их переводных эквивалентов.
Система параметров, необходимых для анализа
функционирования коннекторов.

1. Система параметров для анализа
функционирования коннекторов
• выражаемое коннектором отношение,
• синтаксическая природа вводимого им фрагмента текста,
• позиция коннектора в этом фрагменте текста,
• порядок следования фрагментов текста, связанных коннектором,
• статус исследуемой языковой единицы (что важно для
полифункциональных единиц, которые могут выполнять в
высказывании и другие функции)
• (для неоднословных коннекторов) расположение входящих в
состав коннектора элементов.

2. Отношения

Недостатки существующих классификаций ЛСО
• Некоторые ЛСО недостаточно четко определены
• Отсутствуют некоторые ЛСО
• Не различается уровень, на котором устанавливается ЛСО:
• пропозициональный уровень (ЛСО между ситуациями),
• уровень высказывания с учетом его коммуникативного задания
• метаязыковой уровень (комментарий относительно выбора словесной
формы или организации текста)

Уровни, на которых может быть установлено ЛСО
1) Катюш, если завтра к полудню не позвоню, вскрой конверт и
сделай все, как я там написала. [Александр Савельев. Аркан для
букмекера (2000)]
2) Если проголодался, еда на столе [Чералз Тодд. Хладнокровное
предательство; https://books.google.ch/, дата обращения
08.11.2017]
3) Простите за назойливость, Павел Николаевич, но я на прощание
еще раз напоминаю о моем имуществе, если позволите так
выразиться. [Виктор Пронин. Банда 8 (2005)]
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3. Структура

Хотя: 304 аннотации, из них 233 (76,6%) внутри предложения.

Кроме того: 151 аннотация, в 88 (58,2%) вводит самостоятельное
предложение, в 63 – употреблено внутри предложения, причем в 9
случаях вводит непредикативную единицу (в сочетании с союзом
и).

4) Обломов мог слушать, смотреть, не шевеля пальцем, на что-то
бойкое, движущееся и говорящее перед ним. Кроме того, он еще
имел простодушие верить, что Тарантьев в самом деле способен
посоветовать ему что-нибудь путное. [И. А. Гончаров. Обломов
(1859)]
5) Ивановская формула переносит доминанту в чужую личность, кроме
того, она более соответствует внутренне диалогическому подходу
Достоевского к изображаемому сознанию героя [М. М. Бахтин.
Проблемы поэтики Достоевского (1963)]
6) Таким образом, к смертной казни, которая должна совершиться
сегодня, приговорены трое разбойников: Дисмас, Гестас, Вар-равван
и, кроме того, этот Иешуа Га-Ноцри. [М. А. Булгаков. Мастер и
Маргарита (1929-1940)]

3. Структура
Хотя: 304 аннотации, из них 233 (76,6%) внутри предложения.
Кроме того: 151 аннотация, в 88 (58,2%) вводит самостоятельное
предложение, в 63 – употреблено внутри предложения, причем в 9
случаях вводит непредикативную единицу (в сочетании с союзом и).
Причем: 71 аннотация, из них в 33 (46,5%) вводит самостоятельное
предложение, в 47 (53,3%) употреблено внутри предложения –
считается союзом.
Или: 392 аннотации, их них только в 13 (3,3%) вводит самостоятельное
предложение.

7) Во время одной из их встреч в канцелярии двойник,
фамильярно щёлкнув Голядкина, «с самой ядовитой и далеко
намекающей улыбкой проговорил ему: «Шалишь, братец, Яков
Петрович, шалишь! хитрить мы будем с тобой, Яков Петрович,
хитрить» (I, 289). Или несколько далее, перед объяснением их с
глазу на глаз в кофейной: «Дескать, так и так, Душка, –
проговорил господин Голядкин-младший, слезая с дрожек и
бесстыдно потрепав героя нашего по плечу, – дружище ты
этакой; для тебя, Яков Петрович, я готов переулочком (как
справедливо в оно время вы, Яков Петрович, заметить
изволили). [М. М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского
(1963)]
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4. Позиция
Языковая
единица

Всего

Коннектор

Позиция в функции коннектора
начальная

неначальная

конечная

впрочем

299

299 (100%)

196 (65,6%)

101 (37,7%)

2 (0,7%)

например

325

218 (67,1%)

110 (50,5%)

93 (42,6%)

15 (6,9%)

особенно

309

134 (43,4%)

130 (97%)

1 (0,7%)

3 (2,3%)

Особенно
• не-коннектор:
9) В наши планы не входит особенно привлекать к себе внимание. [Михаил
Булгаков. Белая гвардия (1924)]
• коннектор – показатель отношения спецификации
• начальная позиция

10) Рассказ Достоевского позднего периода краток, сух и даже несколько
абстрактен (особенно там, где он даёт осведомление о предшествовавших
событиях) [М. М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского (1963)]
• неначальная (?)

11) – Я должен согласиться, – спокойно отвечал он, – что такие случаи
действительно должны быть. Глупенькие и тщеславные особенно на эту
удочку попадаются; молодежь в особенности. [Ф. М. Достоевский.
Преступление и наказание (1866)]
• конечная

12) Ну, а уж это для молодого человека с самолюбием и унизительно, в наш
век-то особенно... [Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание (1866)]
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5. Порядок

Хотя: 304 аннотации, в 263 из них (86,5%) вводимое им
придаточное находится в постпозиции (p CNT q).
Если: 132 аннотации, в 96 (72,7%) вводимое им придаточное
находится в препозиции (CNT q p).

6. Статус
Признак «Статус» имеет тройную функцию. Он используется:
• для пометы употребления в функции коннектора у
полифункциональных единиц (ср. например и особенно),
• для разметки структуры неоднословных коннекторов,
• для разметки иерархических структур.

6. Статус

(Рук своих он как будто стыдился)p, и (когда [говорил]r, то
[старался прятать или {обе за спину}t, или {<одну за
пазуху>v, а <другую за спину>w}u]s)q.

Рук своих он как будто стыдился, и когда говорил, то когда||то
старался прятать или обе за спину, или одну за <временные >
пазуху, а другую за спину.
<CNT p CNT q >
<CNT >
<SubCNT >
<SuperCNT >
<Дистант >
Рук своих он как будто стыдился, и когда говорил, то когда
старался прятать или обе за спину, или одну за <с предикацией >
пазуху, а другую за спину.
<начальная >
<Part>
Рук своих он как будто стыдился, и когда говорил, то то
старался прятать или обе за спину, или одну за <с предикацией >
пазуху, а другую за спину.
<начальная >
<Part >

7. Расположение
метки <Дистант> и <Контакт>
тем не менее, а то и др.
vs.
да и – да|и
хотя и – хотя|и

хотя, впрочем – хотя|впрочем, и – хотя, впрочем|и – хотя,
впрочем, и
14) Несмотря на данное Азазелло обещание больше не лгать,
администратор начал именно со лжи. Хотя, впрочем, за это очень
строго его судить нельзя. [М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита (19291940)]
15) <...> и что странно, конечно, искать равенства в драке. Я не так глуп...
хотя драка, впрочем, и есть... [Ф. М. Достоевский. Преступление и
наказание (1866)]
16) И жаль Василису, но ты понимаешь, они этим самым револьвером
его и отделали. Хотя, впрочем, его можно и без всяких револьверов
обобрать, как липочку… [Михаил Булгаков. Белая гвардия (1924)]
17) Провиантский, хотя, впрочем, и не все понимавший, кричал больше
всех <...>. [Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание (1866)]

Заключительные замечания:
«портрет» то есть по данным НБД
• То есть является коннектором в 592 случаях, т.е. в 96,4% случаев
своего употребления; это его функция может считаться
доминирующей.
18) – Сколько платить? – А нисколько. – То есть, как? – спрашиваю.
– А вот так. Неси шесть бутылок отравы, и площадь за тобой.
[Сергей Довлатов. Заповедник (1983)]

«портрет» то есть по данным НБД
• В функции коннектора то есть устанавливает отношение
переформулирования в 586 случаях из 592, т.е. в 98,9%;
остальные случаи (чуть более 1%) приходятся на отношение
коррекции
19) Гражданин Груздев, скажите… ваша жена курит? То есть
курила?.. [А. Вайнер, Г. Вайнер. Эра милосердия (1975)]

«портрет» то есть по данным НБД
• Порядок следования фрагментов текста, соединяемых то есть,
всегда р CNT q.
• То есть может занимать во вводимом им фрагменте текста как
начальную позицию (95%, 563 случая), так и конечную (3,38%, 20
случаев) и срединную (1,52%, 9 случаев) позицию.

«портрет» то есть по данным НБД
• То есть вводит в 48,47% (287 случаев) фрагмент текста без
предикации, в 23,6% – с предикацией (140); в 6,6% – сложное
предложение в рамках более сложное синтаксической структуры
(39); на долю самостоятельных предложений (после точки)
приходится 15,5% (92 случая); в 1 случае то есть вводит СФЕ; в
5,57% (33 случая) – вставочную конструкцию.
• Элементы, составляющие неоднословный коннектор то есть, не
могут варьироваться (за исключением разговорного варианта то
есть) и разрываться другими словами.
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