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1. Существующие подходы к вопросу сочетаемости логикосемантических отношений (ЛСО)
В центре обсуждения два вопроса:
• классификация логико-семантических отношений
• структура и сочетаемость их показателей – коннекторов.
Отсутствие симметрии между ЛСО и его показателями

1. Существующие подходы
• ЛСО может не иметь показателя, а само отношение выводится на
основе смыслового соотношения фрагментов текста (Петя не
пришел. Он заболел);
• ЛСО может быть выражено несколькими показателями (Когда
прозвонил будильник, Петя встал – Едва лишь только прозвонил
будильник, как Петя тут же встал)
• показатель ЛСОможет быть полисемичным (Если надумаешь, то
позвони – Если Маша умная и красивая, то ее сестра – просто
чудовище).

1. Существующие подходы: "отношение"?
ТРС (RST, Mann & Thompson 1988): «отношение» - любое отношение,
связывающее два фрагмента текста с пропозициональными содержанием,
обеспечивающее связность текста. Например:
• отношения, в основе которых лежит общий принцип релевантности
информации; ср. «Решение (Solutionhood)» (Я хочу есть, пойдем в
«Шоколадницу») или «Обеспечение возможности (Enablement)»
(Можешь открыть дверь? Тут вот ключ лежит);
• анафорические отношения, в частности, ассоциативная анафора (Карин
очень фотогенична, ее улыбка – просто очаровательна):
«Детализация» или «Уточнение (Elaboration)»
• разного рода тема-рематические отношения, например, цепочки с
постоянной темой, также в«Детализация» или «Уточнение (Elaboration)»
(Я – офицер Иванов, я родился в 1970 году, работаю в полиции с 1990
года)
• чисто синтаксические явления, обеспечивающие связность текста
(например, «Содержание»: Я знаю, что Петя уезжает).

1. Существующие подходы: "отношение"?
• близкий к RST подход SDRT (Asher & Lascarides 2003)
• "коннекторно оринтированные" классификации:
• Penn Discourse TreeBank (PDTB) под руководством Б. Вебер
• классификация (Sanders et al. 2018), опирающаяся во многом на
предыдущие работы Т. Сандерса и классификацию А. Кнотта (Knott 1996,
Sanders, Knott 1998)
• классификация коннекторов немецкого языка, выполненная под
руководством Э. Брайндл (E. Breindl et al. 2014)

1. Существующие подходы: "отношение"?
• Разное понимание термина "отношение". Для ЛСО – только то
отношение, которое потенциально может быть выражено
коннектором
• Пять классификаций плохо совместимы между собой. Решение?
создание стандарта (Core Collection)? но даже эти минимальные
списки в разных подходах не совпадают (ср. предложение PDTB и
ANNODIS).
• Возможное существование более одного отношения, в частности,
ЛСО, между фрагментами текста, как эксплицитно выраженного
коннектором, так и имплицитного.

1. Существующие подходы: сочетание ЛСО и их показателей
Решение этого вопроса идет через решение дву теоретических
проблем:
• необходимо понять, в какой степени ЛСО совместимы друг с
другом и в какой степени их сочетание возможно и предсказуемо
• в плане взаимоотношения синтаксиса и семантики, необходимо
определить те механизмы, которые управляют сочетаемостью
показателей ЛСО, коннекторов, и в какой степени можно
говорить о композициональности их значения.

1. Существующие подходы: сочетание ЛСО и их показателей

RST:
• мало опирается на коннекторы, считая их слабыми(часто
избыточными) индикаторами связности дискурса
• исходит из некоторых принципов, один из которых –
единственность – в принципе ставит под вопрос возможность
существования нескольких дискурсивных отношений между
анализируемыми единицами
 наличие нескольких дискурсивных отношений между
анализируемыми единицами скорее исключение, чем правило

1. Существующие подходы: сочетание ЛСО и их показателей
SDRT
• предусматривает возможность существования нескольких отношений
между дискурсивными единицами
• основное требование требование связности: предпочтение отдается
таким отрезкам дискурса, в которых выявленные отношения не
противоречат друг другу.
Этот подход используется в базе данных ANNODIS (http://redac.univtlse2.fr/corpus/annodis/annodis_rr.html), в которой аннотированы тексты
на французском языке.
Аннотация производится при помощи программного обеспечения Glozz
(http://www.glozz.org/)

1. Существующие подходы: сочетание ЛСО и их показателей
PDTB
• Kогда между фрагментами текста присутствуют два коннектора (о возможных
сочетаниях см. Weber 2016), они аннотируются по отдельности, и для каждого
из них указываются фрагменты текста, которые они связывают.
• Единственный случай, при котором допускается проставлять больше, чем
одно отношение, – это случай неоднозначности при имплицитно выраженных
отношениях.

This cannot be solved by provoking a further downturn; reducing the supply of
goods does not solve inflation (Implicit = so Contingency.Cause.Result, Implicit =
instead Exp.Alt.Chosen alt) Our advice is this: Immediately return the government
surpluses to the economy through incentive-maximizing tax cuts, and find some
monetary policy target that balances both supply and demand for money [пример
Weber 2016]

2. Разметка ЛСО в НБД коннекторов и предлагаемые
решения
• В нашем подходе допускается существование нескольких ЛСО
между фрагментами текста.
• Разметка по признаку ЛСО делается для РР коннектора в целом
(РР – та форма, в которое употреблен коннектор в данном
конкретном высказывании)

Комбинированные ЛСО

Статистические данные по сочетаемости ЛСО
Сочетание ЛСО
соединительные; экстенсиональная генерализация
соединительные; спецификация
пропозициональное сопутствование; соединительные
иллокутивное сопутствование; соединительные
временные; соединительные
аддитивные пропозициональные; соединительные
аддитивные иллокутивные; соединительные
"вопреки ожидаемому"; уступительные
альтернатива; переформулирование

Кол-во в НБД
120
59
45
40
33
33
32
29
27

"вопреки ожидаемому"; возместительное противопоставление

26

аддитивные иллокутивные; экстенсиональная генерализация
спецификация; сравнительные
интенсиональная генерализация; соединительные
"вопреки ожидаемому"; пропозициональное сопутствование
…
контраст; спецификация
…

25
25
22
20
...
1
...

Статистические данные по сочетаемости ЛСО
Экстенсиональная генерализация
• создано 523 аннотаций,
• из нихв 120 аннотациях, т.е. в 23% случаев, показатель этого вида
генерализации вообще сочетается с показателем соединительных
отношений – союзом и:
Работы нет, и вообще ничего нет. [Светлана Алексиевич. Время секонд хэнд (2013)]
Чипа угостил нас разведенным спиртом. И вообще, проявил услужливость. [Сергей
Довлатов. Чемодан (1986)]
Никогда я не совал своего носа в литературу и в политику, не искал популярности в
полемике с невеждами, не читал речей ни на обедах, ни на могилах своих
товарищей... Вообще на моем ученом имени нет ни одного пятна и пожаловаться ему
не на что. [А. П. Чехов. Скучная история (1889)]

Статистические данные по сочетаемости ЛСО
Спецификация
• в НБД сформировано 1165 аннотаций
• только в 59 из них (т.е. чуть более 5%) зафиксировано сочетание
показателя этого ЛСО с союзом и.
Вчерашний день, таким образом, помаленьку высветлялся, но
Степу сейчас гораздо более интересовал день сегодняшний и, в
частности, появление в спальне неизвестного, да еще с закуской
и водкой. [М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита (1929-1940)]

Статистические данные по сочетаемости ЛСО
Исключение
• 326 аннотаций
• в 4 из них (т.е. всего 1,2%) зафиксировано сочетание этого ЛСО с какимлибо другим: соединительное (3 аннотации) и «вопреки ожидаемому»
(1 аннотация):

Весь этот мир куда-то пропал. И только ремень все еще цел. [Сергей
Довлатов. Чемодан (1986)]
Одно это я могу сказать против своего чувства… Это важно» <...> «Но,
кроме этого, сколько бы я ни искал, я ничего не найду, что бы сказать
против моего чувства. [Л. Н. Толстой. Анна Каренина (1878)]

Статистические данные по сочетаемости показателей ЛСО
РР (соединительные+спецификация)
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Статистические данные по сочетаемости показателей ЛСО
ЛСО (в сочетании со спецификацией)

число употр. в НБД

соединительные

29

сравнительные

12

альтернатива

10

условные

6

сопоставительные

5

временные

4

аддитивные иллокутивные

3

"вопреки ожидаемому" иллокутивные

3

переформулирование

2

причина

2

тождество

2

"вопреки ожидаемому"

1

контраст

1

Статистические данные по сочетаемости показателей ЛСО
ЛСО (в сочетании со спецификацией)
французские соответствия

число употр. в НБД

соединительные

30

сравнительные

9

альтернатива

5

условные

5

"вопреки ожидаемому"

2

"вопреки ожидаемому" иллокутивные

2

причина

1

тождество

1

временные

1

сопоставительные

1

3. Заключительные замечания
Преимущества НБД показателей ЛСО :
• НБД – доступный ресурс, не требующий специального программного
обеспечения и находящийся в открытом доступе.
• Применяемый для разметки ЛСО теоретический подход не только
допускает сочетаемость показателей различных ЛСО, но и дает
возможность аннотировать такие случаи.
• Применяемая система разметки позволяет аннотировать такие случаи,
когда одно из ЛСО не выражено эксплицитно.
• Используемая система разметки позволяет также получать
верифицируемые статистические данные о сочетаемости показателей
различных ЛСО, полученных для некоторых ЛСО на представительном
массиве аннотаций.
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