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Система правил разрешения анафоры — один из 
модулей системы автоматического 
семантического анализа текста (см., например, 
[Богуславский И.М. и др. Семантический анализ и ответы 
на вопросы: система в стадии разработки // Компьютерная 
лингвистика и интеллектуальные технологии: По 
материалам ежегодной Международной конференции 
«Диалог». Вып. 14 (21): В 2 т. Т. 1: Основная программа 
конференции. — М.: Изд-во РГГУ, 2015, с. 62-79], 
[Boguslavsky, I. Semantic Analysis based on linguistic and 
ontological resources In Proceedings of the 5th International 
Conference on Meaning-Text Theory (МТТ’2011). Barcelona, 
September 8—9, 2011. Р. 25-36], [Boguslavsky, I. Semantic 
Analysis based on linguistic and ontological resources In 
Proceedings of the 5th International Conference on Meaning-
Text Theory (МТТ’2011). Barcelona, September 8—9, 2011. Р. 
25-36]) 



Местоимения, с которыми работают 
правила на данный момент: 

 

• возвратные себя и свой 

• относительные который, кто, что, чей 

• местоимения 3 лица 

• во многих случаях — нулевые местоимения 



Виды данных, используемые ресурсы и 
инструменты разрешения анафоры 

• Результаты работы парсера ETAP — деревья 
зависимостей 

Лидер мадагаскарской оппозиции Марк Раваломанана, который несколько дней 
назад провозгласил себя президентом страны, сегодня объявил, что он также 
является и верховным главнокомандующим армии Мадагаскара. 



• Данные из статей русского 
комбинаторного словаря (КС):  

– частеречная характеристика,  

– синтаксические признаки лексемы,  

– семантические признаки (дескрипторы) 

–  онтокорреляты русских лексем (зона SEM-
ONTO) 

– модель управления с семантическими 
ограничениями на заполнение некоторых 
валентностей 

– лексические функции 

 



часть речи  
зона дескрипторов 
онтокорреляты 
 
 
модель управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
зона семантического 
перевода 

Пример статьи ТКС: 



Словарная статья сущ. ЗАПРЕТ 

 



• Онтология (сейчас используются не все ее 

возможности) 

 



• Программа, автоматически строящая 
кореферентные связи, сравнивающая их с 
эталонной анафорической разметкой и 
вычисляющая значения точности (число 
построенных правильных связей / число всех 
построенных связей) и полноты (число 
построенных правильных связей / число 
эталонных связей) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Функционал для разметки анафорического корпуса и 
тестирования на нем правил разрешения анафоры 

 



• Корпуса групп предложений из корпуса SynTagRus в 
формате .tgt с анафорической разметкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркировка знаком “!” предложений, в которых автоматически 
построенная разметка расходится с эталоном 

 



Как выглядят кореферентные связи в 
системе ЭТАП? 

• Все элементы кореферентной цепочки 
объединяются в гиперузел класса COREF-
GROUP с порядковым номером;  
 

• антецедент получает признак ANTEC; 
 

• если в предложении оказывается несколько 
кандидатов на роль антецедента, все они 
получают признак POS-ANTEC, который после 
прохождения ими правил-«фильтров» должен 
либо удаляться, либо заменяться на ANTEC. 
 



 

I. Автоматическое разбиение текста на 
предложения и его конвертация в формат .tgt 
(tagged tree), с которым будет работать 
редактор синтаксических структур 

II. Синтаксический анализ 

III. Построение анафорических связей с оценкой 
качества 

Порядок работы алгоритма  
разрешения анафоры 



Построение анафорических связей 

На этапе постсинтаксической обработки 
предложения:  

 

1.  Установление антецедентов возвратных 
местоимений в финитных клаузах и именных 
группах (для правильного перевода на 
английский местоимений СЕБЯ и СВОЙ) 



Информация, которая используется  
в этих правилах 

 1) лемма местоимения и структура, в которой нужно искать 

его антецедент: 

 ничего / любое слово или цепочка слов, 
кроме глаголов в личной форме, зависят 
по любой связи, кроме сочинительной 

R = любое синтаксическое отношение 
R1 = отношение ПРЕДИК / ДАТ-СУБЪЕКТ / КВАЗИАГЕНТ / АГЕНТ 

V / S / ADV 

      R1 



Принцип A: анафор (возвратное или взаимно-возвратное 
местоимение) должен быть связан в своей локальной 
области. 

  
 Иванi говорит о себеi. 
 Иванi слышит, что Петрj говорит о себе*i/j. 
  
 Локальная область – некоторая составляющая (обычно 

клауза определенного типа или именная группа). В 
русском языке локальной областью для возвратных 
местоимений является финитная клауза, поэтому у них 
может быть несколько возможных антецедентов в 
одном предложении (по одному в каждой клаузе): 

  
 Онi не разрешает мнеj [PROj производить опыты над 

собойi/j] 
 



2) семантическая категория антецедента местоимения 

— дескриптор Agent, т.к. известно, что возвратные 
местоимения чаще всего ссылаются на 
одушевленные объекты; 

3) списки конструкций, в которых не должна 
проводиться антецедентная связь, т.к. в них 
сочетания местоимений СЕБЯ и СВОЙ и их 
синтаксических «хозяев» идиоматизировались и 
местоимения уже не отсылают ни к какому объекту в 
действительности 

 

  



СЕБЯ 
представлять2 себе, представлять2 собой, вести3 себя, чувствовать 
себя [как], приходить в себя, приводить1 в себя, включать1 в себя, 
уходить1 в себя, выходить1 из себя, выводить4 из себя, строить из 
себя, содержать1 в себе, нести1 в себе, представлять1 из себя, 
отказывать1 себе, замыкаться2 в себе, брать, забирать, нести1, 
приносить, уносить, везти1, привозить, увозить1 с собой, брать на 
себя, напускать на себя, находить1 себя, терять себя, изживать себя, 
посвящать1 себя, усилие над собой, так себе, ничего2 себе, не по себе, 
не в себе, само собой, сам по себе, себе на уме, глаголы речи и 
мыслительной деятельности с сочетанием про себя ‘не вслух’, 
зависимость от глаголов по ограничительному отношению (А он спит 
себе), от прилагательных эстетической оценки 
(хорош/нехорош/красив/некрасив собой).  
  

СВОЙ 
в свою очередь, в свое время, в своем роде, в своем уме, своего рода, в 
большинстве своем, со своей стороны. 
 



Работа с установленной анафорической связью на 
этапе русско-семантического перевода 

• возвратное местоимение удаляется,  

• синтаксическое отношение, ведущее к 
местоимению СЕБЯ, перенаправляется к его 
антецеденту,  

• синтаксическое отношение ОПРЕД, ведущее к 
местоимению СВОЙ, переводится по 
словарному правилу, которое опирается на 
следующую иерархию синтаксических 
отношений, на которые может быть заменена 
эта связь: 



 1) существительное — хозяин местоимения СВОЙ 

управляет род. п. или тв. п. по 1-й валентности (своя 
победа, свой дом, свое звание генерала, свой анализ 
проблемы / анализ проблемы Ивановым) →   

 ОПРЕД заменяется на КВАЗИАГЕНТ или АГЕНТ: 

  

Перевод на семантический язык предложения Я не 
вижу свой нос. 



Семантический перевод предложения  

Вася вспомнил о своей встрече с Машей 

 



 2) существительное — хозяин местоимения СВОЙ 
управляет род. п. и тв. п. по 1-й валентности и управляет 
род. п. по 2-й валентности (свое обучение / обучение 
сотрудников) →   

 ОПРЕД заменяется на 1-КОМПЛ 

  

Начало перевода предложения Иван закончил  
свое обучение 

 



3) существительное — хозяин местоимения СВОЙ не 
управляет род. п. ни по 1-й, ни по 2-й валентности 
(свой стол) →   

 ОПРЕД заменяется на АТРИБ 

  

Начало перевода предложения Иван сел за свой стол. 

 



На этапе перевода русской поверхностно-
синтаксической структуры в семантическую 
структуру: 

1. восстановление синтаксических «нулей» — 
невыраженных субъектов инфинитивных, 
причастных, деепричастных оборотов и 
придаточных предложений, установление 
антецедентов относительных местоимений 
(см. [Маракасова 2016]): 

 

 

 

 



1) у финитных сентенциальных актантов и 
сирконстантов [Shushurin 2016], а также 
матричных предикатов:  

Нарушитель не подозревал, что [стражи порядка] i садились в машину, 
чтобы PRO i отправиться на его поиски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поскольку он i  считал, что гора Хайыракан является одним из символов 
шаманизма, то в своем завещании PRO i попросил, чтобы его i прах 
развеяли над этой горой. 



2) при сочинительном и сравнительном сокращении: 
Попыталась ей объяснить, она i мало что поняла, но PRO i посмеялась. 

 

 

 

 

3) в причастных и деепричастных оборотах: 
Спектакльi, PRO i решённый в стилистике условного театра, 
получился неожиданным. 

 

 

 

 



4) в инфинитивных оборотах: 
По словам генерального менеджера Dimension Data Стива Росса, задача 

курса ― научить его слушателейi " PRO i думать, как хакеры". 

 

 

 

 



5) у событийных существительных – аргументов предикатов с 
объектным контролем (признаками ОБ-ИНФ/ОБ-СУЩ): 

Я бы простила авторам i PRO i недоработку сценария. 

 

 

 

 
 

Их i обвиняют в PRO i нарушении общественного порядка. 

 



6) у событийных существительных – аргументов лексических 
функций с субъектным контролем (_OPER1, _INCEPOPER1, 
_FINOPER1, _OPER1-NS, _S0_OPER1, _REAL1-M, 
_INCEPREAL1-M, _FINREAL1-M, _ANTIREAL1-M, _MANIF,  
LABOR1-2, _INCEPLABOR1-2, _FINLABOR1-2) 

 Также восстанавливаются нулевые дополнения в таких 
 же контекстах (восстанавливается отношение 1-
 КОМПЛ/2-КОМПЛ): 
Только [Красный Крест] i выразил Сахаровуj PRO i благодарность OBJj. 

 

 

 

 

 

 



7) у событийных существительных – аргументов 
адвербиальной лексической функции _ADV1-UN, а также у 
адвербиалов с предлогами С,БЕЗ,ОТ,ПРИ 

 
Всё это PRO i замирающая от PRO i страха Маргарита i разглядела в 
коварных тенях от свечей кое-как. 

 

 

 

 



2. работа правил, восстанавливающих 
разного рода имплицитные связи:  

1) Установление квазиагентивной, агентивной, 1-й 
комплетивной или атрибутивной связи 
существительных с некоторыми типами внешних 
поссессоров 

2) Канонизация ЛФ _OPER1, _OPER2 и _FUNC0 

3) Построение предикативных связей между 2-м и 1-м 
дополнениями предикатов с признаком СОГЛАКТ-3-2 

4) Установление квазиагентивной, агентивной, 1-й 
комплетивной или атрибутивной связи 
существительных с притяжательными 
прилагательными 

5) Коррекция релятивных связей и установление 
антецедентов относительных местоимений 
[Маракасова 2016] 

 

 



3. Установление анафорических связей возвратных 
местоимений с восстановленными 
синтаксическими «нулями» 

За вчерашнее халатное PRO i отношение к своим i обязанностям емуi 

(фамилия, имя, отчество прописными буквами) объявлялся строгий 
выговор. 

 

 

 

 



4. Установление именных групп, которые не 
могут быть антецедентами местоимений 3 
лица (они получают признак NON-ANTEC) 

 



Это именные группы, которые: 

• Относятся к определенному классу лексем: 
ВСЕ1, ВСЯ, ГЛАВНОЕ2, НЕКОГО, НЕЧЕГО1, НИЧТО, СЕ3, 
ТО1, ТО-ТО2, ЧТО2, ЧТО-ЛИБО, ЧТО-НИБУДЬ, 
ЧТО$БЫ$ТО$НИ$БЫЛО, ЭТО 

• зависят по отношениям:  
– ПРИСВЯЗ (Петя был студентом),  

– АППОЗ (студент Петя),  

– ОБ-АППОЗ (Петя, студент МГУ),  

– НУМ-АППОЗ (дом номер восемь), 

Димаi жил в квартире номерj пятнадцать, я 
хорошо егоi/*j помню. 



– КОМПЛ-АППОЗ (вес (в) сто килограммов),  

– по 2-КОМПЛ от слова с синтаксическими признаками 
СОГЛАКТ-3-1, СОГЛАКТ-3-2 или СОГЛАКТ-2-1 (репутация 
Петра как умного человека; признание Мадагаскара 
независимым государством). 

Мишаi притворялся дурачком j, чтобы к немуi/*j не 
приставали с вопросами. 

 

Исключение ― зависящие по присвязочному отношению 

местоимения 3 лица в твор. п., которые могут отсылать к 

существительным с предикатным статусом (Ивана принимали 

за директораi, когда он имi еще не был); 

 

• сами управляют чем-то по отношению ПРЕДИК (Петя 

студент): 

Если  Машаi ― высокая блондинка j, значит, та девушка ― не 
онаi/*j. 



• Зависят по предикативному отношению (т.е. стоят 
в позиции подлежащего), но фактически являются 
именными сказуемыми (см. критерии, 
предложенные в [Падучева, Успенский]) 

 Но главное его богатство j - вода i.  Она i …/Оно* j … 

 

И главная причинаj - именно недостаткиi в работе с 
кадрами. Они i …/Она* j … 

 

Десятая часть j  рабочей силы страны - ремонтникиi. Они i 

… / Она* j … 

 

Но ср. пример анафоры к предикату: 

Микросекунды - это, в общем, довольно уже далеко 
отстоящий от обычной повседневной жизни диапазон i 
времен, но, тем не менее, его i можно наблюдать и с 
помощью обычных видеокамер. 



• относятся к классу Event (события) или 
AbstractObject (например, количества и 
временные интервалы) и при этом зависит от 
предлога, который является его значением 
лексической функции _ADV1-UN (по аналогии, 
на бегу, в аспекте), _ADV2-UN (по ошибке, 
под влиянием, под руководством) или _LOC (в 
апреле, на ветру) 

Если аварияi произойдет с вероятностью j 
1/100000, то никто ееi/*j не боится. 

 



• относятся к классу Object (материальные объекты) и 
зависят от предлога, который является их 
значением  лексической функции _LOC и зависит по 
обстоятельственному отношению.  

В деревнеi Ольга j рано вставала и работала в саду, а 
вечером она*i/j ходила в гости к соседям. 

В институтеi Андрейj изучал право, а работает 
он*i/j продавцом. 

 
При этом существительное X не управляет 
указательными и относительными местоимениями и 
элективными прилагательными или номером по 
отношению НУМ-АППОЗ (в этом институте; в 
институте, который он окончил; в доме номер 
восемь); 

 



• относятся к классу Event и зависят от 
предлога, который близок к значению 
лексической функции _ADV1-UN или _ADV2-
UN, но не указан в этом качестве в их 
словарных статьях (при наличии, с 
благодарностью, в присутствии, на вкус, 
по привычке, от нетерпения, по вине, без 
сожаления, с непривычки, за неимением, 
на радость): 

В ответi Коля j сказал, что он*i/j уходит. 



• относятся к классу AbstractObject и зависят от 
предлога, который близок к их значению 
лексической функции _ADV1-UN или _ADV2-UN, 
но не указан в этом качестве в словарной статье 
существительного (в количестве, за/на время, 
с января по май, со временем, на днях), при 
этом существительное не управляет 
указательными, притяжательными и 
относительными местоимениями или 
существительными по отношению КВАЗИАГЕНТ 
(в этом количестве, в вашем присутствии, с 
его благодарностью, с благодарностью 
Пети): 

 
Машинаi ехала на большой скорости j, и мы не 

разглядели, кто ееi/*j ведет. 



• зависят по отношениям: 
– ОБСТ (Они шли дворами),  

Осеньюi Таня j уехала, и Коле было одиноко без нее*i/j. 
– ДЛИТЕЛЬН (Весь день он работал),  

– КРАТНО-ДЛИТЕЛЬН (Два раза они возвращались),  

– ДИСТАНЦ (идти два километра),  

– ОБ-ОБСТ (пить водку стаканами),  

– АТРИБ в качестве твор. п. способа (плавать брассом).  

 

Исключения ― случаи, когда непосредственно справа 

от существительного  ― предложная группа из них, а 

справа от нее ―  числительное (проехать на лыжах 

982 кмi (из нихi 285 км с малокалиберным карабином 

за спиной); 



• являются количественными 
существительными с признаком ЧИСЛ-ОГР ― 
десяток, сотня, тысяча и т.д. (Призовой фонд 
равен миллиону) и при этом не зависят от 
предиката из класса ChangeOfPossession (Вася 
дал Пете тысячуi рублей, и он ееi потратил) 
или не зависят от предиката с дескриптором 
'ДЕЙСТВИЕ' и не управляют существительным 
из класса денежных единиц (Вася потерял 
тысячуi рублей, а Петя нашел ее/ихi): 

 

Книгаi стоила тысячу j рублей, так что я 
решила не покупать ееi/*j. 



•  являются именами параметров и зависят от 
существительных по атрибутивной связи 
(дети в возрасте от пяти лет, книги по цене 
от 100 рублей); 

Там была стенаi высотой j 10 метров, и на 
нееi/*j можно было залезть. 

 

• являются именами единиц измерения и 
зависят по отношению 1-КОМПЛ от 
существительного или глагола со значением 
параметра (вес в сто тонн, стоить пятьсот 
долларов), предикатов составлять1, 
достигать, равняться1, равный, длиться, 
вмещать; 



• являются именами единиц измерения и зависят от 
предлогов из списка: в1, в2, до1, за1, к, на1, от, около, 
порядка, по1, под1, при, с1, с2, через, назад1, спустя, 
тому$назад, которые сами зависят по отношению ОБСТ 
или АППОЗ (в 2 метрах, до 6 часов, за час, к 5 часам, на 
20 лет, порядка 50 %, по 2 штуки, под 90 лет, при 10 
градусах, с 2 раз, человек с 10, 5 дней спустя, через год), 
или зависит от предлога в1 или на1, который зависит от 
прилагательного или наречия в сравнительной степени (в 
три раза меньше), или являются единицами измерения 
времени и зависят по отношению АТРИБ (человек лет 
сорока): 

Вчера зрителейi было на десять человекj больше,  и ониi/*j 
слушали внимательно.  

 
•  непосредственно или опосредованно зависят по 

отношению ВВОДН: Проблема, как считает Иван, 
существует; Коля, закройте дверь).  



• включены в состав 
фразеологических/микросинтаксических 
единиц (их полный список не установлен): 

Дело в том, что…, Это другое дело; Какая 
разница?; не может быть и речи; о том и речь; 
что толку, если…; слава богу, черт возьми, 
курам на смех, Но ведь ржавчина ржавчине 
рознь  

и многие другие. 



5. Установление антецедентов и/или 
множества кандидатов в антецеденты 
местоимений 3 лица в пределах одного 
или нескольких предложений 

 



Типы антецедентов, которые 
обрабатываются правилом 

 

на данный момент — только 
существительные и элективные группы, не 
связанные сочинительной связью и 
находящиеся слева от местоимения 



Правило включает: 

1) список лемм местоимений, к которым оно 
применяется (он, она, оно, они, него1, него2, 
нее, них); 

2) зону поиска существительного Z ― кандидата 
на роль контролера местоимения: слева от 
него по всему предложению,  

3) его морфологическую категорию:  
– существительное (кроме лексем Я, МЫ, ТЫ, ВЫ, 

СЕБЯ, КОТОРЫЙ),  

– прилагательное с признаком ЭЛЕКТ (один/трое из 
мальчиков),  

4) условие, что существительное Z не имеет 
признаков POS-ANTEC, NON-ANTEC; 

 
 



5) морфологические характеристики местоимения и его 
потенциального контролера: 

– либо они согласуются по роду и числу;  

– либо местоимение они/них контролируется количественной 
группой с числительным полтора / два / три / четыре, и 
признаком ед. ч. у существительного (два мальчика);  

– либо местоимение ―  он в косв. падеже или него1, а 
существительное ― среднего рода (государствоi в лице 
принадлежащихi ему монополий)  

 

6) путь по синтаксической структуре от местоимения к предикату 
W ― глаголу, существительному, прилагательному или 
наречию, от которого оно зависит  (зависимость 
непосредственная, через предлог и/или элективную 
конструкцию (один из них); 

 



7) путь по синтаксической структуре от 
существительного/прилагательного Z (кандидата на роль 
контролера местоимения) к предикату U ― глаголу, 
существительному, прилагательному или наречию, от которого 
оно зависит  (зависимость непосредственная, через предлог и/или 
количественную конструкцию (много людей, у десятка человек), а также 
редкие контексты, в которых Z зависит от того же предиката W, что и 
местоимение, которое в таких случаях управляет интенсификатором сам 
(Иван говорил с Машейi о нейi самой); 

 

То, что предикаты U и W, за редкими исключениями, не совпадают, 

обеспечивает соблюдение принципа B теории связывания в 

большинстве случаев (отсутствие кореферентной связи в контекстах 

типа Сашаi видит / хочет видеть егоj/*i, рассказ Сашиi о нем j/*i). 



 

 

 

 

 

 

 

VS. 

 

 

=U 

=W 

=U/W 



8)  проверку семантического согласования по 
модели управления для предиката W и 
потенциального антецедента местоимения 
(Z). Например, если местоимение зависит 
от W  по квазиагентивной связи, то нужно 
проверить, что Z тоже может занимать эту 
позицию, т.е. что в 1-м столбце модели 
управления предиката W  содержится хотя 
бы один из тех семантических 
дескрипторов или онтологических 
концептов, которые имеются у Z в зоне 
дескрипторов: 



Там сначала, наверное, страниц на тридцать следовал 
трактат о том, что Дарвин с его теорией 

естественного отбора был неправ. 

 



После того, как сработало правило: 



9) запрет на анафорическую связь в конструкции, где 
местоимение зависит от существительного W, его контролер 
(Z) является подлежащим клаузы или субъекта ИГ и при этом 
W и Z зависят от одного и того же глагольного или именного 
предиката U (непосредственно, через предлог и/или 
элективную конструкцию): 

Петяi рассказал[U] некоторым из егоj/*i знакомых[W] о егоj/*i 
работе[W];  

Петинi разговор[U] с егоj/*i начальником[W]); 

 

 

ничего / предлог / элективное слово /  
предлог с элективным словом 

 

R = любое синтаксическое отношение 
R1 = отношение ПРЕДИК / ДАТ/СУБЪЕКТ / КВАЗИАГЕНТ / АГЕНТ 

          R1 



10) запрет на контроль местоимения одним из 
элементов сочиненной группы:  

 Петяi и Васяj гуляли с егоk/*i/*j собакой; 

  Исключения —  контексты, где образуются 
пары антецедентов и местоимений: Я долго 
смотрел, как удалялись физикi и Таняj, в конце 
улицы под фонарём онi взял еёj под руку. 

11) запрет на то, чтобы предикат U управлял 
существительным W и при этом был значением 
его лексической функции с субъектным 
контролем существительного W:  

 Петяi получил_OPER2 от негоj/*i выговор. 



12) Запрет на то, чтобы местоимение и 
антецедент находились по разные стороны 
границы прямой речи  

«Петяi скоро придет», – сказал он*i 



Данное правило приписывает 
существительному, для которого выполняются 
все эти условия, признак POS-ANTEC и 
связывает с ним местоимение кореферентной 
связью. 

В результате, к примеру, утверждение "Мы 
проголосовали за политика Х, потому что 
он хороший" замещается нами в ходе 
избавления от когнитивного диссонанса 
другим… 

 





• Данное правило должно применяться 
циклически к одному и тому же 
местоимению, пока не будут отобраны все 
возможные кандидаты на роль его 
антецедента. 

  



6. Выбор из нескольких возможных 
антецедентов (стирание неверных 
кореферентных связей) 

 



1. Правила, использующие семантическую и 
онтологическую информацию  

1) согласование по МУ, если местоимение зависит от 
нескольких предикатов 



2) местоимение – субъект предиката, относящегося к 
классу «человеческих» действий и свойств – 
IntentionalProcess, SocialRole, SocialRelation и др., а 
потенциальный антецедент не относится к классу лиц 
– Agent или Human 

Он доставал из-под террасы дрова, грохал возле печки, шуршал 
бумагой, разжигал, кряхтел, а ей не хотелось ничего, и она была не 
рада, что поехала с ним в этот раз. 



2. Правила, использующие синтаксическую 
информацию 

1) о конструкциях, в которых происходит поддержание 
или переключение референции 

С позиции этого подхода очень важен учебникi - онi и 
несет в себе Знание. 

Такая способность вовсе не делает попугая 
обладателем речи i (даже в ее i зачаточном состоянии). 

Он даже позволил себе опасную фразу: "Если какая-либо 
точка мира может быть названа его (мира) центром, 
то это центр i обращений небесных тел; а в нём i, как 
известно всякому, кто разбирается в этих вопросах, 
находится Солнце, а не Земля".  

2) о кореферентных группах, в которых нарушаются 
принципы связывания анафорических местоимений 

 

 

 

 

 



3. Правила, использующие информацию о 
структуре кореферентной группы 
(например, что в ней была стерта какая-то 
кореферентная связь) 

 



4. Правила, использующие дискурсивную  
информацию 

1) роль протагониста в тексте или некотором его 
фрагменте  

 На данный момент определяется с 
 ошибками, т.к. не устанавливаются 
 кореф. связи между неместоименными 
 ИГ 

  

Протагонист – самый выделенный участник 
всего текста или его фрагмента, проходящий 
через предложения «из  темы в тему» 

 



Вермаленi вновь получил травму 
 

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгерj подчеркнул, что 
защитник Томас Вермален i вновь получил повреждение и 
не сможет выйти на поле в ближайшее время. Бельгиец i 
травмировался на тренировке "канониров", у него i/* j снова 
проблемы с ахилловым сухожилием. <…> 
 

Виктор Васин i : «Не вижу себя в "Зените"» 
 

Защитник нальчикского "Спартака" Виктор Васин i, которыйi 
недавно был вызван Диком Адвокатом j в сборную России 
на товарищеский матч с бельгийцами, признался: 
приглашение в первую команду страны стало для него i/*j 
сюрпризом. Наряду с этим 22-летний футболист i в 
интервью пресс-службе южан подчеркнул: ему i/*j нужно 
демонстрировать более стабильную игру.<…> 

 



2) риторическое расстояние до антецедента 
Это длина цепочки т.н. риторических отношений,  

последовательно связывающих клаузы (например 
«последовательность», «причина», «результат», 
«уступка» и др.) в которых упомянут один и тот же 
объект. 

3) одушевленность 

4) нахождение местоимения и 
существительного в пределах 1 абзаца 

5) позиция подлежащего 

6) семантическая роль субъекта 

7) линейное расстояние, измеряемое в 
количестве клауз. 

 



Дальнейшие задачи 

• более качественное разрешение дискурсивной анафоры;  
• разрешение более сложных случаев синтаксической анафоры: 

– местоимения друг друга, 
– установление антецедента местоимения ОНИ/НИХ, который 

расщеплен, т.е. представляет собой несколько именных групп 
(Медвежонокi прыгнул к Ёжикуj, ониi+j обхватили друг друга и 
так несколько мгновений стояли, трясясь; Пчёлыi, как и кошкиj, 
не замечают красный цветk: онk для нихi+j всё равно, что чёрный), 
или является кванторной группой (Понятно каждое слово в 
отдельности, но непонятно, что они означают в комбинации; 
И мы каждомуi помогаем развить свойi потенциал); 

• создание корпуса с анафорической разметкой, чтобы на его 
материале провести оценку качества разрешения анафоры; 

• восстановление эллипсиса (например, для предложений типа Васяj 
может поднять свойj вес, а Петяi не может поднять свойi вес. 


