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I. Содержание курса:   
Основные задачи:  
(1) введение в формальную семантику;  
(2) возможности интеграции формальной и лексической семантики;  
(3) применение методов формальной семантики для описания семантики русского и 

других языков. 
Формальная семантика – это «семантика синтаксиса». Основной принцип здесь – 

композиционность (compositionality): как значения частей «складываются» в значение 
целого. При этом используются идеи и методы, развитые в логике и лингвистике.  

Лексическая семантика развивалась в других традициях, включающих теоретический 
лексикографический подход Московской семантической школы.  

Данный курс включает основные понятия и средства формальной семантики, 
обсуждается вклад формальной семантики в изучение лексической семантики. Мы 
обсудим также наши с Владимиром Борщевым последние работы по интеграции 
формальной и лексической семантики. 

Перечислим некоторые темы курса: лямбда-абстракция и ее применение для описания 
семантики; постулаты значения (meaning postulates) как формализация понятия 
семантический компонент лексического значения; наивная картина мира (Апресян) и 
natural language metaphysics (Bach); семантическая классификация (типы и сорта). 
Кванторы в логике и в естественных языках. Взаимодействие кванторов и отрицания. 
Пресуппозиции, сфера действия логических операторов, денотативный статус (Падучева), 
(формальная) прагматика. Интеграция синтаксических, контекстуальных и лексических 
значений. Новое в 2004: типология неопределеных местоимении и детерминаторов, типа 
англ. some, any, a, русск. какой-то, какой-либо, какой-нибудь (Haspelmath 1997 Indefinite 
Pronouns), их семантика, их взаимодействие с отрицанием и другими операторами. 
II. The languages of the course:  Лекции по-английски. Семинары и обсуждения по-русски 
и/или по-английски. Все домашние работы могут выполняться по-русски.  
III. Материалы:   Handouts (in English) и статьи (по-русски и по-английски).  
IV. Структура курса и требования. Каждую неделю планируются одна лекция и один 
семинар. Примерно раз в две недели будут выдаваться задания на домашние работы 
(всего 5) – в основном, упражнения на применение методов формальной семантики для 
описания семантики русского языка. Задачи семинаров – обсуждение содержания лекций 
и текстов,  заданий на домашние работы и результатов выполненных домашних работ. 
Требования: посещение лекций, чтение рекомендованных текстов, короткие письменные 
домашние задания. Подробнее: смотрите website 2004: http://people.umass. 
edu/partee/RGGU_2004/RGGU04_formal_semantics.htm .  
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