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I. Содержание курса:   
Основные задачи:  
(1) введение в формальную семантику и ее соотношения с синтаксисом и с прагматикой;  
(2) 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.  

Данный курс разделяется на две части.  
Первая часть (примерно 4 недель) является введением в основные понятия и средства 

формальной семантики: композиционность в логике и в лингвистике; лямбда-абстракция и 
ее применение для описания семантики; кванторы и их сфера действия в логике и в 
естественных языках; система семантических типов и их соответствие с системой 
синтактических категорий.  

Вторая часть курса в этом году будет посвящена к анафоре: ее синтаксису, семантикe, 
прагматике, и (с помощью участников) ее типологии. Мы рассмотрим вместе классические 
темы в этом областе, например:  
o bound variable anaphora vs 'coreferential' anaphora (Reinhart, Partee, Heim),  
o pragmatic aspects of anaphora and deixis (Reinhart and Grodzinsky, Prince, Kadmon)  
o anaphora with indefinite antecedents and “donkey anaphora” (Karttunen, Heim, Kamp, Chierchia) 
o similarities between nominal and temporal anaphora (Partee, Kamp, Hinrichs, Kratzer) 
o syntax-semantics issues including the analysis of reflexive pronouns, plain pronouns, "null" pronouns, 

different kinds of reflexives, e.g. –ся vs. себя in Russian (Evans, Chierchia, Hankamer and Sag, 
Williams, Bach and Partee, Reinhart, Chomsky, Testelets, Łubowicz)  

o VP anaphora (Williams, Sag, Partee and Bach, Hardt, Rooth);  
o strict vs sloppy identity (Ross, Keenan, Partee, Heim) 
o parallels between anaphora and presuppositions (Heim, Roberts, van der Sandt, Saeboe) 

 

II. The languages of the course:  Лекции по-английски. Семинары и обсуждения по-русски 
и/или по-английски. 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 сайт курса, где тоже найдутся линки на некоторые важные статьи:  
http://people.umass. edu/partee/RGGU_2008/RGGU08_formal_semantics.htm .  

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ:  суббота, 9-ого февраля, 12:15-3:30  
For more information contact Barbara Partee: partee@linguist.umass.edu, 757-0108 or 8-915-212-8771. 


