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Основные задачи курса:  
(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.  
Курс начинается с краткого введения в формальную семантику (примерно 4-5 недель): 
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 семантическому и прагматическому 
анализу именных групп и их типологии. Мы рассмотрим вместе классические и новые 
темы в этой области, например:  
o Types of NP/DP meanings (referential, quantificational, predicational, generic, …) 
o Languages with and without definite and/or indefinite articles 
o “Strong” and “weak” NPs, “strong” and “weak” determiners; incorporation 
o Semantic composition inside the NP: modifiers, arguments, determiners 
o Restrictive and non-restrictive relative clauses: semantics and pragmatics 
o Case alternations and their semantics, including Russian Genitive of Negation 
o Quantifiers, quantifier scope, variable binding; semantic typology  
o Puzzles in the semantics of definite NPs; referential, anaphoric, and demonstrative definites 
o Russian numeral phrases: Pereltsvaig’s recent semantic analysis, and others 
o “Anti-quantifiers” like Korean –ssik (Choe); distributivity as a 2-term relation 
o Lexical semantics of relational and non-relational nouns; semantics of adjectives 
o Implicit arguments with nouns like enemy; context-dependence and compositionality 
o Possessives, genitives, and have, including issues of semantic typology 

Некоторые релевантные авторы: Jon Barwise & Robin Cooper, Greg Carlson, Gennaro 
Chierchia, Jae-Wong Choe, Cleo Condoravdi & Mark Gawron, Paul Elbourne, Irene Heim, 
Hans Kamp, Ed Keenan, Christopher Kennedy, Manfred Krifka, Barbara Partee, Asya 
Pereltsvaig, Muffy Siegel. Все, что надо читать, будет доступно на интернете. 
Предварительного знакомства с формальной семантикой не предполагается. 

Курс ориентирован в основном на студентов 4-ого курса. Каждую неделю будут и 
лекция, и семинар (всего две пары).  

Языки курса: Лекции, хендауты – в основном по-английски. Семинары и обсуждения – 
по-русски и/или по-английски. Все домашние работы могут выполняться по-русски. 
 
Планы аналогичных курсов можно посмотреть на сайтах 
http://people.umass.edu/partee/MGU_2007/MGU07_formal_semantics.htm , 
http://people.umass.edu/partee/RGGU_2008/RGGU08_formal_semantics.htm , 
http://people.umass.edu/partee/MGU_2009/ . 

For more information contact Barbara Partee: partee@linguist.umass.edu, 757-0108 or 8-
915-212-8771. 


