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Семант ика — раздел языкознания, изучающий значения самих слов, их значений и понят ий.
Одной из основных задач семант иками являет ся ут очнение т аких понят ий, как «смысл»,
«инт ерпрет ация», «предмет », и т ак далее, являющимися общелогическими понят иями не т олько для
языкознания.
Точный смысл проблемы семант ики приобрет ают в связи с пост роением и изучением
ф ормальных сист ем. При исследовании к.-л. ф ормальной сист емы семант ические проблемы
возникают т огда, когда сист ема получает инт ерпрет ацию, т.е. ист олковывает ся как от ображающая
некот орую содержат ельную т еорию или раздел науки, в силу чего приобрет ают значение (смысл)
выражения данной сист емы. При изучении ф ормальных сист ем объект ом семант ики являют ся общие
вопросы соот ношения между ф ормальной сист емой и ее инт ерпрет ациями. То ест ь можно сказат ь,
чт о одной из проблем семант ики являет ся проблема Ист ины, включающая в себя ист инност ь
ут верждений и соот вет ст вие описываемых ф ормул реальным условиям в изучаемой област и [1, c. 3].
Семант ика т акже т есно связана с синт аксисом: сущест вует множест во вопросов, являющихся
одновременно и синт аксическими, и семант ическими. Так, например, одно из определений полнот ы
ф ормальной сист емы сост оит в т ом, чт о сист ема полна, если добавление к ее аксиомам ф ормулы,
не являющейся т еоремой, делает сист ему прот иворечивой; само эт о определение имеет
синт аксический характ ер, однако сущест венно используемое в нем понят ие непрот иворечивост и
может определят ься и семант ически). Однако, семант ика, в от личие от синт аксиса, от носит ся
к ф ормальным сист емам и т ому, как они выражают ся, не прост о как к т аковым, а как записи суждений
и понят ий. Так, запись некого предмет а и будет являт ься его именем, включающим в себя объём
эт ого понят ия. Данную зависимост ь, сост оящую из т рёх пост оянных: предмет , содержание и имя,
част о называют «основным семант ическим т реугольником».
В свою очередь содержание любого понят ия т акже может т ракт оват ься неоднозначно
и разнит ься в различных культ урах. Например, слово «поезд» может имет ь различный круг
предст авлений как у людей из разных ст ран, т ак и у людей из разных проф ессий: а одной ст ране
он будет ассоциироват ься со скорост ными поездами, в другой с элект рическими, в т рет ьей
с монорельнами. Точно т ак же для проводников поезд будет ассоциироват ься с вагоном, а для
машинист а с т ехническими особенност ями сост ава.
Эт о явление было подробно рассмот рено в т рудах Е.М. Верещагина: он ут верждал, чт о
семант ика слова не ограничивает ся т олько лишь лексическим понят ием. Так, слова, кот орые в одной
област и познания будут эквивалент ными, в другой могут расходит ься по своей семант ике. Также
Верещагин успешно использует членение самого слова [2, с. 496]. Крайне наглядным примером
являет ся разбор слова «кресло» и «т абурет ка». Содержание первого слова сост оит из ассоциаций:
спинка, подлокот ники, мягкая обшивка, удобно, комф орт но. Эт и «ф оновые знания определяют мест о
слова в лексической сист еме и его упот ребление в речи» [3, с. 38].
Однако, в живой речи мы назовём слово «кресло» и не ст анем описыват ь все сост авляющие его
содержания. Из сказанного Верещагин выводят понят ие «лексический ф он» — - «сост авляющие
содержание слова, кот орые не участ вуют в опосредованной языком деят ельност и человека» [2,
с. 497]. То ест ь лексическим ф оном мы можем назват ь все сведения, от носящиеся непосредст венно
к слову.
С целью выявления различий в упот реблении синонимичных в различных языках лексических
единиц, можно выделит ь от дельную вет вь семант ики, культ урологическую семант ику, берущую
за основу лексический ф он языка.

Культ урологическая семант ика по своей сут и т есно свзяна с культ урологией семант ических
сист ем, ут верждающую, чт о язык может эф ф ект ивно ф ункционироват ь т олько при условии
сущест вования хот я бы минимально сист емат изированных правил, кот орые будут определят ь его
лексическую и граммат ическую компакт ност ь, дост упност ь для изучения и понимания,
универсальност ь, пласт ичност ь и т.д. Выделяют чет ыре наиболее социально значимые ф ункции
социальной коммуникации:
— ф ункция непосредст венно межличност ного общения, обеспечивающая социальное
взаимодейст вие между индивидами. Инф ормация может быт ь передана как в звуковой ф орме, т ак
и различными невербальными средст вами общения;
— ф ункция массового инф ормирования одновременно большого числа объект ов. Включает
в себя свокупност ь приёмов и т ехнических средст в с целью пропаганды и манипулирования;
— ф ункция социальной идент иф икации, включающая в себя совокупност ь имен собст венных,
названий, наглядных образов (символов, эмблем, ст илевых признаков, знаков прест ижност и)
и символических дейст вий (обрядов, рит уалов, эт икет ного и церемониального поведения),
предназначенных специально для маркирования социальной принадлежност и, социального ст ат уса
и роли людей, вещей, объект ов, т еррит орий и пр. [4, с. 217];
— накопит ельная ф ункция, заключающаяся в накоплении с сохранению как акт уальной, т ак
и ут рат ившей социальную акт уальност ь, инф ормации.
Для культ урологической семант ики крайне важны знания ст рановедческого характ ера из-за
изучения от дельных единиц языковой сист емы, т аких, как слова, словосочет ания, уст ойчивые
выражения, реалии кот орых предст авляют т рудност ь, привозящую к непониманию, иногда част ично,
а иногда и полност ью, инф ормации, передаваемой в процессе коммуникации.
Кроме т ого, нельзя забыват ь, чт о культ ура рассмат ривает ся как от носит ельно неоднородное
инф ормационное поле, т ак как помимо т ого, чт о оно включает в себя различные социальные,
возраст ные и гендерные группы, в нём можно ещё выделит ь множест венные подсист емы, из-за чего
создает ся сложная иерархическая сист ема связей.
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