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Аннотация доклада «Естественный Семантический Метаязык (ЕСМ) – 

метаязык для понимания «хаоса и порядка»» 

 

Естественный Семантический Метаязык (ЕСМ) – это лингвистический 

подход, предложенный и разработанный австралийским ученым польского 

происхождения Анной Вежбицкой. Он основывается на идее Лейбница о том, 

что в языке должно быть ядро значений, которые не могут быть определены с 

помощью более элементарных значений и должны быть приняты в качестве не 

поддающихся определению. Вежбицкая посвятила свою научную карьеру 

поиску этих значений. После почти 50 лет эмпирических исследований с 

группой коллег Вежбицкая выделяет 65 семантических примитивов, которые 

также рассматриваются в качестве языковых универсалий, то есть 

предполагается, что точно такие значения должны существовать во всех 

языках. На сегодня универсальность примитивов ЕСМ тестировалась на около 

30 языках, многие из которых не являются родственными. Согласно 

Вежбицкой, ЕСМ есть тот самый «алфавит человеческой мысли», поиском 

которого занимался Лейбниц. ЕСМ является способом видения некоторого 

«порядка» организации естественного языка и позволяет выстроить 

архитектуру языковых смыслов от более простых к более сложным, а 

творческий элемент «хаоса» языка интерпретируется с помощью культурных 

скриптов. В докладе будут представлены теоретические основы ЕСМ, и на 

нескольких примерах будет проиллюстрировано его применение в 

лингвистических и культурных исследованиях с помощью толкований и 



культурных скриптов. Мы также уделим внимание использованию недавно 

выделенному ответвлению ЕСМ – Минимальному языку, который включает в 

себя семантические универсалии и более сложные значения – семантические 

молекулы. Он применялся в исследованиях в области дипломатии и 

международных отношений, этики и права, научного образования, медицины, 

преподавания языков, а также в консультировании и терапии. 
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