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Михаил Черненко 

 

САКРАЛЬНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. 

Семантика 

 

 

СЕМА [др. греч. σήμα знак] минимальная единица со-

держания в языке (семантический множитель), компонент 

семемы. 

СЕМАНТИКА [< семантический] 1) смысловая сторо-

на слов и частей слова, словосочетаний; 2) область языко-

знания, исследующая значение единиц языка, прежде все-

го слов; одна из основных областей семиотики. 
Новейший словарь иностранных слов и выражений.- М.: Совре-

менный литератор, 2005.- 976 с. 

 

СЕМАНТИКА [< гр. semantikos обозначающий] – 

1) смысловая сторона языка слов, частей слова, словосоче-

таний (лингвистическая семантика); 2) то же, что семасио-

логия; 3) раздел семиотики, изучающий знаковые системы 

как средства выражения смысла, т.е. правила интерпрета-

ции знаков и составленных из них выражений; 4) раздел 

логики, исследующий отношения логических знаков к 

концептам (понятиям) и детонатам – референтам (логиче-

ская семантика). 
Словарь иностранных слов.- 14-е изд., испр. – М.: Рус. яз., 1987.- 

608 с. 

 

Семантическая характеристика: 

Семантика → се / ман / тика → се – словом изменяем / ман – человек / тика 

– претворение которое самостоятельно → словом изменяем человека  

независимо от него 

 

Удивительное всегда рядом. Сегодня существуют две науки под назва-

нием «семантика». С формулировкой первой из них, являющейся, в том чис-

ле, и частью языкознания, мы уже ознакомились выше. Вторая носит назва-

ние «общей семантики» и обе науки официально друг с другом не связаны. 

Парадоксальная ситуация. Трудно себе представить, что «общая электротех-

ника» не имеет ничего общего с самой электротехникой, а «общая геология» 

– с геологией и т.п.  

Что бы разобраться со сложившейся путаницей, необходимо вспомнить 

«историю вопроса». В 20-30-х годах двадцатого столетия представителем од-

ной Варшавской аристократической семьи бывшим подданным Российской 

империи и служащим русской военной разведки во время первой мировой 

войны Альфредом Коржибским было создано новое научное направление, 
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которое он назвал «общая семантика». По его утверждению создаваемая им 

наука с классическими представлениями о языкознании и лингвистики не 

имеет ничего общего. Самое интересное в этом утверждении то, что по суще-

ствующим формальным признакам данный довод весьма трудно опроверг-

нуть. Действительно – семантика А. Коржибского не наука смысловых «осо-

бенностях» языка и правилах интерпретации знаков и их всевозможных ком-

бинаций.  

Основное концептуальное методологическое утверждение «общей се-

мантики» состоит в следующем – познание людей ограничено двумя факто-

рами: структурой нервной системы (прим. авт. – «нейро»?) и структурой языка 

(прим. авт. – «лингвистика»?). Самый знаменитый тезис А. Коржибского, ко-

торый уже практически не «нуждается» в доказательствах, выглядит сле-

дующим образом: «карта не есть территория, а мир не есть описанное яв-

ление». Таким образом, была создана теоретическая основа мощнейшей раз-

вивающейся методологии исследований взаимодействия человека с «миром» 

и обоснована теория оценки «фактов», «отношений» и «ощущений». Стоит 

ли после этой констатации удивляться, что уже во второй половине двадца-

того века мы стали свидетелями бурного всплеска целого букета явлений, ко-

торые вписываются в идеологию психотронных войн. Это – нейро-

лингвистическое программирование (НЛП) и его всевозможные аналоги, 

гештальт-терапия, дианетика, сайентология и многое другое из явно не 

джентльменского набора манипуляции сознанием огромных масс людей.  

Хочется, конечно, оговориться, существует ряд случаев и примеров, 

когда применение на практике некоторых из перечисленных методик оказало 

реальную психолого-терапевтическую помощь конкретным нуждающимся 

людям и принесло пользу. Однако трудно согласиться с тем, что последова-

тельно развиваемая у человека «поведенческая гибкость» чаще всего дости-

гается путѐм пересмотра последним своих этических принципов и мировоз-

зренческих стандартов. Цель начинает оправдывать средства еѐ достижения, 

а прагматизм перерастает в «ситуационную этику» (определение 

Р. Асприна).  

Но давайте опять вернѐмся к поискам связи «семантики» и перечис-

ленных механизмов программирования сознания. Согласно основоположни-

кам NLP: нейро-лингвистическое программирование есть комплекс моделей 

и принципов исследования как разум (прим. авт. – нейрология), языковые пат-

терны (прим. авт. – лингвистика) влияют на взаимодействие человека в моде-

лировании им субъективной реальности и в итоге – поведении (прим. авт. – 

программирование сознания).  

Но уважаемый читатель, в данном случае так называемые языковые 

паттерны, воздействующие на разум человека, и есть по своей сути вырази-

тели смысловой нагрузки в языке. Только хотелось бы сделать небольшое 

изменение в определении термина «семантика». Итак, семантика – это наука, 

которая изучает смысл букв, слогов и слов, синхронизированных как в напи-

сании, так и в произношении, и которая является знаковым отображением 

фонетики.  
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Таким образом, базисная система языка в виде перечисленных букв, 

слогов, слов и словосочетаний будет представлять не набор кодирующих 

фраз, а основание для осмысленного восприятия информации человеком без 

конфликта между его сознанием и подсознанием на уровне «веры», т.е. ис-

полнять предназначенную языку Всевышним сакральную функцию. Крите-

рием оценки человеком семантических конструкций языка и воздействия их 

на его сознание может служить только интуитивное ощущение им агрессив-

ности по отношению к нему. В случае интуитивного отторжения вменяемой 

информации, человек вправе самостоятельно обратиться к сакральным осно-

вам языка, произвести дешифровку «вменяемого» и позиционироваться. Ис-

тинная вера, так же как и истинные знания не могут быть агрессивны, карта 

не есть территория, а мир не есть вменяемое явление.    


