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Surely all this is not without meaning.
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4
The Meaning of Language

HERMAN MELVILLE, Moby-Dick, 1851
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What Speakers Know  
about Sentence Meaning

Language without meaning is meaningless.

ROMAN JAKOBSON
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Truth

. . . Having Occasion to talk of Lying and false Representation, it was with much Difficulty 

that he comprehended what I meant. . . . For he argued thus: That the Use of Speech was 

to make us understand one another and to receive Information of Facts; now if any one 

said the Thing which was not, these Ends were defeated; because I cannot properly be said 

to understand him. . . . And these were all the Notions he had concerning that Faculty of 

Lying, so perfectly well understood, and so universally practiced among human Creatures.

JONATHAN SWIFT, Gulliver’s Travels, 1726
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Entailment and Related Notions

You mentioned your name as if I should recognize it, but beyond the obvious facts that 

you are a bachelor, a solicitor, a Freemason, and an asthmatic, I know nothing whatever 

about you.

SIR ARTHUR CONAN DOYLE, “The Norwood Builder,” in The Memoirs of Sherlock 
Holmes, 1894
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Ambiguity

Let’s pass gas.

SEEN ON A SIGN IN THE LUNCHROOM OF AN ELECTRIC UTILITY COMPANY
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Compositional Semantics

To manage a system effectively, you might focus on the interactions of the parts rather 

than their behavior taken separately.

RUSSELL L. ACKOFF
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When Compositionality Goes Awry

A loose sally of the mind; an irregular undigested piece; not a regular and orderly 

composition.

SAMUEL JOHNSON (1709–1784)
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Anomaly

Don’t tell me of a man’s being able to talk sense; everyone can talk sense. Can he talk 

nonsense?

WILLIAM PITT

There is no greater mistake in the world than the looking upon every sort of nonsense as 

want of sense.

LEIGH HUNT, “On the Talking of Nonsense,” 1820
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Metaphor

Our doubts are traitors.

WILLIAM SHAKESPEARE, Measure for Measure, c. 1603

Walls have ears.

MIGUEL DE CERVANTES, Don Quixote, 1605

The night has a thousand eyes and the day but one.

FRANCES WILLIAM BOURDILLON, “Light,” 1873
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Idioms
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Lexical Semantics (Word Meanings)

“There’s glory for you!”

“I don’t know what you mean by ‘glory,’” Alice said.

Humpty Dumpty smiled contemptuously.

“Of course you don’t—till I tell you. I meant ‘there’s a nice knock-down argument for you!’”

“But ‘glory’ doesn’t mean ‘a nice knock-down argument,’” Alice objected.
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“When I use a word,” Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, “it means just what I 

choose it to mean—neither more nor less.”

“The question is,” said Alice, “whether you can make words mean so many different things.”

LEWIS CARROLL, Through the Looking-Glass, 1871
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Theories of Word Meaning

It is natural . . . to think of there being connected with a sign . . . besides . . . the reference 

of the sign, also what I should like to call the sense of the sign. . . .

GOTTLOB FREGE, “On Sense and Reference,” 1892
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Lexical Relations

Does he wear a turban, a fez or a hat?

Does he sleep on a mattress, a bed or a mat, or a Cot,

The Akond of Swat?

Can he write a letter concisely clear,

Without a speck or a smudge or smear or Blot,

The Akond of Swat?

EDWARD LEAR, “The Akond of Swat,” in Laughable Lyrics, 1877
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Semantic Features

If it is true that words have meanings, why don’t we throw away words and keep just the 

meanings?
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