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Ю. Корниенко (г. Москва, Россия)
Общая характеристика лексико-семантического поля
"время" в современном иврите
В ХХ веке в языкознании возникла и получила развитие
идея изучения лексики как неким образом структурированной
системы, в которой лексические единицы объединяются по близости значений в определенные группы слов, получивших название семантические поля. Одними из первых исследователей, описавших семантические поля и заложивших основы теории семантического поля, были немецкие ученые Й. Трир и Л. Вайсгербер.
В лексико-семантическое поле включаются слова, имеющие какую-то общность в значении, то есть каждое слово из этой группы, обладая собственным значением, вносит свой вклад в формирование общего понятия.
Лексико-семантические поля имеют ряд особенностей. Иерархия в расположении лексических единиц отражает родо-видовые отношения между понятиями, соотносимыми с явлениями
действительности или предметами. Более высокую ступень в иерархии занимает гипероним – слово, обозначающее более широкое, родовое понятие, а за ним следует гипоним – слово, обозначающее более узкое, видовое понятие.
Каждое слово, входящее в состав семантического поля,
имеет набор различительных признаков – элементарных значений, сем.
В 2000 году в Израиле вышел в свет словарь языка иврит
[1], в котором имеется специальный раздел со словами, объединенными в семантические поля.
Среди предложенных семантических полей имеется поле
( זמןвремя), в которое составители словаря включили слова, относящиеся к различным частям речи, а также некоторые словосочетания. Слова в словарной статье расположены в алфавитном
порядке и не содержат никакой дополнительной информации ни
об их значении, ни об особенностях их употребления. Общее количество единиц, включенных в это поле, более двух сотен.
Представляется интересным рассмотреть, какие слова вошли в
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состав этого семантического поля, и каким образом они связаны с
основным словом данного поля – словом ( זמןвремя).
В результате просмотра материала можно сделать вывод,
что в составе рассматриваемого поля выделяются несколько лексико-семантических групп, члены которых более тесно связаны
между собой, нежели с другими элементами данного семантического поля: группа названий видов времени, группа единиц измерения времени, группа приборов для измерения времени, протяженность времени и группа словосочетаний, содержащих в своем составе компонент זמן. Возможно найти и другие критерии для
объединения слов в более-менее компактные группы. Все группы
слов находятся в определенных иерархических отношениях друг
к другу.
Названия видов времени, используемых в астрономии и
навигации, и которые связаны с суточным вращением земного
шара: ( זמן איזוריпоясное время), ( זמן אזרחיгражданское время),
( זמן אוניברסליуниверсальное время), '( זמן גריניץгринвичское время),
( זמן חורףзимнее время), ( זמן ירחлунное время), ( זמן כוכביםзвездное
время), ( זמן מקומיместное время), ( זמן סטנדרטיстандартное время),
( זמן קיץлетнее время).
Следующая группа – названия единиц измерения времени.
К ней, в частности, относятся единицы, имеющие точно определенную длительность: ( שנייהсекунда), ( דקהминута), ( שעהчас),
( יממהсутки), ( שבועнеделя), ( חודשмесяц) ( שנהгод), ( מאהстолетие,
век). Некоторые слова из этой группы могут быть связаны
отношениями "целое – часть" с другими словами.
Так, например, слово ( שנהгод) связано с названиями месяцев, как европейскими: ( אוגוסטавгуст), ( אוקטוברоктябрь), אפריל
(апрель), ( דצמברдекабрь), ( יוליиюль), ( יוניиюнь), ( ינוארянварь), מאי
(май), ( מארסмарт), ( נובמברноябрь), ( ספטמברсентябрь), פברואר
(февраль), так и еврейскими: ( אבав), ( אדרадар), ( איירийяр), אלול
(элул), ( חשווןхешван), ( טבתтевет), ( כסלוкислев), ( ניסןниссан), סיוון
(сиван), ( שבטшват), ( תמוזтаммуз), а также со словами,
обозначающими времена года: ( אביבвесна), ( חורףзима), סתיו
(осень), ( קיץлето).
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Слово ( שבועнеделя) связано со словами: ( יום חמישיчетверг),
( יום ראשוןвоскресенье), ( יום רביעיсреда), ( שבתсуббота), יום שישי
(пятница), ( יום שלישיвторник), ( יום שניпонедельник).
Слово ( יממהсутки) связано со словами: ( בוקרутро), יום
(день), ( לילהночь), ( ערבвечер).
Имеется ряд слов, обозначающих некоторый промежуток
времени, определяемый какими-то событиями, но не имеющих
точного числового выражения: ( עידןэра, эпоха), ( תקופהпериод).
Приборы для измерения времени: ( אורלוגיןбольшие часы с
маятником), ( שעוןчасы) – и его модификации ( שעון חולпесочные
часы), ( שעון מטוטלתчасы с маятником), ( שעון מכניмеханические
часы), ( סטופרсекундомер).
Части приборов для измерения времени: מצג אנלוגי
(аналоговый циферблат), ( מצג ספרתיцифровой циферблат).
Слова, обозначающие время по отношению к происходящему событию: ( הווהнастоящее время), ( עברпрошедшее время), ( עתידбудущее время).
Временная координата может передаваться названием
праздника или исторического события ( זמן מתן תורתנוвремя дарования Торы, праздник Шавуот), ( זמן חירותנוвремя (обретения)
нашей свободы, праздник Песах).
Словосочетания, содержащие в своем составе компонент
זמן, могут иметь самую разнообразную структуру:
• имя существительное + имя существительное (сопряженное
состояние): ( בילוי זמןвремяпрепровождение), ( זמן גישהвремя
доступа), ( זמן המתנהвремя ожидания);
• предлог + имя существительное: ( בזמןвовремя);
• предлог + имя существительное + притяжательное
местоимение: ( בזמנוв свое время);
• имя существительное + имя прилагательное: זמן פנוי
(свободное время) и многие другие.
Следует отметить, что наряду с исконно еврейскими словами, в составе данного семантического поля встречаются и лексические единицы, заимствованные из других языков, например,
из английского языка: ( סטופרсекундомер), из греческого языка:
( אורלוגיןбольшие часы с маятником), или слова, образованные с
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помощью еврейских словообразовательных элементов от основ,
заимствованных из иностранных языков: ( סימולטניותодновременность), ( סינכרוניותсинхронность).
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