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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 бли-
зости значений в определенные группы слов, получивших назва-
ние семантические поля. Одними из первых исследователей, опи-
савших семантические поля и заложивших основы теории семан-
тического поля, были немецкие ученые Й. Трир и Л. Вайсгербер. 
В лексико-семантическое поле включаются слова, имеющие ка-
кую-то общность в значении, то есть каждое слово из этой груп-
пы, обладая собственным значением, вносит свой вклад в форми-
рование общего понятия. 

Лексико-семантические поля имеют ряд особенностей. Ие-
рархия в расположении лексических единиц отражает родо-ви-
довые отношения между понятиями, соотносимыми с явлениями 
действительности или предметами. Более высокую ступень в ие-
рархии занимает гипероним – слово, обозначающее более широ-
кое, родовое понятие, а за ним следует гипоним – слово, обозна-
чающее более узкое, видовое понятие. 

Каждое слово, входящее в состав семантического поля, 
имеет набор различительных признаков – элементарных значе-
ний, сем. 

В 2000 году в Израиле вышел в свет словарь языка иврит 
[1], в котором имеется специальный раздел со словами, объеди-
ненными в семантические поля.  

Среди предложенных семантических полей имеется поле 
-в которое составители словаря включили слова, от ,(время) זמן
носящиеся к различным частям речи, а также некоторые слово-
сочетания. Слова в словарной статье расположены в алфавитном 
порядке и не содержат никакой дополнительной информации ни 
об их значении, ни об особенностях их употребления. Общее ко-
личество 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 זמן (время).  

В результате просмотра материала можно сделать вывод, 
что в составе рассматриваемого поля выделяются несколько лек-
сико-семантических групп, члены которых более тесно связаны 
между собой, нежели с другими элементами данного семанти-
ческого поля: группа названий видов времени, группа единиц из-
мерения времени, группа приборов для измерения времени, про-
тяженность времени и группа словосочетаний, содержащих в сво-
ем 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 איזורי (поясное время), זמן אזרחי (гражданское время), 

אוניברסלי  זמן  (универсальное время), גריניץ  זמן'  (гринвичское время), 
חורף  זמן  (зимнее время), ירח  זמן  (лунное время), זמן כוכבים (звездное 

время), מקומי  זמן  (местное время), זמן סטנדרטי (стандартное время), 
 .(летнее время) זמן קיץ

Следующая группа – названия единиц измерения времени. 
К ней, в частности, относятся единицы, имеющие точно опреде-
ленную длительность: הישני  (секунда), דקה (минута), השע  (час), 
 ,столетие) מאה ,(год) שנה (месяц) חודש ,(неделя) שבוע ,(сутки) יממה
век). Некоторые слова из этой группы могут быть связаны 
отношениями "целое – часть" с другими словами.  

Так, например, слово שנה (год) связано с названиями ме-
сяцев, как европейскими: אוגוסט (август), אוקטובר (октябрь), אפריל 
(апрель), דצמבר (декабрь), יולי (июль), יוני (июнь), ינואר (январь), מאי 
(май), מארס (март), נובמבר (ноябрь), ספטמבר (сентябрь), פברואר 
(февраль), так и еврейскими: אב (ав), אדר (адар), אייר (ийяр), אלול 
(элул), חשוון (хешван), טבת (тевет), כסלו (кислев), ניסן (ниссан), ווןסי  
(сиван), שבט (шват), תמוז (таммуз), а также со словами, 
обозначающими времена года: אביב (весна), חורף (зима), סתיו 
(осень), קיץ (лето).  
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Слово שבוע (неделя) связано со словами: יום חמישי (четверг), 
ראשון  יום  (воскресенье), יום רביעי (среда), שבת (суббота), יום שישי 

(пятница), יום שלישי (вторник), יום שני (понедельник).  
Слово יממה (сутки) связано со словами: בוקר (утро), יום 

(день), לילה (ночь), ערב (вечер). 
Имеется ряд слов, обозначающих некоторый промежуток 

времени, определяемый какими-то событиями, но не имеющих 
точного числового выражения: עידן (эра, эпоха), תקופה (период).  

Приборы для измерения времени: אורלוגין (большие часы с 
маятником), שעון (часы) – и его модификации שעון חול (песочные 
часы), שעון מטוטלת (часы с маятником), שעון מכני (механические 
часы), סטופר (секундомер). 

Части приборов для измерения времени: מצג אנלוגי 
(аналоговый циферблат), מצג ספרתי (цифровой циферблат). 

Слова, обозначающие время по отношению к происхо-
дящему событию: הווה (настоящее время), עבר (прошедшее вре-
мя), עתיד (будущее время). 

Временная координата может передаваться названием 
праздника или исторического события  זמן מתן תורתנו (время даро-
вания Торы, праздник Шавуот), זמן חירותנו (время (обретения) 
нашей свободы, праздник Песах). 

Словосочетания, содержащие в своем составе компонент 
  :могут иметь самую разнообразную структуру ,זמן
• имя существительное + имя существительное (сопряженное 
состояние): בילוי זמן (времяпрепровождение), זמן גישה (время 
доступа), זמן המתנה (время ожидания); 
• предлог + имя существительное: בזמן (вовремя);   
• предлог + имя существительное + притяжательное 
местоимение: בזמנו (в свое время); 
• имя существительное + имя прилагательное: זמן פנוי 
(свободное время) и многие другие.  

Следует отметить, что наряду с исконно еврейскими сло-
вами, в составе данного семантического поля встречаются и лек-
сические единицы, заимствованные из других языков, например, 
из английского языка: סטופר (секундомер), из греческого языка: 
 или слова, образованные с ,(большие часы с маятником) אורלוגין
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помощью еврейских словообразовательных элементов от основ, 
заимствованных из иностранных языков: סימולטניות (одновре-
менность), סינכרוניות (синхронность). 
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