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Аннотация: на сегодняшний день многие языки народов мира находятся 

под угрозой исчезновения, однако некоторым из них удаётся сохраняться и 

утвердить свою позицию в ряду «живых» языков в результате мер, предприня-

тых учёными-лингвистами. В данной статье рассматривается один из приме-

ров воскрешённых языков – иврит, его происхождение, вклад в развитие куль-

туры, причины исчезновения и возращение из разряда «мёртвых» языков в «жи-

вые». Целью исследования является анализ процесса восстановления иврита и 

определение предпринятых мер по его возвращению. 
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Язык представляет собой систему знаков, служащую средством человече-

ского общения, мышления и выражения, с помощью которой объективируется 

самосознание личности, осуществляется познание мира. Он способствует разви-

тию культуры и позволяет выразить совокупность знаний и представлений чело-

века как о мире, так и о самом себе. Язык принято называть «живым» в случаях, 

когда его используют в качестве средства для живого общения. При невостребо-

ванности большинство языковых систем переходят в разряд «мёртвых» языков. 

К ним относятся языки, вышедшие из употребления и известные на основании 

письменных памятников или записей, дошедших от того времени, когда они 

были живыми [1]. Этот происходит в результате исчезновения народа-носителя 

или его последних представителей. В таких случаях, информация сохраняется на 
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бумаге в виде письменных исторических памятников. Год от года проблема ис-

чезновения языков становится всё более острой и по данным некоторых иссле-

дователей в период равный приблизительно двум неделям умирает по одному 

языку. И в наше время, в эпоху глобализации и интеграции, особенно важно со-

хранить уникальность малых народов и общин путем сохранения их языковых 

систем. Именно поэтому так важно понять возможные пути решения проблемы 

исчезновения языков и способы укрепления «вымирающих» и восстановления 

«мёртвых» языковых систем. Одним из самых известных и ярких примеров мерт-

ворождённого языка за последнее время является иврит, о котором пойдёт речь 

в данной работе. Задачи исследования: ознакомиться с историей становления 

иврита как языка, выявить причины его исчезновения и вымирания, рассмотреть 

процесс «возрождения» языка на примере иврита. 

На сегодняшний день иврит является официальным языком Израиля. Исто-

рия воскрешённого языка началась задолго от Рождества Христова: существую-

щий свыше трёх тысяч лет, иврит имеет свои литературные памятники, которые 

относят к 12–13 вв. до н.э. Иврит, на ряду с такими языками как арамейский, 

арабский, эфиопский и некоторыми другими языками Передней Азии, относится 

к самой обширной ветви семитский языков – центральносемитской – и принад-

лежит к семье северозападносемитских языков. В начале II века нашей эры иврит 

преимущественно использовали в письменных текстах, однако евреи также упо-

требляли его в качестве lingua franca – средства межнационального общения. В 

истории становления иврита как национального языка можно выделить следую-

щие основные этапы. Первым этапом принято считать «библейский период» 

(XII-II вв. до н. э.). К основным памятникам этого периода относят Ветхий Зовет, 

он же Танах или Тора, однако стоит также отметить, что подлинным письменным 

памятником иврита является буквенная часть библии, т.е. прежде всего соглас-

ные буквы. Диакритические знаки, к которым относят гласные и удвоенные со-

гласные, были добавлены уже в конце I тысячелетия н. э. На иврите конца биб-

лейского периода написана также часть апокрифов – произведения религиозной 

литературы (иудейской и христианской), посвящённые по преимуществу 
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событиям и лицам Священной (ветхо- и новозаветной) и церковной истории, не 

включённые в канон Церковью, [7] – однако из них лишь немногие фрагменты 

уцелели и дошли до наших времён. Далее следует выделить «послебиблейский», 

или «мишнаитский» период (I в. до н. э. – II в. н. э.). В эту эпоху иврит начинает 

постепенно вытеснять язык межэьнического общения в Передней Азии – арамей-

ский. Дольше всего иврит сохранялся в качестве разговорного языка в Иудее, а 

на севере достаточно рано вышел из употребления, оставаясь при этом языком 

письменности и культуры. Основным литературным памятником иврита этого 

времени являются тексты свитков Мёртвого моря, Кумранские рукописи, 

Мишна, Тосефта и частично галахические мидраши. Если тексты свитков Мёрт-

вого моря были написаны литературным языком, то что касается Мишны и То-

сефты, то здесь язык существенно отходит от норм библейского иврита и больше 

напоминает язык живой разговорной речи. Следующим этапом стоит отметить 

период «талмудического иврита» (III–VII вв. н.э.). С завершением «мишнаит-

ского» периода, иврит сохраняется по большей части как язык религии и пись-

менности, поскольку ближе к началу III в. н.э. население говорит преимуще-

ственно на диалектах арамейского языка. Под влиянием арамейских диалектов 

складываются три нормы произношения иврита, которые зафиксированы создан-

ными в VII–IX вв. н. э. системами диакритических знаков огласовки: вавилон-

ской, палестинской и тивериадской. Последняя со временем вытеснила из упо-

требления остальные и применяется по сей день. На рубеже этой и последующей 

эпох создаются первые произведения религиозной поэзии, которую принято 

называть «пиют». Следующим этапом становления иврита учёные-лингвисты 

выделяют «средневековый» (VII–XVIII вв. н. э.). В этот период активно развива-

ется средневековая еврейская литература на иврите, которая охватывает обшир-

ную тематику и является разнообразной по жанрам: религиозная поэзия (пиют), 

светская поэзия, нравоучительные рассказы, научная литература и другие произ-

ведения. Такое развитие литературы на иврите в Средневековье связано с обога-

щением лексики за счёт словообразования с использованием аффиксов и моде-

лей слов с корнями из арамейского, калек по образцу арабского литературного 
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языка, семантических изменений слов и развития фразеологии. Параллельно с 

этими процессами происходит развитие и усложнение синтаксиса. В странах га-

лута иврит испытывает влияние языков повседневного общения, с чем связана 

эволюция фонетики вместе в результате развития этих языков и их диалектов. 

Так, в соответствии с развитием средневерхненемецкого ō в ow в западных диа-

лектах идиш (Германия), в oj в центральных диалектах (Польша, Украина, Румы-

ния), в ej в северных диалектах (Литва, Белоруссия): grōs `большой` > западный 

идиш – grows, центральный идиш – grojs, северный идиш – grejs, древнееврей-

ское ō испытывает ту же эволюцию: עֹוָלם [«o'lām] `мир (свет)` > 'owlem, 'ojlem, 

ejlem. Так сложились существующие и сохранившиеся по сей день системы 

ивритского произношения различных еврейских общин: ашкеназская (в Цен-

тральной и Восточной Европе), сефардская (у выходцев из Испании), йеменская, 

багдадская, северо-африканская, новоарамейская (у евреев Иранского Азербай-

джана и Курдистана, говорящих на современных арамейских диалектах), персид-

ская, бухарская (Средняя Азия), татская (на востоке Кавказа), грузинская и дру-

гие. За средневековым периодом следует иврит эпохи Хаскалы (XVII–XIX вв.). 

Литераторы еврейского идейного, просветительского и культурного обществен-

ного течения Хаскалы. Иврит становится языком художественной литературы 

современных жанров, языком публицистики, литературной критики, науки со-

временного типа. Творчество виднейших писателей, просветителей и публици-

стов Хаскалы (например, Ш.Д. Луццатто, И.Л. Гордона, П. Смоленскина) спо-

собствовало модернизации и обогащению иврита. Писатели данного течения 

стремились очистить иврит от средневековых наслоений и отстраниться от языка 

раввинистической литературы. Часть из них (Н.Г. Вессели, А. Мапу, К. Шуль-

ман, И. Эртер и другие) стояли на позициях крайнего пуризма, идеей которого 

было написание текстов на чисто библейском иврите. Это существенно ограни-

чивало лексические ресурсы языка и при попытках обозначения предметов, не 

упомянутых в Библии, писатели вынуждены были прибегнуть к использованию 

громоздких описательных оборотов. Так появился в иврите «высокопарный 

стиль». Иные писатели Хаскалы придерживались более лояльных взглядов и 

https://eleven.co.il/jewish-history/overview/11035/
https://eleven.co.il/jewish-history/overview/11035/
https://eleven.co.il/jewish-literature/in-hebrew/11265/
https://eleven.co.il/jewish-history/haskalah/10903/
https://eleven.co.il/jewish-literature/in-hebrew/14957/
https://eleven.co.il/jewish-literature/in-hebrew/14957/
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нередко употребляли слова послебиблейского, талмудического и средневекового 

периодов. Однако нередко создавались и новые слова для выражения понятий 

современной жизни. Некоторые из этих неологизмов сохранились и в современ-

ном иврите, например כְּתֶֹבת ['ktovet] в значении «надпис»` и «адрес»,  ִהיִטים  רְּ

[Rehi'tim] в значении «мебель», רּות ָקרְּ  «в значении «простуда [hitkaRe'Rut] ִהתְּ

(неологизмы М. А. Гинцбурга, 1795–1846), חֶֹקן ['xoken] «клизма», ִחיָלה  [bxi'la] בְּ

«тошнота» (неологизмы М. Лефина, конец XVIII в.). И, наконец, перейдём к со-

временному ивриту, который существует с 1880-х гг. до наших дней. Зачинате-

лем современного иврита принято считать писателя классической литературы 

Менделе Мохер Сфарима. Творчество Менделе и последующих писателей при-

близило иврит к жизни и оказало большое влияние на дальнейшее развитие 

языка. Начиная с 1886 г. в своих произведениях он создаёт новую стилистиче-

скую систему, которая основывается на использовании языковых богатств всех 

эпох истории иврита. Этот простой стиль мог быть противопоставлен более вы-

сокому и поэтическому, поскольку он базируется на применении слов и оборотов 

Раши, Мишны, мидрашей и молитв, которые всегда ассоциировались с разговор-

ным стилем. Однако благодаря этому преодолевалась стилистическая однопла-

новость иврита и расширялись его языковые ресурсы. 

Вымирание иврита началось уже в сотых годах нашей эры. Когда Израиль 

был захвачен римлянами, на земле произошло несколько народных восстаний. 

Одним из таких было восстание Симона Бар Кохбы в 135 году. Тогда римляне 

выслали большую часть населения Иерусалима. В результате гонений на иудеев, 

население было вынуждено расселяться по всей земле, поэтому иврит посте-

пенно прекратили использовать в качестве разговорного языка. Стоит отметить, 

что в результате расселения иудеев возникли новые диалекты: идиш, ладино, 

славяно-еврейский и другие. Долгое время на иврите продолжали писать ученые 

трактаты, заключать коммерческие сделки и использовать в качестве языка ме-

дицины и юриспруденции, однако впоследствии он и вовсе утратил свою силу. 

Иврит является искусственно восстановленным языком. Но что же способство-

вало его возрождению? Для того, чтобы дать ответ на данный вопрос необходимо 

https://eleven.co.il/jewish-literature/in-yiddish/12711/
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проанализировать, что понимает социолингвистика под возрождением языка. 

Возрождение языков (языковое возрождение, ревитализа́ция, также оживле́ние 

или восстановле́ние языков) – форма языкового активизма, процесс, который мо-

жет иметь два значения: восстановле́ние окончательно вымершего языка (то есть 

такого, у которого не осталось ни одного носителя) и превращение его в живой, 

разговорный язык хотя бы небольшой группы людей; замедление процесса вы-

мирания ещё живого, но исчезающего языка [9] Существуют определённые кри-

терии, которые позволяют причислить язык к разряду «мёртвых». Назовём сле-

дующие из них: прекращение передачи языка из поколения в поколение, прекра-

щение употребления языка в устной речи, остановка создания новых текстов на 

этом языке, прекращение воспроизведения, изучения и передачи исторических 

текстов на языке. Как уже отмечалось, за основу исследования принято брать 

один из критериев. Однако в современной социолингвистике более популярен 

функциональный подход, который предлагает интерпретировать эти критерии 

как стадии, которые язык проходит в процессе умирания. По словам японского 

лингвиста Тасаку Цунода: «Сохранность и, напротив, угрожаемое состояние 

языков составляют континуум, и тот или иной язык может быть сочтен мертвым 

в любой точке этого континуума». В конце XIX века в Европе наблюдается су-

щественный рост антисемитизма, и у евреев зародилась идея вернуться на ро-

дину с целью восстановления собственного национального очага. В первую оче-

редь, это означало появление единого средства общения. Еще до провозглаше-

ния независимости Израиля еврейские колонисты в Палестине переводили на но-

вый иврит книги и писали на нем статьи. Группа энтузиастов занялась возрож-

дением иврита и его адаптацией к современным условиям жизни. Существенный 

вклад по возрождению иврита в качестве разговорного языка внёс Элиэзер Бен-

Йехуда. Приехав в Иерусалим в 1881 г., он начал интенсивную пропаганду воз-

рождения разговорного иврита как составной части духовного возрождения 

нации. Его пропагандистская и издательская деятельность сыграли первостепен-

ную роль в превращении иврита в язык повседневного устного общения. Помимо 

этого, в семье Бен-Йехуды было принято решение говорить на иврите, что 
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впоследствии привело к тому, что его старший сын стал первым человеком, для 

которого родным языком стал иврит. Инициатива Бен-Иехуды и его сподвижни-

ков была поддержана еврейскими репатриантами первой и второй алии. Значи-

тельную роль по восстановлению языка сыграли школы в еврейских сельскохо-

зяйственных поселениях, в которых иврит использовался в качестве языка обу-

чения. Классические сакральные тексты, написанные на нем, постоянно изуча-

лись, заучивались, повторялись и передавались следующим поколениям. Под-

растающее поколение в дальнейшем приносило иврит в качестве разговорного 

языка в свои дома и семьи, и для их детей этот язык становился родным. Первым 

городом, в котором население стало вводить иврит в качестве средства повсе-

дневного общения, стал основанный в 1919-м году Тель-Авив. Языком пользо-

вались в местном самоуправлении и на общественных мероприятиях, на нём из-

давались газеты, иврит был также использован для фольклора и во время литур-

гии и других обрядов. В ряде каббалистических общин было принято говорить 

между собой на иврите во время шаббата по субботам. Однако для того, чтобы 

иврит стал средством повседневного общения, языку было необходимо преодо-

леть ряд трудностей. В первую очередь, это связано с высоким статусом языка: 

некоторые религиозные мыслители считали, что иврит нельзя использовать в по-

вседневном общении, поскольку это – десакрализация священного языка. Дру-

гой проблемой стала ограниченность лексического запаса. Для развития иврита 

в 1912 году был создан Комитет языка иврит (с 1951 года – Академия языка 

иврит), регулярно выпускавший бюллетени со списками недавно созданных 

слов. Эти проблемы решались по трём основным путям. Первый состоял в пере-

осмыслении ряда библейских слов. Так, библейское слово חשמל, означающее бо-

жественный свет, получило новое значение – «электричество». Второй путь вел 

к заимствованиям из ряда других языков. Третий путь подразумевал образование 

новых слов по имевшимся в библейском или мишнаитском иврите словообразо-

вательным моделям. Таким образом, на рубеже XIX и XX вв. происходит бес-

прецедентное в истории языков событие – возрождение мертвого древнего языка 

и его дальнейшее использование в качестве средства повседневного общения. 
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Иврит, или древнееврейский, на протяжении многих веков не использовался в 

качестве средства коммуникации для повседневного общения. Однако то обсто-

ятельство, что его продолжали активно использовать в качестве языка культа и 

благодаря стараниям специалистов в области языкознания, его удалось не только 

сохранить, но и возродить. Во втором веке нашей эры этот язык перешёл в разряд 

«мёртвых», став исключительно языком богословов. Это означало, что иврит пе-

рестали употреблять в качестве средства общения, однако грамматическая струк-

тура языка продолжала развиваться и совершенствоваться. Всё это способство-

вало постепенному переходу языка из «мёртвого» в «живого». И уже после Вто-

рой Мировой Войны с 1948 года благодаря объединению евреев в Израиле иврит 

становится национальным языком в государстве, что привело к возрождению 

иврита и его использованию как средством устного и письменного общения. 

Этот пример, является одним из немногих, который доказывает возможность 

возрождения «мёртвого» или сохранение «вымирающего» языка. 
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