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Аннотация. В статье рассматривается специфика обновления библейской дис-
курсивной среды, модификация которой связана как с внешними культурно-исто-
рическими условиями развития языка, так и с внутренними когнитивно-дискур-
сивными механизмами освоения и интерпретации языкового пространства. 
Актуальность исследования определяется динамичностью процесса неологиза-
ции лексических единиц как знаковых вербализаторов антропоцентричных кон-
цептуальных структур, которые объективируются в разновременных версиях 
Писания (1611–2011). Цель работы заключается в изучении процесса обновления 
англоязычного библейского дискурса. Использование лингвокультурологического 
и социолингвистического подходов позволяют раскрыть определенные аспекты 
эволюции библейской языковой картины мира, что выражается и эксплицирует-
ся отчасти лексическими инновациями — неологизмами. Реализаторами векто-
ра обновления выступают неологизмы как новые по форме и содержанию или 
новые лишь по форме или только по содержанию языковые единицы, ставшие 
рекуррентными в актуальной языковой реальности. Авторы пришли к выводу, 
что в процессе неологизации библейского дискурса языковые номинации принима-
ют разного рода полные или частичные трансформации, что приводит к деса-
крализации библейского дискурса, повышению уровня его толерантности и 
транспарентности за счет использования единиц, инновационные адаптации 
которых передают социокультурные нормы и ориентиры анализируемого исто-
рического контекста и раскрывают эволюцию языка в целом.
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Abstract. The article deals with the specifics of updating the biblical discursive 
environment, the modification of which is associated with both external cultural and 
historical conditions of language development, and with the internal cognitive and 
discursive mechanisms of mastering and interpreting the linguistic space. The relevance 
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Введение. Язык называют своеобраз-
ным зеркалом эпохи, которое отражает 
духовные, культурные, экономические, 
политические и научно-технические прак-
тики становления человека в динамиче-
ски меняющемся цивилизованном соци-
альном пространстве. Интенсификация 
развития социальной среды выступает 
стимулом к обогащению и качественному 
изменению лексической системы языка, 
осмысление которой способствует пони-
манию глобального процесса эволюции 
языковой картины мира в рамках когни-
тивно-дискурсивной интерпретации дей-
ствительности человека и процесса нео-
логизации лексического фонда языка.

Вопрос эволюции языковой системы 
является объектом исследований многих 
лингвистов [1–10], которые отмечают за-
кономерную коллаборацию процессов 
лексико-семантической неологизации и 
когнитивного освоения языкового оформ-
ления дискурсивного пространства, пре-
образовывающегося в результате комп-
лексного и эффективного взаимодействия 

элементов триады «язык — мышление — 
культура».

Одним из продуктов дискурсивной де-
ятельности являются разновременные  
англоязычные варианты Писания, осо-
бенности преобразования которых опос-
редованы многочисленными культур-
ными факторами и лингвистическими 
процессами, таким как историко-социо-
культурный фактор, процесс устаревания 
лексических единиц, обновление и деса-
крализация языка и библейского дискурса 
[11]. В рамках предложенного когнитив-
но-дискурсивного исследования научный 
анализ направлен на рассмотрение имен-
но лингвистических процессов измене-
ния дискурса — процесса неологизации, 
что предполагает выявление механизмов 
использования лексических темпорально 
маркированных инноваций в разных ан-
глоязычных версиях Писания с целью 
вербализации многоуровневых библей-
ских антропоцентричных концептуаль-
ных структур, ключевым среди которых 
определяем концепт HUMAN BEING.
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Поскольку реновация лексического со-
става языка является процессом беспрерыв-
ным, то изучение новых единиц, зафиксиро-
ванных в определённый период, нуждается 
в постоянном разностороннем лингвистиче-
ском анализе, что выступает источником 
и стимулом заявленного научного иссле-
дования и обуславливает объективную не-
обходимость его проведения. Кроме того, 
актуальность представленного вопроса рас-
крывается важностью комплексного анализа 
концепта HUMAN BEING в условиях эво-
люции библейского дискурса, что способ-
ствует более глубокому осмыслению приро-
ды возникновения новых лексических 
образований как результата процесса когни-
тивной интерпретации языкового сознания 
человека через его отношение к миру.

Цель работы заключается в исследо-
вании специфики обновления англоязыч-
ного библейского дискурса в его историче-
ской динамике с учетом лингвистических 
средств воплощения концепта HUMAN 
BEING, который соответственно претер-
певает изменения, существуя в рамках 
дискурса Священного Писания. Лингво-
культурный концепт HUMAN BEING  
рассматривается как мировоззренчески 
ориентированная единица мышления, обо-
значающая человека в англоязычных вер-
сиях Библии, которая реализуется истори-
ко-, социо- и культурно-маркированными 
единицами, которые употребляются или 
не употребляются в разных библейских 
Писаниях для адекватной трансляции ин-
формации адресатам [там же].

Материалом исследования выступают 
тексты Ветхого и Нового Заветов англо-
язычных версий Библии: King James 
Version (1611 г.) [12], American Standard 
Version (1901 г.) [13], English Standard Ver-
sion (2001 г.) [14], New International  
Version (2011 г.) [15].

Основные методы данного исследования 
относятся к общенаучным (наблюдение, 

анализ, синтез, сравнение, гипотетико-де-
дуктивный метод, метод сплошной вы-
борки) и собственно к лингвистическим 
методам и анализам, таким как диахрони-
ческий метод, сравнительно-стилистиче-
ский и социолингвистический, семанти-
ческий и этимологический анализы, 
которые дают возможность детерминиро-
вать процесс моделирования инновацион-
ных средств вербализации концепта и 
проследить направления их эволюции.

Результаты проведенного исследова-
ния. Процесс неологизации, комплексно 
влияющий на специфику изменения биб-
лейского дискурса, мы понимаем как  
вектор обновления или модернизации, ко-
торый непосредственно обусловлен язы-
ковыми факторами, связанными с разви-
тием лексико-семантической системы 
языка, с одной стороны, и различными 
динамическими социальными процесса-
ми, отражающими преобразование язы-
кового сознания человека, с другой.

Проблемами неологизации, детальным 
анализом описания импульсов, факторов, 
условий и механизмов внедрения новых 
темпорально маркированных образова-
ний в общую лексическую систему языка 
занимается отдельная отрасль языкозна-
ния — неология — наука о неологизмах. 
Проблемам неологии посвящены много-
численные работы отечественных [16–19] 
и зарубежных ученых [20–24], которые 
изучают специфику возникновения, реги-
страции, функционирования и классифи-
кации неологизмов.

В лингвистике отсутствует единая 
трактовка термина «неологизм», т. к.  
одни исследователи понимают новое сло-
во как «стилистическую категорию», де-
лая акцент на «ощущении новизны его 
восприятия» (Е.М. Верещагин, В.Г. Ко-
стомаров), другие трактуют как «новую 
реалию, появившуюся в связи с развити-
ем научных, технических, культурных, 
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социальных отношений» (О.С. Ахманова, 
А.М. Прохоров, А.В. Калинин), третьи 
считают, что понятие неологизма «исто-
рично и относительно» (Б.Н. Головин), 
что во многом выражает и нашу точку 
зрения. Опираясь на вышесказанное и на 
определение, данное в энциклопедии 
«Современная лингвистика» Е.А. Сели-
вановой, где «неологизм» детерминиру-
ется как «слово или соединение, исполь-
зуемое языком в определенный период 
для обозначения нового или уже имею-
щегося понятия в новом значении, и 
осознается как таковое носителями язы-
ка» [25, с. 417], под неологизмом в дан-
ном исследовании мы понимаем темпо-
рально маркированную стилистически и 
культурно значимую языковую единицу, 
которая приобрела актуальность в соци-
уме определенной эпохи.

Изучая природу и сущность механиз-
мов обновления лексических номинаций 
в разных версиях Писания, наше внима-
ние привлекают рекуррентно воспроиз-
водимые в библейском дискурсе новей-
шие единицы, среди которых выделяют 
лексические, фонетические, графиче-
ские, грамматические, семантические, 
синтаксические, фразеологические и за-
имствованные новообразования [26–29]. 
Для более четкого и структурированного 
понимания и анализа неологизмов пред-
лагаем разделить их на две группы: пол-
ные и частичные:

1) полные неологизмы — это новые 
по форме и содержанию языковые еди-
ницы, которые появились на конкретном 
этапе развития языка, например, едини-
ца terrorist в значении «террорист»  
(ESV, NIV), hot-tempered «вспыльчивый» 
(ESV, NIV), mature «взрослый» (ESV, 
NIV), enslaver «поработитель» (ESV, NIV), 
manager «управляющий» (ESV, NIV), 
raider «участник налета, рейда» (ESV, 
NIV);

2) частичные неологизмы — это 
новые лишь по форме или только по со-
держанию языковые знаки, появившие-
ся на конкретном этапе развития языка 
и имеющие:

а) новую фонетическую форму (фоне-
тические неологизмы), например, breth-
ren (KJV, ASV) → brothers (ESV, NIV), 
spake (KJV, ASV) → spoke (ESV, NIV), begat 
(KJV, ASV) → begot (ESV, NIV);

б) новую графическую форму (графиче-
ские неологизмы), например, travellers  
(KJV, ASV) → travelers (ESV, NIV), chapi-
ters (KJV, ASV) → capitals (ESV, NIV), ens-
ample (KJV, ASV) → example (ESV, NIV), 
milch (KJV, ASV) → milk (ESV, NIV);

в) новую словообразовательную струк-
туру (словообразовательные неологиз-
мы), например, affright (KJV, ASV) → to 
fright (ESV, NIV), well set hair (KJV, ASV) → 
well-set hair, you-ward (KJV, ASV) → for 
you (ESV, NIV);

г) новую грамматическую форму (грам-
матические неологизмы), например, thy, 
thine (KJV, ASV) → your, yours (ESV, 
NIV); thou dost/doest (KJV, ASV) → you 
do (ESV, NIV); thou wouldest keep (KJV, 
ASV) → you would keep (ESV, NIV);

д) новые лексико-семантические вари-
анты слов (семантические неологизмы), 
например, girl (существующее значение 
«дитя» (KJV, ASV) → новое значение 
«девушка; любая молодая незамужняя 
женщина» (ESV, NIV).

Исследуемый вектор неологизации яр-
ко проявляется в новейших версиях Пи-
сания (ESV, NIV) в случаях, когда  
привлекаются лексические единицы для 
вербализации антропоцентричного кон-
цепта, которые не существовали в дан-
ный временной период, были нераспро-
страненными или их использование 
осознанно нивелировалось в библейских 
канонических версиях. При этом отсут-
ствие определенной единицы в первых 
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исследуемых нами вариантах Книги Книг 
(KJV, ASV) не означает, что языковое яв-
ление не существовало в период появле-
ния отдельного издания. Лексические  
образования могли иметь разговорную 
стилистику, неоднозначную трактовку в 
рамках сакрального понимания, неста-
бильную позицию в лексической системе 
или ореол окказиональности, что и обу-
славливает причину их отсутствия в ран-
них библейских текстах.

Как пример рассмотрим более подроб-
но языковой знак crop(s) в значении «уро-
жай», который датируется XIII ст. Упо-
требление этой лексемы в канонической 
версии 1611 г. (KJV) не зафиксировано, 
тем не менее в вариантах Писания более 
позднего периода данная единица стано-
вится узуальной (ASV — 3, ESV — 8, 
NIV — 45 случаев употребления): the fruit 
of the land (KJV, ASV, ESV) → the crops of 
your land (NIV) [Deuter. 28: 18]. На при-
мере единицы victim в значении «жертва, 
потерпевший», будучи зарегистрирован-
ной в XVII ст., видно, что она не при-
влекается в версиях KJV, ASV, но ее  
использование в более поздних вариантах 
активно нарастает (ESV — 4, NIV — 16 
случаев): the poor committeth (commits) 
himself (KJV, ASV, ESV) → the victims 
commit themselves to you (NIV) [Psalm 10: 
14]. Учитывая, что данные языковые еди-
ницы отмечаются высокой рекуррентно-
стью лишь в новейших версиях Библии, 
вполне оправданным является заключе-
ние, что в библейском дискурсе они пред-
ставлены как лексико-семантические ин-
новации.

Важно отметить, что процессы устаре-
вания и обновления номинативного  
фонда языка, а вместе с тем и способов 
объективации концептов, происходят па-
раллельно, о чем свидетельствуют суб-
ституции деактуализированных единиц 
(архаизмов и историзмов) полными 

неологизмами, локализация которых в со-
временном дискурсе Святого Писания 
обширна. Рассмотрим несколько случаев 
субституций:

 • единица descendants в значении 
«потомки» заменяет единицу sons «сы-
новья» (the sons of Dedan (KJV, ASV) → 
the descendants of Dedan (ESV, NIV) 
[Gen. 25:3]);

 •  единица terrorist в значении «терро-
рист», которая в современном понимании 
ассоциируется с членом экстремистской 
мусульманской организации, заменяет 
единицы murderers и Assassins в значении 
«убийцы» (thousand men that were mur-
derers (KJV) → thousand men of the Assas-
sins (ASV, ESV) → thousand terrorists 
(NIV) [Acts 21:38]);

 • единицы sexual и sex для обозначе-
ния «интимных отношений, секса» заме-
няют нейтральное выражение lie (lies) 
with her «лежать с ней (женщиной)»  
(if any man lie (lies) with her (KJV, ASV, 
ESV) → If a man has sexual relations with 
her (NIV) [Levit. 15:24]);

 • единицы menstrual impurity и month-
ly period в значении «критические дни у 
женщин» заменяют образное слово flower 
«цветок» (And of her that is sick of her 
flowers (KJV) → and of her that is sick with 
her impurity (ASV) → also for her who 
is unwell with her menstrual impurity 
(ESV) → for a woman in her monthly peri-
od (NIV) [Levit. 15:33]);

 • единица maniac в значении «маниа-
кальный, сумасшедший» заменяет опре-
деление, которое наглядно раскрывает 
агрессивную траекторию поведения лич-
ности (for he driveth (drives) furiously 
(KJV, ASV, ESV) → he drives like a maniac 
(NIV) [2 Kings 9:20], и ряд других 
примеров:

 • единица intoxicated в значении «опъ-
яневший» (the inhabitants of the earth have 
been made drunk with the wine (KJV,  
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ASV) → the dwellers on earth have become 
drunk (ESV) → the earth was intoxicated 
with the wine of her adulteries (NIV)  
[Rev. 17:2]);

 • единица quick-tempered для обозна-
чения «вспыльчивый» (He that is soon an-
gry dealeth foolishly (KJV, ASV) → A man 
of quick temper acts foolishly (ESV) → 
A  quick-tempered person does foolish  
things (NIV) [Prov.14:17]);

 • единица kidnapper, раскрывающая 
значение «похититель людей» (then that 
thief shall die (KJV, ASV, ESV) → the kid-
napper must die (NIV) [Deuter. 24:7]);

 • единицы enslaver в значении «пора-
ботитель», slave trader «работорговец» 
(for menstealers, for liars (KJV, ASV) → 
for enslavers, liars (ESV) → for slave trad-
ers and liars (NIV) [1 Tim. 1:10]);

 • единица marauder в значении  
«мародер» (destroyer/robber (KJV, ASV, 
ESV) → marauder (NIV) [Job 15:21,  
Hosea 6:9]);

 • единица farmer в значении «фер-
мер» (I am an husbandman (KJV) → I am 
a tiller of the ground (ASV) → I am a 
worker of the soil (ESV) → I am a farmer 
(NIV) [Zechariah 13:5]);

 • единица raider в значении «участ-
ник набега, рейда» (And the bands of  
the Moabites invaded the land (KJV, ASV, 
ESV) → Now Moabite raiders used to enter 
the country (NIV).

Исследование англоязычных версий 
Писания разных времен позволяет очер-
тить корпус языковых единиц, которые не 
определяются крайне высокой частот-
ностью в каноническом библейском  
дискурсе, однако воспроизводятся в со-
временном Письме, что делает их «неоло-
гичными» для библейского дискурса. Изме-
нение историко-социокультурных условий 
существования общества, качественная  
реновация словарного состава англий- 
ского языка, распространение тенденции 

«осовременивания» канонов библейской 
письменной речи, которая становится 
транспарентной для современного хри-
стианина, мотивируют постепенное вне-
дрение этих и других языковых явлений в 
дискурсе каждого последующего англоя-
зычного варианта Библии.

Кроме полных неологизмов, библей-
ский дискурс, как уже было отмечено, об-
новляется частичными неологизмами — 
фонетическими (holpen (KJV) → helpen/
help (ASV, ESV, NIV), графическими 
(defence (KJV, ASV) → defense (ESV, 
NIV), грамматическими (thou shouldest 
(KJV, ASV) → you should (ESV, NIV),  
словообразовательными (fellowworkers 
(KJV) → fellow-workers (ASV) → fellow 
workers (ESV) → co-workers (NIV), се-
мантическими номинациями, последние 
из которых предлагаем рассмотреть более 
детально, так как их осмысление в рам-
ках библейского дискурса наиболее четко 
декларирует новые фрагменты интерпре-
тируемой действительности человеком.

Появление семантических неологиз-
мов «неосем» регулируется процессом 
развития языковой системы, что ведет к 
приобретению новых смыслов у уже име-
ющихся в языке единиц. Диахронический 
анализ исследуемого материала показал, 
что в количественном соотношении се-
мантические неологизмы преобладают, 
что во многом стимулируется легкостью 
их организации, так как «форма» для зна-
чения лексической номинации уже суще-
ствует. К самым универсальным лексико-
семантическим инновациям изучаемых 
англоязычных Библий относим следую-
щие лексемы:

 • единица girl, наряду с существую-
щим значением «дитя»: and sold a girl 
for wine that they may drink (KJV, ASV), 
приобретает значение «девушка, любая 
молодая незамужняя женщина»: Now 
bands had taken captive a young girl from 
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Israel, and she served Naaman’s wife 
(ESV, NIV);

 • единица virgin, имея сему «цело-
мудренная девушка»: a virgin neither had 
any man known her (KJV, ASV), привлекает 
значение «замужняя/незамужняя девуш-
ка/женщина»: If a man happens to meet in a 
town a virgin pledged to be married and he 
sleeps with her (NIV);

 • единица boy, используясь для 
обозначения «прислужник, слуга»: and 
the boy was cured from that hour (ASV), 
приобретает значение «мальчик, парень»: 
she put the boy under one of the bushes 
(ESV, NIV);

 • единица security приобретает значе-
ние «гарантия»: do not be one who shakes 
hands in pledge or puts up security for debts 
(ESV, NIV), наряду с семой «защита, 
охрана»: but he shall come in time of 
security(ASV);

 • единица expert получает значение 
«специалист, эксперт, умелец»: but the 
Pharisees and the experts in the law  
(NIV), кроме существующего значения 
«опытный»: their arrows shall be as of a 
mighty expert man (KJV, ASV);

 • единица to translate начинает ис-
пользоваться для обозначения «делать 
перевод с разных языков»: The letter you 
sent us has been read and translated in my 
presence (ESV, NIV), включая значение 
«перемещать»: God had translated him: 
for before his translation he had this testi-
mony that he pleased God (KJV, ASV) и 
тому подобное.

Эти и другие лексические единицы в 
ранее существующих смыслах определя-
ются высокой частотой использования в 
дискурсе канонических версий Библии, 
однако со временем, дополняя смысловой 
контент новыми значениями, они реали-
зуются на страницах современного Писа-
ния. Стоит обратить внимание, что часто 
(однако не всегда) в одной единице этой 

группы могут кооперироваться два анта-
гонистических процесса: архаизация и 
неологизация значений. Новейшее значе-
ние становится настолько популярным, 
что ассимилируется в языке и вытесняет 
устаревшее (например, matrix «матка» → 
(woman’s) womb; husbandman «землероб, 
виноградарь» → farmer).

Неологизмы, функционирующие в раз-
ных версиях Библии, можно также клас-
сифицировать на основе экстралингви-
стических факторов, определив ключевые 
тематические группы, к которым они 
принадлежат. В основном эти группы 
раскрывают различные аспекты бытия 
человека, его внешние и внутренние ха-
рактеристики, элементы окружающей 
действительности. Например, некоторые 
их них: гендер и пол (boy и male child 
«мальчик, парень»); семейные связи 
(family background «семейное происхож-
дение»); личные отношения (homo sexua-
lity «гомосексуализм»); физическое со-
стояние (mature «взрослый», disabled 
«человек с ограниченными физическими 
возможностями»); эмоционально-психо-
логическое состояние (fair «честный», 
sensitive «чувствительный, нежный», flirt 
«флиртовать»); профессиональная дея-
тельность (manager «управляющий», 
driver «смотритель, погонщик скота», 
artistic «эстетический, искусный»); бы-
товые реалии (option «выбор», date «дата, 
день», breakfast, luncheon «завтрак», meat 
«мясо» (в ранних версиях «еда»); назва-
ния растений и животных (vegetation 
«растения», animal «животное», livestock 
«скот», date «финик»); окружающей сре-
ды (sky «небо», hurricane «ураган», 
twilight «сумерки», torren «поток», 
thunderstorm «гроза», ocean «океан», 
sulfur «сера») и т. д. Представленные  
единицы неравномерно встречаются в 
рассматриваемых вариантах библей- 
ского текста, но отмечается тенденция 
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реализации большей части корпуса ча-
стичных неологизмов в ранних версиях 
Писания и значительное преобладание 
полных и лексико-семантических иннова-
ций в поздних переводах Библии.

Стоит добавить, что значимым факто-
ром проекции социальных реалий на  
обновление языковой составляющей  
библейского дискурса выступает «поли-
тическая корректность» языка, манифе-
статорами которой становятся нивелиро-
ванные единицы и эвфемизмы [30]. 
Поскольку модернизация дискурса про-
исходит в условиях эволюции языковой 
системы и социума, политкорректность 
как социокультурное движение, опираю-
щееся на национальные традиции, куль-
турные ценности и равенство всех пред-
ставителей общества, не может не 
оказывать влияние на неологизацию би-
блейской языка. Особенно ярко это про-
слеживается в Новой международной 
версии, которая характеризуется высокой 
рекуррентностью привлечения гендерно 
корректных или нейтрально маркирован-
ных единиц, например: forefathers (KJV, 
ASV) → ancestors (ESV, NIV); craftsmen 
(KJV, ASV, ESV) → skilled workers (NIV). 
Интересным является случай субститу-
ции лексемы Gentiles (KJV, ASV), что в 

каноническом дискурсе обозначает «на-
род, не принадлежащий к еврейской на-
ции», или «язычник», лексико-семанти-
ческими номинациями nations (ESV) → 
peoples (NIV), что демонстрирует идею 
равенства всех народов в современной 
религиозной картине мира.

Заключение. Таким образом, исследу-
емые версии англоязычных переводов  
Библии характеризуются набором линг-
вокультурных особенностей и воспроиз-
водят общие тенденции развития языка, 
речи, культуры и социума в определен-
ную эпоху. Очевидно, что при трансфор-
мации библейского дискурса (в данном 
исследовании мы говорим о его обновле-
нии) антропоцентричные концепты в 
Биб лии модифицируются, что, соответ-
ственно, наблюдается благодаря исследо-
ванию процесса неологизации корпуса 
языковых единиц, реализующих лингво-
культурный концепт HUMAN BEING. 
Обновление как вектор эволюции би-
блейского дискурса раскрывается в пол-
ных и частичных неологизмах, их разная 
степень интеграции свидетельствует о не-
равномерных, но направленных измене-
ниях в языке и речи, что по-новому рас-
крывают библейскую картину мира и 
реконструирует библейские концепты.
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