Уважаемые коллеги,

В двух прилагаемых файлах содержатся выдержки из исследований, имеющих непосредственное отношение к теме доклада: Т. Раджак. Иосиф Флавий. Историк и общество, М., 1993, (глава о родном языке самого Иосифа, языке его окружения и литературной аудитории); С. Лезов. Библейское повествование и повествование Мк // Библия. Литературные и лингвистические исследования. М., 1998 (выдержки из статьи содержат примеры подходов к анализу и описанию новозаветного текста, в т.ч. к тексту Евангелия от Луки). 
В своем выступлении я хотел бы обозначить ряд затруднений и противоречий, которые следуют из доминирующего лингвистического подхода к евангельскому тексту (последний в целом засвидетельствован статьей С. Лезова). В основании ставших традиционными взглядов лежит признание, что 
1) авторы Евангелий писали на не-литературном греческом языке и что
2) созданные ими тексты сохраняют следы некой иной (не литературной греческой) стихии языка.
Главные составляющие, или элементы, факт которых невозможно отрицать и, соответственно, на которых строится противоречивая концепция языка Евангелий, следующие:
1) греческий лексический материал (при этом под греческим лексическим материалом имеется в виду не греческое семантическое и синтаксическое значение лексических единиц, а их видимый греческий облик), и 
2) очевидные синтаксические и семантические семитизмы, присутствующие в тексте Евангелий. В зависимости от фокуса внимания, исследователь, соответственно, занимает "семито-центричную" или "эллино-центричную" позицию (в статье Лезова, правда, присутствуют обе позиции без согласования и без видения их противоречивости).
Однако, апория вполне очевидна: с одной стороны, невозможно отрицать факт семитизмов в тексте Евангелия (и, следовательно, исконно греческой нормы, с этой точки зрения, там нет), с другой стороны, известные к настоящему моменту семитизмы по умолчанию признаются в греческом тексте вкраплениями, не образующими целостной системы и, соответственно, они также не конституируют нормы, так что семитоязычной нормативности там тоже нет. Другими словами, бесспорный греческий элемент и бесспорный семитский элемент, согласно представлениям, сложившимся в новозаветной лингвистике, мешают друг другу создать языковое единство – единую систему, в которой следовало бы исчислять значения данных текстов. 
В результате проблемы исследовательского инструментария списываются на самих авторов евангельских текстов: им приписывается простота, мало-литературность, грубоватость, полу(мало) образованность (это проявлено в статье Лезова). В действительности проблема состоит в самой концепции описания лингвистического материала. В концепции языка. На примере Иосифа Флавия и автора Евангелия от Луки можно наглядно представить аберрации лингвистической теории, а также - некоторые ориентиры для новозаветных лингвистических исследований.
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