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Отношения между талмудическим иудаизмом и его ближайшим соседом и 
современником (а зачастую, по-видимому, и соперником) – гностицизмом 

– до сих пор таят много загадок. С одной стороны, гностицизм отличался 
радикальным антиеврейским характером; с другой, как показали работы 

Ж. Киспеля и его учеников, по-видимому, был генетически связан с 
иудаизмом и даже, возможно, возник на еврейской почве. С третьей 

стороны, имели место и обратные влияния, вплоть до существования 
Иудейского Гнозиса (отразившегося в «Литературе Чертогов»). Однако в 

центре нашего внимания на протяжении курса будут даже не столько все 
эти проблемы, сколько типологическая общность между иудаизмом 

Талмуда и гностицизмом, обусловленная их одинаковым положением на 

временной и пространственной периферии античности. Таким образом, 
мы будем рассматривать родственные мотивы талмудической и 

гностической мысли на фоне судеб философии и риторики в Римскую 
эпоху в целом.  

 
 

1. Талмуд и Гнозис: основные направления академического 
изучения 

Эллинистическая еврейская культура и еѐ специфика. Литература 
апокрифов. Зарождение еврейской мистики. Апокалиптика и 

ангелология. – Разрыв между эллинистической и раввинистической 
культурами. – Положение Гностицизма по отношению к этому разрыву. – 

Вопрос о дохристианском гностицизме. – Вопрос о самаритянском 
влиянии на гностицизм. – Кумран и гностицизм: сходства и различия. – 

Полемика с гностицизмом в талмудической литературе. - Еврейский 

Гнозис и «Литература Чертогов».  
 Scholem, G., Jewish Gnosticism, Merkabah  Mysticism  and Talmudic  

Tradition. New York, 1965 
 Segal, A.F. Two  Powers  in Heaven:  Early  Rabbinic  Reports  about  

Christianity  
 and Gnosticism. Leiden, 1977 

 
2. «Деконструкция» космогонии 

Кризис философской гармонии в первые века Х.Э. – Космогония в 
«Тимее» Платона. – Филон Александрийский: «Тимей» Платона в 

еврейском контексте. – Проблематизация космогонии у Плотина. – 
Гностические мифы о творении. – От Демиурга – к «Злонамеренному 

демиургу». – Проблематизация творения в мидрашах. – Умаление луны. 
- Роль человека в творении. 

 

Афонасин Е.В. Гнозис: фрагменты и свидетельства. СПб, 2008. 
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Мома, Алексей Юрьевич. Космологический аспект в исследовании 
гностицизма I-IV вв.. http://gnosticizm.com/articles/list_thesis.html 

 
3. Космическая иерархия 

Особенности дуалистического учения в гностицизме. – Дуалистические 
учения в древнем мире. – Учение о космической иерархии у герметиков. 

– Ангельская иерархия в иудаизме эпохи Второго Храма. – 
Трансформация в еврейской ангелологии в талмудическую эпоху. – 

Общность «мифологем» талмудической и гностической ангелологии. – 
Проблема взаимовлияния. – Политические предпосылки. – Философские 

предпосылки. – Иерархичность космоса у Плотина. – Иерархичность 
космоса в Каббале.  

 Fossum, J.E., The Name of God and the Angel of  the Lord: Samaritan  
and Jewish Concepts of Intermediation  and  the Origin of Gnosticism. 

Tubingen, 1985. 

 Najman, H. Angels at Sinai: Exegesis, Theology and Interpretive 
Authority//Dead Sea Discoveries, Vol. 7, No. 3, Angels and Demons 

(2000), pp. 313-333. 
 Schultz, J.P.  "Angelic  Opposition  to the  Ascension  of Moses and the 

Revelation  of the Law,"// JQR  61 (1970), P. 282-307. 
 

4. «Деконструкция» личности 
Особенности понимания личности в позднеантичном мире. – Открытие 

неосознанности у Плотина. – Роль неосознанного в талмудической агаде. 
– «Пророчество» в учениях гностиков. – Преодоление воображаемого 

как метод мистического восхождения. – Исправление личности в 
мистическом опыте. – «Еврейский гностицизм» и его отношение к 

грекоязычному гностицизму. - Талмудический иудаизм в противостоянии 
мистицизму. – Мистика и этика в Талмуде и у Плотина.  

 Бахтин М.М., Проблемы поэтики Достоевского. Собр.соч., т.6. М.2002. 

 Месяц С.В. «Проблема сознания и личности у Плотина»// Сборник 
докладов XVI ежегодной богословской конференции ПСТГУ, М., 2006, 

стр. 60-68. 
 Адо, П., «Плотин, или простота взгляда». М.1991. 

 Тантлевский, Игорь Романович. Книги Еноха. СПб., 2002. 
 Каменских, А.А. Трагедия космогонической объективации в 

валентинианстве и в русской религиозной философии // Россия и 
Гнозис: Материалы конференции. М., 2004.  

 Deutsch, Nathaniel. Dangerous ascents : Rabbi Akiba's water warning 
and late antique cosmological traditions\\Journal of Jewish Thought & 

Philosophy 8,1 (1998) 1-12. 
  

5. «Риторика свободы» 
Риторический характер талмудических и гностических «мифологем». - 

Борьба с ангелами как формообразующий мотив талмудического 

иудаизма. – Жанровая специфика гностических мифологем. – Понятие 
«свободы» в иудаизме, гностицизме и раннем христианстве. – Проблема 

http://gnosticizm.com/articles/list_thesis.html


«Послания к Евреям» псевдо-Павла. – Республиканский характер 

свободы. – Избранный народ и «избранное семя». 
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свете коптских текстов из Наг-Хаммади.//AEIQUINOX MCMXCIII., 

Москва, 1993. С.168-196 
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