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Мир средиземноморья претерпел во втором столетии нашей эры глубочайшие 
изменения, отразившиеся в разнообразных философских и религиозно-
этических течениях поздней античности, одним из которых является так назы-
ваемая гностическая традиция. В самом широком смысле слова гностицизм – 
это особый тип мировоззрения, который в иудео-христианском контексте пер-
вых веков нашей эры вылился в целый спектр своебразных учений, рассматри-
вающих мировую историю и место человека в ней с глобальной перспективы и 
в контексте особого типа эсхатологии.  

На круглом столе мы предприняли попытку перечитать отдельные истори-
ческие свидетельства, которые могут пролить свет на формирование этой раз-
нородной и противоречивой традиции. В этой связи прежде всего обращают 
на себя внимание сравнительно недавние находки, такие как гностические 
трактаты, вошедшие в состав коптской гностической библиотеки 1, однако 
свидетельства отцов церкви отнюдь не утрачивают своего значения и позво-
ляют поместить новые данные в подобающий исторический контекст 2.  

Круглый стол состоялся 11 августа 2007 г. в Новосибирском государствен-
ном университете благодаря гранту программы поддержки высшего образова-
ния Института «Открытое общество» (Будапешт) и в рамках Первой летней 
сессии междисциплинарного проекта Центра изучения древней философии и 
классической традиции «Преподавая античность. Фундаментальные ценности 
в изменяющемся мире» (www.nsu.ru/classics/). Два выступления, прозвучавшие 
на круглом столе, затем были доработаны авторами и несколько сокращены. 
Дискуссия также публикуется с небольшими сокращениями и в литературной 
обработке, которая, как мы надеемся, не слишком изменила смысл и содержа-
ние сказанного.  

                                                 
1  А. А. Каменских рассмотрел «Евангелие истины», один из важнейших документов, 

обнаруженных в составе гностической библиотеки из Наг Хаммади.  
2  Об этом говорится в выступлении Е. В. Афонасина, которое представляет собой 

краткое изложение его доклада на симпозиуме Олимпийского центра философии и 
культуры (август 2006, Пиргос, Греция). Полная версия этого выступления войдет в 
XVIII выпуск сборника ΣΚΕΠΣΙΣ (Sankt Augustin: Academia Verlag, 2008).   
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