
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

о диссертации Анны Вячеславовны Желонкиной  «Библейский   Шестоднев и 

учение Валентина», представленной на соискание степени магистра лингвистики по 

направлению 03.11.00 «Лингвистика». «Сравнительное языкознание» (языки Библии) 

 

Магистерская диссертация А. В. Желонкиной посвящена сравнительному 

исследованию космогонических представлений в Библии и учении гностика II в. 

Валентина, представляющего восточное направление в этом дуалистическом 

мировоззрении 

А. В. Желонкина самостоятельно выбрала себе такую тему, причем сделала это уже 

во 2-ой год обучения в магистратуре, что существенно осложнило работу. Ей пришлось в 

весьма сжатые сроки ознакомиться с научной литературой по гностицизму и выявить 

источники, которые могли бы дать представление о системе Валентина, поскольку его 

оригинальные тексты до нас не дошли.  А. В. Желонкина выявила группу фрагментов из 

сочинений отцов Церкви II-IV вв.: Климента  Александрийского «Строматы»  и 

«Извлечения из Феодота», Ипполита Римского «Опровержение всех ересей»,  Иринея 

Лионского «Пять книг против ересей», Епифания Кипрского «Панарион» и перевела их.  

Используемый в работе библейский материал из книги Бытия А. В. Желонкина  

исследует, опираясь  на теорию источников, и  рассматривая две библейские 

космогонические истории (яхвиста и жреческого кодекса) как изначально независимые 

друг от друга. 

Во введении к своей работе А. В. Желонкина обосновывает положение о том, что 

центральным моментом любой космогонической системы является формирование 

представлений о добре и зле, и, конкретизируя цель своего исследования, видит ее в 

рассмотрении представления о зле в  библейской книге Бытия и в гностическом учении 

Валентина. Такая постановка вопроса не вполне согласуется с заявленной в заглавии 

диссертации темой, от несоответствия заглавия и содержание происходят и недостатки 

исследования. Из многочисленных аспектов  проблемы зла А. В. Желонкина  в своем 

исследовании выбирает три: происхождение зла; сосуществование доброго и злого начал 

в мире (вопрос об автономности зла); зло и происхождение человека. Рассмотрению 

каждого из аспектов посвящены соответствующие главы диссертации (гл. 2 - 4). 

Мы считаем, что, не смотря на все сложности в работе, А. В. Желонкина 

сформулировала круг основных задач, определила принципы анализа изучаемых текстов, 

логично построила композицию, стилистически гладко изложила свои мысли.  

Отличительными чертами магистерской работы А. В. Желонкиной являются 

инициативность, самостоятельность в выводах и плодотворное использование ею всех 

навыков филологической работы над текстом, которые она приобрела за время обучения. 

В прошедшем году диссертантка трудилась систематически и добросовестно, представив 

несколько переработанных вариантов отдельных разделов исследования. По теме 

диссертации она выступала с докладами на семинаре и конференции, тезисы доклада 

были опубликованы. Считаю, что магистерская диссертация А. В. Желонкиной 

заслуживает положительной оценки. 
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