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Антропологическая матрица                  
гностицизма как контекст формирования 

раннехристианской антропологии 

Аннотация: Раннехристианский гностицизм в силу 
географической локализации большинства его центров на Ближнем 
Востоке оказал влияние на дальнейшее развитие уже существовавшей 
в то время ранней формы раввинистической мистики. Гностическая 
антропология представляет собой один из важнейших критериев 
упорядочивания античных текстов к гностической литературе. 
Антропология гнозиса представляет собой эклектический 
конгломерат религиозных и философских идей. Гностическая 
антропология делает различие в человеке между божественной 
субстанцией духа и демиурговой субстанцией души и тела. Общее 
гностической антропологии: негативная оценка телесности 
(материальности) и онтологическое принижение души по отношению 
к духу. Апогеем развития гностического религиозного движения 
является манихейство, не имеющее ничего общего с православной 
христологией. В антропологии манихейства тело, несмотря на его 
негативную оценку как объекта материального мира, получает 
некоторую роль в процессе спасения по причине его подчиненности 
сознанию. Не Бог спасает манихейского гностика, а он спасает Бога, 
освобождая божественный свет от тьмы материи. Следствием двух 
противоположных аксиологий человеческого тела становится 
декларируемый «Кельнским кодексом» антропологический дуализм. 
Гностицизм представляет собой герменевтическую матрицу и 
негативный контекст раннехристианской богословской гипотезы. 
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Введение 
К началу XXI в. гностицизм стали относить к побочным 

проблемам в исследованиях Нового Завета и раннего 
христианства. Теологи рассматривают гностицизм скорее 
как феномен истории ересей, а не предысторию 
христианства (Weiß 2010, 3–4). Однако остается открытым 
вопрос, можно ли и если да, то насколько, называть 
гностицизм самостоятельной религией наряду с 
христианством. В ХХ веке сформировалось два 
альтернативных подхода при анализе раннехристианского 
гнозиса: церковно-исторический и религиоведческий. В 
обоих случаях речь идет о своего рода комплементарном 
взаимоупорядочивании христианства и гнозиса. Хотя оба 
подхода различаются, но их нельзя отделить друг от друга. 
Отчасти можно согласиться с точкой зрения Барбары 
Аланд, что гностицизм есть своеобразная «интерпретация 
Евангелий» (Aland 1978, 158–215; Aland 1981, 319–350). 
При этом гностическая интерпретация Евангелий 
базируется на иных герменевтических предпосылках, чем 
христианские. Раннехристианский гнозис невозможно 
исторически выводить из христианства. Еще Ириней 
Лионский поставил в центр своей критики гностическую 
рецепцию Нового Завета как герменевтический канон, 
противоположный церковному «канону истины». 

Ориентированная на историю рецепции постановка 
вопроса о гностицизме перспективна, так как сравнение 
раннехристианских и гностических текстов выявляет 
своеобразие богословской рецепции раннехристианской 
письменности и соотношение раннего христианства и 
гнозиса. Многие исследователи (в первую очередь 
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немецкие) утверждают, что «гнозис древнее христианства», 
а иудейскому гнозису придается важное значение в истории 
богословия раннего христианства (Schmithals 1994). В 
отличие от «классической» концепции гностических 
мотивов в раннехристианском богословии (Рудольф 
Бультман), сегодня многие исследователи сдержаннее 
оценивают влияние гнозиса на христианство. Например, 
Клаус Бергер в объемном труде «Теология Нового Завета» 
делает критическое замечание: «Гнозис существует только 
как гностицизирование субстратов, которые сами по себе не 
были гностическими» (Berger, Exegese 1984, 199). Но 
некоторые исследователи раннего христианства, например 
Герд Тайсен, придерживаются противоположной точки 
зрения, анализируя «гностический кризис во втором 
столетии» (Theissen 2000, 314–326). Негативно 
гностическая герменевтика стала контекстом 
кристаллизации раннехристианских сотериологических и 
антропологических идей (Vouga 1994, 138ff). 

Гностицизм, наряду с ранним иудаизмом, 
герменевтикой Филона Александрийского и 
древнегреческой философией, является одной из 
небиблейских матриц раннехристианского богословия. 
Неоплатоническая теория восхождения человека к Богу 
была адаптирована христианским гностицизмом и 
выкристаллизовалась в манихействе в форме учения о 
«спасении» как познании. Раннехристианский гностицизм в 
силу географической локализации большинства его центров 
на Ближнем Востоке оказал влияние на дальнейшее 
развитие уже существовавшей в то время ранней формы 
раввинистической мистики. Гностические сочинения 
Гермеса Трисмегиста были распространенными уже в III–
IV веках, а радикальные гностические движения вплоть до 
VI века приводили в брожение весь регион Месопотамии. 

Понятие и критерии 
Говоря об античном гностицизме, обычно 

предполагают, что это категория, относящаяся к 
традиционному самоопределению или к 
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феноменологическому типу. Но таким образом понятие 
гностицизма будет или слишком узким, или слишком 
широким. Первоначально категория «гнозис», или 
«гностицизм» связывалась с самоопределением ранних 
христианских еретиков, таких как последователи 
Валентина, Птолемея, Василида, Мани и др. 
Раннехристианские ересиологи говорят о некоторых 
христианах, которые апеллируют к гнозису (знанию), и 
называют себя гностиками. В ересиологическом контексте 
самоопределение «гностики» было подмножеством 
«христианине». Категория «гнозис» или «гностицизм» 
стала классификатором для того, чтобы православные 
христиане могли дистанцироваться от тех групп, которые 
имели определенное доктринальное сходство с 
гностическими сектами, независимо от того, использовали 
ли они самоопределение «гностики». 

Исследования по сравнительному религиоведению 
приводят к выводу, что «гностицизм» не обязательно 
является вторичным элементом религиозной идентичности 
«гностиков». Согласно этой точке зрения, религиозный 
паттерн «гнозис» или «гностицизм» существовал и 
отдельно от христианства а, скорее всего, даже до него. 
Гностические религиозные феномены в целом достаточно 
четко различимы, так что их можно рассматривать как 
гностическую религиозность. «Категория ‘гностицизм’, как 
она чаще всего конструируется в наше время, вероятно, 
недостаточно обоснована ни одной из стратегий 
категоризации и в настоящее время зачастую является 
препятствием для лучшего понимания» (Williams 1999, 31). 
Однако эта типологическая конструкция эвристически 
продуктивна при исследовании раннехристианской 
антропологии. Именно гностическая антропология 
представляет собой один из важнейших критериев, по 
которому можно упорядочить тот или иной античный текст 
к гностической литературе (см. богословские (Brox 2000, 
255–270) и религиоведческие (Rudolph 1990; Berger, Gnosis 
1984, 519–535) классификации). 
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Понятие «гностицизм» является наименованием вида 
античной литературы и представляет собой 
«типологическую конструкцию», восходящую к отцам 
Церкви, в первую очередь к Иринею Лионскому: «Есть 
люди, которые отправляют истину из дома, а ложь 
призывают и думают о бесконечных генеалогиях, которые, 
как говорит апостол, больше способствуют 
заимствованиям, чем божественному назиданию в вере. По 
вымышленным основаниям, которые они умело 
составляют, они соблазняют полуобразованных и пленяют 
их, фальсифицируя слова Господа и становясь плохими 
интерпретаторами Его хороших речей. Таким образом, они 
вводят в заблуждение многих и под видом науки, 
называемой гнозисом, как если бы они намеревались 
показать что-то более высокое и великое, чем Того, Кто 
сотворил небо и землю и все, что там есть, они отвлекают 
многих от создателя порядка и красоты вселенной» (Irenaeus 
1857, 437A–439A). У апологетов II столетия и Иринея 
Лионского мы не найдем четкого критерия, по которому 
можно отделить гностиков от православных. Подобрать 
научный классификатор для определения гностических 
текстов проблематично и сегодня. 

Как пример можно привести критерий Бентли Лейтона, 
используемый им в его антологии «Гностические Писания». 
Лейтон различает два значения термина «гностик»: «Одним 
из них является широкое значение, выражающее все 
религиозные движения, представленные в этой книге, и 
многие другие. Неуловимую категорию [‘гностицизм’], 
которая соответствует этому широкому значению, всегда 
было трудно определить. Другое значение слова ‘гностик’ 
является узким и более строго историческим: это само 
собой разумеющееся название древней христианской секты 
gnôstikoi или ‘гностики’... В этой книге слово 
‘гностический’ в основном ограничено узким историческим 
значением, а первая часть посвящена гностическим 
произведениям в классическом смысле этого слова» (Layton 
1987, 5). Другой показательный пример – кембриджский 
учебник по истории христианской Церкви: «Многие 
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признают, что не было единой церкви, от которой бы 
отступали гностические еретики. Скорее всего, 
христианские общины были разнообразны с самого начала, 
и вполне вероятно, что в некоторых регионах формы 
христианства, которые впоследствии будут обозначены как 
‘ереси’, предшествуют тем, которые могут быть 
идентифицированы как прото-православные. Аналогичным 
образом, ученые ставят под сомнение отнесение многих 
учителей, сект и текстов к единой категории ‘гностицизм’, 
новой версии Иринея ‘ложноименной разум’, которая 
мешает пониманию различных учений таких личностей, как 
Василид, Маркион и Валентин» (Brakke 2006, 245). 

На начальном этапе формирования раннехристианской 
антропологии гностицизм был тесно связан с христианским 
богословием (Пономарев 2006, 629; Strutwolf 1993, 19–23), 
но из-за слабой состыковки с новозаветным преданием, 
гностическая антропология элиминировалась. «Однако 
большой вопрос гнозиса во втором столетии о 
возникновении мира, о причине и основе творения космоса 
и человека оставил значительные следы также и в 
позднейшем христианском богословии» (Volp 2006, 109). 

Синкретизм 
В гностицизме мир и человек оцениваются негативно, 

они ущербны и удалены, отчуждены от Бога. Потому для 
гностиков представлялось невозможным допустить, что 
Творец мира и человека есть истинный Бог. Они объясняли 
возникновение человека с помощью своих мифов и учений: 
Творец мира и человека – небесное существо более низкого, 
чем первоверховный Бог, ранга, действующий по незнанию 
или сопротивлению высшему Богу, как это, например, 
описывается в «Герметическом корпусе» (беседа бога 
насмешки Мома и бога-творца Гермеса об ошибочности 
творения человека (Трисмегист 1998, 180–181)). Т. к. 
гностическая концепция творения частично согласуется с 
философией платонизма, она приобрела популярность 
среди грекоязычных христиан, имевших школьное 
образование. Но эта концепция не согласовывалась с 
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платонизмом и неоплатонизмом в том пункте, что 
гностицизм, апеллируя к Библии, отрицал вечность мира и 
человеческих душ, а также приписывал творение человека 
депотенцированной мировой душе, чем подразумевается 
распад божественного всеединства (противоречит 
неоплатоническому учению об эманации Единого). Плотин, 
критикуя гностиков, пишет: «Необходимо, следовательно, 
всем вещам существовать всегда и по порядку, друг через 
друга… Возникшие называются так не потому, что некогда 
возникли, но потому что и возникали, и будут возникать, и 
не разложатся… Если они [гностики] говорят, что творение 
мира произошло в результате нравственного падения Души, 
то пусть скажут о причинах падения. Пусть скажут – когда 
отпала… Они говорят, что их души и души порочнейших из 
людей бессмертны и божественны, а целое небо и звезды в 
нем, много более прекрасные и чистые, чем они сами, 
бессмертной Душе не причастны!» (Плотин 2004, 304–307, 
350–353)  

Несмотря на лишь частичную состыковку гностицизма 
с платонизмом, Ириней Лионский, Тертуллиан и Ипполит 
Римский усматривали исток гнозиса именно в нем. Это 
наглядно наблюдается у Климента Александрийского, в его 
описании валентинианского гнозиса: «Но поскольку 
феноменальный мир (τὸ φαινόμενον) не Его [истинного 
Бога], то Душа происходит (ἔρχεται) из серединного мира (ἐκ 
μεσότητος), [она есть от Бога] отличающееся (τὸ διαφέρον). 
Она есть вдутие (ἐμφύσημα) отличающегося [от нее] Духа 
(τοῦ διαφέροντος πνεύματος), Душа – образ Духа, духновение 
(ἐμπνεῖται). И они вообще говорят, что все, что произошло с 
рожденным (γενομένου) ‘по образу’ [Божию] Демиургом, 
было в книге Бытия возвещено в форме чувственно 
воспринимаемого образа при повествовании о сотворении 
людей (περὶ ἀνθρωπογονίαν). И фактически они относят 
‘подобие’ к самим себе, уча, что внедрение в них отдельного 
духа было сделано без ведома Демиурга (ἄγνωστον τῷ 
Δημιουργῷ)» (Clemens 1857, 1297BC). Здесь нужно сделать 
ремарку: неоплатоническое учение об эманациях – не 
единственный источник гностицизма. Ведь и сами отцы-
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апологеты использовали для построения своего богословия 
элементы философии платонизма и стоицизма, но не 
становились тем самым гностиками. Позднее, в Никейском 
символе веры понятие «исхождение» (эманация) был 
применен для внутритроичной реляции Бога Отца и Святого 
Духа. 

Так как гностицизм синкретичен, то антропология 
гнозиса представляет собой эклектический конгломерат 
религиозных и философских идей. Говорить об 
унифицированной системе гностической антропологии не 
представляется возможным. К тому же сохранилось мало 
аутентичной информации по гнозису. Однако, несмотря на 
значительные расхождения в различных гностических 
учениях, в гностических антропологиях присутствует 
общее им ядро, отчетливо выявляющееся при сравнении 
антропологических воззрений валентиниан, маркионитов и 
манихеев.  

Основные направления 
Валентин (ок. 135–160) в Риме, как и его египетский 

современник Василид, инспирирован греческой 
философией александрийской школы (Пономарев 2006, 
632). Его антропологию приходится мозаично собирать из 
отрывков текстов, цитируемых Климентом 
Александрийским, Ипполитом Римским и др.1 Согласно 
валентинианам, человек Адам сотворен демоническими 
силами как дефицитарное существо и затем еще подпорчен 
другими духами. Однако Бог наделил его духовными 
способностями к богопознанию и созерцанию 
божественного мира: ему «ниспослано семя высшей 
природы» (σπέρμα δεδωκότα τῇς ἄνωθεν οὐσίας), 
гарантирующее ему качество (образа Божия) свободы и 

 
1 Антология текстов Валентина представлена у Кристофа 

Маркшиса (комментированный перевод на немецкий язык): 
Markschies, Chr. Valentinus Gnosticus? Untersuchungen zur valentinian-
ischen Gnosis mit einem Kommentar zu den Fragmenten Valentins 
(Markschies 2002, 11–290). 
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творчества, пугающее сотворивших его ангелов-демонов 
(Clemens 1857, 972BC). Дуализм божественного и земного 
начал в человеке у Валентина, видимо, менее выражен, чем 
у его ученика Птолемея и последующих валентиниан 
(Irenaeus 1857, 437A–445A). В его платонической схеме 
отображения небесных идей в земных воплощениях нет 
жесткого противопоставления небесных начал как благих и 
земных как злых (Hippolytus 1863, 3251C–3254A), однако 
есть антропологическая иерархия дистанцированности от 
Бога и, соответственно, статуса спасения. Антропология 
Валентина схожа со многими гностическими системами, 
уча о трехчастной природе человека. Валентиниане 
классифицируют людей на три категории: 1) валентиниане 
(духовные) максимально близки, соответственно, обладают 
гарантированным спасением, 2) христиане (душевные) 
дальше от Бога и спасение среди них нестабильно 
(следовательно, обязанность валентиниан вести среди них 
«просветительскую» миссию), 3) все остальные (плотские, 
материальные) – гарантированно неспасенные, если не 
приобщатся гнозису. Духом обладают только гностики, а 
душой и плотью – все люди. Трихотомическая и 
дихотомическая модели сосуществуют в антропологии. 
Душа происходит от Демиурга. Антропологическая 
иерархия между духовными и остальными людьми – 
качественная (гностики есть «отличный род», γένος 
διάφορον (Clemens 1857, 1272B)), а между душевными и 
плотскими – количественная. Итак, гностическая «истинная 
церковь» качественно выше христианской Церкви: 
гностики – элита спасения, избранные люди в отличие от 
остальных. 

«Иудейско-христианские гностические тексты 
предположительно первыми делают дифференцированную 
экзегезу Быт. 1:26–27 основанием своих антропологических 
размышлений» (Volp 2006, 111). Они различают между 
образом Божиим и подобием у человека: Демиург рожден 
по образу Божию, а гностики сотворены по подобию 
Божию, и в них без ведома Демиурга вдохнута πνεῦμα. В 
любом случае, первым христианским богословом такую 
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экзегезу разрабатывает Ириней Лионский, который как раз 
активно боролся с гностицизмом. Встреча с другой 
религиозностью запускает в первую очередь механизмы 
отграничения, которые манифестируют себя, с одной 
стороны, как миссионерский напор, а с другой стороны, как 
защита. В обоих поведенческих образах могут играть роль 
элементы рефлексии. Но при тщательной рефлексии могут 
включиться и механизмы обмена, т. е. возможны 
заимствования элементов, представляющихся 
конструктивными для своей религии (в ересях 
присутствуют вкрапления истины): «Non enim putetis, 
fratres, quia potuerunt fieri haereses per aliquas parvas animas. 
Non fecerunt haereses, nisi magni homines»1. 

«Селекция» религиозных истин, «исполняющая по сути 
роль ереси, ведет не только к заблуждению, но очень часто 
к импонирующей сосредоточенности на одной, возможно 
решающей, черте, которая неким образом – как в случае с 
Маркионом – высвечивает подлинное средоточие 
христианской вести, зачастую упускаемое в Церкви из 
виду» (Кюнг 2012, 335). Маркион (сер. II в.), видимо, 
разделял гностические идеи, но в отличие от Валентина его 
тексты не сохранились (Markschies 2002, 159–175). Его 
ересь побудила церковных богословов активизировать свою 
деятельность. Формирование православного канона 
Священного Писания связано с каноном Маркиона, 
исключившим из него на антропологических основаниях 
Ветхий Завет и часть новозаветных текстов, которые он 
посчитал иудаизированными. По Маркиону ветхозаветный 
Творец не только несправедлив, но он дает ему эпитет 
«malus» (плохой, злой) и «timebitur» (страшный) 

(Tertullianus 1844, 278). Благой Бог – это 
противоположность ветхозаветного Демиурга, «destructor 
legis» (разрушитель закона), ниспровергающий не только 
иудейский закон, но и порядок Демиурга (Tertullianus 1844, 
376). 

 
1 Лат. Не верьте, братья, что ереси могли бы возникнуть с 

помощью каких-нибудь мелких душ. Лишь великие люди порождали 
ереси (Augustinus 1865, 1652). 
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Антропология валентиниан тесно связана с 
сотериологией: возвращение божественной духовной 
субстанции к Богу. Итак, гностическая антропология 
различает в человеке между божественной субстанцией 
духа и демиурговой субстанцией души и тела. Она 
перекликается с экзегезой Филона Александрийского на 
Быт. 1:26. Только дух, согласно гностикам, есть образ 
Божий, но не человек в целом. Итак, образ Божий 
представлен в контексте дуалистического 
противопоставления духа и плоти. Избранные гностики, 
причастные Откровению и Духу Божию, бессмертны и 
свободны от мира. Они обладают особым достоинством 
«величия» (μεγαλωσύνη) и «чести» (τιμή): «Изначально вы 
бессмертны (ἀθάνατοι) и являетесь детьми (τέκνα) вечной 
жизни. И вы пожелали распределить (ἠθέλετε μερίσασθαι) 
смерть между собой, чтобы истощить (δαπανήσητε) ее и 
истереть (ἀναλώσητε), чтобы смерть умерла (ἀποθάνῃ) среди 
вас и через вас. Ибо когда вы распустите (λύητε) космос, 
сами вы не исчезнете, ведь вы – господа над творением и 
всеми преходящими вещами» (Clemens 1857, 1207A). Этот 
образ гностика, добровольно становящегося смертным, 
чтобы спасти от смерти других людей, которые 
потенциально могут быть гностиками, отдаленно 
напоминает образ буддистского бодхисатвы, но 
диаметрально противоположен антропологии 
«Герметического корпуса». Согласно «Герметическому 
своду» нераскаянные люди, которым было «позволено 
обрести бессмертие», добровольно предали себя смерти из-
за невежества и порока (Трисмегист 1998, 21). Валентин 
развивает свою антропологическую мысль: «В той же мере, 
как образ меньше (ἐλάττων) живого лица, так же и космос 
меньше, чем живой эон. Что же является причиной образа? 
Величие (μεγαλωσύνη) лица, которое предоставило 
художнику образец, чтобы оно было почтено (τιμηθῇ) через 
его имя. Ведь форма (μορφή) не соответствует оригиналу 
(αὐθεντικῶς), но имя восполняет отсутствующее (ὑστέρησαν) 
в формовке (πλάσει). И незримость Бога (τὸ τοῦ Θεοῦ 
ἀόρατον) содействует (συνεργεῖ) удостоверению 
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вооформленного (τοῦ πεπλασμένου)» (Clemens 1857, 
1207AB). 

Тем самым «величие» (μεγαλωσύνη) и «честь» (τιμή) 
относятся к небесному и бессмертному. Так как это и есть 
их первичная характеристика, то они чужды миру. В гнозисе 
человек потерял контакт с миром и утратил себя как 
индивидуума. Душа находится во власти демонов и 
враждебна духу. Так как все телесно-душевное создано 
Демиургом, то оно есть затемнение божественного света. 
Целостный человек не представляет собой ценность, ценна 
лишь одна его часть, которая имеется не у всех. Общее 
гностической догматике: дуалистическое учение о двух 
богах, злом и благом, и противопоставление обетования 
древнему Израилю домостроению спасения в христианстве. 
Общее гностической антропологии: негативная оценка 
телесности (материальности) и онтологическое принижение 
души по отношению к духу. Учение валентиниан было 
характерным примером синкретизма. В своей антропологии 
и христологии оно представляет собой форпост 
гностицизма до появления манихейства (Falkenberg 2017, 
155–168). 

Манихейство как апогей гностицизма 
Рефлексия над процессами отграничения и обмена 

четко озвучена в XXIV трактате (от 443 г.) папы Льва I 
Великого (понтификат 440–461 гг.). В каждой из 
перечисляемых им ересей он отличает отвергаемые 
концепции от истинных. Исключением у него является 
только манихейский гностицизм, который полностью 
противостоит христианской вере. «Благо, при всей их 
различности другие ереси, вместе взятые, по праву 
осуждаются. Однако отдельные из них содержат в 
некоторых своих частях истинные положения. Арий 
объяснял, что Сын Божий меньше Отца и является Его 
созданием (creaturam); от этого [Сына] вместе со вселенной 
создан и Святой Дух. Так в своем великом безбожии он 
приуготовил себе погибель. Хотя он не смог соотнести 
вечное и неизменное божество с единством в Троице, но он 
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не отрицал его в сущности (essentia) Отца. Македоний был 
далек от света истины, так как он не признавал божество 
Святого Духа. Однако он исповедовал в Отце и Сыне одно 
могущество (unam potentiam) и единство природы 
(naturam). Савеллий был сбит с толку необъяснимым 
заблуждением. Допуская, что единство субстанции 
нераздельно (inseparabilem) в Отце, Сыне и Духе, он 
приписал своеобразию (singularitati) [лиц] то, что он должен 
был отнести к тождественности (aequalitati) [в сущности]. 
Так как он не смог понять истинную троичность, он верил 
только в одно лицо с тройным именем. Фотин, 
обманувшийся по слепоте своего разума, правда, признавал 
во Христе истинного и единосущного нам (verum et substan-
tiae nostrae) человека, но не верил, что именно Он родился 
прежде всех времен как Бог от Бога. Аполлинарий, не имея 
крепости в вере, предположил, что Сын Божий своеобразно 
принял истинную природу человеческой плоти (veram hu-
manae carnis). Он стал утверждать: в той плоти не было 
никакой души, а ее место наполнило (expleverit) само 
божество. Если мы таким образом пройдемся по всем 
заблуждениям, которые осуждает кафолическая вера, тогда 
то в одном, то в другом мы отыщем нечто, что можно 
отделить от отверженного. Напротив, в преступном догмате 
манихеев нет вообще ничего, что можно было бы хоть 
частично допустить» (Leo Magnus, XXIV 1846, 206B–207A). 

Это вполне понятно, т. к. апогеем развития 
гностического религиозного движения является 
манихейство, не имеющее ничего общего с православной 
христологией, кроме упоминания имени Иисуса Христа, да 
и то в искаженной форме (Хрестос) (Rose 1979, 58). Таким 
образом манихейство уже не христианская секта и ересь, а 
новое религиозное движение или, даже, иная религия той 
эпохи, что не вполне осознавалось православными 
богословами. Ранее в XVI трактате (12.12.443) Лев I 
полностью противопоставляет христологию и 
антропологию манихейства христианству: «Заблуждение 
воздвигло себе оплот в безумии (insania) манихеев и нашло 
там для себя просторный зал (aulam), где оно может 
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радостно похваляться. Оно не только стало неким 
отдельным видом (species) развращенности, но вместило в 
себя смесь всех заблуждений и нечестия» (Leo Magnus, XVI 
1846, 178A). Подобным образом в IV веке Серапион 
Тмуитский сравнивает манихеев с Маркионом и 
Валентином: Мани является «τελευταῖον δὲ ἔκτρωμα τῇς 
πονηρίας»1, оставившим позади себя всех остальных 
гностиков (Serapionus 1858, 904A). 

Антропология манихейства 
В антропологии манихейства тело, несмотря на его 

негативную оценку как объекта материального мира, 
получает некоторую роль в процессе спасения по причине 
его подчиненности сознанию. «Очищая» сначала себя, 
манихейский избранный затем включается в космический 
процесс «очищения» частиц божественного света от тьмы. 
Не Бог спасает манихейского гностика, а он спасает Бога, 
освобождая божественный свет от тьмы материи. 
Следствием двух противоположных аксиологий 
человеческого тела становится декларируемый «Кельнским 
кодексом» антропологический дуализм, проецируемый на 
устройство формирующейся манихейской «церкви», где 
через своеобразное разделение труда манихеи выполняют 
свою ритуальную функцию. Вследствие этого 
инструментализируется не только антропологический образ 
избранных, но и обеспечивающих их слушателей. 

Манихейский епископ Фауст, выстраивая 
гностическую антропологию в ключе дуализма «ветхого» и 
«нового» человека, утверждал, что «новый человек» 
рождается через обращение в истинную веру, приводя при 
этом цитату из Ин. 3:3–5, указывающую на крещение водой. 
В этом отрывке Фауст хотя прямо и не причисляет крещение 
к манихейским ритуалам, но приводит ряд цитат из 
православного канона Нового Завета (1 Кор. 4:15, Гал. 1:15–
16), упоминающих крещение в качестве обряда 
присоединения к христианству (Augustinus, Contra Faustum 

 
1 Лат. предельным (сквернейшим) выкидышем нечестия. 
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1845, 356).  Ранее, в «De Moribus Ecclesiae Catholicae» 
Августин Иппонский в вопросительной форме указывает на 
осуждения у манихеев деторождения среди возрожденных 
крещением (Augustinus, De moribus 1845, 1338), т. к. 
рождение есть зло, будучи пленением светлого духа темной 
материей. 

Эволюционный путь манихейской ритуальной системы 
начинается с момента ухода Мани из группы элхасаитов, 
причиной которого был отказ Мани от ритуальных 
омовений, что, видимо, связано с манихейским отношением 
к телесности. Тогда как апологеты стереотипно 
рассматривают манихейскую антропологию через призму 
предшествующих ей гностических учений, сугубо 
негативно оценивающих телесность человека, собственно 
манихейские источники дают несколько иную оценку 
телесности. Человеческое тело считается проводником 
манихейского ритуала «очищения», вследствие чего 
центром всей ритуальной жизни манихейской общины 
становятся тела избранных, чем характеризуется 
специфическое положение избранных в общине.  

Манихейская антропология делит человека на «нового» 
и «ветхого» (Manichaean Manuscripts 1938, 93), критикуемое 
Августином как учение о двух душах (светлой и темной) 
(Augustinus, Contra Faustum 1845, 354). Ветхий представляет 
собой заложенный при сотворении архонтами «закон 
греха», в то время как новый – это частица «Разума света», 
заложенная в человека после просвещения Иисусом 
Сиянием. Первый является источником всех дурных, 
направленных на материальный космос помыслов человека. 
Второй – источник всех благих, направленных на свет 
помышлений. В процессе «очищения» смешанного со 
скверной материи света, ветхий человек (отожествляемый с 
законом Ветхого Завета) уничтожается новым человеком 
(носителем светоносного начала) (Смагина 2011, 384). 
Освобождение светоносного элемента из человеческой 
природы может протекать быстрее или медленнее, в 
зависимости от победы одного или другого начала в его 
душе/разуме, а также личного желания субъекта. При 
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достижении особого состояния праведности человек сам 
становится «катализатором света» и его освободителем от 
уз материи. Таким образом можно косвенно утверждать о 
наличии в антропологической доктрине манихейских 
гностиков свободы воли, так как в следствии выбора между 
новым и ветхим человеком (светом и материей) 
человеческий субъект обретает спасение или осуждение. На 
основе этих антропологических представлений 
сформирована изложенная в «Contra Faustum» манихейская 
аскетическая практика. 

В «Кефалайе» говорится о «мудрости душевной [и 
знании] душевном» (Кефалайа 1998, 58). Возможно, это 
указывает на одно из ключевых отличий манихеев от других 
гностических сект, состоявшее в изменении 
трихотомической иерархии, поскольку большинство 
гностиков определяло душу как «духовный орган контроля» 
со стороны космических сил над человеческим существом, 
тогда как пневма оставалась единственной составляющей 
человеческого существа (пневматика), имевшей 
внекосмическое происхождение (Jonas 1958, 434). У 
манихеев данная теория претерпела изменения. Во-первых, 
учение о духе и душе (согласно другой интерпретации, двух 
душах) может так же рассматриваться как учение о двух 
волях в рамках души, из-за чего следует не трехчастная, а 
двухчастная модель человека (Смагина 2011, 341). Во-
вторых, душа определялась манихеями как сущность хотя и 
нематериальная, однако принадлежащая миру смешения, из 
чего следует представление о душе как «месте борьбы», в 
котором сторону света олицетворяет Разум света. В-
третьих, в связи с привязкой души к миру смешения 
обосновывается манихейское учение о метемпсихозе 
(Смагина 2011, 343). Таким образом можно сделать вывод, 
что классическое для других гностических систем понятие 
«πνεῦμα» не укоренилось в манихейской антропологии, а 
понятие «душевное учение» практически соответствует 
общему для гностиков понятию «гнозис». 

Манихейская антропология представляла 
человеческого субъекта в качестве трехчастного существа: 
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божественное начало (человек как подобие Третьего 
Посланца), смешанное начало (материальный человек) и 
темное начало (подобие демонов). Субстанционально 
человек создан из трех составляющих: тела, светлой души и 
духа мрака (темного начала). Поэтому человеческое 
существо отличается от других объектов материального 
мира, имеющих дихотомическую природу, состоящую из 
темного и смешенного начала. При этом негативную и 
враждебную свету аксиологию имеет темный дух, 
присущий человеку в силу его творения материальными 
архонтами. Сама же по себе телесная субстанция, из 
которой творится тело человека, не тождественна темному 
духу, так как является опосредованным продуктом 
деятельности материи. В трихотомии составных частей 
человека смертным является только тело (гибнущее, как и 
остальные элементы смешения), в то время как светлая и 
темная составляющие сохраняются вечно (Смагина 2011, 
384). 

Дуализм 
Гностицизм, утверждающий в отношении себя 

имплицитную абсолютную способность к различению 
добра и зла и прилагающий ко всем объектам познания пару 
противоположных аксиологических предикатов «доброе» и 
«злое», отличается от основных направлений человеческого 
мышления того времени: неоплатонизма, раннего иудаизма 
и христианского богословия. Неоплатонизм отрицает 
гностическое учение о непримиримой войне мира добра-
света и мира зла-тьмы (ср. Плотин «Эннеады» V, 8, 12ff). 
Ранний иудаизм апеллирует к ветхозаветному императиву 
Бога: «От дерева познания добра и зла [καλὸν καὶ πονηρόν] 
не ешь от него!» (Быт. 2:17) и утверждению: «И увидел Бог 
все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31). В 
свою очередь христианское богословие учило, что зло не 
субстанциально, а, как и грех, есть степень удаления и 
отпадения свободно волящего субъекта от Бога. Поэтому 
зло относительно. С таким пониманием связывался 
новозаветный императив Христа: «Не судите!» (Мф. 7:1). 
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Хотя «весь мир лежит во зле» (1 Ин. 5:19), но он не есть зло, 
даже Сатана не является злом в себе, ибо и он не лишается 
возможности возвращения к Богу. Такой была форма 
умеренного оригенизма ранних отцов Церкви. 

На гносеологическом дуализме гностицизма строится 
психологический дуализм. Гносеологически-
онтологический дуализм, видящий мир лишь в черно-белом 
контрасте без оттенков светотени, является тем 
мировоззрением, которое приводит человека к 
психологическому дуализму избранности себя и 
принадлежности к злу всех иных «себе». Постоянное 
воспроизводство этих форм гностического дуализма в 
истории естественно порождает конфликтную ситуацию. 
Стремление гностически настроенных социальных слоев 
компенсировать конфликтную ситуацию приводит к 
интеграционалистским утопиям тотального 
космополитизма и униформизма. Так из самого 
гностического мышления вызревает отказ от гностического 
дуализма. 

Итак, в гностицизме мы найдем трихотомическую 
антропологию. Человек состоит из плоти, души и духа. Тело 
и душа созданы по образу богочеловека или 
первоначального человека. Дух заточен в душе, как в 
темнице. Такая точка зрения характерно представлена в 
классическом гностическом тексте «Герметический 
корпус»: «физический» феноменальный мир происходит из 
«тьмы» посредством формирования материи духом, а 
первичная материя, или «бесформенная тьма», образует 
дуалистическую полярность со «светом», первичным Богом 
(Hermetica 1968, 116–117). Дух человека – искра 
божественного огня. Пневма (дух) содержится в сосуде 
психе (души) и сомы (тела). Дух требуется спасти, т. е. 
освободить посредством познающего действия разума. 
Условием активности разума в человеке является строгая 
аскеза. 

Вследствие напряжения диавольских сил тьмы-
материи, которая чувствует себя в опасности утратить 
частицы божественного света, поглощенные ей, дело 
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доходит до создания человека, благодаря чему тьма 
надеется навсегда завладеть частицами света. Поэтому 
перед каждым человеком встает задача «содействовать 
душе в ее собственной жизни, или, выражаясь 
мифологически, очистить ее от прилипшей к ней тьмы. 
Разумеется, без помощи Божией, соответственно, 
манихейского Нуса (ума Божия), это было бы невозможное 
предприятие. Дух – то чистое сущностное ядро человека, 
которое уже спасено, более не нуждается в спасении. В 
земном, здесь и теперь живущем человеке осуществляет эту 
задачу Нус» (Aland 1975, 141). Дух человека относится к 
субстанции Божией и является частью Бога (partes Dei). 
Внутренняя человеческая самость (дух) трансцендентна 
миру: «Мир – творение не Бога, но некоего низшего 
принципа, закон которого он выполняет; и в своем 
антропологическом аспекте эта человеческая внутренняя 
самость, пневма (‘дух’ в противоположность ‘душе’ = 
психе), не является частью мира, природного творения и 
владения, но представляется в этом мире полностью 
трансцендентной и непознаваемой всеми мировыми 
категориями, так же как и ее трансцендентный двойник, 
непознаваемый Бог» (Йонас 1998, 189). Гностицизм учит о 
дуализме человеческого духа, который одновременно часть 
Бога и часть мира: «В нас существуют сокровища зла, с 
Богом – единственно сокровища добра» (Йонас 1998, 162). 
Можно говорить об антропологическом акосмизме 
гностицизма. 

Гностицизм изменяет предметное отношение 
выражения «абсолютное зло». В отличие от неоплатонизма 
это не только безвидная материя, но и наш мир, земля. Тем 
самым гнозис недвусмысленно противопоставляет себя как 
неоплатонизму, так и христианскому учению, где мир 
оценивается позитивно (Ин. 1:10; Кол. 1:16; Фил. 3:21; Рим. 
14:14–20; Кол. 1:21–22; Евр. 10:22), хотя «лежит во зле» (1 
Ин. 5:19). Например, в «Герметическом корпусе» написано, 
что «мир является полностью злым» («Corpus hermeticum», 
VI, 4), и уточняется: «Обитель зла – земля» (Hermetica 1968, 
180–181), т. е. в нижних слоях Универсума царят зло и тьма, 
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которые непримиримо враждуют с небесным миром духа и 
света. Отсюда следует понимание правильной жизни как 
ненависти к плоти. «Если ты, мой сын, сперва не 
возненавидишь свою плоть,– обращается Гермес 
Трисмегист к изучающему премудрость, – ты не сможешь 
любить себя самого [подлинное ‘сам’ человека неплотское]; 
но если ты любишь себя самого, ты любишь разум, а имея 
разум, причастен ты тем самым знанию» (Hermetica 1968, 
152–153). И далее: «Знание бестелесно; орган, 
использующий его, есть сам разум, а разум противоположен 
плоти» (Hermetica 1968, 192–193). 

Заключение 
Касательно фактического процесса встречи 

христианства и гнозиса был поставлен вопрос о 
дохристианском и постхристианском гностицизме 
(религиоисторическая школа Эрнста Трельча). Следует 
учитывать, что обоюдная «встреча» христианства и гнозиса 
представляла собой динамичный процесс. В дальнейшем 
исследование гностицизма релятивировало альтернативу 
дохристианского и постхристианского гнозиса, обращаясь к 
изучению нехристианского гнозиса. С вопросом о гнозисе 
напрямую связан вопрос о каноне раннехристианских 
текстов. Ириней Лионский резюмирует точку зрения своих 
гностических оппонентов: «Истину из Писания можно 
почерпнуть лишь тогда, когда знают Предание: истина 
передана не буквой, а посредством живого голоса [vivam 
vocem с отсылкой к loquimur из 1 Кор. 2:6]… И под этой 
истиной каждый из них [гностиков] понимает фикцию 
[fictionem], которую сам измыслил [a semetipso adinvenerit]» 
(Irenaeus 1857, 846A). Таким образом они «сшивают мифы» 
(Irenaeus 1857, 521B). 

Итак, гностические «мифы» являются «гипотезой» 
(ὑπόθεσις) и герменевтическим способом осмысления 
Писания (ср. Ириней Лионский. Против ересей I, VIII, 1 и I, 
IX, 2): «Гностицизм не является действительно 
удовлетворительной религиозной теорией – это плохая (!) 
гипотеза» (Burkitt 1932, 89). Гностицизм представляет собой 
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герменевтическую матрицу и негативный контекст 
раннехристианской богословской гипотезы. Согласно 
Иринею Лионскому, гностическая «извращенная 
герменевтика» является предпосылкой для корректной 
рецепции новозаветного предания (Irenaeus 1857, 477AB). 
Но это доказывает не дохристианское происхождение 
гнозиса, а его нехристианский характер. Гностическая 
экзегеза Священного Писания является вычурным 
приложением нехристианского позднеантичного мифа к 
библейскому преданию. 
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The Anthropological Matrix of Gnosticism 
as a Context for the Formation of Early 

Christian Anthropology 

Abstract: Early Christian Gnosticism, due to the geographical loca-
tion of most of its centers in the Middle East, influenced the further devel-
opment of the early form of Rabbinic mysticism that already existed at that 
time. Gnostic anthropology is one of the most important criteria for order-
ing ancient texts to Gnostic literature. The anthropology of gnosis is an ec-
lectic conglomerate of religious and philosophical ideas. Gnostic anthro-
pology distinguishes in man between the divine substance of the spirit and 
the demiurgic substance of the soul and body. The general point of Gnostic 
anthropology: a negative assessment of corporeality (materiality) and an 
ontological belittling of the soul in relation to the spirit. The apogee of the 
Gnostic religious movement is Manichaeism, which has nothing to do with 
Orthodox Christology. In the anthropology of Manichaeism, the body, de-
spite its negative assessment as an object of the material world, receives a 
certain role in the process of salvation due to its subordination to conscious-
ness. It is not God who saves the Manichean gnostic, but he who saves God 
by freeing the divine light from the darkness of matter. The result of the 
two opposite axiologies of the human body is the anthropological dualism 
declared by the "Cologne Codex". Gnosticism is the hermeneutical matrix 
and negative context of the early Christian theological hypothesis. 
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