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веры? Все эти вопросы не принято задавать себе в конфессиональной школе, так 

как они чреваты утратой профессии, но их созревание под спудом грозит еще 

более фундаментальными сдвигами: в конце концов тем, что приход Сына Чело-

веческого не застанет в ней никого, кто бы стал веровать в самую возможность 

этого по законам природы немыслимого прихода.
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Монография американского историка Бредли В. Рута «Галилея I в.: Новый ана-

лиз источников» представляет собой переработанный текст диссертации автора: 

Root B. W. From Antipas to Agrippa II: Galilee in the First-Century CE: PhD. Dissertation. 

San Diego, 2009. Работа посвящена исследованию этнорелигиозной, социально-

экономической и политической ситуации в Галилее I в. по Р. Х. и имеет целью дать 

оценку текущему состоянию дискуссий по данным вопросам на основании анали-

за корпуса известных письменных источников. В указанной дискуссии все большее 

распространение получает позиция, согласно которой испытавшая в I в. существен-

ную урбанизацию Галилея находилась в состоянии социально-экономического 

кризиса, во многом повлиявшего на жизнь галилеян и на усиление социального 

конфликта в регионе. Для достижения поставленной цели автор анализирует ре-

левантные источники на предмет девяти вопросов, вокруг которых идут особенно 

интенсивные научные споры. К ним относятся: (1) этнический состав населения 

Галилеи I в., (2) степень урбанизации Галилеи этого времени; (3) экономическая 

ситуация в регионе; (4) политическая ситуация; (5) особенности религии галилеян 

I в.; (6) степень влияния греко-римской культуры; (7) роль галилеян в первом анти-

римском восстании; (8) отношение евреев и язычников; (9) политические, эконо-

мические, культурные и религиозные отношения Галилеи и Иудеи. 

Рут соотносит свои выводы с теми, к которым ранее пришел датский ис-

следователь Мортен Йенсен1, описавший ситуацию в науке о Галилее I в. как 

противостояние двух основных позиций: сторонников «картины конфликта», 

подчеркивающих негативные социальные последствия быстрой урбанизации, 

эллинизации, монетизации и социальной стратификации в Галилее, и при-

верженцев «картины гармонии», которые делают вывод об общественной ста-

бильности, относительном эгалитаризме, отсутствии крупных экономических 

проблем и лишь небольшой урбанизации в период правления тетрарха Ирода 

Антипы. При этом сторонники «картины конфликта», как правило, полагаются 

на свидетельства письменных источников, и зачастую на их интерпретацию в 

1 Jensen H. M. Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeol. Sources on the Reign of 

Herod Antipas and its Socio-Economic Impact on Galilee. Tübingen, 2006, 20102.
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рамках тех или иных социологических моделей, в то время как те, кто выступает 

за «картину гармонии», преимущественно используют данные археологических 

исследований Галилеи2.

Рут ставит перед собой цель показать возможность того, как проблема зави-

симости выводов исследователя от типа использованных им источников может 

быть решена путем независимых анализа и интерпретации свидетельств разных 

видов источников. Анализ письменных источников он проводит по возможности 

без привлечения внешних по отношению к исследуемым текстам свидетельств и 

не проводя, таким образом, итогового синтеза — исторической реконструкции 

ситуации в Галилее I в. Это относится и к новому типу источников — археологи-

ческому материалу, который Рут анализирует независимо от свидетельств антич-

ных источников.

Указанные цель и метод работы определяют структуру книги. Она состоит 

из четырех частей. Часть 1-я (главы 1–3) посвящена образу Галилеи в работах 

Иосифа Флавия: оценивается достоверность свидетельств историка (гл. 2), а за-

тем приводятся его описания Галилеи в соответствии с девятью проблемными 

пунктами дискуссий. Таким же образом во 2-й части (гл. 4–9) исследуются сви-

детельства о Галилее времени Иисуса в синоптических Евангелиях, Евангелии 

от Иоанна и в Евангелии Фомы. В части 3 (гл. 10–11) дается краткий обзор архе-

ологических данных (гл. 10), которые оцениваются также по девяти пунктам на-

учной дискуссии (гл. 11). В 4-й части (гл. 12) автор на основании интерпретации 

всех данных делает попытку комплексной исторической реконструкции девяти 

основных показателей галилейского общества I в.

В итоге формулируется ряд выводов.

(1) Галилея в период между смертью Ирода Великого и началом перво-

го антиримского восстания была экономически благополучной и политически 

стабильной областью; регион испытывал экономический рост, значительно уве-

личилось население (по данным археологии в раннеримский период население 

возросло в два раза), что, однако, не сопровождалось снижением уровня жизни. 

(2) Относительно спокойное время правления Антипы и Агриппы I смени-

лось в 50-х и 60-х гг. I в. по Р. Х. нестабильностью из-за растущей в Иудее и в 

пограничных районах вражды между евреями и язычниками. Население Гали-

леи значительно меньше, чем население Иудеи, поддерживало восстание. Здесь 

сопротивление римлянам было относительно слабым и, как следствие, Галилея 

гораздо меньше Иудеи пострадала от завоевателей. После поражения восстания 

область быстро восстановилась. 

(3) Опубликованные на настоящий момент археологические данные демон-

стрируют, что в большинстве своем жители Галилеи были этническими евреями, 

соблюдавшими иудейские религиозные обычаи и сохранявшими прочные куль-

турные связи с Иудеей. Галилеяне изолировались от своих языческих соседей, и, 

возможно, эта замкнутость подпитывала растущую враждебность между еврея-

ми и язычниками в этот период. Эллинизация (и романизация) Галилеи была 

процессом более сложным и менее однородным, чем считалось ранее. Особенно 

заметны ее следы на берегу Галилейского озера, районе особенно интенсивной 

2 Ibid. P. 10–29, 46–47.
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урбанизации. При этом большинство небольших поселений в Галилее в I в. по 

Р. Х. усваивало очень мало элементов греко-римской культуры. Но, несмотря на 

эти различия, галилейские евреи повсеместно принимали новые иудейские ре-

лигиозные практики, отличающие их от язычников, и в то же время усваивались 

и некоторые особенности греко-римской культуры.

(4) Часто обсуждаемые несоответствия между образами Галилеи, получен-

ными из письменных источников, с одной стороны, и на основании археоло-

гических данных — с другой, не имеют, по убеждению автора монографии, под 

собой оснований. Ряд источников — Иосиф Флавий, Евангелия от Марка и от 

Матфея — изображают Галилею I в. процветающим регионом. Единственным 

источником, предлагающим картину конфликта, — является Евангелие от Луки, 

автор которого, как считает Рут, был плохо знаком с социально-экономической 

ситуацией в регионе. Последствия распространенных во всех древних обще-

ствах экономического угнетения и трудностей были менее выражены в Галилее 

I в., чем в большинстве районов Средиземноморья.

Следует заметить, что, несмотря на констатацию автором сходства его выводов 

с теми, к которым в 2006 г. пришел Йенсен, он несколько сужает по сравнению 

с предшественниками предмет исследования. Так, Рут выводит за пределы круга 

рассматриваемых ряд важных для данной темы вопросов. Он не ставит вопрос об 

эвристической ценности использования социологических моделей для интерпре-

тации археологических данных и свидетельств письменных источников. Такой 

подход по-прежнему имеет многочисленных сторонников3. Кроме того, уже в са-

мом начале работы автор со ссылкой на мнение ряда ученых выводит из круга об-

суждаемых целую группу письменных источников — свидетельства раввинистиче-

ских авторов (примеч. 10), считая эту традицию недостоверной для реконструкции 

исторической ситуации в исследуемый период. Между тем нельзя утверждать, что 

дискуссия по данному вопросу завершена, и привлечение известных свидетельств 

раввинов о Галилее могло бы в некоторых случаях, без заметной коррекции, внести 

ряд важных деталей в итоговую историческую реконструкцию4. Здесь же необходи-

мо отметить, что против идеи замкнутости галилейского общества в I в. свидетель-

ствуют результаты раскопок в Магдале, где был раскрыт большой порт, возможно 

служивший перевалочным пунктом для транспортировки товаров из региона Сре-

диземноморского побережья далее на восток — в Сирию и Десятиградие5. 
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