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При описании истории восточнохристианских патриархатов под властью Османской
империи традиционно указывают на миллетную систему, в рамках которой они суще-
ствовали. Сравнение западной и отечественной историографической традиции по этому
вопросу представляется заслуживающим особого внимания.

Научный интерес к социальной и экономической жизни немусульманского населения,
жившего в Оттоманской империи является сравнительно недавним. Поворотным момен-
том была конференция 1978 года в Принстонском университете по проблемам миллет-
ной системы, труды которой были опубликованы под редакцией Бенджамина Брауде и
Бернарда Льюса [4]. Эта работа была первой систематической попыткой исследовать со-
циальную структуру различных религиозных, лингвистических и этнических сообществ,
которые составили империю.

Бенджамин Брауде доказывает, что до XIX в. сам термин означал скорее исламскую
общину в противоположность немусульманам под исламской защитой. К немусульманам
он относился редко и в целом использовался в ограниченном количестве случаев - для
мусульман, для христиан зарубежных стран и для видных немусульман (часто евреев) в
качестве особой почести. Понятие миллет подчеркивало суверенность обозначаемого на-
рода. В силу чего наиболее широко он использовался в дипломатической переписке, из
которой в XVII веке (начиная с Бернарда де Пари) он попадает в европейские словари и
практически без изменений, означая группу немусульман в империи, существует до XIX
века. Однако, в XVI-XVII вв. для христиан, армян и иудеев империи во внутренней пере-
писке более характерно использование терминов тайфет и джамаат. Существование трех
понятий может говорить об отсутствии четкой институализированной политики в отноше-
нии немусульман в первое время существования империи (в отличие от таких концептов
как сургун, ильтизам и др.). Таким образом, традиционным употреблением миллета было
его использование для мусульман. И даже в словарях начала XX века, изданных в Стамбу-
ле, миллет все еще относится к мусульманам, а употребление рум миллети не встречается
до 1899 [3].

Признавая ограниченность сведений о происхождении миллетной системы, работа (став-
шая на долгое время классической) Г.А. Гибба и Г. Боуэна восприняла идеи более ранних
авторов, тем самым перенеся реальность XIX века на XVI- XVII века. Иными словами,
использование термина миллет для ахль аль-зимма XVI-XVII веков является результатом
анахронистичного влияния науки XIX века на последующую ученую традицию.

«За прошедшие более чем сто лет, термин миллет стал историографическим фетишем
со собственной жизнью и значением. По этой причине это турецко-арабское слово во вто-
ричной литературе приняло на себя ipso facto вымышленную древность. Термин извратил
реальность», - подводит итог Б. Брауде [4, P. 74].

Работа Б. Брауде (и весь сборник) стала хрестоматийной (например, в 2006 г. на нее
ссылается Брюс Мастерс в статье в «Кембриджской истории Турции» [6, P. 275]) на сле-
дующие 30 лет и в 2014 году была переиздана в США. Вторая конференция, посвященная
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уже конкретно греческому миллету, состоялась в Принстонском университете в 1989 г.,
однако сборник материалов по ее итогам был издан лишь спустя десять лет [5], что до
некоторой степени объясняет отсутствие ссылок на ее результаты в отечественной лите-
ратуре.

В российской историографии наиболее цитируемой (например, в статье «Антиохийская
православная церковь» в «Православной энциклопедии» [7]) является статья Н.А. Ивано-
ва «Система миллетов в арабских странах XVI- XVII вв.» [1], вышедшая в 1992 году. Она
ссылается на вышеупомянутый труд Г.А. Гибба и Г. Боуэна 1950 года издания, совершен-
но игнорируя исследования конца 70-х годов XX века.

Таким образом, можно констатировать, что архаичное использование термина миллет
со ссылкой на Г.А. Гибба и Г. Боуэна является для отечественной исторической науки
актуальным и по сей день.
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