
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «История нового времени стран Европы и Америки»

Франсиско де Миранда об отношениях между греками и турками в
Османской империи в конце XVIII века

Научный руководитель – Петрунина Ольга Евгеньевна

Садулаев Ахмед Юрьевич
Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Исторический
факультет, Кафедра новой и новейшей истории, Москва, Россия

E-mail: ahmedsadboss@gmail.com

В 1785 году Франсиско де Миранда, ставший позднее одним из лидеров
борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке, отправляется в путеше-
ствие по странам Европы, чтобы распространять идеи о независимости испанских колоний
и для того, чтобы перенять иностранный опыт, выбрать наиболее подходящую систему
управления для своей страны. С апреля по октябрь 1786 года он путешествует по зем-
лям Османской империи, которая в это время переживает кризис во многих сферах. В
империю входили также земли, населенные греками. В Греции во второй половине XVIII
века наступает эпоха Просвещения, растет национальное самосознание. Уже в 1821 году
начинается Греческая война за независимость от Османской империи, по итогам которой
будет создано новое национальное государство. Вызывает интерес, как складывались от-
ношения между двумя народами греками и турками в рамках империи. Очевидно, что
за четыре столетия османского владычества в них произошли перемены, и они не мог-
ли ограничиваться в рамках отношений «завоеватель-жертва». Мы рассмотрим, какими
предстают эти взаимоотношения путешественнику-очевидцу их бытовых проявлений.

Данная тема не была предметом специального исследования в историографии.
Существуют работы в отечественной и зарубежной науке, посвященные положению греков
в Османской империи, в которых были затронуты отдельные сюжеты, касающиеся нашей
темы. Однако большинство из них основываются на источниках греческого или турецкого
происхождения. Так, например, Джордж Финлей пишет свою работу «История Греции
под османским и венецианским господством» (14), основываясь на греческих и турецких
источниках. Более того, он сам, будучи филэллином, посетил Грецию во время нацио-
нально-освободительной войны. А болгарский антрополог Антонина Железякова пишет
статью «Некоторые аспекты распространения ислама на Балканском полуострове в XV-
XVIII вв.» (2) на основе болгарских и турецких источников. Проблема греко-турецких
отношений именно через призму восприятия западных путешественников недостаточно
подробно изучена в историографии. Если есть работы, основывающиеся на записях рос-
сийских и британских путешественников, такие как «Греческий мир в конце XVIII - нача-
ле XX вв. по российским источникам (к вопросу об изучении самосознания греков)» (10)
Теодоры Янници и «Британские путешественники начала XIX века о Греции и греках»
(15) Ксантиппы Коцагеорги, то источники на испанском языке изучены очень плохо. В
частности, дневнику Миранды о путешествии в Грецию и Турцию не посвящено ни од-
ной работы - этот источник совершенно игнорируется как западной, так и отечественной
историографией.

В качестве источника мы используем «Дневник о путешествии в Грецию и
Турцию» Франсиско де Миранды. Он является уникальным источником в данном жанре,
поскольку освещает огромное количество вопросов греко-турецких взаимоотношений в
конце XVIII века и, что особенно важно, автор не показывает признаков особой симпатии
той или иной стороне этих взаимоотношений.
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Миранда в своих дневниках отмечает проявления сложившегося в конце XVIII
века в Османской империи кризиса, прежде всего политического. В ее внутренние дела
стали вмешиваться иностранные государства, влиять на ее политику. Путешественник пи-
шет о дипломатах из европейских держав, работающих в империи. Они стали влиять и
на греко-турецкие отношения. В первую очередь, это стала делать Россия, получившая
право покровительствовать всем христианам Османской империи. Этот процесс проходил
не только на уровне правительств. Жители других стран сочувствовали некогда великому
греческому народу, желали ему помочь в деле национального возрождения и обретения
независимости от Порты. Распространялись идеи филэллинизма. Едва ли без всех сово-
купности всех этих факторов греки смогли бороться за свободу и создать собственное
государство.

Что касается вопроса управления греческими землями, то на основе источни-
ка мы смогли выявить наличие громоздкой многоуровневой османской администрации.
Многие греки старались добиться продвижения по карьерной лестнице, интегрироваться
в эту административную систему. Те, кто сумел приспособиться к жизни в Османской
империи и, вероятно, не думали о борьбе с турецким игом. Но типичные для государства
с большим чиновничье-бюрократическим аппаратом проблемы, такие как коррупция, без-
ответственность представителей власти или, наоборот, злоупотребление своими полномо-
чиями вместе с ошибками в управлении создали ситуацию, при которой греки не могли
спокойно жить под османским владычеством. Путешественник встречает представителей
и первой, и второй категорий населения и описывает проблемы насилия со стороны осман
по отношению к православным подданным.

Что касается экономических отношений между Портой и Грецией, то эти
отношения включали в себя множество элементов. Греческая экономика была важной
частью османской. Однако мы приходим к выводу, что эти отношения были неравноправ-
ными. Греция к XVIII веку становится центром всей средиземноморской морской торгов-
ли Османской империи, а также играет важную роль в сухопутной торговле империи с
Центральной Европой. Автор дневников пишет о греческом торговом флоте, отмечая его
важность для империи. Османы же, в свою очередь, напротив, обогащаются за счет своих
христианских подданных. Они собирают с них огромные налоги, тормозят прогресс земле-
делия. Миранда описывает разруху в сельском хозяйстве греческих земель и приписывает
вину туркам.

Однако в духовной сфере отношения сложились совсем иначе. Главный вывод,
к которому мы приходим в изучении последствий духовного взаимодействия между гре-
ками и турками - взаимное культурное влияние действительно было, и Миранда отмечает
взаимность этого влияния. Не только греческая, но и османская культура подверглись из-
менению в ходе многолетнего духовного взаимодействия. Тем не менее, подчеркиваем, что
греческая культура сохранила свою идентичность и уникальность - она не была ассими-
лирована османской, но стала совершенно новой, отличной от античной или византийской
культур.

Таким образом, дневники Миранды позволяют нам рассмотреть отношения меж-
ду греками и турками в конце XVIII века с разных сторон. Благодаря чему мы приходим
к выводу, что эти отношения были гораздо сложнее, чем отношения между повелителями
и подданными. Путешественник за относительно небольшой срок сумел выявить прочные
взаимоотношения между двумя народами в различных сферах в рамках одного государ-
ства. Тем не менее, мы вместе с Мирандой уже в конце XVIII века можем наблюдать
предпосылки того, что грекам становилось все сложнее жить под властью османов.
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2) Желязкова А. Некоторые аспекты распространения ислама на Балканском полуост-
рове в XV-XVIII вв. // Османская империя: система государственного управления,
социальные и этнорелигиозные проблемы. Сб ст.: Отв. ред.: С.Ф. Орешкова. М., 1986.
С. 103-106.

3) Кинросс Л. Расцвет и упадок Османской империи. / Пер. с англ. М. Пальникова. М.,
1999.

4) Кириллина С.А. Очарованные странники: арабо-османский мир глазами российских
паломников XVI-XVIII столетий. М., 2010.

5) Мейер М.С. Новые явления в социально-политической жизни Османской империи
во второй половине XVII-XVIII вв. // Османская империя: система государствен-
ного управления, социальные и этнорелигиозные проблемы. Сб ст.: Отв. ред.: С.Ф.
Орешкова. М., 1986. С. 155-185.

6) Мейер М.С. Османская империя в XVIII веке. Черты структурного кризиса. М., 1991.

7) Мисюревич О.Е. «Восстань, о Греция, восстань!»: Рождение греческой независимо-
сти глазами современников. Симферополь, 1998.

8) Петросян Ю.А. Османская империя: могущество и гибель. М., 1990.

9) Петрунина О.Е. Греческая нация и государство в XVIII-XX в.: очерки политического
развития. М., 2010.

10) Янници Ф. Греческий мир в конце XVIII – начале XX вв. по российским источникам
(к вопросу об изучении самосознания греков). СПб., 2005.
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𝛼𝜄�̇�𝜈𝛼ç. Athens in the travellers’ accounts 15th – 19th century. Athens, 2004. P. 39-64.
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