
  

М.В. Рутковская  
Москва – Третий Рим в контексте становления  

российской государственности 
Теория «Москва – Третий Рим» послужила смысловой основой 

мессианских представлений о роли и значении России, которые сло-
жились в период образования Русского централизованного государст-
ва. Московские цари провозглашались преемниками римских и визан-
тийских императоров. С подачи украинского историка Иконникова 
(изложившего эту теорию в 1869 г. в своей докторской диссертации) 
длительное время бытует прочно укоренившаяся версия, что в явном 
виде данная концепция впервые была сформулирована в посланиях 
старца Псковского Елизарова монастыря Филофея великому князю 
Московскому Василию III Ивановичу. О самом авторе, монахе (или, 
может быть, настоятеле) этого монастыря Филофее, известно немногое. 
Сам о себе он пишет, пользуясь традиционной самоуничижительной 
формулой: «человек сельский, учился буквам, а еллинских борзостей 
не текох, а риторских астрономии не читал, ни с мудрыми философами 
в беседе не бывал». Сохранившаяся о нем заметка его современника 
сообщает, что Филофей постоянно жил в монастыре («той старец неис-
ходен бе из монастыря») и был образованным человеком («премудро-
сти словес знаем»). Неизвестный биограф отмечает также смелость 
Филофея и его нелицеприятность, благодаря которой он «многа пока-
зал дерзновения к государю... боярам и наместникам», бесстрашно 
обличая их злоупотребления. Свою политическую теорию он сформу-
лировал в письмах псковскому наместнику М.Г. Мунехину и великим 
князьям Василию Ивановичу и Ивану Васильевичу. 

Наиболее подробно у Филофея разработан вопрос о значении за-
конной царской власти для всей русской земли. В Послании к великому 
князю Василию Ивановичу он возводит династическое родословие рус-
ских князей к византийским императорам, указывая Василию III, что 
править ему следует по заповедям, начало которым было положено 
великими прадедами, в числе которых называются «великий Констан-
тин... Блаженный святой Владимир и великий и Богоизбранный Ярослав 
и прочие... их же корень до тебе». 

Много внимания он уделял теме о божественном происхождении 
царской власти. Царь «поставлен от Бога» и «сердце царево в руце Бо-
жией, он слуга бо есть Божий». Ему поручено в силу божественного 
промысла «осуществлять наказание всем людям содеювающим не-
правду». Он – «высокостолпнейший государь и самодержец, Боговен-



  

чанный христианский царь, браздодержатель, всем христианским ис-
полнением обладающий». Он и «веры содержитель», и «соблюдатель 
всех христоименитых людей». На нем лежит обязанность заботиться о 
своих подданных, а для этого необходимо содержать свое «царствие со 
страхом Божиим», к чему обязывает князя «скипетр в руке» и «венец 
на голове», и быть властелином над своими подвластными, ибо «кото-
рый царь не властвует над подвластными», тот «не избегнет суровой 
Божьей кары». Так, его государство может постичь «трус» (землетря-
сение), или «море потопи» (затопление), или «земля пожре» (мор). 

Многократно обращается Филофей к описанию образа держателя 
верховной власти, разрешая его традиционно. Царь строг ко всем, кто 
отступает от «правды», но заботлив и справедлив в отношении всех 
своих подданных, в его обязанности входит утешать «плачущих и во-
пиющих... избавлять обидимых от руки обидящих». 

Высокое представление о царской власти подтверждается требо-
ваниями безоговорочного подчинения ей со стороны подданных. По 
мысли Филофея, все подданные дают обет государю волю его «творити 
и заповеди хранити во всем», а если и придется кому-либо понапрасну 
терпеть «царское великое наказание», то возможно только выразить 
свою печаль «горьким стенанием и истинным покаянием». В обязан-
ности государя вменяется забота не только о подданных, но и о церк-
вях и монастырях. Духовная власть подчиняется светской, правда, с 
оставлением за духовными пастырями права «говорить правду» лицам, 
облеченным высокой властью. Он, как и его предшественники, на-
стаивает на необходимости законных форм реализации власти. Так, 
Ивану Васильевичу он советует жить праведно и следить за тем, чтобы 
и подданные его жили по законам. 

В своих Посланиях Филофей поднялся до понимания исторических 
перспектив политического развития России, видел и понимал значение 
объединительной политики и ее ближайших и отдаленных последст-
вий. Анализ современных мыслителю исторических событий, опреде-
ливших судьбу его родины в острополитической ситуации конца XV-
начала XVI в., приводит автора к мысли, что именно сейчас и наступил 
тот момент, когда Россия стала объектом высшей провиденции. Ее судь-
ба не может представляться религиозному мыслителю отдельно от 
судьбы православной христианской религии. Только верное правосла-
вию государство может быть объектом промысла божия, и в данный 
момент, считал Филофей, есть все доказательства, что им стала Рос-
сия: ныне «вся христианские царства попраны от неверных... придоша 
в конец и снидошася во едино царство нашего государя». И произошло 
это в осуществление древних пророчеств: «два убо Рима падоша, а 
третий стоит, а четвертому не быти». 



  

Сохранившая верность православию Россия непобедима, она сбро-
сила татарское иго, ныне успешно обороняет свои границы авторитетов.  

Наука – запретный плод не только для простецов, но и для царей, и 
святителей, и всех вельмож, и прочих всех людей, ибо это опасное и 
вредное занятие. Всю дохристианскую культуру автор Посланий отри-
цает. Своим согражданам он советует от ученых «бегати, яко кто бе-
жит от змия», объявляя единственным источником всех знаний только 
«Слово Бога». 

Теория Филофея «Москва – третий Рим» получила большое рас-
пространение, она неоднократно воспроизводилась средствами живо-
писи, включалась в состав храмовых росписей и других эпохальных 
живописных и литературных произведений и была усвоена русским 
общественным мнением. Отдельные ее формулы воспроизведены в чи-
не венчания Ивана IV на царство, и в этом плане вполне возможно 
считать ее доктриной, получившей официальное признание. 

Объединенному суверенному государству более не соответствова-
ла такая форма власти, как раннефеодальная монархия. Возникла не-
обходимость в изменениях организации власти и государственного 
устройства. 

Привлекает внимание и неоднократное употребление публици-
стом такого выражения, как «дело народное» (сам термин напоминает 
калькированный перевод с латинского respublica, что у Цицерона оз-
начало достояние, дело членов римской и возвышается в глазах совре-
менников еще и благодаря успехам на дипломатическом поприще. Ве-
личие и славу России Филофей сравнивает с величием и славой Рима, и 
особенно Византии, которая в глазах всех русских считалась великим 
государством. Ее блеск, слава и могущество не исчезли, а перешли к 
стране, возглавляемой великим русским князем. 

Развитая Филофеем в политическую теорию формула «третьего 
Рима» была не нова для литературы XV-XVI столетий. Сказания о на-
следовании той или иной страной религиозно-политического величия 
были известны еще в Византии. Перо Филофея приблизило их к со-
временным условиям политико-правовой жизни русского общества. 

Некоторые исследователи усматривали в идее провиденциализма 
элементы агрессии, выражение желания распространения влияния 
России в той или иной форме на другие страны. Подобное толкование 
доктрины Филофея неоправданно. Несомненно, православие представ-
лялось мыслителю единственной истинной верой, обеспечивающей 
человеку путь к спасению, а государству – к процветанию. Именно 
поэтому он прочно связывает с ним судьбу России, чем и объясняется 
призыв ко всем христианам видеть в лице Москвы оплот православия, 
а следовательно, защиту и поддержку для каждого из них лично. Но в 
доктрине отсутствуют призывы к захвату других стран с целью их 



  

присоединения к Московскому государству. Нет в ней и речи о том, 
чтобы отдельные лица, не исповедующие православие, перешли бы в 
эту религиозную конфессию. 

Современники так и восприняли теорию псковского старца. Нико-
гда она не служила – ни во время жизни мыслителя, ни впоследствии – 
оправданием или обоснованием каких-либо агрессий. 

Политическая программа Филофея не исчерпывается только во-
просами, касающимися организации и деятельности общерусской госу-
дарственной структуры под главенством единого великого князя (а 
затем и царя). Большое внимание уделялось Филофеем и формам идео-
логического воздействия на население со стороны государственной вла-
сти, вопросам внутренней свободы православного христианина в госу-
дарстве. Резко и категорически он выступил против свободы суждений и 
особенно против научных исследований. Видимый мир, по мнению 
Филофея, не только не следует преобразовывать, но грешно даже изу-
чать. Здесь Филофей не признает никаких земных авторитетов.  

Теория «Москва – Третий Рим» сыграла значительную роль в 
оформлении официальной идеологии Русского централизованного го-
сударства. 

После 1453 г. Московское государство осталось единственным 
независимым православным государством в мире. В это время на пре-
стол вступил великий князь Иван III. В 1472 г. он женился на племян-
нице последнего византийского императора Зое (Софье) Палеолог, 
единственной наследнице утраченного престола. Тем самым Иван III 
как бы становился преемником светской и духовной власти византий-
ского императора. 

В это время появляется множество легенд, которые должны были 
обосновать законное первенство московских государей над всеми рус-
скими князьями. Утверждению этой идеи способствовала политическая 
теория, провозглашавшая Москву "третьим Римом", по которой вся 
история христианства сводилась к истории трех "Римов" – первого, 
погубленного католичеством, второго – Константинополя, павшего 
жертвой униатства, и третьего – Москвы, объявлявшейся недоступной 
для ереси твердыней православия, которая пребудет в веках. Тем са-
мым задача создания централизованного Московского государства 
становилась всемирно-исторической, ставилась в связь с задачей спа-
сения всего человечества, искупительной миссией христианства. 

В результате этого Ивану III удалось довольно легко подчинить 
Москве сохранившие независимость от нее русские земли. В 1478 г. к 
Москве были присоединены новгородские земли. В 1485 г., после пе-
рехода тверских князей и бояр на сторону великого князя, под властью 
Москвы оказалось Тверское княжество.  



  

В 1510 г. Москве был подчинен Псков. Последней была ликвиди-
рована в 1521 г. самостоятельность Рязанского княжества. Быстрое 
усиление Московского государства помогло полностью восстановить 
независимость Руси от татар. В 1480 г. золотоордынский хан Ахмат, 
придя на Русь и встретившись с войском Ивана III, так и не осмелился 
перейти через реку Уфу, служившую границей. С монголо-татарским 
игом на Руси было покончено. 

В конце XV-начале XVI в. оформились структуры власти Москов-
ского государства. Главной из них была Боярская дума – совещатель-
ный орган при царе. В нее входили представители высшего московско-
го боярства, князья ранее независимых княжеств. 

Существовали два общегосударственных ведомства: дворец и 
казна. «Дворецкие» управляли царскими землями, в казне, кроме де-
нег, хранились государственный архив и государственная печать. 

Вся территория страны была разделена на уезды, волости и станы. 
Уезды в целом повторяли границы бывших удельных княжеств. Власть 
в уезде принадлежала наместнику, в волостях и станах – волостелям. 
Вотчины бояр исключались из-под власти наместников. 

В результате войн, которые вели Иван III и его сын Василий III 
(1505-1533), значительно улучшилось внешнеполитическое положение 
страны. Уже в 1494 г. Литва должна была вернуть Москве Вязьму, что 
обезопасило столицу от литовских набегов. В 1501 г. были разгромле-
ны войска Ливонского ордена, и Ливония стала платить Москве дань. 

В вассальную зависимость от Москвы попало Казанское ханство. 
В результате восстания русских в Литве в 1514 г. был освобожден 
Смоленск. Тем самым у Литвы окончательно была вырвана инициати-
ва в "собирании" русских земель. Московское государство, продемон-
стрировавшее свою военную силу, быстро развивало международные 
связи. В 1514 г. был заключен договор со Священной Римской импе-
рией, в котором Василий III именовался "цесарем", т.е. императором. 
Это положило начало признанию России в качестве фактора европей-
ской политики. 

Однако враждебные централизации силы внутри страны были да-
леко не сломлены. Это были прежде всего бывшие князья, ставшие 
боярами на государственной службе. Наиболее активны в борьбе за 
власть были князья Шуйские и Вольские. 

В результате этого после смерти Василия III начались боярские 
заговоры, власть переходила из одних рук в другие. Стабилизировало 
положение лишь вмешательство митрополита Макария. Он помог ма-
лолетнему Ивану IV (1533-1584) укрепить свою власть, расправиться с 
мятежными князьями и боярами. В 1547 г. Иван IV первым из москов-
ских государей был официально венчан на царство. Это закрепило 
идею о верховном характере его власти. 


