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РАЗМЫШЛЕНИЯ  ИСТОРИКОВ-ЭМИГРАНТОВ  
1920-Х — 1930-Х ГГ. ОБ ИДЕЕ «МОСКВА – ТРЕТИЙ РИМ»

В начале – первой трети XX в. становление  марксистской исторической науки 
происходило в условиях острой борьбы против «буржуазной» историографии, 
шовинизма и великодержавности. Противостояние «старой» (дореволюционной) 
исторической науки  и «новой» — интернациональной, основанной на классовом 
подходе  школы,  отнюдь не способствовало ни увеличению числа исследований 
общественно-политической мысли средневековой России, ни их качественному 
анализу[2].

И лишь на страницах зарубежных изданий в 1920-х — 1930-х гг. появляются 
публикации русских эмигрантов с размышлениями о роли России в мировой 
политике.

В 1923 г. в Риме была прочитана  (до недавнего времени опубликованная 
только на итальянском языке) лекция видного отечественного ученого, специалиста 
по истории русско-итальянских отношений Е.Ф. Шмурло  «Москва — третий Рим». 

Прибегая к сопоставлениям явлений политической и культурной жизни России 
и стран Западной Европы, автор разбирает суть и значение «третьеромистской» идеи. 
Е.Ф. Шмурло считает, что особенный эмоциональный порыв, мощный духовный 
подъем независимого Московского княжества способствовали зарождению новых 
умственных течений. При этом автор категоричен: ««Москва — третий Рим» есть не 
более как простая фикция, в ней нет ничего реального» [3, с. 55]. Тем не менее, значение 
такой видимости трудно переоценить, — полагает он. Подобные надуманные, 
легендарные идеи (как, например, о перенесении царских регалий из Вавилона в 
Константинополь, а затем к Владимиру Мономаху, возведение генеалогии русских 
правителей к легендарному Августу) обусловили вполне конкретные, реальные 
действия — принятие титула царя Иваном Грозным и учреждение патриаршества. 

В «Сказании о князьях владимирских», «Повести о новгородском белом 
клобуке», «Сказании о Вавилонском царстве» историк усмотрел политические идеалы 
русского общества, хотя, как справедливо заметили М.А.Робинсон и М.Ю.Досталь, 
в них отражены идеалистические представления современников. Духовный подъем 
конца XV — начала XVI вв., который привел к созданию «третьеромистской» теории, 
хотя и проходил «под флагом церковным», вторгался в сферу государственной и 
общественной жизни.

Иначе говоря, идея «Москва — третий Рим» рассматривается  в самом широком 
контексте как идея религиозно-политическая, явившаяся одним из элементов 
идеологии Московского государства. 

 Еще один представитель эмигрантской историографии — Н.Зернов — писал, 
что именно эмиграция дала ему исключительную возможность взглянуть со стороны 
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на русскую церковную жизнь, к элементам которой он причислял «третьеромизм». 
После национальной катастрофы (к которой историк относит революцию 

1917 г.) Москва — красная столица III Интернационала — заняла то место в истории 
человечества, о котором пророчествовали еще книжники XV—XVI вв. Н.Зернов 
задается вопросом — действительно ли Москва, провозглашенная «третьим Римом», 
призвана решать судьбы человечества, или это словосочетание не обозначает ничего, 
кроме  мифа, нереальности, «наваждения»? 

Отличительной чертой русского православия Н. Зернов называет веру 
в Москву как Третий Рим. Теорию «Москва — третий Рим» он обозначает не 
через общепринятые термины «теория», «идея», а как «веру», акцентируя таким 
образом ее религиозное предназначение. Одну из задач статьи, опубликованной 
в журнале «Путь» в 1936 г., Н.Зернов видел в исследовании этой веры, на которой 
«воспитывались поколения русских христиан» [1, с. 4].   По мнению Н. Зернова, 
подобное верование стало тем стержнем мировоззрения русского народа, вокруг 
которого образовывалось Московское царство. 

Автор справедливо заметил, что изучение «третьеромизма» до сих пор 
оставалось вне поля зрения исследователей, вероятно, в силу ряда причин. 
Либеральная интеллигенция, например, по его мнению, «была склонна принимать 
веру в Москву как духовную преемницу Византийской империи за наивное предание 
давно ушедшего прошлого» [1, с. 4]. Официальное богословие скорее всего соотносило 
подобную «веру» с деятельностью старообрядцев и, кроме того, ассоциировало ее с 
уничтожением патриаршества после Никона. И лишь славянофилы предпринимали 
попытки изучения особенностей русской церкви в этом ключе,— считал Н. Зернов 
(хотя и не конкретизировал, как именно). 

Временем рождения «веры» в Москву как третий Рим  историк считает 
XV в. Падение Царьграда в 1453 г. (событие, сравнимое по значимости с мировой 
катастрофой или концом света) и свержение татарского ига в 1480 г. (величайшая 
победа над неверными) «произвели глубочайшее впечатление на сознание русского 
народа»  и подтолкнули общество к поискам выхода из создавшейся ситуации, — 
писал  Н. Зернов [1, с. 7]. Отныне православные нуждались в новой заступнице 
от неверных и защитнице благочестия. Общество было наполнено надеждой, что 
«империя не погибла, а Господь избрал новую страну и народ для продолжения 
своего царства» [1, с. 7]. Поэтому, как считает Н.Зернов, трудно назвать того, кто 
первым лаконично выразил мысль о том, что Москва сделалась третьим Римом (об 
этом говорил Филофей, данная идея была популярна у книжников и старообрядцев).

Если ранее  Киевской Руси отводилась лишь роль младшей дочери Византии, 
то отныне возрожденная и очищенная Русь Московская представала перед всеми 
наследницей Вселенской империи. По заключению Н. Зернова, первый Рим внедрил 
в устройство церкви стройность и дисциплину, «второй Рим» — Константинополь 
— привнес богатство догматического творчества, «третий» же «Рим» — Москва — 
«поставила перед христианским сознанием задачу оцерквления всей жизни» [1, с. 17]. 

Таким образом, для русских историков 1920-х – 1930-х гг., оказавшихся волею 
судеб в эмиграции, проблемы общественно-политической мысли средневековой 
Руси и нового государства после революции 1917 г. представляли особую 
важность. Безусловно, географическая удаленность авторов от недавно созданного 
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государства позволила авторам объяснять некоторые исторические явления вне 
марксистско-ленинской интерпретации. Вместе с тем, представителей эмигрантской 
историографии  – Е.Ф. Шмурло и  Н. Зернова –  проблематика «третьего Рима» 
интересовала постольку, поскольку подтверждала тезис о включении Древней Руси 
во  всемирно – исторический процесс. 

Очевидно, историческая судьба России, воплощенная в идеологических 
концепциях,   неизменно будет находить отклик в трудах отечественных и зарубежных 
ученых.
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