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В статье осуществлен анализ влияния массовой культуры на процесс празднования 700-летия Сергия Радонежского. В 

работе характеризуется влияние наследия Сергия Радонежского на историко-культурное развитие России, определяется 

специфика актуализации цивилизационных интегративных императивов в контексте популяризации событий, связанных с 

торжествами 700-летия Сергия Радонежского. 

На основании анализа фактов о мероприятиях и акциях, посвященных 700-летию Сергия Радонежского, 

устанавливаются взаимосвязи современной ситуации с идеями, которые развивал преподобный Сергий, способствуя 

развитию русской цивилизации как единого социокультурного пространства, основанного на православных духовно-

нравственных ценностях.  

В статье доказывается взаимосвязь традиционного цивилизационного содержания, актуализированного в год 

празднования юбилея Сергия Радонежского, и форм массовой культуры как данности современного глобального мира.  

В работе уделяется внимание актуализации исихазма, получившего развитие в наследии Сергия Радонежского, 

трансформированного из религиозной идеи в идею социально-политическую. В статье делается вывод о том, что с помощью 

каналов массовой культуры в период подготовки и празднования юбилея Сергия Радонежского происходит ревитализация 

исихазма, прежде всего в осознании миссии Церкви и государства как двух институтов, действующих с целью сохранения 

единых интеграционных императивов общества. 
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Celebration of the 700-th Anniversary of Sergius of Radonezh in the Context of Mass Culture 

In the article the analysis of mass culture influence on the celebration process of the 700-th anniversary of Sergius of Radonezh is 

carried out. In the work influence of the heritage of Sergius of Radonezh on historical and cultural development of Russia is 

characterized, specificity of updating of civilization integrative imperatives in the context of promoting the events concerning 

celebrations of the 700-th anniversary of Sergius of Radonezh are defined. 

On the basis of the analysis of the facts about the ceremonies and actions devoted the 700-th anniversary of Sergius of Radonezh, 

interrelations of the modern situation with ideas which were developed by the Reverend Sergius are determined, promoting 

development of the Russian civilization as the unified sociocultural space based on the Orthodox spiritual and moral values.  

In the article the interrelation of the traditional civilization contents staticized in the year of celebration of the anniversary of 

Sergius of Radonezh and forms of mass culture as realities of the modern global world is proved.  

In the work the attention is given to updating of hesychasm which gained its development in heritage of Sergius of Radonezh 

transformed from the religious idea to the socio-political idea. In the article the conclusion is made that by means of channels of mass 

culture during preparation and celebration of the anniversary of Sergius of Radonezh there is revitalization of hesychasm, first of all, in 

understanding of the mission of Church and state as two institutes which goal is to keep the unified integration imperatives of the society. 
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В 2014 г. важным социокультурным событием 
постсоветской истории России стало празднование 
700-летия преподобного Сергия Радонежского. Под-
готовка к Юбилею и сами торжества представляют 
большой интерес для научного анализа роли массо-
вой культуры в трансформации традиционных ос-
нований социокультурных констант российского 
общества. Особенно интересны для анализа акции и 
мероприятия, организованные властью в контексте 
задействованных механизмов массовой культуры. 
Более того, анализ фактического материала и дей-
ствий конкретных персон позволяют делать истори-

ко-культурные обобщения в контексте цивилизаци-
онной специфики российского общества. 

Преподобный Сергий Радонежский, хотя бы 
только как основатель Троице-Сергиевой Лавры, в 
истории и культуре нашей страны занимает особое 
место. Его деятельность способствовала укрепле-
нию религиозных оснований общества, а также 
ускорила процесс формирования русской государ-
ственности на основе православных традиций. Яв-
ляясь, как сказали бы сегодня, духовным лидером 
Руси XIV в., Сергий Радонежский способствовал 
объединению русских земель и преодолению раз-
дробленности. Особое почитание преподобного 
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было характерно для всех уровней общественного 
бытия. Русская православная церковь в лице Сер-
гия Радонежского отождествлялась с цивилизаци-
онной скрепой, которая объединяла общество, осо-
бенно в периоды противостояния внешним угрозам 
и вызовам. 

В событиях, предшествовавших торжествам, и в 
дни празднеств вновь была подчеркнута важность 
тесного взаимодействия государства и Церкви, ко-
торые действуют сообща на благо народа, что акту-
ализировало парадигму «русской симфонии», яв-
ляющуюся основой представлений о цивилизаци-
онной модели взаимодействия светской и духовной 
властей. В условиях глобализационных вызовов 
возвращение к традиции усиливало интеграцион-
ные императивы, одним из которых был исихазм. 

Для современного понимания историко-
культурного значения этой выдающейся фигуры 
важно учитывать, что Сергий Радонежский был 
одним из основателей русского исихазма – идеи, 
которая, как мы полагаем, легла в основу русского 
национального паттерна, усилив представления о 
Святой Руси и особой миссии русского народа. 
Преобразование жизни на основе духовно-
нравственных православных ценностей, христо-
центричность бытия, особая сакральная миссия 
власти – цивилизационные императивы, которые 
легли в основу идеи «Москва – третий Рим», опре-
делявшей специфику историко-культурного пути 
российского государства.  

Исихазм как религиозная идея оказал большое 
влияние на специфику деятельности Церкви, ко-
торая позиционировала себя, прежде всего, как 
духовный институт, не претендующий на свет-
скую власть. Сергий Радонежский, придерживал-
ся активной позиции Церкви в деле социального 
преобразования [8]. Человек должен менять свой 
внутренний мир, затем мир изменится вокруг не-
го. Исихазм из религиозной идеи, появившейся в 
Византии и впервые высказанной и обоснованной 
в X в. в трудах Симеона Нового Богослова, стано-
вится социальным учением и теоретико-
методологической основой социокультурной дея-
тельности Церкви [5]. Концепция святого народа, 
изменение человека и общества – главные доми-
нанты церковного социального видения.  

Исихазм в политическом контексте – это идея 
нравственного совершенствования и воссоедине-
ния с Богом в умной молитве, которая переносится 
на социально-политический уровень бытия через 
стремление к общественному совершенствованию. 
Русь/Россия – одухотворенная и охристовленная 
организация социального взаимодействия, готовая 
принять миссию защиты православия и противо-
стояния Антихристу. Русь – последний бастион 

перед царством Антихриста. Сформировавшиеся 
на основе исихазма идеи о священной империи 
(«Москва – третий Рим») содержали в себе пред-
ставления о государстве как об одухотворенной 
реальности, возникающей не в силу централизо-
ванной структуры власти, а в силу духовного един-
ства людей, которые составляют единую Церковь – 
единую душу, сохраняемую в этом мире с помо-
щью священной империи. Главной общественной 
задачей становится «обожение» человека, а госу-
дарство должно создать для этого условия. 

Значение наследия Сергия Радонежского (и, как 
своего рода рефлексии, – празднования его 700-
летия) многогранно, но парадоксально, ибо для 
массового сознания связано, прежде всего, с идеей 
миротворчества и влиянием на художественно-
образное воплощение Православия (в частности, 
связь с творчеством Андрея Рублева). Однако необ-
ходимо подчеркнуть, что на рубеже XX–XXI вв. в 
условиях вызовов глобализации становится акту-
альным и востребованным массовым сознанием 
историко-культурное значение деятельности Сер-
гия Радонежского, связанное с осознанием цивили-
зационного единства общества, поэтому праздно-
вание юбилея преподобного способствовало уси-
лению коллективной идентичности социума. 

Обратимся к фактам, представленным массово-
му сознанию жителей России. 

Подготовка к празднованию 700-летия Сергия 
Радонежского началась в 2011 г. Патриарх Кирилл 
высказал надежду на то, что этот юбилей станет 
мощным культурным, духовным и нравственным 
импульсом для российского общества и всего «рус-
ского мира» [9]. 

В процессе празднования Юбилея Сергия Радо-
нежского во многом с помощью каналов массовой 
культуры произошло усиление внимания общества к 
наследию преподобного, что важно, в свою очередь, 
для понимания современных цивилизационных 
процессов. Поэтому важно обобщить фактические 
данные о подготовке и праздновании юбилея. 

Перечислим некоторые мероприятия, прове-
денные с целью популяризации торжества: в 
преддверии празднования был создан пресс-
центр; к празднованию юбилея был выпущен 1 
миллион памятных конвертов; в Сергиевом Поса-
де были размещены рекламные, информационные 
стенды; Сергиево-Посадские волонтеры органи-
зовали акцию «Сергиев Посад ждет гостей», кото-
рая собрала более 200 участников, организован 
танцевальный флешмоб и снят социальный ролик 
[2]; в центре города во время празднований был 
доступен бесплатный Wi-Fi; выпущена сувенир-
ная продукция, которая продавалась на улицах 
Сергиева-Посада; к празднованию юбилея состо-
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ялся гала-концерт с участием звезд эстрады, ве-
дущими которого 18 июля стали Сергей Безруков 
и Лариса Вербицкая; в начале июля 2014 г. про-
шел массовый велопробег в честь празднования 
700-летия Сергия Радонежского из Москвы в Сер-
гиев Посад [4]; на площади в 500 квадратных мет-
ров в Сергиевом Посаде была размещена выстав-
ка, посвященная жизни Сергия Радонежского «И 
свеча не угасла»; в дни празднования прошел фе-
стиваль аэростатов; ко дню празднования на авто-
бусах подмосковного города Видное появилась 
православная символика [1]; в июне 2014 г. в Сер-
гиевом Посаде состоялся первый международный 
театральный фестиваль «У Троицы» [10] и др. 

Важно отметить, что празднование 700-летия 
Сергия Радонежского проходило и в регионах. В 
Ярославской области празднества начались в 
г. Ростове. Сергий Радонежский родился в селе 
Варницы, где сейчас располагается Троице-
Сергиев Варницкий монастырь. Именно с его по-
сещения и освящения нового монастырского храма 
во имя преподобного Сергия Радонежского начал 
праздничные мероприятия Святейший Патриарх 
Кирилл 11 мая 2014 г. [6]. В 2014 г. состоялись 
научные конференции, выставки, слеты молодеж-
ных объединений [3]. 

Символично, что празднование всероссийского 
по масштабу юбилея началось на Ярославской зем-
ле – родине Сергия Радонежского. Исторически 
Ярославский край являлся местом сосредоточения 
духовных интенций коллективной идентичности. 
Через ревитализацию исторической памяти проис-
ходило осознание важности провинции для циви-
лизационного единства и укрепления основ рус-
ской культуры.  

В июле 2014 г. состоялся крестный ход от Вар-
ницкого монастыря до Сергиевой лавры (180 км). В 
подготовке к крестному ходу принял участие гу-
бернатор Ярославской области С. Н. Ястребов 
(епископ Вениамин и губернатор проехали по 
предполагаемому маршруту) [13]. 

Все торжественные мероприятия широко осве-
щались в СМИ. Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев заявлял о том, что с каждым го-
дом будет привлекаться в Сергиев Посад все боль-
ше паломников, что празднование дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского и крестный 
ход будут проходить ежегодно. В дни празднования 
состоялся праздничный фестиваль духовной пат-
риотической музыки «Русь православная», а также 
крестный ход, в котором приняли участие более 30 
тысяч человек [11]. 

Спикер Московской областной думы Игорь 
Брынцалов отметил, что «празднование 700-летия 
Сергия Радонежского стало отправной точкой в 

развитии межкультурных и межконфессиональных 
связей как на уровне регионов, так и в междуна-
родной плоскости» [12]. 

18 июля праздничные мероприятия посетили 
президент В. В. Путин и патриарх Кирилл. 
В. В. Путин отметил: «Сегодня наша страна отме-
чает 700-летие преподобного Сергия Радонежско-
го. В истории нашего государства ему принадлежит 
поистине судьбоносная роль – воспитателя и по-
кровителя России. Его мудрое и твердое слово ста-
ло духовной опорой в тяжелый период иноземного 
нашествия и внутренних разладов. Именно тогда 
прозвучали его пророческие слова: «Любовью и 
единением спасемся» [7]. 

Патриарх подчеркнул: «Единением и любовью 
спасемся» – это сердцевина того послания, которое 
преподобный Сергий обращал к разделенному в то 
время народу. Мы должны стоять на страже нашего 
единства: и духовного, и человеческого. Где закан-
чивается разномыслие, там любовь. Все то, чему 
учил преподобный Сергий, обретает реальность в 
наше время. Мы верим, что отечество наше нахо-
дится на духовном подъеме. Дай бог, чтобы Россию 
поняли те, кто ее еще не понимает, поняли, что от 
России не исходит военной опасности. Верю, что 
милостью божией мы преодолели все междоусоб-
ные брани» [7]. 

В процессе подготовки и празднования 700-
летия Сергия Радонежского были задействованы 
механизмы массовой культуры, что позволило уве-
личить масштаб данного события. Популяризация 
наследия Сергия Радонежского укрепляла патрио-
тические императивы и историческую память, что, 
в свою очередь, усиливало коллективную идентич-
ность общества.  

В эпоху глобализации государство начинает 
восприниматься как защитник традиционных цен-
ностей, а Церковь – как духовная власть, обеспечи-
вающая единство на основе духовно-нравственных 
констант, что активно транслируется через различ-
ные каналы массовой культуры. Празднование  
700-летия Сергия Радонежского продемонстриро-
вало соединение традиционного содержания, в ка-
честве которого выступают представления о един-
стве нации, самобытной культуре, и форм совре-
менного глобального мира, основу которого со-
ставляет массовая культура. Важно подчеркнуть, 
что подготовка и празднование 700-летия Сергия 
Радонежского стали определенным стимулом для 
развития государственно-церковных отношений в 
контексте традиционных для российского обще-
ства моделей взаимодействия. Таким образом, во-
площение государственно-церковных отношений 
получило разворот и стимул в связи с персональ-
ным аспектом, который весьма редко реализуется, 

http://inmosreg.ru/trend/Sergius_of_Radonezh/
http://inmosreg.ru/trend/Sergius_of_Radonezh/
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но потому еще более ценен для культурного опыта, 
привносимого в массовое сознание. 
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