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The article examines the historical reasons of racial segregation in one of the many Protestant denominations in the USA – 
the Wesleyan Church. The study of the problem highlights the negative consequences of the society division in general and 
the Wesleyan communities in particular on the basis of the racial criterion. The author substantiates the position that racial divi-
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Church activity in the solution of the major social problems related to the humanitarian mission of the organization in the society. 
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УДК 111 
Философские науки 
 
Данная статья посвящена исследованию акциональных блоков феномена праздника Масленицы с позиций 
методологии философии имяславия. Результаты исследования позволяют предположить: через поминове-
ние усопших осуществляется расширение пространственно-временного измерения и создаются условия 
для перехода к онтологической норме бытия; ряжение – это обязательное условие совершения таинств, 
а таинства – условие преображения меонического бытия; обильная трапеза выполняет магические функции, 
является неотъемлемой частью культа и связывает горний и дольний миры. 
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ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ, РЯЖЕНИЕ И ОБИЛЬНАЯ ЕДА  

КАК АКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ В МАСЛЕНИЦЕ 
 

Анализируя в более ранних работах обряды и обрядовые действия масленичного комплекса так, как они 
представлены в материалах конца ХIХ – ХХ в., мы сгруппировали их в следующие акциональные блоки: 

–  поминовение усопших; 
–  ряжение; 
–  обильная еда; 
–  катание с гор и на лошадях; 
–  кулачные бои; 
–  сооружение и уничтожение чучела; 
–  костры и сжигание в них старья; 
–  катание с гор горящего колеса; 
–  эротическое поведение молодежи; 
–  запреты на прядение и другие женские работы [1]. 
В этой статье мы детально рассмотрим первые три акциональных блока, дадим им толкование, определим 

их значение в составе праздничной деятельности, выявим символику и скрытые смыслы, кодируемые ими. 
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Поминовение усопших родственников характерно для всех больших годовых праздников календаря, осо-
бенно для тех, которые маркируют переходные или поворотные точки времени: Рождество, День св. Иоанна 
Крестителя, Масленица, Пасха, Троица, осенние поминальные дни (различные по территориям). Значение 
таких поминаний, по нашему мнению, состоит в том, чтобы задобрить души умерших и обеспечить себе их 
поддержку и помощь в земных делах, в первую очередь в том, что касается урожая, защиты от стихийных бед-
ствий и болезней. Обрядовые действия включают, прежде всего, приглашение и «кормление» душ усопших, 
обеспечение их отдыха, выказывание им уважения. 

В масленичном комплексе мы находим печение блинов (в другие сроки употреблялись блины еще только 
в поминальные дни), первый из которых кладут к образам для родителей или на слуховое оконце; раздачу 
блинов соседям или нищим; деление одного блина на всех живых и умерших членов семьи. Отметим, 
что в похоронах Масленицы в руки чучелу также дают блин и затем сжигают куклу вместе с блином. 

Существовал также запрет на грязную работу с мотивировкой «чтобы не залить помоями глаз покойников». 
Мотив зрения покойников подробно разработан академиком Н. И. Толстым [4, с. 185-205]. В очерке «Глаза 
и зрение покойников» Н. И. Толстой писал, что и в пути, и в загробном мире «покойнику нужны зрячие глаза», 
и привел в пример тульский и псковский обычай обметать могилы родителей троицкими цветами – глаза роди-
телям прочищать [Там же, с. 189]. Важным для нашей темы является указание на то, что «мотив засорения глаз 
родителей у восточных славян нередко выступает в связи с прядением и табуированием этого действия в дни 
поминовения усопших и в пятницу» [Там же, с. 190], и именно запрет на прядение соблюдался на Масленицу. 

Особое внимание к душам умерших свидетельствует о том, что Масленица считалась периодом переход-
ным, начинающим новый аграрный год, и являлась в древности весенним новогодьем (некогда отмечавшимся 
у славян 1 марта). Вспомним русскую пословицу «Первая оттепель – вздохнули родители», ярко отражаю-
щую общий принцип магии «Как наверху, так и внизу, и наоборот» – начальную точку отсчета нового года. 

Таким образом, поминовение усопших родственников в масленичном комплексе является характерным 
обрядом для календарных праздников, маркирующих переходные или поворотные точки времени и несущих 
в себе необходимость задобрить души умерших и обеспечить себе их поддержку и помощь в земных делах. 
Поминовение усопших родственников не только включает приглашение, «кормление» их душ, обеспечение 
их отдыха, выказывание им уважения, но и отражает взаимооборачиваемый принцип магии. Через исполне-
ние этих обрядовых действий осуществляется расширение пространственно-временного измерения бытия-
кентавра и создаются условия перехода к онтологической норме – бытию-символу. 

Ряжение являлось обязательным компонентом масленичной обрядности. В изучаемой нами культурной 
традиции персонажи масленичного ряженья были те же, что на Святки и на второй день свадьбы. Рядились 
волками, овцами, птицами, стариками, старухами, кикиморами, цыганами. Во многом совпадали и действия 
ряженых. Ряженые заходили в любой дом села или деревни, произносили различного рода пожелания, за что 
получали вознаграждение, но главной их негласной обязанностью было веселить народ. 

Отметим, что ряженье привлекало внимание многих отечественных и зарубежных ученых, пытавшихся 
с разных позиций проникнуть в тайну происхождения и сущности этого феномена народной культуры. 
Многие годы (начиная еще с дореволюционных исследований) ряженье, и шире – окрутничество, рассмат-
ривалось как способ отпугивания демонов. В современных исследованиях это положение было коренным 
образом пересмотрено. 

Так, в одном из последних фундаментальных исследований по этой теме, монографии Л. М. Ивлевой 
«Ряженье в русской традиционной культуре», этот обряд представляется как средство общения с потусто-
ронним миром, уникальное явление традиционной культуры, выражающее языком зрелищно-игровых форм 
архаическую картину мира русского земледельца [3]. Подобную концепцию разделяют многие ученые. 
«Всех ряженых объединяет один общий признак: все они в той или иной мере связаны со сферой чужого, – счи-
тает А. К. Байбурин, – <…> происходит десемиотизация мира: он лишается своего привычного облика, исчеза-
ют границы между своими и чужими, представители иного мира оказываются среди людей» [2, с. 132, 150]. 
В этом смысле понятным становится объединение в одном праздничном комплексе ряжения и поминания 
умерших с угощением их первым блином. Ряжение вписывается в семантическую схему Масленицы как 
времени перехода, характеризующегося хаосом, нарушением установленного порядка, смешением противо-
положностей. Оно наглядно, в образах представляет этот хаос. 

Мы можем предположить в рамках нашего подхода, что ряжение как обряд Масленицы является обря-
дом «положити» (по П. А. Флоренскому), способом или обязательным условием совершения таинств, 
без чего приступить к ним будет невозможно. Без ряжения мы не можем воспринять сущность феномена 
Масленицы до конца. Однако сами по себе таинства не составляют еще культа. Это только условие преоб-
ражения меонического бытия и достижения бытия-символа в процессе со-участия в культовом действии. 

«Слово “обряд” содержит в себе предлог об-, т.е. кругом, ср. об-вод, об-ход, объ-езд. Обряд – есть  р я д   
к р у г о м, кругом чего-то. Кругом чего же? – Кругом таинства. Они о б - р я ж а ю т таинства. Последние – 
средоточие церковной жизни, но сами по себе они были бы неотличимы от среды, в которой находятся, 
и потому должны быть  о б р я ж а е м ы, т.е. иметь кругом себя подготовляющие к осознанию их наслоения, 
скорлупы – обряды» [5, с. 190]. 

Ряжение как обряд помогает расширить границу, существующую между горним и дольним мирами, ко-
торая представляется не трансцендентной, а имманентной для взаимооборачивания, взаимообращения и пото-
му является изменяемой. 

Обильная трапеза как еще один из акциональных блоков Масленицы представляет, на наш взгляд, также 
интерес для изучения. Разнообразие кушаний, ритуализация трапезы, включающая такие элементы, как состав 
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приглашенных, место их сидения за столом, порядок и способ употребления пищи, свидетельствуют о том, 
что еда выполняла магические функции. 

Во-первых, это уже указанная выше функция поминания предков, то есть их «кормление», причем таким 
способом, что умершие включались в состав «своих» на это время (деление блина), а также раздача блинов 
нищим с целью вовлечения в поминание как можно большего количества людей. 

Блины – это обрядовое блюдо, в первую очередь у восточных славян, и главным образом у русских. 
У других славян аналогичную роль в обрядах могут выполнять различные виды хлеба, зерно или каша. Ос-
новная символика блинов, возможно, связана с представлением об ином мире и о смерти, поскольку счита-
лось, что ими с древности символически кормили души умерших, передавали им блины на «тот свет» в гробу 
вместе с покойником и т.п. Посредниками между потусторонним и реальным миром выступали являющиеся 
извне лица, которым, согласно обряду, раздавали блины. Этими лицами могли быть первый встречный, 
странники, нищие, пастух, суженый, колядники, Христос, чучело Масленицы. 

Во-вторых, основная функция еды (насыщение) символизирует хорошую, сытую, богатую жизнь. 
Таким образом, можно говорить об императивной магии обеспечения богатства и обилия (как сейчас, 

так пусть будет и всегда), что также являлось характерным для празднования начала нового периода 
(так называемая «магия первого дня»). 

Следует заметить, что с древних времен кухня, где готовят кушанья, почиталась святилищем, а «очаг –  
алтарь его. Кухня – не только духовное средоточие дома, но и зерно, из которого и около которого вырос весь 
дом. Кухня – это храм религии рода, связующее начало поколений, и именно чрез нее поколения священны друг 
для друга и образуют священное единство, род. Так было, так было в длинном ряде веков» [Там же, с. 214]. 

Выпечка хлеба, а при рассмотрении феномена Масленицы выпечка блинов и прочих фигурок из теста, 
также протекает в культовом русле. «Отметим лишь, что в ряду хлебоосвящений существуют особые чины, 
подготовляющие духовно самое получение хлеба как дела культуры. Таковы чины на освящение сеяния, 
на благословение гумна и житницы и далее “пещи новой, к хлебопечению сооруженной”» [Там же, с. 273]. 

Таким образом, хлеб, а также блины, прочие фигурки из теста ощущаются и воспринимаются как нечто 
священное в своей основе и, следовательно, являющееся точкой приложения дальнейших обрядов, несущих 
в себе потенциал священности. Можно провести аналогию с выпеканием в древности крестов, которые за-
тем «освящались в храме и клались в закрома, в каждый по одному, – для ограждения зерна “от гада”, 
т.е. мышей и насекомых; а весною, при первом выезде в поле, на работы, эти кресты давались лошади (тоже 
для освящения и духовного укрепления ее)» [Там же, с. 274]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что поминовение усопших родственников во время празднования 
Масленицы отражает взаимооборачиваемый принцип магии – «как наверху, так и внизу, и наоборот». Через 
исполнение этих обрядовых действий осуществляется расширение пространственно-временного измерения 
бытия-кентавра и создаются условия перехода к онтологической норме – бытию-символу. 

Ряжение – это обязательный элемент масленичного комплекса, без которого невозможно понять сущ-
ность, таинство феномена Масленицы до конца, это условие преображения меонического бытия и достиже-
ния бытия-символа в процессе участия в культовом действии. 

Обильная трапеза в период празднования Масленицы свидетельствует о том, что еда выполняла магиче-
ские функции. Блины и прочие фигурки из теста воспринимаются как нечто священное и, следовательно, 
являющееся точкою приложения дальнейших обрядов, несущих в себе потенциал священности. 
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AND HEARTY MEAL AS ACTION BLOCKS IN MASLENITSA 
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The article is devoted to the study of the action blocks of the phenomenon of Maslenitsa (Pancake Week) holiday from the per-
spective of the methodology of imiaslavie (praising the name) philosophy. The results of the research allow assuming the following: 
through the commemoration of the departed the expansion of spatial-temporal dimension is carried out and conditions  
for the transition to the ontological norm of existence are created; mummers’ plays are a compulsory condition for administering 
the sacrament and sacraments are a condition of dreamlike existence transformation; hearty meal performs magic functions and 
is an integral part of cult and connects the heavenly and earthly worlds. 
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hearty meal; blini (pancakes); rite; ritual actions.        


