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Что там – на том свете? Потусторонний мир в текстах культуры: Материалы Международной 
научной конференции XIII Мелетинские чтения (Москва, РГГУ, 19–21 октября 2021 г.) / 
Сост. и ред. М.А. Гистер, М.С. Суханова, О.Б. Христофорова. М.: РГГУ, 2021. 42 с.  
 
 
Картины потустороннего мира, непременные части религиозно-мифологической космологии, 
имеют широчайшее отражение в текстах фольклора, литературы, изобразительного и 
музыкального искусства, будучи также предметами описаний мистического опыта, 
шаманского транса, «обмираний», сновидений, галлюцинаций. Эти представления, как и 
репрезентирующие их образы, весьма различны – по типологическим характеристикам, 
составу и содержанию, по своей исторической специфике и этнокультурным особенностям. 
Несомненна, однако, их общая мифологическая база, не говоря уж об универсальности 
психофизиологических механизмов, которые обеспечивают порождение соответствующих 
видений в состояниях «измененного сознания», медитативных и экстатических. Рассмотрению 
многообразных ракурсов данной темы посвящено очередное заседание ежегодной 
конференции ИВГИ и ЦТСФ РГГУ «Мелетинские чтения». 
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Пантелеева Лилия Михайловна 

к. филол. н.  
н. с., доцент Пермского филиала НИУ ВШЭ 

 
 Лингвосемиотика похорон в традиционной и массовой культурах 

В докладе поднимается проблема неоднозначности понятия «народная культура» и 
предлагаются два новых ракурса его рассмотрения – социально-информационный 
(обусловленный социально-культурной характеристикой носителей того или иного 
культурного кода) и концептуально-цивилизационный (производный от типа цивилизации, 
порождающей соответствующие культурные доминанты). В рамках этих подходов 
предпринимается попытка характеризации разных типов народной культуры (традиционной 
и массовой) через лингвосемиотику похорон.  

Материалом исследования в части, посвященной традиционной культуре, выступает 
пермская диалектная речь жителей деревни. Отдельно рассматриваются 1) эвфемистические 
наименования смерти, созданные на основе лексики с пространственным значением, 2) 
временные наименования: названия времени умирания, событийно и календарно 
приуроченных дней поминовения, 3) наименования живых и мертвого участника 
похоронного обряда. 

В части, посвященной массовой культуре, исследование строится на материале 
поэтических эпитафий, собранных на пермских городских кладбищах. 
Лингвоконцептуальный анализ кладбищенских текстов, предваряется стилистической 
классификацией эпитафий по характеру авторства (авторские, фольклорные) и по характеру 
эпитафийной функции (исходная, вторичная). Из классификационных разрядов отбираются 
только фольклорные тексты, эпитафийная функция для которых является исходной. 

В результате сравнения лингвистических данных по традиционной (сельско-
деревенской) и массовой (городской) культуре, автор приходит к следующим выводам: 

1. Пространственные представления в массовой культуре обращены к 
двухчастной модели – противопоставлению земного и небесного пространства, в отличие от 
традиционной, где также активно проявляет себя трехчастная модель, зиждущаяся на 
оппозиции нижнего, среднего и верхнего миров. В данном ориентире культуры 
индустриального времени обнаруживает себя усиление рациональных мировоззренческих 
установок, подкрепляемых технологическими знаниями, а также усиливающаяся 
позитивность веры в загробную жизнь.  

2. Развитая в традиционном обществе цикличная модель, в ткани массовой 
культуры проявляет себя слабо. Кроме того, относительный порядок времени приобретает 
иную специфику. В массовой культуре не проявляются представления о «пережитом веке», на 
что, безусловно, повлияло общее и повсеместное увеличение продолжительности жизни, а 
также гуманизация аксиологических норм по отношению к жизни отдельного индивида.  

3. В массовой культуре не поддерживается идея двойничества с мертвецом. 
Наряду с этой особенностью можно заметить, что истончается онтологическая «пуповина» с 
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предками, ослабевают темы родительства и «нечистых» покойников. Теряется общественный 
статус ритуальных специалистов.  

 
Пенская Дарья Сергеевна  

к. культурол.  
ЦТ «На Вадковском» (Москва) 

 
 «Что приготовил Бог любящим Его?»  

Византийская агиография сохранила немало рассказов о том, как человек, праведник, 
при жизни оказывается в Раю или Раю подобном месте. Патермуфий, Макарий Римский, 
Зосима, Агапий, повар Евфросин, Андрей Юродивый – список этот открыт. 

Большинство византийских «райских» текстов имеет единообразную структуру и 
описывает попадание в мир иной во время сонного видения, однако несколько житий – 
«Сказание Зосимы», «Житие Макария Римского» и «Сказание Агапия» – рассказывают о 
путешествии к царству блаженных и обратно в мир людей.  

Зачем даровано видение? Зачем отправляются в путь, покинув домы, жен и детей? 
Почти все райские тексты фиксируют некую «недостачу» – вопрос, просьбу, жажду обрести 
знание – и все повествование становится ответом в лицах. Проверить подлинность 
библейского обетования, узнать посмертную участь человека, узреть меру праведности 
живущего, увидеть место, которого людям видеть не дано, – такова исходная точка 
повествований.  

Как устроено сакральное пространство? Как строится по нему путь героя? Кого 
встречает герой в мире ином? Что видит? Что слышит? Что обретает и с чем возвращается в 
мир людей? В докладе пойдет речь об особенностях реализации фольклорных мотивов в 
византийских «райских» текстах.  

 
Петрухин Владимир Яковлевич 

д. истор. н. 
г. н. с. Института славяноведения РАН,  

профессор НИУ ВШЭ (Москва)  
 

Казни княгини Ольги и «тройственная смерть» 

В древнерусской традиции отсутствуют дохристианские тексты, описывающее 
загробный мир и странствия на «тот свет». Особое значение для понимания этих 
представлений имеют предания Начальной летописи – «сказания о первых русских князьях» 
(«варяжские саги» в терминологии А. Стендер-Петерсена). Самый пространный текст 
«сказаний» – описание расправы княгини Ольги с древлянами, убийцами ее мужа Игоря. 
Расправа включает три эпизода – закапывание древлянских послов землю в ладье, сожжение 
в «мовнице», истребление оставшихся древлян, упившихся на тризне по Игорю, оружием. 
Все три мотива соотносятся с мифоэпическими традициями Северной Европы 


