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10:00–10:20 Открытие конференции. С.Ю.  Неклюдов (Zoom) 

10:20–14:00 Утреннее заседание 

Модератор О.Б. Христофорова 

Ю.Е. Березкин (МАЭ РАН / Европейский университет в Санкт-Петербурге) Путешествие на край 
ночи (Zoom) 

Д.Д. Беляев (РГГУ / ИАЭ РАН, Москва), А.И. Давлетшин (РГГУ, Москва / Университет штата 
Веракрус, Мексика) Тринадцать небес и Девять подземных миров: к вопросу о 
многоуровневой модели мира у древних майя 

Л.М. Ермакова (Университет иностранных языков города Кобе, Япония) Иной мир как 
«информационный ресурс»: о некоторых гадательных практиках древней Японии (Zoom) 

Л.М. Пантелеева (НИУ ВШЭ, Пермь) Лингвосемиотика похорон в традиционной и массовой 
культурах 

12:10–12:20 Перерыв 
Модератор М.А. Гистер 

С.Ю. Неклюдов (РГГУ / РАНХиГС, Москва) Встреча с «диким человеком» и последствия этой 
встречи (Zoom) 

Н.Х. Бекмухамедова (Ошский гос. университет, Ош, Кыргызская Республика) Модель мира в 
киргизском героическом эпосе «Манас» (Zoom) 

А.А. Кузьмина (Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 
СО РАН, Якутск) Иное пространство в якутском героическом эпосе (на материале олонхо 
вилюйской традиции) (Zoom) 

Т.Г. Басангова (Калмыцкий гос. университет, Элиста) Путешествие к Эрлик-хану в 
фольклорной традиции калмыков (Zoom) 

14:50–18:15 Вечернее заседание 

Модератор Д.И. Антонов 

И.М. Зислин (психиатр, независимый исследователь, Иерусалим, Израиль) Можно ли узреть 
потусторонний мир в Иерусалиме? (Zoom) 

М.М. Каспина (РГГУ, Москва) Подъем на небеса. Рассказы о духовных подвигах хасидских 
цадиков 

Д.О. Молчанов (Санкт-Петербургская Духовная Академия РПЦ) Шеол как царство Смерти в 
«Пасхальных гимнах» мар Афрема Нисибинского (Zoom) 

А.О. Победоносцева-Кая (Санкт-Петербургский гос. университет) Загробная жизнь у езидов 
(Zoom) 

16:25–16:35 Перерыв 
Модератор М.М. Каспина 

М.Р. Майзульс (РГГУ, Москва) Сила и бессилие: Сатана как государь и как узник ада в 
средневековой иконографии 

Д.И. Антонов (РГГУ / РАНХиГС, Москва) Небесный мир в русской иконографии: знаки 
инобытия 

И.В. Козлова (РАНХиГС, Санкт-Петербург), С.В. Белянин (РАНХиГС / РГГУ, Москва) «Снился он 
мне потом не из-за часов»: изменение традиционных представлений о коммуникации с 
мертвыми. 

Т.А. Макшакова (Уральский федеральный университет, Екатеринбург) «Мене обмарило…»: как 
связаны представления об инобытии и аномалиях человеческого сознания? (Zoom) 
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10:00–14:00 Утреннее заседание 

Модератор О.Б. Христофорова 

Е.В. Александрова (РГГУ, Москва), Н.В. Лаврентьева (ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва) Самый 
страшный момент ночи 

А.К. Лявданский (НИУ ВШЭ, Москва) Исцеление от ветви из рая в сирийском заговоре от 
трудных родов: к истории сюжета 

А.Е. Махов (РГГУ / Институт мировой литературы РАН, Москва) Расщепленный свет: 
колористика средневековых описаний Рая 

М.А. Абрамова (Московский гос. университет) «Мир иной» в универсуме рыцарского романа 
XII–XIII веков 

11:40–11:55 Перерыв 
Модератор В.А. Черванёва 

Д.С. Пенская (независимый исследователь, Москва) «Что приготовил Бог любящим Его?» 
Н.В. Брагинская (РГГУ / НИУ ВШЭ, Москва) Встреча живых и умерших под деревом розы 
А.А. Евдокимова (Институт языкознания РАН, Москва) Отголоски представлений о загробной 

жизни в греческих надписях из разных регионов Византии 
А.В. Котова (Санкт-Петербургский гос. университет ветеринарной медицины) Катабасис 

Амфиарая в «Фиваиде» Стация (VII, 690-823) (Zoom) 
Т.С. Терещенко (независимый исследователь, Москва) Образы Других в греческой вазописи в 

контексте феномена погребения 

14:45–18:45 Вечернее заседание 
Модератор В.Н. Добровольская 

В.Я. Петрухин (Институт славяноведения РАН, Москва) Казни княгини Ольги и «тройственная 
смерть» (Zoom) 

Е.В. Клюева (Московский гос. университет) Близкое далекое. Пролог ди Гийома де Машо «Суд 
короля Наварры» (1349) 

А.М. Волкова (Нижегородский гос. университет) Иной мир в «visiones» XII-XIII века: границы и 
устройство (Zoom) 

О.Б. Вайнштейн (РГГУ, Москва) Структура иного мира в повести Ч. Кингсли «Дети воды» 
(Zoom) 

16:25–16:40 Перерыв  
Модератор А.А. Евдокимова 

Т.А. Михайлова (Московский гос. университет) Дом Донна: Иной мир в рамках 
доместицированного пространства Ирландии (Zoom) 

А.В. Топорова (РГГУ / Институт мировой литературы РАН, Москва) О некоторых 
особенностях дантовского загробного мира  

К.О. Полковникова (Московский гос. университет) Образ «скорой» смерти в причитаниях, 
духовных стихах и легендах 

С.Ю. Королева, А.В. Кротова-Гарина (Пермский гос. национальный исследовательский 
университет) Тревожное соседство: контакты со старыми умершими в коми-пермяцкой 
мифоритуальной традиции 

Ю.А. Шкураток, А.В. Кротова-Гарина (Пермский гос. национальный исследовательский 
университет) «Гендерная неопределенность» коми-пермяцких мифологических 
персонажей 

 



21 ОКТЯБРЯ 
 

10:00–14:00 Утреннее заседание 

Модератор М.А. Гистер 

Г.Ю. Устьянцев (ИЭА РАН, Москва) Азырен, Киямат, души-проводники: лики смерти в 
марийской мифологии 

А.Д. Цветкова (Торайгыров университет, Павлодар, Республика Казахстан) «Собиралася-
снаряжалася на житье да вековечное»: подготовка к смерти у алтайских староверов 
(Zoom) 

О.Д. Журавель (Новосибирский гос. университет) Видения потустороннего мира в текстах 
«Урало-Сибирского патерика» (Zoom) 

А.В. Матвеичева (Нижегородский гос. университет) Архангел Михаил как проводник душ: 
образ в христианской иконографии (Zoom) 

11:40–11:55 Перерыв 
Модератор О.Б. Христофорова 

И.В. Ершова (РАНХиГС / Институт мировой литературы РАН, Москва) Способы создания 
потустороннего мира в староиспанской литературе странствий и видений (ХII–XIII в.) 

В.Е. Добровольская (Институт славянской культуры РГУ им. А.Н. Косыгина, Москва) Различие в 
презентации и локации иномирного пространства в сказке («иной мир», «тот свет» и 
«ад») 

М.А. Гистер (РГГУ / РАНХиГС, Москва) Тот свет/ Мир иной у Шарля Перро, Мадам д’Онуа и 
других французских сказочниц XVII века 

А.В. Тарасова (РГГУ, Москва) У порога загробного мира: пространство между жизнью и 
смертью в южнокорейских телевизионных фэнтези и мистике 

Н.Г. Полтавцева (РГГУ, Москва) «Орфей» Кокто (1950) и «Мертвец» Джармуша (1995): 
потусторонний мир и транзит в другие миры в текстах кино (Zoom) 

 
14:50–17:35 Вечернее заседание 

Модератор В.А. Черванёва 

В.А. Мильчина (РГГУ / РАНХиГС, Москва) Что и зачем читают в аду? 
В.С. Раздьяконов (РГГУ, Москва) Рай – не место для отдыха: репрезентация «марсианской 

темы» в русском спиритуализме в культурном контексте рубежа XIX – начала XX веков 
А.А. Кретов (Воронежский гос. университет) «Иной мир» в творчестве А.Т. Твардовского 

(Zoom) 
 

16:05–16:20 Перерыв 
 

Модератор С.Ю. Королева 

О.Б. Христофорова (РГГУ / РАНХиГС, Москва) «Выход за текстуры», или Иные миры в 
интернетлоре 

Е.Н. Романова (Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 
СО РАН, Якутск) Репрезентация «иного» мира в якутском кино: традиционные 
представления, локусы «переживаний» и хоррор как возвращение памяти (Zoom) 

А.И. Иваницкий (РГГУ, Москва) Земной мир как сегмент «иного» в прозе Ф. Кафки 
(литературные антитезы и возможные источники) (Zoom) 


