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Тверской государственный университет 

кафедра теории литературы 

 

Кафедра теории литературы филологического факультета Тверского 

государственного университета совместно с Тверским училищем культуры 

имени Н. А. Львова 24–25 февраля 2012 г. провела международную научную 

конференцию «Мортальный код в знаковых системах культуры». Тема 

конференции объединила литературоведов, лингвистов, фольклористов, куль-

турологов и философов, которые на протяжении двух дней обсуждали фено-

мен мотива смерти в самых разных текстах культуры и наличие особого мор-

тального кода, присущего как древнему, так и современному искусству. 

Темы докладов варьировались от широких (Р. Л. Красильников «Эпи-

стемологические проблемы гуманитарной танатологии») до узких (А. А. Чев-

таев «Смерть как событие в ранней лирике А. Ахматовой»), включали как 

разговор о границе бытового и мифологического (В. Е. Добровольская «Клад-

бище как место встречи живых и мёртвых: правила, регулирующие взаимоот-

ношения двух миров в традиционной культуре Центральной России»), так и 

размышления о проблемах лингвистики (Н. М. Азарова «Анаграммирование 

смерти в разных поэтических традициях») и поэтики (Л. Ю. Большухин «Стра-

тегия «бегства от тления» в лирике В. Маяковского»). Были сделаны доклады 

о смерти в фольклоре (Е. Ф. Югай, А. Г. Кулешов, М. В. Строганов) и в жанре 

хожения (О. А. Баженова); о мортальной риторике в классической литературе 

(С. П. Оробий); драматургии (А. А. Курицкая, Д. Д. Николаев, Н. И. Ищук-

Фадеева), эпике (И. С. Беляева, Л. В. Татару, Ю. Л. Василевская, Е. П. Берен-

штейн) и лирике (М. А. Александрова, М. В. Смелова, А. Г. Степанов, 

Е. В. Мищенко, В. Ю. Лебедев); в постмодернистской прозе (Ж. Калафатич, 

А. С. Атрощенко, О. В. Гаврилина, Д. Д. Зиятдинова, Е. В. Тарнаруцкая, 

У. Трояновска), авангардных поэтических текстах (О. В. Соколова) и совре-

менной поэзии (Ю. Б. Орлицкий, М. Н. Лебедева), кинематографе (Н. Няголова 

и Л. В. Кузнецова) и киноплакате (А. А. Котомина). Отдельный блок докладов 

был посвящён исследованию феномена дракуломании и описаниям вампира 

как «живого мертвеца» (А. А. Малышев, П. С. Громова, О. С. Андреева). Всего 

на конференции было сделано 50 докладов учёными из Твери и Москвы, Бу-

дапешта и Велико Тырново, Кракова и Чебоксар, Нижнего Новгорода и Пе-

тербурга, Благовещенска и Самары, Вологды и Ельца, Новосибирска и Казани. 
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Доклады плавно перетекали в дискуссии, на которых обсуждались во-

просы о мортальном поле культуры и языках его описания; об «игре со смер-

тью» в субкультурах и парарелигиозных практиках; о проблемах современной 

некрополистики; о структуре и семантике эпитафиального текста; об оппози-

ции живое / мёртвое в литературе и других знаковых системах искусства. От-

дельно обсуждались мортальная проблематика Серебряного века и её транс-

формация в современном искусстве; смерть и литература абсурда, а также ре-

презентация смерти в поэтическом дискурсе. 

По итогам конференции планируется издать сборник научных трудов. 
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