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Проведено сравнение представлений о смерти в культурах страха и стыда. Показано, что в 
культурах страха и стыда существуют различные мотивационные схемы, основанные соответственно на 
стремлении избежать того, что вызывает чувство страха и чувство стыда. Мы утверждаем, что эти 
схемы отличаются различной ориентацией по отношению к смерти (акцент на послесмертие в культурах 
страха и на жизнь в культурах стыда). Проведенный анализ позволил сделать автору вывод, что в 
формировании мотивационных схем особую роль играют представления о смерти в конкретной культуре. 
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A.A. Sorokina 
Death image in fear and shame cultures 

Death image is compared in fear and shame cultures. It is shown that in fear and shame cultures there exist 
different motivation schemes based on the intention to avoid what causes fear and shame feelings. We consider that 
these schemes are different in orientation towards death (the accent is made on the after-death in fear cultures and 
on life in shame cultures). It is concluded that death images in a concrete culture play an important role in 
motivation schemes formation.     
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