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Уважаемые коллеги!  

 

14 октября 2019 года Институт мировой литературы им. А.М. Горького 

РАН проводит круглый стол «Айрис Мёрдок: поэтика и философия (К 

100-летию со дня рождения)». 

 
15 июля 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения английской 

писательницы и философа Айрис Мёрдок, чьи книги оказали большое 

влияние на искусство романа во второй половине XX века. Хотя романы 

Мёрдок переведены на русский язык, осмысление ее творчества все еще в 

огромной степени остается задачей будущего. Еще более это касается ее 

поэзии, драматургии и философских работ, которые совсем не освоены 
российской наукой. Круглый стол призван положить начало исправлению 

этой ситуации и наметить наиболее существенные линии в изучении ее 

наследия. 

 

Основные направления работы круглого стола: 

— Поэтика романов Айрис Мёрдок. Сюжеты, мотивы, повествование, 
персонажи, жанровая специфика 

— Философская мысль Айрис Мёрдок. Философия внутри и вне 

романа: художественная практика и профессиональные философские работы 

— Метафизика, эпистемология и этика Айрис Мёрдок 

— «Другая» Мёрдок: поэзия и драмы 

— Исторический контекст в произведениях Айрис Мёрдок 
— Предшественники, спутники и соперники: Мёрдок в кругу влияний 

— Наследники: рецепция произведений Айрис Мёрдок в мировой 

литературе и культуре 

— Произведения Мёрдок в других медиа: экранизации и театральные 

постановки 

 
К участию приглашаются филологи, искусствоведы, философы, 

культурологи. 

Заявки на участие принимаются до 14 сентября 2019 года по 

электронным адресам: zuseva_v@mail.ru, fille.off@gmail.com. В состав заявки 

входит анкета (см. Приложение 1) и краткая аннотация доклада (не более 100 
слов). 
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Рабочий язык — русский. Форма участия — очная. По итогам круглого 

стола планируется издание коллективной монографии. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок. Оргкомитет 

сообщит о своем решении до 30 сентября 2019 г. 

Командировочные расходы — за счет участников. Регистрационный 

взнос не предусмотрен. 
Иностранным участникам после одобрения заявок будет выслано 

приглашение, по которому они смогут претендовать на получение 

бесплатной визы.  

 

Оргкомитет: 

Зусева-Озкан Вероника Борисовна 
Федунина Ольга Владимировна 

 

Контакты:  

zuseva_v@mail.ru 

v.zuseva.ozkan@gmail.com 

fille.off@gmail.com 
+7-916-533-02-53 (Зусева-Озкан Вероника Борисовна)  
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