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Фантастическая литература – одно из наиболее интенсивно развивающихся 
направлений в современном литературном процессе. Фэнтези, альтернативная 
история, научная фантастика, эзотерический роман и другие смежные жанры 
популярны и востребованы читателем самого широкого круга, свидетельствуют о 
формировании нового типа художественного мышления. При этом, несмотря на 
интерес ученых к явлению, данные субжанры и особенно фэнтези остаются 
проблемной зоной для литературоведения. Обилие исследований и подходов на 
данном этапе не выработало единой методологии, применимой к данному виду 
литературы. 
Цель конференции – в перспективе – поиски путей анализа фантастической и 
метареалистической литературы и постепенная выработка методологии.  
 

 
Основные секции 

Диахронический анализ фэнтези: 
- предтечи фэнтези 
- проблема трансформации мифа и архетипа в фэнтези 
- фэнтези и средневековая литература 
- эволюция и развитие сюжетов, мотивов и образов фэнтези 
- фэнтези: за пределы литературы (фэнтези в XXI веке).  

 
Синхронический анализ фэнтези: 

- внелитературоведческие методики анализа фэнтези 



- взаимодействие фэнтези с близкими субжанрами: детская литература, 
научная фантастика, хоррор и тд 

- фэнтези: вид литературы? 
- фэнтези: тексты или текст? 
- психология фэнтези: педагогическая роль фэнтезийных произведений, 

психологические модели в фэнтези 
- философия фэнтези 
- направления фэнтези 

 
Фантастика и фэнтези: двуликий Янус 

- Фэнтези и научная фантастика: неразрывный союз? 
 
Фантастическая литература в академическом пространстве: 

- проблемы и методы преподавания в школах и вузах 
- перевод и рецепция 
- субкультуры фэндомов 
- Фэнтези и магический реализм: как глубоко различие? 
- Принадлежит ли научная фантастика к тому же функциональному стилю?  

 
Конференция приветствует междисциплинарные исследования и новые темы. К 

участию в конференции приглашаются исследователи филологии, психологии, 
философии, антропологии и других гуманитарных областей. 
 
Рабочие языки конференции: английский и русский. 
 
Заявка на участие – тезисы доклада (макс. 300 слов в формате Word doc.), 
контактная информация и информация о ведомственной принадлежности должны 
быть направлены по электронному адресу biuro@ip-r.org и 
evdokianesterova@gmail.com до 15 октября 2016.  

Анкета участников: http://goo.gl/forms/4htLnPA3Ea 
Подробная информация о конференции: http://ip-r.org 

 
Взносы участников конференции: 1000 рублей 
 
Расходы, связанные с оплатой проезда, проживания несут участники или 
командирующие их организации. 

 
 
Принятые тезисы будут опубликованы на сайте Русско-Польского института и 
ИМЛИ. По результатам конференции планируется публикация сборника 
материалов. 
 
Некоторые детали могут быть уточнены. 
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