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Ситуация, сложившаяся в философской мысли настоящего момента во многих  
смыслах является ситуацией большой неопределенности. Традиционный опыт  
философского осмысления, как в наиболее классических его образцах, так и в  
наиболее радикальных парадоксах ХХ века, ставится под вопрос. И все чаще не  
только <модерн> новоевропейского Просвещения, но и <постмодерн> объявляются  
<бесконечно для нас прошедшими>: 
 
Но заметным в этой неопределенности становится, однако, все более выходящее  
на первый план значение эстетики, предшествующим временем, казалось бы,  
забытой и вытесненной актуальным опытом искусства с его художественными  
экспериментами - и в форме все более проявляющегося доминирующего элемента  
жизненной активности и в форме строгой теоретической дисциплины, в самом  
непосредственном и изначальном смысле слова: <учения о чувственно  
воспринимаемом>: 
 
В этом контексте с интересом могут обсуждаться, доказываться, оспариваться,  
опровергаться и приниматься - словом, приветствоваться! - любые штрихи,  
любые проблемы и любые взгляды на эстетическую ситуацию начала XXI века.  
Бросает ли она вызов традиции, или традиция бросает вызов ей: 
 
На конференции предполагается затронуть следующие темы: 
 
v Эстетика и философия 
 
- Эстетика как первая философия? 
 
- Актуальные проблемы современной эстетики: эстетика события, эстетика  
присутствия, эстетика исчезновения, эстетика соблазна, трансэстетика,  
инэстетика: 
 
- Современная теория об эстетике и искусстве. 
 
v Эстетика и искусство 
 
- Эстетика и философия искусства: тождество или конфликт? 
 



- Искусство и <эстетика очарования> 
 
- Эстетическая теория и актуальная художественная практика 
 
- Эстетика и современная литературная теория 
 
v Эстетика и айстезис 
 
- Эстетика как учение о чувственно воспринимаемом: возврат к истокам или  
новый виток развития? 
 
- Экспансия эстетического 
 
- Эстетика среды 
 
- Эстетика и масс-медиа 
 
v Эстетика, этика и социальная критика 
 
- Этос эстетики и эстетика этоса 
 
- Эстетическая идеология и постметафизическая этика 
 
- Эстетическое бессознательное 
 
- Эстетика и политика 
 
В ходе конференции предполагается заслушать ряд дискуссионных докладов,  
провести подробные обсуждения и круглые столы по заинтересовавшим темам. К  
участию приглашаются все желающие! 
 
Прислать тезисы (по желанию) своих возможных выступлений (объемом до 3000  
знаков) можно по адресу: theor-aesthetic@list.ru Тезисы будут включены в  
стенограмму конференции и опубликованы. 
 
Заявить о желании участвовать в конференции следует до 15 марта 2008 г.,  
чтобы оргкомитет мог своевременно разослать программу, подробную информацию  
о месте проведения и структуре обсуждения. 
 
Иногородним высылается приглашение и предоставляется гостиница; в этом  
случае следует заявить о своем участии до 1 марта 2008 г. 
 
Со всеми вопросами по проведению конференции обращаться по указанному адресу  
или по телефону: +7(921)3746044 
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