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Летняя школа проводится в рамках деятельности Научно-исследовательского центра 

медиафилософии на философском факультете СПбГУ. Задачей нашего центра является 

обоснование новой дисциплины медиафилософии, охватывающей и суммирующей 

исследовательские программы различных гуманитарных дисциплин, и разработка методов 

изучения, адекватных новой самореферентной и воспроизводящей себя медиареальности. 

Работа летней школы предполагает применение концептов медиафилософии к 

конкретным проблемам медиа, культуры и философии. В работе школы примут участие 

сотрудники Центра медиафилософии, специалисты в области философской аналитики и 

интерпретации медиапосланий, медиатрансформаций и медиакультуры. 

Медиафилософия являет собой междисциплинарное поле исследований, поскольку 

медиареальность и ее производные – медиакультура, медиаискусство, медиасубъект — 

неустранимая часть нашей жизни.  

По результату выполнения работы участнику будет выдан документ о прохождении 

стажировки в Научно-исследовательском центре медиафилософии при философском 

факультете СПбГУ. 

К участию в летней школе приглашаются все представители общественных и 

гуманитарных дисциплин, ощущающие неотложность осмысления нового 

медиаконтекста.  

Заявки на участие в летней школе и вопросы просьба направлять до 1 июля 2011 года: 

Михаилу Александровичу Степанову по e-mail: mediaphilosophy.research@gmail.com  

Гульнаре Равилевне Хайдаровой по e-mail: khaidarova@rambler.ru 

Руководитель летней школы д.ф.н., проф. Савчук Валерий Владимирович 

Оргкомитет: д.ф.н., проф. Савчук Валерий Владимирович 

(председатель), д.ф.н., проф. Сухачев Вячеслав Юльевич, 

к.ф.н., Хайдарова Гульнара Равилевна (координатор), Степанов 

Михаил Александрович (ученый секретарь), Колесникова Дарья 

Алексеевна, Шалаева Анастасия Владимировна (секретарь) 
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Темы для обсуждения: 

 

 

Онтологический характер медиареальности 

Медиа в формировании актуальной картины мира.  

Медиареальность: проблема формирования новых ценностей 

Медиа как условие глобализации 

Медиабулимия в сети 

Эстетика новых медиа 

Медиапотребление. Медиасубъект. Коммуникант. 

Концепт цивилизации образа. Визуальная экология. 

Теория искусства в эпоху массмедиа. Как возможно медиаискусство?  

Проблема авторства в медиасреде. 

Война как медиапродукт, или Окопы и минные поля медиавойны 

Дезавуирование телесных удовольствий 

Аватары как субституты тела 

Сетевое обнажение — провокация нежелания 

Феномен медианасилия или агрессия реактивности 

Медиареальность: перверсии непосредственности 

Взаимоотношение чувства и тела в мире медиатехнологий 

Цифровая форма умозрения.  

Морфология медиа. 

Проблема сакрального в медиареальности. 

Дигитальный вуайеризм. 

Медиафундаментализм: it’s all media? 

Как выжить в медиареальности?  

Экология медиапространства. 

Право и медиасвобода.  

Редуцированная чувственность и актуальность тела. 

Скорость как сверхценность. 

Осторожно, вас снимают. Оправдывает ли камера трансгрессию? 

Аудио-видео-медиа-просвещение. 

Экстремальный спорт как медиаконструкт. 

Эстетика новых медиа. 

Топология медиареальности. 

Аватар — обретение гендера.  

Цифровой образ — человек–машина. 

 


