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Целью проведения конференции является применение понятийного аппарата медиафилософии 

к анализу социальных процессов и этико-правовым вопросам медиареальности. Сегодня 

налицо рост рекламных и пропагандистских медиаакций, в том числе провокация 

политических действий через социальные сети, и в конечном итоге, рост хаоса, 

неуверенности, стрессов, одиночества.  

Проблемы медианеравенства, медиаагрессии и медианасилия систематически не обсуждалась 

в рамках медиафилософии. Настоятельность прведения конференции связана с последними 

разработками Центра медиафилософии, с обсуждением результатов проведенной в августе 

летней школы, а также с актуальными политическими событиями, наглядно 

демонстрирующими вспышки действий и активности по всему миру, инспирированные в 

медиасреде.  

Медиафилософия являет собой междисциплинарное поле исследований, поскольку 

медиареальность и ее производные – медиакультура, медиаискусство, медиасубъект -- 

неустранимая часть современности. У коллектива Центра медиафилософии при философском 

факультете СПбГУ есть зарекомендовавшие себя разработки в области анализа 

медиареальности, подходы к пониманию ее структуры и процессов, происходящих с 

человеком в мире медиатехнологий, концепты и методы, эффективно применяемые к 

различным социальным последствиям процессов медиатизации и дигитализации. 

В конференции выразили готовность участвовать коллеги из Москвы, Самары, Волгограда, 

Казани, Киева, Харькова, Минска и Омска, зарекомендовавшие себя как ведущие специалисты 

в ходе предшествующих конференций по медиафилософии. 
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Темы для обсуждения: 

1. Право и медиасвобода 

2. Новая интонация общения  

3. Есть ли границы поведения в медиасреде?  

4. Как выжить в медиареальности и вернуться назад? 

5. Экология в медиапространстве. 

6. Медиареальность: перверсии непосредственности 

7. Зомби, вампиры, химеры как медиапродукты 

8. Взаимоотношение чувства и тела в мире медиатехнологий 

9. Цифровая форма умозрения.  

10. Морфология медиа. 

11. Культура медиакоммуникации. 

12. Проблема сакрального в медиареальности. 

13. Медиа в формировании актуальной картины мира.  

14. Порнография — искусство ускользания 

15. Медиареальность: проблема формирования новых ценностей 

16. Сеть как медиабулимия 

17. Эстетика новых медиа 

18. Медиапотребление. Медиасубъект. Коммуникант. 

19. Визуальная экология. 

20. Медиаэкология — это реальность? 

21. Проблема авторства в медиасреде. 

22. Война как медиапродукт 

23. Окопы и минные поля медиавойны 

24. Медиаинвалиды 

25. Нужны ли реабилитационные центры для ветеранов компьютерных войн? 

26. Аватары как про-образы тела 

27. Проблема нарциссизма в сети 

28. Дигитальный вуайеризм. 

29. Что такое медиатерроризм? 

30. Феномен медианасилия  

31. Редуцированная чувственность и актуальность доступности. 

32. Публичность как сверхценность. 

33. Осторожно, вас снимают. Оправдывает ли камера издевательство? 

34. Аудио-видео-медиа-просвещение и воспитание. 

35. Экстремальный спорт как медиаконструкт. 

36. Эстетика новых медиа. 

37. Позиция интеллектуала и культурала в медиапространстве. 

38. Что позволяет реализовать "аккаунт" того, что нельзя сделать в офлайне? 

39. Идет ли борьба за виртуальное пространство в России?  

40. Чем отличается поколение интернета? 

41. Революция в сети, в школе, районе, стране. 

42. Как социальные сети взаимодействуют с реальными общественными, политическими 

институтами? 

Список обсуждаемых тем открыт для Ваших предложений 

Тезисы докладов (до 4 тыс. знаков – две стр.) и сведения об авторе просьба направлять ученому 

секретарю конференции Михаилу Степанову 

по e-mail: mediaphilosophy.research@gmail.com 

до 04 ноября 2011 года. 

 

Проезд и проживание в гостинице участники конференции оплачивают самостоятельно. 
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