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В книге разрабатывается новая
для философии искусства и искусствознания
концепция «витальности искусства».
Важность подобного взгляда чрезвычайно
важна: ведь для оценки высоты современных
произведений искусства не всегда
может использоваться классическое
понятие катарсиса. Произведения,
демонстрирующие
экзистенциальный
тупик, процессы
«расчеловечивания»,
«крик и вопль задушенной
плоти», предельно ранят
человека. Гипотеза авторов книги
состоит в том, что сегодня более точной
оценкой произведения выступает понятие
витальности искусства, которое по своему
объему превышает понятие катарсиса.
Всесторонний анализ понятия
витальности искусства, новое
всматривание в стимулы современного
творчества, предпринятое авторами
коллективной монографии, поможет
ответить на вопрос: почему для человека
сегодня жизненно важно и ТАКОЕ
искусство, демонстрирующее обреченность,
сдавленность, тлен.
То есть искусство, которое критики часто
пытаются спешно зачислить в разряд
«антигуманного».
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