Мир прекрасного

« Красота — это вечность, длящаяся
мгновение ».
Альберт Камю

Термин « эстетика » ( от греческого
слова « aisthetikos » - относящийся к
чувственному восприятию ) введѐн
был в XVIII веке немецким философом
Александром Баумгартеном.

Что такое искусство и что такое красота? Кто ныне мог бы сказать,
где находится красота? Она не в Афинах и не в Страсбурге, она везде,
где имеется объективное выражение подлинного эстетического
чувства. Красота – синоним эстетического. Эстетика – наука о
красоте.

Книга К. Гилберт и Г. Куна « История
эстетики » является одной из наиболее
интересных в зарубежной литературе
монографий по предмету эстетики.
В книге рассматриваются эстетические
учения Демокрита, Платона, Аристотеля и
других представителей древнегреческой
мысли, учения эпохи европейского
средневековья, Возрождения, неоклассическая
эстетика, эстетические взгляды Канта,
Гѐте, Шиллера, Фихте, Шеллинга, Гегеля и
др.

Книга представляет собой краткий очерк
истории эстетических теорий,
разработанных культурой латинского
Средневековья в период с VI по XV вв. н. э.
Рассматриваются эстетические теории
видных средневековых богословов:
Альберта Великого, Фомы Аквинского,
Бонавентуры, Дунса Скота, Уильяма
Оккама, а также философско –
богословских школ: Шартрской, Сен –
Викторской. Книга рассчитана на
широкий круг читателей, которым
интересна средневековая эстетика и тема
вечной красоты.

Полно испытать радость от встречи с
прекрасным может лишь эстетически
образованный человек. Хочешь быть
счастливым – изучай эстетику!
Книга профессора Ю.Б. Борева
знакомит читателя с современным
состоянием эстетики, еѐ предметом и
задачами, законами и категориями, с
историей становления и развития
эстетической мысли.

• Слово « эстетика » - одно из наиболее употребляемых в нашей
повседневной жизни, рассеяно в разных еѐ сферах. Данный учебник
построен с учѐтом новейшей методологии эстетического знания,
включающего опыт культурологии, социальной психологии,
философии, искусствознания.

«Л.Н. Столович, известный читателям по своим
многочисленным трудам в области эстетики и
истории эстетической мысли, предстаѐт перед нами
как автор творческого исследования, которое
открывает читателям новое окно в безграничный мир
прекрасного».
Ю.М. Лотман

По своей структуре эта книга – своеобразное
учебное пособие по эстетике, рассчитанное
не только на преподавателей и студентов, но
и на всех интересующихся философией.
Значительная часть работ посвящена
учениям о высших духовных ценностях в
истории русской философии Вл. Соловьѐв, С.
Франк, П. Флоренский, А. Лосев и др.

« Совершенная красота есть полнота
бытия, содержащая в себе совокупность
всех абсолютных ценностей, воплощѐнная
чувственно ».
Н.О. Лосский
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