ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В 2018 году скончалась наша коллега, Людмила Арчиловна Гоготишвили. Ее уход в расцвете творческого пути – невосполнимая потеря для всех, кто знал ее и ее труды.
Л.А. Гоготишвили внесла большой вклад в изучение творчества М.М. Бахтина, С.Н. Булгакова, Вяч. Иванова, А.Ф. Лосева, Г.Г. Шпета. Личное знакомство с А.Ф. Лосевым, изучение
его трудов содействовало ее формированию как исследователя, оказало определенное влияние
на ее научные интересы и методы. Она вела продуктивный диалог с философами Франции,
сравнивая мысли А.Ф. Лосева с новейшими достижениям «не-философии» Франсуа Ларюэля и
эпистемологии. Ее многочисленные публикации на русском, французском, английском, немецком языках свидетельствуют о ее реальном вкладе в современную гуманитаристику.
Исходя из этого мы, Мариза Денн и Елена Тахо-Годи, инициировали проведение посвященного ее памяти заседания «Людмила Арчиловна Гоготишвили (1954-2018): философ на
перекрестке влияний, традиций, методов и инноваций» в рамках запланированной на 17–20
октября 2018 года Международной научной конференции к 125-летию А.Ф. Лосева «Философ и его время» – XVI «Лосевские чтения», выступив с предложением продлить срок сбора
заявок на конференцию в целом, что нашло понимание у наших коллег по Оргкомитету XVI
«Лосевских чтений».
Благодарим всех, кто уже прислал заявки на конференцию!
Напоминаем, что на конференции к рассмотрению предлагалась следующая проблематика:
 Античная философии и творчество А.Ф Лосева;
 А.Ф. Лосев и классическая филологии ХХ века;
 Традиции средневековой диалектики в лосевском наследии;
 Культура эпохи Возрождения в лосевской интерпретации;
 Русская религиозно-философская мысль и А.Ф. Лосева;
 А.Ф. Лосев и современные ему философские дискуссии;
 Историософия А.Ф. Лосева;
 Наследие А.Ф. Лосева: проблемы изучения;
 Символ в философии и культуре;
 Философия имени – богословские и лингвистические аспекты;
 Новоевропейская философия и проблема индивидуализма;
 Философия музыки и эстетические теории ХХ столетия;
 Математика как диалектическая дисциплина;
 Теория художественного стиля;
 Философия и литература: пути взаимодействия.
Форма заполнения заявок и подробная информация о конференции размещена на сайтах:
http://www.losev-library.ru/news/filosofiya/xvi-losevskie-chteniya-priglashaem-prinyat-uchastie
http://philos.msu.ru/node/1936
http://www.mosconsv.ru/ru/event_p.aspx?id=155937
http://lit-phil.ru/posts/46
Просим присылать темы до 30 мая 2018 г. по новому адресу: aflosev@yandex.ru (а не
по указанному ранее в анонсе конференции адресу stoletieXX@gmail.com)
С готовностью к сотрудничеству,
Мариза Денн, Елена Тахо-Годи

