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Тема конференции определяется первостепенной важно-
стью для истории европейской классической философии про-
блем взаимодействия платонизма и аристотелизма, которое,
в значительной мере, прочертило горизонты интеллектуаль-
ной культуры Европы. Противопоставление аристотелизма и
платонизма— общеизвестный факт. В течение долгого време-
ни эти философские учения выступают достаточно удобны-
ми примерами для того, чтобы прояснить некоторые оппо-
зиции в истории европейской философии: объективный идеа-
лизм (платонизм)— эмпиризм (аристотелизм); религиозная фи-
лософия (платонизм)— научная философия (аристотелизм); ре-
ализм (платонизм)— номинализм (аристотелизм); диалектика
(платонизм)— логика и методология науки (аристотелизм). Ос-
новной задачей конференции стало определение сущностных и
генетических связей платонизма и аристотелизма с средневеко-
выми и новоевропейскими философскими традициями.
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