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А НТОН ИВА НЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О «КРИТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ ФИЛОСОФИИ»*1

Когда толпа, в последнее время против своей воли привлеченная филосо-
фией как к соучастию, так и к наблюдению, начинает расходиться, у истинной 
философии появляется время для того, чтобы обратиться в себя саму и, обра-
зуя живой центр стяжения, навсегда отделить себя от не-философии. Всеоб-
щий интерес, с которым философия была встречена, ее великое, всемирно-
гражданское значение, ее влияние на формирование как всеобщей, так и от-
дельной жизни человека, и восстановление прежнего величия и почти исчез-
нувшей спекулятивности всех наук далеко еще не произвели своего настоя-
щего действия. Нет никакого намерения посредством философии вернуть 
к тотальности все особенные интересы и вообще каждое наступившее с тече-
нием времени обособление отдельных частей живого целого, и тем самым — 
уничтожить все особенности; философия, скорее, должна позволить использо-
вать себя так, чтобы придать им новый запас видимости жизни и вместо того, 
чтобы погрузить их в глубину своего собственного центра, самой, скорее, рас-
шириться и обмелеть до их масштаба.

Предлагаемое вниманию читателя периодическое издание по философии 
будет стремиться заручиться уважением интересующихся ею и добиться распо-
ложения современников, прежде всего, изложением категорической сущности 
философии в противоположность отрицательному характеру не-философии, за-
тем — учетом, по возможности, всех точек соприкосновения философии с куль-
турой в целом, принятием каждой части всеобщего образования в абсолютное 
и раскрытием перспективы на истинную палингенезию всех наук посредством 
философии. В то время как кое-что из того, что сейчас выдает себя за фило-
софию, посредством самого себя замкнулось от нее, полностью отделилось 
и само собой мало-помалу отпадает от других ограниченных явлений, желав-
ших придать себе значимость, те немногие, что еще влачат свое существова-
ние благодаря слабому притоку философии, который они для себя постарались 
сделать слабым с помощью обманчивых каналов орошения ею, несомненно, 
иссохнут и отомрут, как только им будет отрезана эта последняя поддержка. 
Тем самым путь, наконец, будет расчищен; а земля и почва истинной филосо-
фии под рукой критики сами собой смогут образоваться и спокойно возвысятся.

____________

Первая тетрадь этого журнала, выходящего в нашем издательстве, 
будет разослана всем книготорговцам в конце этого месяца. Каждая тетрадь 
имеет объем от 6 до 9 печатных листов, три тетради составляют том.

В течение года в нерегулярной последовательности будет выходить по 
6 тетрадей, следовательно, 2 тома.

*  Перевод с немецкого Антона Иваненко.




