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Как будущее человечества невозможно без его прошлого и настоящего, так и постижение
каждой из этих хронологических модальностей его существования невозможно без
постижения двух остальных. Кроме того, постижение истории не есть отстраненносозерцательный акт. Только благодаря этому конкретному усилию мысли действительно
наступает небывалое будущее, а не уныло повторяется одно и то же, и лишь благодаря
ему из якобы неодолимой тьмы небытия выступает прошедшее. Пафосом этого открытия,
одновременно и теоретического и практического, пронизана работа одного из классиков
немецкого идеализма И. Г. Фихте «Основные черты современной эпохи», рассмотрению
содержания которой посвящена планируемая конференция.
Тематика конференции
• История как предмет философского размышления у И.Г.Фихте
• «Современная эпоха» И.Г.Фихте – сущность и хронологические границы
• Будущее человечества в концепции И.Г.Фихте
• Мысль И.Г.Фихте в XXI веке
As the future of mankind is impossible without its past and present so comprehension of every
chronological modalities of its existence is impossible without understanding of two others.
Moreover comprehension of history is not indifferently meditative act. Only because of this
concrete effort of thought the unbelievable future will really come excluding the routine
repetitive process and only because of it the past will appear from so-called insurmountable
darkness of nothingness. The pathos of this discovery which is theoretical and practical as well
penetrates the writing of one of the German idealism classic Johann Gottlieb Fichte
«Characteristics of the Present Age» the content hereof is the main subject of planned
conference.
Subject of the conference
•
•
•
•

History as the subject of philosophical consideration made by Fichte
«Present age» of Fichte – essence and chronological limits
Future of mankind in Fichte’s conception
Thought of Fichte in XXI century
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