
Выпуск  9

Мыслители  
нового времени: 

Иммануил Кант



Философия Нового времени

➢ В конце 18 – начале 19 века Германия, преодолевая экономическую и 
политическую отсталость, приближалась к буржуазной революции. 
И подобно, Франции, в Германии этого периода предшествовала 
политическому перевороту - философская революция.

➢ Опираясь на гуманистические идеалы Просвещения, немецкая 
классическая философия внесла качественно новый вклад в 
развитие новоевропейской рационалистической традиции.

➢ Её выдающимися представителями были И. Кант, И. Фихте, Ф. 
Шеллинг, Г. Гегель, Л. Фейербах.

➢ Главной идеей философии Нового времени стала мысль, что разум 
человека не имеет границ в своем могуществе  и что все явления 
мира могут быть объяснены с научной, рациональной точки зрения. 
Процветал материализм, стремление к познанию.



Философы Нового времени

Философия Нового Времени стала значительной движущей 

силой в развитии всей человеческой цивилизации, 

подготовила основу для совершенствования философской 

научной парадигмы и обосновала методы рационального 

познания.



Иммануил Кант (1724-1804)

Немецкий  философ и ученый. 

Родоначальник  немецкой 

классической философии. 

Основные произведения: 

«Критика чистого разума»; 

«Общая естественная история и 

теория неба»; «Логика»; 

«Критика практического 

разума»; «Идея всеобщей 

истории во всемирно-

гражданском плане»;  «Критика 

способности суждения»; 

«Антропология».



Иммануил Кант (1724-1804) 

Написал, ставший важнейшим и в то же время одним из самых 
трудных для понимания философских трудов - «Критика чистого 

разума». Идейный вдохновитель философской школы неокантианства. 

Почти все виды классического и современного
философствования так или иначе восходят к творчеству
этого мыслителя. Его труды положили начало
знаменательной традиции в европейском духовном
развитии.

Суть которой состоит в том, что каждый
дальнейший шаг вперед рассматривается как
переосмысление накопленного теоретического
богатства, которое бережно хранится, но не
превращается в предмет безоговорочного поклонения.

Для Канта проблема человека всегда стояла на
первом месте. О законах бытия и сознания он
размышлял только с одной целью – чтобы человек стал
человечнее.

И сегодня, в период гуманизации всех отраслей
знаний, в том числе и философии, этот кантовский
«императив» звучит особенно актуально.



Иммануил Кант (1724-1804) 

В истории философии есть множество примеров несовпадения 

проповеди и поведения. Однако Кант-моралист и Кант-человек –

понятия равнозначные. 

В целом его поведение полностью
соответствовало тому идеалу внутренне
свободной личности, который Кант
изобразил в своих произведениях.

Ему всегда были присущи такие
качества, как осознанный долг,
способность управлять своими желаниями
и страстями.

Как известно, природа наделяет
человека темпераментом, характер же он
вырабатывает сам.

Иммануил Кант сделал себя сам, и в
этом отношении его жизнь и творчество
уникальны.



Иммануил Кант (1724-1804)

➢ Родился  22 апреля 1724 г. в городе Кенигсберге в семье шорника 
Иоганна Георга Канта.

➢ В 1730 г. шестилетний Иммануил поступил в начальную школу, а в 
1732 г. его отдали в государственную церковную гимназию –
«коллегию Фридриха», на латинское отделение. Иммануил считался 
одним из лучших учеников  гимназии.  Родители Канта мечтали видеть 
сына священником. Но под влиянием преподавателя латыни увлекся 
античной поэзией и философией.  

➢ И осенью 1740 г. в 16 лет поступил в Кенигсбергский  университет. В 
последующие 7 лет Иммануил не только углубил изучение 
математики, он также продолжил свое увлечение методологией 
различных наук.



Иммануил Кант (1724-1804)

➢ 1746 – Однако смерть отца помешала ему отучиться  полностью. В течение 

10 лет Кант, материально обеспечивая семью, работает домашним учителем в 

разных семьях, покинув родной Кенигсберг. Непростые житейские 

обстоятельства не мешают ему заниматься научной деятельностью.

➢ 1747-1750 – В центре внимания Канта была 
собственная космогоническая теория происхождения 
Солнечной системы  из первоначальной туманности, 
актуальность которой не утрачена до настоящего 
времени.

➢ 1755 – Состоялось возвращение Канта в Кенигсберг. 
Наконец удалось не только закончить университетское 
образование, но и защитив несколько диссертаций, 
получить степень доктора и право заниматься  
преподавательской деятельностью как доцент и 
профессор. В стенах своей алма-матер он проработал 
четыре десятка лет.



Иммануил Кант (1724-1804)

➢ 1781 – к области  гносеологии  относится его работа 

«Критика чистого разума»,  этики – «Критика 

практического разума» (1788).

➢ 1790 – было опубликовано , затрагивающее  вопросы 

эстетики  сочинение  «Критика  способности суждения». 

Мировоззрение Канта как философа формировалось в 

определенной мере благодаря изучению сочинений Руссо, 

Юма и ряда других мыслителей.

➢ 1770 – стал рубежом в его научной  биографии: он делит его 
творчество на докритический и критический периоды. Во втором 
был написан  ряд фундаментальных трудов, которые пользовались 
не просто огромным успехом, но и позволили Канту войти в круг 
выдающихся мыслителей столетия.



Иммануил Кант (1724-1804)

➢ 1796 – И. Кант перестал читать лекции. 

➢ 1801 – уволился из университета, но не 
прекращал научной деятельности до 1803 года.

➢ Мыслитель никогда  не мог похвастаться 
железным здоровьем и нашел выход в четком 
распорядке дня,  неукоснительном следовании 
собственной системе,  полезным привычкам, 
которые удивляли даже педантичных немцев. 

➢ Кант так и не связал свою жизнь ни с одной из 
женщин, хотя не имел ничего против 
прекрасного пола.



➢ Личность Иммануила Канта и его 
сложнейшее философское творчество можно 
назвать целой эпохой  в развитии философии.

➢ Его идеи  не только оказали  влияние на все 
течения  и направления научной мысли, но и 
сами по себе стали  новым революционным 
этапом  в развитии философской науки.

➢ Философия Иммануила Канта определяла 
главную задачу в том, чтобы дать ответ на 
основные вопросы, в которых затронута 
суть жизни и человеческого разума.

Иммануил Кант (1724-1804)



➢ Размеренность и аккуратность в жизни помогли 
прожить Канту дольше, чем многие его 
ровесники. 

➢ Скончался Иммануил Кант в родном 
Кенигсберге 12 февраля 1804 года. Перед 
смертью сказал: «Es ist gut» (Это хорошо).

➢ Похоронен в профессорском склепе городского 
кафедрального собора, а над могилой возвели 
часовню.

Иммануил Кант (1724-1804)



Памятник, который можно видеть сегодня, создан 
скульптором Харольдом Хааке в 1992 году. Для этой 
работы мастер использовал  сохранившиеся модели и 
эскизы. Бронзовый Кант располагается неподалеку от 

места, где стоял оригинал памятника.

Иммануил Кант (1724-1804)



Иммануил Кант (1724-1804)

Цитаты

➢ - Жизнь людей, преданных только наслаждению без рассудка и без 

нравственности,  не имеет никакой цены.

➢ - Прекрасное – это символ морального добра.

➢ - Веселое выражение  лица постепенно отражается и на внутреннем мире.

➢ - Имей мужество  пользоваться СВОИМ умом.

➢ - Относись к человеку всегда как к цели и никогда – как к средству.

➢ - Смерти меньше всего боятся те люди, чья жизнь имеет наибольшую 

ценность.

➢ - Счастье есть идеал не разума, а воображения.

➢ - Злой человек не может быть счастливым, ибо оставаясь наедине с собой, 

он остается наедине со злодеем.

➢ - Человек может стать человеком лишь благодаря воспитанию.



Иммануил Кант (1724-1804)

Цитаты

➢ - Не мыслям надобно учить, а мыслить.

➢ - Тот, кто становится пресмыкающимся червем, может ли затем 
жаловаться,  что его раздавили?

➢ - Если наказывать ребенка за дурное и награждать за доброе, то он будет 
делать добро ради выгоды.

➢ - С того самого дня, когда человек  впервые произносит «я», он везде, где 
нужно, выдвигает возлюбленного себя и эгоизм его неудержимо стремится 
вперед. 

➢ - Хитрость – образ мыслей очень ограниченных людей и очень отличается 
от ума, на который очень походит.

➢ - Долг – это уважение к праву другого.

➢ - Не будь червем и тебя никто не раздавит. Стань человеком.

➢ - Закон, живущий в нас, называется совестью. Совесть есть, собственно, 
применение наших поступков к этому закону.

➢ - Человечность – это способность участвовать в судьбе других людей.



Иммануил Кант (1724-1804)

Цитаты



Книги из фонда МБУК ЦБС

Васильева, Елена Константиновна .

Иммануил Кант / Е. К. Васильева, Ю. 

С. Пернатьев. – Текст : непосредственный 

// Сто знаменитых мудрецов / Е. К. 

Васильева, Ю. С. Пернатьев. – Ростов-на-

Дону :  Феникс ; Харьков : Фолио, 2008. –

С. 280-287. - (Загадки истории).

Аб;ЦУО;ЦЭРБ;ЦГДБ;ф.1;ф.2;ф.14



Книги из фонда МБУК ЦБС

Кант, Иммануил (1724-1804) .

Антропология с 

прагматической точки зрения  / И. 

Кант. – Санкт-Петербург :  Наука, 

1999. - 472 с. - (Слово о сущем). -

Текст : непосредственный.
ЦУО



Книги из фонда МБУК ЦБС

Кант, Иммануил (1724-1804).

Из рукописного  наследия / И. 

Кант. - Москва : Прогресс-Традиция, 

2000. - 752 с. - Текст : 

непосредственный.

ЦУО



Книги из фонда МБУК ЦБС

Кант, Иммануил (1724-1804).

Критика чистого разума / И. 
Кант ; перевод с немецкого  Н. 
Лосского. – Москва : Эксмо, 2006. 
– 736 с.  - (Антология мысли). –
Текст : непосредственный.

Аб;ЦУО, 
ф.3;ф.4;ф.5;ф.6;ф.7;ф.8;ф.9;ф.10;ф.11



Книги из фонда МБУК ЦБС

Кант, Иммануил (1724-1804).

Лекции по этике / И. Кант ; 

составитель и вступительная статья А. 

А. Гусейнова. - Москва : Республика, 

2000. - 431 с. - (Библиотека этической 

мысли). – Текст : непосредственный.
Аб.



Книги из фонда МБУК ЦБС

Кант, Иммануил (1724-1804).

Метафизика нравов / И. Кант ; 

перевод с немецкого С. Я. Шейнман-

Топштейн.  - Москва : Мир книги : 

Литература, 2007. - 399 с. - (Великие 

мыслители). - Текст : 

непосредственный.

Аб; ЦГДБ



Книги из фонда МБУК ЦБС

Кант, Иммануил (1724-1804).

Основы метафизики нравственности / 

И. Кант ; под общей редакцией В. Ф. 

Асмуса, А. В. Гулыги. - Москва : Мысль, 

1999. - 1472 с. - (Классическая 

философская мысль). - Текст : 

непосредственный.

ЦУО



Книги из фонда МБУК ЦБС

Кант, Иммануил (1724-1804).

Трактаты  и письма / И. Кант ;  
вступительная статья А. В. 
Гулыги. - Москва : Наука, 1980. -
709 с. - (Памятники философской 
мысли). -Текст : 
непосредственный.

ЦУО; ф.3;ф.10



Книги из фонда МБУК ЦБС

Сенека; Декарт; Спиноза; 

Кант; Гегель : биографические 

повествования  / составитель 

Н. Ф. Болдырева. - Челябинск : 

Урал LTD, 2000. - 520 с. –

(Жизнь замечательных людей). 

- Текст : непосредственный.
АБ; ф.3 



Книги из фонда МБУК ЦБС

Таранов, Павел Сергеевич.

Кант / П. С. Таранов. – Текст : 
непосредственный  // 150 мудрецов и 
философов (Жизнь. Судьба. Учение. 
Мысли): интеллектуальный 
энциклопедический справочник : в 2 т. / 
П. С. Таранов. - Симферополь ; 
Запорожье : Нарус-М, 2000. - Т.2. - С. 
546-560. - (Библиотека  третьего 
тысячелетия).

АБ; ЦУО; ф3



«Есть у мудрейших обильный запас 
изречений, 

Много для жизни полезных советов может 
в нём каждый найти».

Феокрит



Отдел «Центр электронных 
ресурсов и библиографии»

Ростовская область

г. Таганрог

ул. Петровская, 96

тел. 8 (8634)61-30-27

taglib.ru

elres@taglibrary.ru

sbo@taglibrary.ru

Режим работы:

10.00 – 19.00

суббота, воскресенье

10.00 – 18.00

Выходной день -

пятница
Последний понедельник месяца –

санитарный день

mailto:elres@taglibrary.ru
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