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Иммануил Кант – немецкий философ, основатель «критицизма» и «немецкой 
классической философии». Родился  в 1724 году в Кёнигсберге в небогатой семье 
ремесленника. Кант окончил престижную гимназию и Кёнигсбергский университет, в 
котором преподавал с 1755 года. В возрасте 46 лет он получил профессорскую кафедру 
логики и метафизики, был деканом факультета и дважды избирался ректором 
университета.

И. Кант прошёл  в своём философском развитии два этапа: «докритический» (примерно до 
1771 года) и «критический». Докритический период характерен интенсивными 
методологическими поисками Канта и его разработкой естественнонаучных 
вопросов. Особый интерес представляет опубликованная им в 1755 году космогоническая 
гипотеза происхождения Солнечной системы, не  утратившая актуальности до сих пор. 
Критический – время постановки Кантом вопроса о возможности метафизики как науки и 
создания им новых ориентиров в философии, и прежде всего теории активности сознания.

В 1804 году Кант умер. Похоронен у восточного угла северной стороны Кафедрального 
собора Кёнигсберга (Калининграда) на острове Канта в профессорском склепе.
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Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. Санкт-
Петербург, 1997. 447с.

В данном издании содержатся работы немецкого 
философа Эрнста Кассирера «Жизнь и учение 
Канта», «Кант и проблема метафизики. 
Замечания к интерпретации Канта Мартином 
Хайдеггером», а также исследования Д. Верена и 
К. Шпага о самом Кассирере.

Книга открывает новую серию, в которой будут 
представлены  выдающиеся мыслители 20 века.
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Кант и философия в России. - М.: 
Наука, 1994. 271с.

Первая в  отечественной литературе  
попытка систематизированного 
исследования влияния кантовских идей 
на русскую философскую мысль, начиная 
с Бакунина и Герцена и кончая 
Владимиром Соловьёвым, Лосским, 
Флоренским, Трубецким.

Представлены систематические  
аналитические обзоры кантовской 
тематики в журналах «Вопросы 
философии и психологии», «Логос», а 
также в изданиях духовных академий 
(Киевской, Петербургской, Московской, 
Казанской).
Завершает труд наиболее полная и 
уточненная  биография отечественной 
кантианы (1803-1918гг).
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Асмус В.Ф. Иммануил Кант. Классика 
философской мысли. - Высшая школа, 
2005. 439с.

Книга известного историка философии 
посвящена исследованию творческого 
наследия Иммануила Канта – великого 
немецкого мыслителя, внесшего 
огромный вклад в историю мировой 
культуры, творца космогонической 
гипотезы, основоположника немецкой 
классической философии, родоначальника 
диалектического идеализма. 

Работа, написанная к 250-летию со дня 
рождения философа, сохраняет свою 
ценность до сих пор.

Ю

А 905



Уважаемые читатели  с 

представленными  книжными 

изданиями вы можете  

познакомиться  в читальном зале 

гуманитарной литературы (к.304).



Виртуальную выставку 

подготовили сотрудники 

читального зала 2 (гуманитарной 

литературы).


