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Цель работы:  

исследовать жизненный путь Иммануила 
Канта, найти интересные, но малознакомые 
факты из его биографии. 



          
 

«Две вещи наполняют 

душу все новым  

и нарастающим 

удивлением и 

благословением,  

— звездное небо надо 

мной и моральный закон 

во мне». 

И.Кант 



     22 апреля 1724 года в семье Кенигсбергского 
шорника Иоганна Георга Канта родился сын.  
По старому прусскому календарю был день 
святого Иммануила, и мальчика нарекли этим 
библейским именем, означающим в переводе 
«с нами бог». 



Отец 

Иоганн Георг Кант 

 (1683—1746)  

Кенигсберг 

Мать  

Анна Регина (Рейтер)  

  ( 1697—1737) 

Прадед 

Рихард Кант 

 (1683—1746) Латвия 

Дед 

Ганс Кант 

 (1683—1746) Латвия 

Дед 

Каспар Рейтер 

Иммануил Кант 

 (1724—1804) 

 Кенигсберг 



Школа, которую закончил Кант 



1740 г - студент Кенигсбергского университета. 

Кенигсберский университет 

Всего 4 факультета:  
•богословский 
•юридический 
•медицинский  
•философский  



Титульный лист 
 'Всеобщей естественной истории и теории 

неба' 

Титульный лист первой книги Канта. 



1746 г. - смерть отца 

1747- 1754 гг. - домашний учитель 

трудное материальное положение 

уход из университета 



Молодой Кант. Рисунок графини Кайзерлинг 



1755 г. 

 защита латинской диссертацию “Об огне”, 

        степень магистра 

 



Зима 1755/1756 г.  
начало лекционной деятельности Канта.  

«Я сижу каждодневно за своей кафедрой, как за 
наковальней, и кую тяжелым молотом мои похожие 
одна на другую лекции»,  
                                                                                  И. Кант.  

• логика 
• математики и метафизики 
• физической географии  
• общему естествознание 
• этика 
• механика и теоретическая физика 
• арифметика 
• геометрии и тригонометрии 



Вот расписание одного из наиболее напряженных дней.  

 с 8 до 9 – логика 

 с 9 до 10 – механика 

 с 10 до 11 – теоретическая 

физика 

 с 11 и до 12 – метафизика 

с 2 до 3 – физическая 

география  

с 3 до 4 – математика. 



1758- 1762 г. 

Русский подданный - Иммануил Кант. 

Кант в числе остальных Кенигсберцев присягает императрице 
Елизавете Петровне 



1758- 1762 г. 

Русский подданный - Иммануил Кант. 

Кант весьма своеобразно представлял себе 
Россию: 

 

    “Рыба белуга, обитающая в Волге, 
глотает большие камни в качестве 
балласта, чтобы удержаться на дне.  
    Зимой в Сибири так много снега, что 
люди ходят, прикрепляя к ногам длинные 
доски. Табак там не только курят, но и 
жуют” 



1794 г.- избрание в Петербургскую Академию Наук 



1770 г. - профессор логики и метафизики. 
 



1783 г. 

Кант купил свой дом на Принцессин-штрассе возле 

Королевского Замка. 

Дом Канта. 



Дом Канта. Вид со стороны сада 



Обед у Канта. Картина Дерстлинга. 



1796 г.- последняя лекция Канта 

Кант. Литография Билса. 



1802- медленное угасание Канта 

12 февраля 1804 года Кант умер 
Кант по дороге в университет. 



Три задачи Канта: 

  

 
 

что я могу 

знать? 

(метафизика) 

что я должен 

делать?  

(мораль) 

на что я смею 

надеяться? 

(религия) 

что такое человек? 

(антропология) 



Вопросы Иммануила Канта: 

Что я могу знать?  

► Кант признавал возможность познания, но при этом ограничивал эту 

возможность способностями человека, то есть познать можно, но не 

всѐ.  

Что я должен делать? 

► Нужно действовать по нравственному закону; нужно развивать свои 

душевные и телесные силы.  

На что смею надеяться?  

► Надеяться можно на себя и на государственные законы.  

Что такое человек?  

► Человек — высшая ценность.  
 

 



Кант о конце сущего 

             В «Берлинском ежемесячнике» (июнь 1794 г.) Кант 

опубликовал свою статью. Идея конца всего сущего     

представляется в этой статье как моральный конец 

человечества. В статье говорится о конечной цели 

человеческого бытия.  

                                      Три варианта конца:  

1. естественный — по божественной мудрости.  

2. сверхъестественный — по непонятным для людей 

причинам. 

3. противоестественный — по человеческой 

неблагоразумности, неправильного понимания конечной 

цели.  





Спасибо за внимание! 


