
 

Иммануил Кант основные идеи  

Середина 18 века явилась для немецкой философии переломным моментом.  Именно в это время 

в Германии появились выдающиеся ученые, чьи идеи и концепции изменили взгляд на 

философию идеального объективизма и субъективизма. Научные теории И.Канта, Г.Гегеля, 

Л.Фейербаха помогли по новому взглянуть на положение в обществе активно познающего мир 

субъекта. Именно благодаря им появился метод диалектического познания. 

Иммануил Кант считал, что человек может решать свои проблемы, опираясь не  только на разум. В 

целом,  творчество философа, выражающие его идеи делится на 2 периода – докритический и 

критический. 

 

Докритический период, до 1770 года 

В это время Кант развивал идеи о гравитационном взаимодействии Луны и Земли. Он выдвинул 

гипотезу, что Солнечная система возникла из газовой туманности естественным путем. Ему 

удалось создать динамичную картину мира, не соответствующая господствующей метафизико-

механистической модели мира. Эти идеи позволили Канту сформулировать новое учение 

диалектики о внутренних источниках развития. Особое внимание уделял творческому познанию 

человека, обозначив его условия и границы. Немецкий философ совершил «коперниканский 

переворот в философии»:  мир не ограничивается только формами и бытием, а тесно связан с 

организацией нашего мышления, что превращает его в творческий, активный процесс. Это 

получило название агностицизм. 

Критический период, с 1770 года 

Выделил основные познавательные способности: 

Чувственность.  Хаос ощущений можно упорядочить временем и пространством. Рассудок. Он 

обладает априорной способностью к продуцированию категорий и понятий, формированию 

суждений. Также рассудок наделен продуктивным воображением, благодаря которому 

осуществляется синтез рационального и чувственного. Разум. Способен формировать предельные 

цели познания в виде идей души, Бога и природы (в сфере внутреннего опыта, общего опыта и 

сфере внешнего соответственно). 

Ему принадлежит разделение моральных законов на 2 класса: 

Гипотетические, которые  оцениваются последствиями и они диктуют поступки. 

Категорические, которые  побуждают к самоценным поступкам. И человек должен в своих 

поступках ориентироваться только на моральные нормы, независящие от природных законов и 

субъективных представлений. Познающее сознание, за Кантом, являет собой некую машину, 

обрабатывающую чувственный материал и придающую ему форму суждений и представлений. 

Деятельность познающего сознания ограничивается сферой опыта. Хотя Кант в сфере разума не 

нашел доказательств существования Бога, но его существования философ не отрицает. В точности 

так же, как и возможности свободы, бессмертие души. 



 


