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(22 апреля - 295 лет со дня рождения) 
1. Артемов, В. М. . Этико-правовые идеи философии права И. Канта и Г. В. Ф. Гегеля 

/ В. М. Артемов // Философия и общество. – 2018. – № 2. – С. 61-74.  
 
 Целью статьи является краткая характеристика тех новаций, которые были 
внесены в период классического этапа развития философии права как 
своеобразной духовной системы осмысления мира, в выявлении общих и особенных 
черт в учениях И. Канта и Г. В. Ф. Гегеля, отразивших глубинные перемены 
социальной жизни и деятельности людей.  

2. Асмус, В. Ф. Иммануил Кант / В. Ф. Асмус. – М. : Наука, 1973. – 534 с.  

   В брошюре рассказывается о естественнонаучных, философских и 
общественно-политических взглядах Иммануила Канта – родоначальника 
немецкой классической философии. 

3. Асмус, В. Ф. Философия Иммануила Канта / В. Ф. Асмус. – М. : Знание, 1957. – 80 
с.  

   Кант - великое имя в истории мировой культуры, в истории не только немецкого 
народа, но и всего человечества. Он был новатором в области науки и в области 
философии. Он не только творец великой космогонической гипотезы, 
провозгласившей , что наша Вселенная есть развивающаяся Вселенная, что наша 
Земля имеет историю во времени. В философии он был возобновителем и даже 
зачинателем диалектики. Именно с Канта ведет начало течение диалектического 
материализма. Откликом на знаменательное событие (250 лет со дня рождения 
И.Канта) является предлагаемая читателям книга. 

4. Гулыга, А. В. Кант / А. В. Гулыга. – 2-е изд. – М. : Молодая гвардия, 1981. – 303 с. 
– (Жизнь замечательных людей. Вып. 10(570)).  

   Жизнь Канта — основоположника немецкой классической философии — почти 
лишена внешних событий, она однообразна протекает в основном в четырех 
стенах, за письменным столом Однако как поучительна эта жизнь! Прежде всего 
это история самовоспитания — физического и духовного. Девиз Канта «Если ты 
не повелеваешь своей натурой, она повелевает тобой!» актуален для всех 
поколений. 

5. Гусева, Ю. Н. Теологические лекции 1770-х гг. Иммануила Канта / Ю. Н. Гусева // 
Философия и общество. – 2017. – № 3. – С. 100-118.  
   В статье ставится цель анализа теологических проблем на материале лекций И. 
Канта по теологии. Достижению поставленной цели способствует решение 
нескольких задач: выявление истоков теологических воззрений Канта в 
докритический период, анализ религиозных идей Канта переходного периода, 
рассмотрение его теологических лекций данного периода. В статье 
прослеживается развитие кантовской теологии и выявляются ее специфические 
черты. 



6. История философии: Запад-Россия-Восток : учебник. Кн. 2. Философия XV-XIX вв. 
/ под. ред. Н. В. Мотрошиловой. – М. : Греко-латинский кабинет, 1996. – 557 с.  

7. Кант и кантианцы : критические очерки одной философской традиции / отв. ред. А. 
С. Богомолов. – М. : Наука, 1978. – 359 с.  

   Книга представляет собой критический анализ основных идей кантовской 
философии и их эволюции в рамках кантианского и неокантианского направлений. 
Рассматриваются различные школы и тенденции, начиная с первых 
интерпретаций философии Канта в Германии, кантианские учения в Англии и 
Франции XIX века, неокантианство в России первой трети ХХ века. 

8. Кант, И. . Критика чистого разума / И. Кант. – Минск : Литература, 1998. – 960 с. – 
(Классическая философская мысль).  

   Иммануил Кант (1724—1804) — величайший философ Западной Европы, один из 
ведущих мыслителей эпохи Просвещения, родоначальник немецкой классической 
философии, основатель критического идеализма, внесший неоценимый вклад в 
развитие современной философской традиции, оказавший огромное влияние на 
умы европейцев и работы позднейших идеалистов — Фихте, Шеллинга, Гегеля. 
"Критика чистого разума" — фундаментальный труд Канта, ставший 
поворотной точкой в истории мировой научной и философской мысли.  

9. Кузнецов, В. Н. Западноевропейская философия XVIII века : учебное пособие / В. 
Н. Кузнецов, Б. В. Мееровский, А. Ф. Грязнов. – М. : Высшая школа, 1986. – 400 с.  

   Авторы книги анализируют основные направления западноевропейской 
философии XVIII в, английский материализм, берклианство, юмизм, «философию 
здравого смысла», французскую просветительскую философию (вольтерьянство, 
руссоизм) и французский материализм В книге впервые в полном объеме 
представлена материалистическая философия XVIII в , показана ее прогрессивная 
социально-политическая роль в борьбе с идеализмом, агностицизмом, теологией и 
религией. 

10. Мир философии : книга для чтения. Ч. 2. Человек. Общество. Культура. – М. : 
Политиздат, 1991. – 624 с.   

   Книга представляет собой антологию (в 2-х частях) тематически 
сгруппированных философских текстов — извлечений из трудов мыслителей 
разных эпох, включая современность.  

11. Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Минск : Интерпрессервис : Книжный Дом, 2001. – 1280 с. – (Мир энциклопедий).  

12. Основы философии в вопросах и ответах / под ред. Е. Е. Несмеянова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 608 с.  

13. Реале, Д. . Западная философия от истоков до наших дней : пер. с итал. Т. 3 . Новое 
время (От Леонардо до Канта) / Д. Реале, Д. Антисери. – СПб. : Петрополис, 1996. – 
736 с.  

   Книга Дж. Реале и Д. Антисери "Западная философия от истоков до наших 
дней" представляет собой многотомное издание по истории философии, первый 
том которого - "Античность" - перед Вами. Авторы в доступной форме показали 



процесс формирования научных идей от античности до нашего времени; 
суммировали исследовательскую работу многих поколений западных историков 
философии и культуры. 

14. Спиркин, А. Г. Философия : учебник для бакалавров рекомендован МО РФ / А. Г. 
Спиркин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 828 с. – (Бакалавр).  

Учебник состоит из четырех частей: вводной части, где характеризуется 
предмет философии, рассматривается соотношение философии и мировоззрения; 
историко-философского раздела; основ общей философии, где представлены 
учение о бытии, проблемы человека и его бытия в мире, характеристика души, 
сознания и разума, теория познания; социальной философии, где дается 
философский анализ общества, характеризуются его материальные основы, 
раскрываются и анализируются формы духовной жизни общества, 
рассматриваются тенденции его развития. В настоящем издании существенно 
дополнена глава о бытии, в которую вошли нигде ранее не публиковавшиеся 
материалы из архива автора. Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего 
поколения 

15. Философия : учебник рекомендован УМО / под ред. А. Ф. Зотова, В. В. Миронова, 
А. В. Разина. – 3-е изд. – М. : Академический проект : Мир, 2005. – 684 с. – 
(Классический университетский учебник).  

В учебнике представлены: история философии, изложение философии в 
логическом плане - как системы идей, а также рассмотрены отдельные сферы 
философского знания, демонстрирующие, как философская методология может 
быть практически применена при исследовании специфических областей 
действительности 

16. Философия Канта и современность . – М. : Мысль, 1974. – 470 с.  

   Книга представляет собой своеобразный итог исследований философии Канта, 
проведенных группой известных советских историков философии и специалистов в 
области диалектлческого материализма, этики, логики, эстетики, права. В книге 
выясняется отношение Канта к предшествующему развитию философской 
мысли, его роль в качестве основоположника немецкой классической философии, 
использование идей Канта в современной буржуазной философии, отношение 
диалектического материализма к гносеологии и другим разделам учения Канта. 

Настоящая предлагаемая вниманию читателя книга посвящена важнейшим 
проблемам философии Канта, проблемам, имеющим определенное актуальное 
значение и в наши дни. В ее разделах нашли освещение такие актуальные вопросы, 
как гносеология Канта, его учение о государстве и праве, эстетические взгляды и 
учение о вечном мире. При анализе кантовского учения авторы исходили из 
марксистско-ленинской его оценки, рассматривали влияние Канта на развитие 
современной буржуазной философии, критикуя ее с марксистско-ленинских 
позиций. 

17. Хрестоматия по западной философии : учебное пособие / сост. Н. И. Фокина ; под 
ред. В. И. Кириллова. – М. : Проспект, 2008. – 539 с.  

В хрестоматии тематически подобраны фрагменты философских текстов. 
Кроме извлечений из произведений, в хрестоматии дан краткий анализ 



существенных сторон философских направлений, приложены биографические 
данные и обзор творческого пути мыслителей 

18. Хрестоматия по философии : учебное пособие / сост. П. В. Алексеев. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Проспект, 2007. – 574 с.  

В хрестоматию помещены фрагменты из трудов философов разных эпох. 
Тексты подобраны так, чтобы были освещены все основные проблемы 
систематической философии: теории философского знания, философской теории 
бытия и теории познания 
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