
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой отчёт о деятельности общества в 2015 году 

 

 

Дорогие члены нашего общества, 

 

в этом циркуляре содержатся отчёт о нашей деятельности в 2015 году и 
сообщение о наших планах на 2016 год. 

В 2015 году продолжилось положительное развитие нашего общества. 
Дружеский приём, который снова и снова оказывают нам в 
Калининграде/Кёнигсберге, стимулирует нас продолжать нашу 
деятельность на родине Иммануила Канта, которая соответствует его духу. 
Однако Кёнигсберг – это родина не только Иммануила Канта, но и Кэте 
Кольвиц, Ханны Арендт. В 2016 году мы впервые обратили внимание на 
этих двух великих уроженок Кёнигсберга и в будущем предполагаем чаще 
подчёркивать их значение. 
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Приложение 2: Личные виды активности профессора Гюнтера Хертеля (в 
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1. Некролог памяти профессора, д-ра Рудольфа фон Таддена 

Восемнадцатого ноября 2015 года в протестантский День покаяния и молитвы (Buß- 
und Bettag) в Гёттингене после тяжёлой болезни скончался 83-летний профессор, д-р 
наук Рудольф фон Тадден. Известный историк, сын основателя Германского 
церковного съезда Райнольда фон Тадден-Триглаффа (Германский евангелический 
церковный съезд – движение мирян евангелической церкви, раз в два года организует 
большие ассамблеи и мероприятия, так называемые церковные съезды – 
прим.перев.), он с 1966 по 1974 года был членом, а с 1984 года почётным членом 
президиума этого движения. Долгие годы он был специальным представителем 
правительства ФРГ по германо-французским отношениям. Как историк он завоевал 
особую известность благодаря своим работам по прусской истории. Рудольф фон 
Тадден, «Прусский историк», принимал участие в двух первых «Кантовских 
путешествиях» нашего общества в Кёнигсберг в 2008 и 2009 годах. В 2011 году он был 
среди членов-учредителей нашего общества и всегда поддерживал нас личным 
участием, словом и делом, особенно нашего председателя Герфрида Хорста. Во время 
кантовских дней в апреле 2008 года он выступил с докладом «Пруссия – это была не 
только Германия», текст которого вы можете найти в приложении. Он разрешил нам 
опубликовать текст этого доклада в отчёте о «Кантовском путешествии» 2008 года на 
нашей интернет-странице, а также дал разрешение на его публикацию в сборнике, 
который мы планируем выпустить в 2017 году в связи с юбилейным десятым 
«Кантовским путешествием». Мы скорбим об ушедшем друге Канта и Кёнигсберга, о 
его значительной личности и будем хранить память о нём. 

2. Годовое собрание членов общества 28 февраля 2015 года 

Годовое собрание членов в 2015 году снова состоялось в «Клубе Берлина» 
в столичном районе Митте, на Егерь-штрассе, 1. Присутствовали 31 член 
общества и 11 гостей. Семь членов общества передали другим свои 
представительские полномочия ввиду личного отсутствия. 



Протокол годового собрания 2015 году будет передан всем вместе с 
приглашением на очередное годовое собрание, которое состоится в 
субботу 13 февраля 2016 года в 14:30 в купольном зале берлинского музея 
Кэте Кольвиц по адресу: Фазанен-штрассе 24. Пожалуйста, запишите эту 
дату! 

3. Поездка в Мемель/Клайпеду и Кёнигсберг/Калининград с 18 по 23 
апреля 2015 года 

В субботу 18 апреля 2015 года литовский автобус ждал нашу группу у 
выхода из аэровокзала калининградского аэропорта «Храброво». После 
пограничного контроля в аэропорту мы пересекли российско-литовскую 
границу на Куршской косе и таким образом снова покинули пределы 
России и Калининградской области. Однако благодаря нашим мульти-
визам мы были спокойны за возможность повторного въезда два дня 
спустя. Ночь с 18 на 19 апреля мы провели в отеле «Старая мельница». За 
ужином к нам присоединился живущий в Литве и женатый на литовке 
немец Петер Майер и рассказал о своей жизни в этой стране. 

В воскресенье 19 апреля мы прогулялись по городу в сопровождении юной литовской 
девушки-экскурсовода Лины Маркаускене (представитель ООО «Острайзен») и 
посетили «Союз немцев в Клайпеде» в доме имени Симона Даха. Его председатель 
Арнольд Пиклапс рассказал нам о тех трудностях, с которыми столкнулись немцы, 
оставшиеся в Мемельском крае после второй мировой войны, а также о том, как после 
этого возникали и строились добрые отношения с литовцами. Затем мы вернулись на 
Куршскую косу и побывали в Юодкранте (бывший Шварцорт), где пообедали, после 
чего отправились в Ниду (бывший Нидден) и расположились в отеле «Нидос Банга», 
ранее известном как постоялый двор Германа Блоде, сердце нидденской арт-колонии 
художников. Оба дня, и 19-го, и 20-го апреля погода радовала нас солнцем и давала 
возможность как следует насладиться природой Куршской косы, мы смогли немало 
времени провести на дюнах по обе стороны границы. За хорошую организацию 
литовской части нашего путешествия следует сердечно поблагодарить профессора 
Гюнтера Хертеля, который из-за нездоровья не смог лично принять участие в поездке, 
однако ещё в феврале 2015 года он посетил все упомянутые пункты, чтобы 
подготовить наше «Кантовское путешествие». 

В понедельник 20 апреля мы поселились в отеле «Гелиопарк / Кайзерхоф» 
в Кёнигсберге/Калининграде, где нас уже по традиции встречал профессор 
Владимир Гильманов, который выступил с докладом и рассказал нам 
свою точку зрения на особое значение Кёнигсберга в напряжённых 
взаимоотношениях между Россией и Германией. За нижеследующую 
отчётную запись мы должны благодарить нашу спутницу в этой поездке, д-
ра госпожу Бэрбель Бойтнер: 

Гильманов в своём докладе исходил из нынешнего мироустройства, 
весьма проблематичного и противостоящего эсхатологии Канта. 
Философ Кант представлял, что между эсхатологией природы и 
развитием нашего морального принципа можно провести параллель. 
Если человек не пользуется потенциалом своего разума, если он 
пренебрегает данной ему способностью освободиться от 
несовершеннолетия, в котором находится по собственной вине, то он 



движется к катастрофе. Сегодня проблема будущего состоит в том, 
что мы ещё не способны к будущему в кантовском смысле, потому что 
не достигли того антропогенетического образа, который видится 
Канту. Однако постулат остаётся, потому что углубляющееся или 
даже окончательное расхождение между природой и моральным 
принципом, по словам Гильманова, ведёт к уничтожению космоса. Это – 
мысль, от которой, ввиду нынешних технических возможностей, нельзя 
просто так отмахнуться. 

В центр внимания Кант ставит личность, индивидуум. Гильманов 
привёл в качестве доказательства этого тезиса формулировку 
категорического императива, выведенного в форме второго лица 
единственного числа: «Поступай так, чтобы...» Требование видеть в 
человеке напротив вас не средство, а цель, он наглядно пояснил на 
примере колеса, которое скрепляется определёнными гайками, своего 
рода «целями». Если они будут ослаблены или сломаются, колесо 
больше не будет крутиться. Таким образом, «цель» - это 
необходимость. В свою очередь, из этого вытекает необходимость 
функционирующей интерсубъективности. Если таковая отсутствует, 
то возникает индивидуализация вплоть до обособления и 
герметизации, как мы это наблюдаем в наши дни. И, соответственно, 
больше нет уважения к «всему человечеству в образе одного человека». 
По мысли Канта, это смертельно, пояснил Гильманов, это даже 
разрушительно в глобальном масштабе. 

В последующие дни друзья Канта смогли лично убедиться в том, каким образом 
этот кантовский наказ дошёл до его последователей. Работа Канта «К вечному 
миру», опубликованная в 1795 году – то есть 220 лет назад, тоже юбилей – связана 
с творчеством художницы Кэте Кольвиц. Её литография 1924 года «Нет войне», 
плакат «Дети Германии голодают», также 1924 года или её памятник «Родители», 
созданный в память о сыне, погибшем в 1914 году, взывают к совершеннолетним 
людям, требуя от них пользоваться собственным разумом и бороться против 
безумия войны. 

Герфрид Хорст организовал выставку плакатов, которые берлинский музей Кэте 
Кольвиц предоставил в пользование Немецко-Русскому дому (НРД) в Калининграде. 
Среди них были печатные листы из собрания музея Кэте Кольвиц в Морицбурге и 
репродукции из фондов Калининградской художественной галереи. Выставка была 
открыта в НРД 21 апреля. У Герфрида Хорста получилось привлечь в нашу группу 
проф. д-ра Арне Кольвица, внука художницы, и тот выступил с приветственным 
словом. 

Генеральный консул Федеративной Республики Германии д-р д-р Рольф-
Фридрих Краузе во вступительном слове рассказал, что каждый год 
проводится мероприятие в честь исторической личности, которая 
«связана с этим регионом». В 2013 году это был Лев Копелев, в 2014 году 
– Ханна Арендт, в 2015 году их даже двое – и оба представители 
изобразительных искусств, летом запланированы мероприятия в честь 
художника Ловиса Коринта из Тапиау, весной проводится ряд 
мероприятий в честь Кэте Кольвиц. Директор Калининградской 
художественной галереи Галина Заболотская подчеркнула то 



сочувствие, которое Кэте Кольвиц испытывала к бедным и 
страдающим, и которое особенно заметно в цикле работ «Ткачи», 
созданном под влиянием драмы Герхарта Гауптмана и стихотворения 
«Силезские ткачи» Генриха Гейне. Созданные художницей «Семь гравюр 
на дереве о войне» 1920-1923-х гг или плакат «Помогите России!» 1921 
года привели к конфликту с национал-социалистами. 

Для всех присутствующих совершенно особым переживанием стала 
личная встреча с внуком художницы. Профессор д-р Арне Кольвиц 
родился ещё при жизни бабушки, помнил её и изучает её личность и 
биографию. На неё очень сильно повлияли её дед Юлиус Рупп и отец Карл 
Шмидт. Шмидт поощрял художественный дар дочери с детства. В день 
смерти своей бабушки Арне Кольвиц возложил цветы к памятному 
знаку в честь прапрадеда Юлиуса Руппа у Кёнигсбергского 
кафедрального собора. 

Представляя почётного гостя Кольвица, Герфрид Хорст назвал Юлиуса 
Руппа «передатчиком учения Канта». Рупп был доцентом в 
университете «Альбертина», с 1842 года – евангелическим пастором, в 
1846 году основал «Вольную общину», потому что он требовал, чтобы 
веру можно было толковать и применять только с позиции совести. 
Соответственно, он отрицал государственную церковь, главой 
которой являлся король Пруссии. При этом он ссылался на «право 
свободы, о котором говорит Кант» и которое он ставил вровень с 
«царством божьим на земле» и называл «Элементарным соединением 
истинного человеческого общества» - цитировал Герфрид Хорст слова 
Руппа. 

Профессор д-р Гильманов назвал Канта «инициатором пост-
реформаторских процессов», начавшихся после того, как Реформация 
самым решительным образом изменила страны Запада. «Царство 
Свободы», провозглашённое Руппом, в котором всё решает совесть, 
основывается на кантовской «автономии воли», которая сама по себе 
является законом, что возможно только при условии свободы. Однако в 
этом и заключается ответственность и необходимость действовать 
по нравственным законам, которые могут считаться всеобщими. 
Гильманов определил эту свободу как «единственный шанс на 
выживание» и продолжил рассуждение об «избавлении из могилы 
несвободы». Юлиус Рупп потерял место священника за то, что 
исповедовал кантовское понятие свободы. Ныне живущий человек 
рискует допустить величайшее разрушение, если закостенеет в 
несвободе и недееспособности, так рассуждает Гильманов. 

Вечером 21 апреля друзьям Канта предстояла очень содержательная 
программа. Во время обзорной экскурсии по городу они увидели 
сегодняшний Калининград, в котором всё более заметно 
реставрируются объекты, свидетельствующие о немецкой истории. В 
2005 году были отреставрированы Королевские ворота, в 
отремонтированных Закхаймских воротах располагается арт-кафе, 
Верхний и Замковый пруды снова соединились и стали «близнецами» для 
прогулочной зоны – вот лишь несколько примеров. Реконструирована 



площадь Победы, ранее Ганза-Платц, и храм Христа Спасителя 
представляет русскую историю города. Конечно, особенно важной 
остановкой стал памятник Канту у здания бывшего «Нового 
университета». Экскурсия по зоопарку, бывшему Кёнигсбергскому 
зоосаду, которую провела калининградская тележурналистка Светлана 
Колбанёва, показала, что и там можно найти связь с немецкой 
историей, а директор зоопарка Светлана Соколова в последующем 
докладе укрепила это мнение. 

Во время публичной дискуссии о кантовских местах в Калининградской 
области главным предметом для обсуждения стал пасторский домик в 
Юдтшене/Веселовке, в котором Кант прожил три года, начиная с 1747-
го, в качестве домашнего учителя пасторских детей. От 
Юдтшена/Веселовки осталось сегодня очень немногое. 

Церковь исчезла, а пасторский дом находится в ужасном состоянии 
(дополнительная информация, см. http://www.kant-online.ru/en/?p=547) 

Однако у немцев и россиян есть идея, как оживить это место, прямо по 
Канту: в его «Метафизике нравов» сказано, что должна быть 
«...практическая идея, чтобы то, чего нет, но что может появиться 
благодаря нашему действию и влиянию, а именно в достойном 
соответствии с этой идеей...» Во время празднования его дня рождения 
в 2015 году в центре внимания находились потомки. Основная 
церемония началась с органного концерта в исполнении 38-летнего 
пианиста, органиста и дирижёра Марселя Андреаса Обера из 
Дюссельдорфа. 

Во время концерта несколько слов сказали с немецкой стороны профессор д-р 
Аннелоре Энгель, с российской стороны – д-р Вадим Чалый. Госпожа Энгель родилась 
в Кёнигсберге, изучала славистику и уже в 60-е годы, во время холодной войны, 
установила тесные связи со странами Восточного блока. После перестройки она 
смогла завязать прочные контакты с калининградским университетом. Д-р Вадим 
Чалый, философ, завкафедрой философии в университете имени Канта, рассказал, 
что в Калининградской области родились уже его родители, и для всей семьи этот 
регион стал родиной. Оба они сделали вывод, что история Кёнигсберга и дух 
Иммануила Канта объединяют бывших и нынешних жителей города и могут 
привести к положительному будущему. Казалось, что немецкий органист Марсель 
Обер и российский философ Вадим Чалый уже олицетворяют это будущее. 

После органного концерта в Музее Канта при соборе открылась постоянная 
экспозиция о друзьях Канта – это банкиры Фридрих Конрад Якоби и Иоганн Кристиан 
Гедеке. Их потомок д-р Томас Гедеке дал пояснения к документам и экспонатам, 
которые отныне доступны всей мировой общественности, так как выставлены в 
Кёнигсбергском соборе. Приветственное слово прозвучало из уст профессора БФУ 
имени Канта, д-ра Ирины Кузнецовой. 

Потомки стали темой «Бобовой речи» Виктора Хаупта, котоый 
подробно изучил «генеалогию семейства Кантов». У Иммануила Канта 
не было прямых потомков, однако дети его братьев и сестёр 
продолжили фамилию, например, в Панаме проживает некий Эмилио 

http://www.kant-online.ru/en/?p=547


Кант. Виктор Хаупт напомнил нам о предках и родственниках Канта, 
некоторые из них происходили из Шотландии и из Нюрнберга. Гости на 
праздновании дня рождения философа в Немецко-Русском доме (НРД) в 
Кёнигсберге смогли проникнуться европейской историей, которая так 
интересно сконцентрировалась в городе рождения Канта, в духовном 
центре на реке Преголе. 

Директор НРД Андрей Портнягин в своей приветственной речи заверил, 
что традиция празднования дня рождения Канта в НРД продолжится, 
его выступление сопровождали студенты из музыкального колледжа 
имени Рахманинова. Юные музыканты, некоторые совсем дети, 
презентовали свои таланты заинтересованной публике. 

Сам "Бобовый ужин" представлял собой русское застолье со всеми его 
элементами: на столе были салаты, сосиски, хлеб, водка, картофель, 
огурцы, помидоры, оливки и сыр. Все тосты посвящались великому 
кёнигсбергскому философу, который объединил россиян и немцев за 
общим столом. Он наверняка бы очень порадовался такому событию, 
ведь известно, что философ ценил застольные радости со своими 
приглашёнными друзьями. 

Наконец настал самый захватывающий момент, когда был подан 
десерт, пирог с запечённым в нём серебряным бобом. И кому же 
достался боб? Марианне Мотерби, происходящей из семейства 
Уильяма Мотерби, друга Канта – заместителю председателя нашего 
«Общества друзей Канта и Кёнигсберга»! 

Профессор д-р Владимир Гильманов неоднократно выражал своё 
беспокойство ввиду нынешнего проблематичного состояния германо-
российских отношений. Но у Канта можно найти решение – если люди 
осознают, какая чрезвычайная ответственность на них возложена. 
Ведь люди, хотя их существование конечно, всё равно связаны друг с 
другом в этической общности через поколения и эпохи. «Каждым своим 
поступком, - пояснил Гильманов категорический императив, - 
индивидуум убивает или спасает эту этическую общность». В то же 
время он призвал к поступкам, потому что только благодаря активной 
деятельности перепроверяется моральный закон. Друзья Канта 
приняли решение в пользу поступков, чтобы таким образом внести 
свой вклад в достижение мира. 

Автор: Бэрбель Бойтнер  

(Автор подчёркнутых мест: Гюнтер Хертель) 

Член нашего общества д-р Фриц Фурманн также составил отчёт о нашем 
«Кантовском путешествии-2015», дополнив его множеством фотографий, 
этот отчёт уже доступен на нашей интернет-странице:  

http://freunde-kants.com/attachments/article/7/rb.pdf 

4. Сотрудничество с Кёнигсбергским кафедральным собором 

http://freunde-kants.com/attachments/article/7/rb.pdf


Тридцать первого марта 2015 года истёк срок действия договора между областным 
правительством и директором собора Игорем Одинцовым.  На протяжении долгих лет 
мы отлично с ним сотрудничали и очень сожалеем по поводу его ухода. Благодаря его 
неустанному труду стало возможным восстановление Кафедрального собора с 
немецкой и российской помощью. Его преемником был назначен Аркадий Фельдман, 
главный дирижёр симфонического оркестра Калининграда / Кёнигсберга. Мы уже 
долгое время с ним знакомы и верим, что сможем продолжить с ним наше хорошее 
взаимодействие. 

5. Концерты (организованы силами председателя правления общества) 

В сотрудничестве с директором Кёнигсбергского кафедрального собора 
Игорем Одинцовым, а начиная с 1 апреля 2015 года с его преемником 
Аркадием Фельдманом в этом году были организованы следующие 
концерты: 

- 28 февраля – концерт Оливье Латри, органиста Собора Парижской 
Богоматери / Notre-Dame de Paris  

- 06 июня – концерт корейской органистки Шин-Юнг Ли (супруга Оливье 
Латри) 

12 июня – концерт профессора Арвида Гаста, органиста церкви Святого 
Якоба в Любеке и трубача Иоахима Пликетта (Берлин) 

Органист Кёнигсбергского кафедрального собора Артём Хачатуров был 
приглашён на концерты в Германии, на которых смогли присутствовать и 
члены нашего общества: 

- 2 сентября – церковь Спасителя, Потсдам 

- 31 октября – главная церковь Св. Петра, Гамбург 

Концерт в Гамбурге был организован силами проживающего в Гамбурге 
«Бетховенского дуэта» (Алина Кабанова и Фёдор Елесин). После концерта в церкви 
Святого Петра музыканты и около сорока членов нашего общества, а также других 
заинтересованных лиц, будучи в прекрасном расположении духа, проследовали в 
ресторан «Мировая сцена / Вельтбюне» у театра «Талия», где продолжили общение. 

6. Сотрудничество с немецким генеральным консульством в 
Калининграде 

В этом году продолжилась наша хорошая совместная работа с 
генеральным консульством Федеративной Республики Германия. 
Двадцать первого апреля 2015 года генеральный консул д-р д-р Рольф-
Фридрих Краузе открыл выставку Кэте Кольвиц в Немецко-Русском доме. 
В 29-й день рождения Канта 22 апреля он принял участие в традиционном 
«Бобовом ужине». 

В августе 2015 года д-ра Краузе сменил на этом посту новый немецкий 
генеральный консул д-р Михаэль Банцхаф. В беседах Герфрида Хорста с 
ним и с новым атташе по культуре генерального консульства, это консул 
Уве Бернд, которые состоялись 12 октября и 4 декабря 2015 года, 



обсуждались различные проекты возможного сотрудничества между 
нашим обществом и генеральным консульством. Генеральный консул 
поддержал участие Герфрида Хорста в памятном вечере в день 40-летия 
смерти публицистки и философа Ханны Арендт, прошедшем в 
Калининграде 4 декабря 2015 года. 

7. Сотрудничество с университетом имени Канта 

Хорошо развивается сотрудничество нашего общества с университетом 
имени Канта. Во время «Кантовского путешествия» 21 апреля доценты 
БФУ имени Канта д-р Вадим Чалый и член правления нашего общества д-р 
Алексей Саликов приняли участие в организованной нашим обществом 
дискуссии о восстановлении мест в Калининградской области, связанных с 
Иммануилом Кантом. Особое внимание мы уделили «Домику Канта» в 
Веселовке/Юдтшен (см. также описание кантовских мест в 
Калининградской области: http://www.kant-online.ru/en/?p=547).  

Пятого июня 2015 года ректор университета проф. д-р Андрей Клемешев принял 
Герфрида Хорста для беседы на ту же тему и для обсуждения прочих проектов по 
подготовке к 2024 году, году Канта. Он предложил Герфриду Хорсту принять участие в 
ближайшем заседании рабочей группы «Образование и наука» форума 
«Петербургский диалог». А 4 декабря 2015 года немецкое генеральное консульство в 
Калининграде и БФУ имени Канта организовали вечер памяти в день 40-летия смерти 
Ханны Арендт, на котором присутствовал представитель нашего общества Герфрид 
Хорст. 

8. Петербургский диалог  

Герфрид Хорст был приглашён 24 сентября 2015 года в Москву на заседание рабочей 
группы «Образование и наука» форума «Петербургский диалог» как председатель 
«Общества друзей Канта и Кёнигсберга». В заседании участвовали сопредседатели 
этой рабочей группы проф. д-р Вильфрид Бергманн и проф. д-р Андрей Клемешев 
(ректор БФУ имени Канта), ректоры и доценты различных российских университетов, а 
также представители ДААД (Германская служба академических обменов – 
прим.перев.), Германского исследовательского объединения, многих немецких 
исследовательских институтов и университетов. По предложению Герфрида Хорста 
было принято решение создать германо-российскую комиссию для разработки и 
обсуждения проектов по кантовскому юбилею в 2024 году. Учредительное собрание 
этой комиссии должно состояться 22 апреля 2016 года в Калининграде/Кёнигсберге в 
рамках программы нашего «Кантовского путешествия». По мнению всех участников, 
подготовка мероприятий в честь 300-летия со дня рождения Иммануила Канта должна 
стать постоянной темой «Петербургского диалога». 

9. Сотрудничество с клубом Калининградских краеведов 

Уже много лет наше общество сотрудничает с клубом Калининградских 
краеведов, его члены регулярно приглашаются на наш совместный вечер 
21 апреля в Немецко-Русский дом. 

Члены клуба знакомят калининградцев с историей города и области, таким 
образом, цель их деятельности сравнима с целями нашего общества. Член 



нашего общества Регина Вангеманн и член нашего правления Борис 
Воробьёв, которые также состоят в клубе краеведов, в сентябре 2015 года 
передали поздравительное письмо от правления нашего общества в связи 
с 25-летним юбилеем клуба, которое было с радостью принято (очень 
интересные пояснения к деятельности калининградских краеведов можно 
найти в социальных сетях: https://ru-ru.facebook.com/Калининградский-
областной-клуб-краеведов) 

10. Сотрудничество с Калининградской художественной галереей 

В этом году началось наше многообещающее сотрудничество с 
Калининградской художественной галереей. Это проявилось уже на 
открытии выставки Кэте Кольвиц в Немецко-Русском доме 21 апреля 2015 
года, для которой художественная галерея предоставила часть экспонатов, 
а директор галереи Галина Заболотская прочитала доклад о творчестве 
Кэте Кольвиц. Двадцать первого сентября 2015 года Регина Вангеманн и 
Борис Воробьёв передали от имени нашего общества в дар галерее две 
гипсовых копии рельефов, автором которых был кёнигсбергский скульптор 
Станислаус Кауэр (1867 – 1943), изобразивший своих внуков Петера и 
Юстуса Бальтцеров, а также рельефа «Диана». Передача состоялась во 
время торжественной церемонии, дар профинансировала правнучка 
скульптора Бабетте Бальтцер. В калининградской прессе и на телевидении 
прошли репортажи об этом. 

В октябре и декабре Герфрид Хорст побывал в Калининграде, встретился с госпожой 
Заболотской и обсудил с ней различные совместные проекты. Так, 21 апреля 2016 года 
мы побываем с визитом в художественной галереи, а во время последующей обзорной 
экскурсии по городу, которую проведёт для нас Галина Заболотская, осмотрим 
сохранившиеся в Калининграде памятники архитектуры, которые проектировал и 
строил Фридрих Ларс. Это могила Канта у Кафедрального собора, земельная 
финансовая служба (сегодня в здании располагается областное правительство), 
академия художеств (сегодня школа № 21) с сохранившимися барельефами работы 
Станислауса Кауэра возле арочного окна над порталом, а также «Кунстхалле» (бывший 
выставочный зал) и «ВИлла Винтер». В сотрудничестве с Калининградской 
художественной галереей будет открыта выставка памяти Фридриха Ларса. 

11. Сотрудничество с Музеем Мирового океана 

Благодаря усилиям наших членов Регины Вангеманн и Бориса Воробьёва мы передали 
в дар Музею Мирового океана работу кёнигсбергского скульптора Артура Штайнера 
«Лизонька с котятами», церемония состоялась утром 22 апреля в день рождения 
Канта. Инициатором восстановления скульптуры выступила внучка художника Барбара 
Кунтц-Штайнер, она оплатила работу литовского скульптора Романа Борисова. В 
конце сентября Регина Вангеманн и Борис Воробьёв от имени нашего общества 
передали Музею Мирового океана рельеф «Гений» работы Станислауса Кауэра, 
который был найден неподалёку от бывшей квартиры скульптора разбитым на шесть 
частей. Нынешние владельцы участка передали его музею. 

Два калининградских мастера восстановили рельеф на средства госпожи Бабетте 
Бальтцер, правнучки Станислауса Кауэра и укрепили его на внешней стене музейного 
здания. 

https://ru-ru.facebook.com/Калининградский-областной-клуб-краеведов
https://ru-ru.facebook.com/Калининградский-областной-клуб-краеведов


12. Сотрудничество с берлинским музеем Кэте Кольвиц 

Выставка работ Кэте Кольвиц, организованная нашим обществом в апреле 
2015 года совместно с немецким генеральным консульством и Немецко-
Русским домом, стала первым примером нашего сотрудничества с музеем 
Кэте Кольвиц в Берлине и с его директором госпожой д-ром Ирис Берндт. 
Эта работа теперь продолжается. По приглашению госпожи д-ра Берндт 
наше ежегодное общее собрание 13 февраля 2016 года состоится в 
купольном зале музея Кэте Кольвиц. 

Наша совместная работа рассчитана на долгий срок, потому что мы уже 
сейчас готовимся к 150-летию этой великой художницы 8 июля 2017 года. 
Кэте Кольвиц родом из Кёнигсберга, как Иммануил Кант. Благодаря отцу и 
деду она познакомилась с его трудами и испытала на себе их глубокое 
влияние, особенно «К вечному миру». 

 

13. Ханна Арендт 

Ещё одна кёнигсбержка, выросшая с учением Иммануила Канта – это 
яркая представительница политической философии Ханна Арендт. 
Четвёртого декабря 2014 года в Кёнигсберге-Калининграде прошёл 
международный семинар о сегодняшнем значении её философии, в 
котором по приглашению БФУ имени Канта и немецкого генерального 
консульства принял участие Герфрид Хорст, выступивший с докладом. 
Двадцать четвёртого января 2015 года газета «Калининградская правда» 
опубликовала большую статью Герфрида Хорста, посвящённую Ханне 
Арендт. 

В августовском выпуске московского философского ежемесячного журнала 
«Вопросы философии» также был опубликован очерк Г.Хорста о Ханне 
Арендт. 

В 109-й день рождения Ханны Арендт 14 октября 2015 года Г. Хорст прочитал доклад о 
Ханне Арендт перед учениками бывшей школы имени Королевы Луизы, в которой 
училась Арендт (сегодня это школа № 41), а 4 декабря 2015 года в день 40-летия 
смерти Ханны Арендт, по приглашению БФУ имени Канта и немецкого генерального 
консульства он участвовал в вечере памяти, где был представлен сборник докладов 
конференции 4 декабря 2014 году, выпущенный БФУ имени Канта при поддержке 
немецкого генерального консульства. 

На вечере выступали историк Илья Дементьев, философы Вадим Чалый, Алексей 
Саликов и Герфрид Хорст. Все были едины во мнении, что Ханна Арендт, всемирно 
известная представительница политической философии, должна занять достойное 
место в её родном городе. Наша цель состоит в том, чтобы добиться установки 
памятной доски на фасаде бывшей школы имени Королевы Луизы, по возможности, в 
110-й день её рождения 14 октября 2016 года. Будет ли это желание реализовано, пока 
неясно. (см. дальнейшие инициативы: 
http://www.germania.diplo.de/Vertretung/russland/de/04-kali/9-aktuelles/hannah-arendt-
veranstaltungsreihe.html) 



14. Особые виды активности нашего союза 

a) Большой успех нашего общества – большая статья на всю страницу 
«Новые друзья Иммануила Канта» авторства Петера Карстенса, 
опубликованная 17 мая 2015 года в воскресном выпуске газеты 
«Франкфуртер Альгемайне». В ней было уделено достойное внимание 
активности нашего общества и председателя в Кёнигсберге и в 
Калининградской области, особенно нашим усилиям по восстановлению 
домика Канта в Юдтшене/Веселовке. 

http://www.genios.de/presse-archiv/artikel/FAS/20150517/immanuel-kants-
neue-freunde/SD1201505174572361.html (к сожалению, неполный текст)  

b) Член нашего общества д-р Фритц Фурманн выразил хорошую мысль – 
изготовить булавку с эмблемой нашего общества, которую по желанию 
сможет получить каждый из наших членов. Эти булавки можно будет 
получить на нашем общем собрании 13 февраля 2016 года. Просим о 
небольшом пожертвовании для нашего общества в счёт погашения затрат. 

c) Пятнадцатого октября 2015 года Борис Воробьёв и Герфрид Хорст 
встретились с зам.директора школы № 19 Натальей Яцыно, а 3 декабря 
того же года с директрисой школы Ольгой Кулешовой - это бывшая школа 
имени Готтшеда в Юдиттене. Иоганн Кристоф Готтшед родился в 
предместье Кёнигсберга, Юдиттене, 2 февраля 1700 года, учился в 
Кёнигсбергском университете «Альбертина», в возрасте 24 лет переехал в 
Лейпциг, где стал одним из важнейших немецких писателей, драматургов, 
лингвистов и теоретиков литературы на раннем этапе Просвещения. Он 
умер 12 декабря 1766 года в Лейпциге. 

В беседе приняли участие несколько учителей и одна школьница – все они 
занимаются темой Готтшеда. Нам передали статью о Готтшеде и 
Юдиттене, которая год назад вышла в Калининградской городской газете 
«Гражданин». Единодушно решено, что к 250-летию со дня смерти 
Готтшеда нужно сделать памятную доску на здании школы. Директриса 
сама позаботится об информации, с какими административными 
службами нужно это согласовать. Генеральный консул доктор Михаэль 
Банцхаф поддержал проект и предложил осенью 2016 года провести 
семинар о Готтшеде и тогда же открыть памятную доску. 

15. Перспективы на 2016 год 

a) В понедельник 22 февраля 2016 года в 20:00 член нашего общества 
лорд Эгремонт прочитает в Германо-Британском обществе по адресу 
Парижская площадь, 6, Берлин (www.debrige.de) доклад на тему 
«Англичанин в Восточной Пруссии». Если кто-то хочет участвовать, 
пожалуйста, отправьте заявку на электронный адрес госпожи Кристль 
Райссенбергер: reissenberger@debrige.de. Его книга о Восточной Пруссии 
пока вышла только на английском языке: Max Egremont, Forgotten Land. 
Journeys Among the Ghosts of East Prussia.  

mailto:reissenberger@debrige.de


b) Наше кантовское путешествие-2016 состоится с 16 по 24 апреля 2016 
года. Программа поездки уже отправлена участникам. Большим 
затруднением является то, что авиакомпания «Эйр Берлин» прекратила 
полёты в Калининград и не летает даже в Данциг. Остаётся надеяться – а в 
связи с грядущим чемпионатом мира по футболу в 2018 году и ожидать – 
что какая-нибудь иная авиакомпания освоит этот маршрут. Однако в 
апреле 2016 года нам предстоит утомительная поездка. Секрет успеха 
нашего союза заключается в том, что каждый год в день рождения Канта 
22 апреля мы появляемся в Калининграде/Кёнигсберге! И мы не должны 
бояться трудностей – нам важно закрепить позицию нашего общества в 
этом городе. 

c) К 240-му дню рождения Э.Т.А.Гофмана 24 января 2016 года в 
Кёнигсберге состоятся различные празднества, в том числе в историко-
художественном музее и в Немецко-Русском доме. 

d) Генеральный консул доктор Банцхаф в контакте с госпожой Элизабет 
Траутвайн-Хайман, дочерью композитора Вернера Рихарда Хаймана, 
родившегося 14 февраля 1896 года в Кёнигсберге. В честь 120-летия со дня 
его рождения в Калининграде/Кёнигсберге 16 и 17 июля 2016 года 
состоятся концерты с его музыкой. Его дочь будет на них присутствовать. 
Дирижёр Аркадий Фельдман согласился выступить со своим оркестром. 
Концерты пройдут в областном драматическом театре. Наше общество не 
участвует в этом  проекте, но мы рады о нём сообщить. 

e) В 2016 году директор художественной галереи Галина Заболотская 
собирается открыть в Тапиау/Гвардейске в доме, где родился Ловис 
Коринт, посвящённый ему мемориал. Прежние жильцы уже покинули 
дом, здание подлежит восстановлению. В апреле 2016 года госпожа 
Заболотская расскажет нам об этом подробнее. 

f) На 2016 год запланированы следующие концерты в Кёнигсбергском 
соборе, в организации которых участвует Герфрид Хорст: 

- Торстен Маус (http://www.thorsten-maus.de/) 28 мая 2016  

- Матиас Бёллерт (http://www.kirchenmusik-salzwedel.de/die-
kantoren/matthias-boehlert/) 22 июля 2016  

- Эккехард Саретц 
(http://www.torgauerzeitung.com/Default.aspx?t=NewsDetailModus%286
3157%29) 27 августа 2016  

- Вольфганг Клебер (http://www.wolfgangkleber.de/) 15 октября 2016.  

g) Дальнейшее развитие Калининградской области, а с ним и наша работа, 
как ни странно это звучит, зависит от того, что самолёт турецких ВВС 24 
ноября 2015 года сбил в воздушном пространстве Сирии российский 
самолёт. С тех пор русские больше не проводят отпуска в Турции, 
напротив, их призывают больше отдыхать в Российской Федерации. Так, 
газета «Комсомольская правда» 8 декабря 2015 года писала: 



«Ввиду своего особого географического положения и богатой истории Калининград 
более уникален, чем другие регионы. Остаётся пожелать, чтобы усилия по 
развитию туризма были направлены на подчёркивание этой уникальности. ... В 
Калининградской области имеются сотни старых церквей и замков в разной 
степени сохранности. Поэтому нужно делать ударение на то, чтобы все эти 
богатства были по возможности восстановлены (или хотя бы законсервированы) и 
использованы для туризма.» 

Мы будем ссылаться на эту публикацию, когда речь будет идти о восстановлении 
кантовских мест в Калининградской области, например, о доме Канта в 
Юдтшене/Веселовке или об орденской башне в Гросс-Вонсдорфе. 

16. Наша интернет-страница  

К сожалению, на нашу страницу www.freunde-kants.com снова напали 
хакеры, они рассылали с неё спам. Поэтому «Телеком» её закрыл, мы 
вынуждены воссоздавать её заново. Жаль, но ничего не поделаешь. Мы 
приняли меры безопасности и надеемся, что такого больше не повторится. 
Интернет-страница позволяет всему миру быть в курсе нашей 
деятельности. Поэтому просим жертвовать конкретно на восстановление 
интернет-страницы www.freunde-kants.com. 

Общество друзей Канта и Кёнигсберга решением финансовой службы для юридических 
лиц I Berlin от 14.04.2011 – Az.: 27 / 655 /53730 VO52 – признано служащим 
исключительно и непосредственно общественным целям и подлежащим налоговым 
льготам. Соответственно, мы можем выдавать свидетельства о пожертвованиях. Наши 
банковские данные: Freunde Kants und Königsbergs e. V.  

Commerzbank  

IBAN: DE55 100400000808051700  BIC: C0BADEFFXXX  

Konto-Nr.: 80 80 517  BLZ: 100 400 00  

Если у вас есть замечания к этому отчёту, пожалуйста, сообщите о них! 
(тексты: Герфрид Хорст; тексты и оформление: профессор Гюнтер Хертель, 
перевод на русский язык: Светлана Колбанёва; авторы фото указаны на 
соответствующих страницах; при содействии всех членов правления в 
Германии и Калининграде):  

Gerfried.Horst@freunde-kants.com; Guenter.H.Hertel_IBH@web.de;  

С сердечным приветом 

«Друзья Канта и Кёнигсберга» 

Правление 

От имени и по поручению 

Gerfried Horst / Герфрид Хорст 

Marianne Motherby / Марианна Мотерби 

http://www.freunde-kants.com/


Viktor Haupt / Виктор Хаупт 

Prof. Günter H. Hertel / профессор Гюнтер Х. Хертель 

Boris Worobjow / Борис Воробьёв 

Прочие виды активности Герфрида Хорста (в порядке информации) 

1. Набережная Веры Бриттен 

В 2014 году я добился того, что по единогласному решению собрания 
округа Гамбург-центр (депутаты от всех шести фракций) и по 
соответствующему решению Гамбургского сената южный набережный 
променад центрального канала был назван «Набережная Веры Бриттен» 
(http://www.abendblatt.de/hamburg/article129601196/Ufer-nach-Britin-
benannt-die-gegen-Bombardierung-Hamburgs-war.html). Английская 
писательница и пацифистка Вера Бриттен была удостоена такой чести за 
то, что во время второй мировой войны она, находясь в Англии, 
протестовала против бомбардировок старинных немецких городов и 
гражданского населения Германии, которые совершала британская 
авиация. Дочь Веры Бриттен, бывшая министр воспитания Британии 
Ширли Уильямс (сейчас член Палаты Лордов как баронесса Уильямс оф 
Кросби) 28 июня 2014 года присутствовала на открытии «Набережной 
Веры Бриттен» в Гамбурге. 

То же самое удалось мне сейчас и в Берлине. Окружное собрание депутатов Берлин-
центр единогласно решило присвоить променаду на реке Шпрее на участке между 
улицей Анны-Луизы Карш и улицей Карла Либкнехта – как раз напротив Берлинского 
собора – название «Набережная Веры Бриттен» (http://www.berliner-
woche.de/mitte/politik/ufer-nach-vera-brittain-benannt-d76479.html). Начиная с 28 
октября 2015 года, решение вступило в силу. Баронесса Уильямс в сопровождении 
членов семьи, а также своей давней подруги Хельги Рубинштейн прибыла в Берлин и 
19 февраля 2016 года приняла участие в церемонии.  

2. Доклады 

Пятнадцатого февраля 2015 года я, по приглашению кинотеатра «Абатон», союза 
немецкой помощи Тибету, а также тибетской инициативы в Германии выступил в 
гамбургском кинотеатре «Абатон», представил мою книгу „Разрушение Кёнигсберга“ 
и рассказал о деятельности общества «Друзья Канта и Кёнигсберга». Некоторые члены 
нашего общества также приняли участие в мероприятии. Далее, 13 апреля я выступил 
по приглашению землячества Западной Пруссии в «Театр-купе» в гражданской службе 
Вильмерсдорфа и снова представил мою книгу. В этом мероприятии также участвовали 
многие члены нашего союза, после чего мы вместе посидели в близлежащем «Парк-
кафе». Затем 19 октября я снова выступил в «Театр-купе» по приглашению землячества 
Западной Пруссии (берлинское отделение) с докладом «Ханна Арендт и Кёнигсберг», 
после чего вечер опять был продолжен в «Парк-кафе». Семнадцатого декабря 
господин Детлеф В. Штайн, издатель и руководитель берлинского Института Восточной 
Европы пригласил меня участвовать в публичной дискуссии на тему «Калининград 
сегодня – мост междуВостоком и Западом» вместе с политиками, а также с госпожой 
Биргит Монтейро, главой районной администрации округа Лихтенберг. 



Если у вас есть замечания к этой части отчёта, пожалуйста, сообщите о них! 
gerfried.horst@t-online.de 

Прочие виды активности профессора Гюнтера Хертеля (в порядке 
информации)  

В 2014 году мне удалось заинтересовать церковный хор Вильсдруффского 
края поездкой в российскую часть Восточной Пруссии, чтобы поддержать 
диаспору в тамошних лютеранско-евангелических общинах, а также с тем, 
чтобы члены хора получили информацию о жизни людей в Восточной 
Пруссии.  

Соответственно, в мае 2015 года мы на 10 дней отправились в 
Калининградскую область, пели там, а также 

- проводили совместные богослужения с церковным хором 
лютеранской церкви Воскресения в Кёнигсберге/Калининграде, 

- молились в Зальцбургской церкви в Гумбиннене/Гусеве, в пос. 
Мюльхаузен/Гвардейское и в селе Альт-Лаппинен/Большие Бережки, 

- почтили память Аннушки из Тарау у памятного камня в 
Инстербурге/Черняховске и 

- провели молебен с пастором Игорем Ронге из прихода 
Калининград/Кёнигсберг (в октябре 2015 года он избран новым 
пастором прихода). 

Апофеозом было, несомненно, певческое участие в открытии дней 
культуры российских немцев в Калининградской филармонии, которая 
занимает здание старинной кёнигсбергской католической церкви Святого 
Семейства, это было 17 мая 2015 года. 

Прекрасный побочный эффект: сумма, собранная для калининградского 
прихода членами хора и церковной общины Вильсдруффского края до 
конца 2015 года, составляет более одной тысячи евро (см: 
http://www.kirche-wilsdruffer-
land.de/site/assets/files/1072/die_offene_tuer_2015-12_2016-01.pdf. –S. 14)  

Если у вас есть замечания к этой части отчёта, пожалуйста, дайте знать о них:  

Guenter.H.Hertel_IBH@web.de 
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