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ИММАНУИЛ КАНТ – 300 

Идеи и предложения по подготовке 

к 300-тому юбилею Иммануила Канта в 2024 году 

1. Значение и историческая подоплёка 

юбилея Канта 

Трёхсотлетие со дня рождения Иммануила Канта 22 апреля 

2024 года – событие мирового значения. 

Кант родился в Кёнигсберге 22 апреля 1724 года. Без 

исторической и духовной окружающей среды Кёнигсберга Кант 

немыслим, он является сыном Кёнигсберга не только в физическом, 

но и в духовном смысле. 

В этом городе 18 января 1701 года был коронован Фридрих I. 

Город, в котором родился Кант, был столицей королевства Пруссия. 

Кант провёл всю свою жизнь в Кёнигсберге, за исключением 

нескольких лет в юности, когда он был домашним учителем в 

селении Юдшен (ныне Весёловка) в семье реформатского пастора 

Даниэля Андерша, а также в имении Гросс-Арнсдорф (ныне 

Ярнольтово, Польша) в семье помещика фон Хюльзена. 

За всю свою жизнь Канту не довелось увидеть более крупного 

города, чем Кёнигсберг, он не знал ни одной другой страны, кроме 

Восточной Пруссии. Но его любимыми книгами были описания 

путешествий, у него были друзья родом из Англии, Шотландии и 

Франции. В Юдшене он познакомился с эмигрантами из Швейцарии 

и Франции, а также с литовцами. На его домашних обедах 

присутствовали коммерсанты, которые ездили по делам в самые 

разные страны; среди его студентов было много выходцев из 

Курляндии и Лифляндии; во время Семилетней войны он жил под 

властью российской короны и читал лекции офицерам русской 

армии. Многие путешественники по пути из Германии в Россию, 

будучи проездом в Кёнигсберге, считали за честь познакомиться со 

знаменитым философом. Большое влияние на Канта оказали идеи 
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шотландского философа Дэвида Юма и работы Жан-Жака Руссо, 

чей портрет был единственным украшением стен его кабинета. 

Кант состоял в духовной связи со всем миром и поэтому 

чувствовал себя в Кёнигсберге на своём месте, о чём он высказался 

в работе «Антропология с прагматической точки зрения»: 

Большой город, центр государства, в котором находятся 

правительственные учреждения и имеется университет 

(для культуры наук), город, удобный для морской торговли, 

расположение которого на реке содействует общению 

между внутренними частями страны и прилегающими или 

отдалёнными странами, где говорят на других языках и где 

царят иные нравы, — такой город, как Кёнигсберг на 

Прегеле, можно признать подходящим местом для 

расширения знания и человека, и света. Здесь и без 

путешествия [в чужие страны] можно приобрести такое 

знание1. 

Жители родного города Иммануила Канта, который с 1946 года 

называется Калининград, являются наследниками этого огромного 

культурного достояния. 

Балтийский Федеральный университет, который в 2005 году в 

честь 750-летия основания Кёнигсберга получил имя Иммануила 

Канта, несёт ответственность за продолжение 400-летней истории 

Кёнигсбергского университета Альбертины. 

Международное общество «Друзья Канта и Кёнигсберга» 

выражает желание поддержать власти Калининграда и 

Калининградской области в подготовке к 300-летию Канта и 

готовность к тесному сотрудничеству. 

2. Деятельность общества «Друзья Канта и Кёнигсберга» 

в Калининградской области 

2.1. Члены международного общества «Друзья Канта и 

Кёнигсберга» есть не только в Германии и России, но и во многих 

                                                           
1
 Цит. по: Антропология с прагматической точки зрения. 1798 / Кант, Иммануил 

Сочинения в шести томах. М., “Мысль”, 1966.-(Философ. наследие). Т. 6.- 1966. 743 с.- 

С.349-587. 
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других странах в Европе и за её пределами. Ежегодно группа 

членов общества совершает поездку («Кантовское путешествие») в 

Калининград, чтобы 22 апреля совместно с российскими 

почитателями Канта отпраздновать день рождения этого великого 

философа в его родном городе. Так участники нашего общества 

продолжают традицию, заложенную ещё прижизненными друзьями 

Канта в 1805 году – спустя год после его смерти. Торжественный 

«Бобовый ужин» 22 апреля является важным событием в 

общественной жизни Калининграда. 

К сожалению, из-за пандемии корона-вируса «Кантовское 

путешествие» в 2020 году не состоялось; однако наше общество 

нашло иную возможность для того, чтобы достойно отметить 296-й 

день рождения Канта. Двадцать второго апреля члены правления 

нашего общества, калининградцы Светлана Колбанёва и Борис 

Воробьёв, а также доктор философских наук, доцент БФУ имени 

Канта Вадим Чалый и директор Музея Канта Марина Ядова – 

разумеется, в масках и перчатках – возложили цветы к могиле 

Канта. Председатель нашего общества Герфрид Хорст, не имея 

возможности присутствовать лично, воспользовался 

преимуществами цифровой эпохи и обратился со словами 

приветствия к друзьям Канта во всём мире, находясь при этом в 

Берлине2
. Более подробно вы можете узнать об этом на 

официальной интернет-странице общества, а также в социальных 

сетях, в группе на Facebook3
, пост от 28 апреля 2020 года. 

2.2. Общество друзей Канта и Кёнигсберга было инициатором 

проведения в Кафедральном соборе постоянных выставок, 

посвящённых друзьям Канта, торжественные церемонии открытия 

приурочены к дню рождения философа: 

2013 Кант и семья Мотерби (Motherby) 

2014 Дружба между Иммануилом Кантом (1724-1804) и 

Карлом-Готтфридом Хагеном (Karl Gottfried 

                                                           
2
 https://www.youtube.com/channel/UCQNfpgqnUPiyMj3B2gTyVjA/  

3
 https://www.facebook.com/freundekants/posts/2976897782402281?__tn__=-R . 

https://www.youtube.com/channel/UCQNfpgqnUPiyMj3B2gTyVjA/
https://www.facebook.com/freundekants/posts/2976897782402281?__tn__=-R
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Hagen) (1749-1829) 

2015 Друзья Канта из семейств Якоби (Jacobi) и 

Гедеке (Gädeke) 

2016 Друзья Канта – Теодор-Готтлиб фон Гиппель-

старший (Theodor Gottlieb von Hippel der Ältere) и 

Теодор-Готтлиб фон Гиппель-младший (Theodor 

Gottlieb von Hippel der Jüngere) 

2017 Влияние Канта на братьев фон Шрёттеров (von 

Schrötter) и на реформы в Пруссии 

2018 Кант и семья фон Кейзерлингк (von Keyserlingk) 

При этом обществом были переданы в Музей Канта 

антикварные книжные издания, картины, другие экспонаты для 

организации этих выставок, а также предоставлены пояснительные 

тексты и аннотации на русском и немецком языках. Общество также 

пожертвовало ряд экспонатов для комплекса «Музей Иммануила 

Канта. Дом пастора» в Весёловке (Юдшене). Особая заслуга в этом 

принадлежит члену общества, искусствоведу доктору Дирку Лойялю, 

предки которого жили в Юдтшене в то время, когда там находился 

Иммануил Кант. Ряд ценных экспонатов был передан также в 

Калининградский областной историко-художественный музей, в 

Музей изобразительных искусств, в Музей Мирового океана, и 

общество намерено продолжать эту поддержку. 

2.3. В начале 2020 года состоялось второе издание книги 

«Иммануил Кант в последние годы жизни», автором которой был 

душеприказчик философа диакон Васянский. Наше общество было 

инициатором перевода книги на русский язык и обоих изданий в 

Калининграде. Планируется передать ряд экземпляров в дар в 

школьные библиотеки и в библиотеки высших и средних учебных 

заведений – надеемся на поддержку со стороны Правительства 

Калининградской области. В период до 2024 года планируется 

перевести и издать на русском языке ещё ряд книг о Канте и о 

Кёнигсберге. 

2.4. Начиная с 2018 года, в рамках уже упомянутой ежегодной 

поездки в Калининград, общество организует публичную научно-
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практическую конференцию при участии известных специалистов в 

области философии, истории и культуры. 

2.5. В 2019 году при поддержке со стороны МИД Германии 

была начата ежегодная молодёжная германо-российская 

программа, состоящая из двух модулей – в Калининграде и в 

Берлине. 

3. Деятельность общества 

по подготовке к юбилею Канта 

3.1. Целью общества является вовлечение как можно 

большего количества членов в подготовку к кантовскому юбилею. 

Предстоящий юбилейный год – это отличный повод для того, чтобы 

познакомить с мыслями Канта как можно больше молодёжи, как 

можно больше обычных людей, не связанных с университетским 

философским образованием, пояснить им значение кантовского 

учения в нашей повседневной жизни, пробудить интерес к трудам 

Канта. Для достижения этой цели: 

3.1.1. – общество с помощью печатных проспектов и 

посредством сети Facebook активно продвигает свою официальную 

интернет-страницу www.freunde-kants.com, где публикуется инфор-

мация о Канте и о Кёнигсберге/Калининграде, а также о 

деятельности нашего общества на немецком и русском языках, 

некоторые материалы доступны также на английском, французском, 

итальянском, датском, японском, испанском, греческом, литовском и 

армянском языках; 

3.1.2. – общество собирает сведения о том, в каких городах 

Германии, Австрии, Швейцарии, Литвы есть улицы имени Канта, 

чтобы обратиться в соответствующие муниципалитеты, привлечь их 

внимание к юбилею Канта и предложить, чтобы они разместили 

памятные доски, посвящённые Канту, а также оформили цитатами, 

портретами Канта пустые стены зданий или ограждений; 

3.1.3 – школам имени Канта предлагается разработать 

учебные проекты, посвящённые юбилею Канта, по возможности, 

совместно со школами и гимназиями Калининграда; 

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


6 
 

3.1.4 – осуществляется сотрудничество с известными 

музейными кураторами, которые планируют подготовить и 

реализовать к юбилею Канта концепцию международной выставки, 

которую можно было бы показать в Калининграде и в других 

городах. 

3.2. Кроме того, общество поддерживает связь с 

Государственной библиотекой в Берлине, с Прусским тайным 

государственным архивом (находится в Берлине, хранилище 

документов по истории Восточной Пруссии). Мы сотрудничаем с 

Восточнопрусским музеем в Люнебурге – примечательно, что в 

2024-м юбилейном году Канта здесь состоится открытие здания, 

которое строится специально для устройства экспозиции, 

посвящённой Канту. Также мы сотрудничаем с Северо-Восточным 

институтом (IKGN e. V.), расположенным в Люнебурге, который 

занимается оцифровкой кёнигсбергских архивных документов, 

посвящённых Канту и хранящихся в Ольштыне (Польша). Задача – 

выяснить, сколько сохранилось оригиналов, как обеспечить к ним 

доступ, возможна ли их оцифровка и можно ли использовать их при 

создании экспозиции в Музее Канта в Кафедральном соборе 

Калининграда. Общество «Друзья Канта и Кёнигсберга» выражает 

готовность к содействию в установлении контактов и 

сотрудничества между вышеназванными учреждениями культуры 

Германии и Музеем Канта в Калининграде, а также другими 

музеями. 

3.3. Существует обмен информацией между нашим обществом 

и такими учреждениями, как: 

- «Кантовское общество» в г. Майнце (Kant-Gesellschaft 

e.V., Mainz), 

- «Академиа Кантиана», Калининград, 

- Институт философии Российской Академии наук в 

Москве, 

- Общество кантоведения на французском языке (Société 

d’Études Kantiennes de Langue Française (SEKLF)) во 

Франции. 
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3.4. Наше общество выступило с предложением в адрес 

немецкого представительства комиссии ЮНЕСКО – объявить 2024-й 

год международным Годом Канта. Решение о назначении 

мемориального года принимается в ООН при участии ЮНЕСКО. Мы 

продолжим следить за реализацией этого проекта в тесном контакте 

с МИД Германии. 

Далее, немецкому представительству ЮНЕСКО предложено 

объявить 22 апреля 2024 года мемориальным Днём памяти Канта. 

Решение о назначении мемориальных дат ЮНЕСКО (так 

называемые «UNESCO Anniversaries») принимается каждые два 

года в исполнительном комитете (с критериями можно ознакомиться 

на интернет-странице: http://en.unesco.org/celebrations/anniversaries-

criteria). Соответственно, на период 2024-2025 гг. решения будут 

приниматься весной 2023 года. В Германии координацией этой 

процедуры занимается национальная комиссия ЮНЕСКО. 

3.5. Председатель нашего общества Герфрид Хорст 

разработал меморандум «Европейские дороги Канта», который 

будет отправлен в Совет Европы с просьбой на его основании 

утвердить маршрут «Европейская дорога Канта» (культурно-

исторический маршрут, объект туристического показа). 

3.6. Наше общество привлекает государственное 

финансирование для молодёжной программы. Кроме того, мы 

просим членов нашего общества, близких нам заинтересованных 

людей, частные фонды о финансовой поддержке на приобретение 

антикварных книг и других экспонатов для Музея Канта и для 

ансамбля «Музей Иммануила Канта. Дом пастора» в Весёловке. 

Первые прижизненные издания работ Канта могут стоить от 

нескольких сотен до нескольких тысяч евро, в зависимости от их 

редкости и сохранности. Ввиду низкого размера ежегодных членских 

взносов у общества нет возможности совершать большие траты, 

несмотря на дополнительные пожертвования. Поэтому привлечение 

дополнительных средств будет играть важную роль в успешной 

подготовке к кантовскому юбилею. 

http://en.unesco.org/celebrations/anniversaries-criteria
http://en.unesco.org/celebrations/anniversaries-criteria
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4. Предложения по торжествам 

в честь юбилея Канта 

В Калининграде создана рабочая группа по подготовке к 

юбилею Канта под председательством губернатора 

Калининградской области Антона Алиханова. На момент 

составления данного документа официальных публикаций о том, в 

каком состоянии подготовка и каково наличие финансовых средств, 

не было. 

4.1. Новый Музей Канта в Калининграде 

Можно ожидать, что в юбилейном 2024 году и уже за год до 

него в Калининград приедут тысячи российских и иностранных 

туристов, чтобы увидеть места, где Кант провёл всю свою жизнь. 

Большой интерес будут вызывать выставки, посвящённые самому 

значительному уроженцу этого города, понятные и доступные не 

только экспертам, но и широкой общественности. 

Однако помещения музея в башне собора совершенно не 

подходят для большого наплыва публики. В музее узкие неровные 

лестницы, на которых с трудом разойдутся два человека; самый 

большой зал вмещает едва ли пятьдесят человек. 

Поэтому рекомендуется построить для Музея Канта новое 

здание на острове поблизости от собора. Например, на том месте, 

где когда-то стоял старый университет Альбертина. Внешний вид 

этого здания мог бы соответствовать старинным изображениям 

университета, см. илл. 1. 

В этом здании должно быть достаточно места, чтобы 

разместить и Музей Канта, и музей истории города Кёнигсберга, и 

конференц-залы. Кант неразделим со своим родным городом 

Кёнигсбергом, обе темы одинаково интересны для посетителей. 
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Илл 1.Здание старого университета «Альбертина» на острове Кнайпхоф в 

Кёнигсберге. 1930-е годы. Источник: www.bildarchiv-ostpreussen.de  

Другой вариант – разместить Музей Канта и музей истории 

города Кёнигсберга в здании бывшего выставочного зала 

«Кунстхалле» возле бастиона «Врангель», см. илл. 2 и 3. Здание 

«Кунстхалле» было построено в 1913 году по проекту архитектора 

Фридриха Ларса, он же в 1924 году спроектировал надгробие Канта 

у стен Кёнигсбергского кафедрального собора. 

 
Илл. 2. Здание выставочного зала («Kunsthalle») и оборонительный бастион 

«Врангель» на Валлринг в Кёнигсберге, 1920-30-е годы. Источник: www.bildarchiv-

ostpreussen.de 

http://www.bildarchiv-ostpreussen.de/
http://www.bildarchiv-ostpreussen.de/
http://www.bildarchiv-ostpreussen.de/
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Илл. 3. Здание бывшего выставочного зала на улице Профессора Баранова, 

Калининград, фото 2020 года, автор Светлана Колбанёва 

Музей в помещении бывшего «Кунстхалле» обогатит новую 

пешеходную зону перед зданием и в районе башни «Врангель». В 

совокупности с Музеем янтаря в башне «Дона» и набережной 

Верхнего озера это создаст красивый культурный городской 

квартал. В настоящий момент в здании размещается множество 

мелких фирм по торговле автомобильными запчастями, в бывшем 

выставочном зале искусств они неуместны. Реконструкция здания с 

целью размещения в нём Музея Канта будет дешевле и быстрее, 

чем строительство нового здания на острове Канта. 

В июне 2020 года в Германии было выдано разрешение на 

строительство пристройки к Восточнопрусскому музею в Люнебурге, 

чтобы разместить в ней крупнейшую в мире коллекцию, 

посвящённую Иммануилу Канту, затраты составят около 8 

миллионов евро, открытие должно состояться в канун 300-летия со 

дня рождения Канта. Может возникнуть возможность 

сотрудничества между калининградским Музеем Канта и кантовской 

коллекцией в люнебургском Восточнопрусском музее. 

4.2. Краткосрочные меры 

Независимо от необходимости строительства нового музея 

Канта к юбилейному 2024-му году, представляются разумными 

некоторые меры, реализовать которые можно в кратчайшие сроки. 
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Например, помещение в Музее Канта, где выставлена большая 

репродукция картины «Кант и его сотрапезники» Эмиля Дёрстлинга, 

можно полностью посвятить друзьям Иммануила Канта и истории 

общества друзей Канта Упомянутые ранее шесть тематических 

экспозиций о друзьях Канта и их семьях были частично перенесены 

в «Музей Иммануила Канта. Дом пастора» в Весёловке. Однако 

друзья и сотрапезники Канта никогда не бывали в Юдшене, все они 

познакомились с философом гораздо позднее. Вывезенные части 

этих выставок должны быть возвращены в Музей Канта в 

Кафедральном соборе. 

Общество «Друзья Канта и Кёнигсберга» готово и далее 

передавать Музею Канта ценные экспонаты (например, ранние 

издания кантовских «Критик...») на условиях временного хранения 

на продолжительный срок с заключением соответствующих 

договоров, в которых будут указаны условия этой передачи. 

4.3. «Музей Иммануила Канта. Дом пастора» в Весёловке 

Бывший пасторский дом, где Кант прожил три года, будучи 

учителем детей пастора Андерша, нужно посвятить юному Канту, 

его дебютной работе и ранним естественнонаучным трудам, 

которые, по всей вероятности, частично были написаны в Юдшене. 

Хорошими темами для музея являются педагогика Иммануила 

Канта, а также история самой деревни и её населения, то есть 

гугенотов и других реформатских эмигрантов. Искусствовед доктор 

Дирк Лойяль, член нашего общества, готов оказать безвозмездную 

поддержку в этой работе. Наконец, музей может рассказывать 

историю всего микрорегиона, то есть Черняховска (Инстербурга) и 

Гусева (Гумбиннена). 

4.4. Курортное (Гросс Вонсдорф) 

Важным местом памяти Канта является бывшее дворянское 

имение семейства фон Шрёттеров – Гросс-Вонсдорф, ныне 

Курортное, где Кант часто и охотно гостил. Замок сгорел в 1830 

году, но надвратная башня уцелела, см. илл. 4. На террасе этой 

башни Кант часто философствовал с хозяевами замка. 
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Илл. 4.Руины замка в Курортном, бывшем Гросс-Вонсдорфе, фото 2017 года. 

Участок, на котором стоит башня орденского замка, и сама эта 

башня сейчас принадлежат РПЦ, которая передала их в аренду 

предпринимателю Владимиру Созинову. Созинов намерен 

отреставрировать башню, однако он не вправе производить там 

строительные мероприятия. Получается, что одно из немногих 

зданий, где действительно находился Иммануил Кант, разрушается. 

Необходимо срочно найти какое-то решение. Видится необходимым 

обсуждение с руководителем (директором) Службы 

государственной охраны объектов культурного наследия 

Калининградской области Евгением Масловым вопроса о том, как 

сделать надвратную башню доступной для общественности в 

качестве места кантовской памяти. 

То же самое касается бывшего господского дома семьи фон 

Шрёттеров, построенного в 1868/69 гг. Этот господский дом, 

конюшня и башня Канта расположены в живописной местности. 

Рядом раньше находился парк. Если восстановить этот ансамбль, 

то он мог бы стать важным и привлекательным культурным центром 

в этой части Калининградской области. Тем более, что рядом 

расположен город Правдинск с сохранной исторической застройкой. 



13 
 

4.5. Другие места памяти Канта 

Необходимо восстановить все прочие кантовские памятные 

места в Калининграде и окрестностях или хотя бы визуально 

выделить, отметить их (см. перечисление некоторых мест памяти 

Канта на интернет-странице общества https://freunde-

kants.wixsite.com/freunde-kants-ru/g-horst-kantovskie-mesta-v-kalining). 

4.6. Начало юбилейных торжеств 

Торжества в честь 200-летия со дня рождения Теодора 

Фонтане (классик немецкой литературы) и 250-летия со дня 

рождения Людвига ван Бетховена (великий немецкий композитор) 

начались за год до юбилейной даты. Скорее всего, так произойдёт и 

с юбилеем Канта. Поэтому наше общество «Друзья Канта и 

Кёнигсберга» в апреле 2023 года будет готовить свою кантовскую 

поездку, конференцию и «Бобовый ужин» как торжественное начало 

юбилейного кантовского года и мы надеемся на хорошее 

сотрудничество в этом с калининградскими учреждениями и 

организациями. 

Берлин, август 2020 года 

Просим направлять предложения и комментарии по 

электронной почте на адрес: 

Gerfried.Horst@freunde-kants.com 

Герфрид Хорст 

Председатель общества 

FREUNDE KANTS UND KÖNIGSBERGS e.V. 

Почтовый адрес: улица Ceciliengärten 6, 

город Берлин / 12159 Berlin 

Телефон: +49 3056 59 69 67 
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