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1. Застольное общество и клуб любителей кантовского чтения 

В первом квартале 2018 года продолжил свою работу клуб любителей 
кантовского чтения: клубная встреча 25 января прошла в квартире у 
супругов Фурманн, 22 февраля в квартире у Марианны Мотерби, 15 марта 
у госпожи Гантц-Ратманн. Дальнейшие встречи состоялись 17 мая, 
28 июня, 26 июля, 20 сентября, 25 октября, 22 ноября и 20 декабря 2018 
года в цокольном зале ресторана «Гастхаус Леонхард» (Штуттгартер Плац 
21, 10627 Берлин), который с тех пор стал постоянным местом наших 
встреч. Началу заседания клуба любителей чтения предшествует 
примерно часовое «Застольное общество»; это неформальная встреча, 
чтобы обменяться актуальной информацией о Канте, Кёнигсберге и 
Калининграде; при желании можно успеть поужинать. В начале года 
клубные встречи были посвящены чтению введения в кантовскую 
«Критику чистого разума». Затем последовала «Трансцендентальная 
эстетика» из кантовской «Критики чистого разума», наконец, была 
рассмотрена работа Артура Шопенгауэра «Ещё несколько разъяснений к 
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кантовской философии» (§ 13 в его труде «Парерги и паралипомены: 
мелкие философские сочинения».) Чтобы облегчить чтение Канта, мы 
воспользовались книгой Ральфа Людвига: Кант для начинающих, 
Критика чистого разума, Введение в чтение.  

2. Пребывание Г. Хорста в Калининграде / Кёнигсберге 

С 14 по 24 января 2018 года Герфрид Хорст находился в Калининграде/Кёнигсберге, 
чтобы подготовить наше 11-е Кантовское путешествие в апреле 2018 года и провести 
беседы с представителями общественной жизни. Вместе с членом нашего правления 
Светланой Колбанёвой и председателем калининградского «Общества друзей 
бобового короля» Борисом Бартфельдом Герфрид Хорст посетил председателя 
Калининградского городского совета и отделения партии «Единая Россия» в 
Калининградской области Андрея Кропоткина, который написал и издал книгу об 
известных деятелях Кёнигсберга и Калининграда". 

 

 

Слева направо: Борис Бартфельд, Герфрид Хорст, Андрей Кропоткин, Светлана Колбанева 

 

Кроме того, Герфрид Хорст встретился с генеральным консулом Германии в 
Калининграде, доктором Михаэлем Банцхафом, с новым директором собора Верой 
Таривердиевой, с ректором университета имени Канта, профессором Андреем 
Клемешевым, директором Музея изобразительных искусств Галиной Заболоцкой, 
директором музея Мирового океана Светланой Сивковой, с директором 
Калининградского областного историко-художественного музея Сергеем Якимовым и 
его заместителем Анатолием Валуевым. Состоялись встречи и с другими 
общественными деятелями, а также с калининградскими журналистами. Он также 
переговорил с двумя калининградскими издательствами о публикации книг о Канте и 
Кёнигсберге, вместе со Светланой Колбанёвой осмотрел подходящие помещения для 
кантовской конференции и для "Бобового ужина", а также встретился в 
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Вонсдорфе/Курортном с Владимиром Созиновым, который поставил себе цель 
привести в нормальное состояние территорию вокруг орденской башни на участке 
бывшего дворянского имения семейства фон Шрёттеров. 

3. Общее собрание 17.02.2018 

Как и в предыдущие два года, наше общее собрание состоялось в купольном зале 
музея Кэте Кольвиц в Берлине. Присутствовали 50 членов общества, ещё четыре 
члена передали свои голоса ввиду невозможности участия;  кроме этого, 
присутствовали шесть гостей.  

4. Кантовская поездка в Кёнигсберг / Калининград в апреле 2018 года 

В одиннадцатой кантовской поездке с 18 по 23 апреля приняли участие 49 
участников. Большинство из них останавливались в отеле «Рэдиссон Блу». 
Основными событиями программы стали: 

- конференция 21 апреля в КОИХМ, 

- открытие выставки памяти семейства Кейзерлингк в музее Канта в присутствии 
профессора д-ра Дидриха графа фон Кейзерлингка и генерального консула Германии, 

- выступление бывшего премьер-министра земли Рейнланд-Пфальц и земли 
Тюрингии, д-ра Бернхарда Фогеля, который находился в Калининграде с частным 
визитом, 

- а также "Бобовый ужин", который впервые состоялся в ресторане «Гранд Холл», это 
бывшая Кёнигсбергская палата мер и весов. 

 

 

"Бобовый ужин" в ресторане «Гранд Холл» 
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"Бобовый ужин" в ресторане «Гранд Холл» 

Отчёты о путешествиях и фотографии можно найти на нашем сайте: https://freunde-
kants.wixsite.com/freunde-kants-ru/poezdka2018 После официальной программы 
путешествий 16 участников воспользовались возможностью, 23-го - 27.04.2018 
совершить поездку по Калининградской области. 

5. Встреча Г. Хорста с проф. Игорем Максимцевым в Санкт-Петербурге 

5 октября 2018 года Герфрид Хорст провёл встречу с ректором Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета Игорем Максимцевым, 
сопредседателем рабочей группы "Образование и наука" Петербургского диалога. В 
беседе принимали участие проф. д-р Николай Тойвонен, проректор по 
стратегическому развитию, а также ассистентка ректора Наталья Сирота. Что 
касается годовщины Канта в 2024 году, обе стороны выразили заинтересованность в 
тесном сотрудничестве друг с другом и с Калининградским университетом имени 
Канта.  

 

Слева направо: Николай Тойвонен, Герфрид Хорст,  
Игорь Максимцев, Наталья Сирота  

https://freunde-kants.wixsite.com/freunde-kants-ru/poezdka2018
https://freunde-kants.wixsite.com/freunde-kants-ru/poezdka2018
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6. 17-й Петербургский диалог 7-го– 8 октября 2018 года, Москва 

7 и 8 октября заместитель председателя нашего общества Марианна Мотерби 
участвовала в 17-м Петербургском диалоге в Москве (на фото рядом с ней 
сопредседатель Петербургского диалога Рональд Пофалла). 

 

Марианне Мотерби, Рональд Пофалла 

Её доклад о деятельности общества "ДРУЗЬЯ КАНТА И КЁНИГСБЕРГА" был воспринят 
очень позитивно и способствовал тому, что наша культурная деятельность, 
ориентированная на международное понимание, воспринимается как успешный 
пример российско-немецкогого сотрудничества.  

 

Наталья Сирота, Марианне Мотерби 
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7. Фильм "Калининградский квест" 

21.11.2018 в бывшем кинотеатре немого кино «Дельфи» в берлинском районе 
Вайсензее состоялся предпремьерный показ фильма, в финансировании которого 
участвовало общество ДРУЗЬЯ КАНТА И КЁНИГСБЕРГА – «Калининградский квест». 
Музыку к фильму во время показа исполнил Евгений «Джон» Щиголь из 
Калининграда. На представлении было много публики, фильм оценили 
аплодисментами. Кроме показа, был организован круглый стол (подиумная 
дискуссия) при участии Герфрида Хорста, Мартина Гофмана («управляющий делами 
член правления Российско-германского форума), а также на мероприятии 
присутствовала Ирина Рёриг, авторка, режиссёрка и продюсерка этого фильма. 
 

 

Слева направо: Ирина Рёриг, Герфрид Хорст, Мартин Гофман 

 

8. Нападения на памятные места Иммануила Канта 

В ночь на 27 ноября 2018 года анонимные преступники в Калининграде облили 
краской несколько мест, это памятник Иммануилу Канту перед Университетом Канта, 
гробница Канта в соборе и мемориальная доска на доме, стоящем на месте дома 
рождения Канта. В листовках студентов университета имени Канта призывали 
«откреститься православным крестом от этого вражьего имени, от немца, народ 
которого принес нам так много бед», а также вымарывать его имя из документов. 
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/incidents/21197868-imya-vraga-v-
kaliningrade-oblili-kraskoy-pamyatnik-kantu-foto.html 

Участки, испачканные краской, были немедленно очищены. Эти нападения на 
памятные места Канта подверглись осуждению не только в Калининграде, но и в 
Москве (особенно со стороны Института философии Российской академии наук) и во 
всём мире. Правление общества "ДРУЗЬЯ КАНТА И КЁНИГСБЕРГА" заявило: "Именно 
сейчас, в период усиления международной напряжённости и военных конфликтов, 
важно защищать жизнь и деятельность «мирового мудреца из Кёнигсберга». 
Иммануил Кант показал, что вечный мир необходим и возможен. Он призвал всех 
людей доброй воли продолжать путь к миру во всём мире». 

https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/incidents/21197868-imya-vraga-v-kaliningrade-oblili-kraskoy-pamyatnik-kantu-foto.html
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/incidents/21197868-imya-vraga-v-kaliningrade-oblili-kraskoy-pamyatnik-kantu-foto.html
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************ 
 

Текст: Герфрид Хорст и Марианна Мотерби 
Вёрстка и обработка фотоиллюстраций: Ольга Гербер 

 
«Друзья Канта и Кёнигсберга», международное общество 

правление 
 
 

председатель Герфрид Хорст; 
заместитель председателяМарианна Мотерби; 

члены правления: Хильмар Гирнус; Ханнес Визель; Борис Воробьёв; Светлана 
Колбанёва; Андрей Портнягин; Виктор Хаупт; профессор Гюнтер Хертель 

 
 


