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сама по себе, а не только как простое средство для 
произвольного употребления со стороны той или 
другой воли; во всех своих действиях, 
направленных как на самого себя, так и на других 
разумных существ, он должен всегда 
рассматриваться в то же время и как цель... 
Практический императив, таким образом, будет 
следующий: Поступай так, чтобы ты никогда не 
относился к человечеству, как в твоем лице, так и 
в лице всякого другого, только как к средству, но 
всегда в то же время и как к цели». 

Труды Калинина сегодня никому не известны. 
Их не найти ни в одном книжном магазине. 
Государство, главой которого он являлся, 
распалось. Идеология, носителем которой он был, 
стала достоянием истории. 

Учение Канта, напротив, сегодня  является 
столь же общезначимым, как и в эпоху его 
возникновения. На Канта ориентируются 
многочисленные социальные и моральные 
концепции современности. Его «практический 
императив» противостоит требованию Калинина 
не давать пощады врагам. По Канту, и враг – 
человек, и поэтому должен рассматриваться «как 
цель сама по себе» и не может быть среди ночи 
схвачен агентами тайной полиции и расстрелян 
без суда и следствия, как это одобрялось 
Калининым. 

Если руководствоваться нравственностью, 
ответ на вопрос, должен ли Калининград и впредь 
сохранять свое название, может быть только 
таким же, как тот, что был дан Комиссией 
Политбюро Ц.К. К.П.С.С. еще в 1988 году. Исходя 
же из политических соображений, такого ответа 
пока еще не дали. С июля 1946 г. Калининград – 
советское название города. Находящиеся здесь у 
власти политики неоднократно подчеркивали 
неотделимость города и области от Р.Ф. 
Поскольку город и область уже названы в честь 
Калинина, губернатор Георгий Боос и мэр Юрий 
Савенко праздновали в 2006 году  60-летний 
юбилей Калининграда и Калининградской 
области; Калинина, давшего имя городу и 
области, они при этом не упоминают. К 
памятнику Калинину цветы не возлагаются. Даже 
старым коммунистам нет дела до Калинина. 

Город носит название  Калининград; вопрос, 
почему он его носит, не задается. Вместо этого 
подчеркивается связь с Россией. На площади 
Победы сооружена 28-метровая Триумфальная 
колонна, призванная напоминать о победе во 

Второй Мировой войне и о советских солдатах, 
павших при завоевании Кёнигсберга.  В послании 
губернатора и мэра будущим поколениям, 
замурованном в капсуле в фундамент колонны, 
говорится: «Мы, их потомки, прилагаем все наши 
силы и таланты, чтобы расцвел наш янтарный 
край. В нас живет надежда, что богатство и 
красота русской земли возрастут в центре 
Европы!» 

Французский лирик и теоретик литературы 
Мишель Деги несколько лет назад предложил 
путь интеграции региона в Европу: «Мы 
допускаем, что Калинин, эта темная и несомненно 
ужасная личность, бывший, согласно словарю, 
«орудием Сталина» - кровавый туман застилает 
нам глаза - ... своим именем заслоняет от нас имя 
европейского Моисея – Имманиула Канта... Если 
и существует место, где жива память о нем, то в 
этом городе, который должен вновь обрести свое 
немецкое имя». 

Русские смеются над неестественным, 
фальшивым в названии «Калининграда». В одной 
из газет Калининграда было помещено 
юмористическое сообщение о визите делегации 
Калининградской области в подмосковный город 
Королев, который раньше тоже назывался 
Калининградом, а в 1996 г. сменил название на 
Королев в честь основоположника отечественной 
космонавтики Сергея Павловича Королева. Так 
как Калинин многократно посещал подмосковный 
город, но ни разу не был в балтийском городе, 
власти обоих городов якобы договорились 
поменяться названиями: Королев снова станет 
Калининградом, а Калининград – Королевом, что 
весьма целесообразно, ведь «Кёнигсберг» по-
русски не что иное как «Королевская гора». 

Эти первоапрельские шутки показывают, как 
редакция этой газеты, а по всей вероятности, и 
большинство ее читателей относятся к М.И. 
Калинину. Жители Калининграда уже давно 
относятся к Канту как к своему земляку. Если 
они смогут принять свободное решение, то следует 
ожидать, что город, в котором они живут, скоро 
снова будет называться Кёнигсбергом. 

Впрочем, некоторые калининградские 
политики, например, бывший председатель 
областной думы Владимир Никитин, отвергают 
любую связь с Кёнигсбергом, в том числе и 
восстановление Королевского замка, поскольку 
опасаются, что этот «островок Запада» в будущем 
отдалится от России ● 


