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ЧЕСТЬ И ВЕРНОСТЬ

КЁНИГСБЕРГ - КАЛИНИНГРАД.
ПОИСК САМОИДЕНТИФИКАЦИИ
Общество Друзей Канта и Кёнигсберга (Freunde
Kants und Königsbergs e. V.), Берлин
Михаил Иванович Калинин родился в 1875 г.
в Тверской губернии в верховьях Волги в
крестьянской семье. Он работал токарем на одном
из заводов в Санкт-Петербурге и в 1905 г. вступил
в ряды Р.С.Д.РП. В 1917 г. он участвовал в
Февральской и Октябрьской революциях. Так
как Калинин, по мысли В.И. Ленина,
олицетворял союз крестьян (по происхождению)
и рабочих (по специальности), он после смерти
Я.М. Свердлова был избран председателем
В.Ц.И.К.
Таким образом,
он
являлся
номинальным главой государства. Уже тогда
Всероссийский съезд советов и его председатель
Калинин использовались как прикрытие
действительной власти коммунистической партии,
а в сущности, ее Политбюро. С 1922 г. Калинин
возглавлял Ц.И.К. С.С.С.Р., с 1938 г. –
Президиум Верховного Совета С.С.С.Р.
Калинин выступал в образе добродушного
деревенского старосты, к которому простые люди
могли обращаться со своими насущными
заботами. Он 27 лет был главой государства. В
Политбюро он постоянно присоединялся к
мнению большинства, которое диктовал сначала
Ленин, а потом Сталин. Ему удалось так долго
удерживаться на посту, потому что он всегда
выполнял волю Сталина. В 1934 г. он подписал
постановление «О внесении изменений в
действующие уголовно-процессуальные кодексы
союзных республик», сделавшее возможным в
последующие годы ссылку миллионов людей,
заключение их в лагерь и расстрел. В 1938 г. была
арестована жена самого Калинина и осуждена на
10 лет лагерей за «терроризм». Тем не менее, ее
муж по милости Сталина оставался на посту
главы государства. Чем меньше была власть
Калинина, тем больше почестей и наград на него
сыпалось. Еще в 1931 г. он сам подписал
постановление о переименовании города Твери в
Калинин. Позже его именем были названы еще
десятки городов, сел, улиц, заводов, вузов.
Калинин умер 3 июня 1946 г. Так совпало, что
именно в те дни необходимо было найти русское
название завоеванной в 1945 г. столице
Восточной Пруссии. Через месяц после смерти
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Калинина Кёнигсберг согласно подписанному
Сталиным указу получил название Калининград,
а находившаяся под советским управлением часть
Восточной
Пруссии
стала
называться
Калининградской областью. С 1959 г. огромный
Михаил Калинин стоит в виде памятника перед
главным вокзалом города. Не только город, но и
площадь с его памятником и начинающаяся здесь
улица носят его имя.
В секретной Записке от 25 декабря 1988 г.,
созданной во время перестройки, Комиссией
Политбюро Ц.К. К.П.С.С. по расследованию
сталинских репрессий подверглась рассмотрению
роль Калинина и было установлено, что он наряду
с другими несет ответственность за незаконные
аресты, ссылки и расстрелы миллионов советских
граждан. На этом основании Комиссия
рекомендовала Президиуму Верховного Совета
С.С.С.Р. и другим органам власти «отменить
принятые указы и постановления, связанные с
присвоением < ... > имени Калинина < ... >
городам,
районам,
поселкам,
улицам,
предприятиям, колхозам < ... > и другим
учреждениям и организациям.»
Поэтому Калинин на Волге с 1990 г. снова
носит название Тверь. Если бы Калинград раньше
был русским городом, он тоже уже давно носил
бы свое прежнее имя. Но так как речь идет о
столице Восточной Пруссии Кёнигсберге, город
вынужден оставаться Калининградом, а памятник
Калинину все еще стоит на площади Калинина.
Должен ли город Канта называться
Калининградом? Чтобы знать, должен ли город и
впредь оставаться Калининградом, нужно знать,
кем был Калинин. В своей работе «О
коммунистическом воспитании» он утверждает,
что «история поставила перед нами ответственную
и почетную задачу вести классовую борьбу до
полной победы коммунизма... Но для этого
необходимо воспитывать всех трудящихся
С.С.С.Р. в духе пламенного патриотизма, в духе
безграничной любви к Родине. Я не говорю об
абстрактной, платонической любви, а о
всепоглощающей,
активной,
страстной,
неукротимой любви, о любви, не знающей пощады
к врагам, не останавливающейся ни перед какими
жертвами во имя Родины».
Иммануил Кант писал в своей вышедшей в
1785 г. работе «Основоположение к метафизике
нравов»: «И вот я говорю: человек и вообще
всякое разумное существо существует как цель

