
Призыв к всемирным чтениям памяти 

Генриха фон Клейста 21-го ноября 2011 г.  

Берлинский международный литературный фестиваль (ilb) и Общество имени Генриха фон 
Клейста призывают культурные организации, школы, радиостанции и всех заинтерессованных лиц 
к всемирным чтениям произведений немецкого автора Генриха фон Клейста 21-го ноября 2011 
года. В этот день отмечается 200-летие смерти писателя. 
 
Генрих фон Клейст – специалист по критическим ситуациям и прожектёр – воспринимал 
Германию на пороге 19-го века, как некий опустевший зал ожидания. Он пытался растормошить 
своих современников футуристическими экспериментами не только в литературе, но во всех 
общественных направлениях: своими идеями военной и финансовой реформ прусского 
государства, изобретением „школы пороков” по программе „противоположной” педагогики, 
проектами подводной лодки и „ракетной почты” или основания столичной бульварной газеты для 
маскировки политических действий. Клейст как личность, драматург и рассказчик, не понятый 
современниками, воспринимается нами сегодня как современный характер, оказавшийся в 
условиях общественного перелома Германии, чья жизнь, несмотря на его аристократическое 
происхождение, всегда складывалась в нестабильных условиях. Из опыта перманентных 
критических ситуаций он развивал свои идеи и  меняющиеся жизненные планы. Эти планы он 
постоянно обновлял по прохождении военной службы, каждый раз видя себя то учёным, то 
чиновником, то отцом семейства, фермером, редактором или книготорговцем и, наконец, 
успешным писателем, в чём ему было отказано при жизни. 
 
200-летие Клейста 21-го ноября 2011-го года даёт нам повод обсудить взаимоосвязи кризиса, 
критики и реформаторских идей в то время и сегодня. Также 21-е ноября – это день, чтобы во 
всём мире почтить Клейста, его жизнь, его смерть и его творчество. Поэтому мы призываем в день 
смерти Клейста к чтению фрагментов из его писем и произведений. 
 
У всемирных чтений (world wide reading) уже есть своя традиция. Они возникли по случаю 
трёхсотлетия начала войны в Ираке. Берлинский международный литературный фестиваль и 
Политико-культурный фонд имени Петера Вайса в день политической лжи, 20-го марта 2006 г., 
впервые призвали к всемирным чтениям эссе Элиота Вайнбергера «Всё, что я слышал об Ираке». 
Затем следовали всемирные чтения после убийства Анны Политковской, в преддверии 
Олимпийских игр в Китае, против политики правительства Роберта Мугабе, памяти Махмуда 
Дарвиша и в поддержку демократической опозиции в Иране. Окола ста учреждений, среди них 
радио и телепрограммы, ежегодно принимают участие во всемирных чтениях на всех континентах. 
 
Тексты, предназначенные для всемирных чтений, доступны на немецком, английском и 
французском языках. Организации и лиц, желающих принять участие в чтениях 21-го ноября, 
просим обращаться к нам. Партнёрам отобранные тексты будут высланы по электронной почте. 
Электронный адрес организаторов: worldwidereading@heinrich-von-kleist.org 
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