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ЭНЕРГИЯ МЫСЛИ 

Как-то  раз Иммануил Кант вышел из дома, расположенного на острове Кнайпхоф, и 

увидел впереди себя на Потроховом мосту студента Альбертины, который куда-то 

торопился. 

- Молодой человек, куда вы так торопитесь? Поднимите голову и обратите свой взор 

на небо. 

- Ах, профессор, у меня нет времени. 

- Поверьте мне, через пятьдесят-семьдесят лет всё, что вы здесь видите, исчезнет. Ни 

рынка, ни скотобойни, ни этих прекрасных парусников, ни домов, что на острове, ни 

Альбертины не будет. Тут будет всё другое. 

- А люди? 

- И люди будут другие. Меня уже не будет здесь, и вас тоже…  А через триста лет… 

Кант задумчиво посмотрел на звёздное небо. 

- Так ЧТО есть такое важное, что у вас нет времени взглянуть на небо? А знаете ли вы, 

что увидеть мельком небо  среди своих мыслей – это прозрение, а если вам удастся 

стать небом – это просветление? 

Так сказал кёнигсбергский мудрец, которого звали Иммануил, что в переводе с 

древнееврейского языка означает «с нами Бог». Двадцать лет своей жизни Кант носил 

имя Эмануил. Так назвали его родители. Однако через двадцать с лишним лет он 

изменил своё имя. Иммануил – с нами Бог, а это значит с нами Истина, с нами Свет. В 

имени Канта заключён огромный смысл. 

Иммануил Кант  был просветлённым, он был небом, а его мысли  были велики и 

могущественны, и созидательны. Он любил вспоминать великого Пифагора и говорил 

ученикам: «Вы можете зажечь новое  солнце, но можете и породить тьму, таков закон 

сотрудничества мыслей и пространства». 

Мысли Канта витают в информационном поле, в сокровищнице мудрости, ибо из всех 

энергий мысль есть величайшая, которая творит даже за пределами Земли. 

Мысли как птицы – они движутся сами по себе. Иногда случается, что мысли влетают 

в наши небеса от людей, которые вокруг нас, независимо от времени и пространства, 

а иногда наши мысли входят в их небеса. 

Вот так неожиданно влетела в мои небеса мысль, в тот момент, когда я шла мимо 

Кафедрального Собора. «Флешмоб-Кант» -  сказала я про себя. И сама удивилась этой 

мысли. Пришла в мастерскую и открыла книгу, лежавшую на столе. «Человек – это 

такое кривое полено, из которого ничего  прямого не выстругаешь» /Иммануил 

Кант/. 

С этого всё и началось. Стала читать «Основы метафизики нравственности», 

«Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного» и другие трактаты о 



воспитании разума, которые пользовались большим успехом при жизни философа. 

Стала выписывать изречения и поняла: сам Кант подсказал мне, что человека, 

который является «кривым поленом», можно приблизить к истине, используя слово и 

рисунок.  

Изобразить мысли кёнигсбергского мудреца, которые являются житейской 

мудростью – это совсем не простая задача, но эта работа доставила мне большое 

удовольствие. 

Таким образом, здесь и сейчас, на выставке встретились Кант, мои современники и 

город, в котором родился великий философ, никогда не считавший это место 

провинцией. Ну, а так как моё детство прошло в кёнигсбергских развалинах, то  я не 

могла не запечатлеть красоту, загадочность, мистику, дух руин и терракотовую пыль 

старого города, прекрасного во всех его проявлениях. Так появились у меня серии 

работ: «Город моего детства» и «Кёнигсберг-Калининград», которые вошли в проект 

«Город, Кант и мой современник». 

В экспозицию вошли 200 произведений, а также документальные фотографии, 

репродукции, открытки, книги. Я с нетерпением и трепетом ждала открытия 

выставки. И 22 апреля 2017 года, в день рождения Иммануила Канта, в Кафедральном 

Соборе состоялся вернисаж. И открытие, и последующие дни работы выставки 

превзошли все мои ожидания. Три книги отзывов, 200 тысяч зрителей, которые стали 

неотъемлемой частью «Флешмоб-Канта». Это была настоящая вспышка толпы. 

Посетители из разных городов России и ближнего зарубежья, из Европы, Азии, 

Америки и даже из Австралии оставили свои восторженные отклики в Книге отзывов.  

Вот что написала профессор Ольга Демидова из Санкт-Петербургской 

художественной академии имени Александра Штиглица: «Эта выставка 

замечательная и должна быть постоянной в Музее Канта. Здесь сочетаются история и 

современность этого города». 

А Андрей, молодой философ из Москвы, написал: «Чудесные произведения 

художника, которые я увидел на выставке в Музее Канта, затронули струны моей 

души, играя великолепную музыку, сотканную из духовных образов многомерной 

реальности, выходя за пределы Ума и Разума в зону сверхчувственного восприятия – 

ближе к Богу». 

«Флешмоб-Кант» – это удивительно современное прочтение великого философа. 

Очень хочется иметь такую книгу»,- написала Анна из Бельгии. 

Однажды мне позвонили из Кафедрального Собора и попросили встретиться со 

зрителями, которые очень часто спрашивали работников музея: «А нельзя ли 

увидеться с автором?» И вот в один из летних дней я вошла в зал и увидела большое 

количество людей, которые с интересом рассматривали выставку.  

- Здравствуйте, я Нелли Смирнягина… 

- Вы Нелли? И это всё Ваши работы? А можно сделать с Вами селфи? А расскажите, кто 

такой Кант? А кто такие пиетисты? А Кант был немцем или евреем? А это правда, что 

в могиле нет праха Канта? А какую картину Вы подарили Папе Иоанну Павлу II? 

Вопросы сыпались как из рога изобилия…  Один мужчина спросил: 



- А почему Иммануил Кант не женился? Наверное, он долго рассуждал? Ведь он любил 

думать… 

- А знаете, сказала я,- «Вы близки к истине».   

Вот что однажды произошло: 

Девушка сделала предложение Эммануилу Канту - она хотела выйти за него 

замуж. Кант сказал:  «Я подумаю над этим». Говорят, что он думал, думал и 

думал… Он стал собирать различные мнения, ибо есть люди, верящие в любовь, 

и есть люди, не верящие в любовь; есть люди, выступающие за брак, и есть 

люди, возражающие против брака. Итак, он собрал все доказательства, как в 

пользу брака, так и против брака. Говорят, что эти доказательства 

исчислялись сотнями. И он зашёл в тупик. Что делать? На что решиться? 

Какой сделать выбор?  

Он всё думал и думал, взвешивая все «за» и «против». И наконец Кант принял 

решение. Он нашёл последний довод в пользу женитьбы. Вот что это был за 

довод: если не можешь выбрать, всегда выбирай то, что даст тебе большой 

опыт. 

Жениться или не жениться? Доводов «за» и «против» было поровну. Однако он 

уже знал, что такое холостяцкая жизнь. Следовательно, нужно было 

жениться, поскольку это новый опыт. Когда доводов поровну, иначе не решишь. 

Итак, он отправился к дому девушки и постучался. 

Дверь открыл её  отец. Эммануил Кант сказал: 

- Я решился. Где Ваша дочь? 

- Слишком поздно, - ответил отец,- она уже замужем, и у неё трое детей. 

Оказалось, что прошло двадцать лет… 

-Это правда? – спросил меня мужчина, - Конечно, ведь Кант был великий мыслитель и 

логик,  - добавил он. 

А женщина, стоявшая рядом, многозначительно сказала: «Чтобы сделать разумный 

выбор, надо прежде знать, без чего можно обойтись,-  это сказал Кант!» Немного 

подумав, она добавила: «Мудрые люди ненавидят вожделение и стараются развить 

свою духовную жизнь. Вожделение заволакивает сердце мужчины, когда оно смущено 

женской красотой и ум  его омрачается. Кант предпочитал жить незатронутым. Так он 

мог держать свой ум и мысли под контролем».  

И аудитория захлопала в ладоши. 

Сколько было интересных и незабываемых встреч, которые произошли на выставке. 

Как-то пришла на выставку солидная дама с подростком. Мама внимательно изучала 

житейские мудрости Канта и созерцала рисунки и акварели, в то время как сын сел на 

стул и не отрывался от мобильного телефона. Женщина строго сказала: «Миша, 

поучись уму-разуму у Канта, а не у мобильного телефона. Просто читай и смотри!» 

Миша после просмотра выставки написал в книге: «Спасибо за выставку, она делает 

Канта доступным каждому».   



Иммануил Кант говорил: - Если существует наука, действительно нужная человеку, то 

это та, которой я учу – а именно подобающим образом занять указанное человеку 

место в мире – и из которой можно научиться тому, каким надо быть, чтобы быть 

человеком. 

До сегодняшнего дня из разных стран мира я получаю письма со  словами 

благодарности и признательности за выставку.  И если люди  обрели силы, 

прикоснувшись к нравственным принципам, которые исповедовал великий философ, 

то я бесконечно рада, что смогла стать проводником истин кёнигсбергского мудреца. 

Нелли Смирнягина 


