Лев Исаакович Шестов:
странствования по душам
(к 150-летию со дня рождения мыслителя)
«Дальние улицы жизни не представляют тех удобств,
которыми привыкли пользоваться обитатели городских центров.
Нет электрического и газового освещения,
даже керосиновых фонарей,
нет мостовых – путнику приходится идти наугад
и в темноте ощупывать дорогу».
Эти слова Льва Шестова выражают главную мысль выставки: «странствование по душам».
Смысл философской жизни Лев Шестов видел в беспрерывном поиске свободы,
в движении, в путешествии.
Эта экспозиция – карта жизненного и творческого пути мыслителя, где обозначены города,
ставшие местом встречи с Другими, разговоров с Заслуженными собеседниками,
пространством, в котором задумывались и рождались его философские произведения.
Киев – где Л. Шестов родился, учился, куда – пока было возможно – постоянно возвращался.
Санкт-Петербург – средоточие литературного общения, издательский центр.
Женева – пространство уединения и разговоров по душам.
Москва – обучение в университете, общение в философских кругах.
Париж – пристанище странника,
где он заново учился жить и творить в европейском философском сообществе.
Шестов жил в духовном пространстве-времени, «странствование по душам»
не укладывается в линейную хронологическую и географическую схему,
это «вечное возвращение» к главному, к смыслу.
И потому структура экспозиции – Киев – Санкт-Петербург – Женева – Москва – Париж –
очерчивает лишь внешние контуры его философских исканий.
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