
В. Ш. Статья опубликована, хотя, при всей симпатии к Вам, 
должна признаться, она меня не порадовала. А юбиляра и совсем 
огорчит. Но пусть будет Ваше представление о тайне Д (остоевского).

Сомнения — в правомерности некоторых высказываний. Фак-
ты есть факты, но их интерпретация — вся — служит заведомо 
поставленной цели. А уж приписывать автору мысли и склонно-
сти персонажей — это запретный приём, их дозволено обсуждать 
только в контексте романа. Есть ощущение предвзятости, нена-
меренной: так бывает, когда срабатывает настроенная оптика, от-
бирая необходимую для концепции информацию.

Связь автора с персонажами интимна, но она опосредова-
на идей, замыслом. Известно, что Ф. М. был горазд вынашивать 
именно идею, и даже с духом собирался, чтобы суметь её вопло-
тить. Поскольку его романы — работа не просто литератора, но 
и философа и психолога, именно философский, вопрошающий 
склад ума определял его позицию в отношении персонажей.

Вы меня растревожили, стало как-то неловко перед Ф. М., 
и я, чтобы убрать дискомфорт, постараюсь сегодня написать за-
метку. Своё понимание его тайны. Очень надеюсь, Вы способны 
взглянуть на Ф. М. с другого ракурса. Надеюсь, что Вы на критику 
не обидитесь.

Г. М. Благодарю за публикацию моей статьи в «Топосе». Она 
была написана как заведомо полемическая, поэтому понимаю 
и принимаю Вашу реакцию. Мне глубоко противно шаблонное 
мнение о Д. как о пропагандисте православия, самодержавия и на-
родности, которое кочует из книги в книгу. Достаточно вспомнить 
только один сюжет в противоположность этому мнению: герой ро-
мана самого П. Геббельса «Михаэль» половину романа рассужда-
ет об идеях и сюжете романа «Идиот». Таким образом, творчество 
Достоевского интересует не только поборников православия.

1 От редакции: Вопрос о творчестве Достоевского и его философских 
раздумьях вызвал дискуссию между нашими авторами — Г. Муриковым 
и В. Шишкиной. Редакция считает целесообразным опубликовать с раз-
решения полемистов их переписку по данной теме.



Из своей статьи я исключил упоминания о дневнике писателя, 
где, как Вы, наверное, знаете, значительная часть посвящена ев-
рейскому вопросу, для того, чтобы, во-первых, не дразнить гусей 
и, во-вторых, чтобы лишний раз не подчёркивать антиправослав-
ность общей мысли Достоевского.

Вы пишете, что Вам несколько неудобно перед Ф. М. в его юби-
лейный год за мою статью, а я думаю, что Ф. М. похлопал бы меня 
по плечу и сказал бы: «Молодец, Муриков!».

Ваш отклик на эту статью мы с удовольствием напечатаем 
в журнале «На русских просторах», где статью Т. Л2. опубликует 
в № 4 (47), он скоро выйдет.

В. Ш. Именно такое впечатление создалось, что Ваше отноше-
ние к Ф. М. Д. неприязненно. Не удивилась, потому что многие его 
терпеть не могут. Я же к его личности отношусь с нежностью и со-
страданием. И к Чехову. Из трёх великих Толстой отстаёт от обоих 
не умом даже, а мудростью, не потому что до арианства докатил-
ся, а потому что слишком полагается на своё разумение, не остав-
ляет никакого люфта для свободного развития мысли. Всё окон-
чательно решённое: от отношения к женщине до непротивления 
злу насилием. И эти его тошнотворные рассказы — назидания для 
бедных. Нужно быть толстовского склада, чтобы он импонировал.

Сравнение с Варенькой Добросёловой льстит — она ангел, 
прошедший через непомерные испытания. Тоже, наверное, ста-
ла бы защищать Ф. М.

Вы упомянули «двоемыслие» в романе Оруэлла. Оно там — 
навязываемый конструкт. Непонятно зачем, ведь оно и само по 
себе имеет место: без столкновения противоречий не бывает жиз-
ни — развития человека, общества, всего. О каком развитии мо-
жет идти речь в обществе тотального контроля? А у Достоевского 
противоречия — естественный феномен, свойственный физиоло-
гии сознания.

Главное усвоила: Вы цените Достоевского за ум и талант 
и старались защитить его от посягательств на использование в ка-
честве пиара для церковных и государственных нужд.

Г. М. Наша переписка по поводу моей статьи о Достоевском 
складывается в целый газетно-журнальный диалог, вроде из-
вестной переписки «из двух углов» (в шутку). Я, посоветовавшись 
с Т. Л., пришёл к мысли о целесообразности после Вашей статьи 

2 Т. Л. — Татьяна Лестева, главный редактор журнала «На русских 
просторах».



напечатать и наш диалог. Ваша реакция на мою статью о Достоев-
ском спровоцировала меня на сравнение Вас с Варенькой Добро-
сёловой, представьте в шутку, что и я некий Макар Девушкин.

Двоемыслие у Оруэлла и у Достоевского — эти понятия очень 
похожие, потому что и у нас, а тем паче в Англии принято говорить 
и делать совершенно разные вещи. Мне припоминаются «Остро-
витяне» Е. Замятина (1918). Е. З. много лет работал в Англии и по-
нял сущность англо-саксонской культуры: это лицемерие и есть 
то самое двоемыслие, о котором позже написал Оруэлл и которое 
распространилось у нас повсюду (так называемая политкоррект-
ность). Ф. М. всё это предвидел ещё 150 лет назад («Бесы», Кара-
мазовы). Жду ответа, как соловей лета.

В. Ш. Быстро отвечать не получается — нужно было найти 
и прочитать «Островитян» Замятина. Прекрасная повесть, пре-
дельно элегантная. Прочитав её, я поняла, что мы говорим о раз-
ных вещах.

«Диверсус» в произведениях Достоевского — естественный 
психофизиологический процесс. Когда-то я много читала по теме 
своей диссертации о мышлении и, в частности, — о рефлексии, под 
которой пониманию возвращение сознанию им же производимого. 
В норме это контролируемый субъектом процесс. Но существует 
ещё и то, что называют «диверсусом» — возникновение противо-
положностей в сознании. О нём практически ничего нет в научной 
литературе. Была несказанно удивлена, когда в «Топос» пришла 
статья Сергея Ручко «Диверсус, или Свобода и сознание». https://
www.topos.ru/article/5486 https://www.topos.ru/article/5488

Он пишет: «…человек — это всецело малоимущее, нуждаю-
щееся всегда существо, которому постоянно чего-то недостаёт. 
То есть сам собою он уже выражает некий метафизический недо-
статок природы: отсюда боль его порождения. С другой стороны, 
человек — это, выражаясь иронично, сознательный диверсант 
бытия: ибо он всегда стремится подчинить себе природу, господ-
ствовать над ней, вследствие чего единственное, чего он достига-
ет, так это подрыва железнодорожного полотна, по которому ка-
тится экзистенция природы».

У Оруэлла человек натаскивался на определённое восприя-
тие — а это очень даже имеет место в природе человека, потому 
что он специально для этого созданный инструмент, иначе каждый 
из нас не становился бы человеком. Формируясь в обществе, че-
ловек приобретает определённые категориальные очки, которые 
чрезвычайно трудно просто так взять и снять. Через них он «рас-



секает» действительность, данную ему в ощущениях. Двоемыс-
лие же, о котором говорит Замятин, является социальной маской, 
тоже возникающей под воздействием среды. Каждая культура 
имеет свою социальную маску — более или менее громоздкую. Её 
трудно, но можно снять, сорвать, преодолеть. Она приходит извне. 
Диверсус другого происхождения, нежели двоемыслие или лице-
мерие, это физиология мозга: человек со сформированным созна-
нием испытывает непроизвольное двойственное чувство, вызы-
ваемое потребностью освоить всю шкалу своего бытия. Диверсус 
возникает изнутри.

Дорогой Макар Алексеевич, боюсь разочаровать. Если на 
Вареньку Добросёлову я тяну, то на эффекты как глубокой, так 
и весьма орнаментальной «Переписки из двух углов» рассчиты-
вать трудно. Вряд ли моя часть диалога будет интересна читате-
лям. Всё главное я сказала в «Апологии».

Г. М. Наш диалог продолжается, хотя Вы и сомневаетесь в его 
значимости. Больше всего меня удивляют рассуждения о некоем 
«диверсусе». Что это такое, я так и не понял: или это в букваль-
ном переводе шизофрения, т. е. раздвоение сознания, или ещё не-
что неведомое не только мне, но и Достоевскому. Напомню слова 
средневекового писателя Раймонда Луллия о том, что «не надо 
умножать сущности», то есть не надо придумывать новые поня-
тия и термины для того, что и так ясно. Вот почему я противник 
«диверсусов».

В творчестве Ф. М. важно вот что — и Вы это правильно отме-
тили — у Толстого сразу ясно, кто положительный и кто отрица-
тельный герой: Наполеон с одной стороны и Кутузов — с другой. 
Разве у отрицательного героя может быть что-то хорошее? У него 
даже нога трясётся. А вот Анна Каренина поколебалась в своих 
нравственных качествах, и Толстой её тут же прикончил.

А вот как определить Ивана, Алёшу, Дмитрия — положитель-
ными или отрицательными, да и самого Фёдора Карамазова? Это 
диверсус или двоемыслие? Я сказал о повести «Островитяне». 
Сущность психологии этих островитян, то есть адептов англо-
саксонского сектантского вероучения, состоит в лицемерии как 
государственной идеологии. Так было тогда, так и ныне. У нас на 
глазах и так называемая политкорректность, и преклонение ко-
лен белых людей перед негром-извращенцем, и так называемые 
сексуальные домогательства и др. Это хорошо заметил Дж. Ору-
элл в «1984», а ещё раньше — Е. Замятин. К сожалению, это и есть 
тот самый нравственный фундамент, на котором строится совре-



менная государственность и который ясно предвидел Ф. М.: ложь 
как основа государственной и нравственной структуры общества.

Ваши суждения необычайно важны. Был бы рад продолжению 
нашего диалога.

В. Ш. Загадайте желание. Загадали?
Оно исполнится, ЕСЛИ ближайшие несколько минут НЕ буде-

те ДУМАТЬ О БЕЛОЙ ОБЕЗЬЯНЕ, отправленной с курьером по 
Вашему адресу. Спешите открыть дверь.

С одной стороны желание, с другой — белая обезьяна. Против 
воли сознание будет содержать одновременно противоположные 
вещи — желание и противоречащую ему белую обезьяну, одно-
моментное сосуществование двух противопоставленных пред-
ставлений. Это шизофрения? Лицемерие?

Диверсус (di-versus) — слово из латыни, где «di» означает 
«от», а «VeRsus» — ВРащение. Собственно, это калька с русского 
«отВРащение». Исключительно ангажированная в русском язы-
ке морфема «ВР» прокралась в латынь! Куча слов с ней: «соВРа-
щение», «разВРат», «ВоР», «ВРать», «ВРач» (не который ВРёт на 
пользу большой фармы, а который возВРащает здоровье), ВеРе-
тено, «ВоРотник», «ВоРонка», «ВеРёвка»… В общем, «от ВоРот 
поВоРот». Всё возВРащается, и русская морфема вернулся к нам 
латинским термином.

Всем знакома старая, как мир, дихотомия «добро VS зло». VS 
(versus) — стандартная аббревиатура для оппозиций. Это ум-
ственный конструкт, в жизни между добром и злом, как между 
чёрным и белым, есть бессчётное количество оттенков серого. 
Ангел добра шепчет в ухо с правого плеча, ангел зла — с левого. 
Иначе о том же: притча о двух волках. Человек живёт в состоянии 
борьбы, которую можно представить в виде борьбы двух волков. 
Один волк — зависть, ложь, порок, другой волк — любовь, вера, 
мудрость. Из них двоих побеждает тот, которого в данный момент 
человек больше кормит. Этой проблемой и занимался Достоевский.

Диверсус — самый что ни на есть естественный процесс из 
области психофизиологии, мало изученной, как всё, что кажется 
простым, а на деле оказывается самым сложным и самым важным. 
И, конечно, Иван, Алёша и Дмитрий — это примеры выхода из 
диверсуса (внутренней борьбы добра и зла в человеке), Фёдор же 
Карамазов делал свой выбор в пользу зла. То же и Раскольников: 
сделал свой преступный выбор, ещё и оправдывал его.

Дихотомия «добро VS зло» — нравственный вопрос, стоящий 
во главе угла каждой существующей религии, которая есть регу-



ляция выбора человеком между добром и злом в интересах ста-
бильного социума.

Теперь к «Островитянам» Е. Замятина и двоемыслию. Послед-
нее сильно отличается от «диверсуса». Где «борьба волков» вну-
три человека и где осознанно и спокойно практикуемый двойной 
стандарт. Социальная маска интерферирует с лицемерием, но 
она не есть лицемерие в чистом виде. На неё уходит энергия, она 
слабо соотносится с личным целеполаганием — она образуется 
в процессе развития личности в социуме и навязана последним. 
Социальные маски тяжёлые и душные, но их носят, иначе под 
вопросом выживаемость индивидуума в данном социуме. К при-
меру, маска радушия, улыбчивая маска американца обусловлена 
его исторической неуверенностью в окружении. Страна воору-
жена со времён её зарождения, потому полезно издалека сигна-
лизировать о своей доброжелательности и полезно налаживать 
контакт со своим окружением в каждый конкретный момент. По-
тому «small talk» — ничего не значащий разговор в магазине или 
на улице — имеет большое значение для внутреннего комфор-
та американца, когда неожиданно могут начать палить от бедра. 
Надо видеть, как их улыбка способна слетать с лица — нам такое 
не дано, наша улыбка как бы истаивает. Американская маска — 
маска защитная. Ещё сложнее маска японца, который живёт в со-
циуме, имя которому жёсткая иерархия. Мы носим совсем другую 
социальную маску, она полегче будет: свара в трамвае редко вле-
чёт за собой трагические последствия. Понятия, которых касаюсь 
здесь вскользь, должны быть предметами больших исследований.

Понимаю, почему Вас волнует именно двоемыслие в понима-
нии Оруэлла и Замятина. Ф.М. я бы сюда — по совокупности его 
идей — не относила, при том, что в «Идиоте» мир непосредствен-
ности и чистоты (кн. Мышкин) противопоставлен миру двуличия 
и грязи. Но двоемыслие само по себе обсуждать надо, сегодня оно 
лезет изо всех щелей: в международной и внутренней политике, 
в действиях политических конкурентов, в СМИ, на рабочих местах. 
Начиная с борьбы за демократию, под которой скрывается борьба 
за ресурсы и доминирование, и кончая борьбой с коррупцией, за 
которой скрывается желание заменить тех, кого обвиняют в ней.

Понятно, что такое корректность, и она правомерна, но полит-
корректность — это такая идеология, которой можно покрыть всё 
подряд. Что и происходит. Толерантность (терпимость) как идео-
логия повлечёт за собой кризисы. Любой процесс, накрывающий-
ся герметичной крышкой, эту крышку взрывает. Почему кто-то 



что-то должен терпеть — боль или нечто, подрывающее жизнь? 
Боль имеет свой предел. Никакая экспансия одного в другое 
не проходит бесследно для обеих сторон. В идеале, устраиваться 
нужно так, чтобы никто не терпел никакой боли. Но возможно ли 
это в среде, где идёт борьба за место под солнцем, и в этой борьбе 
все средства хороши, включая идеологию толерантности?

«Ложь как основа государственной и нравственной структу-
ры общества». Что с этим делать? Не знаю. Несмотря на критику 
лживости и лицемерия британцев Замятиным, а до него Диккен-
сом, Теккереем, Голсуорси и др., не имея особых ресурсов, Брита-
ния неплохо себя чувствует. Её элита стабильна и поддерживает-
ся общественным консенсусом. Никто не смеётся над её гвардией 
в медвежьих шапках и судьями в уродливых замшелых париках. 
Всё оправдывается традицией. А у нас традиция гонима, и, в моём 
представлении, это не что иное, как желание определённой груп-
пы, чтобы Россия не была столь же устойчивой, как Англия.

Общества, государства — живые организмы, они имеют нача-
ло и конец, метаморфируют или исчезают без следа в силу самых 
разных причин. Просто захваты территорий постоянно имели 
мес то в истории — начиная с библейских времён, недавних — экс-
пансия Европы с Америки и кончая нынешними (Косово). Осно-
вой стабильного общества является консенсус его составляющих, 
а какими средствами этот консенсус обеспечивается, дело вто-
ричное. Государства всегда основаны на мифах, которые более 
живучи и продуктивны, нежели реальные факты.

Мне вовсе не хочется возводить ложь, лицемерие и двойной 
стандарт в нечто непреложное для основ общества, но если по-
смотреть на реальное положение вещей сквозь призмы истории 
и культуры, то возникает ощущение, что они были всегда. Взять 
хотя бы лозунги, под которыми шли революционеры в пыльных 
шлемах. Они были лживыми, но революционеры успешно прош-
ли с ними к своим целям. Их прямые потомки тоже вооружились 
ложными лозунгами и добились своих целей — привели к власти 
компрадоров, отдали госресурсы в собственность свалившимся из 
ниоткуда людям, забили все заметные вакансии приятелями, об-
нулили сбережения народа… Но общество, что бы ни было в его 
основании, приходит к относительному балансу добра и зла. Так 
в СССР эпоха Брежнева несопоставима с эпохой Ленина и Троц-
кого, — вряд ли когда народ жил лучше, если отсчитывать от 
времён Ивана Грозного. Так и сейчас, после десятилетий тяжё-
лых испытаний, мера зла медленно, но уменьшается. Нестабиль-



ность же и шаткость структуры общества, в моём представлении, 
от варварской сменяемости элит. Из-за беспощадной сменяемо-
сти элит у нас давно уже многие беды, включая психологию вре-
менщиков и неверие в будущее. Настала очередь — принялись за 
сменяемость народа: упадок в образовании, культуре, экологии, 
рост детской заболеваемости физическими и психическими рас-
стройствами — всё это результат посредственности, если не ску-
доумия, и политического аутизма большей части в очередной раз 
самоназначенных элит.

Г.М. Вы пишете, что наши мысли якобы будут неинтересны 
читателю. Это далеко не так.

Сама мысль Достоевского диалогична, она не подразумева-
ет положительных и отрицательных оценок. Отчасти это то, что 
Вы называете излюбленным Вами словом диверсус. У Вас есть, 
на мой взгляд, некоторые этимологические ошибки в толковании 
этого понятия. Я их отчётливо вижу: слова вор и врать действи-
тельно однокоренные, но вовсе не в том смысле, какой Вы им при-
даёте. Оба слова в древнерусском означают колдун, ворожея (гл. 
ворожить), а вовсе не целитель для врача и не расхититель для 
вора. Даже несчастного сына Марины Мнишек повесили как во-
рёнка, хотя он ничего не украл.

Нет никакой дихотомии «добра и зла». Она есть только в со-
знании древнего манихейства и современной «демократической» 
идеологии. Нам приказывают сегодня считать, что является доб-
ром, а что злом. А несогласных — просим в тюрьму. Об этом много 
писал Эдуард Лимонов, который там и побывал, вернее отбывал…

В своё время Пушкин писал, что поэзия выше нравственно-
сти. Примерно так же думал и Ф.М., когда надеялся, что красота 
спасёт мир. Тут дело не в красоте как таковой, а в том, что Ф.М. 
всегда примеривал себя к Пушкину. Именно в этом тайный смысл 
его знаменитой пушкинской речи, восхитившей современников: 
Россия стояла на разломе, и оставалось не так уж много времени 
до революции. Буквально через год был убит Александр II, Ф.М. 
не дожил до этого пару месяцев.

Вы пишете о так называемых социальных масках, что они 
якобы тяжёлые и душные, но без них не выжить в данном социу-
ме. Может быть, это и правда: Жить в обществе и быть свободным 
от общества нельзя (Ленин). Но скажите мне кратко, почему нуж-
на реклама гомосексуалистов и каких-нибудь лесбиянок для того, 
чтобы современное «общество» якобы уцелело? Здесь нечто дру-
гое: складывается новое вероучение, новая религия. Ещё русские 



символисты конца XIX начала XX вв. отмечали, что историческое 
христианство рушится. Появилась новая вера — социализм, ком-
мунизм, либерализм, — вот это-то первым заметил Достоевский 
в результате своего «диверсуса», как Вы отметили. Будучи вна-
чале социалистом-петрашевцем, он так и не смог сделать выбор, 
какая религия более верная — социализм или христианство.

Эпоха Брежнева несопоставима со временем Ленина и Троц-
кого. Наверное, это так, хотя мы с Вами в эпоху Ленина-Троцкого 
не жили. Но я с детских лет помню песни: «Ленин всегда со мной, 
Ленин всегда живой», «Наша родина — революция, ей единствен-
ной мы верны» и т. д.

Достоевский стоял на переломе двух религий, вероятно, в этом 
и был (по Вашим словам) его диверсус. Не так давно патриарх Ки-
рилл ездил на встречу с папой Франциском, почему-то на Кубу, 
причём почему-то они встречались в аэропорту. Извините, это, 
по-моему, просто плевок и в православие, и в католичество.

В. Ш. Через морфему «вр» я лишь поясняла термин «дивер-
сус». «Вор» и «ворожея» имеют ту же морфему «вр» с её смысло-
вым значением «вращение». «ВОРёнок» ничего не украл, но с его 
помощью намеревались осуществить «переВОРот».

Конечно, добра и зла в чистом виде нет, это волновало велико-
го Ф.М.Д.

Высказывание о красоте, которая спасёт мир, опосредова-
но одним из персонажей «Братьев Карамазовых». Но с понятием 
красоты Достоевский обращается так же, как со своими персона-
жами — красота у него амбивалентна, судя по другим его выска-
зываниям о ней же.

«Красота спасёт мир» я понимаю в том смысле, что это гармо-
ния, в основе которой порядок, пропорция во благо миру. Иначе: 
когда мир из хаоса преобразуется в порядок, тогда и возникает 
красота. Для установления гармонии в обществе необходим еже-
секундный корректный выбор из многих возможностей — ина-
че невозможно развитие. Через ошибки в выборе хаос входит 
в жизнь и присутствует в ней. Но если общество замкнуто и вы-
бора вообще нет, то оно умирает — взаимодействие с внешней, не-
упорядоченной средой необходимо для жизни. Вопрос в пропор-
ции порядка и хаоса.

Реклама гомосексуализма — зачем она понадобилась. На мой 
взгляд, она нацелена на атомизацию общества, а также на реали-
зацию мечты мальтузианцев о сокращении населения. Идеи так 
называемой Франкфуртской школы философии, получившие 



развитие в наше время, отрывают человека от общества, а само 
общество разрывают на клочки мелких сообществ. Удовлетворе-
ние инстинктов ставится во главу человеческого существования. 
Распоясать человека — один из способов отвлечения человека от 
общественных проблем, он начинается заниматься внутренним 
хаосом. Половая распущенность сродни деградации от наркоти-
ков, которые насаждаются для снижения активности в обществе. 
Гомосексуализм — не производное вируса или бактерии, и даже 
не гормональный фон — это сложная психофизиологическая проб-
лема. Человек — «продукт» как биологический, так и социальный. 
Ориентация складывается рано и под воздействием социума, пол 
в ребёнке в изрядной степени культивируется. Исключения, вы-
падения из ожидаемого случаются, и с этим ничего не поделать 
и ничего не надо делать. Они те же люди, только с более сложной 
судьбой. Более одинокие, более ранимые. Но пропагандировать го-
мосексуализм — преступление против того, что тысячелетиями 
филогенеза нарабатывала природа. Королевских отроков Брита-
нии, Франции нередко разВРащали (опять эта вездесущая мор-
фемка!), чтобы иметь на них влияние. Это исторический пример 
отклонения от нормы, навлекаемого извне.

Атомизированный человек, отчуждённый от семьи, собствен-
ного пола, от понятия нормы и гармоничной красоты — это со-
вершенно новый Хомо Не-пойми-что. Таким, блуждающим по по-
верхности бытия человеком, легче управлять.

Если бы Достоевский восстал из праха и увидел сегодняшний 
мир, он бы сразу увидел, что ничего не изменилось с его времён, 
что разрушительная энергия идёт всё по тем же силовым линиям, 
что и раньше.

Дорогой Макар Алексеевич Геннадий Геннадьевич, на этом 
хотелось бы завершить разговор. Он перерос в публицистику, 
и уже не имеет отношения к Ф. М.Д. Писатель стал поводом пого-
ворить о сложностях современного мира.

С уважением и пожеланием здоровья и душевного равновесия 
в наше сложное время.

Г. М. Внимательно прочитал Ваше последнее послание. Я на 
него, конечно, отвечу, но уже в конце нашего диалога в виде не-
которого заключения.

Рассматривая журналы и газеты этого года, убедился, что 
ничего подобного раздумьям нашим нигде не опубликовано и, по-
видимому, даже не предполагалось. Я хотел бы его назвать «До-
стоевский и вечность». Есть ли у Вас другой вариант названия?



Опубликуем в ноябрьском номере журнала «На русских просто-
рах». Интернет хорошо, а «Оленя лучше», как пел когда-то кто-то…

В. Ш. Все эти демоны, которых Достоевский высвечивал в че-
ловеке и за которые его поносили — извращенец и подобные на-
веты — они сейчас проповедуются политикой трансгуманизма. 
То, что было преступлением и наказанием, стали представлять 
в качестве нормы. Даже терроризм становится оправдываемым 
орудием борьбы, к нему понукают, ангажируя детей. Потому по-
думала о предложенном Вами заголовке: «Достоевский и веч-
ность» — очень хорошо, но если учесть современность, то, может 
быть, «Преступление без наказания»? Всё, что волновало Ф. М.Д. 
остаётся актуальным сегодня. Просто на рассмотрение.

«Оленя лучше» — слов нет. Но журнал имеет тираж, а в ста-
тьи «Топоса» годами ходят и ходят… Другое дело, что в один пре-
красный день всё — кааак схлопнется! Не могу не думать — в этом 
году «Топосу» 20 годков, и это живой организм.

Буду ждать, что получится в итоге. Удачи!
Г. М. Внимательно прочитал Ваше последнее послание.
Охотно принимаю Ваш вариант заголовка: «Преступление без 

наказания». Это умно, остроумно и главное — актуально.
Так называемый «трансгуманизм», о котором Вы пишете и ко-

торому посвятил роман В. Пелевин — это и есть то самое преступ-
ление без наказания. Более того, в нём даже нет таких понятий, 
как преступление и наказание. Достаточно напомнить нашим чи-
тателям, что понятие терроризм не существовало в энциклопеди-
ях советского времени. Это новое явление, и Ф. М. вряд ли его пред-
чувствовал, хотя террор в его время был, но не было «терроризма».

О террористах он думал несколько поверхностно. Пётр Вер-
ховенский из «Бесов» вовсе не похож на студента пермского уни-
верситета Тимура Бекмансурова (20.09.2021), жертвами которого 
стали несколько десятков человек. Ф. М.Д. не понимал (или в то 
время это не было очевидным) национального фактора в развитии 
терроризма. Теперь это стало ясно всем. Но то, что Ф. М. Д. про-
рочески предвидел катастрофы ХХ века, ни у кого не вызывает 
сомнений.
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