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Abstract. The relevance of the study lies in the facts that it explores the issues related to 
the global significance of Dostoevsky’s literary heritage and interdisciplinary 
approaches to analyzing Russian literature. The significance of the study is stipulated by 
the current state of scientific knowledge concerning a particular role of literary works in 
describing and interpreting global political and state processes. The aim of the study is 
to reconstruct and map Dostoevsky’s geopolitical worldview based on the analysis of 
his literary and journalistic works. To consider the writer’s works from the standpoint 
of his involvement into the political issues is the first attempt within Dostoevsky 
studies. The analysis of Dostoevsky’s literary heritage from a geopolitical perspective 
was carried out on the basis of Statisticheskiy slovar’ yazyka Dostoevskogo [Statistical 
Dictionary of Dostoevsky’s Language]. However, since this book does not contain draft 
notes and earlier versions, preliminary drafts and notebook materials, these texts were 
intentionally explored. This is the first literary study of its kind which is based on a 
variety of modern statistical methods. This fact makes it possible to state that the 
obtained results present new knowledge about Dostoevsky and are of undisputed 
novelty. The study is focused on big geopolitical subjects, i.e. countries, transnational 
and national unions, prominent regions; therefore, the present article is only the first 
stage of the study. In accordance with the conducted analysis and calculations, the 
following frequency of geopolitical subjects’ mentions is proposed: Russia (4420); 
France (848); Germany (735); Britain (397); Turkey (304); Siberia (223); Italy (173); 
Switzerland (172); Poland (145); Austria (141); America (119); Bulgaria (83); Serbia 
(83); China (49); Spain (40); Montenegro (38); Caucasus (38); Crimea (30); Egypt (26); 
Greece (23); Hungary (19); Balkans (18); Central Asia (18); Holland (15); Syria (14); 
Herzegovina (13); Novorossiya (10); Sweden (7); Japan (6); Altai (5); Arabia, Africa, 
Bosnia, Dagestan, India, Lithuania, Mexico, Sicily, Finland (each 4); Belgium, Iceland, 
Malta, Peru, Sandwich Islands (each 3); Brazil, Brittany, Denmark, Israel, Moldova, 
Romania, Sakhalin (each 2); and Galicia (1). The frequency of geopolitical subjects’ 
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mentions by years is as follows: 1877 (2100), 1876 (1516), 1860 (567), 1880 (502), 
1872 (388), 1873 (381), 1868 (366), 1862 (328), 1866 (265), 1875 (264), 1869 (170), 
1863 (155), 1881 (135), 1867 (128), 1878 (122), 1864 (120), 1859 (102), 1874 (100), 
1870 (96), 1856 (75), 1861 (61), 1871 (54), 1865 (52), 1846 (43), 1847 (41), 1849 (38), 
1858 (25), 1854 (21), 1848 (15), 1857 (12), 1845 (5), 1843–1844 (3), 1838–1839 (2), 
1879 (1); geopolitical subjects were not mentioned in 1841, 1842, 1850, 1851, 1852, 
1853, and 1855. 
Keywords: Russian literature, Fyodor Dostoevsky, geopolitics, chronopolitics, mapping 
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Художественное, публицистическое и эпистолярное наследие 
Ф.М. Достоевского изобилует размышлениями, которые по праву могут 
быть названы геополитическими и хронополитическими [1. С. 7]. Досто-
евский предстает в них как яркий и оригинальный политический мысли-
тель, сформировавший свою самобытную геополитическую концепцию, 
которая стала значимым вкладом в общероссийские процессы описания и 
осмысления геополитической картины мира второй половины XIX в. [2–9]. 
Актуальность данной статьи обусловлена проблематикой мирового зна-
чения наследия Достоевского и междисциплинарными подходами к рус-
ской литературе, творчеству Достоевского и осмыслению мировых поли-
тических процессов. Уровень значимости исследования задан 
современным научным представлением об особой роли художественной 
литературы в описании и осмыслении мировых политических и государ-
ственных процессов [10, 11]. Цель работы – реконструкция и картирование 
целостной геополитической картины мира Достоевского на основании ма-
териалов его творчества. В указанном подходе и масштабе подобное иссле-
дование в науке о русской литературе проводится впервые.  

Сам вопрос о возможности реконструкции геополитической карты 
Достоевского был поставлен на материале изучения его публицистики 
А.И. и Н.Г. Щербиниными в работе, посвященной картированию славян-
ского мира в «Дневнике писателя» [12]. 

Базовое исследование наследия Достоевского в геополитическом под-
ходе было осуществлено на основе «Статистического словаря языка Досто-
евского» [13], также были использованы материалы электронной книги 
«Ф.М. Достоевский. Энциклопедическое собрание сочинений» [14]. Так, 
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статистический анализ был осуществлен на материале художественных 
произведений, писем, статей, записных тетрадей и подготовительных ма-
териалов писателя.  

Впервые подобное исследование было проведено не эмпирически-
описательно (что характерно сегодня для картирования материалов миро-
вой культуры и литературы), но на базе применения современных стати-
стических методов: описание геополитической карты Достоевского стало 
научным результатом системного статистического анализа всего массива 
текстов писателя, проделанного на материале «Статистического словаря 
языка Достоевского» и электронной книги «Ф.М. Достоевский. Энцикло-
педическое собрание сочинений». Таким образом, статистическая обра-
ботка наследия Достоевского была осуществлена на основе как печатных, 
так и электронных материалов. Это позволяет определить результаты, 
полученные на основе эксперимента, как новое знание о Достоевском, 
обладающее бесспорной оригинальностью и научной новизной.  

Предметом данной работы стали крупные геополитические субъекты – 
государства, межгосударственные и внутригосударственные объединения 
и значимые регионы1; соответственно, это только самый первый этап 
предпринятого исследования. 

Статистический анализ на сегодняшний день показал, что в наследии 
Достоевского упоминаются и осмысляются 55 таких геополитических 
субъектов: Австрия, Алтай, Америка, Англия, Аравия, Африка, Бавария, 
Балканы, Бельгия, Болгария, Босния, Бразилия, Бретань, Венгрия, Гали-
ция, Германия, Герцеговина, Голландия, Греция, Дагестан, Дания, Еги-
пет, Израиль, Индия, Исландия, Испания, Италия, Кавказ, Китай, Крым, 
Литва, Малороссия, Мальта, Мексика, Молдавия, Перу, Польша, Прус-
сия, Россия, Румыния, Саксония, Сандвичевы острова, Сахалин, Сербия, 
Сибирь, Сирия, Сицилия, Средняя Азия, Турция, Финляндия, Франция, 
Черногория, Швейцария, Швеция, Япония.  

Всего данные субъекты упоминаются 8 278 раз в период с 1828 по 
1881 г. Следует сразу же уточнить, что до 1859 г. их появление в круге 
размышлений писателя единично и не носит еще целостного геополити-
ческого характера. 

Геополитические воззрения Достоевского необходимо рассматривать 
и анализировать в общем контексте международных политических собы-
тий середины – второй половины XIX в., в том числе непосредственно 
                      

1 Специальное изучение городов и других населенных пунктов, гидронимов, имен соб-
ственных политических деятелей и прочего в указанном подходе – задача следующих этапов 
работы. Очевидно, что в результате этого геополитическая карта мира писателя, описанная в 
данной статье, будет уточнена. 
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касающихся России – бесспорного центра всех геополитических размыш-
лений писателя.  

Основное направление политики Российской империи в данный пе-
риод было сосредоточено на разрешении пограничных споров, конфлик-
тов, а также на политическом продвижении в Азии. Сюда относятся сле-
дующие события: завершающий этап Кавказской войны, начавшийся 
после пленения имама Шамиля (1859–1864 гг.); польское восстание и 
разрешение данного конфликта силовым методом (1863–1864 гг.), что 
значительно повлияло на взаимоотношения России с европейскими госу-
дарствами; покорение русскими войсками Средней Азии: война с Ко-
кандским ханством и Бухарским эмиратом (1864–1868 гг.), Хивинский 
поход (1873 г.), завершившийся в 1876 г. окончательным включением 
Кокандского ханства в состав Российской империи. Шло формирование 
новых границ и на дальневосточном направлении посредством: с Китаем – 
Пекинского договора 1860 г., окончательно закрепившего за Россией 
Приморье; с Японией – Петербургского договора 1875 г. о передаче России 
острова Сахалин в обмен на 18 островов Курильской гряды; с США – под-
писания договора о продаже Аляски и Алеутских островов США в 1867 г. 

Параллельно с этим Россия вела политику ликвидации последствий 
Крымской войны и Парижского трактата 1856 г., а также разрешения во-
сточного вопроса. В рамках данного направления следует выделить Цир-
куляр канцлера А.М. Горчакова 1870 г. об отказе от условий Парижского 
мира и последующую Лондонскую конвенцию 1871 г., отменившую 
ограничения России и Турции на Черном море. Одновременно Россия 
подтвердила союзнические отношения с Австрией и Германией в рамках 
«Союза трех императоров» в ходе Шенбруннского соглашения 1873 г.,  
а также секретной Будапештской конвенции России и Австрии о нейтра-
литете последней в случае русско-турецкой войны. В конечном счете, 
данная международная политика привела к Русско-турецкой войне 1877–
1878 гг. (а годом ранее – к сербско-турецкой, черногоро-турецкой вой-
нам), закончившейся подписанием Сан-Стефанского мирного договора,  
а затем – к Берлинскому конгрессу. 

В то же время на европейском континенте шел процесс объединения 
двух крупных государств – Италии и Германии. К сложному процессу 
объединения Италии следует отнести австро-итало-французскую войну 
1859 г., провозглашение единого Королевства Италии в 1861 г., а также 
завершение формирования данного государства после присоединения 
Папской области и переноса столицы в Рим в 1870 г. Параллельно шло 
объединение Германии, важными событиями в котором стали назначение 
Отто фон Бисмарка главой правительства Пруссии (1862 г.), австро-
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прусско-датская война (1864 г.), австро-прусско-итальянская война 
(1866 г.), которые привели к созданию Северогерманского союза и ис-
ключению Австрии из модели будущего единого германского государ-
ства. Финальным историческим событием здесь стала франко-прусская 
война 1870–1871 гг., закончившаяся падением Второй французской им-
перии, на смену которой сначала пришла Парижская коммуна, затем – 
Третья республика, и провозглашением Германской империи. Среди дру-
гих важных международных событий рассматриваемого периода отметим 
завершение второй «опиумной войны» (1860 г.), приведшей к изменению 
положения и границ Китая за счет уступок великим державам; граждан-
скую войну в США (1861–1865 гг.), после которой США (как и Япония 
после революции Мэйдзи) встали на путь колониальной экспансии, и этот 
внутренний политический процесс породил противостояние между Рос-
сией, Англией и Францией; открытие Суэцкого канала (1869 г.), оказав-
шего колоссальное влияние на мировую торговлю. Специально стоит от-
метить продолжавшиеся колониальные захваты ведущих мировых 
держав; например, у Великобритании – это Белуджистан (1876 г.), Суэц-
кий канал (1875 г.), создание доминиона Канады (1867 г.), ведение оче-
редной войны в Афганистане (1878–1881 гг.). Аналогичные процессы 
шли и у других держав.  

Активность и интенсивность геополитических размышлений Досто-
евского часто совпадают со временем указанных исторических событий.  

Ниже представлены результаты геополитического и хронополитиче-
ского исследования всего массива текстов Достоевского, а именно дати-
рование их по годам с указанием количества геополитических субъектов, 
оказавшихся в сфере внимания писателя. 

В период с 1838 по 1845 г. упоминание каких-либо геополитических 
субъектов носит единичный характер и ограничивается четырьмя страна-
ми: Россия, Франция, Германия и Испания. В 1838 г. Россия, Германия  
и Франция упоминаются по одному разу. В 1840 г. также единично  
зафиксированы Россия и Франция. В 1839, 1841, 1842 гг. – вообще ника-
ких упоминаний. В 1843–1845 гг. – вновь единичные фиксации: в 1843 г. 
Россия – 1, Франция – 2 раза, в 1844 г. Россия – 2, а также впервые Кав- 
каз – 1 раз; в 1845 г. Россия – 2, Франция – 2, Испания – 1 раз.  

В 1846 г. количество геополитических размышлений об указанных 
территориях кратно возрастает: Россия – 14, в том числе впервые Крым – 1, 
Сибирь – 3; Франция – 12; к ним прибавляются также Турция – 5, Гол-
ландия – 1, Индия – 1, Испания – по-прежнему 1. 

В 1847 г. объектом размышлений Достоевского становятся: Россия –  
33 раза, Франция – 5, Голландия – 2, впервые Греция – 1 раз. В 1848 г. 
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впервые активизируется интерес к Италии – 9 раз, появляется Дания – 1, 
по-прежнему есть Россия – 2, Франция – 1, Турция – 2 раза. В 1849 г. зна-
чительно возрастает количество упоминаний Франции – 21 раз, Россия – 
8, Германия – 5, по одному разу названы Англия, Греция и Италия, впервые 
появляется Перу – 1 раз.  

В период с 1850 по 1853 г. по объективным причинам каких бы то ни 
было упоминаний не обнаружено: Достоевский находился в омском 
остроге, был лишен права переписки, никаких свидетельств его геополи-
тических размышлений этого периода не сохранилось.  

В начале 1854 г. Достоевский вышел из каторги, после чего был 
определен на солдатскую службу в Семипалатинске. В этом году в круге 
интересующих Достоевского геополитических субъектов вновь Россия – 
5 упоминаний, в том числе специально Кавказ – 9, Сибирь – 3, а также 
Франция – 1, Германия – 2, впервые появляется Китай – 1 упоминание.  

В 1855 г. не зафиксировано ни единого упоминания каких-либо стран 
или регионов.  

В 1856 г. на фоне коронации Александра II было объявлено о поми-
ловании петрашевцев, после чего Достоевский был произведен в прапор-
щики. В этом году наблюдается значительное возрастание размышлений 
о России – 45, которые тесно переплетаются с замечаниями о Сибири – 21, 
Кавказе – 2, Средней Азии – 1; также о Франции – 4, по одному разу – 
Турции и Голландии. 1857–1858 гг. не очень богаты геохронологическим 
материалом, всего 37 упоминаний за два года, которые в основном сосре-
доточены на России (1857 г. – 9, 1858 г. – 16) и Сибири (1857 г. – 1, 
1858 г. – 8), по одному разу фиксируется Алтай (1857 г.), Малороссия 
(1857 г.) и Китай (1858 г.). 

В конце 1859 г. Достоевский возвращается в Петербург. В этом году 
выявлено 13 стран и регионов: Россия – 29 раз, Сибирь – 21, Франция – 
24, Германия – 6, Италия – 6, Испания – 5, Голландия – 3, Польша – 2, 
Турция – 2 раза, по 1 разу Кавказ, Китай, Англия и Швейцария. 

Следует отметить, что в мировой политике в этом году начинается 
последний этап Кавказской войны после пленения имама Шамиля, а на 
европейском континенте наблюдается сложный процесс объединения 
двух крупных государств – Италии и Германии.  

Именно с 1859 г. начинается период формирования геополитической 
концепции Достоевского; впервые прорисовываются и становятся видны 
границы его геополитической карты мира; впервые количество геополи-
тических упоминаний писателя превышает 100 единиц (102).  

Далее основные геополитические размышления Достоевского рас-
пределяются по годам следующим образом: 1860 г. – 567 упоминаний, 
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1862 г. – 328, 1863 г. – 155, 1864 г. – 120, 1866 г. – 265, 1867 г. – 128, 
1868 г. – 366, 1869 г. – 170, 1872 г. – 388, 1873 г. – 381, 1875 г. – 264, 
1878 г. – 122, 1880 г. – 502, 1881 г. – 135 упоминаний. Рекордными по 
насыщенности геополитической информацией являются 1876 г. – 1 516 и 
1877 г. – 2 100 упоминаний. 

В 1860 г. Достоевский активно включается в актуальную социокуль-
турную и политическую жизнь России. Он жадно изучает новую актуаль-
ную социально-политическую ситуацию страны, существенно расширя-
ется его круг общения, он создает вместе с братом литературный кружок, 
присутствует на вечерах и в кружках в самых различных домах Москвы и 
Петербурга [15. 1. С. 254–281].  

Думается, этим обусловлен небывалый ранее рост гео- и хронополи-
тических размышлений писателя, количество упомянутых им геополити-
ческих субъектов возросло до 567. Так, многократно увеличились  
размышления о России – 397 (это сопоставимо только с будущими  
1876–1877 гг.); много раздумий о судьбах Германии – 41, Франции –  
41 упоминание, до этого года столь частых обращений к этим важнейшим 
геополитическим субъектам не было. Впервые из тени единичных упо-
минаний выходит Англия – 18. В этом же году на карте Достоевского 
впервые появляется Америка – 4 упоминания, Дагестан – 4, Египет – 2, 
Мексика – 2, Сандвичевы острова – 3, Швеция – 3, Япония – 3. Помимо пе-
речисленных, вновь упоминается Кавказ – 9 раз, Крым – 2, Малороссия – 3, 
Сибирь – 1, Италия – 11, Швейцария – 4, Голландия – 3, Греция – 6, Ис-
пания – 2, Китай – 5, Индия – 1, Перу – 2 раза.  

В 1861 г. наблюдается определенное затишье. Общее количество 
геополитических упоминаний за год: Россия – 14, Италия – 12, Франция – 
11, Германия – 4, Англия – 5, Швейцария – 3, Китай – 3, Сибирь – 6, 
Польша – 1, впервые появляется Австрия – 2.  

В мае 1862 г. Достоевский отправляется в свое первое заграничное 
путешествие, посещает Пруссию, Германию, Францию, Бельгию, Ан-
глию, Австро-Венгрию, Литву. Путешествие закономерно повлияло на 
увеличение количества геополитических замечаний. Но обращает на себя 
внимание тот факт, что на фоне его пребывания за границей увеличивает-
ся и количество упоминаний о России и ее азиатской части: Россия – 140, 
Сибирь – 58. Это наиболее частотное обращение к Сибири в творчестве 
Достоевского в целом, что представляется важным, поскольку, как отме-
чает И.А. Айзикова, «в современном мире активно переосмысливается 
значение геокультуры <…> Сибири, занимающей обширную часть миро-
вого пространства» [16. С. 6]. Думается, такая высокая частотность упо-
минания Сибири может быть связана, в том числе, с активной публикацией 
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в это время «Записок из Мертвого дома» (во «Времени» и отдельным из-
данием). Помимо России и Сибири, упоминаются Средняя Азия – 13 раз, 
Польша – 18, Кавказ – 5, Крым – 1, а также Черногория – 27, Китай – 1, 
Англия – 28, Франция – 17, Америка – 3, Турция – 3, Швейцария – 2, 
Италия – 3, Германия – 8 раз.  

1863–1865 гг. были посвящены у Достоевского его журналу «Время», 
а затем – «Эпоха». Настоящим испытанием стал для него 1864 г., когда он 
одновременно потерял и брата М.М. Достоевского, и первую жену 
М.Д. Достоевскую. Вероятно, этим объясняется относительно низкая ак-
тивность по исследуемому нами вопросу: в целом упомянуты 327 единиц.  

В 1863 г. находим 155 упоминаний 14 субъектов: Россия – 102, Ма-
лороссия – 2, Англия – 12, Германия – 3, Голландия – 2, Испания – 2, 
Италия – 2, Польша – 5, Сибирь – 1, Франция – 4, Швейцария – 7, Китай – 
1. Впервые встречается единичное упоминание Африки.  

В 1864 г. обнаружено 120 упоминаний 13 территорий: Россия – 63, 
Австрия – 3, Америка – 2, Англия – 5, Германия – 28, Греция – 3, Фран-
ция – 5, по одному упоминанию об Испании, Италии, Швейцарии, Китае, 
Сибири. 

В 1865 г. отмечено 52 упоминания 8 стран и регионов, из них боль-
шая часть – это Россия (33), встречаются также: Сибирь – 2 раза, Англия – 4, 
Германия – 3, Египет – 2, Италия – 1, Франция – 4, Швеция – 1, Швейца-
рия – 2 раза. 

В 1866 г., ко времени завершения и первой публикации «Преступления  
и наказания», обнаружено 265 статистических единиц упоминания 14 субъ-
ектов: Россия – 73, Австрия – 8, Англия – 20, Африка – 1, Германия – 21, 
Голландия – 1, Египет – 7, Италия – 1, Китай – 1, Польша – 24, Сибирь – 6, 
Турция – 5, Франция – 90, Швейцария – 7.  

1867–1871 гг. Достоевский проживает за границей. В начале 1867 г. 
состоялось венчание Фёдора Михайловича Достоевского и Анны Григо-
рьевны Сниткиной, и в апреле семья Достоевских выезжает за границу: 
сначала в Вильну и Берлин, после – в Дрезден и Гамбург. Июнь и июль 
они проводят во Франкфурте и Бадене, в августе перебираются в Базель, 
впоследствии – в Женеву. В это время Достоевский работает над романом 
«Идиот». В 1867 г. обнаружено 128 упоминаний 8 субъектов: Россия – 60, 
Австрия – 2, Англия – 3, Германия – 25, Италия – 12, Мексика – 1, Фран-
ция – 8, Швейцария – 17.  

В 1868 г. количество геополитических фиксаций несколько возрастает, 
и количество упоминаний увеличивается до 366, охватывающих 12 субъек-
тов: Россия – 228, Австрия – 1, Германия – 2, Италия – 12, Крым – 2, 
Польша – 2, Сибирь – 13, Средняя Азия – 1, Турция – 2, Франция – 41, 
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Швеция – 1, Швейцария – 61. В этом году в «Русском вестнике» начинает 
публиковаться роман «Идиот», а у четы Достоевских рождается и через 
три месяца умирает их первая дочь Софья, после чего семья переезжает 
из Швейцарии в Италию.  

В 1869 г. Достоевские продолжают передвигаться по Европе: Боло-
нья, Венеция, Вена, Прага, Дрезден. У них рождается дочь Любовь; 
Ф.М. Достоевский начинает работу над замыслом «Житие великого 
грешника». В этом году найдено 170 единиц 14 субъектов: Россия – 97, 
Америка – 7, Англия – 15, Бретань – 1, Германия – 18, Голландия – 1, 
Греция – 1, Италия – 10, Китай – 5, Сибирь – 5, Сицилия – 1, Турция – 1, 
Франция – 3, Швейцария – 5. 

1870–1871 гг. стали важнейшим периодом в политической жизни Евро-
пы и последним этапом этого долгого пребывания Достоевских за грани-
цей. В это время они живут в основном в Дрездене, писатель работает над 
романом «Бесы». Тоска по родине, сопровождавшая писателя все эти го-
ды пребывания за границей, все более усиливается: «Здесь я нахожусь в 
таком гнусном состоянии духа, что почти писать не могу. Мне ужасть как 
тяжело писать. За событиями слежу и у нас и здесь лихорадочно и много 
прожил жизни в эти четыре года. Сильно жил, хотя и уединенно» (из 
письма Майкову от 30 декабря 1870 г. (11 января 1871 г.)) [17. С. 161].  
В июле 1871 г. они возвращаются в Россию.  

«За событиями слежу», – написал Достоевский [Там же]. Действи-
тельно, он крайне внимательно следит за новостями о франко-прусской 
войне, об объединении Германии, о поражении Франции и падении 
Наполеона III, которое привело также и к падению политической власти 
Папы Пия IX, к переносу истинной столицы Италии из Ватикана в свет-
ский Рим и к окончательному формированию Италии как единого госу-
дарства. В письмах того времени много размышляет об этой победе Гер-
мании и об изменении политической карты Европы. Но вместе с тем 
количество геополитических статистических данных в эти годы невелико: 
в 1970 г. – 96 упоминаний семи субъектов: Россия – 73, Америка – 1,  
Англия – 2, Германия – 8, Крым – 2, Сирия – 1, Франция – 9. В 1871 г. 
упоминаются всего только 3 страны, которые можно воспринимать как 
ключевые в этот период для писателя: Россия – 39 раз, Германия – 8, 
Франция – 7 раз.  

Однако после возвращения Достоевского в Россию уже в 1872 г. спи-
сок анализируемых геополитических субъектов качественно увеличива-
ется, это 388 единиц 18 стран и регионов: Россия – 216, Америка – 27, 
Англия – 11, Германия – 16, Греция – 2, Египет – 2, Испания – 6, Италия – 
7, Кавказ – 1, Китай – 1, Крым – 2, Польша – 4, Сирия – 12, Турция – 2, 



Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice 

15 

Франция – 21, Швейцария – 52. В этом году впервые упоминается Ара- 
вия – 3 и Исландия – 3 раза.  

В 1873 г. происходит событие, важное для окончательного оформле-
ния геополитической концепции Достоевского: он принимает предложе-
ние князя В.П. Мещерского редактировать его «газету-журнал политики 
и литературы» «Гражданин». Деятельность писателя в этом издании про-
длится недолго, 1873–1874 гг. Но работа в «Гражданине» позволила До-
стоевскому-публицисту осуществить свою давнюю мечту и создать в 
журнале литературно-публицистический отдел «Дневник писателя»; так-
же он должен был вести еженедельные обзоры иностранных политиче-
ских событий. На этом фоне в 1873 г. круг геополитического материала 
увеличивается, но ненамного, это 381 упоминание о 20 субъектах: Россия – 
165, Австрия – 25, Алтай – 3, Америка – 7, Англия – 17, Бретань – 1, Герма-
ния – 60, Испания – 11, Италия – 34, Китай – 11, Крым – 2, Польша – 4, 
Сибирь – 9, Турция – 1, Франция – 17, Швейцария – 1; впервые появля-
ются Болгария – 2, Венгрия – 8, Молдавия – 2, и Финляндия – 1.  

В 1874 г., после разрыва Достоевского с князем В.П. Мещерским и на 
фоне начала работы над «Подростком», отмечается спад активности: 
100 упоминаний 10 стран, причем главенствующее место среди них зани-
мает Германия: Германия – 46, Австрия – 1, Англия – 5, Африка – 1,  
Испания – 3, Италия – 3, Китай – 1, Россия – 27, Франция – 11, Швейца-
рия – 2.  

В течение 1875 г., когда Ф.М. Достоевский публикует роман «Подро-
сток», отмечено 264 единицы 15 субъектов: Россия – 163, Австрия – 3, 
Америка – 7, Англия – 12, Германия – 16, Греция – 1, Египет – 2, Испа- 
ния – 1, Италия – 4, Крым – 2, Польша – 11, Сибирь – 2, Финляндия – 1, 
Франция – 38, Швеция – 1.  

Как уже было отмечено выше, пик геополитических размышлений 
Достоевского приходится на 1876–1877 гг. – 1 516 и 2 100 соответственно. 

С 1876 г. он начинает публиковать «Дневник писателя», в котором в 
особой синтетической форме выражаются литературные, историософ-
ские, политические, литературно-критические, социологические, историко-
культурные размышления Достоевского-философа, Достоевского-публи-
циста и Достоевского-художника.  

В этом же году началась Русско-турецкая война 1876–1877 гг., за ко-
торой Фёдор Михайлович предельно внимательно следил и которой он 
посвятил многие страницы «Дневника писателя».  

Можно предположить, что именно совпадение этих двух (конечно, 
очень разных) явлений, важнейшего военного геополитического события 
и появившейся у Достоевского возможности свободно и подробно писать 
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о нем, и привело к такому количественному и качественному эффекту 
геополитических размышлений писателя. 

1876 г. отмечен самым большим количеством названных стран и ре-
гионов, это 1 516 упоминаний 32 субъектов: Россия – 853, Австрия – 27, 
Алтай – 1, Америка – 27, Англия – 94, Аравия – 1, Балканы – 8, Бельгия – 2, 
Болгария – 25, Босния – 3, Венгрия – 5, Германия – 109, Герцеговина – 10, 
Греция – 7, Египет – 5, Израиль – 2, Испания – 1, Италия – 20, Кавказ – 6, 
Китай – 8, Крым – 15, Малороссия – 2, Мальта – 3, Польша – 4, Румы- 
ния – 1, Сербия – 48, Сибирь – 12, Средняя Азия – 1, Турция – 60, Фран-
ция – 144, Черногория – 7, Швейцария – 5.  

В свою очередь, в 1877 г. наблюдается самое значительное количе-
ство упоминаний геополитических субъектов, это 2 100 единиц о 25 стра-
нах и регионах: Россия – 981, Австрия – 73, Америка – 4, Англия – 122, 
Балканы – 10, Болгария – 53, Босния – 1, Венгрия – 6, Галиция – 1,  
Германия – 254, Герцеговина – 3, Испания – 5, Италия – 10, Крым – 1, 
Литва – 4, Польша – 32, Румыния – 1, Сербия – 35, Сибирь – 21, Средняя 
Азия – 1, Турция – 208, Финляндия – 1, Франция – 268, Черногория – 4, 
Швейцария – 1. 

Географическое положение и актуальное геополитическое состояние 
называемых Достоевским стран и регионов ярко показывают особенности 
его геополитической концепции: в нее входит и Европа, и Азия, и Запад, 
и Восток. Особенно остро ставится здесь восточный вопрос – вопрос об 
азиатском пути развития России, и дихотомия Европа–Азия обретает от-
четливое оформление и осязаемые границы: Достоевский выстраивает 
дискурс, в котором «восточный вопрос» [18. С. 37] «уточняется как 
несравненно более значимый и актуальный для него вопрос „славян-
ский“» [19. С. 45]. 

Острые современные процессы мировой политики и истории и во-
просы будущности Российской империи даны в «Дневнике писателя» в 
органичной и глубокой взаимосвязи. «Дневник писателя» демонстрирует 
глубочайшие знания Достоевского в области военного, политического, 
культурного, географического состояния современного ему мира. С этим 
связан мощный всплеск его геополитических изысканий, невиданное ра-
нее расширение границ геополитической карты и картины мира писателя, 
в которой Россия всегда занимает центральное положение по отношению 
к другим странам и регионам.  

Начиная с 1876 и по 1881 г. включительно Достоевский не только 
обращается к явлениям мировой политики сегодняшнего дня, но и 
осмысливает события прошедших десятилетий, встраивая их в собствен-
ную систему координат, в центре которой – вопрос о настоящем, про-



Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice 

17 

шлом и будущем России. Писатель предлагает рассмотреть сквозь призму 
своей геополитической концепции не только уже произошедшие, но и 
необходимые, с его точки зрения, но пока не состоявшиеся события, 
вполне возможные в ближайшей или долгосрочной политической пер-
спективе. 

В 1878 г. на фоне трагической для семьи Достоевских смерти млад-
шего сына Алеши, писатель продолжает размышлять об актуальной для 
него геополитической проблематике, о путях и способах самоидентифи-
кации России в контексте предлагаемых Европой и Азией путей даль-
нейшего геополитического развития. Однако в этом году отмечено только 
122 единицы всего 7 субъектов: Россия – 93, Англия – 3, Германия – 18, 
Кавказ – 2, Сахалин – 2, Сибирь – 1, Франция – 3. 

Этот спад удивительным образом продолжается в 1879 г., когда об-
наруживается лишь единичное упоминание Польши. Достоевский в это 
время активно занимается созданием и публикацией романа «Братья Ка-
рамазовы»; возможно, работа над этим произведением, обобщающим 
многие ключевые мысли, мотивы и сюжеты всего его художественного 
творчества, так кардинально отвлекла его от специальной геополитиче-
ской проблематики.  

В свою очередь, 1880 г. был насыщенным событиями, прямо или 
косвенно повлиявшими на гражданскую и политическую позицию Досто-
евского. В этом году писатель встречается с Александром III; открывает 
«Книжную торговлю Ф.М. Достоевского» в Петербурге (она будет закры-
та вскоре после его смерти); у С.А. Толстой знакомится с дипломатом 
Эженом М. де Вогюэ, с которым жарко обсуждает вопросы самоопреде-
ления русских и европейцев; заканчивает роман «Братья Карамазовы»; 
получает информацию об освобождении от надзора III отделения; произно-
сит знаменитую Пушкинскую речь. В этом году обнаруживается 502 упо-
минания 23 субъектов: Россия – 354, Австрия – 1, Америка – 17, Англия – 9, 
Германия – 8, Голландия – 1, Греция – 1, Дания – 1, Египет – 3, Испания – 1, 
Италия – 4, Кавказ – 1, Китай – 5, Польша – 27, Сибирь – 26, Сирия – 1, 
Сицилия – 3, Турция – 8, Финляндия – 1, Франция – 26, Швеция – 1, 
Швейцария – 1, Япония – 2. 

В 1881 г. у Достоевского выходит лишь один выпуск «Дневника пи-
сателя» за январь, и тем удивительнее значительное количество упомина-
ний геополитических субъектов, в центре которых – размышления об 
азиатском пути развития России, о ее азиатских истоках. «Азия-то и есть 
наш главный исход!» – отмечает Достоевский в главе «Дневника» «Геок-
Тепе. Что для нас Азия?» [20. С. 33]. За один этот месяц обнаружено 135 
статистических единиц 14 субъектов: Россия – 81, Австрия – 3, Америка – 5, 
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Англия – 7, Африка – 1, Болгария – 3, Германия – 16, Египет – 3, Индия – 2, 
Китай – 3, Сибирь – 2, Средняя Азия – 1, Турция – 4, Франция – 4. Гео-
политические размышления Достоевского обретали новый масштаб… 

На основе проделанных геохронологических статистических подсче-
тов составлен рейтинг частотности упоминания геополитических субъек-
тов: Россия (4420), Франция (848), Германия (735)1, Англия (397), Турция 
(304), Сибирь (223), Италия (173), Швейцария (172), Польша (145), Ав-
стрия (141), Америка (119), Болгария (83), Сербия (83), Китай (49), Испа-
ния (40), Черногория (38), Кавказ (38), Крым (30), Египет (26), Греция 
(23), Венгрия (19), Балканы (18), Средняя Азия (18), Голландия (15), Си-
рия (14), Герцеговина (13), Малороссия (10), Швеция (7), Япония (6), Ал-
тай (5); Аравия, Африка, Босния, Дагестан, Индия, Литва, Мексика, Си-
цилия, Финляндия – по 4 раза; Бельгия, Исландия, Мальта, Перу, 
Сандвичевы острова – по 3 раза; Бразилия, Бретань, Дания, Израиль, 
Молдавия, Румыния, Сахалин – по 2 раза; Галиция – 1 раз.  

По количеству геополитических упоминаний в год рейтинг выстраи-
вается следующим образом: 1877 г. (2 100), 1876 г. (1 516), 1860 г. (567), 
1880 г. (502), 1872 г. (388), 1873 г. (381), 1868 г. (366), 1862 г. (328), 
1866 г. (265), 1875 г. (264), 1869 г. (170), 1863 г. (155), 1881 г. (135), 
1867 г. (128), 1878 г. (122), 1864 г. (120), 1859 г. (102), 1874 г. (100), 
1870 г. (96), 1856 г. (75), 1861 г. (61), 1871 г. (54), 1865 г. (52), 1846 г. (43), 
1847 г. (41), 1849 г. (38), 1858 г. (25), 1854 г. (21), 1848 г. (15), 1857 г. (12), 
1845 г. (5), 1843–1844 гг. (3), 1838–1839 гг. (2), 1879 г. (1); в 1841, 1842, 
1850, 1851, 1852, 1853 и 1855 гг. упоминаний геополитических субъектов 
не обнаружено. 

Проведенное исследование ярко демонстрирует широту и масштаб-
ность геополитического мышления Достоевского. Анализ источников 
показал, что геополитическое сознание великого русского писателя нахо-
дит отражение на всех уровнях его творчества. Художественные произве-
дения, письма, заметки, публицистика перенасыщены политическими, 
историческими, социокультурными размышлениями и замечаниями, ко-
торые, вне всяких сомнений, формируют особую геополитическую кар-
тину мира Достоевского. В то же время количественный и хронологиче-
ский анализ геополитических материалов в творчестве писателя 
позволяет констатировать, что в центре всех его размышлений находится 

                      
1 Окончательное описание Германии следует специально оговорить: здесь представлена 

уже объединенная Германская империя, в состав которой при количественном подсчете включе-
ны Пруссия, Саксония и Бавария ввиду того, что сложные процессы объединения Германии, ее 
постоянно меняющиеся территориальные границы в геополитическом наследии Достоевского 
требуют специального анализа. 
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Российская империя, а широкое присутствие на геополитической карте 
Достоевского других мировых держав и регионов имеет для него оконча-
тельный смысл и значение, прежде всего, во имя России. 
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