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Аннотация: В статье предпринята попытка смоделировать образ того, что могло быть
миром бледного цвета в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», включая все составляющие: лексику, название и значение цвета, коды, которые лежат в основе (культурные, государственно-правовые, социальные и пр.), нормативные правовые
акты того времени, государственно-правовые идеи. Внимание в статье уделяется бледному цвету: определяется его герменевтическое поле, выявляются первичный (буквальный) и вторичный (иносказательный) смыслы. Ключом декодирования цветового кода
в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» выступает трактат И. В. Гете
«Учение о цвете. Теория познания», в частности, прослеживается взаимосвязь бледного цвета с желтым и синим / голубым цветами, дается их интерпретация, отмечается
слабая интенсивность синего / голубого и особенная насыщенность желтого. Делается
вывод о возможности рассматривать бледный цвет в качестве знака при анализе отдельных сцен в романе. Обозначаются методологические и гносеологические трудности
при декодировании и интерпретации бледного цвета в лексико-семантическом поле романа. Обращается внимание на необходимость изучения и реконструкции исторических
условий создания литературного произведения для определения особенностей конституирования его смысла, для релевантного восприятия и интерпретации бледного цвета.
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Оставив за рамками настоящей статьи философскую дискуссию о проблеме представления цветов, а также об отношениях между представлением цветов и их онтологической конструкцией и следуя за мыслью
К. Л. Хардина о том, что цвета являются ментальными особенностями
(Hardin, ), рассмотрим цветовой код в романе Ф. М. Достоевского
«Преступление и наказание».
Цветовой код в романе возможно представить в виде некоей абстрактной конструкции (модели), состоящей из частей: желтый (золотой),
бледный, белый (серебряный), синий / голубой, зеленый, красный, черный цвета, — которые имеют герменевтические поля, включающие первичный (буквальный) и вторичный (иносказательный) смыслы (Рикёр,
Вдовина, ; Ricoeur, ). В рамках проводимых нами ранее исследований цветового кода романа были проанализированы желтый,
белый и черный цвета, также обозначены методологические проблемы
и логика исследования цветового кода в произведениях (Erokhina, a,
Erokhina, b). В то же время стоит отметить, что при исследовании
цветового кода в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»
возникают методологические и гносеологические трудности.
Методологические трудности связаны с тем, что цвета довольно сложно подвергнуть любой попытке обобщения, кроме анализа. Через синтез
семиотического, исторического, правового, художественного и литературного анализа возможно выявить семантику бледного цвета в романе
Достоевского. Гносеологические трудности обусловлены тем, что мы не
можем применять к изображениям, памятникам и предметам, созданным в прошлые века, наши современные определения, концепции и классификации цвета. У общества прошлого эти критерии были иными,
а у будущих обществ появятся новые (Пастуро, Кулиш, ). В любую
эпоху зрительное восприятие — это феномен культуры. Причем длительное время картина мира воспринималась обществом как черно-белая
«на фоне мерцающего черно-белого телевизора» (Джармен, Андронов,
: ) и отсутствия цветной фотографии. Черно-белые изображения,
экранизация сюжета романа в черно-белом фильме вполне могли сместить акценты в восприятии идеи романа «Преступление и наказание»
в сторону психологического (эмоционального) способа. Как известно, белый и черный относятся к ахроматическим цветам и составляют разные
 «Преступление и наказание» — художественный фильм, снятый в  г. режиссёром
Львом Кулиджановым.
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полюса цветовосприятия. Сюда можно добавить белые страницы и черный цвет шрифта книг. Именно поэтому идет только восприятие некоей
основы, исключающей многие существенные акценты, которые вносит
цвет. По данной причине цветовой код в романе «Преступление и наказание» практически не исследован. Есть лишь единичные публикации,
но и они имеют недостатки в исследовательской позиции авторов.
Обратимся к работам исследователей, которые изучали цветовую
символику в произведениях Ф. М. Достоевского. Мысль о том, что
Ф. М. Достоевский не является колористом, многократно повторялась
и прочно укоренилась в научных исследованиях цветовой символики
в литературном наследии писателя. В. Ф. Переверзев отмечает, что
бедность природы и бедность красок… вот, стало быть, те свойства, которыми
характеризуется жизнь, развертывающаяся в произведениях Достоевского
(Переверзев, : –).

В итоге Переверзев приходит к заключению, что «его стиль беден
красками» (там же: , , –). В. Ф. Боцяновский также считает, что
одной из характерных черт Достоевского является его нелюбовь к цвету
и краске, как бы нарочитое пренебрежение к живописи. В произведениях
Достоевского почти полное отсутствие живописи, цветов, пейзажа… То же
наблюдается и в его портретах… (Боцяновский, )

О. Н. Каленкова как бы между прочим отмечает, что Ф. М. Достоевский не принадлежит к писателям-колористам, «недаром „Петербург
Достоевского“ вошел в мировую литературу как „серый город“» (Каленкова, : ). А. Л. Кушхова придерживается такого же мнения
(Кушхова, : -). Общим в критических замечаниях является
следующее: исследователи ставят в укор Ф. М. Достоевскому, что он не
уделяет должного внимания реальному и объективному воспроизведению предметов и объектов окружающего мира с сохранением типичных
черт и особенностей так, чтобы читателю все было понятно. В этом
случае, по их мнению, не пришлось бы ничего домысливать. И здесь
наблюдается приверженность критиков художественному реализму. Как
отмечает Переверзев, для художников пушкинского направления характерен неторопливый, строго последовательный стиль изложения,
доведенной до высокой степени способности рисовать портреты, пейзажи, формы (Переверзев, : ). У Достоевского же редко встретишь
картины природы, а те, что встречаются, лишены красок, яркости и силы, у него нет портретов и описаний, он мало занимается формами
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(Переверзев, : ). И это объясняется иными художественными
задачами, которые решает в своих произведениях Достоевский. На наш
взгляд, особенность цветопередачи Достоевским заключается в том,
что он кодирует информацию цветом с помощью слова. «Реальность
Достоевского носит ярко выраженный семиотический характер», — отмечает С. М. Климова (Климова, : ). Можно провести аналогию
метода Достоевского с художественным приемом, когда художники на
холстах не изображали предметы материального мира, а передавали
свою творческую идею с помощью слов, обращались не к физическим
объектам, а к объектам, существующим в воображении, к понятиям.
Вопреки традиционному мнению о пренебрежительном отношении
Ф. М. Достоевского к цветовому и красочному изображению явлений
внешнего мира, С. М. Соловьев считает, что колорит Ф. М. Достоевского
соответствует интенсивной духовной жизни его героев (Соловьев, :
). «Одна из особенностей изобразительности Достоевского — в чрезвычайно обширном, многозначном, многосмысловом использовании
цвета», — пишет С. М. Соловьев (там же). Эта особенность и определила
повышенную важность многих цветов в произведениях Достоевского.
Эмоциональное значение цвета в романе Достоевского «Преступление
и наказание» изучено достаточно подробно, а смысловому значению
цвета уделяется крайне мало внимания (Кравченко, ).
Трудности умножаются, когда анализу подвергаются попытки систематического объяснения значений цвета в романе «Преступление
и наказание». Основным способом толкования цвета в произведении
является психологический. Это в значительной степени сужает символическое значение цветового кода романа. В то же время надо обратить
внимание на то, что интерпретация цветовых значений довольно затруднительна и связана с личными ассоциациями интерпретаторов.
Проблема значения цвета может быть связана не с цветом или цветовыми терминами, а с нашими представлениями о значении или в данном
случае с грамматикой (Kress, : –). И. В. Кочетова считает, что
категория цвета используется в художественных текстах как средство,
во-первых, эстетического и эмоционального воздействия на читателя и, во-вторых, выражения авторской интенции. Цветовое решение,
к которому прибегает автор, влияет на образное мышление читателя
и вызывает широкий круг ассоциаций (Кочетова, : –). Цветовые коды в литературном произведении способствуют конструированию
новой действительности в воображении читателя. Для интерпретаторов в зависимости от их культурной принадлежности, образования
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и других факторов, влияющих на интерпретацию, могут раскрываться
разные смыслы и грани романа. Следовательно, существенное для одного может быть несущественным для другого, все зависит от взгляда
интерпретатора.
Вариативность интерпретации ставит обоснованный вопрос об объективности знания, получаемого с ее помощью. В целях устранения
недостатков такой интерпретации в исследовании целесообразно обратиться к записным книжкам и тетрадям Достоевского. В них отражена
работа автора над воплощением художественных и публицистических
замыслов, наглядно представлен сложный творческий процесс писателя.
Это важно для общей характеристики его духовных интересов начала
и середины -х гг. и выявления возможных смыслов цветового кода
романа. Своеобразие записных книжек и тетрадей Ф. М. Достоевского
заключается в разносторонности их содержания: они представляют
собой и собственно записные книжки, и дневники, но в первую очередь
творческие рукописи. Часто Ф. М. Достоевский пользовался двумя или
даже тремя тетрадями одновременно, причем одна тетрадь могла заполняться в течение нескольких лет и, естественно, что в нее попадали
записи, сделанные в разное время и на разные темы. Так, в тетрадях с черновиками к роману «Преступление и наказание» находятся
полемические записи к статьям против журнала «Современник», редакторские заметки по журналу «Эпоха» и другие наброски, сделанные
в  г., когда не существовало даже замысла романа о Раскольникове
(Зильберштейн, Розенблюм, : ).
Текст романа представляет собой «упакованную» коммуникацию,
включающую не только все элементы цветового кода, но и сигналы для
его декодирования. Для декодирования цветового кода романа «Преступление и наказание» обратимся к идеям И. В. Гете, изложенным в его
трактате «Учение о цвете. Теория познания» (Гете, Лихтенштадт, ).
Однако прежде следует остановиться на нескольких важных моментах.
Критическое отношение к возможности сближения творчества Ф. М. Достоевского и И. В. Гете всегда присутствовало в достоевсковедении. Признавая бесспорное влияние Ф. Шиллера на Ф. М. Достоевского, исследователи, отчасти исходя из традиционного противопоставления Шиллера
и Гете, часто не считали правомерным говорить о существенном гетевском влиянии. Несмотря на распространенность ныне существующих
концепций, согласно которым Гете и Достоевский подчас предстают
полными антиподами (Matl, ), не подлежит сомнению факт многочисленных со стороны Достоевского прямых и косвенных упоминаний
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Гете (Masaryk, ), цитирования его произведений и в разной степени
опосредованного воздействия творчества Гете на него (Бахтин, ,
Бахтин, : –). Исходным пунктом работы является тот признанный сегодня учеными факт, что обращения Ф. М. Достоевского
к гетевским мотивам и образам обусловливаются пересечениями философских систем русского и немецкого писателей (Doblin, : –).
Гетевский контекст позволяет высветить новые грани творчества
Достоевского. Подчеркну общеизвестный факт исключительности значения зримости для Гете. Все остальные внешние чувства, внутренние
переживания, размышления и абстрактные понятия объединялись вокруг видящего глаза как своего центра, как первой и последней инстанции. Аналогичные моменты прослеживаются и в романе «Преступление
и наказание». Смысловыми узлами романа выступает цветовой код,
который не только представляет психологическое состояние героев, но
и выражает самые сложные и отвлеченные понятия и идеи, которые
транслирует писатель с помощью символических моделей. Достоевский,
как и Гете, одинаково далек и от примитивного грубого сенсуализма,
и от узкого эстетизма (Knapp, ). «Все, что существенно может
быть и должно быть зримо, все незримое — несущественное», — отмечал
М. М. Бахтин (Бахтин. Т. , : ). Достоевский-художник призывал себя выражать свое отношение к героям «сценами, а не словами»
(Д. Т. : ).
Кроме определения герменевтического поля бледного цвета, возможно обозначить бледный цвет в качестве «знака», согласно положениям, разработанным Ч. С. Пирсом. В этом случае слово «знак» будет
употребляться для обозначения объекта, доступного восприятию, или
только вообразимого, или в определенном смысле даже невообразимого (Пирс, : ). Знак, таким образом, выступает аналогом не
только какого-либо объекта, но и общепринятого представления об
этом объекте или совокупности объектов. Кроме того, знак может вообще не иметь предметного аналога, выражая абстрактное понятие
или объект, в действительности не существующий. Однако содержание
знака не исчерпывается этим: в процессе своего функционирования
знак может получать дополнительные значения (коннотации), нередко весьма объемные и отвлеченные, носящие ассоциативный характер
и локализующиеся в самых разных социокультурных общностях (этнических, субкультурных, профессиональных и проч.). Помимо предметного
и смыслового значения, знак «бледный» имеет также значение экспрессивное, т. е. выражает те или иные чувства, эмоции, настроения
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человека в определенном контексте (Пирс, : –). «Сцены», где
упоминается знак «бледный», в этом случае возможно рассматривать
как сложные объекты, состоящие из совокупности объектов (там же:
). Слово «бледный» как знак выражает метафору на базе общих
представлений о концепте «бледный», а именно, бледность — это один
из отличительных признаков аристократии. Другое значение знака
сложнее проанализировать и интерпретировать, потому оно строится
не на основе базовых представлений, а в соответствии с ассоциациями
автора. Как считает А. П. Шустова,
нельзя точно сказать, что имел в виду автор, можно только предположить,
при этом допускаются самые разные толкования, иногда — диаметрально
противоположные (Шустова, : –).

При декодировании цветового кода с помощью системы цвета И. В. Гете обращает на себя внимание тот факт, что Гете обозначает на цветовом
круге не только цвета, связанные с цельностью, но и другие, расположенные по хордам цветового круга, в частности, бледный, возникающий
при смешении желтого и синего цветов, что является самым простым
сочетанием.
Можно сказать, что оно чересчур скудно: так как в нем нет и следа красного,
то ему слишком далеко до цельности. В этом смысле его можно назвать
бледным и — поскольку оба полюса стоят на самой низкой ступени — обыденным (курсив наш. — Ю. Е.). Зато у него то преимущество, что оно ближе
всего стоит к зеленому цвету, а следовательно, к реальному удовлетворению
(Гете, Канаев, : ).

Перевод с немецкого и комментарии подготовлены И. И. Канаевым.
Если обратиться к иным версиям перевода, то возможно искажение
смысла первоначального текста Гете. Например, перевод с немецкого
В. О. Лихтенштадта звучит так (Гете, Лихтенштадт, : –):
Можно сказать, что в нем — всего слишком мало: так как в нем нет ни следа
красного, то ему слишком далеко до цельности. В этом смысле можно назвать
его бедным и — так как оба полюса стоят на самой низкой ступени — пошлым
(курсив наш. — Ю. Е.). Зато у него то преимущество, что он стоит ближе
всего к зеленому цвету. Значит, к реальному удовлетворению.

Происходит замена слов «бледный» на «бедный» и «обыденный» на
«пошлый». Исходя из смыслового контекста, первый вариант перевода,
конечно, более корректен для декодирования цветового кода.
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Ф. М. Достоевский уделяет много внимания внешности главного героя романа Родиона Романовича Раскольникова — бедного студента
в возрасте  лет: «он был замечательно хорош собою, с прекрасными
темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен»
(Д. Т. : ), «в тонких чертах молодого человека» (там же), «не
опуская черных воспаленных глаз своих» (там же: ), «какая-то дикая
энергия заблистала вдруг в его воспаленных глазах и в его исхудалом
бледно-желтом лице» (там же: ), «бледное лицо Раскольникова»
(там же: ). Бледность, мертвенная бледность лица, несколько раз
подчеркиваемая писателем, сохраняет трагическую цельность данного
образа. Внешность Раскольникова — это внешность аристократа, который создан совсем не для той жизни, которую он вынужден вести.
В романе различные упоминания бледности встречаются около  раз.
Герменевтическое поле бледного цвета включает первичный (буквальный) смысл, когда этот цвет интерпретируется как состояние кожи лица
«без румянца, лишенной естественной окраски». Бледный как самостоятельный цвет не рассматривался ранее в творчестве Достоевского.
В тексте романа в значении степени бледности или насыщенности имя
прилагательное «бледный» используется в словосочетаниях «бледножелтый», «бледно-зеленый», «бесцветно-бледным». «Бледный», т. е.
лишенный естественной окраски, может использоваться в значении
«светлый, негустой, неяркий, избела, белесоватый; о светящемся теле:
неяркий, несветлый, тускловатый» (Даль, : ). Степень яркости
тоже можно определить словом «бледность», но применительно к тексту
романа слово «яркость» используется в смысле психологического воздействия на читателя. Бледность у главных персонажей появляется не
от случая к случаю, она присутствует всегда. В наиболее важных сценах
романа, когда герою необходимо принять для себя то или иное решение,
Ф. М. Достоевский опять же обращается к бледному цвету. Последний
предсмертный вопрос Алены Ивановны прозвучал так: «Да чтой-то вы
какой бледный?..» Свое признание в убийстве Раскольников совершает
«с побледневшими губами». В сцене признания Соне в совершенном
преступлении Раскольников «бледно улыбается», затем «вдруг бледнеет», а потом становится «мертвенно-бледным» и т. д. Соня в этой сцене
также «становилась все бледнее и бледнее». Как отмечает А. Н. Исаков,
в данном небольшом эпизоде имеет место очевидный перебор бледности, явно
нарушающий стилистическую норму, однако текст в указанном фрагменте не
производит впечатления ущербности, скорее, наоборот, это одна из наиболее
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сильных по внутренней экспрессии сцен романа. Остается только понять
природу этой экспрессивности (Исаков, : –).

По справедливому замечанию М. Пастуро,
цвет не может «найти себя» самостоятельно. Он может обрести смысл и начать полноценно «работать», только когда его ассоциируют с другими цветами
или противопоставляют им (Пастуро, Кулиш, : ).

В связи с этим целесообразно проанализировать бледный цвет во
взаимосвязи с синим / голубым и желтым, которые, по мнению Гете,
выступают основой бледного, служат для выявления вторичного (иносказательного) смысла бледного цвета. Помимо бледного цвета кожных
покровов, еще одной особенностью аристократической внешности является «голубая кровь». Эта метафора, такая же как «белая кость»,
говорит об отличии представителей высшего сословия от простолюдинов.
Катерина Ивановна из самого благородного,
можно сказать, аристократического дома, полковничья дочь и уж, наверное,
получше иных искательниц приключений, которых так много расплодилось
в последнее время (Д. Т. : ).

В общественном сознании произошла стереотипизация, когда аристократов называли людьми голубых кровей, так как поверхностные
кровеносные сосуды казались голубыми через бледную кожу. Непривилегированное сословие состояло в основном из бывших крестьян,
проводивших большую часть времени на открытом воздухе. Из-за
частого пребывания под солнцем их кожа была загорелой, смуглой.
Стереотип аристократичной внешности прослеживается и в других литературных произведениях периода создания романа «Преступление
и наказание». Например, в романе Н. С. Лескова «Обойденные» ()
внешность Кирилла Онучина описывается так (Лесков, : ):
По происхождению, состоянию, а равно по тонкости и белизне кожи, сквозь
которую видно было, как благородная кровь переливается в тоненьких, голубых жилках его висков, Кирилл Онучин был аристократ, но ни одного
аристократического стремления, ни одного исключительного порока и недостатка, свойственного большинству наших русских патрициев, в Кирилле
Онучине не было и запаха, и тени.

Как верно отметил Ю. М. Лотман, «у Достоевского идеологический
замысел иллюстрируется реальностью» (Лотман, : ). Ф М. Достоевский охарактеризовал бледным цветом персонажей, принадлежащих к дворянскому сословию — аристократам: Родиона Раскольникова,
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Соню Мармеладову, Дуню Раскольникову, Лужина, Екатерину Ивановну, Свидригайлова и т. д. Обедневшие, опустившиеся на самое дно
и зажиточные представители этого сословия, показанные в романе
«Преступление и наказание», живут или пытаются выжить в эпоху
реформ императора Александра II. В этот период русское дворянство
постепенно, с начала правления отца Александра II — императора Николая I, продолжает приходить в упадок. Дело декабристов оказало
сильнейшее влияние на Николая I. Был сделал вывод о неблагонадежном настроении всего дворянства. Николай I постарался создать вокруг
себя бюрократию и править страной посредством послушных чиновников. В свою очередь дворянство было запугано делом декабристов
и само устранялось от общественной деятельности.
Учитывая, что для появления бледного цвета необходимы синий /
голубой и желтый в произвольных пропорциях, можно говорить о слабой интенсивности синего / голубого и сильной насыщенности желтого.
В контексте настоящей статьи важно рассмотреть только то коннотативное значение желтого, которое необходимо для декодирования бледного
цвета. В романе «Преступление и наказание» достаточно аллегорий,
к одной из них можно отнести обозначение желтым цветом негативных
явлений в обществе, происходящих в результате непродуманного проведения либеральных реформ. Ф. М. Достоевский не первый обозначил
либерализм желтым цветом. Особенно близким для Достоевского было философское обоснование понятия свободы, о котором так много
говорилось в либеральной прессе. Достоевский писал в «Дневнике»
(Д. Т. : –):
В нынешнем образе мира полагают свободу в разнузданности, тогда как
настоящая свобода — лишь в одолении себя и воли своей, так, чтобы под
конец достигнутого такого нравственного состояния, чтобы всегда во всякий
момент быть самому себе настоящим хозяином. А разнузданность желаний
ведет лишь к рабству вашему… Вот почему чуть-чуть не весь нынешний
мир полагает свободу в денежном обеспечении и в законах, гарантирующих
денежное обеспечение… А между тем это в сущности не свобода, а опятьтаки рабство, рабство от денег.

Характеризуя главные черты русского либерализма, Ф. М. Достоевский писал, что это «страшное презрение к народу… Русскому народу ни
за что в мире не простят желание быть самим собой… Все черты народа
осмеяны и преданы позору». Либералов он оценивал следующим образом: «Наши либералы — самые отсталые ретрограды…» (Д. Т. : )
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Следует отметить, что уже после смерти писателя о желтом цвете вновь
заговорили как о символе либерализма. Это произошло в  г. в Великобритании, когда лидер Либеральной партии канцлер казначейства
Дэвид Ллойд Джордж опубликовал отчет о партийном расследовании
«Промышленное будущее Великобритании». Отчет назвали «желтой
книгой», поскольку со второй половины XIX в. сенсационные, фантастические и приключенческие рассказы публиковались в периодических изданиях с желтыми обложками. С этого времени желтый цвет
вновь стал указывать на свободу, развитие и новизну и был принят
в качестве логотипа Либеральной партии. С  г. желтый цвет — официальный цвет партийной символики британских либерал-демократов.
Применительно к американскому опыту возможно привести ассоциацию
с желтым Д. Джармена (Джармен, Андронов, : ):
Прошла сотня лет с тех пор, как в Нью-Йорке изобрели желтую прессу;
подстрекающая к войне и разжигающая ксенофобию, она вытягивает желтые монетки из ваших карманов. Она наставляет культуре рога. Бредовая,
предательская, свихнувшаяся.

Для того чтобы было возможно определить особенности конституирования смысла литературного произведения, требуется изучить и реконструировать исторические условия его создания для релевантного
его восприятия и интерпретации. Для уяснения смысла декодирования
бледного цвета в романе следует охарактеризовать общественные условия, которые предшествовали его написанию. Так,  февраля  г.
на российский престол взошел император Александр II. Его называли
царем-освободителем, поскольку он отменил в  г. крепостное право,
провел военную, судебную (введена трехуровневая судебная система,
включающая мировой суд, окружной суд и Сенат — высшую судебную
инстанцию) и земскую реформы (органом местного самоуправления
стали земства).  декабря  г. был закрыт особый Комитет по делам
печати, созданный в  г. для высшего надзора за цензурой и печатью и преследовавший даже прошедшие обычную цензуру публикации,
которые заключали в себе хотя бы малейший намек на свободомыслие.
Еще ничего не было формально разрешено, но уже многое не запрещалось или фактически не преследовалось (Трагедия реформатора,
: ). Нельзя оставить без внимания и тот факт, что после каторги
Ф. М. Достоевский не мог открыто излагать свои мысли относительно
ситуации в России, что было связано с его тяжелым опытом ссылки
(Климова, ; Сараскина, ). Писатель был крайне осторожен
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при словесном формулировании своих идей, он их кодировал, выражал
в символической форме в литературных произведениях. Из показаний
Ф. М. Достоевского (Д. Т. : ):
Я говорил об цензуре, об ее непомерной строгости в наше время и сетовал об
этом; ибо чувствовал, что произошло какое-то недоразумение, из которого
и вытекает натянутый, тяжелый для литературы порядок вещей. Мне грустно
было, что звание писателя унижено в наше время каким-то темным подозрением и что на писателя, уже заранее, прежде чем он написал что-нибудь,
цензура смотрит как будто на какого-то естественного врага правительству
и принимается разбирать его рукопись уже с очевидным предубеждением.

Ф. М. Достоевский показал произошедший в обществе раскол (еще
один смысл фамилии героя романа — Раскольникова), не столько межклассовый, сколько внутрисословный, и зарождение нового, в будущем правящего слоя — интеллигенции. Он также продемонстрировал
пагубность влияния европейских либеральных реформ на развитие российского общества, ибо Россия должна идти по пути эволюции, а не
революции, так как это наиболее правильный путь для великой страны.
Для Достоевского государственно-правовые реформы, описанные
в романе, не просто фон, а некий каркас всего произведения. Судебная
реформа  г. ознаменовала собой сдвиг в российской правовой культуре от аморфной, коррумпированной системы процедур, структуры
и обычного права к независимой и вестернизированной системе, столь
же либеральной, как любая нация Европы. Эта реформа была почти
повсеместно воспета юридическими и культурными критиками как в то
время, когда она была введена, так и в исторических отчетах. Несмотря
на очевидную необходимость введения новой судебной системы и успех
новых судов, Ф. М. Достоевский постоянно критиковал их в своих художественных и публицистических произведениях. Например, в романе
«Преступление и наказание» Ф. М. Достоевский пишет: «…все эти наши
новости, реформы, идеи — все это и до нас прикоснулось в провинции; но чтобы видеть яснее и видеть все, надобно быть в Петербурге»
(Д. Т. : ). Или (там же: ):
…и все-то одно и то же, все-то одно и то же, как барабан! Вон реформа идет,
и мы хоть в названии-то будем переименованы, хе-хе-хе! А уж про приемы-то
наши юридические — как остроумно изволили выразиться — так уж совершенно вполне с вами согласен-с. Ну кто же, скажите, из всех подсудимых, даже
из самого посконного мужичья, не знает, что его, например, сначала начнут
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посторонними вопросами усыплять (по счастливому выражению вашему),
а потом вдруг и огорошат в самое темя…

В записной тетради – гг. Ф. М. Достоевский отмечает (Розенблюм, Полонская, Борщевский, : ):
…отнюдь не надо ждать, пока у нас образуются адвокаты, т. е. пока мы подрастем да разовьемся, а лучше уже вводить суды повсеместно, без дожидания.
Во всяком случае хуже прежних судов не будет, хотя бы новые поступили
большею частию или старье или [повсе] неумелая молодежь. В этом решении
надобно различать главнейшую идею: именно что подготовка никогда не
делается предварительно: будут только болтать, будет только одна болтовня
и ничего больше. На деле, на деле совершится подготовка!

По мнению Ф. М. Достоевского, даже если сначала пойдет плохо, все
равно будет лучше прежних судов. Подготовка должна выражаться
в деле, а не разговорах: «Дело очищает разум, формирует человека,
а болтовня растлевает» (там же). Справедлива и актуальна мысль
писателя о том, что если только готовиться да готовиться, то только
укоренится еще большая болтовня и уже окончательно искоренится
всякая выдержка в молодых людях.
Героем романа, молодым человеком из семьи аристократов, формулируется идея элитарности (избранности), презрения к основной части
человечества. Достоевский показывает один из этапов рождения русской интеллигенции, которая в последующем боролась за духовную
власть с аристократией. Пыталась подражать ей, и неистово завидовала,
и ненавидела ее за служение «Царю и Отечеству». Ф. М. Достоевский
особо отмечает, что такие понятия, как «долг» и «честь», отсутствие
компромиссов с совестью не свойственны для зарождающейся элиты.
Наоборот, компромисс для интеллигента — привычная тактика выживания. Русский христианский мыслитель, историк церковной культуры
и публицист Г. П. Федотов писал, что русская интеллигенция «идейна» и «беспочвенна» (Федотов, : –). Двигателем всех трех
русских революций была именно интеллигенция.
Таким образом, художественный метод писателя предполагает творческое взаимодействие с читателем, который мыслит, интерпретирует,
стараясь использовать разные, часто диаметрально противоположные
точки зрения, предложенные в метатексте романа. Государственноправовые реформы, отраженные в романе, представляют собой концептуальный каркас, который позволяет сохранить связь вымышленного
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и реального мира. Под воздействием личных переживаний и памяти Достоевский, кодируя информацию с помощью бледного цвета, увеличивал
коммуникативную дистанцию с создаваемыми литературными героями. Именно через цветовой код в романе «Преступление и наказание»
Ф. М. Достоевский выразил свое отношение к государственно-правовой
реальности, в которой он жил.
Герменевтическое поле бледного цвета включает первичный смысл,
а именно психологические характеристики, выражающие эмоциональное состояние героев. Вторичный (иносказательный) смысл заключается
в указании на внутрисословный раскол общества и зарождение нового,
в будущем правящего слоя — интеллигенции. В произведении герменевтическое поле синего/голубого цвета в связи с бледным цветом имеет
ассоциацию с принадлежностью к аристократии («голубая кровь»).
С помощью символического способа определяется вторичный смысл
желтого цвета: государственные реформы, либерализм (свобода). Достоевский показал пагубность влияния европейских либеральных реформ
на развитие российского общества.
Вовлекаясь в разные смысловые уровни интерпретации, цветовые
коды не конкурируют между собой и не дублируют друг друга, но
используются совместно как комплекс средств формирования и осмысления семиотизируемого с их помощью пространства романа. Смыслы
цветового кода продолжают жить за пределами своего исторического
периода как признанные семиотические ресурсы, которые могут быть
использованы для интерпретации идей Достоевского.
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