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ЛИНГВОЦВЕТОВАЯ КАРТИНА МИРА ДЖОНА АПДАЙКА  
(на материале тетралогии о Гарри Энгстроме по кличке «Кролик») 

 

The article deals with the author’s color picture of the world represented in 

the four novels by J. Updike about Harry Angstrom, Rabbit by name. 
 

Цвет – один из уникальных феноменов каждой культуры, ее ключевая категория. Однако 

данный феномен весьма неоднозначен: с одной стороны, его можно отнести к физическим свойствам 

реальности, объективно существующему явлению, с другой стороны, цвет – это субъективное 

психофизиологическое ощущение, которое отражается в эмоциональных состояниях, проявляющихся 

по-разному у каждого человека. Такой двусторонний характер цвета позволяет считать его 

универсальным понятием и в то же время указывать на национально-культурную специфику цвета, 

отраженную в языке
i.  

Цветовое освоение мира, как считают ученые, относится к первичным формам его 
познания, благодаря этому цвет, выступая древней знаковой системой, а также элементом 
мифологии, культов и ритуалов, фиксирует в себе значительную по объему информацию. Цвет 
становится не просто явлением объективной действительности, но морально-нравственной 
категорией, обладающей экспрессивно-оценочными коннотациями, выражающей нормы и оценки 
общества. Мир пестрит красками, цвет затрагивает буквально все социальные, межрасовые, 
классовые, национальные и другие отношения, являясь средством передачи культурного, 
зрительного, речевого и духовного опыта человека. Соответственно и языковая реализация цвета, 
т.е. цветообозначение, приобретает статус знаков чрезвычайной культурологической 
насыщенности и национальной специфичности в культурно-языковой картине мираii.  

Цветообозначения изучались многими учеными с разных ракурсов и с разными целями. 
Так, были рассмотрены семантическая структура цветообозначений, функции цветообозначений в 
психолингвистическом описании, проведены исследования, связанные с ролью цвета в 
жизнедеятельности человека, в этнокультурной системе языка, в картине мира национального 
лингвокультурного сообщества. В данной статье объектом изучения стала лингвоцветовая картина 
мира Джона Апдайка, заключающая в себе как сведения о внутреннем мире писателя, так и о 
цветообозначениях, культурно релевантных для американского сообщества.  

Материалом исследования послужили романы Дж. Апдайка «Rabbit, Run», «Rabbit 
rRedux», «Rabbit is Rich» и «Rabbit at Rest» общим объемом 767 страниц (электронная версия), в 
которых методом сплошной выборки были найдены 3756 колоризмов, а также англоязычные 
толковые и лингвострановедческие словари и результаты ассоциативного эксперимента, 
проведенного среди носителей американского варианта английского языка. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что ассоциативные значения цветов, 
объектвированные в языковой форме в словарях, не всегда и не полностью передают богатство 
ассоциаций, существующих в сознании представителей определенной культуры и формирующих 
лингвоцветовую картину мира национального сообщества. Авторская картина мира как часть 
национальной картины не только хранит в себе культурное наследие предыдущих поколений, но и 
отражает индивидуальные предпочтения в выборе колоризмов в процессе создания 
художественных образов, что во многом обусловливается психологическими особенностями 
личности писателя и его опытом познания мира. 

Обозначения цвета обладают большой смысловой емкостью, соотносятся с ценностной и 
мировоззренческой картинами мира национальной культуры. Находясь в сфере постоянного 



словоупотребления, цветонаименования отражают реально происходящие в обществе изменения. 
Широкие потенциальные возможности цветовой лексики объясняют богатые коннотативные связи 
между языковыми единицами, которые, в свою очередь, основаны на ассоциацияхiii . Ассоциации 
цветообозначений наиболее ярко отражают культурные особенности конкретного этноса, возникая 
в результате жизненного опыта индивида и социума.  

Совокупность представлений и знаний о цвете составляет цветовую картину мира народа, 
которая включена в его культурную и концептуальную картины. В то же время она объединяет 
когнитивный и языковой уровни, являясь одновременно хранилищем для концептуальных и 
языковых структур и содержанием для вербальной реализации. Именно с помощью языка 
цветовая картина мира репрезентируется в лингвоцветовой картине мира: лингвоцветовая картина 
мира в форме цветообозначений реализуется в отдельных лексемах, словосочетаниях, 
идиоматических выражениях и других вербальных средствах, она органично входит в лексическую 
систему языковой картины мираiv.  

Лингвоцветовая картина мира фиксирует цветовые представления под влиянием 

культурно-исторического опыта, отражая национальный характер цвета. Тогда как цветовая 

картина мира относительно динамична, поскольку в ней можно зафиксировать изменения, хоть и 

на значительном отрезке времени, лингвоцветовая картина мира относительно устойчива, 

формируется на базе национального языка и является национально обусловленной системой. 

Таким образом, наряду с этническими, можно говорить и о национальных лингвоцветовых 

картинах мира, причиной возникновения которых является несовпадение взглядов представителей 

разных культур на восприятие цветов.  

В связи со сказанным необходимо отметить, что лингвоцветовая картина мира, которая 

выражается с помощью цветообозначений, отличается высокой степенью имплицитности, поэтому 

в работе было использовано несколько методов исследования материала. Во-первых, был 

проведен эксперимент с целью выявления ассоциативных значений 6 прилагательных цвета 

(белый, черный, желтый, зеленый, красный, синий), существующих в англосаксонской культуре. В 

эксперименте принимали участие 54 человека – мужчины и женщины в возрасте от 25 до 70 лет. 

Респондентам было предложено указать собственные ассоциации, возникающие при восприятии 

прилагательных цвета. На втором этапе была проведена работа со словарными дефинициями, что 

позволило разграничить денотат и коннотат значений, а также сравнить полученные результаты с 

итогами ассоциативного эксперимента. В заключительной части объектом исследования стали 

цветообозначения как средство реализации художественного замысла, как фрагмент 

лингвоцветовой картины мира писателя.  

Джон Апдайк наряду с такими авторами как Джером Д. Сэлинджер, Ф. Рот, относится к 

числу послевоенных писателей, последователей критического реализма, главными темами для 

которых были одиночество, распад личности, кризис, поиск человеком смысла жизни. Важно, что 

Апдайк не только описывает мелочи, детали и даже интимные подробности жизни обычных 

американцев, жителей маленького городка в штате Пенсильвания,  но и повествует о судьбах 

своих героев на фоне происходивших общественно-политических событий 50-80 гг. ХХ в. Это и 

контрреволюция, и сексуальная революция, и войны во Вьетнаме, Корее, Ираке, и цветные 

волнения, и движения хиппи, и борьба чернокожих за свои права, и нефтяной кризис, и даже 

эпидемия СПИДа. 

Что же касается непосредственно интересующего нас аспекта – цветописи, – то 

произведения Апдайка являются, несомненно, идеальным материалом для исследования. 

Известно, что Апдайк мечтал стать художником в студии Уолта Диснея и даже окончил с 

отличием школу живописи, поэтому отношения с цветом у него совершенно особые. Рисуя 

портрет среднестатистического американца, он «играет» различными цветами и создает нужное 



настроение в соответствии со своими коммуникативными установками. Он помогает тем самым 

читателю увидеть мир в тех красках, в каких его видят герои его романов и он сам. К тому же 

цветовая символика XX в., по общему признанию, отражает специфику общественно-

политических движений, которые часто описывает в своих романах Джон Апдайк.  

Автор, выбирая определенные краски для создания художественных образов, открывает 

двери в свою собственную, индивидуальную картину мира, в которой любому предмету и 

явлению присуща определенная цветовая характеристика. Анализ языковой личности любого 

автора, по нашему мнению, может считаться отчасти и анализом американской языковой личности 

в целом, а лингвоцветовая картина мира Апдайка рассматриваться как неотъемлемая часть 

лингвоцветовой картины мира американского лингвокультурного сообщества.  

Развитие лингвоцветовой картины мира автора, как и его профессионального мастерства, 

подтверждается постепенным увеличением количества цветонаименований, используемых в 

каждом из указанных произведений. Так, в первом романе, «Rabbit, Run», зарегистрировано 29 

цветов и их оттенков (общая частотность употребления – 690 раз), во втором – «Rabbit Redux», − 

60 цветов и оттенков (частотность использования – 895 раз), в третьем – «Rabbit is Rich» − 69 

цветов (они употребляются 1003 раза), а в последнем романе – «Rabbit at Rest» – отмечено 77 

цветов и оттенков (частотность употребления – 1168 раз). С увеличением объема произведений 

(134, 182, 214, 237 страниц в каждом из романов в последовательном порядке) возрастает и 

количество цветообозначений, что было отмечено и учтено в ходе исследования. 

Среди всех цветов и оттенков во всех трех романах наиболее частотными являются белый, 

красный и черный цвета. Количество хроматических цветов в трех случаях из четырех превышало 

количество ахроматических, что свидетельствует о красочной, яркой и сложной цветовой картине 

мира Джона Апдайка
v. Одной из главных тем второго романа стали межрасовые противоречия, 

поэтому «black» и «white» часто означали принадлежность человека к конкретной расе, а их 

использование и частотность были обусловлены данным фактом. 

Автор использовал прилагательные цвета для описания как предметов окружающей 

действительности – предметов быта, архитектурных сооружений, пейзажей, так и внешности и 

внутреннего мира персонажей. Например, белый цвет в произведении используется в прямом 

значении для описания кухонной утвари (что соответствует значению устойчивого выражения 

«white goods»), белый символизирует чистоту и невинность (у Джил, одной из героинь романа, 

белый цвет кожи, белое платье, белая машина и даже белый цветок, опустившийся на пальцы ее 

ног).  И наконец, соответствуя авторскому видению мира, «white» употребляется Джоном 

Апдайком в значении цвета сексуального притяжения, легкого поведения, безразличия и даже 

смерти. 

Доминирующим цветом в анализируемых произведениях является красный (red) и его 

оттенки − pink, salmon, scarlet. В красный цвет окрашены различные предметы быта, природные 

объекта, с его помощью Апдайк выражает чувства и эмоции людей, описывает их внешность. Кроме 

того, автор использует красный цвет для обозначения света, который проходит сквозь закрытые 

веки или же заливает ярким багрянцем весь Брауэр – город, в котором живут герои романа: «lying 

there wet from swimming and seeing red through her eyelids»; «He turns his head to let the sun strike the 

skin of his face; his eyes close, the lids glowing red»; «a view of Brewer spread out below like a carpet, a 

red city, where they paint wood, tin, even red bricks red, an orange rose flowerpot red that is unlike the 

color of any other city in the world»; «its vast red cloth» и др. В то же время красный цвет не 

ассоциируется у Апдайка с любовью и страстью – чувствами, которые данный цвет вызывает у 

многих представителей англосаксонской культуры (по данным ассоциативного эксперимента): fire, 

sex, passion, sensuality, love, desire, hot, exiting, energy, attraction, rose, good looking girl. Красный – 



это, скорее, цвет придуманного Апдайком города, цвет в определенной степени скучный, 

обыденный, если речь идет о неодушевленных предметах, и цвет, вызывающий беспокойство, 

тревогу у главного героя, который становится предвестником его смерти: «Living microscopic red 
things – mites, aphids, he can see them – will get inside him and multiply»; «Rabbit has always imagined 

the last thing you'd see in a heart attack would be a bright flash of red».  

На втором месте по частотности использования в анализируемых произведениях находится 

белый цвет. Автором большое внимание уделяется описанию внешности персонажей, поэтому 

часто слово «white» используется в значении «pale-skinned»: «the breadth of white face»; «flips it 

from two weak white hands»; «the broad white knob of his face»; «she sees his big white body ramble in 

sheepishly», «the white skin shiny from fullness»; «the reach of her slender white braceleted arm»; «the 

white faces of young men». Главный герой, Гарри Энгстром, обладая белым цветом кожи, «по-

особому» относился к белокожим женщинам, соответственно белый цвет в произведении Джона 

Апдайка приобретает дополнительный оттенок значения: «white» выступает в качестве цвета 

сексуального притяжения – «Those bright white legs, the white tendons behind her knees, narrow 

white nose, the triangular white space between her eyebrows»; «white shadow of the bra»; «her white 

lids»; «At the side of her neck where it shades into her shoulder there is a shallow white hollow where his 

attention curls and rests»; «her body blurred white, Ruth's face across from him takes some of the white 

crudity of the table-top»; «the white line of her parting makes him smile, it's so straight». Характеризуя 

внешность женщин, к которым Кролик испытывал особые чувства, автор активно использует 

белый цвет. Даже недостатки Рут, любовницы Кролика, – такие как «угловатость» ее белого лица 

или прямой белый детский пробор – становятся любимыми у главного героя. Рисуя портрет Мим, 

сестры Гарри, обутой в белые босоножки на высоких каблуках, автор указывает на ее желание 

выделиться в толпе и намекает на возможное «легкое» поведение, которое проявится в 

дальнейшем повествовании. 

Прилагательное «white» также употребляется в значении «snow-colored» (through white 

November), «lacking pigment» (Tothero's face, spotted with white stubble), «wearing white» (short 

white coat; the white collar). Необходимо отметить, что «white» используется не просто для 

описания цвета одежды пытающегося наставить Гарри на путь истинный священника Экклза, но и 

является своеобразным религиозным атрибутом. Окружающие личные вещи Экклза, окрашенные 

в белый цвет, автоматически приобретают в сознании Кролика символическое значение 

величественности и святости: «is a big brick place with white wood trim»; «cushions are cream 

white»; «in the center of the white sofa». 

В анализируемых произведениях прилагательное «white» используется также с 

отрицательной эмоционально-оценочной коннотацией: «The wings of her nostrils whiten» – белый 

цвет передает выражение злости лицу Рут; «Each heartbeat seems to flatten against a wide white 

wall»; «White curtains seem to hang expectantly around his bed»; «the white ceiling»; «a little white 
coffin»; «the dark bottom of the tub leaps up blank and white» – белый цвет используется в описании 

больницы, когда умирает дочь Гарри Реббека, становится символом смерти. Разнообразные 

ассоциативные оттенки значения прилагательного «white» и частотность обращений к 

использованию этого цвета указывают на особое отношение к нему автора, что отличает 

индивидуальную лингвоцветовую картину мира Джона Апдайка на фоне общенациональной. 

Тот факт, что ни один респондент в ходе эксперимента не выразил свое отношение к 

белому как отрицательное, свидетельствует о положительном восприятии представителями 

англосаксонской культуры данного цвета: 76% респондентов отметили его знаком «плюс», 

остальные 24% определили свое отношение как нейтральное. Среди ассоциативных значений 

были названы следующие: snowy weather, mountains, natural. Многие респонденты связывают 



белый цвет с природными объектами, с определенным временем года, что свидетельствует о 

влиянии реальной картины мира на лингвоцветовую. Такая ассоциация как color of kitchen 

относится к культурно специфичному словосочетанию «white goods», означающему домашнюю 

утварь белого цвета. Узуальные значения «pure» и «wearing white» повлияли, вероятно, на 

появление основной части ассоциаций, связанных с невинностью невест, чистотой 

новорожденных (их также наряжают в белое в Америке и Великобритании), спокойствием, 

счастьем и удачей: summer weddings, purity, clean, safe, bright, good mood, happy, morality, innocent, 

fortunate. 

В связи с изложенным необходимо отметить, что ассоциативные значения, закрепленные 

за словом «white», которые отражают один из фрагментов лингвоцветовой картины мира 

англоязычного сообщества, вызывают в большинстве случаев приятные эмоции в сознании 

носителя языка. Можно назвать большое количество устойчивых словосочетаний с компонентом 

«white», маркированных положительно: это и благородный человек, которого назовут «white 

man», и лучшие моменты жизни, которые в англосаксонской культуре будут звучать как «white 

moments of life». Даже ложь, которая, казалось бы, не может быть воспринята положительно, 

приобретает совершенно иную окраску в сочетании с этим прилагательным: «white lie» − ложь 

истинная и невинная, ложь во благо. В то же время словари изобилуют примерами сочетаний с 

прилагательным «white» с отрицательным оценочным компонентом значения: «white-slave traffic» 

– торговля живым товаром, «white nights» – бессонные ночи, «white witch» – хитрый парень или 

«white elephant» – ненужный подарок.  

Разнообразие всех значений белого цвета представлено и в романах Джона Апдайка. 

Причем интересно отношение автора к этому цвету: он использует его как при описании 

трагических и неприятных моментов в жизни главного героя, так и при описании его внешности, 

внешности женщин, к которым он испытывал влечение. Учитывая, что автор симпатизирует 

главному герою, дает ему прозвище своего любимого животного, вкладывает в его уста 

собственные мысли, белый цвет несет особую смысловую нагрузку и позволяет говорить о 

значимости данного фрагмента лингвоцветовой картины мира автора. Преобладание 

положительных ассоциативных значений у слова «white» в авторской языковой картине мира 

соответствует общей направленности восприятия данного колоризма представителями 

англоязычной культуры и позволяет говорить о зависимости авторской индивидуальной картины 

мира от общенациональной лингвоцветовой картины.  

Черный цвет в англосаксонской культуре ассоциативно связан с неприятными эмоциями, 

так как издревле означал зло, хаос и смерть: «very bad, threatening or hopeless»; «full of anger, hate 

or evil». Доминирование такого рода ассоциаций в сознании представителей англосаксонской 

культуры отмечено и в данном исследовании. Больше половины респондентов (52%) определило 

свое отношение к данному цвету как отрицательное: darkness, gloomy, dark nights. Таким образом, 

в среде носителей языка прослеживается тенденция ассоциировать черный цвет с негативными 

эмоциональными переживаниями, что подтверждается как результатами проведенного 

эксперимента, так и результатами анализа примеров из романов Апдайка. В контексте описания 

смерти Ребекки в черный цвет окрашены предметы, одежда и даже мысли персонажей во время 

похорон – «big black square cuff links»; «She takes off her skirt and blouse to try on an old black suit 

she has»; «an old black dress of hers»; «comes down wrapped in black»; «her weak black arms try to 

encircle the great frame yearning against her»; «The undertaker's black Cadillac comes and takes them to 

the funeral parlor»; «he feels the walls between them dissolve in a flood of black», что позволяет 

говорить о совпадении данного фрагмента лингвоцветовой картины мира у разных представителей 

англосаксонской культуры.    



Помимо общепринятых, кодифицированных значений цветонаименований, в сознании 

каждого существуют собственные устойчивые ассоциации между цветом и объектом 

окружающего мира, который воплощает эти ассоциации. Например, желтый цвет ассоциируется с 

солнечными лучами, с хорошим настроением, с теплым временем года, с восходом солнца: 

autumn, youth, sunshine, happy, refreshing, sun, hot weather, good mood, umbrella, joy, optimism, 

flowers, summer, warmth, activity, cheerfulness, sunrise, friendly, emotions, brightness, positive. При 

этом в рамках одной культуры ассоциации у разных респондентов могут совпадать, так как 

идентичен воспринимаемый ими окружающий мир, а могут быть разными, что подтверждено 

сравнительно-сопоставительным анализом ассоциативных значений колоризмов, полученных в 

ходе эксперимента. Совпадающие значения приходятся на природные объекты, т.е. носят 

универсальный, а не идиоэтнический характер, и могут быть найдены во многих языках мира. 

Например, «yellow» – цвет солнца, «green» – цвет травы, «blue» – цвет неба, «white» – цвет снега и 

т.д. Индивидуально-личностные ассоциации возникают в процессе познания человеком 

окружающей действительности и обусловлены его субъективным опытом восприятия цветовой 

картины мира. 

Необходимо также отметить, что представленные в толковых словарях значения не 

полностью отражают реально существующие в обыденном сознании ассоциации с изученными 

цветонаименованиями: «green» – 93% совпадений, «blue» – 66%, «red» – 63% , «black» – 55% , 

«white» и «yellow» –  35% и 37% соответственно. При сопоставлении ассоциативных значений 

колоризмов, выявленных в ходе эксперимента, и ассоциативных значений прилагательных цвета, 

используемых Апдайком, было установлено, что не все фрагменты индивидуально-авторской 

лингвоцветовой картины мира совпадают с общенациональной: «white» и «yellow» – 70% 

несовпадений, «red» – 58%, «green» и «blue» – 56%. Во-первых, это связано с объемом изученного 

материала, во-вторых, с методами его выборки: эксперимент был направлен непосредственно на 

выявление ассоциатов, ограничен анализом их значений. Исследование лингвоцветовой картины 

мира Джона Апдайка проводилось на материале текстов четырех романов или художественной 

картины мира автора, включало разнообразие примеров и возможность их сравнения у одного 

респондента. Что касается оценочной направленности ассоциативных значений цветов, то было 

выявлено совпадение положительных и отрицательных значений у Апдайка и у респондентов – 

носителей американского варианта английского языка: больше положительных, чем 

отрицательных ассоциаций в англокультурном сообществе вызывают такие цвета как «white», 

«green», «red» и «yellow», в то время как «black» по традиции компилирует в себе отрицательные 

эмоции.  

Таким образом, проведенное исследование подтверждает тот факт, что лингвоцветовая 

картина мира Джона Апдайка строится на основе национальной картины мира народа, обладая 

при этом индивидуальными характеристиками, которые обусловлены личным жизненным опытом 

писателя, спецификой картины мира художественного произведения как фрагмента авторской 

картины мира и особенностями восприятия автором окружающей действительности в терминах 

цветообозначений. 
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