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Символика цвета в дизайне костюма персонажей фильмов 

Аннотация. Фильмы играют важную роль в современном обществе. Они проникли во 

все области культуры разных стран и с детства оказывают влияние на жизнь человека. Одной 

из главных составляющих при создании кинокартины является создание образа костюмов. 

Данная работа посвящена исследованию и анализу образа костюмов персонажей фильмов, а 

именно – символике цвета. 

В образе, который характеризует персонажа, художники или дизайнеры особое 

внимание уделяют подбору цвета костюма. Цвет без слов может сказать о многом: о вкусе и 

предпочтениях, намерениях и настроении, характере и происхождении. Он дополняет и 

уравновешивает кадр, украшает картину и делает акцент там, где необходимо. 

В статье рассматривается символика цвета костюмов различных персонажей фильмов 

жанров фэнетзи и фантастика. Жанры фэнтези и фантастика были выбраны из-за обилия 

монохромных и утрированных образов для более точного проведения анализа. 

Основываясь на просмотре фильмов с высоким рейтингом и анализе главных 

персонажей за 2009–2018 гг., были сделаны выводы конкретно о каждом цвете (белый, серый, 

черный, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, 

золотой, серебряный), а также сопоставлены с распространённым теоретическим мнением о 

символе цвета в целом. По результатам исследования и анализа, символика цвета костюмов 

персонажей не всегда совпадает со стандартными представлениями. Художники по костюмам 
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экспериментируют, используют те цвета, которые будут более выигрышно смотреться в кадре 

и раскрывать суть персонажей. 

Ключевые слова: фильм; персонажи фильмов; символика цвета; значение цвета; 

символика цвета в фильмах; символика цвета костюмов; костюм; образ персонажа; костюмы в 

фильмах; костюмы персонажей фильмов; символика; цвет; художник по костюмам 

 

Цвет оказывает сильное влияние на восприятие персонажей фильмов, иногда это 

происходит на подсознательном уровне и не поддается объяснению. Правильный подбор 

цветового решения для костюма – эффективный инструмент. С помощью знаний о влиянии и 

восприятии цвета можно достичь необходимого эффекта и желаемого результата. Цвет также 

важен как звук, игра актеров. 

Нельзя цвета воспринимать только в однозначной трактовке, психология цвета не 

допускает этого. Все зависит от сюжета, места, персонажей и того, что автор хочет донести до 

нас. Один и тот же цвет может символизировать несколько значений, однако выделить 

наиболее распространенные значения для одного цвета и его оттенков можно. 

Цвет костюма может многое рассказать без слов о персонаже: его происхождение, 

показать превосходство над другими персонажами, выделить главного героя среди 

второстепенных, выразить его характер, настроение, вкусы. Также он может иметь развитие по 

ходу фильма, изменятся вместе с персонажем, сменой обстановки и действия. 

 

Белый цвет 

    
а б в г 

    
д е ж з 

Рисунок 1. Примеры образов персонажей, одетых в белый цвет: а – Воображариум 

Доктора Парнаса, 2009 год; б – Люди Икс: Первый класс, 2011 год; в – Щелкунчик и четыре 

королевства, 2018 год; г – Сквозь снег, 2013 год; д – Алиса в Стране чудес, 2010 год; 

е – Черная пантера, 2018 год; ж – Трон: Наследие, 2010 год; з – Равные, 2015 год [5] 
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Белый – цвет равенства, он соединяет в себе все цвета, и они равны в нем. Он является 

цветом согласия, мира, справедливости и символом спасения. В отрицательном смысле белый 

нейтрализует все остальные цвета, образуя пустоту, которая поглощает все и уничтожает В 

белом изображают ангелов, святых и праведников. У некоторых народов белую одежду носили 

цари и жрецы, что символизировало торжественность и величие [1]. 

Решительные и уверенные в себе выбирают белый цвет. Их решение не подлежит 

рассмотрению и является окончательным [2]. 

Белый считается цветом невинности и чистоты, выбирающие этот цвет добрые по 

натуре, но могут не проявлять это прямо и настойчиво. Они не поддаются эмоциям, и стараются 

смотреть на вещи "трезвыми" глазами [3]. 

В фильмах белый цвет в образах костюмов персонажей встречается не так часто и носит 

различные характеры. В основном это понятные и положительные персонажи, представители 

господствующих классов, но встречаются и отрицательные, которые маскируют свое истинное 

лицо под образом «белых и пушистых». Белый костюм дополняется обильным количеством 

украшений или аксессуаров, вышивкой. Примеры образов персонажей, одетых в белый цвет, 

представлены на рисунке 1. 

 

Серый цвет 

    
а б в г 

    
д е ж з 

Рисунок 2. Примеры образов персонажей, одетых в серый цвет: а – Книга Илая, 2009 год; 

б – Битва Титанов, 2009 год; в – Сквозь снег, 2013 год; г – Прометей, 2012 год; д – Хоббит: 

Нежданное путешествие, 2012 год; е – Голодные игры: Сойка пересмешница, 2016 год; ж – 

Звездные войны: Пробуждение силы, 2015 год; з – Человек-муравей и Оса, 2018 год [5] 

Серый цвет совмещает в себе противоположные друг другу качества черного и белого 

цветов в различных пропорциях. Цель серого цвета – создание стабильности и гармонии. 

Носители серого цвета в образе эмоционально сдержанные, истощенные, находящиеся в поиске 
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или переживающие трудный период. Они не верят в искренность, считают, что эмоции можно 

проявлять при определенных обстоятельствах [2]. 

С негативной точки зрения серый символизирует старость, болезни, скуку и недостаток. 

В положительном значении – надежда на лучшее, поиск ощущений, сила для тех, кто слаб и 

уязвим. Серый костюм дает возможность быть свободным и хорошо успокаивает нервы [2]. 

В фильмах серый цвет в костюме можно увидеть у персонажей, которые странствуют, 

держат долгий путь куда-либо, ищут. Можно также увидеть на представителях низшего класса 

– рабочего, персонажей, переживающих кризис или депрессию, в качестве униформы. 

Костюмы сопровождаются обильным наслоением или драпировками для более интересной 

подачи. Примеры образов персонажей, одетых в серый цвет, представлены на рисунке 2. 

 

Черный цвет 

Черный цвет противоположен белому, как правило, символизирует несчастье, горе, 

траур, гибель. В черное одеты зловещие персонажи, появление которых предвещает смерть. 

Черный цвет имеет связь с сексуальной привлекательностью, подчеркивает ее [1]. 

    
а б в г 

    
д е ж з 

Рисунок 3. Примеры образов персонажей, одетых в черный цвет: а – Хэнкок, 2009 год; 

б – Робо Коп, 2014 год; в – Пастырь, 2013 год; г – Малефисента, 2014 год; д – Железный 

человек 2, 2010 год; е – Пэн: Путешествие в Нетландию, 2015 год; ж – Дом странных 

детей Мисс Перегрин, 2016 год; з – Белоснежка и охотник 2, 2016 год [5] 

Черный цвет в костюмах персонажей создает протест, их несогласие с внешним миром. 

Они могут постигать те области, которые закрыты для других. Черный поглощает, но и отдает. 

А отдает он возможность понять то, что скрыто. Если персонаж находится в моменте 

размышлений и осмыслений и хочет докопаться до истины, то для него выбирают черный. Или, 

когда хочет скрыться от посторонних глаз. Цель черного цвета – это вызов. Чтобы добраться 

до белого, необходимо пройти через черный [3]. 
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В дизайне костюмов персонажей фильмов черный цвет встречается наиболее часто, чем 

другие. У положительных персонажей обычно это униформа или специальный костюм. Для 

отрицательных – служит усилением их темной натуры, создает загадочный образ. Черный цвет 

в костюме сочетают с различными фактурами: блеск, шероховатости, драпировки; или 

используют сложный крой с большим количеством деталей, для более интересной подачи. 

Примеры образов персонажей, одетых в черный цвет, представлены на рисунке 3. 

 

Красный цвет 

Красный один из наиболее активных цветов, горячий, яркий, насыщенный. Он 

привлекает внимание и символизирует различные качества, порой противоречивые, учитывая 

множество оттенков. Из положительных черт, присущих образу в красных оттенках можно 

выделить: уверенность в себе и завтрашнем дне, лидерство, дружелюбие, волю к победе, силы 

и энергию. Из отрицательных: гнев, ярость, склонность к насилию, тиранию, месть. Красный 

также символизирует власть и величие [2]. 

Красный цвет – цвет любви, в зависимости от аспекта, может символизировать страсть, 

а может и извращение. Цвету свойственна максимальность в чувствах [4]. 

    
а б в г 

    
д е ж з 

Рисунок 4. Примеры образов персонажей, одетых в красный цвет: а – Алиса в Стране 

чудес, 2010 год; б – Голодные игры: Сойка пересмешница, 2014 год; в – Мрачные тени, 2012 

год; г – Великий и Ужасный, 2013 год; д – Дедпул, 2016 год; е – Алиса в Зазеркалье, 2016 год; 

ж – Лига справедливости, 2017 год; з – Красавица и Чудовище, 2014 год [5] 

Персонаж в красном костюме выделяется в кадре, становится композиционным 

центром, сигналом. Это яркие и запоминающиеся наряды. У женских персонажей красный 

оказывает усиливающие воздействие на их женственность, романтичность и показывает 

причастность к представителям высших каст. Красный цвет в мужском костюме персонажей 

можно встретить в качестве специальной формы у супергероев или в качестве роскошного 
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наряда у королевских особ. Примеры образов персонажей, одетых в красный цвет, 

представлены на рисунке 4. 

 

Оранжевый цвет 

Оранжевый цвет обладает многими качествами красного, но исключает его 

отрицательные стороны. Его сильные стороны действуют мягко, тепло, радостно. Цвет присущ 

обладателям интуиции, страстным мечтателям, однако также и лицемерие, и притворство [1]. 

Оранжевый цвет энергии, поисков нового и потребности в увлечениях, которые 

постоянно меняются, что говорит о поверхности и неустойчивости характера. Тем, кто 

предпочитает оранжевый цвет в образе, свойственно смена состояния между возбуждением и 

депрессией. Оранжевый располагает и притягивает к себе, раскрепощает на чувства [2]. 

    
а б в г 

    
д е ж з 

Рисунок 5. Примеры образов персонажей, одетых в оранжевый цвет: 

а – Звездные войны: Пробуждение силы, 2015 год; б – Пэн: Путешествие в Нетландию, 2015 

год; в – Кингсман: Золотое кольцо, 2017 год; г – Голодные игры, 2012 год; д – Голодные игры: 

и вспыхнет пламя, 2016 год; е – Алиса в Зазеркалье, 2016 год; ж – Суспирия, 2018 год; 

з – Кингсман: Секретная служба, 2015 год [5] 

Персонажи, носящие оранжевый цвет – необычные и странные на первый взгляд. 

Большинство из них имеет хорошее чувство юмора, позитивный настрой. Они энергичны как 

дети, любят привлекать внимание. Можно отметить, что оранжевый костюм свойственен 

творческим персонажам, которые подходят с креативом к решению задач или проблем. 

Примеры образов персонажей, одетых в оранжевый цвет, представлены на рисунке 5. 

 

Желтый цвет 

Желтый цвет ассоциируется с радостью, теплом и энергией. На самом деле 

символизирует этот цвет мудрость и знания, так как является стимулирующим для умственной 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2019, №2, Том 4 

2019, No 2, Vol 4 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 7 из 13 

13IVKL219 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

деятельности. Также спокойствие, непринужденность в отношениях с людьми и 

интеллигентность. Предпочитающие желтый цвет не потерпят глупости других. Еще желтый 

может трактоваться как цвет озарения, вспомнить только ореол Христа и Будды [1]. 

    
а б в г 

    
д е ж з 

Рисунок 6. Примеры образов персонажей, одетых в желтый цвет: 

а – Белоснежка: месть гномов, 2012 год; б – Хранители, 2010 год; в – Моя ужасная 

няня 2, 2010 год; г – Рога, 2013 год; д – Багровый пик, 2015 год; е – Доктор Стрэндж, 2016 

год; ж – Красавица и чудовище, 2017 год; з – Хан Соло: Звездные войны, 2018 год [5] 

В отрицательном ключе желтый символизирует безумие, сумасшествие. Потребность 

предпочитающих желтый цвет – раскрыть и показать себя, поиск свободных отношений, чтобы 

разделить свои эмоции и внутреннее состояние [2]. 

В фильмах желтый костюм носит различный характер, принцип использования 

которого, сложно вычислить. Принадлежит он совершенно разным по характерам, состоянию, 

настроению персонажам. Можно лишь сказать, что эти персонажи являются главными или 

одними из главных в фильме, а значит, за счет этого яркого цвета их хотят выделить. Примеры 

образов персонажей, одетых в желтый цвет, представлены на рисунке 6. 

 

Зеленый цвет 

Зеленый цвет содержит скрытую энергию, ассоциируется с природой, естеством, 

жизнью, а значит и гармонией. Зеленый – цвет равновесия и спокойствия, он объединяет и 

помогает быть ближе друг к другу, налаживает связь с природой. Предпочитающие или 

носящие зеленый цвет на себе, боятся чужого влияния, хотят самоутвердиться и стремятся к 

самоуверенности [1]. 
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Рисунок 7. Примеры образов персонажей, одетых в зеленый цвет: 

а – Теорема Зеро, 2013 год; б – Зеленый шершень, 2011 год; в – Зеленый фонарь, 

2011 год; г – Багровый пик, 2015 год; д – Красавица и Чудовище, 2014 год; е – Стражи 

Галактики 2, 2017 год; ж – Аквамен, 2018 год; з – Золушка, 2015 год [5] 

Из положительных качеств выбор зеленого цвета символизирует умение взвешивать и 

оценивать шансы на благоприятный исход, умение подавлять авторитетом, видение обоих 

сторон ситуации. Из отрицательных можно выделить качества: эгоизм, ревность, 

безнадежность и безмолвное согласие со всем происходящим. Зеленый также помогает 

рассеять негативные эмоции [2]. 

Для персонажей в фильмах зеленый цвет для костюма подбирается редко по смыслу, все 

персонажи очень разные по характеру и образу жизни. Обычно зеленый носят второстепенные 

персонажи, либо на героя одевают в определенный период в фильме, например, показать 

близость к природе или раскрыть качество персонажа. В фильмах про супергероев костюмы 

зеленого цвета можно встретить часто на женщинах и мужчинах. Примеры образов 

персонажей, одетых в зеленый цвет, представлены на рисунке 7. 

 

Синий/голубой цвет 

Синий – цвет спокойствия и расслабления. Предпочитающие этот цвет, обычно 

меланхоличны и скромны, нуждаются в отдыхе и благожелательности окружающих. Также 

этот цвет принадлежит неуверенным и замкнутым личностям. Активный и энергичный будет 

обходить синий стороной [1]. 

Синий считается цветом загадки, заставляет погрузится в размышления над жизнью, 

заставляет искать истину и смысл. Однако ответа в нем не найти и смысла тоже. Этот цвет 

отвечает за строгость, систематизированность и порядочность. Не с проста, синий цвет часто 

носят офисные работники [2]. 
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Рисунок 8. Примеры образов персонажей, одетых в синий/голубой цвет: 

а – Облачный атлас, 2012 год; б – Мрачные тени, 2012 год; в – Алиса в Стране чудес, 

2010 год; г – Доктор Стрэндж, 2016 год; д – Фантастические твари: Преступление 

Грин-де-Вальда, 2018 год; е – Валериан и город тысячи планет, 2017 год; ж – 

Фантастические твари и где они обитают, 2016 год; з – Первый мститель: 

Другая война, 2014 год [5] 

Голубой цвет содержит в себе качества белого и синего цветов. Это цвет мечтателей, 

беспечных натур. Голубой излучает надежность, снижает напряжение и вызывает чувство 

комфортности и защищенности [2]. 

В дизайне костюмов фильмов синий цвет можно увидеть на персонажах с загадкой, со 

своей собственной точной зрения на все. Это глубоко мыслящие, возможно даже зрелые 

персонажи. Голубой цвет принадлежит более легкомысленным персонажам, следующим за 

кем-либо и выполняющие чьи-то поручения, преданные делу. Эти цвета активно носят главные 

персонажи или ключевые фигуры, имеющие важную роль в фильме. Примеры образов 

персонажей, одетых в синий/голубой цвет, представлены на рисунке 8. 

 

Фиолетовый цвет 

Фиолетовый цвет символизирует психологическую или половую зрелость, развитую 

интуицию и высокий уровень интеллекта. Он соединяет в себе противоположные качества 

горячего красного и холодного синего, создавая вокруг себя мистические ощущения, 

загадочность [1]. 

Насыщенный фиолетовый цвет означает власть, желание управлять и контролировать, а 

также грубость. Предпочитающие этот цвет крайне эмоциональны, чувствительны и 

деликатны. Эмоции находятся под постоянным контролем, присутствует критичный взгляд на 

действия окружающих и свои собственные [4]. 
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Рисунок 9. Примеры образов персонажей, одетых в фиолетовый цвет: 

а – Хранители, 2009 год; б – Темный рыцарь, 2009 год; в – Стражи Галактики, 2014 год; 

г – Алиса в Зазеркалье, 2016 год; д – 47 Ронинов, 2013 год; е – Люди икс: Апокалипсис, 

2016 год; ж – Тайна дома с часами, 2018 год; з – Голодные игры, 2012 год [5] 

Фиолетовые наряды в фильмах появляются редко, но метко. В основном это 

отрицательные персонажи, с высоким уровнем интеллекта, хитрые и продумывающие свои 

действия на несколько шагов вперед – стратеги. Они возвышают себя над остальными и хотят 

быть лучшими. Этот цвет также характеризует безумство, готовность рисковать всем ради 

своей цели и добиться ее любой ценой. Положительные персонажи, одетые в фиолетовый цвет, 

прячут за ним свои переживания и эмоции, хранят тайны и скрывают подробности о себе. 

Примеры образов персонажей, одетых в фиолетовый цвет, представлены на рисунке 9. 

 

Розовый цвет 

Розовый – это цвет жизни, развития и расцветания. Предпочитающие розовые оттенки 

готовы отдавать любовь и доброту, могут разволноваться по пустяку и нерешительны. 

Свойственна чрезмерная чувствительность [1]. 

Нежные оттенки розового в костюме вызывают чувство комфорта, показывают 

открытость, легкость и дружелюбие. С негативной точки зрения, нежно-розовый может 

обезличить носителя и спрятать его индивидуальность, если его не дополнить 

дополнительными декоративными элементами, интересным кроем или формой. Яркий розовый 

в образе, как фуксия или неоновый, является акцентом или заявлением о себе, но менее 

агрессивно, как если бы это делал красный цвет [2]. 

Розовый цвет в фильме принадлежит женским персонажам. Этот цвет усиливает 

феминность героинь, создает устоявшийся образ «девочки». У юных представительниц 

женского пола подчеркивает их молодость, неопытность, стеснение. Для женщин показывает 

эти качества внутри них, а также легкомысленность или же их стремление выглядеть моложе, 
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чем они есть. Костюмы представляют собой платья различного кроя или комплекты с юбкой, 

характерны в качестве украшений рюши или оборки, для усиления созданного образа. Примеры 

образов персонажей, одетых в розовый цвет, представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10. Примеры образов персонажей, одетых в розовый цвет: а – Гарри Поттер 

и Принц полукровка, 2009 год; б – Гарри Поттер и Ордер Феникса, 2009 год; в – 47 Ронинов, 

2013 год; г – Золушка, 2015 год; д – Щелкунчик и четыре королевства, 2018 год; е – Голодные 

игры: Сойка пересмешница, 2016 год; ж – Дом странных детей Мисс Перегрин, 2016 год; 

з – Фантастические твари и где они обитают, 2016 год [5] 

 

Золотой/серебряный цвет 

Золотой – цвет власти, победы и могущества. Предпочитающие этот цвет являются 

самодостаточными, никому не должными и не берущими. Из положительных качеств 

символизирует наличие неистощимых ресурсов, зрелость и опыт, жизнеспособность. С 

негативной точки зрения золотой символизирует ограниченность, пессимизм и бесчестие [2]. 

Серебряный характеризуется стойкостью, силой духа и сдержанностью. Этот цвет 

способен успокаивать, освобождает от эмоциональной скованности. Из отрицательных качеств 

можно выделить желание снять с себя ответственность, неспособность принимать решения, 

самообман [2]. 

В фильмах золотой цвет носят исключительно представители господствующих классов: 

короли, императоры, боги, великие воины. Художники по костюмам золотой цвет используют 

вместе с необычными фактурами и формами, подчеркивая благородное происхождение 

персонажей и дороговизну их образа. Серебряный цвет принадлежит персонажам, 

участвующим в боевых сражениях, носящих доспехи. Серебряный, используемый в другом 

ключе, символизирует холодную натуру персонажа и отсутствие эмоций, сдержанность. 
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Рисунок 11. Примеры образов персонажей, одетых в золотой/серебряный цвет: 

а – Стражи Галактики 2, 2017 год; б – Война Богов: Бессмертные, 2009 год; в – Белоснежка 

и охотник 2, 2016 год; г – Исход: Цари и Боги, 2014 год; д – Белоснежка и охотник, 2012 год; 

е – Белоснежка и охотник 2, 2016 год; ж – Люди Икс: Дни минувшего будущего, 2014 год; 

з – Хоббит: Битва пяти воинств, 2014 год [5] 

 

Вывод 

Использование цвета является приемом, который влияет на восприятие картины и на 

эмоции зрителей, производя на них неизгладимое впечатление. Благодаря цвету мы читаем 

персонажей, понимаем их глубину. 

В ходе изучения материала о цвете, были выявлены символика и основные качества 

цветов, проецируемые на носителя. 

Также был выполнен анализ цветов костюмов персонажей фильмов жанров фантастика 

и фэнтези. На основе сопоставления характера и поведения персонажа с цветом, используемым 

в его образе, были выявлены новые и дополнительные значения для различных цветов. В 

некоторых случаях они совпадают со стандартными представлениями о цвете и его символике, 

однако художники по костюмам не всегда следуют канонам и используют те цвета, которые 

будут более выигрышно смотреться в кадре или раскрывать суть персонажа. 
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Symbolism of color in the design 

of the costume characters of the film 

Abstract. Films play an important role in modern society. They have penetrated into all spheres 

of culture of different countries and from childhood have an impact on human life. One of the main 

components in creating films is to create an image of costumes. This work is devoted to the study and 

analysis of the image of the costumes of characters in films, namely the symbolism of color. 

In the image characterizing the character, artists or designers pay special attention to the 

selection of color of the costume. Color without words can say a lot: about taste and preferences, 

intentions and mood, character and origin. It complements and balances the frame, decorates the 

picture and emphasizes when necessary. 

The article discusses the color symbolism of the costumes of various characters in films of 

fantasy and fantasy genres. Fantasy and fiction genres were chosen because of the abundance of 

monochrome and exaggerated images for more accurate analysis. 

Based on watching high-rated films and analyzing the main characters for 2009–2018, specific 

conclusions were drawn for each color (white, gray, black, red, orange, yellow, green, blue, blue, 

purple, pink, gold, silver) , as well as in comparison with the generally accepted theoretical opinion 

about the symbol of color in general. According to the results of research and analysis, the symbolism 

of the color of the costumes of the characters does not always coincide with standard representations. 

Costume designers are experimenting with the use of those colors that will look more profitable in the 

frame and reveal the essence of the characters. 

Keywords: a film; film characters; color symbolism; color meaning; color symbolism in films; 

color symbolism of costumes; costume; character image; movie costumes; movie character costumes; 

symbolism; color; costume designer 
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