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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению колоризмов, наиболее 

часто встречающихся для описания зла в литературе и кинематографе. 
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Введение 

 

Обращаясь к словарю Ожегова, злом является «нечто дурное, вредное и 

противоположное добру» [4]. Мы видим зло в совершаемых кем-то или чем-

то поступках и действиях. Возникает вопрос: может ли оно обладать не только 

формой, но и цветом? Подобные языковые или речевые единицы, корень в 

составе которых связан с цветонаименованием с точки зрения семантики или 

этимологии, называются в лингвистике колоризмами [1]. Именно о них пойдет 
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речь в данной статье, которая нацелена на изучение закономерного 

использования определенных колоризмов для выражения различных форм 

зла.  

Задачи включают рассмотрение этимологических особенностей и 

коннотат различных колоризмов в английском и русском языках, выделение 

наиболее часто встречающихся колоризмов для выражения зла, а также 

выявление основных причин подобных закономерностей. 

Актуальность работы заключается в непосредственном поиске и 

выделении широко используемых колоризмов, которые встречаются в 

литературе и кинематографе для олицетворения зла.   

Необходимо добавить, что данная статья не несет в себе религиозные 

мотивы и включает в себя зло как характерную черту антагонистов, 

изображенных в литературных произведениях или в кинематографе. 

 

Восприятие зла 

 

Среди 100 опрошенных нами людей 20-22 лет, на вопрос «Какого цвета 

зло?» мы получили следующие ответы: 

 

Рис. 1, Результаты опроса 
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Исходя из данных диаграммы, очевидными лидерами стали красный и 

черные цвета (47% и 39% соответственно). Остальные показатели по 

сравнению с ними не достигли и 10%. Зеленый цвет выбрали 6% опрошенных, 

белый – 4%, фиолетовый – 3%. С чем связаны данные семантические 

особенности колоризмов, мы рассмотрим далее.   

 

Красное зло 

 

Этимология данного колоризма в русском языке восходит к 

общеславянскому слову, относящееся к той же основе, что и «краса», и 

имевшее исходное значение — «красивый» [5]. В английском языке «red» 

произошло от староанглийского «rēad» [9]. Очевидно, никакого отношения ко 

злу данной колоризм не имеет исходя из своей этимологии.  

Рассмотрим ассоциативные связи. Сигнификат колоризма «красный» 

непосредственно связан с кровью. Когда возникает злость или агрессия, 

кровеносные сосуды расширяются, и человек краснеет. Кроме того, красный 

цвет ассоциируется с опасностью и жестокостью. С каких пор он стал означать 

эту особенность, до конца неизвестно. С одной стороны, он часто встречается 

в Библии, но назвать это показателем злодеяния неверно, потому как Иисус 

тоже изображали в красном одеянии на некоторых полотнах. Кроме того, 

красным встречается и черт, сидящий на одном из плеч человека и 

подстрекающий на совершение злодеяния, а на другом ангел белого цвета. С 

другой стороны, данный колоризм подразумевал силу и богатство [11]. 

Считалось, что изготовление красной одежды было чрезвычайно дорогим, 

поэтому не все могли себе ее позволить. Тем не менее, вскоре стало 

возможным сэкономить, так как существуют разные оттенки красного цвета, 

а значит и затраты на изготовление будет разным.  

Таким образом, мы не пришли к однозначному заключению, почему 

красный цвет характеризовал издавна дьяволизм. Как бы то ни было, он до сих 
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пор является наиболее часто используемым колоризмом для обозначения зла. 

Ниже представлены красные образы Джафара из «Алладина» (рис.2) и 

Круэллы Дэвиль по мотивам мультфильма «101 далматинец» от студии 

Дисней (рис.3).  

 

 

 

 

 

 

 

                            Рис. 2, Джафар                   Рис. 3, Круэлла Дэвиль 

 

Розовое зло 

 

Первоначально, розовый цвет в английском языке относился к описанию 

Диантуса, то есть гвоздики.  В то же время по своему написанию он совпадает 

с голландским словом, означающее «что-то маленькое» [9]. В русском языке 

всё гораздо очевиднее. Оно происходит от существительного «роза», из 

лат. rоsа [5]. В очередной раз мы приходим к выводу, что этимология данного 

колоризма не связана с семантическими особенностями, которые могли бы 

указывать на прямую связь со злом. Перейдем к рассмотрению его коннотат.  

 Распространенным мнением считается, что розовый цвет преобладает в 

образах людей, характерными чертами которых могут быть наивность, 

нежность, очарование и легкость. На самом же деле, порой колоризм 

«розовый» является полной противоположностью данных качеств. Например, 

в книге «Гарри Поттер и Орден Феникса» [8; c. 215] мы встречаем профессора 

Долорес Амбридж (рис.4). Одетая в розовый костюм, имеющая в своем 

кабинете розовые обои с цветами и милыми котятами, мы понимаем, что это 
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всё маска, за которой таится истинная Долорес, которая не способна выражать 

жалость, сочувствие, доброту, понимание и другие качества, присущие 

настоящему человеку. Кроме того, подобное можно встретить и в 

мультфильме «История игрушек 3», где розовый медведь Лотсо с запахом 

клубники (рис.5), добрый и справедливый, на первый взгляд, оказался 

мрачным и безжалостным антагонистом. Как бы иронично не звучало, он 

превратил детский сад «Солнышко» в настоящий концлагерь для игрушек. 

Таким образом, розовое зло может таить в себе большую угрозу, поскольку 

оно является скрытым от наших глаз и доказывает, что яркое тоже бывает 

темным.  

 

 

 

 

 

 

                            Рис. 4, Долорес Амбридж                 Рис. 5, медведь Лотсо  

 

Синее зло 

 

Слово "синий" возникло от общеславянского "синь". Более того, оно 

обладает тем же корнем, что и "сиять" [5] в английском же языке слово «blue» 

произошло от старофранцузского «blo, bleu», означающее помимо синего 

цвета "бледный, светлый, бесцветный"[9]. Как вы можете заметить, 

этимология слов не дала никакого негативного подтекста. Более того, слово 

«сиять» мы часто используем для выражения радости.  

Чтобы разобраться в возможных коннотатах колоризма «синий», 

обратимся к наиболее распространенному изображению синего цвет через 

пламя огня. Например, в фильме и книге «Гарри Поттер и кубок огня» [7; c. 
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225] мы видим синий огонь в кубке (рис.7). Обращаясь к физическим 

свойствам, мы выявили несколько на то причин: 1) пламя меняет цвет в синий 

при выделении угарного газа. В случае с историей Джоан Роулинг, мы 

подвергаем сомнению, что в зале, полном учащихся, активно происходил 

данный процесс выделения. 2) Синий цвет пламени подразумевает 

наивысшую температуру огня. Следовательно, это возможно в истории с 

Гарри Поттером. С другой стороны, Аид, бог подземного царства, в 

мультфильме "Геркулес" от Дисней, будучи в ярости становится красным, а 

успокоившись снова приобретает синий цвет (рис.8). Поскольку история в 

сюжете была взята из греческой мифологии, мы решили проверить, есть ли 

непосредственная связь синего цвета со злом, и выясняли, что у древних 

греков не было данного слова совсем. Оно впервые было упомянуто у Гомера 

в «Одиссеи» как kuaneos, но учитывая, что оно описывало брови Зевса, 

маловероятно, что оно имело именно такое значение [3] 

 

 

 

 

 

 

                                      Рис. 6, Аид                       Рис. 7, кубок огня  

 

Белое зло 

 

Обращаясь к этимологии колоризма «белый», мы выявили его 

происхождение от общеславянского «бѣлъ» [5]. В английском языке «white» 

восходит к староанглийскому hwit и значило 'яркий, чистый" [9]. Исходя из 

общеиндоевропейского и староанглийского языков, «белый» также 

подразумевал «сиять, блестеть». Несмотря на то, что в нашем ментальном 
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лексиконе мы выработали четкую пару антонимов «черный-белый», важно 

помнить, что за подобным сиянием может таиться зло.  

Колоризм «белый» обычно выступает в образе снежных королев, 

представляя собой вариативные коннотаты, такие как холод, отсутствие 

душевной теплоты и эмпатии. Самыми известными представителями 

подобного сигнификата зла являются героиня Андерсона (рис.8), а также 

королева Джадис Клайва Льюса из "Хроники Нарнии" (рис.9) 

 

 

 

 

 

               Рис. 8, Снежная королева, 1967 г                   Рис. 9, Джадис 

 

Другим олицетворением белого зла может быть туман, зачастую он 

окутывает леса, предвещая таинственность, пустоту, неизвестность. 

Например, в «Сонной лощине» Тима Бёртона мы видим мрачный лес, где 

живет Всадник без головы (рис.10), а в фильме «Хроники Нарнии. Покоритель 

зари» (рис 11.) расстилался туман, который рассеивал всё живое, причем, он 

был белого, почти черного и ярко зеленого цвета одновременно.  

   

           Рис. 10, Сонная лощина                                   Рис. 11, Зеленый туман 
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Зеленое зло 

 

Произойдя от старославянского зеленъ [5], а в английском от 

староанглийского grene [9], данный цвет напрямую связан с растениями, 

поскольку он является наиболее естественным для природы. Однако, он связан 

и с ядами. Колоризм «зеленый» часто используется для так называемого зелья 

(происходящее от того же корня, что и зеленый), которое варят в черных 

котлах (рис.12). Если дословно, то оно и есть "варево из зелени". 

 Обозначая ядовитость, зелёный применяется в фильмах как раз для 

изготовления волшебных субстанций, а также для того, чтобы навести нас на 

мысль о том, что данное вещество отравлено. Например, известный герой 

Джокер (рис.13) выделяется своими ядовито зелеными волосами. Причем, они 

буквально ядовиты, поскольку он упал в резервуар с химическими отходами. 

Данный колоризм встречается повсеместно в фильмах или книгах о 

ведьмах. Интересно, что это было распространено ещё на Руси. Считалось, что 

ведьмы с зелеными глазами, поскольку их помощниками были черные коты, у 

которых обычно зеленые глаза. Что касается Европы, там данный цвет связан 

с событиями 1600 года, а именно с инквизицией ведьм Салема [13]. Вскоре 

зеленые лица ведьм получили широкое распространение благодаря фильму, 

вышедшему в 1939 году, «Волшебник из страны Оз [12]. 

        Рис. 12, Фокус-Покус                                                      Рис. 13, Джокер                                        
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Фиолетовое зло 

 

Данный колоризм в русском языке произошел от немецкого «violet», а 

оно, в свою очередь, от латинского «viola», то есть фиалка [5]. В английском 

языке purple от староанглийского «purpul» [9]. Никакого негативного 

воздействия фиалка не имела. Тем не менее, обращаясь к играм, 

кинематографу и литературе, фиолетовый цвет стал олицетворять 

запрещенную магию, отравленный воздух или воду. Примечательно, что он 

получил отдельное название «The Colour of Corruption», с англ. цвет гниения 

или разложения [10]. 

На сегодняшний день однозначная информация о связи семантических 

особенностей данного колоризма со злом отсутствует. Изначально, при 

создании цветного кино существовали технические ограничения о проявлении 

на экранах только ярких цветов. Что касается печати комиксов, то там тоже 

было ограничение цветовой палитры. Кроме того, для детской аудитории 

черный цвет был слишком удручающим, по сравнению с бросающимся в глаза 

фиолетовым. Все эти причины со временем стали определенного рода 

«визитной карточкой» злодея. Зачастую, данными колоритами показана магия 

ведьм, например, в «Русалочке» вокруг Урсулы фиолетовый туман (рис.14); 

или же в «Принцессе и лягушке» у колдуна с именем Человек-Тень или Доктор 

Фасилье (в англ. Doctor Facilier или The Shadow Man), была связь с загробным 

миром, и он «дружил с адом», увлекаясь Вуду (рис.15).   

 

  

                      рис. 14, Урсула                                        Рис. 15, Человек-Тень 
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Черное зло 

 

Русский колоризм «черный» происходит от старославянского чрънъ [5]. 

В английском же оно происходит от староанглийского blæc, то есть 

«абсолютно темный, поглощающий свет» [9]. Различные суеверия о черных 

кошках, летучих мышах и прочих символах католического праздника 

Хэллоуина или Дня всех святых напрямую указывают нам, что коннотатами 

черного цвета являются угроза и опасность, поскольку мы не видим, что 

находится в кромешной тьме. В отличие от розового цвета, который поначалу 

не вызывает ощущения затаившегося зла, колоризм «черный» напрямую 

указывает на начало конца или даже смерть. Несмотря на это, нельзя 

утверждать, что это самый страшный цвет зла, учитывая ранее рассмотренные 

колоризмы. 

Наиболее яркими примерами черного зла можно считать Венома 

(рис.16), который является паразитом и заражает собой носителя, и 

дементоров из «Гарри Поттера» (рис.15), летающих существ, высасывающих 

души [6; c. 83].   

 

                     Рис. 15, Дементоры                                         Рис. 16, Веном 

 

Проанализировав примеры из литературы и кинематографа, мы 

выясняли, что существует разное обоснование применения того или иного 

колоризма для обозначения зла. Впрочем, одной из точек зрения на связь зла 

с колоризмами и их возможными коннотатами может быть гипотеза Сепира-

Уорфа, доказывающая, что структурные особенности языка способны влиять 
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на наше мышление, познание и восприятие, то есть многочисленные народы 

относятся к образам зла по-разному [2]. Но возвращаясь к нашему 

приведенному опросу в начале статьи, отметим, что данные были получены от 

русского населения, и при этом мы получили несколько вариантов ответа. 

Кроме того, рассмотренные нами примеры кинематографа были 

преимущественного американскими. Что доказывает наше сходство с их 

восприятием зла.  Следовательно, однозначно утверждать, что зло выражается 

разными колоризмами только из-за культурных особенностей разных народов, 

не является возможным.  

 

Заключение 

 

Таким образом, рассмотрев различные колоризмы, мы смогли выделить 

семь самых распространенных из них для олицетворения зла, а именно 

розовый, красный, черный, синий, зеленый, белый и фиолетовый цвета. 

Каждый из них символизирует специфическую форму воздействия, поэтому 

перечисленные нами колоризмы не могут быть взаимозаменяемыми в силу 

различных коннотат. Более того, мы пришли к выводу, что придаваемое им 

значение укоренилось лишь со временем, поэтому никакой связи с их 

этимологией проследить нам не удалось. Несомненно, каким бы цветом или 

формой не обладало зло, оно им и остается. Впрочем, поверхностные знания 

об использовании того или иного колоризма в литературе или кинематографе 

полезны, поскольку они смогут способствовать достижению желаемого 

эффекта воздействия на читателя или зрителя, что является одной из 

первостепенных задач.  
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