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Развитие рыночных отношений вызвало по-

вышение интереса к брендингу. Бренд выражает 

миссию фирмы и отражает стратегию развития. 

В условиях кризисных явлений «современный 

покупатель, покупательская способность кото-

рого становится с каждым годом всѐ ниже, те-

перь более требователен, мотивы его покупок 

чаще рациональны» [1, с. 42]. В борьбе за поку-

пателя компании стремятся создать запомина-

ющийся бренд.  

Одним из основных элементов бренда явля-

ется логотип – «специально разработанное, ори-

гинальное начертание полного или сокращен-

ного наименования фирмы (или группы товаров 

данной фирмы)» [2, с. 310]. Логотип играет 

важную роль при принятии решения о покупке. 

«Исследования показали, что 60% покупателей 

связывают логотип с качеством товара, 30% – с 

принадлежностью данной фирме и только 10% 

не обращают на него внимание» [3, с. 249]. 

Одним из способов передачи информации 

является визуализация, связанная с характер-

ным для современного человека клиповым 

мышлением, представляющим мозаику разроз-

ненных, почти не связанных между собой фак-

тов. Кроме того, некоторые ученые высказыва-

ют мнение, что мировая информация существу-

ет априори как данность и любая творческая 

мысль не более чем некий процесс реинтерпре-

тации того, что уже было сказано ранее и что 

уже существует в виде коллективного бессозна-

тельного [4, с. 159].  

Коллективное бессознательное (термин          

К. Юнга) – это родовая память человечества, за-

печатлѐнное в структурах мозга отражение опыта 

прежних поколений. Первичными структурами 

коллективного бессознательного являются архе-

типы (от лат. arche – начало, typos – отпечаток) – 

глубинный слой бессознательного, где дремлют 

все общечеловеческие изначальные образы. Ар-

хетип – это извечный сюжет или образ, повторя-

ющийся от эпохи к эпохе, но по-новому пере-

осмысленный в соответствии с духом времени 

[5]. Архетипами современных логотипов являют-

ся знаки и символы, которые прошли долгий путь 

исторического развития. У тюркских народов 

главными символами были тамга и орнамент. 

Башкирская тамга (тавро, клеймо, печать) – 

основной элемент башкирской родовой симво-

лики. Тамга передавалась из поколения в поко-

ление и сохраняла начертание древней основы. 

В ней была заложена скрытая для чужеродцев 

информация о происхождении рода, его тотеме, 

поэтому она имела сакральное, магическое зна-

чение. Тамга имела и сугубо практическое бы-

товое применение: ею клеймили скот, отмечали 

территорию пастбищ, бортевых угодий и сами 

борти и т. д.  
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Башкирский орнамент – узор, основанный на 

повторе и чередовании геометрических, расти-

тельных или зооморфных элементов. «Религи-

озный запрет на любые изображения живых 

существ в исламских традиционных культурах 

вывел орнаментальное искусство в этих культу-

рах на качественно новый, недостижимый для 

других уровень, дав толчок к развитию геомет-

рических и растительных орнаментов, так назы-

ваемых арабесок» [6, с. 272]. Орнамент украшал 

предметы, оружие, текстильные изделия, инте-

рьер башкир. Трансформируясь, он утратил са-

кральное значение, но не утратил огромного 

подсознательного влияния на людей, являясь 

частью коллективного бессознательного, осно-

ванного на архетипах.  

Логотип – это базовая константа бренда, в 

котором объединены в семиотическую (знако-

вую) систему вербальный и невербальный ком-

понент. Семиотически осложненные тексты, 

фактура которых состоит из двух негомогенных 

частей: вербальной (языковой/речевой) и невер-

бальной (принадлежащей другой знаковой си-

стеме, нежели естественный язык), называются 

креолизованными текстами [7, с. 180]. Креоли-

зованные тексты могут объединять в себе знаки 

абсолютно разных типов как на иконическом, 

так и на вербальном уровнях.  

При создании логотипов необходимо учиты-

вать его семиотическую природу, т. е. знаковость. 

«Если всякое изображение несет в себе те или 

иные знаки, то несомненно, что в рекламном 

изображении эти знаки обладают особой полно-

весностью, они сделаны так, чтобы их невозмож-

но было не прочитать: рекламное изображение 

откровенно (выделено Р. Бартом. – А.А.), по край-

ней мере, предельно выразительно» [8, с. 299]. 

Основоположником семиотики как общей 

теории знаков структур считается Ч.С. Пирс. 

Ученый разработал классификацию, которая 

предполагает разделение знаков на иконы, ин-

дексы и символы [9, с. 76]. Креолизованные 

тексты как семиотически осложненные фено-

мены включают в себя все типы знаков.  

Иконы – это знаки-изображения, которые об-

ладают физическим сходством с обозначаемыми 

объектами и могут использоваться как их «заме-

стители», поскольку формируются на основе 

подобия формы и денотата. Знак-икона – это 

прямое изображение рекламируемого продукта 

или услуги, поэтому обычно легко интерпрети-

руется потребителем. Примеры (мы исследуем 

оним УФА в логотипах) представлены ниже: 

            

                   

Индексы – это указательные знаки, форма и 

денотат которых могут быть выражены при-

чинно-следственными или ассоциативными от-

ношениями. Например, в качестве изображения 

в логотипе «Амбар-Уфа»  предла-

гается QR-код (англ. Quick Response Code – код 

быстрого реагирования; сокр. QR code) – знак 

для типа матричных штрихкодов. Его употреб-

ление позволяет подчеркнуть серьезный статус 

организации. Это своеобразное приглашение-

указатель получить более подробную информа-

цию через QR-код.  

Символы – это условные знаки. Называя 

символы «культурными» знаками, Р. Барт под-

черкивал вариативность прочтений, которая 

«зависит от различных типов знания, проециру-

емых на изображение (знания, связанные с 

нашей повседневной практикой, национальной 

принадлежностью, культурным, эстетическим 

уровнем)» [8, с. 314]. 

Наиболее оптимальный вариант применения 

символов в логотипах – это использование уже 

существующих в сознании потребителя симво-

лических идей и образов, базирующихся на ар-

хетипах. Например, в логотипе «ТурУфа.ру» 

солнце (солярный знак) символизи-

рует отдых, а фирма «Уфа Центр Снаб» 

 обещает высокое качество услуг, поз-

воляющих адресату жить в уютном доме. В ло-

готипах фирм «ТОПАСУФА»  и 

«КЛМУФА»  используются традици-

онные символы, связанные с экологией, – лист 

растения, ветка кедра как ценной породы древе-

сины. В логотипе центра услуг для бизнеса 

«Консалт-Уфа»  шестиугольник с 

очертаниями галстука символизирует образ де-

лового человека – «белого воротничка». Все три 

типа знаков – индексы, иконы, символы – явля-

ются эффективными при создании логотипов, 

поскольку прямые изображения легко считы-

ваются потребителем, а символические тексты 

порождают положительные ассоциации. 

Развивая идеи Ч. Пирса, американский фи-

лософ Ч. Моррис рассматривает семиотику как 

совокупность трех типов знаков: семантики 

(отношение знака и обозначаемого), синтактики 

(отношение знаков друг к другу) и прагматики 

(отношение знака и человека, использующего 

его) [10]. Трехкомпонентная модель семиотики 

Ч. Морриса легла в основу семиотического ана-

лиза логотипов (Е.И. Харанутова, Л.А. Белова, 

М.А. Ромашова, Е.В. Гилевич, Н.М. Сокольни-

кова, Е.В. Сокольникова).  
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Для семиотического анализа мы выбрали ло-

готипы узнаваемых региональных организаций: 

мебельная фабрика «Уфамебель», столичное 

телевидение «Вся Уфа», радиокомпания «Спут-

ник ФМ Уфа», гостиница «Уфа-Астория», фут-

больный клуб «Уфа», ООО «ЭКО-УФА», ООО 

«СтройИнвест-Уфа», компания «Телесеть-Уфа», 

магазин напольных покрытий «Олимп-Уфа». 
При анализе семантического уровня компо-

нентов логотипа определяется смысловая взаи-
мосвязь элементов изображения с обозначае-
мым объектом. 

Семантика логотипов связана и с общемиро-
вой (солярный знак, дом, зеленый лист, символ 
планеты Земля, меандр), и с региональной (ку-
рай, «три шурупа») символикой. 

Вербальные и невербальные компоненты вы-
ступают в комплексе, отражая одну идею. Напри-
мер, логотип компании «ЭКО-УФА» выражает 
идею экологической защиты Уфы. В названии 
используется лексема УФА (столица признана 
самым зелѐным городом-миллионником России: 
на одного жителя приходится 202 м² зелѐных 
насаждений). Рисунок зеленого листа на фоне 
очертаний планеты заключен в знак вечного 
круговорота (логотип принадлежит фирме по 
переработке и утилизации твердых бытовых 
отходов). Логотип выполнен в зеленом цвете, 
что визуально подчеркивает деятельность ком-
пании в сфере экологии.  

Символическое наполнение логотипа 
гостиницы «Уфа-Астория» связано с его 
богатой историей. Здание, известное как доход-
ные дома С. П. Зайкова, построено в стиле мо-
дерн в 1895 году на Александровской улице 
(сейчас К. Маркса) и является памятником ар-
хитектуры. В логотипе более чем вековая 

история гостиницы отражена через использо-
вание старинного вензеля.  

В некоторых логотипах размещается слоган 
(от англ. slogan – девиз, призыв) – запоминаю-
щаяся фраза в рекламе, выражающая суть 
привлекательности товара. Слоган должен 
быть кратким, содержательным, запоминаю-
щимся и легко переводиться на другие языки. 
Например, в логотипе радиокомпании «Спут-

ник ФМ» слоган «Уфимская волна 107.0» по-
строен на прямом и переносном значении слова 
«волна»: «1. Водяной вал, образуемый колеба-

тельными движениями водной поверхности. 

Движение чего-л. (какой-л. массы или тумана, 
дыма и т. д.), напоминающее движение водяно-

го вала. 2. Физ. Форма распространения колеба-

ний в упругой среде. 3. перен.; кого-чего. Появ-

ляющаяся или сменяющая одна другую в дви-

жении масса, поток кого-, чего-л.» [11]. В пер-
вом значении слоган ассоциируется с волнами 

реки Белой, на которой стоит город; второе зна-

чение связано с радиоволнами; в третьем значе-

нии представляется волна музыки и информа-
ции, которая «льется» на городского слушателя 

на частоте 107.0. 
На синтаксическом уровне определяется 

цветовое соотношение, композиция изображе-
ния (симметрия, зонирование пространства, 
расположение текста и рисунка), форма. 

Одним из важнейших компонентов креоли-
зованных текстов является цвет, способный ак-
туализировать информацию и связать в единое 
целое вербальные и невербальные знаки. Круп-
ные компании используют цветовое кодирова-
ние, при котором торговый знак ассоциируется 
в сознании реципиента с определенным цветом 
(зеленый цвет – Сбербанк; красный цвет – 

                                                                                                                                                     Таблица 1 

 Семантика логотипов города Уфы 

Логотип Знак Значение знака 

 
Цветок курая Курай – национальный духовой инструмент 

 

«Три шурупа» Башкирское написание названия города Өфө 

 

«Три шурупа» Башкирское написание названия города Өфө 

 

Вензель Старина, история, торжественность 

 

Солярный знак Солнце, благополучие, удача, плодородие 

 

Зеленый лист 

Очертания планеты  

Натуральность, экологичность 

Дом, родная планета 

 

Дом Уют, тепло, жилье, защищенность, семья 

 
Антенна Информационные технологии, инновации 

 
Меандр (спираль) Цикличность, бесконечность 
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«МТС», «Кока-кола»; черно-желтые полоски – 
«Билайн») [12].  

Значительна роль цветовой символики в 

культуре разных народов. Цвет отражает опре-

деленные мировоззренческие установки этноса. 

В башкирском орнаменте преобладает красный, 

зеленый, желтый цвет. Сопоставление цветов 

контрастно: на красном фоне – зеленый и жел-

тый узор, на черном – красный и желтый.  

Красный в башкирской культуре считался 

священным, магическим, обладающим большой 

жизненной силой. Он защищал от злых сил и 

дурного сглаза: запястье ребенка перевязывали 

красной ниткой, на лбу делали мазок красной 

краской. Башкиры использовали массивные 

нагрудные и шейные украшения из красных ко-

раллов, все края одежды защищались или орна-

ментом, или вышивкой красными нитками [13]. 

В рассматриваемых нами логотипах чаще всего 

дизайнеры Уфы использовали красный цвет. 

Частотность синего, зеленого и белого объ-

ясняется цветовой символикой республики: «В 

государственном флаге Республики Башкорто-

стан зеленый цвет означает свободу, вечность 

жизни; белый – миролюбие, открытость, готов-

ность к взаимному сотрудничеству народов 

Республики Башкортостан; синий – ясность, 

добродетель и чистоту их помыслов» [14]. В 

традиционном башкирском орнаменте зеленый 

цвет символизировал оазис, природу, жизнь, 

отдых. Синий свидетельствовал о мечтательно-

сти башкир, философском и созерцательном 

мышлении. Белый цвет символизировал чисто-

ту, незапятнанность, добродетель, радость. Чи-

стота башкир проявлялась и в том, что башкиры 

«не употребляли оскорбительные и непристой-

ные выражения в присутствии стариков, жен-

щин и детей, остерегались от злословия на при-

роде, в общении с животными и пчѐлами» [13]. 

Праздничные юрты башкир были белого цвета.  

В логотипе воздействие на восприятие ин-

формации оказывают и формы линий. «Верти-

кальные или прямые горизонтальные линии 

ассоциируются со спокойствием, ясностью и 

даже солидарностью, а изогнутые – с изяще-

ством и непринужденностью» [3, с. 246]. Пря-

мые горизонтальные линии, уместно и ненавяз-

чиво использованные в логотипах мебельной 

фабрики «Уфамебель», гостиницы «Уфа-

Астория», футбольного клуба «Уфа», компании 

«Телесеть-Уфа», магазина напольных покрытий 

«Олимп-Уфа», делят пространство креолизо-

ванного текста на смысловые блоки или явля-

ются продолжением рисунка (вензеля, меандра). 

Композиционно все логотипы (кроме лого-

типа футбольного клуба «Уфа) имеют горизон-

тальную симметрию или асимметрию с рисун-

ком, расположенным слева. Это соответству-
ет закону восприятия визуального текста: 

сначала адресат видит изображение, далее он 

                                                                                                                                                                      Таблица 2 

 Синтактика логотипов города Уфы 

Логотип Цвет Композиция Форма изображения 

 

Красный, зеленый, 

белый 

Горизонтальная асимметрия 

вербального  и невербального 

компонента, рисунок слева  

Полукруг  

 

Серо-голубой, 

светло-зеленый, 

розовый  

Горизонтальная симметрия 

вербального компонента 

Круг 

 

Красный,  

синий 

Горизонтальная симметрия 

словесной части и знака 

Круг 

 

Красный,  

белый 

Горизонтальная симметрия 

вербального и невербального 

компонента 

Вензели (полукруг) 

 

Красный, 

зеленый, 

белый 

Вертикальная симметрия, 

рисунок расположен внизу 

Круг 

 

Зеленый  Горизонтальная асимметрия,  

рисунок слева 

Круг 

Лист («Дерево  

жизни») 

 

Сине-зеленый  Горизонтальная асимметрия,  

рисунок слева 

Круг 

 

Голубой Горизонтальная асимметрия,  

рисунок слева 

Круг 

 

Красный, синий Горизонтальная асимметрия,  

рисунок слева 

Меандр,  

образующий  

форму квадрата 
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читает главную информацию, перемещая 
взгляд горизонтально слева направо, затем 

взгляд перемещается вниз вертикально [15]. 

Рекламодатели предпочитают выделить назва-

ние фирмы, оставив в основном для изображе-

ния 1/3 часть пространства логотипа.  

При создании логотипа важное значение 

имеет геометрическая форма, выражающая 

определенную эмоциональную окрашенность, 

что вызывает у человека те или иные ассоциа-

ции. Простые геометрические формы воспри-

нимаются человеком быстрее и лучше, чем 

сложные, неправильные. 

Базовые геометрические фигуры-символы 

орнамента в древней культуре наделялись глу-

боким сакральным значением, связанным с 

природными силами (крест – символ центра, 

означающий ориентацию в пространстве; круг 

(овал) – символ абсолютного равенства, едино-

образия, бесконечности, круговорота бытия; 

ромб (квадрат) – символ земного начала как 

места обитания человека, где выделены сторо-

ны света и присутствует четырехмерная цик-

личность природных явлений; волна (зигзаг) – 

символ воды; свастика – символ замкнутости 

кругового движения Вселенной, идея «крест в 

движении»; звезда – символ вечности, здоровья, 

человеческого тела; мировое древо (Дерево 

жизни) – символ всего живого в мире). «В этих 

знаках концентрируется базовое мировоззрение 

древнего человека: наиболее простые для изоб-

ражения фигуры несут в себе огромную симво-

лику, некоторые из них имеют очень большое 

значение и сегодня» [6, с. 272]. В невербальных 

знаках рассматриваемых логотипов чаще всего 

используется круг как символ вечного движения и 

меандр (спираль) (в солярном знаке футбольного 

клуба «Уфа» в форме круга и магазина напольных 

покрытий «Олимп-Уфа» в форме квадрата). 

При анализе прагматического уровня рас-

сматривается эффективность визуального ре-

шения с характеристиками адресата (представ-

ления, ожидания, национальные традиции, мен-

талитет и т. д.). Прагматика исследует отноше-

ния «знак и его интерпретатор». Отметим, что 

региональный аспект в рассматриваемых лого-

типах уже обозначен названием города УФА в 

вербальном компоненте. 

Использование узнаваемых символов и гео-

графических и культурных особенностей реги-

она позволяет создавать запоминающиеся брен-

ды, формирующие национальную идентич-

ность. Некоторые рекламодатели, понимая важ-

ную роль культурной самоидентификации в 

региональном дизайне, проводят ребрендинг 

своих компаний. Так, логотип столичного теле-

видения «Вся Уфа» прошел путь от стилистики 

общемировых трендов до регионального дизай-

на. Первоначальные варианты состояли из вер-

бальной части – названия телекомпании с поме-

той «городское телевидение» и «телекомпа-

ния», в качестве невербального компонента вы-

ступал узнаваемый во всем мире знак – голубь 

как символ мира:     . Со-

временный вербальный логотип, построенный 

на основе бренда Уфы, эффективно отражает 

культурно-национальные особенности города. 

                                                                                                                                                       Таблица 3 

 Прагматика логотипов города Уфы 

Логотип Региональные символы 

 

Цветок курая, основные цвета башкирского орнамента 

 

«Три шурупа» 

 

«Три шурупа» 

 

История гостиницы «Уфа»  

 

Шеврон, солярный знак, башкирский орнамент, символиче-

ские числа «12» и «3» 

 

Зеленый цвет как символ самого зеленого города-

миллионника 

 

Сине-зеленый градиент как часть брендбука города  

 

Голубой цвет – один из цветов национального флага 

 
– 
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Логотип футбольной команды «Уфа» осно-

ван на башкирском написании названия столи-

цы Өфө. Ритм, заданный тремя кругами в знаке, 

усиленный символическим смыслом цифры 

«3», создает устойчивое впечатление стреми-

тельного движения спортсменов и футбольного 

мяча. Логотип представляет по форме шеврон 

(погон) – знак древних воинов-башкир, который 

носили на груди. В качестве изображения ис-

пользуется солярный знак с двенадцатью луча-

ми (12 богов башкир). Символичность формы и 

изображения логотипа команды усиливается 

цветовым решением: активный красный (цвет 

победы), белый (символ чистоты помыслов), 

желто-зеленый (цвета башкирского орнамента).  

Уникальная региональная специфика Респуб-

лики Башкортостан, к сожалению, недостаточно 

представлена в логотипах города Уфы. Такие 

символические знаки, как волк (тотем башкир-

ского народа), акбузат (конь – символ свободы), 

юрта (символ дома), курай (символ музыкально-

сти, духовности народа), чак-чак и бешбармак 

(символы гостеприимства), мед (символ трудо-

любия и достатка), могли бы усилить воздей-

ствие визуальной составляющей брендов. 

Таким образом, разные семиотические под-

ходы в изучении логотипа поликультурного 

города приобретают важное значение в услови-

ях рыночной экономики и доминирования биз-

неса, знаковый символический язык которого 

складывается на основе коллективного бессо-

знательного как наиболее эффективного спосо-

ба восприятия бренда потребителем. 
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