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Семиотический аспект 

в дизайне логотипов и товарных знаков 

Аннотация. Авторы статьи отмечают важность работы графического дизайнера как 

главного визуального коммуникатора в современном постмодернистском обществе, основного 

создателя знаковых систем. Материалами для написания работы послужил информационный 

анализ исследований российских и зарубежных авторов, которые касаются вопросов 

семиотического подхода к разработке логотипов и товарных знаков в дизайне. В 

представленном исследовании обобщается недостаточное внимание к средствам 

семиотического проектирования как эффективному средству создания гармоничного единства 

формы и содержания в знаковых системах. Семантика проектов в графическом дизайне, 

формирующих и передающих смысл в его продуктах, требует от дизайнера понимания 

культуры и мироустройства в соответствии с современными представлениями. Ресурс 

семиотических дизайн средств должен находиться в плоскости многообразия форм 

существования и выражения используемых в культуре мифов, образов, знаков, символов, 

производящих меру соответствия в многообразном и противоречивом культурном развитии 

языковых компонентов. Прагматика проектов в графическом дизайне требует оснований для 

интерпретации и понимания информации человеком. Ресурс семиотических дизайн средств эти 

основания подкрепляет законами зрительного восприятия и психологии. Синтактика дизайна 

товарных знаков и логотипов определяется принципами избыточности. Ресурс семиотических 

дизайн средств проявляется в умении кодировать информацию минимальными средствами. 
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Введение 

Визуализация общества во второй половине двадцатого века осмысливается с позиций 

постмодернистского взгляда на стиль жизни и восприятие мира в условиях новой культурной 

и технической реальности. В этой реальности информация сохраняется и распространяется 

посредством знаков, образующих текстовые структуры. И это не только письменность, но 

любой объект или явление, понимаемые в качестве информационного посыла. Человек в этих 

условиях активно производит и потребляет визуальные образы, где информационные знаки 

играют важную роль, выполняя информационную и регуляторную функции [1]. 

Информационные знаки составляют широкий круг визуальной информации, которая 

доводится до сведения человека. К.Д. Волощук (2010) выделяет основные сферы их 

применения в навигации, спорте, справочно-информационной сфере, рекламе, молодёжных 

субкультурах и пр. Отсюда мы имеем типологические различия: товарные знаки, знаки 

соответствия или качества, манипуляционные, предупредительные, размерные, 

эксплуатационные, экологические, навигационные эмоционально-образные и пр. 

Информационные знаки это особый язык, чаще всего имеющий визуальное воплощение и с 

позиций семиотического подхода относится к искусственному языку, который сегодня 

создается художниками или графическими дизайнерами. Графический дизайнер основной 

визуальный коммуникатор в современном постмодернистском обществе, основной создатель 

знаковых систем. «И лишь благодаря пристальному вниманию к форме возможно постижение 

замысла и его содержания» [2]. В этой связи представляется важным проследить некоторые 

технические моменты процесса создания языка информационных знаков. Особенно 

интересным является работа по созданию товарных знаков и логотипов. 

Предметом исследования нашей статьи является дизайн логотипов и товарных знаков 

как способ кодирования информации. 

Товарные знаки и логотипы в современной действительности устоявшиеся формы 

корпоративной культуры, которая распространяется на различные стороны социальных 

взаимоотношений – правовых, экономических, коммерческих, культурных и пр. Являясь 

визитной карточкой компании, они выполняют коммуникативную функцию – заявлять и 

выгодно представлять обладателя, формировать имидж товаров и услуг добиваться лояльности 

потребителя и пр. Поэтому на разработку товарных знаков и логотипов бизнес не жалеет 

средств, понимая их значимость в создании общего фирменного стиля, как составной части 

рекламы. И соответственно применяет как инструмент конкурентного противоборства, в 

условиях расширения торговых и деловых сетевых компаний на отечественном и 

международном рынках [3]. 

 

Методы 

Материалами для написания работы послужили информационный анализ исследований 

российских и зарубежных авторов, которые касаются вопросов семиотического подхода к 

разработке логотипов и товарных знаков в дизайне и рекламе, а также практический опыт 

дизайн проектирования. 
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Результаты 

Назначение знаков, как многообразных компонентов приема и передачи информации 

изучаются в философии и семиотике. Исследования отражены в трудах Ч. Пирса, Г. Кюна, 

А.Ф. Лосева, Н.Н. Рубцова, Ф. де Соссюра, С.О. Хан-Магомедова, М.Г. Нечаева, и др. 

В сфере истории искусства и графического дизайна знаковые системы рассматривались 

в трудах А.Н. Лаврентьева, С.И. Серова, А. Юбеле, К.М. Бергера, Р. Хембри, С. Каплина, 

Л. Роберте, Р. Бэйнс, А. Хаслам, Т. Самара [4; 5; 6; 7; 8]. 

На современном этапе развития теории по брэндингу, разработке фирменного стиля и 

логотипов и товарных знаков можно отметить работы Э. Туэмлоу (2006), Д. Эйри (2011), 

М. Эвами (2009), Г. Чармэссона (1999), Д. Гранта (2007), М. Линдстрома (2006), М. Роуден 

(2009) и др. 

Проблемам фирменного стиля посвящены работы отечественных исследователей 

А.П. Павлинской (1974) Н.С. Добробабенко (1999), И.Г. Кузнецова (2009). 

Ряд диссертационных исследований раскрывают феномен фирменного стиля, как 

инструмента визуального воздействия на потребителя. И.Е. Счетчиков (2005) рассматривает 

эволюцию фирменного стиля в проектной культуре XX века, объясняет причины 

произошедших структурных трансформаций классического фирменного стиля, выявляет новые 

формы его эволюции и функционирования в постмодернистской проектной культуре. 

Н.Е. Мильчакова (2010) исследует систему разработки дизайна логотипов в различных сферах 

деятельности человека, отмечая, что дизайн логотипов – наивысшая степень мастерства в 

графическом дизайне. Н.А. Лебедев (2013) рассматривает логотип с позиций 

культурологического исследования, как форму массового сознания и феномена массовой 

культуры. Пиктографике в художественной и визуальной культуре посвящено 

диссертационное исследование К.Д. Волощук (2010). 

Пименов П.А. (2007) исследовал семиологическою эстетику и графический дизайн в 

контексте рекламной коммуникации: проблемы моделирования единого визуального языка. 

Автор дал теоретическое и практическое обоснование семиологии как одной из направляющих 

форм дизайнерского творчества, направленную на формирование системы «семантический 

образ – графический знак – человек». 

Е.В. Сокольникова (2011) предлагает семиотическую модель (семантический, 

синтаксический и прагматический аспекты шрифта и изображения) обучения графическому 

дизайну. 

Т.В. Сичкарь рассматривает использование различных элементов дизайна 

(композиционного решения, объемной формы, цвета) и текстильных материалов, в том числе 

трикотажа, при разработке форменной одежды для учащихся [9]. 

Н.К. Алимова, Ю.В. Уварова исследовали тенденции формирования костюма 

Российских императриц, показывая, что они становились образцами для подражания в одежде, 

аксессуарах, обуви и прическах, манере поведения, даже в танце и пластике движений. 

Парадный придворный костюм в основном следовал тенденциям моды и развивался в русле 

господствовавшего стиля искусства [10]. 

Таким образом, мы выявили, что исследуются маркетинговые, культурологические, 

искусствоведческие аспекты создания логотипов, и недостаточно внимания уделяется 

семиотическим дизайн-средствам как эффективному инструменту создания гармоничного 

единства формы и содержания в знаковых системах. 
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Обсуждение 

В системе идентификации, которая сформировалась во второй половине ХХ века, 

фирменный стиль отражают не только графические элементы, но и архитектура, ландшафт 

интерьеры, одежда, документация, свет, цвет, запахи, звуки. Разработчики задействуют все 

сенсорные системы человека, делающие возможным запоминание информации и ее опознание 

по формальным атрибутам. Однако базовыми элементами являются логотипы и товарные 

знаки, и с них начинается рождение фирменного стиля. Они начинают процесс визуальной 

коммуникации. Он может занимать годы, проходить различные этапы, связанные с 

жизнедеятельностью и функционированием компаний по производству товаров или сфер 

услуг. В качестве доказательства мы имеем многочисленные примеры из истории известных 

брендов, когда отдельные слова или буквосочетания, лозунги, различные изображения, как 

реальных, так и абстрактных форм в различных сочетаниях, со временем, становились знаками, 

узнаваемыми во всем мире. А может «выстрелить» сразу. Все зависит от разработчиков и 

заинтересованных сторон. 

Графические дизайнеры разрабатывают логотипы и товарные знаки в процессе работы 

по созданию фирменного стиля. Это может быть, как полная комплексная разработка всех 

многочисленных составляющих, так и отдельной базовой части (знаки, документация, 

реклама). При этом дизайнер использует систему дизайн-средств: художественных, 

материаловедческих и технологических. Это знания и умения из области художественной 

грамоты, композиции, цветоведения, формообразования. Знания материалов – носителей 

информации, знания технологии производства конечного графического продукта. К этой 

системе можно отнести и семиотические дизайн-средства основой которых являются ресурсы 

и процесс кодирования информации. 

Из теории информатики «кодирование» это выражение информации в видоизмененной 

форме, а «код» обуславливается как совокупность знаков и условий их применения и сочетания 

для отражения многообразного содержания, имеющегося в словах, фразах или числах. В 

качестве примера рассматривается порядок букв в тексте, цифр в числе, генетический код, 

двоичный компьютерный код и другие примеры кодов. Информация в видоизмененной форме 

через призму визуальных образов свойственна и для сфер общественной жизни в 

обусловленной среде и определенного рода активности (код политики, код бизнеса, код 

образования, код интеллигенции, код одежды и пр.) [11]. 

Возвращаясь к знаковым формам логотипов и товарных знаков, современные способы 

идентификации выражаются через звуки, запахи, слова, фразы, рисунки, объемные формы, и 

их комбинации. Все это разнообразие должно узнаваться человеком, представлять бизнес-

право, характер деятельности компании, достоинства продукции, суть сервиса. Распознавание 

кода, содержащегося в логотипе или товарном знаке, т. е. его раскодирование, – важный этап 

семиотической интерпретации. 

В фокусе внимания семиотики оказываются сенсорные особенности значащих форм 

изображения, как специфичный «текст», отличающийся особыми порядком организации, 

который можно прочесть и осмыслить [12]. 

Р. Барт утверждает, что такое прочтение возможно через интерпретацию пяти кодов, 

сплетенных в ткани текста, – кода Эмпирии, кода Личности, кода Знания, кода Истины и кода 

Символа [13]. 

Порождение смысла по убеждению Г.П. Щедровицкого происходит в момент 

понимания – особого интеллектуального процесса. Смысл есть «продукт или результат 

понимания» [14]. 
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Г.Н. Лола (2013) полагает что смысл, заложенный в объектах дизайна, не просто 

читается, но и переживаться. Интеллектуальный процесс понимания переживается вначале 

разработчиком, а впоследствии и пользователем. Дизайнеру приходится учитывать культуру и 

обстоятельства группы людей, до которой он пытается донести информацию. Ему приходится 

контролировать состав и набор кодов, организовывать семиотические ресурсы, таким образом, 

чтобы пользователь эти коды воспринимал как собственные [15]. 

Сделать дизайн логотипа или товарного знака катализатором понимания, значит 

учитывать значимые для понимания моменты. 

Во-первых, проанализировать информацию, подлежащую кодированию через знаковые 

формы и акцентировать внимание на значимых составляющих. 

Основой понимания являются требования в рамках, которых дизайнеру следует 

действовать, а именно использовать материальные так и не материальные ресурсы. 

Материальные ресурсы, по мнению К. Гюнтера – материальные средства для 

производства социально оформленных значений. Под ресурсами нематериального типа он 

подразумевает культурные и семиотические категории. Вступая в тесное взаимодействие с 

дизайнером, (который отбирает ресурсы, обрабатывает их, трансформирует и применяет), 

предлагают набор позволений, так и ограничений. Именно в самом процессе работы с 

ресурсами производятся смыслы [16]. 

Во-вторых, дизайнеру важно определиться с видовыми особенностями знака идущего в 

разработку. В семиотике выделяется три основные вида – иконический, знак индекс и 

символический знак [17]. 

Иконические знаки выражаются через визуально воспринимаемую предметность. 

Технологически процесс разработки таких изображений носит определенную стадийность и 

различные подходы. Е.А. Шутёмова выделяет предметный и предметно-геометрический 

способ передачи информации в изображении. Знаковость предметного способа строится на 

многообразных природных формах, способных отражать и олицетворять различные состояния 

и значения, как из эмоциональной, так и вещественной сферы человеческого бытия. Кодовый 

уровень значений, смыслов и нюансов таких изображений предполагает определенное 

упрощение формы, выявление ее отличительных свойств, усугубление определенных 

признаков без утраты сходства с природным аналогом. «В процессе проектирования любого 

дизайнерского проекта, распределение и размещение изобразительных и функциональных 

элементов необходимо осуществлять согласно схеме в логической последовательности, 

которую определяется автором» [18]. 

Если это упрощение усиливается, пластика объекта доводится до геометрической 

формы, через изменения, разделения на отдельные составляющие, или подчинения общей 

геометрической форме – такой способ является предметно-геометрическим. 

Несмотря на существенные трансформации сходство с природным аналогом все же 

сохраняется, хотя в отдельных случаях это сходство весьма отдаленно. Кодовый уровень 

значений, смыслов становится более многозначным [19]. 

Рассмотрим в качестве примера особенности дизайна товарных знаков. Товарный знак – 

изображение, форма и содержание которого представляют собой послание для потребителя. 

Форма его представления, коммуникационный посыл есть отличительная черта такого рода 

изображений, а «…ассоциации (графические, цветовые и др.), являются важнейшим средством 

формирования художественного воображения и влияющие на конечный результат, в виде 

качественного показателя предметной среды» [20]. 
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Традиционно считалось, что товарный знак должен демонстрировать потребителю 

особенности товара, фирмы, или услуги, которые она предлагает, характеристика которых 

охватывает существенный массив разнообразной информации. Задача дизайнера заключается 

в выявлении нескольких признаков, которые могут характеризовать выше названные объекты, 

делегировать мыслительный процесс в нужном направлении. В огромном арсенале 

выпускаемой продукции или предметов оборудования производства, выбирается часто не 

самое сложное, а нечто характерное для предприятия, что может иметь общепонятное значение 

[21]. 

Товарный знак может демонстрировать и временные и географические аспекты своего 

появления, модные тенденции, психологические компоненты людей готовых воспользоваться 

предложенными услугами или купить товар [22]. 

Товарный знак может отражать маркетинговые стратегии, которые определяют 

исходные концептуальные понятия, включающие философию предприятия, его 

позиционирование на рынке. С позиции семиотического подхода графическая разработка 

товарного знака предполагает поиск такого изображения, в котором кодируются и несут 

нужную информацию, выбранные признаки и концептуальные позиции. 

Если дизайнер использует предметно-геометрический способ, то форма вещей чаще 

всего предельно упрощается. Отбрасываются все частности, несущественные качества, до 

степени выявления схематической структуры изображаемого, понимаемой как в качестве 

носителя идеи – преображенного художественного образа. 

Если для разработки товарного знака используется изображение, построенное на 

иконичности, тогда форма демонстрирует тождественные признаки с отображаемым 

природным объектом. Но все же это не его копия, а достаточно преображенный его вариант 

[23]. 

В искусстве, как известно, такая трансформация называется стилизацией. Технически 

дизайнер применяет различные степени стилизации, от силуэтного решения объекта, 

изменения формы, пропорций, масштаба, цвета, использования декоративной 

орнаменталистики до собственно знакового решения, отличающегося максимальным 

минимализмом. 

Очень важным требованием к знаковым изображениям являются их простота формы и 

ясность восприятия, гарантирующие осознание подтекста, в смысловом послании знака. 

Поэтому дизайнер всегда тщательно ищет художественный прием, графическую форму, 

манеру исполнения, гармоничную структуру знакового образа. Удачно найденный, он 

обеспечивает точность информации, и индивидуальную неповторимость каждого знака. А 

любой знак в ответ будет демонстрировать графическую культуру разработчиков товарных 

знаков, умеющих сочетать гармонию выбранных форм и выразительных средств языка 

изобразительного. 

Есть еще один вид изображения, который строится на принципах индексальности. В 

индексальных изображениях используется беспредметный тип кодирования. Беспредметный 

тип кодирования информации в изображениях опирается на абстрактные трактовки через 

простые геометрические формы, уникальность которых объясняется отсутствием аналогов в 

природе. Они не вызывают ассоциаций подобия, но все же активно воздействуют на 

эмоциональную сферу человека [19]. 

Для примера рассмотрим – фирменный блок. В рекламе логотип и товарный знак часто 

используется совместно. Такая комбинация называется фирменный блок. 
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Логотип – оригинальное шрифтовое выражение названия фирмы, определенного товара. 

Все буквенные символы любого современного языка, и, следовательно, логотипы в чистом виде 

являются индексальными знаками. 

Логотип строится на основе шрифтового дизайна, предполагающего использование 

художественных достоинств шрифта, его композиционную организацию, стилистические 

особенности начертания и т. д. Эти аспекты и определяют практические действия 

разработчиков логотипов – подобрать шрифт или разработать новый. Речь идет о каждом 

буквенном знаке, которые в совокупности будут отличаться своеобразным стилем, отражать 

образ фирмы и торговой марки. Содержание и смысл логотипа как набора буквенных знаков 

соотносится с их графической формой, потому что в шрифте изначально отражены признаки 

исторической эпохи, культуры, стиля. 

Фирменный блок может представляться в двух видах, как сочетание двух индексальных 

или как сочетание иконического и индексального знаков. 

Основой языка графического искусства служит линия и ее производные: пятно, силуэт, 

штрих, фактура поверхности. За долгий период развития изобразительного искусства варианты 

линий, пятен, штрихов множились до бесконечности, и каждый из них, в силу специфики 

творчества и механизма эмоционально ассоциативного мышления человека приобретал 

определенное значение, становился знаком графического языка. 

Специфика зрительного восприятия предопределяет спектр эмоций и представлений при 

рассматривании рисунков, выполненных знаками графического языка. Так, к примеру, линия – 

ее направленность горизонтальная или вертикальная, ассоциируется с различными 

ощущениями – покоем, статикой, простором, ростом и пр. Диагональное направление линии в 

свою очередь рождает совсем другие, отличные от предыдущих, представления – динамика, 

движение, развитие и многое другое. Плавная волнистая линия ассоциируется с медленно 

текущей водой или развеваемой легким ветром тканью. В обобщенном понятии она ощущается 

как ритмичное, спокойное движение. Линия с острыми зигзагами может – напомнить молнию 

и связывается с напряженным ритмом движения, вызывает ощущение беспокойства, нервной 

энергии и тревоги. Мы знаем линии мягкие и жесткие, спокойные и динамичные, легкие, 

сплетающиеся в ажурный узор и тяжелые, переходящие в пятна. 

Так же многозначны пятна, форма которых определяется контуром силуэта (а значит в 

основе тоже линией), поверхность характером фактуры. И каждое пятно вызывает у человека 

различные комплексы ощущений. Мы говорим о силуэтах монументальных, тяжелых, грубых 

или мягких, элегантных, гибких. Формы пятен могут быть строгих геометрических очертаний 

и расплывчатых, как будто движущихся, меняющих свою форму [24]. 

В итоге графическое изображение знака вызывает направленный поток ощущений, 

которые у каждого зрителя могут быть разными, но их общая направленность будет сходиться 

к одному значению. 

Простейшие геометрические формы (круг, квадрат, прямоугольник, ромб, треугольник, 

эллипс) имеют способность также эмоционально воздействовать на человека. Они исторически, 

символически закрепили за собой систему определенных значений. Понятия окружающей 

действительности отражались через простейшие изображения [25]. 

Дизайнеру приходится учитывать эти значения или усиливать их за счет сведения в 

более сложные структуры, основанные на приемах наложения, врезки, группировки между 

собой, усиливая эффект посредством двух видов пластики геометрической или скульптурной. 
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Кроме того, и цвет отличается способностью психологически воздействовать на 

человека. Он так же информативен как изображение. Коммуникативные возможности цвета 

позволяют доносить самую тонкую информацию до потребителя. 

Имеется еще она категория знаков – знаки символы. Символический способ 

кодирования информации в течение тысячелетий помогал человеку отображать свои 

переживания бытия. Современные художники и дизайнеры также с успехом используют этот 

способ. Исторически эти знаки наделяют конвенциальными характеристиками, поскольку их 

значения строятся на определенной договоренности людей о том, что и как будет означать 

определенный знак. Выше рассмотренные способы кодирования информации (индексальный и 

иконический) присущи символам в полной мере. 

Кодовые обозначения для товарного знака или логотипа могут представляться 

шрифтовыми знаками их сочетаниями, числами, изобразительными элементами. Кодироваться 

яркостью, цветом, формой, размерами знаков. Теория информатики гласит, что код состоит из 

определенного количества знаков (например, текстовое сообщение состоит из определенного 

количества букв, число – из определенного количества цифр и т. д.), и имеет определенную 

длину. Количество знаков в коде называется длиной кода. Касаемо товарного знака или 

логотипа говорить о длине кода неправильно, поскольку это не линейная структура, а 

семиотически и художественно смоделированная форма, однако количество знаков, а вернее 

структурных элементов имеет значение. Условия визуального восприятия знака требуют 

точности и скорости, удобочитаемости поэтому знаковые системы сроятся на лаконизме – 

предельной краткости, и ясности выражения мысли. Причина не только в стилистическом 

направлении «минимализм», которое со второй половины ХХ века не утратило своих позиций, 

но и существенно закрепило их. Апологетами минимализма были: графический дизайнер 

Йозеф Мюллер-Брокман (Josef Müller-Brockmann), художник Эллсворт Келли (Ellsworth Kelly) 

и промышленный дизайнер Дитер Рамс (Dieter Rams). Основные тенденции развития 

минимализма в искусстве достаточно точно отражены в девизе знаменитого архитектора XX 

века Людвига Мис ван дер Роэ: «Меньше – значит больше» [26]. 

Что бы этот девиз стал выражением профессионализма, мыслительные процессы 

графического дизайнера оттачиваются на простейших формах еще с момента обучения. Смысл, 

философию и красоту видит он в простейших формах точки, штриха. А компьютерные 

технологи, позволяющие максимально их увеличивать, играть с масштабами наделяют эти 

объекты разнообразными смыслами, позволяя дизайнеру максимально абстрагироваться. Если 

приходится наблюдать знаки, разработанные художниками, прикладниками, дизайнерами на 

различных конкурсах, дизайнерские разработки значительно отличаются в лучшую сторону. 

Поэтому лаконизм решения это тоже своего рода определенный код. 

Профессия дизайнера характеризуется особым типом образованности, которое сочетает 

развитое художественное, рациональное и семиотическое мышление [27]. 

В конечном итоге наступает момент, когда к семиотическим дизайн-средствам дизайнер 

подключает художественные дизайн-средства. Подчеркнуть сущность выбранного элемента; 

если их несколько визуально дифференцировать с целью достижения необходимой степени их 

контрастирования посредством цвета, размера, местоположения, типа и толщины шрифта или 

рисунка. Структурная организация позволяет распределить элементы в дизайне знака, 

соотнести с общим распределением визуальной нагрузки. Выровнять элементы таким образом, 

чтобы они максимально близко подступали к границам крайних точек, которые образуются 

левым или правым краями, верхом и низом изображения, элементами, находящимися друг над 

другом. Поиграть с цветом и тоном и пр. 
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Есть мнение, что дизайн – это акт непрерывной семиотической работы (Г. Кресс, 2016). 

Графический дизайнер основной создатель знаковых систем есть и основной визуальный 

коммуникатор в современном постмодернистском обществе. Прослеживая некоторые 

технические моменты процесса товарных знаков и логотипов, становится очевидным, что 

семиотические дизайн-средства важный инструментарий дизайнерского творчества, и 

единственный коммуникационный механизм в системе «семантический образ – графический 

знак – человек». Этот инструментарий эффективен во всех трех направлениях семиотики – 

семантики, прагматики и синтактики. 

Семантика проектов в графическом дизайне, формирующих и передающих смысл в его 

продуктах, требует от дизайнера понимания культуры и мироустройства в соответствии с 

современными представлениями. Ресурс семиотических дизайн средств должен находиться в 

плоскости многообразия использующихся в культуре форм существования и выражения и 

присущих им мифов, образов, знаков, символов, продуцирующий меру сообразности в 

многообразном и противоречивом культурном развитии языковых компонентов. Прагматика 

проектов в графическом дизайне требует оснований для истолкования и осмысления 

информации человеком. Ресурс семиотических дизайн средств эти основания подкрепляет 

законами визуального восприятия и психологии. 

Синтактика строится на закономерностях построения знаковых систем, ее структуры. В 

большей мере эту сторону определяют художественные дизайн средства, а именно законы 

композиционного формообразования. Синтактика дизайна товарных знаков и логотипов 

определяется принципами избыточности. Ресурс семиотических дизайн средств проявляется в 

умении кодировать информацию минимальными средствами. 
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Semiotic aspect in the design of logos and trademarks 

Abstract. The authors note the importance of the graphic designer's work as the main visual 

Communicator in the modern postmodern society, the main Creator of sign systems. Materials for 

writing the work served as an information analysis of the research of Russian and foreign authors, 

which relate to the issues of the semiotic approach to the development of logos and trademarks in 

design. The presented study summarizes the lack of attention to semiotic design tools as an effective 

tool for creating a harmonious unity of form and content in sign systems. The semantics of projects in 

graphic design that form and convey meaning in its products requires the designer to understand the 

culture and world order in accordance with modern concepts. The resource of semiotic design of means 

should be in the plane of variety of forms of existence and expression used in culture and their myths, 

images, signs, symbols, producing a measure of conformity in the diverse and contradictory cultural 

development of language components. Pragmatics of projects in graphic design requires grounds for 

interpretation and comprehension of information by a person. Resource semiotic design means these 

grounds are supported by the laws of visual perception and psychology. The syntactics of trademark 

and logo design is determined by the principles of redundancy. The resource of semiotic design means 

is manifested in the ability to encode information with minimal means. 

Keywords: graphic design; trademark; logo; semiotic design means; syntactics; pragmatics; 

sign systems; information coding 
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