
Выпуск 76, 2017                               Вестник АмГУ  41

3. Чумиков, А.Н. Связи с общественностью. – М.: Прогресс, 2001. – 362 с. 

4. Косс, Н.Г. Многоуровневый сетевой маркетинг: Автореф. дис. …канд. социол. наук. – М.: Изд-во МГУ, 

2000. – 25 с. 

5. Кочеткова, А.В. Теория и практика связей с общественностью / А.В. Кочеткова, В.Н. Филиппов, 

Я.Л. Скворцов, А.С. Тарасов. – СПб.: Питер, 2006. – 240 с. 

6. Доти, Д. Паблисити и паблик рилейшнз. – М.: Филин, 1996. – 254 с. 

7. Новаторов, В.Е. Маркетинг в социально-культурной сфере. – Омск: Омич, 2000. – 354 с. 

8. Иванова, К.А. Бесценные советы для настоящего PR-менеджера. – СПб.: Питер, 2006. – 144 с. 

 

 

 

УДК 81 

 

И.И. Лейфа, Д.А. Третьякова 

 

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМВОЛОВ В ЛОГОТИПАХ  

НЕМЕЦКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАРОК 

 

Статья посвящена рассмотрению логотипов немецких марок транс-

портных средств. Автор выявляет важные детали и особенности ис-

пользования символов в логотипах немецких автомобильных марок. 
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THE SIGN USE SPECIFICS OF GERMAN CAR MAKES LOGOTYPES 

 

The article deals with the logotype of the German vehicles brands. The author 

reveals important components and  peculiar properties  of  sign  use in the Ger-

man car makes logotypes. 
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Являясь сочетанием фирменного знака и уникального написания названия компании, логотип 

привлекает внимание и производит первое впечатление на потребителя. Логотип – незаменимый эле-

мент имиджа компании. Он служит в первую очередь для идентификации компании на рынке. Удач-

ный логотип способен повысить эффективность рекламы, поднять имидж компании и ее значимость 

на рынке. 

Обратимся к анализу логотипов немецких марок легковых автомобилей, который был прове-

ден по следующей схеме: название компании, информация о ней, выявление и анализ методов разра-

ботки логотипа и цветов, которые являются составной частью логотипа. 

В процессе анализа логотипов легковых автомобилей были рассмотрены графические симво-

лы таких немецких компаний как Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Maybach, Volkswagen. 

Автоконцерн Audi носит имя своего основателя – А. Хорьха, фамилия которого в переложе-

нии на латинский звучит как «Audi» (в немецком языке Horch – «прислушайся»). 
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Фирма не получила фамилию основателя, поскольку А. Хорьх ранее 

(в 1899 г.) открыл свою компанию по производству автомобилей 

(A. Horch&Cie), которую по прошествии 10 лет вынужден был оставить. 

Основав новую фирму, он продолжал использовать тот же самый бренд – 

Horch, но его бывшие партнеры через суд лишили его права на этот бренд, 

что вынудило А. Хорьха придумать новое имя компании.  

При создании данного логотипа создатели использовали два цвета – 

серый (металлический) и   красный. Яркие цвета притягивают внимание. В 

этом отношении наиболее подходит красный цвет – именно оттенки красно-

го прежде всего бросаются в глаза. Красный – цвет крови и опасности. Это делает его провокацион-

ным, он создает ощущение напряженного ожидания. Серый / металлический цвет дает понять, что 

компания занимается созданием автомобилей. 

При создании логотипа был использован ассоциативный знак. Эмблема Audi – четыре метал-

лических кольца, сплетенные между собой. Такое сплетение символизирует нерушимое единство че-

тырех фирм-основателей: Audi, DKW, Horch и Wanderer.  

Компания BMW, основанная К.Ф. Раппом в 1913 г. в Баварии, производила изначально авиа-

ционные двигатели. В 1923 г. BMW выпустила свой первый мотоцикл, в 1929 г. – первый автомо-

биль. 

При создании логотипа применялись 

следующие методы:  

1) употребление аббревиатуры (BMW – 

Bayerische Motorenwerke); 

2) использование ассоциативного знака. 

Существуют два различных мнения: первое, что 

эмблема – стилизованное изображение вра-

щающегося пропеллера самолета, второе: что за 

основу эмблемы BMW взят баварский флаг;  

3) заключение аббревиатуры и ассоциативного знака внутрь геометрической  формы (форма 

логотипа круг – символ небосвода, что подтверждает первую теорию). 

В данном логотипе используются три цвета.  

Голубой – цвет неба, символ высоты. Легкий, воздушный, прохладный, спокойный, слегка 

пассивный, он символизирует чистоту, разум и постоянство. 

Белый – основное качество, приписываемое этому цвету, – равенство. Белый цвет «ищет» 

справедливости, он беспристрастен. Символизирует поток воздуха, что в объединении с голубым 

(«поток воздуха в  небе») дает право предполагать, что верна все же первая теория создания логоти-

па. Но немцы чтут традиции, а поскольку компания находится в Баварии, нельзя отрицать и вторую 

теорию. Более разумной представляется третья 

точка зрения, объединяющая оба представлен-

ных мнения: форма логотипа напоминает вра-

щающиеся лопасти пропеллера, а белый и синий 

цвета выбраны в честь баварского флага.  

Черный – связующее звено для цветов. В 

данном логотипе он не обладает специальным эффектом, а является фоном и повышает интенсив-

ность находящегося рядом цвета. 

Первый автомобиль марки Mercedes-Benz был выпущен в 1899 г. Логотип в виде трехлучевой 

звезды, изображающей рулевое колесо и символизирующей присутствие компании и на суше, и на 

Bayerische Motorenwerke  

(Мюнхен, Германия). 

Mercedes-Benz (Штутгарт, Германия). 

Audi AG (Ин-

гольштадт,  

Германия). 
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воде, и в воздухе, появился в 1909 г. С 1926 г. трехлучевая звезда объединена с венком лавра, что де-

монстрировало слияние  и нерушимое единство двух фирм: Daimler Motoren Gesellschaft и Mercedes-

Benz. Позже, в 1937 г., было добавлено простое кольцо, прилегающее к звезде. 

В логотипе основной цвет – серый, означающий безопасность, надежность, интеллект, скром-

ность, достоинство, завершенность. В отличие от многих других цветов серый всегда актуален. 

Методами разработки данного логотипа являются: 

1) использование ассоциативного знака (эмблема была создана в виде трехлучевой звезды, 

символизирующей превосходство марки в воздухе, на воде и на суше, так как Daimler Motoren 

Gesellschaft – материнская компания для Mercedes-Benz – производила также двигатели для авиации 

и судов); 

2) заключение ассоциативного знака внутрь геометрической фигуры (формой логотипа явля-

ется круг, символизирующий равенство границ, бесконечность, духовность). 

На логотипе автомобиля марки Opel 

угадывается стилизованное изображение 

молнии. Впервые не только изображение 

молнии, но и само слово Blitz (в переводе с 

немецкого – молния) появилось на велоси-

педах и швейных машинках А. Опеля в 

1890 г., когда компания еще не производила 

автомобили. 

Цвет логотипа серый (металлический) – нейтральный цвет, обладающий утонченной красо-

той.  

В логотипе применены два метода разработки: 

1) использование ассоциативного знака. Сначала на логотипах марки Opel (1935-1963 гг.) был 

изображен желтый круг (колесо), через который пролетал дирижабль, символизировавший в те годы 

прогресс. В 60-е гг. дирижабль был заменен на молнию. Во-первых, дирижабли к тому времени уже 

не использовались, а во-вторых, молния означает быстрое, мгновенное развитие. Именно таким руко-

водители представляли себе развитие своей компании; 

2) заключение ассоциативного знака внутрь геометрической фигуры – в круг, который озна-

чает целостность, непрерывность, первоначальное совершенство. 

К зарождению автоконцерна Volkswagen 

причастен сам А. Гитлер, пришедший к власти в 

Германии в 1933 г., когда во время встречи с пред-

ставителями  Daimler-Benz Я. Верлином и конст-

рукторского бюро Porsche Ф. Порше Гитлер потре-

бовал создать для немецкого народа надежный, 

крепкий и недорогой автомобиль. Этот автомобиль, названный Volkswagen, вошел в историю как 

«народный автомобиль». 

Цвет – серый – ассоциируется со сталью или металлом, что означает жесткость, твердость, 

новизну, хай-тек. 

Методы разработки логотипа Volkswagen: 

1) использование аббревиатуры. На эмблеме Volkswagen изображены две стилизованные бук-

вы – «VW», что в переводе с немецкого означает «народный автомобиль»; 

2) заключение внутрь геометрической фигуры. Круг в этом логотипе символизирует дружбу, 

поддержку и заботу (в данном конкретном случае о немецком народе). 

Opel (Рюссельсхайм, Германия). 

Volkswagen (Вольфсбург, Германия). 
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Немецкая автомобилестроительная компания Maybach известна производ-

ством роскошных, эксклюзивных автомобилей представительского класса и доро-

гих спортивных авто класса «люкс». Начало истории марки датируется 1921 г., 

хотя производство автомобилей началось после Первой мировой войны. Maybach 

в то время – это эксклюзив, высокий спрос. Но в последние десятилетия станови-

лось все труднее составлять достойную конкуренцию другим дорогостоящим 

маркам, и в августе 2012 г. было принято решение о снятии автомобилей марки 

Maybach с производства, а сама марка ликвидирована. 

Методами разработки логотипа являются: 

1) ассоциативный знак (на эмблеме изображены две разновеликие буквы М, напоминающие 

руну «Эваз» (Ehwaz), которая означает изменения, прогресс и  обладает энергетикой Меркурия. Это 

знак происхождения, перехода и движения, новых мест обитания, новых подходов. Он также обозна-

чает движение в смысле исправления или улучшения любой ситуации. Для этой руны характерны 

постоянное развитие и устойчивый прогресс). В использовании этого символа в логотипе марки 

Maybach прослеживается стремление руководства компании изменить сложившуюся ситуацию, до-

биться бóльших результатов; 

2) заключение ассоциативного знака внутрь геометрической формы. Необычной формой ло-

готипа (выгнутый треугольник), похожей на соединение круга и треугольника, компания хотела под-

черкнуть свою уникальность, обратив внимание потребителей на то, что она специализируется на 

производстве не обычных, а эксклюзивных автомобилей.  

Таким образом, в результате анализа становится очевидным, что основной формой логотипов 

легковых автомобилей является круг. Круг – наиболее распространенный геометрический символ, 

форма которого задается внешним видом Солнца и Луны. В мистических системах Бог истолковыва-

ется как круг с вездесущим центром, означающим совершенство и непостижимость, бесконечность и 

вечность. У круга нельзя увидеть ни начала, ни конца, ни направления, ни ориентировки. 

Практически в каждом логотипе встречается серый цвет – это нейтральный цвет, обладающий 

утонченной красотой. Серый цвет практически так же хорошо сочетается с другими цветами, как 

черный или белый, но при этом является зачастую более выразительным. У некоторых народов серый 

цвет имеет несколько негативное значение и ассоциируется с отречением, смирением, меланхолией, 

безразличием и т.п. Однако на протяжении ряда десятилетий значение цвета изменилось и получило 

новый смысл. Серый цвет имеет множество оттенков и нюансов, поэтому дает возможность экспери-

ментировать. В отличие от многих других цветов он никогда не надоедает. 

При разработке логотипов легковых автомобилей, как правило, используется комбинирован-

ный метод, включающий в себя два и более методов.  

Таким образом, большую важность, наряду с формой и цветом логотипа как сочетания фир-

менного знака и уникального написания названия компании, имеют особенности, используемые при 

его создании. Подчеркнем, что логотип так же важен, как название компании и торговая марка. 
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