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1. Актуальность проблемы и краткая характеристика исследования 

Актуальность  исследования.  Письмо  и  его  производное — шрифт 
появляются  на  ранних  стадиях  зарождения  человеческого  общества 
в связи с потребностью в хранении информации  Можно сказать, что 
письмо  и  шрифт  являются  условием  существования  цивилизации 
Эффективность социальной функции шрифта зависит от его правиль
ной технической реализации и соответствия ее психофизиологии вос
приятия, в то время как эстетический  аспект шрифта заложен в нем 
с момента его возникновения 

Создание шрифта, его жизнь и значение в культуре, в издательском 
деле,  в  графическом  дизайне  определяется  совокупностью  многих 
факторов  объективного  и субъективного  характера  Проектирование 
шрифтов — это  всегда  баланс  традиций  и  новаторства,  формально
композиционных  поисков и условий практического  применения  По 
своему отношению к обществу шрифт сравним с такими практически 
необходимыми областями искусства,  как архитектура и промышлен
ный дизайн 

Коренное изменение технологий в 8090 годах XX века, как допечат
ных издательских процессов, так и производства наборных  шрифтов 
повлекло  за собой  появление  большого  количества  шрифтов  самого 
разного качества  В связи с изменением экономической  и политиче
ской  модели  в России появилось  много независимых частных  изда
тельств,  применяющих  настольные  издательские  системы  Новая 
техника  диктовала  принципиально  иные  технические  требования 
к шрифтам  Необходимо было иметь минимальный шрифтовой ассор
тимент для использования, а большинство профессионалов не успело 
сориентироваться  в создавшейся ситуации  Чтобы изготовить шрифт 
хорошего качества, необходимо много времени, обычно месяцы. Сде
лать же посредственную поделку, владея профессиональной програм
мой,  можно  за  несколько  часов,  в  крайнем случае  — дней  Однако 
после  того,  как  минимум  шрифтов,  необходимых  для  издательской 
деятельности,  стал  доступным,  выяснилось,  что  кроме  количества, 
требуется  соответствующее  художественное  и  техническое  качество 
И хотя сейчас проектированием шрифтов занимаются в основном про
фессионалы, последствия тех времен мы переживаем до сих пор 

Основные  проблемы  использования  шрифтов  в  графическом 
дизайне  России  делятся  на  общекультурные  и  внутрипрофессио
нальные 
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К первым относится то, что многие шрифтовые фирмы, учитывая не
совершенство российского законодательства начала 90х, копировали 
рисунки и названия шрифтов  В результате рынок был заполнен множе
ством гарнитур, имеющих сходные рисунки, но разные названия ^нао 
борот, что значительно затрудняет выбор необходимого шрифта  Негра
мотный выбор шрифтов также происходит изза низкой квалификации 
специалистов  В итоге набор многих изданий часто осуществляется гар
нитурой, не предназначенной для данного вида издания с позиции об
разного, эстетического соответствия и удобочитаемости 

Вторая группа проблем связана  с тем, что современные техноло
гии  позволяют  в любых пределах масштабировать  рисунок  шрифта, 
не учитывая, что он предназначен к использованию в определенных 
размерах, и чрезмерное уменьшение либо увеличение формы знаков 
отрицательно влияет на их восприятие  Классическая система созда
ния  нескольких  рисунков одного  шрифта для различных  кегельных 
групп, учитывая психофизиологию его восприятия в различных разме
рах, сейчас применяется редко, хотя количество имеющихся шрифтов 
уже позволяет оформлять издания, выбирая подходящие по стилю гар
нитуры 

К  отрицательным  последствиям  приводят  часто  используемые 
в практике набора и верстки трансформации шрифта  Для специалис
тов,  имеющих  профессиональное  образование  и опыт работы, ясно, 
что  подобные  эффекты  допустимы  лишь  в  отдельных  случаях,  но 
никак не при наборе основного текста  Но уровень профессионализма 
в широкой издательской среде пока низок 

Развитие и появление новых средств коммуникаций, подачи инфор
мации, таких, как интернет и мультимедийные издания, диктует необ
ходимость появления новых шрифтов  Знание причин эволюции рус
ского наборного  шрифта  способно помочь в проектировании  новых 
наборных шрифтов, удовлетворяющих практическим и эстетическим 
требованиям  современного  российского  общества  А  всестороннее 
исследование происхождения и развития шрифтов имеет важное зна
чение для грамотного применения их на практике 

Внутрипрофессиональная  актуальность исследования  заключается 
также  в возникшей  необходимости  анализа  разнообразных  причин, 
влияющих на формирование знаков шрифта  Автор видит свою задачу 
в объединении различных подходов для создания наглядной и практи
чески применимой модели морфологической эволюции шрифта 
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Состояние вопроса. 

Исследований  о  шрифте  и  письменности  до  1917  г  на  русском 
языке  сохранилось  мало  и  они  либо  устарели,  либо  имели  низкое 
качество  изложения  материала  Из  выделяющихся  научным  под
ходом  и  широтой  охвата  темы  можно  назвать  книгу  Я  Б  Шницера 
«Иллюстрированная  всеобщая  история  письменъ»  (1903),  в которой 
автор цельно  и систематически  излагает историю  письма  и шрифта, 
в том числе и кириллической графики 

В советский период с конца 30х годов велись теоретические иссле
дования  в области  шрифта  В образованном  в  1946 г  Отделе  новых 
шрифтов  НИИ  Полиграфмаша  Н  П  Проскурнин,  А Н  Коробкова, 
Ф  Ш Тагиров, профессор  В А Артемов,  М Н  Ушакова  и Н Я  Кара
ванский разрабатывали нормы для проектирования рисунка, методи
ку анализа построения  и критерии оценки художественного качества 
шрифтов,  вели работу по  обобщению  отечественного  опыта,  освое
нию и использованию зарубежных шрифтов 

Следует отметить учебные пособия, явившиеся фундаментальными 
для своего времени изданиями, где рассматривалась история, методы 
письма и рисования шрифтов, а также способы их практического при
менения  Это книги  «Графическое  оформление  книги»  Б М  Кисина 
(1946), «Книжный шрифт» М В Большакова, В Г Гречихо, А Г Шиц
гала (1964), «Современный шрифт» В Тоотса (1966)  Краткое изложе
ние  подобных  тем  дается  в  книгах  С  Б Телингатера  и Л  Б  Каплан, 
Б  В Воронецкого и Э Д  Кузнецова, С  И  Смирнова, Н  Н  Таранова 

Особое место занимают работы А Г Шицгала «Русский гражданский 
шрифт  1708—1958»  (1959),  «Русский типографский  шрифт  Вопросы 
истории и практика применения»  (1974,1985)  Это наиболее полное 
историческое исследование возникновения и развития русского граж
данского шрифта 

Мастера  книги  В А Фаворский,  Н  И  Пискарев,  П  М  Кузанян, 
И  Ф  Рерберг  в  своих  автомонографиях  высказали  ценные  сужде
ния  об  искусстве  шрифта  Работы,  затрагивающие  проблемы  раз
вития  шрифта,  написаны  известными  исследователями  графичес
кого  дизайна  В Р. Ароновым,  Ю Я  Герчуком,  Л  И  Владимировым, 
В Г Кричевским 

Развитие  печатных  и  шрифтовых  технологий  наиболее  подробно 
описал Е Л  Немировский  Многие технические вопросы шрифтового 
проектирования 5060х годов рассмотрены Н А Спировым 
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Происхождению,  развитию  и  особенностям  проектирования  рус
ского шрифта,  его классификации посвящены труды и отчеты ОНШ 
НИИ  Полиграфмаша  ГА  Банниковой,  Н  Н  Кудряшева, М  ГРовен
ского  Из  современных  авторов,  пишущих  на  эти  темы,  наиболее 
интересны статьи М  Г Жукова, В В Ефимова 

Среди диссертаций, так или иначе касающихся шрифта, заслужива
ют внимания три работы, исследующие проблемы морфологии 

1  Работа болгарского диссертанта Ж Т Станкулова  «Современные 
проблемы  формообразования  знаков  печатных  шрифтов  кириллов
ской системы письменности», 1977 г Автор подробно анализирует мор
фологию кириллического шрифта, сравнивая его с латинским 

2  Теоретическое исследование  Г И  Козубова в диссертации «Мор
фология наборных шрифтов и художественные аспекты их системного 
формообразования (с использованием САПР)», 1990 г, где разбирают
ся исторические причины формообразования  шрифта, вопросы про
фессиональной терминологии, способы проектирования шрифтов 

3  Работа А И  Кудрявцева «Эволюция шрифтовой формы в графи
ческом дизайне» — в которой как основной фактор эволюции шрифта 
рассматриваются  исторические  формы  письменности  и рукописный 
шрифт 

Из  наиболее  известных  у  нас  зарубежных  авторов  — теоретиков 
и историков  шрифта  — необходимо  упомянуть  работы  А Капра, 
В Йончева, X. Коргер, Ф  Музыки, Т Санто 

Среди книг, переведенных на русский язык, важное место занимает 
сборник, составленный  Р  фон Зиховски и Г Тиманом  «Книгопечата
ние как искусство  Типографы и издатели 18—20 веков о секретах свое
го ремесла» (1987)  Этапной в теории шрифта стала статья Ч  Бигелоу и 
Д Дея «Графика цифрового шрифта» (журн  «В мире науки», 1983)  Из 
авторитетных зарубежных изданий, посвященных шрифту и типогра
фике и недавно переведенных на русский язык, заслуживают внима
ния книга Э  Шпикермана «О шрифте» (2005) и  книга Р Брингхерста 
«Основы стиля в типографике» (2006) — наиболее серьезное исследо
вание проблем шрифта и типографики последнего времени 

Стоит сказать про известных европейских и американских авторов, 
писавших  о  истории,  теории  и  практике  в области  шрифта  и типо
графики,  поскольку  аналогичных  изданий  на  русском  языке  пока 
не  существует  Э  М  Катич  создал  оригинальную  теорию  происхож
дения  засечек  и  теорию  развития  исторических  рукописных  шриф
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тов,  В П Джасперт,  В Т Берри, А Ф Джонсон написали уникальную 
энциклопедию  наборных  шрифтов,  Г Ноордзей  выработал  ориги
нальную  систему  эволюции  наборной  антиквы,  Д  Б Апдайк  сделал 
одну из первых историкоморфологических  классификаций  шрифта, 
Р. Картер,  Б Дей,  Ф  Меггс,  А Хейли  и  др  занимаются  глубокими 
историческими исследованиями  и анализируют современные методы 
проектирования шрифта 

Как  правило,  историкоморфологические  аспекты  шрифтового 
дизайна рассматриваются в связи с проектированием новых шрифтов, 
изучением классических шрифтов и их непосредственным практичес
ким применением, но реже в связи с анализом  культурноисторичес
кой ситуации  Необходимость в построении комплексной модели эво
люционных и революционных процессов развития наборного шрифта 
назрела  в  связи  с  расширением  сферы  применения  графического 
дизайна,  его выходом  в число лидеров  в формировании  предметно
пространственной среды 

Цель  исследования — построение  историкоморфологической 
модели, позволяющей выявить влияние объективных и субъективных 
факторов на эстетику шрифта вообще и русского наборного  шрифта 
в частности  Этой цели соответствуют следующие основные задачи 

1  Определение понятий и шрифтовой терминологии, анализ сло
жившейся в процессе эволюции морфологии шрифта на современном 
этапе 

2  Анализ и определение  наиболее значимых этапов историческо
го развития  и морфологических  изменений  русского  типографского 
шрифта, европейской и мировой истории шрифта 

3  Выявление  основных  факторов,  причин,  воздействующих  на 
процесс развития шрифтовой формы в  различные эпохи, вплоть до ее 
современного состояния 

4  Исследование взаимодействия этих причин и выявление их объ
ективного и субъективного влияния на шрифт в конкретные моменты 
времени, определяющие его дальнейшее развитие 

Объектом исследования является шрифтовая форма, существующая 
в различных контекстах,  передачи  информации,  образа  знака,  видах 
и типах издания, социокультурных и тд 

Предметом  исследования  является  совокупность  проектнохудо
жественных,  социальноисторических  и  технологических  факторов, 
влияющих на морфологию наборного шрифта. 
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Границы исследования.  Исследование  ограничивается  кругом про
блем,  связанных  с изучением  факторов  воздействия  основных  исто
рических  причин  на  форму  шрифта  вообще  и  русского  наборного 
шрифта в частности 

Методика исследования: Основывается на принципах и методах сис
темного подхода к исследованию  шрифтовых форм,  с привлечением 
понятий и принципов морфологического и культурологического ана
лиза развития шрифта, а также с использованием методов сравнитель
ноисторических исследований  Традиционные методы исследований 
шрифта включают в себя анализ рисунка,  вербальное и графическое 
описание  шрифтовой  формы  Методика  исследования,  основанная 
на использовании принципов структурного анализа, позволяет соеди
нить  средства  и  методы  культурологии,  искусствоведения,  истории, 
социологии, психологии, технологии и других дисциплин 

Научная  новизна  основных  результатов  работы  состоит  в  том, 
что  в ней  обобщена  и выявлена  современная  научнотеоретическая 
основа  исследования  специфики  развития  формы  кириллического 
наборного  шрифта  Выявлены  актуальные  приемы,  методы,  формы 
и  направления  деятельности  шрифтовых  и графических  дизайнеров 
в современных условиях 

Впервые  предпринята  задача  объединить  различные  подходы для 
создания  цельной,  всеобъемлющей  картины  изменений  шрифтовой 
формы с момента возникновения по настоящее время 

Выработано общее научное представление  о взаимодействии  фак
торов,  воздействующих  на  эволюцию  шрифта  Намечена  механика, 
согласно  которой,  под  влиянием  выявленных  причин  практически 
изменяется форма знаков 

В проводимых до сих пор исследованиях в области шрифта внима
ние, как правило, уделялось одному из факторов, воздействующих на 
его  эволюцию  Либо  это  было  перечисление  исторических  фактов, 
с  упоминанием  возможных  причин,  но без достаточного  анализа их 
воздействия, либо  высказывались  предположения,  но без  серьезной 
обоснованной  аргументации  Вместе с тем исследования,  проведен
ные  отечественными  и зарубежными  авторами,  содержат  материал, 
способный дать разностороннюю картину влияния различных факто
ров  на  эволюцию  шрифта  Автор видит  свою задачу в  объединении 
различных подходов для создания цельной, всеобъемлющей картины 
причинноследственных связей изменений шрифтовой формы 
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Практическая значимость исследования и его результатов — опреде
ляется  его актуальностью  и новизной,  заключается  во  всестороннем 
рассмотрении  причин,  влияющих  на  развитие  русского  наборного 
шрифта, и их взаимодействия  Данное исследование может найти при
менение  как для изучения  истории  развития  шрифта,  так и методов 
его проектирования  В теоретическом плане это позволяет дополнить 
и расширить раздел теории  шрифта,  посвященный  взаимосвязи раз
личных внешних и внутренних причин индивидуального и историчес
кого характера,  влияющих на развитие  шрифтовой  формы, развивая 
представления  о соотношении  искусства  шрифта  в  контексте  эво
люции  общества  В научнометодологическом  смысле  обосновывают
ся  эстетикокультурологические  принципы  формирования  шрифта 
в конкретные  исторические  эпохи  В  проектнометодическом  плане 
обеспечивается  целенаправленное  применение  принципа  выделения 
основных факторов исторического развития шрифтовой формы и оп
ределения  степени  субъективности  и объективности  их  воздействия 
на  объект  исследования  В  проектнопрогностическом  отношении 
становится  возможным активизация историкокультурной  ценности, 
социальных и функциональных качеств шрифта в условиях современ
ной жизни методами изучения и проектирования 

Научные результаты исследования могут быть использованы худож
никами шрифта, типографами и искусствоведами для создания новых 
подходов к решению актуальных проблем современного шрифта и ти
пографики  Материалы данного исследования использованы в систе
ме  образования  художниковполиграфистов,  на  практических  и те
оретических  занятиях  по предмету искусства  шрифта,  а также могут 
войти в общетеоретический курс «Истории и теории печатнографиче
ского искусства» 

Апробация  работы  проводилась  в  ходе  лекционнопрактических 
занятий  со  студентами  Московского  государственного  университета 
печати (МГУП) и Московском государственном  художественнопро
мышленном университете имени С  Г Строганова  Материалы диссер
тации доложены и обсуждены на заседаниях кафедры Художественно
технического оформления печатной продукции (ХТОПП) факультета 
ХТОПП МГУП, на научнопрактических  конференциях  аспирантов, 
студентов и профессорскопреподавательского  состава МГУП, в пуб
ликациях  Данные  материалы  исследований  использованы  в подго
товке рабочих программ и преподавании курса «Искусство шрифта» 
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Структура и объём работы. Диссертация  состоит  из введения, двух 
глав, общих выводов и приложений  Текст изложен на 128 страницах, 
иллюстрации представлены на 10 графических таблицах 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели 
и  задачи,  определены  объект  и  предмет  исследования,  методика, 
научная новизна и практическая значимость диссертации  Дана общая 
характеристика работы, сделан обзор литературы, посвященной про
блемам исследования развития шрифта 

В  1  главе  «Шрифт  как  объект  и  предмет  дизайна»  определяется 
шрифтовая терминология, анализируется морфология шрифта,  про
водится краткий исторический обзор европейской и мировой истории 
шрифта  Выявляются факторы, определяющие эволюцию шрифтовой 
формы  в  различные  эпохи,  и  определяются  итоги  развития  Глава 
завершается обзором истории русского типографского шрифта и при
чин,  оказывающих  воздействие  на  его  развитие  в  разные  периоды 
времени 

Во 2 главе «Дизайн  шрифта как следствие проектной культуры и со

вокупности эволюционных факторов» выявляются основные причины, 
воздействующие  на  эволюцию  шрифта  Выясняется, что это прежде 
всего социальные (политические), экономические причины, техноло
гические  (научнотехнические),  художественные  стили  и  направле
ния, мода  Исследуется влияние видов изданий на развитие шрифта 
Выделяется значение личности художника, его творческого замысла, 
их роль в определении формы шрифта 

В заключении сделан вывод, в котором говорится о тесном и нераз
рывном влиянии вышеперечисленных причин на эволюцию шрифта 
и решающей роли каждой из них в определенный момент времени 

2. Краткое содержание и основные положения исследования. 

В  первой  главе  исследуется  состояние  шрифтовой  терминологии 
и анализ  морфологии  шрифта  на  современном  этапе  Сделан  крат
кий  обзор  истории  латинского  и  кириллического  шрифта  с целью 
исследовать  происхождение,  развитие,  современное  состояние  рус
ского  наборного  шрифта  Периодизация  изложения  соответствует 
традиционным  европейским  представлениям  о эволюции,  строении 
и архитектонике шрифта  Но, в отличие от обычного подхода, процесс 
развития  шрифта  анализируется  с  целью  определить  особенности, 
основные этапы и подвести итоги развития 
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Изобретение  Гутенберга  явилось  ответом  на  насущную  потреб
ность общества в более оперативном и массовом способе сохранения, 
обмена и передачи информации, чем рукописные издания 

1  Ранние формы латинских наборных шрифтов основаны на сов
ременных  им рукописных  шрифтах  различных  готических,  распро
страненных в Германии (И  Гутенберг, П  Шеффер, А Кобергер), гума
нистическом  минускуле,  распространенном  в  Италии  (Свейнхейм 
и Паннартц, братья да Спира, А Руш, Н  Йенсон) 

2 Антиква старого стиля основана на дуктальном принципе, но пос
тепенно меняется под воздействием практики и эстетических теорий 
Шрифты Ренессанса XVI века итальянских (А Мануция, Ф  Гриффо) и 
французских мастеров (К  Гарамона и Р Гранжона) имеют небольшой 
контраст,  пропорции  золотого  сечения,  разноширинность,  плавное 
присоединение  засечек,  наклонные  оси  овалов  В шрифтах барокко 

XVII века (Ж Жаннон и К  ван Дейк) нарастают глиптальные свойства 
(увеличение  контраста, насыщенности,  более  острые  засечки,  более 
вертикальные оси овалов) 

3  Мастерами  антиквы переходного  стиля  считаются  У Кэзлон, 
Д  Баскервиль,  Ф  Гранжан  и  П. С Фурнье  Шрифты  периода рококо 

начала и середины XVIII века английских и французских словолитчи
ков отличают увеличение контраста и насыщенности, острые засечки, 
почти вертикальные оси овалов 

4  Антиква нового стиля Шрифты периода классицизма  2й поло
вины XVIII века и начала XIX века словолитчиков Ф Дидо, Д  Бодони 
и Ю Э  Вальбаума знаменуют завершение отхода от дуктальной тради
ции, их форма обусловлена процессом гравировки  на металле  (силь
ный контраст, равноширинность, тонкие прямые засечки, вертикаль
ные оси овалов) 

5  В начале XIX века в Великобритании развитие новых производс
твенных  отношений,  потребность  в  рекламе  и  меняющиеся  вкусы 
в области  искусства  привели  к  сознательному  поиску  новых  форм 
наборных  шрифтов  РТорн  проектирует  сверхконтрастный  шрифт, 
В Фиггинс  —  первый брусковый  шрифт,  У Кэзлон  IV —  первый гро

теск  Сразу же возникают  их многочисленные  декоративные  вариа
ции, а также шрифты, имитирующие  каллиграфические  рукописные 
почерки  Происходит зарождение шрифтовой моды 

6  В середине  и 2й  половине XIX века  появляется  много специ
альных декоративных  шрифтов  брусковые  с обратным  контрастом, 
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оттененные, орнаментированные,  трехмерные и другие  Смена форм 
шрифтов  периода  романтизма  обусловлена  модой  В 1845 г  РБесли 
выпускает Кларендон, новый вид брусковых шрифтов 

7  Новый взрыв шрифтового формотворчества — конец ХГХ — нача
ло XX века  Направления в искусстве поражали своим разнообразием, 
а  главенствующее  значение  имел  стиль  модерн  (шрифты  Экмана, 
Беклина и др )  Происходит отделение профессии дизайнерапроекти

ровщика шрифтов от профессии  граверапуансониста 
8  В это же время в Англ ии и в Северной Америке начался процесс 

возвращения  к  шрифтовому  наследию  XV—XVIII  веков  На  осно
ве  изучения  рукописных  шрифтов  и  шрифтов  первопечатных  книг 
известные  шрифтовые  дизайнеры  (У.Моррис,  Э  Гилл,  М  Бентон, 
Ф  Гауди идр ) возрождали их на новой технической основе. 

9  В эпоху конструктивизма  30х годов XX века в Германии  возник 
новый тип гротесков — геометрические гротески (формы знаков близ
ки к простейшим геометрическим  формам)  Их создавали известные 
мастера П  Реннер, Р Кох, Я Эрбар и др 

10  В 50х годах XX века послевоенного  периода  появляются  т н 
новые гротески (закрытые,  статичные,  одноширинные),  такие,  как 
Гельветика  (Э Хофман,  М Мидингер),  Универс  (А Фрутигер)  и др , 
характерные для функционалистской швейцарской школы 

11В  6070 годы XX века эксплуатировались идеи модерна и пос
ледующего  периода  Среди  флагманов — фирма  ITC,  основанная 
в 1970 г  ведущими  ньюйоркскими  дизайнерами,  определяющими 
моду  в рекламных  шрифтах  и  типографике  (А Берне,  X Лубалин, 
сотрудничавшие  с ними  шрифтовые  мастера  Т Карнезе,  Э  Бенгет, 
В Карузо и др )  Появляются  новые способы набора  сухой перевод, 
фотонабор, а позже цифровой набор  Это вызвало производство боль
шого количества шрифтов, повторяющих форму традиционных, и но
вых, освобожденных от ограничений металлического набора 

12  Шрифты настольных издательских систем  В  конеце  80х 
Н  Броуди, провозгласивший  идеи панка  в типографике,  признавал
ся, что отталкивался от экспериментов русского и европейского конс
труктивизма  2030  годов XX века  90е  породили  свободные  экспе
рименты с формой, которыми  наиболее  прославилась  американская 
шрифтовая фирма Emigre, возглавляемая Р Вандерлансом и 3 Личко 
Их шрифты применяли такие флагманы  «Калифорнийской  школы», 
как Д  Карсон, С Макела и др 
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Вскоре  появились  последователи,  эксплуатирующие  подобные 
идеи  в Америке  (Т26, Д  Хефлер,  К Сегура,  House  Industries  и  пр ,) 
и Европе  (Ю  ван Россум, Э  ван  Блокланд, Л  де Грот)  Лаборатори
ей экспериментов 90х в области шрифта и типографики стал фести
валь Fuse, основанный  Н  Броуди и поддержанный  ведущими совре
менными дизайнерами 

В конце XX века новые технологии, резкое увеличение числа ком
пьютеров,  сделали  производство  шрифтов  массовым  В цифровую 
форму  переведены  почти  все  шрифты  металлического  набора 
Программы для проектирования  шрифтов дают возможность быстро 
создавать новые гарнитуры с большим количеством начертаний 

Русский  типографский  шрифт.  Письменность  возникла  на  Руси 
в IX веке  Древнерусские писцы создавали стили и почерки, которые 
послужили  основой  для  шрифта  первопечатных  книг, полуустава, 

просуществовавшего  почти  без  изменений  до XVIII  века  В момент 
вступления  на престол  Петра  I церковные  и светские издания  наби
рались полууставом, почти не изменившимся со времен Ивана Федо
рова  Многочисленные диакритические  элементы сильно  осложняли 
работу наборщика  Из рукописных почерков  применялись  скоропись 

и гражданское письмо 

1  Реформа русского алфавита 1  января  1708 г  Петром I был издан 
указ,  утверждающий  новый,  гражданский  шрифт  для  печати  граж
данской  литературы  Печатный  полуустав  был  сохранен  для  набора 
религиозной литературы  18 января  1̂ 10  г  реформа была  завершена 
Анализ графики шрифта позволяет предположить, что рисунки букв 
гражданской  азбуки  были  созданы  на  основе  гражданского  письма, 
печатного  полуустава,  а также  гравированных  надписей XVII—XVIII 
в , основываясь на формах голландской антиквы  Был изменен состав 
алфавита, исключены надстрочные знаки и устаревшие буквы полуус
тава, введены новые буквы  Определены функции строчных, пропис
ных знаков и пунктуации, утверждены арабские цифры  В итоге шриф
товая адаптация  стала фактом,  превратилась в традицию,  и развитие 
кириллического шрифта пошло паралельно развитию латинского 

2  Развитие русского типографского шрифта в  XVIII в  Новый подъ
ем  издательской  деятельности  связан  с  основанием  Петербургской 
Академии наук и организации ее типографии в 1727 г Академия про
должила реформу  Петра, указами  1735,  1738 и 1758 годов  исключив 
9 знаков, применявшихся ранее и дублирующих по звукам другие 
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Предположительно  первый новый шрифт, Миттель Антиква, был 
выпущен в типографии Академии Наук в 1733 г  Он отличался сокра
щением  выносных  элементов,  различием  пропорций  ряда  знаков 
Считается, что годом позже появился первый курсив, который проис
ходит от гравированных образцов XVII—XVIII в 

В 1744 г  и  1748 г  изданы образцы шрифтов Академии наук, резко 
возросшие по количеству со времен реформы  В это время при Ака
демии  работали  И  Соколов,  Г Качалов,  Греков  и др  Становится 
заметен новый период в развитии русского гражданского шрифта Под 
влиянием  эстетики  и политики  данной  эпохи  характерные  русские 
буквы приближаются по форме к печатному полууставу 

В конце XVIII века конкуренцию академическим  шрифтам соста
вили шрифты типографии  Московского Университета  В 1796 г  там 
выпускают круглый миттель, который отличался более строгим рисун
ком, построением некоторых знаков и общими буквами с аналогич
ным латинским  алфавитом  Возник новый шрифтовой стиль — мос
ковский, с так называемыми «круглыми шрифтами» 

3  Завершение развития русского типографского шрифта в XIX в 

В 1802 г вышел указ Александра I об учреждении вольных типогра
фий  Частные типографии Бекетова, Селивановского, Семена, Плю
шара и Всеволожского начинают успешно конкурировать с государст
венными  В начале XIX в  в России в основном применяется антиква 

переходного  стиля, но шрифты  Ф Дидо, одного  из  авторов антиквы 

нового стиля, проникли и на российский рынок 
В 30е годы в Петербурге основную роль играет типография Ж  Ре

вильона  Он первый в России организовал словолитню как самостоя

тельное предприятие и один из первых начал гравировать сходные по 

начертанию русские и латинские знаки  Изменив ряд русских знаков, 
Ревильон  вплотную  приблизил  шрифты  этого  периода  к  современ
ным  Эволюция русского типографского шрифта в основном заверши
лась, и последующее развитие мало затрагивало сложившуюся форму 

Конец XIX,  начало XX века  Кроме  экспериментов  с формой  ради 
формы, соответствующей интернациональному стилю Модерн (шриф
ты Карола Гротеск, Герольд, Гермес и др ), ведущие художники и архи
текторы (в основном обьединение «Мир Искусства») поддержали идеи 
прерафаэлитов  в Англии  — возрождать лучшие исторические  формы 
и  создавать  новые  на  их  основе  Один  из  результатов — шрифты 
Академическая и Елизаветинская словолитен Бертольда и Лемана 
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4  Советский период  В 1938 году создана шрифтовая лаборатория при 
НИИ  Полиграфической  и  издательской  техники  Наркомместпрома 
РСФСР  Это  послужило  базой  для  создания  Отдела  новых  шриф
тов НИИ  Полиграфмаша  в марте  1946 г  и стало основой для  возрож
дения отечественной  шрифтовой  школы 

Несмотря  на  большую  работу,  проводимую  в  ОНШ  НИИ  Поли
графмаш,  реально  в  полиграфической  практике  использовалось  23 
шрифта  В  основном  это  диктовалось  административнокомандной 
экономикой,  существовавшей  в стране в то  время 

5  Кириллические  цифровые шрифты (с 90х по настоящее  время) 

Первоначально,  из за  отсутствия  кириллических  цифровых  шриф
тов, задача состояла в переводе шрифтов металлического  и фотонабо
ра в цифровую  форму  и разработке  кириллических  адаптации  латин
ских  гарнитур  В настоящее  время  проектируются  новые,  оригиналь
ные шрифты,  активно  пополняя  издательский  рынок 

Лучшее  качество  имеют  гарнитуры,  спроектированные  бывшими 
сотрудниками  ОНШ  НИИ  Полиграфмаша  в фирме  ПараТайп  (с  1989 
отдел фирмы ParaGraph, с 1998 — самостоятельная фирма), выполнен
ные  в лучших  традициях  отечественной  шрифтовой  школы  Новые, 
оригинальные  шрифты  производят  фирмы  LetterHead  (Ю  Гордон, 
В  Голыженков), TFaces  (А  Тарбеев), DoubleAlex  (А  Чекулаев)  и др 

Итоги  развития  кириллицы  Современный  кириллический  шрифт 
гораздо  ближе  к латинскому,  чем  греческий,  несмотря  на  общность 
происхождения  Присутствуют  и  существенные  морфологические 
различия,  влияющие  на  характер  применения  шрифта  Следует  учи
тывать, что люди, выросшие в среде какихлибо национальных  шриф
тов,  воспринимают  их  графику  и  конструкцию  как  естественную 
Чем  глубже  и  полнее  будет  знание  сложившихся  шрифтовых  форм 
и присущих им особенностей,  тем эффективнее  будет их  применение 
в окружающей  нас визуальной  среде 

Общий  анализ  ситуации  показывает,  что  этапы  развития  морфо
логии  латинского  шрифта,  начиная  с  XVIII  в  ,  и  его  периодизация 
вполне  применимы  к  эволюции  русского  наборного  шрифта  Это 
произошло  благодаря  реформе  Петра  I,  принципиально  изменившей 
облик  шрифта  и  методику  его  проектирования  Существующие  мор
фологические  особенности  кириллицы  в  контексте  эволюции  миро
вого  шрифтового  дизайна  определяются  особенностями  реформиро
вания  и предыдущими  этапами  исторического  развития 
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Во второй главе анализируются  основные  факторы,  влияющие  на 
эволюцию шрифта и степень их воздействия на форму в определенные 
исторические  периоды  Общепринятые  историкоморфологические 
классификации наглядно демонстрируют изменение шрифтовой фор
мы с течением времени  Проследив эти процессы в различные истори
ческие  отрезки,  можно  выделить  основные  причины,  влияющие  на 
развитие шрифта  Давно замечено ускорение эволюции в науке, обще
ственном развитии, различных видах искусств, особенно в последнее 
время  Среди  разнообразия  факторов  можно  выделить  отдельные, 
которые оказывают основное воздействие на создание шрифта 

Прежде  всего  — это личность  творца, его художественный  замы

сел — главное  в определении  формы  шрифта,  Но  как  на  личность 
художника, так и на характер претворения его замысла в действитель
ность  основополагающее  влияние  оказывают  следующие  причины 
1 Социальные,  экономические, философские  течения, 2 Технологичес

кие причины, применяемые  инструменты,  материал,  развитие науки, 

3 Стиль эпохи, мода 

Также необходимо сказать, что все вышеперечисленные  причины 
теснейшим  образом  связаны  между  собой,  находятся  в  постоянном 
и активном  взаимовлиянии,  и  в  определенный  период  оказывают 
решающую роль на эволюцию формы 

Социальные,  экономические,  философские  течения.  Зарождение 
и развитие письменности связано с социальным развитием общества 
Параллельно  возникновению  архитектуры,  прикладных  и  других 
видов искусства появляется и шрифт  Это было обусловлено перехо
дом  от  функциональности  к  потребности  в  эстетическом  осмысле
нии  С более сложными формами общественного развития появились 
более развитые  способы  передачи  и хранения  информации,  они же 
способствовали возникновению основных типов письма 

1  Идеографическое, логографическисиллабическое  письмо (сло
веснослоговое),  2  Силлабическое  (слоговое),  3  Алфавитное  (бук
веннозвуковое)  Каждый тип письма имеет различные  графические 
основы  (виды  письма)  Например,  алфавитное  письмо  включает 
греческую, латинскую,  кириллическую,  арабскую, еврейскую  и дру
гие  графические  основы  Возникновение  новых  графических  основ 
происходило  несколькими  способами  1  Естественной  эволюцией, 
2  Заимствованием  готовой письменности,  3  Изобретением  принци
пиально новых форм 
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Представляют  особый  интерес изменения  формы  шрифта  под  вли
янием  общественных,  социальных,  политических  причин,  помимо 
естественного хода развития  Часто это определялось волей отдельных 
личностей,  а также  групп людей,  имеющих  существенное  политичес
кое или идеологическое  влияние  на  общество 

Латинское  письмо  Конец VIII века  Карл  Великий  законодательно 
утверждает  использование  каролингского  минускула,  существование 
и способы использования  строчных и прописных  знаков 

XV век  Возникновение  книгопечатания  в Европе,  переход  от  фео
дальных  к капиталистическим  отношениям  Появление  основных 
форм  современной  печатной  антиквы  на  основе  гуманистического 

минускула  явилось  порождением  прогрессивных  тенденций  развития 
общества эпохи  Ренессанса 

Королевский  шрифт (le  romain  du  roi), нарезанный  Ф  Гранжаном  де 
Фуши  в  169499  гг,  был  сделан  в рамках  работы  королевской  комис
сии  по  стандартизации  наук  и ремесел,  созданной  приказом  короля 
Франции  Людовика XIV в  1692 г  в Париже  и начавшей свою деятель
ность с типографского  ремесла 

Бурное развитие капиталистических отношений  и экономики  в Ев
ропе  XIX  века  породили  потребность  в  многочисленных  рекламных 
гарнитурах  В результате  были  изобретены  гротески,  брусковые шриф

ты,  созданы  их декоративные  вариации 

В конце XIX в  Уильям Моррис и его соратники  в качестве  протеста 
против  засилья  массовой  продукции  и падения  вкусов  в  искусстве 
обратились  к  лучшим  ремесленным  традициям  эпохи  Возрождения 
Результат — поддержанное  во всем мире возобновление  исторических 
форм шрифтов на новой технологической  основе 

Кириллический  и русский  гражданский  шрифт  С  момента  возник
новения  кириллица  больше,  чем  любая  другая  графика  шрифта, 
была  подвержена  влиянию  всевозможных  политических  причин 
Большинством  исследователей  принята  версия о наиболее  вероятном 
изобретении  глаголицы  Кириллом  и Мефодием  во время  миссионерс
кой  деятельности  в  Моравии,  в  863 г,  а кириллицы  — представителем 
младшего поколения  их учеников  Константином  Преславским 

Распространение  кириллицы  и глаголицы  среди  восточных  славян 
на  Руси  связано,  в  первую  очередь,  с  принятием  христианства  в  его 
византийском  варианте  В  11  веке  появляются  наиболее  известные 
образцы славянской  письменности,  написанные  уставом 
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В XVT веке с именем Ивана IV Грозного связана организация первых 
типографий на Руси, в частности типографии И  Федорова и П  Мстис
лавца  Шрифты  этого  периода  определили  развитие  кириллической 
графики  в Российском государстве до начала XVIII века 

Реформы Петра  I, проведенные  им в  1708 —  10 гг, изменили  шрифт 
графически,  максимально  приблизив  его  к  латинице  Возник  граж

данский  шрифт, ставший основой для дальнейшего развития русского 
типографского  шрифта 

Конец XIX — начало XX в  Кроме экспериментов модерна,  ведущие 
художники  и архитекторы  России  пытались возрождать лучшие  исто
рические  формы  и  создавать  новые  на  их  основе,  аналогично  идеям 
прерафаэлитов и их последователей  в Англии 

Сразу  же  после  революции  1917  года  в  стране  была  проведе
на  реформа  правописания,  упростившая  русскую  орфографию  Для 
сокращения  и  упорядочения  шрифтового  ассортимента  в  1927  году 
был издан первый каталог шрифтов треста «Полиграф»  В том же году 
Полиграфический  комитет  ВСНХ  РСФСР  образовал  комиссию  по 
выработке первого стандарта шрифтов, законченного  в  1930 году 

В  связи  с  изменением  экономической  и  политической  модели 
страны,  развитием  рекламного  бизнеса  в  90х  возникла  потребность 
в  большом  количестве  шрифтов,  разнообразных  по  форме  и области 
применения  Можно  надеяться,  что  если  тенденции  экономического 
роста  и  современной  политической  ситуации  сохранятся,  то  вскоре 
мы будем  иметь необходимое  количество  шрифтовых  гарнитур, удов
летворяющее  требованиям  развитого  издательского  рынка  и  потреб
ностям  общества 

Данный  фактический  материал  позволяет сделать вывод о том,  что 
социальнополитические  причины,  вмешательство  в  судьбу  шрифта 
политических  лидеров  соответствующей  эпохи  часто  принципиаль
но  меняло  его  форму  или  подвергало  существенным  изменениям, 
направляя развитие эстетики знаков в определенном  направлении 

Технологические,  научнотехнические  причины.  Развитие  техноло
гии,  применяемых  инструментов  и материала,  научнотехнический 
прогресс — ведущие  факторы,  оказывающие  влияние  на  эволюцию 
шрифта  Технологии  тесно  связаны  с  экономическими  причинами, 
а через них и социальными  явлениями  в жизни  общества 

Исторически, по внешним признакам можно выделить  применение 
разных  методов  формообразования  шрифтов,  которые  в  основном 
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можно  разделить  на  дуктальные  (шрифты,  имеющие  в  своей  основе 
дукты — плавные  движения  пишущего  инструмента)  и  глиптальные 

(скульптурные формы  шрифтов, высеченные  в твердом  материале) 

В разные исторические эпохи тот или иной метод оказывал наиболь
шее  влияние  на  развитие  шрифта  В античную  эпоху  это  были  пре
имущественно  глиптальные  архитектурные  шрифты  В средние  века 
основным  формообразующим  был  дуктальный  рукописный  шрифт 
С  изобретением  печати  гравировка  в металле  и  методы  рисования 
определили  в  основном  глиптальную  сущность  шрифтов,  которая 
сохраняется  и  сейчас 

В  1455  г  Иоганн  Гутенберг  отпечатал  42строчную  Библию 
Изобретение  Гутенберга  заключалось  в  разработке  самой  системы 
печати,  ручного  типографского  станка  и  словолитной  формы  Эта 
система  просуществовала  столетия  без существенных  изменений 

Изобретение  офорта,  совершенствование  гравировальной  техни
ки,  развитие  гравюры  на  меди  в  XV  в  содействовало  дальнейшему 
изменению  шрифтовой  формы  В  связи  с  формированием  полигра
фического  производства  появилась профессия  граверапуансониста 

В  1764  г  П  С  Фурнье  опубликовал  «Manuel  Typographique» 
(«Типографическое  руководство»),  в  котором  изложил  первую  пун
ктовую типометрическую  систему  Последующее  изобретение  торце
вой гравюры, литографии, другие изобретения и  усовершенствования 
подготовили  возникновение  антиквы  нового  стиля  и  повлияли  на 
изобретение  в XIX веке новых форм  шрифтов 

В конце XVTH — начале XIX в  происходит  индустриальная  револю

ция.  Изобретение  Ф  Кенигом  в  1810   13  гг  тигельной  и  плоскопе
чатной  машины,  применение  в XIX веке цилиндрического  печатного 
пресса, рулонной  печатной машины, изобретение ротационной  печа
ти позволили  многократно увеличить объем  печатной  продукции 

Новый  подъем  индустриальной  революции  конца  XIX — начала 
XX века начался  с изобретения линотипа  О  Мергенталером  в  1886 г 
и  монотипа  Т Лэнстоном  Изобретение  в  1884  г  Л  Б  Бентоном  гра
вировального  автомата  для  нарезки  пуансонов  способствовало  воз
никновению  профессии  шрифтового дизайнера  Происходит  внедре
ние  в полиграфию  глубокой  ротационной  и офсетной  литографской 
печати  Необходимость хорошо читаемых,  не подверженных  ростис
ку шрифтов  привело  к  новой  роли  гротесков  и брусковых  шрифтов 
М  Ф  Бентон  вводит понятие  гарнитуры  шрифта 
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С  XIX  века  важнейшую  роль  в  развитии  полиграфии  и  шрифта 
играет  фотография,  изобретенная  Ньепсом  и Дагерром  (182439  г) 
В  1880 г  применяется  на практике  Ф  Ивзом  фоторепродукционная 
печать, изобретенная  У Г Ф  Тэлботом  В 1889 Д  Истман  изобретает 
камеру  и  фотопленку  на  гибкой  основе  Вскоре  были  реализованы 
возможности фотомеханической  цветной печати и цветной фотогра
фии  А внедрение в производство в 4050х годах XX века фотонабора 

и  электронного  цветного  сканера  ознаменовало  начало  новой  эры 
в полиграфии 

Научнотехническая революция В 1957 г А Фрутигер создает шрифт 
Univers, 21 начертание которого построено по придуманной им сис
теме цифровой  индексации  В 1973 г  каллиграф и теоретик шрифта 
Г Ноордзей  создает  историкоморфологическую  систему  развития 
шрифта  на основе  изометрической  проекции  Подобные  идеи  под
готовили основу для апроксимации шрифтов средствами фотонабора 
и впоследствии — электронными способами проектирования 

В  70е  возникают  электронные  системы  проектирования  шриф
тов  и  электронные  системы  верстки  Тогда  же  Д  Кнут,  Ч  Бигелоу 
и К Холмс  создают  программы,  позволяющие  производить  транс
формации знаков, основываясь на принципе, подобном рукописно
му дукту  В  1975 г  П  Каров разработал  программу  проектирования 
шрифтов — Икарус,  которую  усовершенствовал  в  80е,  реализовав 
возможность интерполяции формы 

Эпоха  персонального компьютера  начинается  с  1985  г,  когда 
Д  Уорнок и Ч  Гешке (фирма Adobe) изобретают универсальный язык 
описания  для  выводных  электронных  устройств — PostScript  Тогда 
же фирма Apple во главе с С Джобсом и С  Возняком вводит понятие 
настольных  издательских  систем  на  базе  компьютеров  Macintosh, 
с возможностью вывода предполагаемого результата на PSпринтер 

В  1985 г  фирма Altsis  создает  программу  проектирования  шриф
тов  для  персонального  компьютера  Apple  Macintosh — Fontographer 
В 1991 г  Ю Ярмола разработал  программу проектирования  шрифтов 
нового поколения — FontLab 

Начиная  с  XIX  века,  появляются  шрифты,  спроектированные 
специально  для  определенной  технологии,  но  впоследствии  актив
но  применяемые  как для  основного  набора,  так  и для  акциденции 
Последние  подобные  проекты — создание  ведущими  шрифтовыми 
дизайнерами шрифтов для экрана 
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В заключение  стоит  сказать, что развитие технологий  письма  и пе
чати,  научного  прогресса  постоянно  оказывает  влияние  на  форму 
знаков, морфологию шрифта с момента его возникновения  Это  каса
ется как структурных, так и внешних, стилевых признаков,  связанных 
с адекватностью воплощения  в материале  идеи  художника 

Стиль эпохи,  мода.  Стиль  и  моду  часто  можно  рассматривать  как 
основную  причину,  часто  играющую  главенствующую  роль  и ока
зывающую  основное  влияние  на  творца,  чьи  замыслы  и  определяют 
форму  Стиль эпохи рождается из многих причин  Это и философские, 
религиозные  взгляды  в  обществе  данного  периода,  политическая  и 
экономическая  модель, а также и технический уровень развития,  поз
воляющий  воплотить художественные  идеи 

Классическим  стало  сравнение  стрельчатых  готических  конструк
ций,  угловатых,  вытянутых  скульптурных  композиций  и  фигур  в жи
вописи  с  готическими  шрифтами  Так  же  естественным  считается 
сравнение  строгой  архитектуры  классицизма  с  рациональными  по 
форме классицистическими  шрифтами 

Зависимость  любого  вида  искусства  от  господствующего  худо
жественного  стиля  была  замечена  со  времен  возникновения  искус
ствоведения  как  такового  Подобные  идеи  высказывались  многими 
художниками,  историками  и  философами,  закладывающими  основы 
науки  Это  А  Гильдебранд,  А  Фуртвенглер,  Ш  Холлоши,  К  Фоль, 
Г Вельфлин,  И  В  Цветаев и др 

Интересна  в  этом  отношении  теория  В А  Фаворского,  который 
рассматривает  стилистическую  связь  различного  вида  изображений 
через  отношение  к  пространству  Важная  часть  теории  строится  на 
использовании  в  разное  время  различных  методов  построения  перс
пективы,  прямой  и обратной,  и ее художественной  выразительности 
Кроме  этого,  Фаворский  создал  оригинальную  теорию,  суть  которой 
заключается  в отношении  шрифтовых форм  к  пространству 

Известно,  что  история  убыстряет  свой  ход,  время  сжимается  XX 
век  был  насыщен  яркими,  быстро  сменяющими  друг друга  художес
твенными  течениями  Многие  из  них  по  значимости,  насыщенности 
идеями ранее могли стать стилем целой эпохи  В книге известных спе
циалистов  по  истории,  теории  и  практике  шрифта  Р Картера,  Б  Дея 
и Ф  Меггса  Typographic  Design  Form  and  Communication  дан  развер
нутый зрительный ряд с комментарием  к нему, наглядно демонстриру
ющий данное  положение  в отношении латинского  шрифта 
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Визуальное  отражение  существующих  художественных  стилей 
в различных видах искусств всегда создавало среду, которая оказывала 
существенное значение на формирование эстетических вкусов творца, 
создающего шрифт 

Информационная  среда.  Печатные  и  электронные  издания.  Как 
буферную  субстанцию,  облик  которой  зависит  от  вышеперечислен
ных причин и  оказывает едва ли не основное влияние на возникнове
ние новых шрифтов, можно рассматривать печатную, а с некоторого 
времени и электронную продукцию, ее виды и жанры, многие из кото
рых существуют с доисторических времен  Проектирование  шрифтов 
связано  с выработкой  критериев  принадлежности  к  одной  из  групп 
применения  в различных типах и видах печатных изданий  газетные, 
журнальные, книжные шрифты, и пр , внутри этих групп  для набора 
художественной, технической, справочной и пр  литературы 

Большая  часть  видов  и  жанров,  присущих  печатной  продукции, 
возникла  задолго до ее возникновения,  поскольку они существовали 
и были отработаны еще в рукописных и иного рода носителях инфор
мации  Это книги, энциклопедии, календари, картографические изда
ния  Они активно развивались, приобретая новые формы, в том числе 
близкие к современным,  в средние  века, в эпоху рукописных шриф
тов 

Печатные издания В период изобретения печати общество вступило 
в новую фазу экономического, политического и научнотехнического 
развития, что привело к появлению новых видов подачи информации 
К уже имеющимся жанрам добавились листовки, брошюры, буклеты, 
предшественники газет и журналов 

1609 годом датируется  появление  первой  относительно  регулярно 
выходящей  газеты  «Zeitung»  в  Германии  (Augsburg)  Примерно  с се
редины XVIII века можно, пусть и относительно, разделить журналы 
и  газеты  по  периодичности  выхода  Первым  журналом  считается 
«Journal des S3avants», выходящий с 1665 г 

Кратко  виды  изданий  можно  классифицировать  по  следующим 
критериям  1  Периодические газеты,  журналы,  альманахи,  катало
ги,  регулярно  выпускаемые  отчеты  и  пр  2  Единовременные  книги, 
альбомы,  рекламная  продукция  плакаты,  листовки,  буклеты  и  тд 
По тематике  научные,  профессиональные  издания,  общественно
политическая литература, образовательная, художественная и пр  Все 
издания в  свою очередь делятся по возрастным категориям 
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Электронные издания по тематике и периодичности  примерно дуб
лируют  традиционные  печатные,  но  имеют  и  свои  специфические 
особенности. К ним относятся  сложность восприятия на устройствах 
с низким разрешением, композиционные проблемы, связанные с при
менением  шрифтов,  малопредсказуемость  цвета,  размеров  графики 
и расположения  комбинируемых  элементов,  а  также  возможности 
интерактивности  и  мультимедиа  Эти  издания  активно  развиваются 
и на сегодняшний день уже прочно  занимают свою  информативную 
нишу 

Один  из  основных  факторов,  влияющих  на  жизнь  шрифта 
в издании — заказ шрифта  издателем В различные  периоды  сущес
твовала  различная  степень свободы действий  в рамках заказа,  равно 
как и ограничения  Заказные шрифты для различных изданий сущес
твуют с начала эпохи книгопечатания  А Мануций заказывал шрифты 
Ф  Гриффо  К  Ван Дейк делал шрифты  по заказу издательского дома 
Эльзевиров  В 20е годы XX века С Морисон участвовал в изготовле
нии  фирменного шрифта лондонской газеты «Тайме» с одноименным 
названием  А Фрутигер в 60е прославился шрифтом, сделанным для 
аэропорта  им  Шарля де Голля  В СССР в 70е делались шрифты  по 
заказу  центральных  советских  газет  «Правда»,  «Известия»,  «Труд», 
«Красная  Звезда»  После  длительного  перерыва,  в  90е  был  сде
лан  шрифт  «Скриптура  Руссика» — заказ  издательства  Российского 
Библейского  Общества,  дизайнер — В Ефимов  Затем  последовал 
шрифт «Коммерсант Сериф» для издательского дома «КоммерсантЪ», 
дизайнера Т Сафаева  Сейчас многие шрифтовые дизайнеры, включая 
автора, делают по несколько заказных шрифтов в год 

Все упомянутые  причины  тесно  связаны  между собой,  находятся 
в постоянном взаимодействии, и нельзя какойлибо отвести безуслов
но главенствующую роль по степени влияния  на эволюцию шрифта 
В определенный  период один из перечисленных факторов оказывает 
решающую  роль  на  развитие  шрифтовой  формы  Наибольшей  же 
активности  процесс  достигает  тогда,  когда  влияние  данных  причин 
совпадает, одновременно воздействуя на эстетику шрифта 

Знание  причин  эволюции  шрифта  способно  помочь  в  проекти
ровании новых гарнитур, удовлетворяющих практическим и эстетиче
ским  требованиям современности и применения их на практике 
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3. Основные выводы и результаты исследования. 

1  В эволюции шрифта можно выделить естественные, эволюцион
ные факторы развития и периоды резких стилистических и морфоло
гических изменений под влиянием определенных проектных усилий, 
действий, идей, методов  К естественным факторам относятся посте
пенно развивающиеся технологические и социокультурные условия 
К проектным — как частные случаи вмешательства конкретной поли
тической воли, так и изменение формы под влиянием заказов издате
лей, с начала книгопечатания активных посредников между читателем 
и  художником  шрифта  Согласно  тезису  о проектности  культуры, 
высказанному  В Сидоренко,  О  Генисаретским,  К  Кондратьевой, 
можно оценить значение каждого из факторов, рассмотренных в ра
боте,  в  эволюции  шрифта  Роль  субъекта  проектирования  по  отно
шении  к  шрифту  на  тех  или  иных  этапах  выполняют  различные 
факторы — политические,  технологические,  творческиличностные, 
стилевые и тд  Эти причины тесно связаны, но в разные периоды те 
или иные факторы становятся лидирующими, и их влияние оказывает 
решающее значение на формирование морфологии шрифта 

Примеры  — указы  Карла  Великого,  утвердившего  использование 
Каролинского  минускула,  строчных  и прописных  знаков,  что  оказа
ло  важнейшее  влияние  на  развитие  латинского  шрифта  Реформы 
Петра I  и  возможное  участие  его  в качестве  пректировщика  нового 
гражданского  шрифта  в  основном  определило  современную  форму 
русского наборного шрифта  Эстетика классицизма, идеи рациональ
ности и чистоты формы повлияли на возникновение  антиквы нового 

стиля, воплощенной  на  практике  Дидо,  Бодони,  Вальбаумом  и др 
В последнее время много акцидентных шрифтов возникло под влия
нием определенных технических требований и ограничений, опреде
лив целое эстетическое направление в этой области 

Сейчас в формообразвании шрифта факторы проектной технологии 
лидируют  Сознательное создание формы, определяемое постановкой 
конкретных  задач  с  целью  формирования  визуальной  среды,  играет 
основную роль 

2  Каждый из факторов имеет свой механизм влияния на шрифт, его 
морфологию и эстетику 

• Научнотехнологические  факторы,  инструмент,  материал техно
логия полиграфического производства и технология письма порожда
ет проектные технологии моделирования шрифтовой формы 
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• Большие художественные стили и направления, мода в искусстве, 
эстетические  и философские  течения  создают  среду,  которая  обяза
тельно отражается  в сфере шрифтового дизайна,  в работах художни
ков, типографов 

• Социальноэкономические, политические факторы  существует госу
дарственная  политика,  которая  выражается  в виде  ряда  стандартов 
и есть определенная  политика  шрифтовых,  производственных  фирм 
и общественных организаций в области шрифта, выражающаяся в ор
ганизации конкурсов, целевых разработок и тд 

Взаимосвязь этих факторов показана в составленных автором исто
рических,  хронологических  и  иллюстративных  таблицах,  где  в ком
пактной форме выявлены этапы эволюции шрифта 

3  Русский наборный  шрифт развивается  параллельно латинскому, 
по общим эстетическим  принципам  Но, по сравнению с латинским 
шрифтом, формировавшимся в основном естественным, эволюцион
ным путем, в развитии кириллического, русского шрифта преобладал 
фактор  непосредственного  политического  влияния  и  вмешательс
тва  (деятельность  Кирилла  и Мефодия — политика  христианизации, 
Петр I — реформа с целью европеизации и пр ) 

Специфика современной ситуации в России заключается в недавней 
политической изоляции и отличии экономической системы от запад
ноевропейских и прочих стран  Последствия этого — низкий уровень 
шрифтовой  культуры,  недостаточное  количество  самих  шрифтов, 
и профессионалов, грамотно их применяющих 

Эти  же причины  отразились  и  на  состоянии  терминологии  русс
кого шрифта,  развитие  которой  отставало  от латинского  Благодаря 
историческим  исследованиям,  научнотехническим  достижениям, 
возникли  новые термины и понятия,  адекватные  которым в русской 
типографике сейчас разрабатываются 

4  Художественный замысел творца — главное в определении фор
мы  шрифта  Но  современный  шрифтовой  дизайнер,  как  и  мастера 
прошлых эпох, подвергается влиянию причин, перечисленных выше, 
которые  в  концентрированном  виде  отражены  в  информационной 
среде,  состоящей  сейчас  прежде  всего  из  печатных  и  электронных 
изданий  Конкретные  участники  современного  информационного 
поля,  издательские  дома,  СМИ  сохраняют  роль  непосредственных 
заказчиков  Создав шрифт, художник, в свою очередь, влияет на визу
альное формирование окружающего его информационного поля 
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