
Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

296 

УДК 7.012 + 003.081+655.244.07 + 091.01  

ББК Щ158.2 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО КИРИЛЛИЧЕСКОГО ШРИФТА 

 
Л.М. Либерман, Е.Ю. Шараева  

 
В статье рассматривается пути развития современного кирил-

лического шрифта, сравниваются особенности развития кирил-

лицы и латиницы на примере сравнения каролингского минуску-

ла и кириллической скорописи, а также намечаются пути даль-

нейшего улучшения кириллического шрифта. 
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Письменность, как и звуковая речь, есть средство общения между 

людьми и служит для передачи мысли на расстояние и закрепления ее во 

времени. Письменность является частью общей культуры данного народа 

и – шире – частью мировой культуры [1]. 

Современный латинский шрифт – явление далеко не однородное. Он 

состоит из двух резко обособленных элементов: маленьких и больших 

букв. Основу его составляют маленькие буквы, тогда как большим при-

надлежит лишь второстепенное значение – служебное [2]. 

Большие, или прописные, буквы (маюскул) – это конструктивный 

древнеримский шрифт. Маленькие, или строчные, буквы (минускул) отно-

сятся ко времени Карла Великого. Это так называемый каролингский ми-

нускул, который писался пером, с верхними и нижними выносными эле-

ментами. Сначала этот шрифт тоже был самостоятельным. Больших букв 

в нем не было. Только во время Возрождения два вида шрифта были объе-

динены, и получился один шрифт [3]. Именно эта особенность латинского 

шрифта побудила наше пристальное внимание к каролингскому минуску-

лу, как к прообразу строчных букв современного латинского шрифта. 

Каролингский минускул был разработан в IX веке в аббатстве св. Петра 

в Корби, а также в аббатстве св. Мартина в Тура. Из скрипториев Тура и 

Корби каролингский минускул распространялся в Западную Европу. Это 

строчное письмо, буквы которого были небольшого размера, приблизи-

тельно одинаковой ширины и высоты, удобно читались. Графика была 

достаточно простой. Каждая буква состояла из круга, или его частей, 

а также из коротких и длинных вертикальных линий [4]. 

Каролингский минускул отличался четкостью и пропорциональностью 

форм. Также между мелкими буквами и между строками было достаточно 

широкое расстояние. Сами буквы (без выносных элементов) имеют квад-

ратные пропорции. 
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В развитии каролингского минускула выделяют два периода. Для пер-

вого периода (783–820 гг.) характерно развитие форм каролингского мину-

скула. Верхние и нижние выносные элементы расширялись кверху и не 

имели засечек. Во второй период (820–1100 гг.) развивается зрелая, или 

круглая, форма каролингского минускула. Высота верхних и нижних вы-

носных элементов была равна корпусу буквы. Также было характерно по-

явление четко выраженных засечек. Позднее для этой техники письма бы-

ло характерно написание угловатых элементов на месте округлых [5]. 

Каролингский минускул (рис. 1) оставался господствующим книжным 

почерком на протяжении более чем четырех столетий, и как указывалось 

ранее, стал прообразом строчных букв современного латинского шрифта. 

 

 
Рис. 1. Каролингский и гуманистический минускулы 

 

Сравнивая историю кириллического и латинского письма, стоит отме-

тить одну интересную особенность. Оба этих письма сформировались в то 

время, когда греческая архаика разделилась на две ветви: римское мону-

ментальное письмо и греческое капитальное письмо. Таким образом, мож-

но сказать, что две эти письменные системы родственны и имеют одни ис-

токи. Однако, появление кириллицы состоялось с большой временной за-

держкой от латиницы, которая к IX–X вв. уже сформировалась в каролинг-

ский минускул [6]. 
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И действительно, при детальном рассмотрении кириллицы и латиницы, 

можно заметить некоторые схожие моменты в образовании графем. Также 

стоит отдельно отметить кириллическую скоропись (рис. 2), которую с ка-

ролингским минускулом, а значит, и латинским шрифтом, роднит не толь-

ко наличие общих особенностей построения графем, но и большое количе-

ство выносных элементов, что было не свойственно другим формам ки-

риллического письма (устав, полуустав, вязь). 

 

 

Рис. 2. Выносные элементы в русской скорописи 

 
Кириллица, в отличие от латиницы, претерпела мало стилистических 

изменений. И одна из последних довольно противоречивых изменений, 

произошедших с кириллическим шрифтом, является реформа гражданско-

го шрифта Петром I, проведение которой было обусловлено необходимо-

стью развития печатной типографики. 

В России и других странах кириллица пережила ряд реформ, самые 

серьезные из которых проводили печатники, начиная с Ивана Федорова, и 

государственные деятели (к примеру, Петр I). Реформы чаще всего своди-

лись к уменьшению числа букв и упрощению их начертания, хотя были и 

обратные примеры: в конце XVIII века Н.М. Карамзин предложил ввести 

в русский язык букву «е», созданную добавлением характерного для не-

мецкого языка умляута (двух точек) к букве «е». Современный русский 

алфавит включает 33 буквы, оставшиеся после декрета Совнаркома 

РСФСР от 10 октября 1918 «О введении новой орфографии». Согласно 

этому декрету, все издания и деловая документация были переведены на 

новое правописание с 15 октября 1918 года [7]. 

Реформа шрифта 1708–1710 годов была не первой попыткой Петра 

приблизить кириллицу к латинице. Гражданскому шрифту хронологически 

предшествовали гравированные надписи на книжных титулах, географиче-

ских картах и других образцах печатной продукции, а также русские 



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

299 

шрифты голландских типографий, печатавших в конце XVII – начале 

XVIII века по заказам Петра русские книги и карты. 

Строчные буквы голландских шрифтов походили на гражданское пись-

мо и полуустав. Поэтому результаты голландского книгоиздания, очевид-

но, в конечном итоге не удовлетворили Петра, и он решил перенести про-

ектирование нового шрифта в Россию [8]. 

Реформа гражданского шрифта имело большое значение в истории ки-

риллицы. Шрифт практически полностью изменил свой рисунок. Петр I 

отменил знаки силы, титлы и лигатуры. Шрифт был создан на основе ри-

сунка латинской антиквы, но преобразовывался без учета исторической 

преемственности [6]. 

Владимир Ефимов (художник шрифта, педагог, арт-директор компании 

«Паратайп») говорит следующее: «Как видим, во время петровских ре-

форм проектирование нового кириллического шрифта велось достаточно 

дилетантски, хотя, возможно, это был первый в России опыт современного 

подхода к шрифтовому дизайну, включая эскизирование, разработку ори-

гиналов, изготовление шрифтовых пуансонов и матриц, затем пробную пе-

чать с последующей корректировкой. Неизвестно, какой конкретный ла-

тинский шрифт послужил основой для разработки рисунков новых букв. 

Скорее всего, единого образца и не было, и композиционная основа эски-

зов гражданского шрифта не опиралась на какую-то одну латинскую гар-

нитуру. Эскизы, видимо, представляли собой эклектическое смешение 

элементов многих современных Петру латинских шрифтов, от поздней 

голландской антиквы старого стиля до французской королевской антик-

вы. В результате гражданский шрифт получился весьма самобытным, но 

по сути это была скорее поверхностная стилизация антиквы, ее имита-

ция» [8]. 

Именно из-за этих особенностей гражданского шрифта или «граждан-

ки» шрифтовыми дизайнерами России и других стран, использующих ки-

риллицу, осознается строгая необходимость дальнейшего улучшения ки-

риллического шрифта. 

В книге «Эстетика украинского рукописного шрифта» о кириллице 

в дизайне было сказано следующее: «Кириллица – это шрифт, который не-

доэволюционировал. Но, если внимательно присмотреться к древнерус-

ским рукописям, то невозможно не согласиться, что и кириллицей можно 

написать красиво» [9]. 

Стоит отметить, что осознание необходимости дальнейшего улучшения 

кириллического шрифта возникла уже давно. Так, например, болгары, так 

до конца не смирившись с навязанной им «гражданкой», решили пойти 

своим путем. На рисунке 3 мы видим болгарский вариант кириллицы, ус-

пешно существующий в Болгарии более полувека, и в последнее время все 

больше становящийся популярным на Украине и даже в России [10]. 
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Рис. 3. Современная болгарская кириллица 

 

Тенденция к реформированию гражданского шрифта прослеживается и 

на Украине, и в России. Так, например, в международном конкурсе шриф-

тового дизайна «Современная кириллица 2014», уже несколько лет прохо-

дящей благодаря студии «Паратайп», среди 29-ти победителей есть шрифт 

«Sapiens» (рис. 4), разработанный Еленой Алексеевой (дизайнер, калли-

граф, участник рейтинга «Топ-100 Российского дизайна»), в котором мож-

но увидеть влияние скорописной традиции, тяготеющий к выносным эле-

ментам. 

 

 
Рис. 4. Шрифт «Sapiens» 
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Василь Яковлевич Чебаник (каллиграф, член Национального союза ху-

дожников Украины, заслуженный деятель искусств Украины, профессор 

Национальной академии изобразительных искусств и архитектуры) гово-

рит о будущем кириллицы следующее: «Надо возвращаться к тем призна-

кам, которые имела старая кириллица, и которая была близка к гречице, 

потому что сейчас появилась возможность взять от греческого – того фун-

даментального, от латинского и кириллицы все лучше, и тогда кириллица 

становится более совершенной чем те две. Та азбука, которая сейчас, это 

даже не кириллица – это гражданский шрифт, который Петр Первый пере-

нял с голландской антиквы. Он не имел в виду ни украинский язык, ничего 

там. Как говорят: если мы что-то сделали неправильно, то возвращаемся на 

то место, откуда мы шагнули. И там надо искать» [10]. 

Таким образом, задача современного дизайна шрифтов состоим в том, 

чтобы мягко, но последовательно развивать кириллицу в сторону даль-

нейшего добавления выносных элементов минускульных знаков, учитывая 

формообразование и латинского, и древнерусского письма. 
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УДК 7.012 + 747.012  

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА  
В ПРОЕКТИРОВАНИИ СРЕДОВЫХ ОБЪЕКТОВ ДИЗАЙНА 

 

М.И. Неклюдов 

 
В статье разбирается проблема проведения анализа исходной 

предпроектной ситуации в средовых объектах, связанной с изу-

чением эмоционально-психологической ситуации темы, исследо-

вательской работой, типологией в средовом дизайне, определени-

ем совокупности окружающих человека средовых ситуаций и ха-

рактерные их стереотипы. Предлагается разбор комплекса мер 

для проведения предпроектного анализа. Кроме того, рассматри-

вается возможность эстетического обоснования проектной разра-

ботки темы. 

Ключевые слова: предпроектный анализ, объект, дизайн, сре-

да, функциональный, процесс, пространство. 

 

Средовой дизайн занимает особое место в проектной культуре, что ста-

новится понятным при сравнении его с архитектурой. 

Архитектуру и дизайн среды объединяют, делают близкими, общие 

свойства методов построения объемно-пространственных элементов, целей 

и результатов работы, использование, прежде всего визуальных средств 

формирования конечного объекта. Различает их сам результат. 

Начало любой проектной работы требует серьезной подготовки. Изуче-

ние темы проекта и проведение анализа исходной предпроектной ситуации 

дают возможность осознать, каковы перспективы будущей проектной раз-

работки. Сложность средового проектирования, имеющего дело одновре-

менно и с архитектурными, и с дизайнерскими слагаемыми среды, услож-

няется очевидным разнообразием видов нашего окружения. В средовом 

дизайне типология определяет совокупность окружающих человека средо-

вых ситуаций на характерные стереотипы, которые составляются в узна-

ваемые последовательности.  

Эти стереотипы показывают, как меняются свойства этих ситуаций при 

изменении всего одной из их особенностей.  

Работу над любой проектной темой следует начинать именно с изуче-

ния исходной ситуации, условно разделив ее на этапы.  
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