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Введение 

Последние два десятилетия место книги в жизни общества радикально 

изменилось. Цифровая революция привела к тотальному распространению 

электронных СМИ, в результате чего книга перестала быть основным 

средством хранения и передачи информации. Трансформировалась визу-

альная среда, оказав значительное влияние на восприятие книги читателем. 

Эволюционировали нелинейные способы представления текстовой и изо-

бразительной информации. Вышли на принципиально новый уровень тех-

нологии производства печатных изданий. В связи с этим возникает необ-

ходимость определения статуса существования бумажной книги как объ-

екта современной культуры, базовых свойств и тенденций развития ее ху-

дожественой формы.  

Современный книжный дизайн аккумулировал все разнообразие под-

ходов и направлений ХХ века, однако внимание к динамическим аспектам 

формы является важнейшей общей направленностью, обусловленной как 

особенностями положения печатной книги в мире мультимедийных техно-

логий, так и внутренней логикой развития книжного искусства. Вопрос ди-

намики представляется ключевым в рассмотрении проблем книжной фор-

мы как имеющий первостепенное значение для организации ее простран-

ственно-временной структуры
1
, – основного предмета деятельности книж-

ного дизайна.      

Прежде всего необходимо уточнить понятие «книжный дизайн», так 

как этот термин до сих пор не устоялся в отечественном словоупотребле-

нии. Давно ставшее привычным в отношении автомобилей, интерьера и 

                                                 

1 «…вопрос о движении… теснейшим образом связан с пространственно-временной структурой художе-

ственного объекта. Движение есть… тот прафеномен, в котором нам непосредственно и чище всего дана 

первичная синтетичность процесса и содержания, акта и его носителя, сплошности и индивидуации, про-

странства и времени…» (Габричевский А.Г. Морфология искусства. М.: Аграф, 2002. С. 147–148). 
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одежды, а также в сфере периодических изданий и рекламы, – слово «ди-

зайн» у многих до сих пор вызывает отторжение по отношению к книге. 

Однако в настоящее время «книжный дизайн» обозначает определенное 

направление в искусстве книги, основанное прежде всего на ее понимании 

как цельной, функциональной художественной формы. Антиподом этого 

направления можно считать традицию, которая основную ценность книж-

ного искусства видит в иллюстрации и декоре, а функцию книжной формы 

сводит к механическому хранению и экспонированию изображений и тек-

ста. При этом работа с текстом рассматривается как вопрос вторичный и 

технический. В центре внимания книжного дизайна – выразительные воз-

можности книжной формы, в которой все без исключения элементы (текст, 

иллюстрации, пагинация, технические данные и т. д.),  воспринимаются 

как равноправные составные части единого художественного пространства 

издания.  

Книжный дизайн – преемник исторического искусства книги, которо-

му более двух тысяч лет; в то же время он представляет собой особую об-

ласть достаточно молодого искусства – графического дизайна – и не может 

рассматриваться вне его контекста.  

Единой основой для всех областей графического дизайна, в том числе 

– книжного, служит типографика. Этот термин не имеет однозначной 

трактовки: существует множество определений типографики, выражаю-

щих ту или иную позицию в отношении к этой деятельности: от «подо-

бающего расположения наборного материала сообразно конкретному на-

значению»
2
 до «вида изобразительного искусства <…>, чей художествен-

ный язык строится на применении типографского наборного материала»
3
. 

                                                 

2 Стенли Морисон. Цит. по: Послесловие М. Жукова к книге Рудер Э. Типографика. М., 1982. С. 278. 

3 Эмиль Рудер. Цит. по: Послесловие М. Жукова к книге Рудер Э. Типографика. М., 1982. С. 278. 
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Нам наиболее близко определение современной типографики как «графи-

ческого оформления печатного текста посредством набора и верстки (мон-

тажа), проектирования или непосредственного моделирования облика про-

изведения печати», а также ее понимание в качестве «архитектонического 

компонента графической деятельности»
4
. В этом аспекте понятия графиче-

ский дизайн и типографика имеют «тенденцию к сближению, вплоть до 

отождествления»
5
. 

 

Важно отметить принципиальное различие между всевозможными 

электронными видами представления информации и печатной книгой. Бы-

строта, удобство, расширенные возможности электронного поиска, ком-

пактность хранения данных электронных СМИ (интернет, диски, элек-

тронные книги) решительно вытесняют печатную книгу из областей, в ко-

торых утилитарная передача информации имеет первостепенное значе-

ние, – таким образом печатная книга сегодня освобождается от одной из 

своих основных традиционных функций и переходит в новую фазу суще-

ствования. Необходимость печатной книги в современном мире определя-

ется теми свойствами, которые делают ее уникальным и незаменимым 

объектом человеческой культуры. Их основой служит сама листающаяся 

форма, тело книги, конструкция которой (так называемый «кодекс») – 

стопка листов, скрепленных по одной стороне, – существует уже около 

двух тысяч лет. Она имеет особую, образно наполненную пространствен-

ную структуру. Внешнее и внутреннее, начало и конец, верх и низ, плос-

кость и глубина, лицо и оборот, сокрытое и открытое, движение и останов-

ка, – лишь часть вечных понятий-образов, с которыми мы соприкасаемся 

                                                 

4 Кричевский В. Типографика в терминах и образах. М.: Слово, 2000. С. 120. 

5 Там же. С. 121. 
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благодаря книжной форме. Книга обладает специфичнескими тактильны-

ми и кинестетическими свойствами; она  особым образом соотнесена с че-

ловеческим телом,  что позволяет держать ее в руках, раскрывать и закры-

вать, листать, читать, носить с собой. Книжный дизайн сегодня относится с 

повышенным вниманием к «телесности» книги, ее выразительным воз-

можностям как физического предмета, с помощью которого происходит 

освоение пластически-смыслового пространства издания.    

Художественное пространство книги в своих основных качествах от-

вечает общим принципам организации пространства в изобразительном 

искусстве. Особое значение в данном исследовании придается теории, ос-

нованной на понимании зрения как «восприятия действия»
6
. Изобрази-

тельная поверхность не инертна: центр, края, диагонали, вертикаль и гори-

зонталь создают особую «конфигурацию сил»
7
.  Любой графический эле-

мент, оказавшийся в этом поле, испытывает на себе его воздействие, и сам 

мобилизует его. В типографике общая динамическая структура простран-

ства испытывает кроме того активное влияние алгоритмов чтения текста. 

Направления слева – направо, сверху – вниз, от начала – к концу создают 

канву пространственно-динамического восприятия издания.  

Особое звучание в книге приобретает направление по третьему из-

мерению. Восприятие страниц как поверхности дополняется ощущением 

глубины, обусловленное трехмерной формой книги; плоскость, опреде-

ляемая текстом, соотносится с объемностью, привнесенной изображением. 

Наиболее значительные работы в области книжного дизайна демонстри-

руют обостренное внимание к проблемам пространства. Его разработка 

                                                 

6 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура-С, 2007. С. 28. 

7 Там же. С. 24. 
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создает основу для принятия каждого конкретного (композиционного, сти-

листического и пр.) решения. 

Книга – объект, требующий ответа на весь комплекс художественно-

технических задач, стоящих перед графическим дизайнером: как касаю-

щихся отдельно взятого листа (разворота, обложки), так и связанных с пе-

реходом от одного листа к другому в процессе освоения материала, разви-

тием формы во времени. Специфика книжного дизайна заключается преж-

де всего во временнóй составляющей книжной формы.  Это обстоятельство 

сближает задачи дизайна всех многостраничных изданий – книг, журналов, 

буклетов (поэтому в настоящем исследовании в некоторых случаях затро-

нуты в качестве примеров не только книжные издания). По этой же причи-

не проектирование книжного издания родственно режиссерской работе, 

что позволяет проводить близкие параллели между книжным искусством и 

анимацией, кино, театром. 

В настоящее время получают широкое распространение так называе-

мые электронные книги (используемые в iPad и других цифровых устрой-

ствах), дающие возможность подавать текстовой материал с использовани-

ем анимации, звука, элементов интерактивности. Создание таких книг 

представляет сегодня для дизайнера большой интерес: навыки режиссера 

здесь имеют прямое применение. Значительный блок проблем, связанный 

с организацией восприятия книги во времени, – безусловно, общий и для 

печатного и для электронного издания (подробнее см. в Заключении). Од-

нако, основное внимание данного исследования сконцентрировано на во-

просе динамической организации пространства в печатной книге.  

Дизайнер занимается моделированием последовательности и динами-

ческих качеств восприятия содержимого книги. При этом свобода дейст-

вий читателя не ограничивается: каждый по-своему встраивается в зало-

женный автором и дизайнером ритм движения по книге, – что изначально 
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придает чтению книги характер личного общения, диалога читателя с соз-

дателями издания. 

Одно из важнейших явлений современной культуры – изменение са-

мой структуры текста и его взаимодействия с читателем. Сегодня есть ос-

нования говорить об усложнении текстовой фактуры в целом. Текст (в ши-

роком смысле) приобретает фрагментарный, многосоставный, многослой-

ный характер. Привычной формой становится гипертекст, состоящий из 

множества отдельных текстов и узлов перехода между ними. Мультиме-

дийные СМИ, с их разнообразием способов подачи материала в текстовом, 

изобразительном, движущемся, звуковом виде формируют чрезвычайно 

интенсивную визуальную среду, существование в которой влияет на облик 

и структуру современной печатной книги. С этим явлением связано актив-

ное развитие так называемых сложноструктурных книг, включающих в 

себя несколько текстовых и изобразительных рядов. Параллельное сущест-

вование текстовых/смысловых пространств в одном издании предполагает 

создание особых алгоритмов освоения информации.  

Сложность структуры и нелинейные способы движения в информаци-

онном пространстве обостряют проблему ориентирования в нем пользова-

теля. В настоящее время это – общая проблема коммуникативных средств. 

В работе дизайнера над книгой первостепенное значение приобретает соз-

дание эффективной навигационной системы, направляющей и организую-

щей движение читателя в сложноструктурном издании.  

Все аспекты рассмотрения динамики книжной формы пронизывает 

тема экспрессии, смысловой выразительности. Арнхейм называет динами-

ку «самым значительным атрибутом художественного произведения», ука-

зывающим на «универсальность моделей сил, приобретенных в результате 

жизненного опыта при восприятии конкретных образов: растяжение и сжа-

тие, согласованность и противоречие, подъем и падение, приближение и 
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удаление»
8
, – эти динамические силы могут быть истолкованы как «сим-

волы, формирующие человеческую судьбу»
 9

, что предполагает глубину 

художественной выразительности, достигнутой с их помощью.  

 

На настоящее время не существует исследований обобщающего ха-

рактера, посвященных взятой теме. Для ее изучения привлечены разнооб-

разные источники, рассматривающие книгу, типографику, графический 

дизайн – от фундаментальных теоретических работ до практических на-

блюдений и литературно-поэтических опусов художников. Разработка тео-

рии книжного дизайна неразрывно связана с практической деятельностью. 

Многие книги, задействованные в данном исследовании как теоретические 

источники, являются одновременно иллюстративным материалом. Книга, 

написанная и оформленная автором, имеет для исследователя двоякий ин-

терес, так как представляет живой пример реализации идей на практике, в 

книжной форме. Деятельность книжного дизайнера тесно сопряжена с 

вербальным творчеством; пишущий дизайнер – закономерное явление в 

этой профессии.  

 

Теория книжной формы возникает в начале ХХ века,  в контексте 

пристального внимания к вопросу художественной формы, которое появ-

ляется в это время как в философии искусства, так и в художественной 

практике.   

В это время происходит принципиальное переосмысление книги как 

объекта художественной деятельности. Если до начала ХХ века книга вы-

ступает прежде всего устройством для хранения текста и иллюстраций, 

                                                 

8 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура-С, 2007. С. 385. 

9 Там же. С. 385. 
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произведением декоративно-прикладного искусства и графики, – теперь 

приходит время освоения возможностей книги как самовыразительной ху-

дожественной формы. Облик книги начинает активно трансформировать-

ся. На протяжении многих веков основные принципы книжного макета ос-

тавались практически неизменными: текст на страницах разогнан регуляр-

ной выключкой в оба края полосы набора, корешок служит осью зеркаль-

но-симметричного расположения полос набора в развороте книги, поля об-

рамляют текст и иллюстрации, надежно отдаляя их от края страницы, 

строки титульного листа и заголовки нанизаны на центральную ось полосы 

набора. Номера страниц стоят в нижнем поле по центральной оси полосы 

набора, или выравниваются по ее наружному краю. Центральная ось иде-

ально уравновешивает части формы, служит ее композиционным и смы-

словым стержнем. Таким образом достигается предельно устойчивое рас-

положение текста и иллюстраций в формате издания. По книге читателя 

ведет сама последовательность повествования, периодически прерываясь, 

чтобы дать место иллюстрации. Ритм этого движения определяется «сам 

собой», не являясь предметом отдельной работы художника книги. (Такой 

подход к оформлению книги продолжает существовать и по сей день, од-

нако до начала ХХ века он был единственно мыслимым.) 

В 1910-е годы радикальные опыты футуристов буквально взрывают 

многовековое спокойствие книжной страницы; «…моя революция направ-

лена… против типографской гармонии страницы, противной приливу и 

отливу стиля, развертывающегося на странице», – пишет Маринетти в 

знаменитом футуристическом манифесте
10

. «Типографская гармония стра-

ницы» представляется «историческим хламом», поскольку она слишком 

                                                 

10 Маринетти Ф.Т. Уничтожение синтаксиса. Беспроволочное воображение и освобожденные слова // 

Футуризм -- радикальная революция. М.: Красная площадь, 2008. С. 94. 
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статична и не способна выразить «новую красоту мира» –  «красоту скоро-

сти». Именно «динамическое ощущение» – в основе творческого кредо фу-

туристов: «Все двигается, бежит, все быстро трансформируется... предме-

ты множатся, деформируются, преследуя друг друга, как торопливые виб-

рации в пространстве, ими пробегаемом...»
11

. Пространство воспринимает-

ся как развивающееся во всех направлениях, внешнее затекает вовнутрь, 

внутреннее выворачивается наизнанку. Тексты в книгах футуристов разле-

таются в разные стороны, закручиваются по спирали, летают, сталкивают-

ся между собой, подпрыгивают и уносятся вдаль. Разрушаются незыбле-

мые ориентиры книжного пространства – верх и низ, лево и право, – ино-

гда, чтобы прочитать текст, книгу надо переворачивать в руках, листать 

вперед и назад. Таким образом не только шрифт, но и сама книга, как фи-

зический предмет, становится носителем динамических идей художника. 

 

Средоточием нового отношения к книге становятся два мощных учеб-

но-исследовательских центра: Баухауз
12

 и ВХУТЕМАС–ВХУТЕИН
13

. 

На развитие книжной формы в ХХ веке оказывают несомненное влия-

ние такие «некнижные» деятели Баухауза, как В. Гропиус, В.В. Кандин-

ский
14

, И. Иттен, П. Клее, П. Мондриан и др. В Баухаузе ведется не только 

образовательная, но и активная теоретическая и издательская работа. Вы-

ходит книга Вальтера Гропиуса «Staatliches Bauhaus»
15

,  издается книжная 

                                                 

11 Цит. по: Власов В.Г. Стили в искусстве. СПб., 1995. С. 587. 

12 Bauhaus, Hochschule für Bau und Gestaltung — Высшая школа строительства и художественного конст-

руирования, Веймар–Дессау,1919–1933. 

13 Высшие художественно-технические мастерские (1920–1926), Высший художественно-технический 

институт (1926–1930). 

14 1921 – преподает в Баухаузе, в 1918 – во  ВХУТЕМАСе. 

15 Walter Gropius. Staatliches Bauhaus. Weimar, 1919–1923. München, 1923. 
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серия «Bauhausbücher»
16

 (в ней публикуются «Punkt und Linie zur Fläche» 

В.В. Кандинского
17

, «Neue Gestaltung» П. Мондриана
18

, «Pädagogisches 

Skizzenbuch» Пауля Клее
19

 и другие значительные работы),  выпускается 

журнал «Bauhaus. Zeitschrift für Bau und Gestaltung».  В этих  изданиях 

представляют безусловный интерес как содержание текстов, так и типо-

графическая форма, в которую их облекают преподаватели и студенты 

Баухауза – художники книги и печатной продукции – Л. Мохоли-Надь, 

Я. Чихольд, Г. Байер, Ю. Шмидт. Они и сами выступают в роли авторов 

текстов, тщательно анализируя и обосновывая свою практическую дея-

тельность, и – напротив, проверяя свои идеи на деле.    

Наиболее емкое теоретическое представление о выражении идей Бау-

хауза в искусстве книги дает работа «Die neue Typographie»
20

 (1928) вы-

дающегося немецкого типографа, теоретика, преподавателя Баухауза Яна 

Чихольда. Книга должна прийти в соответствие с требованиями новой 

эпохи и, вслед за архитектурой и живописью, «приобрести новую форму». 

Ее место – среди «новоизобретенных творений» человека, – таких, как ав-

томобиль, самолет, телефон, радио. «Инженер, – творец нашего времени. 

Признаки его произведений: экономичность, точность, проектирование на 

основе четких форм, соответствующих функции предмета»
21

. Художник 

конструирует книгу, как некое устройство, которое прежде всего должно 

                                                 

16 С 1925 по 1929 г. 

17 Wassily Kandinsky. Punkt und Linie zur Fläche. Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente. Bd. 9. Mün-

chen, 1926. 

18 Piet Mondrian. Neue Gestaltung. Neoplastizismus. Bd. 5. Eschwege, 1925. 

19 Paul Klee. Pädagogisches Skizzenbuch. Bd. 2. München, 1925. 

20 Tschichold J. Die neue Typographie. Berlin, 1928. 

21 Чихольд Ян. Новая типографика. Пер. с нем. М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2011. С. 14. 
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действовать, функционировать. Форма не должна быть чем-то самодоста-

точным, привнесенным извне: она определяется прежде всего функцией 

предмета, используемым материалом и конструкцией. Красота, совершен-

ство формы – следствие точного выражения этой функции, а не внешнего 

украшательства. Основная функция типографики – передача смысла сооб-

щения, его точная визуализация. Чтобы ее осуществить, типограф должен 

чувствовать динамику текста, понимать его логику, структуру, ритм. Глав-

ным композиционным средством становится асимметрия, «ритмическое 

выражение функционального конструирования»
22

. Чихольд пишет: «на ме-

сто симметричной успокоенности пришло асимметричное движение». 

Важное место в этой концепции занимают также принцип контраста и от-

ношение к белым, незапечатанным участкам бумаги как активным элемен-

там композиции, а не «пустому» фону («формальная равноценность чер-

ных и белых форм»)
23

. «Die neue Typographie» становится знаковой рабо-

той в искусстве книги ХХ века и переводится на многие языки, в том числе 

– на русский
24

.  

Исследования формы в области книги и типографики, начатые в Бау-

хаузе, были прерваны на долгие годы: сначала фашистскими властями, за-

крывшими этот учебно-исследовательский центр, затем – Второй мировой 

войной и послевоенной разрухой. Исторической преемницей Баухауза в 

                                                 

22 Чихольд Ян. Новая типографика. Пер. с нем. М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2011. С. 70. 

23 Чихольд Ян. Новая типографика. Пер. с нем. М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2011. С. 70. 

24 В 1928-м году несколько глав из этой книги переводятся на русский язык и публикуются в журнале 

«Полиграфическое производство» 24.  Целиком работа издается у нас только в 2011 (Чихольд Ян. Новая 

типографика. Пер. с нем. М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2011. 246 с.). В 1931 г. в России 

(СССР) выходит книга Л.И. Гессена «Архитектура книги». В ней адаптируются для советского читателя 

основные положения книги Чихольда и затрагиваются такие вопросы, как: асимметричная форма (как 

«форма современности»), активная роль бумаги, плоскостной характер книжной графики и др. 
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1950-е становится так называемая швейцарская школа дизайна
25

, ярким 

представителем которой является швейцарский типограф Эмиль Рудер. 

Его книга «Typopgraphy»
26

 (1967) обращается к проблемам художествен-

ной формы в типографике и становится важнейшей вехой в развитии гра-

фического дизайна (в т.ч. – книжного) ХХ в. Книга представляет из себя 

конспект курса, который Рудер вел в течение двух десятилетий в Высшей 

школе ремесел в Базеле. Основу книги составляют экспериментальные ти-

пографические работы автора и его учеников. Швейцарский типограф по-

следовательно излагает главные аспекты «строительства художественной 

формы»
27

, важнейшие из которых связаны с ее динамикой. Автор апелли-

рует к В.В. Кандинскому и П. Клее, понимавших линию как движение точ-

ки, плоскость – как движение линии, и объем – как движение плоскостей. 

Таким образом все, что происходит на листе бумаги может быть понято с 

точки зрения движения формы. Отдельные разделы книги – такие, как 

«Точка, линия, плоскость», «Ритм», «Кинетика», напрямую связанны с во-

просами динамики. Рудер пишет о необходимости осмысления «фаз дви-

жения» в типографической форме, вводит понятие «типографического 

фильма».  

Принципы швейцарской типографики развиваются в работах Йозефа 

Мюллер-Брокмана «The Graphic Artist and his Design Problems» (1961)
28

 и 

                                                 

25 Другие дизайнеры швейцарской школы: Макс Билл, Карло Виварели, Карл Герстнер, Рихард  П. Лозе, 

Йозеф Мюллер-Брокман, Ханс Нойбург, Адриан Фрутигер, Армин Хофман. «Естественность и чистота 

художественного языка, образная сила, функционализм, структурная изощренность композиции, техно-

логичность и рационализм стали опознавательными знаками швейцарской школы в искусстве типогра-

фики», – пишет М. Жуков в комментариях к русскому изданию. Одну из важнейших заслуг школы пред-

ставляет разработка системы модульного конструирования.  

26 Ruder E. Typopgraphy. Swiss: Publisher Arthur Niggli, 1967. 

27 Рудер Э. Типографика. Перевод с немецкого, послесловие, комментарий: М. Жуков. М., 1982. С. 281. 

28 Muller-Brokmann J. The Graphic Artist and his Design Problems. Teufen: Arthur Niggli, 1961. 211 p. 
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«Grid Systems in Graphic Design» (1981)
29

. Одним из центральных инстру-

ментов графического дизайнера провозглашается модульное конструиро-

вание. Модульная система дает особые возможности организации изобра-

зительного пространства в печатном издании. Создается «каркас» невиди-

мых линий, представляющий опору для всех его элементов. Это позволяет 

обеспечить единство и в то же время открыть возможности развития для 

любой сложной типографической формы – многостраничного издания, се-

рии плакатов, и пр. Безусловными критериями качества дизайнерской ра-

боты признаются функционализм, чистота, динамичность решения. Дви-

жение элементов упорядочено, подчинено жестким принципам: оно осу-

ществляется неукоснительно по линиям модульной сетки, в поворотах ис-

пользуются только определенные углы и т.д. Швейцарский стиль в типо-

графике получил мировое распространение как «международный стиль», – 

овладение его основными принципами составляет базу профессионального 

образования дизайнера печатного издания и в настоящее время.   

Альтернативный подход формируется в направлении графического 

дизайна, получившем название «новой волны». Для его изучения пред-

ставляют интерес книги основателя направления, Вольфганга Вайнгарта 

«Typography Today: Concept and Design» (1980)
 30

, «My Way to Typography» 

(2000)
31

, а также его ближайшей последовательницы –  Эприл Грейман
32

. 

На сегодняшний день существует достаточно обширная литература, по-

                                                 

29 Muller-Brockmann J. Grid Systems in Graphic Design / Raster Systeme Fur Die Visuele Gestaltung. Zurich: 

Niggli, 1981. 176 p. 

30 Weingart W. Typography Today: Concept and Design / W. Weingart, H. Schmid, K. Yamada. Tokyo: Seibun-

do Shinkosha Pub. Co., 1980. 161 p. 

31 Weingart W. My Way to Typography. Switzerland, Baden: Lars Muller Publishers, 2000. 

32 Greiman A. Hybrid imagery: the fusion of technology and graphic design. London: Architecture Design and 

Technology Press, 1990. 158 p.; Greiman A., Janigian A. Something from Nothing. RotoVision SA, 2001. 
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священная этому направлению в графическом дизайне. Особого внимания 

заслуживают работы Рика Пойнора «Typography Now: The New Wave» 

(1991)
 33

 и «No More Rules: Graphic Design and Postmodernizm» (2003)
34

. Ряд 

публикаций на эту тему существует и в отечественной печати. Простран-

ственная концепция «новой волны» чрезвычайно важна для понимания 

проблем современной книжной формы.  

Графическое пространство этого направления предстает иррацио-

нальным, живописным, таинственным. Для него характерны случайные 

формы, искривления, наслоения, разломы. Оно чрезвычайно экспрессивно. 

Изобразительные элементы часто фрагментированы, текстовые – подаются 

в виде неких «обрывков» сообщения; читабельность не является обяза-

тельным качеством, – на первый план выходит эмоциональная вырази-

тельность графической формы. Движение в таком пространстве дестабили-

зировано, не имеет внутренней опоры, во многих работах взрывообразно.  

Книги американского типографа, ученика Вайнгарта, Вилли Кунца 

«Typography: Macro- and Microaesthetics»
35

 (2002) и «Typography: Formation 

+Transformation» (2004)
36

 представляют интерес и с точки зрения теории и 

как произведения современного книжного дизайна. Значительное внима-

ние в этих книгах уделено вопросам, связанным с динамикой формы. Ав-

тор применяет к типографике понятия топологии, анализирует процесс 

создания многомерного трансформационного пространства. Раскрываются 

темы развития, последовательности, ритма как важнейшего компонента 

дизайна. Сложные модульные построения  используются как инструмент, 

                                                 

33 Poynor R. Typography Now: The New Wave. London UK, 1991. 

34 Poynor R. No More Rules: Graphic Design and Postmodernizm. London: Laurence King Publishing, 2003. 

35 Kunz W. Typography: Macro- and Microaesthetics. Niggli, 2002. 172 p. 

36 Kunz W. Typography: Formation +Transformation. Niggli, 2004.160 p. 
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обеспечивающий развитие пространственных идей – сетка трансформиру-

ется, ломается и т.д.  

Особенностям психологии восприятия модульных структур и их зна-

чению для пространственно-временнóй организации издания посвящен ряд 

публикаций, из которых наибольший интерес для нашего исследования 

представляют  работы: Т. Самары « Making and Breaking the Grid» (2002)
37

, 

а также Л. Робертса и Д. Трифт «The Designer And The Grid» (2005)
38

. Кни-

га  T. Самары «Design Elements. A Graphic Style Manual(2007)
39

 касается 

таких специфических вопросов, касающихся динамики многостраничной 

формы как: логика и ритм колонок сетки; вариативность сетки и наруше-

ния в создании динамичного визуального изложения, страница за страни-

цей удерживающего внимание читателя; возможности визуальной кинети-

ки; оперирование масштабами текста и изображений как способ работы с 

третьим измерением в книге (смысловое размещение уровней материалов 

«по глубине») и т.д. Макеты этих трех книг демонстрируют решение обо-

значенных проблем на практике и служат примером вдумчивой простран-

ственной организации материала, неординарного подхода к вопросам ори-

ентации и навигации. 

 

В России средоточием художественных сил, активно воздействовав-

ших на формирование книги в ХХ-м столетии, становится ВХУТЕМАС–

ВХУТЕИН
40

. Так же, как и Баухауз, это – крупный научно-учебный центр, 

                                                 

37 Samara T. Samara T. Making and Breaking the Grid. Rockport, 2002. P. 208.  

38 Roberts L., Thrift J. The Designer And The Grid. Rockport/Rotovision, 2005. 160 p. 

39 Samara T. Design Elements A Graphic Style Manual. Rockport, 2007. 276 p. 

40 Высшие художественно-технические мастерские (1920–1926), Высший художественно-технический 

институт (1926–1930). 
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получивший международное признание. Здесь работают научно-

исследовательские лаборатории, создаются новые программы и методики 

преподавания художественных дисциплин (многие из которых использу-

ются в преподавании и сегодня). Для изучения и развития книжной формы 

важнейшее значение имеет тот факт, что книга становится предметом 

творчества универсальных специалистов, для которых проектирование из-

даний стоит в ряду с другими видами художественной деятельности – жи-

вописью, скульптурой, архитектурой (среди них – Э.М. Лисицкий, А.М. 

Родченко, В.Ф. Степанова, П.В. Митурич и многие другие). Во ВХУТЕ-

МАСе читает лекции о. П.А. Флоренский. Особое место в разработке оте-

чественной теории книжной формы принадлежит В.А. Фаворскому, веду-

щему курс по теории композиции (с 1923 по 1927 занимающему пост рек-

тора ВХУТЕМАСа).  

Для обозначения контекста идей, в котором формируется и развивает-

ся теория книжной формы в нашей стране, необходимо вспомнить Госу-

дарственную академию художественных наук (ГАХН, 1921–1930), среди 

выдающихся деятелей которой – В.В. Кандинский, П.С. Коган, А.Г. Габ-

ричевский, Г.Г. Шпет, А.А. Сидоров и многие другие. «Словарь художест-

венных терминов»
41

 дает представление о глубине исследований в области 

психологии и философии искусства, проводимых в этом уникальном уч-

реждении. В составе ГАХН работала Полиграфическая секция, которая 

оказала влияние на многих работников института продвижением идеи кни-

ги как цельного эстетического предмета. Издания ГАХН тщательно 

оформлялись, печатались на отличной бумаге. Кроме монографий, с 1924 

                                                 

41 Г.А.Х.Н. Словарь художественных терминов. 1923–1929. М.: Логос-Альтера, Ессе Homo, 2005. 
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года Полиграфическая секция ГАХН выпускала ежемесячный журнал 

«Гравюра и книга», в котором участвовал В.А. Фаворский42. 

И, наконец, нельзя не упомянуть влияние на теорию книжной формы 

исследователей литературы Русской формальной школы: В.Б. Шкловского,  

Б.М. Эйхенбаума и, в особенности, – Ю.Н. Тынянова, который в своих ра-

ботах
43

 остро ставит вопросы, касающиеся книги как единой динамичной 

художественой формы, – таких, например, как конфликтность соединения 

слова и изображения. Тынянов выступает против книжного иллюстриро-

вания, поскольку оно нарушает внутреннюю динамику текста, «выдви-

гая» из него «фабульную деталь» и, таким образом, фабулой «загромож-

дая» сюжет
 44

. Единственный подход, при котором возможно продуктивное 

сосуществование текста и изображения в книге – их комбинирование, со-

пряжение, а не пассивное иллюстрирование. Автор пишет об изображени-

ях, которые являются как бы графическими «словами», «эквивалентами 

слова», несущими словесные функции
45

. 

   

Одна из первых работ, обозначивших понятие книжной формы в оте-

чественном искусствознании
46

, – статья А.А. Сидорова «Искусство книги», 

опубликованная в журнале «Печать и революция» в 1921 г. (в 1922-м вы-

                                                 

42 URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2008/91/gi3.html (25.07.2012) 

43 Тынянов Ю.Н. Иллюстрации // сб. Архаисты и новаторы. Л.: Прибой, 1929. 

44 Тынянов Ю.Н. Иллюстрации / Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 318. 

45 Тынянов Ю.Н. Иллюстрации / Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 317. 

46 Для историков искусства ХIХ века книга представляет интерес почти исключительно с точки зрения 

иллюстраций. Для зарубежных искусствоведов этого времени – Р. Муттера, М. Гайсбера, П. Кристеллера 

искусство книги сводится к иллюстрации, к «художественному убранству» книги. Российские дорево-

люционные исследователи книги – Ф.И. Булгаков, С.Ф. Либрович, В.А. Верещагин и др. также занима-

ются описанием, каталогизацией иллюстрированных изданий. 



20 

 

ходит отдельным изданием)
47

. Словосочетание «форма книги» встречается 

в литературе и до этого времени (например, в статьях Н.М. Лисовского
48

), 

но под «формой» здесь подразумевается собственно оболочка книги, ее 

внешний вид. В работе Сидорова иллюстрация впервые занимает положе-

ние, подчиненное общей форме книги, понимаемой как единый организм. 

Сидоров пишет: «…входя в область того чудесного печатного организма, 

который именуется книгой, изобразительное искусство… должно подчи-

нить себя логике книжной формы»
49

. Книжная форма определяется Сидо-

ровым как закономерное отношение всех элементов книги (страниц, текста 

и иллюстраций, набора и полей, шрифта и украшений и т.д.) друг к другу. 

Проблемы набора и верстки рассматриваются наравне с иллюстрировани-

ем издания
50

.  

Если у Лисовского книжная форма – это «внешность» книги, у Сидо-

рова – совокупность элементов, то в работе о. Павла Флоренского «Анализ 

пространственности и времени в художественно-изобразительных произ-

ведениях» (1925 г.)
51

 она предстает сложной динамической системой. 

Флоренский рассматривает книгу наряду с «большими искусствами» – ар-

хитектурой и живописью. Он пишет, что все искусства «произрастают из 

одного корня», и этот корень – организация пространства. Пространство 

                                                 

47 Сидоров А.А. Искусство книги. М.: Дом печати, 1922. 

48 Немировский Е.Л. Алексей Алексеевич Сидоров // Компьюарт. 2007. № 8. 

49 Там же. 

50 Надо сказать, что А.А. Сидоров начал изучение книги с иллюстрации и в дальнейшем стал крупнейшей 

фигурой книговедения в нашей стране благодаря своим исследованиям, в центре которых была именно 

книжная графика, а также идеологические аспекты искусства книги, –  тема книжной формы имеет в его 

научном наследии эпизодический характер.  

51 Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведе-

ниях // Cвященник Павел Флоренский. Собрание сочинений. Статьи и исследования по истории и фило-

софии искусства и археологии. (Серия «Философское наследие», т. 131). М.: Мысль, 2000. 
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может быть объяснено силовым полем вещей, как и вещи – строением про-

странства
52

; самые вещи – не что иное, как «складки» или «морщины» про-

странства. Первооснова формы – пространство, которое как бы порожда-

ет составляющие его элементы. Эти представления в полной мере отно-

сятся к книге. Книга – не лавка старьевщика, в ней не должно быть «кар-

тинок», – пишет Флоренский, критикуя традиционный для второй полови-

ны ХIX в. подход, рассматривающий книгу как хранилище текстов и ил-

люстраций. Книга – цельная художественная форма, которая «развертыва-

ется» во времени
53

. Автор пишет о цельности книжной формы, о последо-

вательности и организации движения зрителя, о четвертой координате – 

времени в книге, «временной схеме» произведения.  

Очевидно, то обстоятельство, что искусство книги стало предметом 

размышлений Флоренского наряду с «высокими» искусствами –  следствие 

тесной дружбы и сотрудничества П.А. Флоренского с В.А. Фаворским
54

. 

Художник книги, педагог и теоретик, Фаворский – автор множества работ 

по теории книги. Его теоретическое наследие, в основу которого положен 

курс по теории композиции, читаемый во ВХУТЕМАСе в 1920-е годы, пи-

тает уже несколько поколений художников и теоретиков книги. (В доста-

точно полном объеме труды Фаворского были изданы только в 1988 г.
55

) 

Фаворский получает полновесное искусствоведческое образование 

(посещает лекции в Мюнхенском университете, и после заканчивает Мос-

                                                 

52 Там же. С. 91. 

53 Там же. С. 225. 

54 Взаимное влияние и пересечение идей этих авторов можно проследить по изданию: Розанова Н.Н. 

П.А. Флоренский о графике и книге в контексте общих вопросов философии культуры. М.: Издательство 

МГУП, 1999. 

55 Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. М., 1988. 
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ковский университет). В 1913-м году он (совместно с Н.Б. Розенфельдом) 

переводит на русский язык работу А. Гильдебрандта «Проблема формы в 

изобразительном искусстве»
56

. Находясь в контексте европейского искус-

ствознания, Фаворский создает свою глубокую и самобытную теорию, су-

щественная часть которой принадлежит книге.  

Фаворский рассматривает книгу как динамическую поверхность, 

имеющую много общего с «древней», «двигательно-осязательной» по-

верхностью (как, например, в египетских рельефах, разбитых на «строч-

ки»), – движение по которой организовано во времени. Пространственные 

направления в книге обладают особой динамикой (обусловленной воспри-

ятием шрифта/текста и свойствами книжной поверхности): горизонталь 

здесь играет роль линии равномерного движения, вертикаль работает глав-

ным образом как остановка (но и – движение снизу – вверх). Фаворский 

говорит о «текучем» характере книжной формы, который предъявляет ху-

дожнику-иллюстратору особые требования, – «…еще придется задуматься, 

стоит ли придавать какому-либо куску зрительную цельность, т.е. компо-

зиционность, так как это может лишить двигательной цельности (курсив 

мой – А.О.) всю книгу»
57

. Феномен движения играет существенную роль в 

этой теории – и сама композиция определяется как «зрительная цельность 

изображенного», которая иначе может быть определена как «приведение 

движения или времени к зрительному образу»
58

. Именно особенности 

движения по книжной форме (правые страницы как стремящиеся в глуби-

                                                 

56 Эта книга стала библиографической редкостью. Переиздание: Гильдебранд А. Проблема формы в изо-

бразительном искусстве. Пер. с нем. В.А. Фаворского и Н.Б. Розенфельда. М.: Изд-во МПИ, 1991. 

57 Фаворский В.А. Лекции по теории композиции. – Рукопись (архив семьи художника), с. 61–62. Цит. 

по: Герчук Ю.Я. Художественная структура книги. М.: Книга, 1984. С. 78. 

58 Фаворский В.А. Теория композиции // Литературно-теоретическое наследие. М.: Советский художник, 

1988. С. 78. 
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ну, продолжающие движение, и левые – как возврат назад) определяют 

принципы размещения в книге иллюстраций. 

Наряду с изображением автор рассматривает в своих работах свойства 

шрифта как динамичной пространственной формы. 

Фаворский развивает понимание книги как малой архитектуры, что 

является чрезвычайно важным для самого отношения к художественной 

форме книги. Подобно архитектуре, включающей в себя живопись и 

скульптуру, книга, хоть и в малом масштабе – также синтетическое искус-

ство, объединяющее объемные моменты (переплет, трехмерную форму 

книги) – с изобразительными (шрифтом, иллюстрациями). Книга – как и 

архитектура – воспринимается во времени. «Подчиняясь определенному 

ритму, оформление движения по книге организует наше восприятие про-

читанного»
59

. Отсюда – конструктивное, пространственное представление 

всех составных частей книги (например, титул как дверь, страницы – как 

помещения и т.д.).  

Среди наиболее близких нашей теме работ: «Шрифт, его типы и связь 

иллюстрации со шрифтом» (1923), «Лекции по теории композиции» (1921–

1922), «Об изобразительных поверхностях» (втор. пол. 1920-х), «Образ в 

пространственном и словесном искусстве» (1932), «О композиции» (1932), 

«О графике, как об основе книжного искусства» (1954), «О выразительно-

сти художественной формы» (1962), «Время в искусстве» (1963), «Содер-

                                                 

59 Фаворский В.А. О книге, об иллюстрации // Об искусстве, о книге, о гравюре. М.: Книга, 1986. С. 93. 
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жание формы» (1963)
60

, «О художнике, о творчестве, о книге» (1966)
61

, 

«Об искусстве, о книге, о гравюре» (1986)
62

. 

 

В 1930-е гг. тема художественной формы в нашей стране, получив яр-

лык «формализма», была осуждена как идеалистическая и вредоносная; 

теоретики и художники, продолжавшие ее разрабатывать вопреки идеоло-

гическим установкам властей, подвергались травле и гонениям вплоть до 

«оттепели» 1960-х. 

Только в это время начинается публикация работ Фаворского. Разны-

ми путями в СССР проникают иностранные издания. На факультете Худо-

жественно-технического оформления печатной продукции Московского 

полиграфического института – одном из преемников ВХУТЕМАСа – чита-

ется курс теории композиции (на основе ВХУТЕМАСовских лекций Фа-

ворского). В Полиграфе воспитывается новая генерация художников кни-

ги, возобновивших поиски формы в новом временном контексте. Создают-

ся основания возникновения отечественного книжного дизайна.  

В начале 1970-х появляются первые после почти полувекового пере-

рыва теоретические работы, в которых так или иначе затрагиваются фор-

мальные стороны существования книги. Это – «Очерки искусства книги» 

В.Н. Ляхова
63

, сборник статей авторов под руководством Е.Б. Адамова 

«Художественное конструирование и оформление книги»
64

 и др.  

                                                 

60 Эти работы опубликованы в книге: Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. М.: Совет-

ский художник, 1988. 

61 Фаворский В.А. О художнике, о творчестве, о книге. М., 1966. 

62 Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М.: Книга, 1986. 

63 Ляхов В.Н. Очерки теории искусства книги. М., 1971. 

64 Художественное конструирование и оформление книги. М.: Книга, 1971. 
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Динамический аспект формы – в центре внимания «Ритмической 

структуры книги» Е.Б. Адамова (1973)
65

. Метр и ритм – важнейшие харак-

теристики  организации движения в книге. Книга обладает особыми, при-

сущими только ей, метрикой и ритмикой. По своей конструкции книга 

метрична: перед взглядом читателя многократно повторяется разворот 

книжных страниц, создающий прямоугольник определенного формата, по-

лосы набора, состоящие из равных по длине строк. Эта метрическая струк-

тура служит основой для ритмической системы, образуемой текстовыми и 

изобразительными рядами издания. Автор выделяет два вида ритма в кни-

ге. Первый – активно-динамический – связан с процессом перелистывания, 

продвижением по массиву книжных страниц. Появление каждого нового 

элемента формы связано с исчезновением предыдущего, этот ритм вос-

принимается зрителем как «результат последовательной развертки» со-

держимого книги. Второй – пассивно-динамический, образован ритмиче-

ским построением композиции каждого разворота. Здесь все элементы на-

ходятся в поле зрения и ощущение ритма создается их взаимоотношения-

ми.  

Адамов подробно анализирует ритмическую составляющую всех час-

тей внутренней и внешней формы книги – от наполнения страниц до 

внешнего оформления. Автор опирается на взгляды Фаворского и развива-

ет их на преимущественно на примере советских книг 1920-х и 1960–70-

х гг. Особое внимание уделено опытам конструктивного формообразова-

ния первопроходцев советского книжного дизайна 60-х: М.Г. Жукова, 

А.Т. Троянкера, Л.А. Кулагина и др. Иллюстрированная художественная 

литература также рассматривается автором, но исключительно с отвлечен-

но-формальной точки зрения. Особенно интересны разработанные Адамо-

                                                 

65 Адамов Е.Б. Ритмическая структура книги. М., 1973. 
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вым схемы, в которых найдена наглядная форма представления принципов 

ритмической организации печатного издания. Автор рассматривает книгу в 

контексте современных исследований в областях лингвистики, семиотики, 

психологии и общего искусствознания. 

В работе Н.А. Гончаровой «Композиция и архитектоника книги» 

(1977)
66

 книга исследуется через основополагающее понятие композиции, в 

котором объединены организация, расположение и связь элементов худо-

жественной формы. Анализируется специфика книжной композиции в 

контексте общих композиционных закономерностей, действующих в пла-

стических и временных искусствах. Среди художественных средств ком-

позиции подробно рассматриваются симметрия и асимметрия, как прояв-

ление статического и динамического начал в организации формы. 

В 1982 году издается на русском языке «Типографика» Э. Рудера, пе-

реведенная и откомментированная одним из ведущих отечественных ди-

зайнеров М. Жуковым
67

. Послесловие и комментарии к этой книге содер-

жат интереснейший материал, в котором автор подробно исследует упот-

ребление термина «типографика» в его историческом становлении и дает 

свою интерпретацию ведущих типографических направлений.   

Проблемам книжной формы посвящена глава «Архитектоника книги» 

работы Ю. Герчука «Художественная структура книги» (1984)
68

. Автор 

подробно рассматривает предметные свойства книги, ее пространственный 

мир и динамические характеристики. Текст и изображение представляют 

особые пространственно организованные структуры, через которые проис-

ходит освоение читателем смыслового пространства книги: «…реальное 

                                                 

66 Гончарова Н.А. Композиция и архитектоника книги. М.: Книга, 1977. 

67 Рудер Э. Типографика. Перевод с немецкого, послесловие, комментарий: М. Жуков. М., 1982. 

68 Герчук Ю.Я. Художественная структура книги. М.: Книга, 1984. 
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пространство страницы оказывается носителем и в известном смысле мо-

делью пространства умозрительного или образного (поскольку наше дви-

жение в первом означает перемещение во втором). И сложное взаимодей-

ствие этих пространств, постоянное вхождение читателя через пространст-

венную реальность текста и графики в книге в отвлеченную духовную ре-

альность их содержания, выступает как основной формирующий момент 

книжного искусства»
69

. Существенное значение имеет свобода передвиже-

ния читателя по книге, его «владение» книжным временем. Автор пред-

ставляет книгу сложной системой временных рядов разного характера и 

природы (физическое время чтения, повествовательное время, время рас-

сказчика, время художника, особое время фотографии и т. д.) Эта система 

во многом определяет динамику книжной формы и несет в себе большие 

эмоциональные и смысловые возможности. 

Особый интерес для нашей темы представляет исследовательская и 

дизайнерская деятельность В.Г. Кричевского. Автор занимается изучением 

типографики в целом, – как «самостоятельной, универсальной, целостной 

и художественно полноценной дисциплины»
70

. Круг освещаемых им про-

блем чрезвычайно широк, – вопросы, непосредственно касающиеся дина-

мики формы, разрабатываются в самых разных контекстах. Из статей не-

обходимо отметить: «Поворот книги на девяносто градусов: об одном ре-

зерве книжного формообразования» (1981)
 71

,  «Заметки о флаговом набо-

ре» (1986)
 72

, «Строка, сошедшая с горизонтали» (1991)
73

. Центральная ра-

                                                 

69 Там же. С. 39. 

70 Кричевский В. Типографика в терминах и образах. М.: Слово, 2000. С. 3. 

71 Кричевский В. Поворот книги на девяносто градусов: об одном резерве книжного формообразования // 

Декоративное искусство. 1981. № 8. 

72 Кричевский В. Заметки о флаговом наборе // Реклама. 1986. № 5. 
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бота – «Типографика в терминах и образах» (2000)
74

 – замечательна как по 

содержанию, так и по форме.  Мысль исследователя и дизайнера, зародив-

шись в литературном тексте, продолжается и осуществляется в книжной 

форме. Книга построена по принципу словаря типографских терминов. Для 

автора каждое понятие – от абзаца до юстировки колонок – часть много-

мерной типографической картины, в которой техническое и художествен-

ное неразрывно сочетаются, и каждый «мельчайший ―мазок‖ обладает 

конкретным смысловым и пластическим значением»
75

.  Кричевский назы-

вает типографику «архитектоническим компонентом графической дея-

тельности»
76

 и считает ее ключевым моментом «поэтическую организацию 

пространства»
77

.   

Евгений Корнеев в книге «Красивые книги глазами Евгения Корнеева 

и Николая Кулебякина»
78

 показывает и комментирует экспериментальные 

дизайнерские работы. Книга написана и сконструирована автором, и явля-

ет собой пример глубокого и тонкого отношения к проблеме формы бу-

мажной книги в современном мире. В статье сборника «Шрифт-

конструктор. Дизайнеры о типографике»
79

 Корнеев рассматривает набор не 

как статичные формы, а как процесс, который надо программировать. 

Стержнем работы над книгой становится создание сценариев движения 

                                                                                                                                                         

73 Кричевский В. Строка, сошедшая с горизонтали // Реклама. 1991. № 1–2. 

74 Кричевский В. Типографика в терминах и образах. М.: Слово, 2000. 

75 Кричевский В. Типографика в терминах и образах. М.: Слово, 2000. С. 3. 

76 Там же. С. 120. 

77 Кричевский В. Карел Мартенс. Как. № 2 1997. С. 71–78. 

78 Корнеев Е. Красивые книги глазами Евгения Корнеева и Николая Кулебякина. М.: Типолигон-АБ, 

2007. 80 с. 

79 Шрифт-конструктор. Дизайнеры о типографике. Под ред. Гаянэ Багдасарян. М.: Паратайп, 2010. 176 с. 
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набора. Дизайнерские работы Корнеева неоднократно выступают в данном 

исследовании в качестве изобразительных примеров.  

В. Лаптев касается некоторых вопросов динамики формы в, диссерта-

ции «Проектирование многополосных изданий с использованием модуль-

ных сеток»
80

, книге «Типографика: порядок и хаос» (М., 2008)
81

, а также 

ряде других работ, посвященных графическому дизайну
82

. 

Настоящая диссертация рассматривает динамические аспекты формы 

на примерах работ в области печатной книги двух последних десятилетий. 

Временной промежуток с 1990-х по настоящее время обусловлен перехо-

дом печатной книги в новую стадию существования, связанную с наступ-

лением цифровой эпохи: сосуществованием с электронными СМИ, новыми 

технологиями подготовки издания и т.д. Рассматриваются издания отече-

ственные и зарубежные, выполненные зрелыми мастерами и студентами 

специальных учебных заведений
83

. Особое внимание уделяется учебным 

работам, выполненным в Мастерской уникальных книжных изданий В.Е. 

Валериуса (Кафедра ГДиА, ФГИ/ХОПП) Московского государственного 

университета печати, выполненным под руководством А.Б. Орешиной. Эти 

работы служат уникальным аналитическим материалом и впервые введены 

в научный оборот. 

                                                 

80 Лаптев В. Проектирование многополосных изданий с использованием модульных сеток. Канд. диссер-

тация. СПб, 2010. 

81 Лаптев В. Типографика: порядок и хаос. М.: Аватар, 2008. 

82 Лаптев В. Ортодизайн или несколько предложений по конструированию полосы с использованием 

геометрических структур // Просто дизайн. 2007. № 2 (27). С.40-53; Лаптев В. Конкретное искусство 

Макса Билла // Просто дизайн. 2007. № 1 (26). С.63-79. 

83 Источниками поиска послужили в основном ведущие книжные конкурсы (такие как Best Book Design 

from all over the World, Die Schönsten Deutschen Bücher, TDC, Золотая пчела и др.) 
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Обращение к теме динамики книжной формы имеет практическое 

значение при обучении профессии дизайнера печатного издания. Материа-

лы диссертации используются при чтении лекций и проведении практиче-

ских занятий по дисциплине «Композиция изданий» в Московском госу-

дарственном университете печати. По материалам диссертации осуществ-

лен ряд публикаций, в т.ч. – методического характера.  
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1. Бумажная книга в мире мультимедиа 

Перспективы существования бумажной книги под напором электрон-

ных средств массовой информации – вопрос далеко не новый, уже более 

полувека волнующий не только специалистов в области печатного дела, но 

и всех, кому небезразлична судьба человеческой культуры. В романе «451° 

по Фаренгейту» (1953) Рэй Брэдбери описывает общество будущего, в ко-

тором чтение и хранение книг запрещено законом, – их место в жизни лю-

дей занимает радио, кино и телевидение. Пожарные выполняют роль слу-

жителей закона и сжигают найденные книги (иногда – вместе с их вла-

дельцами). Для Брэдбери книга – символ свободомыслия, самосознания, 

сохранения культуры и личности, а вытеснившие ее «огромные радио- и 

телевизионные станции с их бездной красок, света и пустой болтовни» – 

знак деградации и «века тьмы». Цивилизация, истребляющая печатное 

слово, обречена на самоуничтожение.  

Принципиально иной взгляд на происходящие процессы дает не менее 

легендарный текст «Галактика Гутенберга» (1962) М. Маклюэна (уже в на-

учно-культурологическом аспекте). Автор приветствует появление элек-

тронных масс-медиа, с которым в прошлое ушла целая эпоха человеческой 

культуры, основанная на печатном слове. Книга – центральный объект 

этой эпохи, и именно в ней коренятся такие глобальные проблемы совре-

менности, как культ рационализма, крайняя индивидуализация человека, 

утрата ощущения единства с окружающим миром, потеря чувства сакраль-

ного, линейность мышления и многое другое. Маклюэн подчеркивает 

«гипнотическое влияние технологии книгопечатания на западный мир»
84

. 

По его мнению, культура электронных средств информации возвращает 

                                                 

84 Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. М.: Академический проект, 

2005. С. 319. 
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человека в мир, полный звуков и образов, дает непосредственность пере-

живаний, чувство общности с другими людьми. Книге нет места в новой 

культуре, ее время закончилось вместе с «галактикой Гутенберга». 

Ориентация человеческой цивилизации на аудио-визуальный образ и 

постепенная утрата  практики чтения ко второй половине ХХ в. стали об-

щепризнанным фактом. Однако цифровая революция последних лет внесла 

неожиданные коррективы в казавшийся необратимым процесс. Поголов-

ное распространение домашних компьютеров и сети Интернет не только 

сделало мир «глобальной деревней», но и возродило внимание к печатно-

му слову. По словам У. Эко, «…если телевидение – это мир, явленный в 

образах, то дисплей – универсальная книга, где мир явлен в словах и раз-

делен на страницы <…> наши общества… расщепились… на два класса. 

Тех, кто смотрит… TV, то есть получает… готовые образы и готовые суж-

дения о мире. И тех, кто смотрит на экран компьютера, …кто способен от-

бирать и обрабатывать информацию»
85

. Эко считает, что интернет возвра-

щает людей в «Гутенбергову галактику». 

Компьютерные технологии создали новый способ существования кни-

ги в виде разного рода электронных изданий, а также обозначили перспек-

тивы ее самоопределения в классической, материальной форме, сузив круг 

применения в сферах, ранее традиционных для книги.   

Бумажная книга вытеснена преже всего из словарно-

энциклопедической области. Чтобы добыть справочную информацию те-

перь нет необходимости заниматься механической работой, перекапывая 

пыльные тома, – электронный поиск позволяет осуществить изыскания  

любой сложности, используя доступ к широчайшим базам данных, – за 

                                                 

85 Эко У. От Интернета к Гутенбергу / Общество и книга: от Гутенберга до Интернета. М.: Традиция, 

2000. С. 267–277. 
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минимальный промежуток времени. Мультимедийные формы представле-

ния информации электронными носителями постепенно завоевывают и 

сферу образования. Здесь традиционный учебник пока незаменим, однако 

очевидно, что учебный материал в форме кино, анимации, презентации, 

игры усваивается гораздо охотнее и активнее. Привычной формой учебно-

го пособия становится книга, снабженная диском. 

Итак, бумажная книга уступает справочно-информационную функ-

цию электронным средствам массовой информации, и это существенно 

изменяет ее место в социокультурном пространстве. На первый план вы-

ступает художественный потенциал печатной книги, основанный на уни-

кальных образно-предметных и пространственно-временных свойствах 

книжной формы. Именно он и является неисчерпаемым полем деятельно-

сти для современного книжного дизайна. 

  

Книга – привычный предмет в окружающем нас пространстве. Функ-

ционирование этого предмета предполагает определенные действия с на-

шей стороны: его надо взять в руки, открыть и начать листать. Книга от-

крывается – и в прямом, и в переносном смысле, – только при непосредст-

венном, телесном  взаимодействии с читателем. В отличие от скульптуры, 

живописи, кино мы воспринимаем книгу не только визуально, но и так-

тильно, и кинестетически. Для нашего общения с книгой важно, большая 

она или маленькая, толстая или тонкая, легкая или тяжелая. Хорошо ли она 

открывается, легко ли переворачивать страницы, удобно ли лежит в руках? 

Природа книги – в открывании и закрывании, переходах от страницы к 

странице, с лицевой стороны – на обратную, от одной части – к другой, в 

продвижении от начала к концу и возвращении. 

Материальность этой формы становится тем драгоценнее, чем плотнее 

нас обступает виртуальный мир, порождаемый цифровыми технологиями. 
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Книга определенным образом – и размерно и конструктивно – соотнесена с 

человеческим телом, что позволяет держать ее в руках, раскрывать и за-

крывать, листать, читать, носить с собой. Она – предмет, сопровождающий 

человека на протяжении его жизни, и несущий на себе ее отпечатки (дар-

ственная надпись, заметки на полях, порванная страница, вложенная за-

писка, сухой цветок, следы дождя). Ощущения, получаемые при взаимо-

действии с книгой, – связанные с ее размерами, весом, свойствами пере-

плетного материала, фактурой и толщиной бумаги, – являются частью так-

тильного и кинестетического опыта, необычайно важного для человека, 

которым он обделен при пользовании электронными информационными 

средствами. 

Сама бумага, исконный материал печатной книги, теряя информаци-

онные возможности в сравнении с электронными носителями, – приобре-

тает сегодня особое образное значение. «…В слове ―бумага‖ содержится 

метафора сомнительности и тревожной устойчивости <…> она присутст-

вовала в нашей цивилизации прекрасным сном, в котором торжествовала 

беззащитность и в то же время стойкое мужество хрупкости при абсолют-

ных возможностях полноты физического уничтожения…»
86

, – пишет 

В. Пацюков, куратор выставки «Бумажное время», проходившей в 2011 

году в ГЦСИ. (Экспозиция была посвящена бумаге как уникальному мате-

риалу, который, по словам Х.-Л. Борхеса, способен «осуществлять и со-

хранять реальность великого текста».)  

Уязвимость бумажной книги – легкость, с которой ее можно порвать, 

сжечь, уничтожить, – говорит о ее неповторимости, делает действительно 

сходной с живым существом, настраивает на особое, бережное отношение. 

В романе Р. Брэдбери «451° по Фаренгейту»  книга, как «белый голубь, 

                                                 

86 Пацюков В. Текст к выставке «Бумажное время» (ГЦСИ, 1–20.11.2011). 
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трепеща крыльями, послушно»  опускается в руки героя. Открытая стра-

ница мелькает в слабом неверном свете, словно «белоснежное перо с на-

чертанным на нем узором слов»
87

. 

Листание страниц сопровождается прежде всего тактильными ощу-

щениями, связанными со свойствами конкретной бумаги: она может быть 

гибкой, жесткой, гладкой, шероховатой и т.д. Особым звуком, – шуршани-

ем, шорохом, шелестом. Книга, отпечатанная на рисовой и на плотной оф-

сетной бумаге будут по-разному «вести читателя» по своим страницам. 

Одна страница в книге плотно соприкасается с другой, – раньше этот мо-

мент воспринимался как сугубо технический, – однако он может быть от-

крыт и как некая художественная возможность. Феномен соприкоснове-

ния книжных страниц вдохновляет художника «Die Beerchen!»
88

 (Рис. 1.1.), 

– книги  небольшого формата, напечатанной на тонкой, гладкой, просвечи-

вающей бумаге. Мы видим изображения медовых сот и лесных ягод на бе-

лом фоне, как бы вложенных между страницами. Листы книги смыкаются, 

ягоды и мед раздавлены, стороны разворота помечены растекающимся 

симметричным отпечатком. Книга как кинетическая форма участвует в 

изобразительном сюжете, задуманном автором. 

Каждая страница в книге имеет фиксированную лицевую и обратную 

строну (в отличие от стопки бумаги): лицо находится «по ходу» движения 

читателя, оборот – «против». Эта дифференциация сторон книжной стра-

ницы может служить основой художественного решения. В студенческой 

работе «Строитель Сольнес»
89

 (Рис. 1.2.) правая (лицевая) сторона страни-

                                                 

87 Брэдбери Р. 451° по Фаренгейту. СПб.: Азбука, 2003. С. 50.  

88 Die Beerchen! Die Beerchen! Design: Matthias Bumiller, Nathalie Wolff, Burkhard Finken. Stuttgart, 2006. 

89 Генрик Ибсен. Строитель Сольнес. Студенческий проект. Дизайн: В. Ахмеджанова. Преподаватель: 

В.Е. Валериус. МГУП. 2010. 
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цы всегда содержит текст, левая (оборотная) – изображение. В книге па-

раллельно развиваются текстовая и изобразительная истории, сложным 

образом взаимодействуя друг с другом.  Изображение представляет из себя 

замысловатую фактуру, которая движется, пульсирует, трансформируется 

от страницы к странице. Иногда из нее возникают узнаваемые образы – де-

ревья, камни, трава. В определенные моменты действия изображение вне-

дряется на правую сторону разворота, нарушая заведенный порядок,  что 

создает ощущение опасности, напряжения именно в силу перехода в «чу-

жую», текстовую зону, а не засчет свойств самого изображения, – т.е., опе-

рируя выразительными возможностями самой пространственной формы 

книги.  

Книжный блок обладает особой образностью. Это – плотный слои-

стый массив, который может быть прорезан, пробит, просверлен. Страни-

цы книги «Zeit für die Bombe»
90

 (Рис. 1.3.) пробиты множественными от-

верстиями. Некоторые из них захватывают сразу несколько листов, другие 

– меняют свое местоположение. Часть типографического изображения, по-

павшая на изъятый участок бумаги, замещается фрагментом, прогляды-

вающим сквозь дыру со следующей страницы. Возникает смысловая игра: 

только добравшись до соответствующего места в книге, читатель увидит 

целое, которому принадлежит «проглядывающий» фрагмент. Этот ход 

реализует желание проникнуть сквозь толщу книжного блока коротким 

путем. Нарушаются привычные пространственно-временные связи; появ-

ляется новый вид движения, пронизывающий глубину многослойного про-

                                                 

90 Zeit für die Bombe. 2008. (Студенческий проект, представленный на выставке TDC-2008. МГУП, 2008.) 



37 

 

странства книги, позволяющий «видеть будущее», – то, что должно быть 

до времени скрыто
91

.  

В студенческой работе – парном издании романов Ремарка и Барбюса 

о Первой мировой войне
92

 (Рис. 1.4.) – книга пробита сквозным отверсти-

ем, с затемненным, как бы обгоревшим, краем. Это решение обостряет 

ощущение телесности книги, делает ее действительно подобной простре-

ленному человеческому телу. Дыра напоминает о себе на каждой странице 

книги, попадая то в текст (чтобы это не препятствовало чтению, текст при 

верстке отодвигается от места, на которое попадает отверстие), то в изо-

бражения –  портреты немецких и французских солдат. (Вспоминаются 

слова Р. Брэдбери: «когда Гитлер сжигал книги, я переживал это так же 

остро как и, простите меня, когда он убивал людей, потому что за всю дол-

гую историю человечества они были одной плоти»
93

.) 

Издание «Doppelleben Literarische Szenen aus Nachkriegsdeutschland»
94

 

(Двойная жизнь литературной сцены Послевоенной Германии) состоит из 

двух книг, помещенных в коробку из тонкого картона (Рис. 1.5.) Название 

охватывает конструкцию, начинаясь на задней сторонке коробки, проходя 

по корешкам обеих книг и заканчиваясь на передней сторонке коробки. 

Чтобы прочитать название, книгу необходимо повертеть в руках. Вынимая 

из коробки книги, читатель нарушает целостность общей формы: надпись 

                                                 

91 Подобный пространственный ход – «сквозь книгу» заключен в использовании прозрачных бумаг – на-

пример, калек. 

92 Анри Барбюс. Огонь (Дневник взвода). Эрих Мария Ремарк. На Западном фронте без перемен. Студен-

ческий проект. Дизайн: С. Чичин. Преподаватель: В.Е. Валериус. МГУП. 2011. 

93 Брэдбери Р. Предисловие 1966 г. к роману «451° по Фаренгейту». http://lib.aldebaran.ru/ 

bryedberi_ryei_451_gradus_po_farengeitu. 

94 Doppelleben Literarische Szenen aus Nachkriegsdeutschland. Design: Torsten Köchlin, Jaroslav Toussaint, 

Katharina Zettl, Walter Hellmann. Göttingen: Wallstein Verlag, 2009. (Лауреат конкурса «Лучшие книги 

Германии 2009») 



38 

 

распадается на части (обыгрывая идею двойственности, раздробленности), 

– в то же время фрагменты надписи на книгах и коробке «стремятся к со-

единению», и показывают направление этого соединения. Взаимодействие 

шрифта с пространственной формой продумано до тонкостей: слово «Dop-

pelleben» расположено так, что «Doppel» попадает на два корешка (неус-

тойчивую, двойную, разнимающуюся часть), а «leben» – на сторонку ко-

робки. Внешняя конструкция книги активно участвует в проявлении от-

тенков смысла, заложенных в емком названии обсуждаемого издания. 

Таким образом, книга как предмет несет в себе мощные художественные 

возможности, которые в настоящее время активно осваиваются передовым 

книжным дизайном.  

Цифровая революция последних двух десятилетий внесла радикаль-

ные изменения в технологию производства классической бумажной книги, 

в результате которых дизайнер получил уникальную возможность осуще-

ствлять самостоятельно (или полностью контролировать) все этапы ее 

подготовки, начиная с эскизов и заканчивая файлом, который типография 

будет непосредственно использовать для создания печатных форм. 

Диапазон художественных средств работы со шрифтовыми формами 

и изображением, а также построению издания в целом чрезвычайно рас-

ширился и продолжает расширяться. Дизайнер теперь может проводить 

тончайшую регулировку всех шрифтовых параметров, ставить любые экс-

перименты с композиционным расположением текста. Программы верстки 

делают все более совершенными и удобными в использовании приемы ра-

боты с макетом издания. Результат этого – уточнение и усложнение мо-

дульного конструирования, типизации элементов макета, работы с его 

структурой. Компьютер позволяет как создавать структуру, организую-

щую внутреннее пространство печатного издания, так и нарушать ее, по 

замыслу художника. В руках дизайнера книги – новые цифровые инстру-
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менты обработки и создания изображения. Их действие позволяет вносить 

в изображение любые тонально-цветовые и фактурные изменения, транс-

формировать его, вводить фрагменты других изображений, дорисовывать, 

добиваться сложных пространственных эффектов и т.д.  

Таким образом, дизайнер книги в настоящее время стал универсаль-

ным специалистом, несущим основную ответственность за облик издания. 

Его деятельность охватывает весь комплекс проблем, объединяющих: ху-

дожественный замысел издания и его техническое исполнение, типографи-

ку и иллюстрирование, пластическую организацию пространства и напол-

няющие его смыслы, верность исконному характеру книжной формы и 

творческий поиск ее новых возможностей, связанных с цифровыми реа-

лиями современности. 

Это обстоятельство дало возможность книге находиться в контексте 

новой коммуникативной реальности, сформировавшейся под воздействием 

технологической революции конца ХХ – начала XXI в. Эта реальность об-

ладает особыми качествами, которые необходимо упомянуть для понима-

ния тенденций современного книжного дизайна. Она прежде всего «гло-

бальна по самому количеству, охвату и характеру информационного обме-

на»
95

.  Ключевым объектом становятся базы данных, цифровые хранилища 

информации, исполняющие функции библиотек, архивов, музеев и т.д. 

Электронные технологии обмена информацией изменили прежние 

пространственно-временные представления. «Чувство удаленности от 

партнера по коммуникации в ситуации передачи электронных сигналов яв-

ляется воображаемым, умственно конструируемым. Время сообщения – 

другое, чем время перемещения, переезда. Время коммуникации – иное, 

                                                 

95 Назарчук А.В. Теория коммуникации в современной философии. М.: Прогресс-Традиция, 2009. С. 20. 
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чем время физического мира. В нем все пространства солежат друг другу 

одновременно»
96

. 

Дигитальный мир сформировал так называемую виртуальную реаль-

ность, оказывающую мощное влияние на эстетическое сознание. В на-

стоящее время есть все основания говорить о «существенных трансформа-

циях эстетического восприятия глобального характера»
 97

. Режим воспри-

ятия виртуальной реальности «трансформирует классическую картину ми-

ра, делая ее более многослойной и при этом лишенной привычной системы 

координат, свободной от законов гравитации, объемности, равномерности, 

рядоположенности объектов и т.п. Новые технологии позволяют осущест-

вить проект художественного авангарда ХХ в., связанный с заменой клас-

сического принципа ―я так вижу‖ на постулат ―я так мыслю, чувствую, 

действую‖, отказом от условной рамки (рампа, рама, кинокадр), слиянием 

письма и изображения, полной импровизационностью творчества»
98

. 

 

Современный книжный дизайн чутко реагирует на перемены, проис-

ходящие в коммуникативной реальности и эстетическом сознании. Важ-

нейшие эксперименты направлены на выявление новых возможностей 

книжного организма, нарушение традиционных схем его существования. 

Пересматриваются привычные ориентиры пространства книги, его внеш-

ние и внутренние границы. 

Край страницы – основа внутреннего разграничения пространства 

книги, конструктивно заложенная в предметной форме многостраничного 

                                                 

96 Назарчук А.В. Теория коммуникации в современной философии. М.: Прогресс-Традиция, 2009. С. 13. 

97 Маньковская Н. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. М.–СПб.: Центр гу-

манитарных инициатив, Университетская книга СПб., 2009. С. 330. 

98 Там же. С. 332. 
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издания. Исторически содержимое страницы отделялось от обрезных краев 

и корешка обязательным незапечатанным полем. Благодаря этому каждая 

страница классической книги представляет достаточно автономную часть 

общего пространства, четко отделенную рамой полей от предыдущей и по-

следующей. Сгруппированные в развороты страницы образуют основу 

равномерного внутреннего членения издания. На протяжении ряда веков 

это положение было обусловлено как технологией изготовления книги, так 

и  определенными мировоззренческими установками. Только в ХХ веке 

иллюстрации и графические элементы стали уходить «за обрез», лишая 

тем самым край страницы статуса отчетливого пространственного предела. 

Сегодня эта тенденция активно развивается, что стало возможным благо-

даря выходу технологии на новый качественный уровень. Высокая точ-

ность позиционирования элементов при подготовке макета и обрезки при 

печати позволяют придвигать вплотную к краю страницы не только кар-

тинки, плашки и линейки, но и текст
99

. 

Страницы изначально служат основой произвольного, не обусловлен-

ного содержанием, деления текста на полосы набора и вступают в проти-

воречие с его текучей, непрерывной природой. Ставятся эксперименты, 

направленные на преодоление межстраничных барьеров, освобождение 

динамического потенциала книжной формы. Так, в настоящее время ак-

тивно используется прием поперечной верстки, когда книга поворачивает-

ся на 90° и текст образует непрерывную полосу набора на разворотах из-

дания. Все чаще применяется распашная верстка, при которой текст пере-

ходит через корешковое поле. 

                                                 

99 См. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. М.: Слово, 2000. С. 83. 
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В каталоге работ художников Виноградова и Дубосарского
100

 

(Рис. 1.7.) живописные работы помещены максимально крупно (высота 

каждой работы равна высоте страницы), с равным промежутком. Дизайнер 

Евгений Корнеев так описывает внутреннее устройство своего издания: 

«Работы ―шли‖ одна за другой, как вагоны в поезде. Если они не помеща-

лись на одной странице, то перетекали на другую. Изобразительная по-

верхность как будто сдвинулась по бумаге, не замечая краев страниц»
101

. 

Подобный ход, – когда границы страницы активно нарушаются пере-

ходящими элементами, изменяя устоявшееся отношение к поверхности 

книги, – используется в следующих двух примерах: книгах, сшитых «пет-

лями наружу». У Карла Мартенса в «Printed matter» (Рис. 1.7.)
102

 это конст-

руктивное решение позволяет придвигать элементы влотную к краю стра-

ницы. В каталоге фестиваля Артклязьма (дизайнер Евгений Корнеев)
103

 

сгиб страниц позволяет изображению плавно переходить на другую сторо-

ну, не разрушая его целостности (Рис. 1.8.) При этом сторона обреза книги 

(для данной конструкции – сторона сгиба страниц) задействована в качест-

ве информационной, – на нее выходят красные метки, образующие над-

пись, которую можно прочитать, когда книга закрыта.  

Размываются представления о том, что должно находиться внутри, а 

что – снаружи книги. Во внешнем оформлении используются графические 

приемы, характерные для внутреннего. На обложку каталога Виноградова 

и Дубосарского (Рис. 1.9.)
104

 (обсуждавшегося ранее) вынесены в мелком 

                                                 

100 Александр Виноградов – Владимир Дубосарский. Каталог работ. Дизайн: Е. Корнеев. М.: 1999. 

101 Евгений Корнеев. Робинзон книжного дизайна // Как. 2006. № 3 (39). С. 96. 

102 Karel Martens. Printed matter. London: Hyphen Press, 1996. 

103 Артклязьма. Каталог работ фестиваля. Дизайн: Е. Корнеев. М.: Новости, 1999. 

104 Александр Виноградов – Владимир Дубосарский. Каталог работ. Дизайн: Е. Корнеев. М.: 1999. 
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масштабе репродукции работ с подписями, – т.е., собственно каталог (в то 

время как внутри издания работы даны крупно). В книге STRIP
105

  (Рис. 

1.10.) обложку представляет содержание книги.  

В издании «Красивые книги…» (Рис. 1.11.)
106

 частью внешнего 

оформления становится предисловие: оно напечатано на отвороте облож-

ки. В данном случае (как и в примерах, приведенных ранее), экстравагант-

ность не является самоцелью художника. Это решение убедительно преж-

де всего в смысловом плане. Внутреннее пространство этой книги  имеет 

четко выраженную двухслойную структуру: материал представлен двумя 

авторами, –  дизайнером Е. Корнеевым и фотографом Н. Кулебякиным, ве-

дущими свой рассказ попеременно, через разворот. Текст предисловия С. 

Ситара находится вне этой структуры, – таким образом его вынос наружу 

книги логически обоснован. Конструкция обложки позволяет развернуть 

текст и прочитать его, наподобие газеты, – это не представляет особого не-

удобства в использовании. Логически-конструктивное решение смыкается 

с художественным, – текст и хорошо читается, и эффектно смотрится за-

счет точно найденной фактуры, цвета, размещения и т.д. 

Нарушаются границы между книгой и окружающим ее пространст-

вом. Книга «The walk book»
107

 (Рис. 1.12.), посвященная прогулкам по Па-

рижу, Лондону и Нью-Йорку содержит вложенные открытки, листки, фо-

тографии, которые могут продолжить свое самостоятельное существова-

ние за пределами книги. Также она распространяется вовне посредством 

раскладных разворотов с графиками и схемами.  

                                                 

105 Irma Boom. STRIP. Rotterdam: Nai Publishers, 2003. 

106 Корнеев Е. Красивые книги глазами Евгения Корнеева и Николая Кулебякина. М.: Типолигон-АБ, 

2007. 

107 Janet Cardiff. The walk book. New York: Art Publishers, 2005. 
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Один из наиболее значимых процессов изменения психологии вос-

приятия, связанный с цифровой эпохой и виртуальной раельностью – так 

называемая иммерсия (от англ. immersion – погружение), – связан с «пере-

ходом от наблюдения к проникновению, вторжению, погружению в вирту-

альную реальность, возможностью ее изменения изнутри…»
108

. Близким 

понятием является интерактивность, состояние постоянной взаимосвязи 

и взаимной активности с окружением: «находясь в одном месте быть везде 

и всюду, получать информационные потоки из множества различных ис-

точников и реагировать каким либо действенным… образом на них»
109

. В 

мире книги интерактивность осуществляется через активизацию участия 

читателя в освоении содержимого издания. «Хорошая современная книга 

раскрывает тему нелинейно, она предлагает себя тормошить, вовлекает чи-

тателя в диалог, ставит его пред необходимостью выбора, удивляет и, опи-

раясь на возможности все более изощренной технологии, дарит все новые 

и новые впечатления»
110

, – пишет Е. Корнеев. 

Это достигается: через структуру текста, предоставляющую читателю 

самому выбирать порядок и состав чтения (как в гипертексте, где «каждый 

читатель сам сложит свою книгу в одно целое»
111

, – об этом подробнее в 3-

й главе); через создание игровых моментов, – необходимости догадаться о 

функционировании тех или иных элементов, участвующих в оформлении 

книги.  Подключение читателя предполагается в разного рода «гибрид-

                                                 

108 Маньковская Н. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. М.–СПб.: Центр гу-

манитарных инициатив, Университетская книга СПб., 2009. С. 330. 

109 http://ru.wikipedia.org 

110 Корнеев Е. Красивые книги глазами Евгения Корнеева и Николая Кулебякина. М.: Типолигон-АБ, 

2007. С. 2. 

111 М. Павич. Хазарский словарь. СПб.: Амфора, 2010. С. 26. 
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ных» изданиях, – совмещающих свойства книги и, например, ежедневника, 

в которых читатель имеет возможность делать собственные записи, сосед-

ствующие с напечатанным материалом, – таким образом устроено издание 

«Grace for the Moment»
112

 (Рис. 1.13.) На утро и вечер каждого календарно-

го дня заведена отдельная страница с цитатой из Священного Писания; 

нижняя часть страницы разлинована для записи размышлений самого чи-

тателя.  

Наконец, всякого рода манипуляции, обусловленные дизайном изда-

ния, – необходимость повернуть книгу, разложить сфальцованные страни-

цы, достать из вклеенного «кармана» его содержимое и т.д., – также при-

званы обострить у читателя/зрителя ощущение непосредственного участия 

в книжном действе. Область применения книги в данном случае не имеет 

значения. «Proefkoken voor de Koningin»
113

 (Рис. 1.14.) – поваренная книга 

для полупрофессионалов. Каждая страница имеет специальную линию, по 

которой ее можно согнуть. Сложенный лист скрывает подробное описание 

приготовления блюда и на отвороте показывает список ингредиентов, ко-

торый важен при повторном обращении к рецепту. Кроме того, согнутая 

страница становится своеобразной закладкой, по которой легко найти не-

обходимое место. При таком практическом удобстве, книга обладает без-

условными качествами художественного объекта: в плане пропорций, ти-

пографики, пластической возможности внутренней трансформации формы. 

С наступлением цифровой эпохи бумажная книга утратила статус ос-

новного носителя информации, – вместе с тем обозначилась ее безусловная 

ценность как художественного объекта. Неисчерпаемый потенциал печат-

ной книги в этом качестве заключен прежде всего в самой предметной 

                                                 

112 Max Lucado. Grace for the Moment. Nashville, 2007. 

113 Proefkoken voor de Koningin. Design Agency: Ingeborg Scheffers. Nederland, 2008. 
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форме книги и ее кинетических свойствах, – образное осмысление которых 

представляет особый интерес для современного книжного дизайна. Поле 

экспериментов в области выявления новых возможностей книжной формы 

в настоящее время чрезвычайно расширилось благодаря компьютерным 

технологиям, которые дали дизайнеру универсальный инструмент, позво-

ляющий осуществить весь комплекс художественно-технических задач до-

печатной подготовки издания.  

Современная книга, в лучших своих проявлениях, находится в кон-

тексте реалий новой коммуникативной реальности цифровой эпохи. Это 

выражается прежде всего в нарушении привычных схем и границ книжно-

го пространства, а также – в поисках активного взаимодействия с читате-

лем-зрителем, его непосредственного участия в книжном действе.  

Опыт передового книжного дизайна последних двух десятилетий 

вновь доказывает уникальную жизнеспособность книжной формы, ее воз-

можность изменяться, обновляться, отвечать насущным стремлениям вре-

мени, не переставая при этом быть собой.  
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ГЛАВА 2. Специфика книжного пространства 

 

 § 2.1. «Конфигурация сил» изобразительной поверхности книги 

Книга имеет дискретную изобразительную поверхность, базовым сег-

ментом которой служит книжная страница. Пустая страница не является 

инертной средой, безразличной к тому, чем и как она будет заполнена. Как 

любая изобразительная поверхность, она представляет из себя качественно 

разнородное пространство, пронизанное внутренними направлениями.  

В знаменитой книге «Искусство и визуальное восприятие»
114

 Р. Арн-

хейм описывает психологический опыт: вырезанный из черного катрона 

круг кладется на белый квадрат. Разные положения круга внутри квадрата  

воспринимаются зрителем по-разному с точки зрения динамики: круг то 

кажется неподвижным, то обнаруживает тенденцию «перемещаться» в ту 

или другую сторону. «Несмотря на то, что диск <…> в действительности 

двигаться не может, тем не менее он свидетельствует о внутренней напря-

женности в своем взаимодействии с квадратом. И в этом случае напряжен-

ность – не есть дополнительный результат воображения или рассудка. Она 

– такая же неотъемлемая часть объекта восприятия, как и размер, местопо-

ложение или чернота. Так как напряжение имеет величину и направление, 

оно может быть представлено как ―психологическая сила‖»
115

. Диск вос-

принимается наиболее статичным, когда его центр совпадает с центром 

квадрата. Если он несколько смещен от центра, возникает ощущение натя-

жения, стремления сдвинуться в сторону. Хотя центр квадрата невидим 

                                                 

114 Рудольф  Арнхейм. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974. 

115 Там же. С. 24. 
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для глаз, – он является важнейшей частью воспринимаемой модели, ее 

«силовым фокусом»
116

.   «Центр – это часть сложной скрытой структуры, 

которую можно изучить с помощью диска (в той же степени, в какой ме-

таллические опилки повторяют силовые линии магнитного поля)
117

», – 

пишет Арнхейм. При некоторых положениях диска в достаточной близо-

сти к краю квадрата, чувствуется сдавленность, зажатость, нехватка сво-

бодного пространства, «желание» выскочить за границы контура. Иссле-

дование обнаруживает «скрытый структурный план»
118

 квадрата, пред-

ставляющий из себя пересечение «гребней» или «борозд», являющихся 

средоточием сил притяжения и отталкивания. Его образуют: вертикальная 

и горизонтальная ось, диагонали (центр – точка пересечения этих четырех 

основных силовых линий), а также – края и угловые точки. Где бы ни был 

расположен диск, он подвергается воздействию со стороны всех скрытых 

структурных факторов. Их относительная сила и расстояние от фигуры оп-

ределяют совместный эффект в «общей конфигурации сил»
119

. Централь-

ное расположение – самое спокойное; другое относительно спокойное со-

стояние можно найти, перемещая диск по диагонали к углу квадрата. Наи-

более стабильные положения фигуры возникают при совпадении с какими-

либо элементами «структурного плана». При несовпадении фигура будет 

испытывать их притяжение, наподобие магнитного. Неприятные ощуще-

ния возникают у зрителя при «неотчетливых ситуациях»: когда диск рас-

положен так, что глаз «не может решить», происходит ли натяжение и в 

каком направлении.  

                                                 

116 Там же. С. 24. 

117 Там же. С. 25. 

118 Там же. С. 27. 

119 Там же. С. 25. 
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При том, что расположение диска по центру квадрата воспринимается 

как устойчивое, статичное, – «―мертвый центр‖ не является мертвым. Ка-

кого-либо притяжения здесь не чувствуется потому, что в средней точке 

силы притяжения во всех направлениях находятся в состоянии равнове-

сия»
120

. Арнхейм сравнивает неподвижность центра с канатом, который с 

равным усилием тянут в разные стороны: канат остается неподвижным, но 

он переполнен энергией. Автор пишет: «…каждая визуальная модель ди-

намична. Как сущность живого организма не может быть сведена к описа-

нию его анатомического строения, так же и сущность визуального опыта 

не может быть выражена в сантиметрах, величине углов или длине свето-

вых волн. <…> Любая линия, нарисованная на листе бумаги, любая наи-

простейшая форма, вылепленная из куска глины, подобны камню, бро-

шенному в пруд. Все это – нарушение покоя, мобилизация пространства. 

Зрение есть восприятие действия»
121

. 

Концепция «скрытого структурного плана» и «конфигурации сил» 

Арнхейма применима к любой прямоугольной изобразительной поверхно-

сти, разновидность которой представляет страница книги. Однако в книге 

только первая и последняя страницы существуют автономно, – остальные 

открываются нашему взгляду по две. Именно разворот, состоящий из пары 

страниц, является шагом освоения книжного пространства (Рис. 2.1.1.) 

Вместе с тем, разворот нельзя рассматривать ни как два листа, поставлен-

ные рядом, ни как единый лист удвоенного формата
122

. Разворот имеет 

специфический рельеф: корешковая ось представляет собой впадину, по 

                                                 

120 Там же. С. 27. 

121 Там же. С. 28. 

122 См.: Кричевский В. Типографика в терминах и образах. М., 2000. С. 103. 
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обе стороны от которой плавно расходятся «волны страниц»
123

. Корешок 

книги служит не только композиционной, но и конструктивной осью, во-

круг которой вращаются страницы; местом их сопряжения и разделения. 

Это делает разворот цельной двухчастной структурой, в которой «конфи-

гурация сил», предложенная Арнхеймом, усложняется. Действие центра, 

ортогональных направлений, диагоналей и границ каждой из частей-

страниц накладывается на действие аналогичных структурных факторов 

всего разворота. Кроме того, нельзя не учитывать направленную в обе сто-

роны от корешковой оси энергию раскрываемой книги. 

И еще один момент требует уточнения. Существует асимметрия в 

восприятии верхней и нижней частей изобразительной поверхности
124

. Го-

ризонтальная ось, построенная при помощи измерения точно посередине 

формата, будет казаться ниже центра (также дизайнерам книги хорошо из-

вестен факт, что книжный формат, имеющий пропорции чистого квадрата, 

смотрится прямоугольником, несколько вытянутым по горизонтали). Это 

явление требует компенсации, размеры которой можно определить только 

«на глаз»: горизонталь в формате берется чуть выше середины, формат – 

несколько вытянутый в высоту квадрат и т.д. 

В иллюстрационном развороте
125

 (Рис. 2.1.2.) фотография архитектур-

ного сооружения плотно встроена в динамическую структуру разворота. 

Фотография скадрирована и размещена таким образом, что основные гори-

зонталь и вертикаль изображенного на ней объекта совпадает с аналогич-

ными пространственными координатами разворота. Этим достигается осо-

бое внутреннее взаимодействие изображения и специфической поверхно-

                                                 

123 Кричевский В. Типографика в терминах и образах. М., 2000. С. 52. 

124 См.: Рудольф  Арнхейм. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974. С. 41–42. 

125 Sauerbruch hutton archive. 2006 
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сти, на которой оно существует. Активность изображения усиливается 

энергией раскрывающихся страниц, напряжение вогнутой формы растет в 

обе стороны от корешка, совершает «захватывающее» движение на зрите-

ля.  

Левая и правая части изобразительной поверхности воспринимаются 

неодинаково. Левый край имеет приоритет: именно к нему первым делом 

обращено внимание зрителя, – будь то картина или театральная сцена. Од-

но из наиболее распространенных объяснений этого эффекта – привычка, 

перенесенная по аналогии с чтения книги. 

Для восприятия изобразительной поверхности книги движение слева – 

направо, безусловно, является определяющим. «Поверхность книжной 

страницы – динамичная, ―читательская‖. Даже и свободная от текста, она 

сохраняет по инерции тот же, уже невидимый ритм и направление тексто-

вых строк»
126

, – пишет Ю.Я. Герчук. В процессе чтения взгляд просматри-

вает содержимое книжного разворота определенным образом, совершая 

зигзагообразное движение между пунктами: верх левой страницы – низ ле-

вой страницы – верх правой страницы – низ правой страницы. Спуск по 

странице имеет возвратно-поступательный характер, осуществляется 

«медленный рабочий ход вправо по строке и быстрый перескок назад, к 

началу следующей строчки, шаг за шагом образующие и другое движение 

глаза – постепенный спуск по столбцу, по лестнице строчек»
127

. (Левое и 

правое направления оказывают разное сопротивление глазу.) Затем следу-

ет «взлет» к левому верхнему углу правой страницы разворота, спуск по-

вторяется, после чего читатель перемещается через край страницы на сле-

дующий разворот. В итоге, это движение строится по таким направлениям: 

                                                 

126 Герчук Ю.Я. Художественная структура книги. М.: Книга, 1984. С. 71. 

127 Там же. С. 71. 
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слева-направо (строка); сверху-вниз (страница); зигзаг – сверху-вниз, сни-

зу-вверх по диагонали, сверху-вниз (разворот); слева-направо (от разворо-

та к развороту).  

Общая схема физического движения при чтении сплошного текста  

формирует основу психологического восприятия динамики книжной по-

верхности (Рис. 2.1.3.) Она выявляет противоречие между осевой конст-

рукцией книги, «призывающей» к зеркальной симметрии в композиции 

разворота (традиционно используемой в книге) и внутренней динамикой 

текста, определяющей понимание двух наборных полос в книжном разво-

роте в качестве явления переносной симметрии (Рис. 2.1.4.) Внимание к 

кинетическим свойствам набора как важнейшему формообразующему 

фактору привело в ХХ веке ко многим радикальным изменениям книжной 

формы. Одно из важнейших – появление композиции разворота, игнори-

рующей направленную в обе стороны от корешковой оси «зеркальную 

энергию» книги в пользу логики движения текста слева-направо. Полосы 

набора (как и сопровождающие их колонцифры) расположены при таком 

решении единообразно на левой и правой страницах разворота; как прави-

ло – с активным сдвигом от левого края (есть опыты смещения полосы в 

противоположную сторону). Эта позиция приводит к появлению боковой 

оси и в большей степени акцентирует отдельную страницу, нежели разво-

рот. 

В.Г. Кричевский пишет: «Современные типографы остро ощутили 

значение симметрии переноса. Переносно-симметричная композиция раз-

ворота преодолевает диктат зеркально-симметричной конструкции кодек-

са. Книга избавляется от замкнутых на себя разворотов, считавшихся пре-

жде композиционными единицами. Единицей композиции становится вся 

книга в целом, а композиция разворота выражает динамику развертки тек-
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ста»
128

. Е. Герчук также замечает , что такое построение разворота, в отли-

чие от классического, «не втягивает читателя внутрь книги, а энергично 

толкает его вперед и вперед»
129

. 

Однако книга не перестает напоминать о своей центрально-осевой 

структуре с ее стремлением к зеркальности. Две эти динамические тенден-

ции сосуществуют в книге и могут быть в разной степени проявлены и ин-

терпретированы художниками.   

В представленных примерах
130

 (Рис. 2.1.5. и 2.1.6.) текст и иллюстра-

ции расположены согласно центрально-симметричному принципу: наруж-

ные поля больше внутренних, наборный текст имеет регулярную или цен-

тральную выключку, заголовки стоят по центру полосы набора. Таким об-

разом достигнуто ощущение уравновешенности, цельности, замкнутости. 

 

В настоящее время организация книжного макета по принципу «сим-

метрии переноса» используется наиболее активно. Она дает возможность 

чрезвычайно разнообразного и динамичного расположения материала, – 

при сохранении внятной конструкции. В книге «Doppelleben Literarische 

Szenen aus Nachkriegsdeutschland»
 131

 (Рис. 2.1.7.) основной текст имеет 

двухчастную структуру, проявленную разным отступом от левого края 

страницы. Тектонику смещения текстовых блоков поддерживает энергич-

ная компоновка иллюстраций: вертикальных и горизонтальных, больших и 

                                                 

128 Кричевский В. Типографика в терминах и образах. М., 2000. С. 103. 

129 Герчук Е.Ю. Архитектура книги. М.: ИндексМаркет, 2011. С. 108. 

130 Wallace Stegner. Two Rivers. Design: James Robertson, Carolyn Robertson. Covelo: The Yolla Bolly Press, 

1991; Tolkien. The Children of Húrin. Diary 2008. London: Harper Collins Publishers. 

131 Doppelleben Literarische Szenen aus Nachkriegsdeutschland. Design: Torsten Köchlin, Jaroslav Toussaint, 

Katharina Zettl, Walter Hellmann. Göttingen: Wallstein Verlag, 2009. 
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маленьких, одиночных и сгруппированных. Их границы отчасти утвер-

ждают линии, по которым строится текст, отчасти – выходят за обрезной 

край формата.     

Флаговая выключка текста органична идее переносной симметрии: 

она поддерживает естественную динамику текста, утверждая левый край 

набора и освобождая правый. В первом развороте этого издания
132

 (Рис. 

2.1.8.) на левой стороне фотография помещена навылет, предоставляя ди-

намике самого изображения звучать в полную силу. На правой – два ко-

ротких флажка текста придвинуты к небольшому внутреннему полю. 

Текст занимает небольшую площадь, однако энергия его движения слева-

направо охватывает прилежащую к нему пространную, ничем не запол-

ненную, область  страницы и при этом она не воспринимается пустой. Во 

втором развороте примечательна компоновка иллюстраций: к двум круп-

ным картинкам, образующим вертикальный блок, примыкает мелкая, в ре-

зультате чего блок иллюстраций образует фигуру с ровным левым и не-

ровным правым краем. Таким образом флаговый принцип применен не 

только для текста, но и для группы изображений. 

Особый интерес вызывают решения, отвечающие обеим основным 

динамическим тенденциям книги. Это требует особого мастерства дизай-

нера, так как центричный и флаговый принципы расположения материала, 

вследствие несовпадения направлений их динамических конфигураций, не 

выдерживают механического сочетания. 

В этой книге
133

 (Рис. 2.1.9.) типограф показывает пример такого вир-

туозного соединения. Просторное наружное и узкое внутреннее поле, а 

также регулярная выключка основного текста, формируют  акцентирован-

                                                 

132 PhotoEspaña Books. Design: Design Agency Erretres. Madrid, 2010. 

133 Shelagh Keeley. Design: Underline Studio. Toronto, 2010. 
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но зеркальный облик книжного разворота. В то же время, в колонтитулах, 

заголовках, подписях под текстом используется выключка по левому краю. 

Динамическая флаговая структура, созданная флажками мелких текстов, 

заключена в статичный, центрированный массив полосы набора. Массы 

текстов разного веса и динамической активности (высокой во флажках и 

низкой в регулярном наборе) вступают в сложное ритмическое взаимодей-

ствие.  

Следующее издание
134

 (Рис. 2.1.10.) также сочетает осевой и флаговый 

принципы. Колонки с флаговой выключкой имеют центральную ось, на 

которую «нанизаны» номера фрагментов текста и небольшие картинки (с 

модулем, меньшим по ширине, чем текстовая колонка). Выраженное гори-

зонтальное движение слева направо пересекается вертикалями колонок, 

проявленных цифрами и иллюстрациями. 

Две основные динамические тенденции: центрально-осевая (связанная 

с физическими свойствами книги как предмета и предполагающая воз-

вратное движение на левой странице) и «переносная» (органичная направ-

лению чтения) – являются важными свойствами формы, с которой работа-

ет дизайнер книги. Так или иначе, они требуют определенного отношения 

к себе и могут быть продуктивно задействованы в создании выразительно-

го пространственного облика книги.   

 

Горизонталь создает единое мощное течение, пронизывающее книгу 

от первой до последней страницы. В связи с этим изображение в книге че-

ловеческих фигур (и других объектов), движущихся слева-направо встраи-

вается в это течение, поддерживает и усиливает его. Фигуры, передвигаю-

щиеся во встречном направлении, справа-налево, создают ощущение на-

                                                 

134 Typographic-Mimesis. Design: Hyoun Youl Joe. 2008. 
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пряжения, сопротивления
135

. В.А. Фаворский  остро чувствует драматизм 

воздействия направлений в книге и использует его в своих работах: как в 

построении изображения, так и в организации книжного макета. Он пишет, 

что направление «в глубину» имеет опору в правых страницах книги, – на 

левые мы как бы оглядываемся. Поэтому «все титульные листы, спуски…, 

заставки, ставятся на правой странице – они ведут нас в глубь книги; и по-

этому большая страничная картинка на правой странице будет мешать на-

шему движению в книгу, она увлечет, захватит нас изображенным в ней 

пространством, поведет в свою собственную глубину»
136

. Фаворский счи-

тает, что полосные иллюстрации надо помещать на левой стороне разворо-

та, потому что «оглянувшись назад, мы можем сосредоточиться, рассмат-

ривать изображение, и это не будет мешать нашему движению в глубину 

книги»
137

. Это соображение, безусловно, справедливо по отношению к ил-

люстрациям самого Фаворского и того типа литературы, с которым он ра-

ботал. Однако в более широком плане оно вызывает ряд возражений.  Не 

всякое изображение «затягивает» зрителя «в глубину»: это касается только 

иллюстраций с глубоким пространством. К примеру, легкий контурный 

рисунок или плоскостное изображение, таким свойством не обладают. 

Кроме того, каждое издание ставит перед художником особые цели и мож-

но предположить, что некий текст (например, произведение постмодерни-

стской литературы) спровоцирует художника на решение противополож-

ной задачи – дезориентировать читателя, осложнить его путь по книге. 

Итак, понимание разницы восприятия иллюстраций на правой и левой 

страницах книги  необходимо не для того, чтобы давать «рецепты» распо-

                                                 

135 См.: Герчук Ю.Я. Художественная структура книги. М.: Книга, 1984. С. 76. 

136 Фаворский В.А. О книге, об иллюстрации / Об искусстве, о книге, о гравюре. М.: Книга, 1986. С. 107. 

137 Фаворский В.А. О книге, об иллюстрации / Об искусстве, о книге, о гравюре. М.: Книга, 1986. С. 107. 
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ложения иллюстраций в макете, а чтобы художник имел возможность опе-

рировать этим отличием в режиссерских целях, добиваясь желаемого воз-

действия на читателя-зрителя. 

Если горизонталь охватывает книгу с начала до конца, – вертикаль 

действует в пределах одной страницы, работая, по словам Фаворского, 

«как остановка»
138

. Направление чтения сверху вниз делает доминирую-

щим в книге ниспадающее движение. Однако, по наблюдениям Фаворско-

го, чтение преодолевает движение роста, которое развивается снизу вверх:  

 «…читая строку за строкой, мы спускаемся… все ниже и ниже, и… это 

движение вниз по вертикали, идя как бы против течения, идущего снизу и 

имея тем самым все время упор, может быть всегда остановлено»
139

. Автор 

уподобляет этот процесс движению парохода, который «идя против тече-

ния, легко останавливается, задерживает ход и ссаживает пассажира, а идя 

по течению, часто отказывается это сделать»
140

. 

Фаворский обозначил проблемы, связанные с направлениями книжно-

го пространства; в настоящее время работа с направлениями активно 

включена в область деятельности художника книги. В макетировании ши-

роко используется такой прием, как акцентировка одного из основных на-

правлений. Так, например, в представленных разворотах книги
141

 

(Рис. 2.1.11), благодаря сдвоенным желтым линиям, доминирует горизон-

таль. Она не только усиливает ощущение продвижения вперед по книге, но 

и решает конструктивные задачи: с ее помощью подчеркнут уровень спус-

                                                 

138 Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре: О шрифте. М., 1986. С. 130. 

139 Фаворский В.А. О шрифте / Об искусстве, о книге, о гравюре. М.: Книга, 1986. С. 130. 

140 Там же. С. 130. 

141 Vom rechten pfad. Student project. Design: Duc Nguyen. Professors: Holder Schmidhuber, Gregor Kristzian. 

School: Fachhochschule Wiesbaden. 2008. 
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ка, созданы плашки под крупный текст и т.д. Книга снабжена ляссе – лен-

точкой-закладкой, закрепленной в корешке головки книжного блока. В то 

время как текстовые строчки поддерживают горизонталь, ляссе создает иг-

ру направлений, пересекая ее.    

В макете следующего издания (Рис. 2.1.12)
 142

  важную роль играет 

цветная линия, идущая от верхнего обрезного края формата до нижнего. 

Она функционально задействована, образуя область привязки заголовков и 

мелких текстов. Благодаря этой линии в книге доминирует вертикальное 

движение. Основной текст пересекает ее, образуя область область активно-

го взаимодействия вертикального и горизонтального направлений. 

 

Работу с контрастом направлений мы видим также в развороте 

(Рис. 2.1.13)
 143

, где плотно притертые друг к другу строки текста размеще-

ны по вертикальной и горизонтальной осям. Во другом примере 

(Рис. 2.1.14)
 144

 антагонистом горизонтальной надписи служит узкая колон-

ка текста, поддержанная жирной вертикальной линейкой. 

Края изобразительной поверхности – область особого напряжения в 

книге. Они образуют границу соприкосновения внутреннего пространства 

книги с внешним миром. Эта граница называется обрезом, поскольку соз-

дается при помощи полиграфического ножа. Книжный блок обрезается 

гильотиной и энергия реза продолжает жить в книжных страницах. (Внут-

реннее поле, граничащее с корешком и внутренним полем соседней стра-

ницы, имеет особый статус, отличный от наружных полей.) Традиционно 

от опасного края текст и иллюстрации защищает незапечатанное поле, од-

                                                 

142 Horacio Coppola Fotografia. Design: Design Agency Erretres. 2008. 

143 Typographic-Mimesis. Design: Hyoun Youl Joe. 2008. 

144 Parka eine humanistische Serifenlose. Berlin, 2007. 
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нако в элементах, выходящих за край, она остро ощущается. В то время, 

как картинки, окруженные широкими полями, воспринимаются укоренен-

ными в формате листа
145

, – изображение, данное в обрез, полностью зани-

мает внимание зрителя, его связь с книгой почти теряется (Рис. 2.1.15.) 

 

Такие маленькие поля, как в представленных книгах (Рис. 2.1.16. и 

2.1.17.)
146

 
147

 (3-5 мм) требуют чрезвычайно высокого качества печати. Они 

акцентируют край страницы; в то же время создается ощущение его не-

прочности, хрупкости. Он «еле сдерживает» пространственную экспрес-

сию фотографии, стремящейся выйти за пределы, заданные форматом. 

Современные технологии позволяют подвести близко к краю не толь-

ко иллюстрации, но и текст. В книге «Printed matter»
 
(Рис. 2.1.18.)

148
 ис-

пользовано скрепление «петлями наружу», текст таким образом не подвер-

гается риску быть «зарезанным», – страницы не обрезаются, а сгибаются и 

в худшем случае он может перейти на другую сторону.  Однако мы видим, 

насколько точно изготовлена эта книга: текст подходит к краю практиче-

ски вплотную. Это дизайнерское решение смотрится чрезвычайно остро. 

По словам В. Кричевского, «на краю страницы, как у борта цирковой аре-

ны, разыгрываются интереснейшие номера. По зрительной притягательно-

сти край формата давно перестал уступать его центральной области. Ничто 

не вызывает такого острого ощущения модернистской утонченности, как 

                                                 

145 Time & Territory. Арт директор Domenic Lippa. London: G & L Gibbons, 2008. 

146 Hans van Neesvijk. Architecture 1995–2005. Design: Irma Boom, Sonja Haller. Tübingen–Berlin: Ernst 

Wasmuth Verlag GmbH & Co, 2005. 

147 Sauerbruch_hutton_archive. 2006 

148 Karel Martens. Printed matter. Design: Karel Martens. London: Hyphen Press, 1996. 
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нарочитое приближение какого-либо элемента типографической компози-

ции к линии обреза страницы…»
149

  

Интересное решение предлагает дизайнер следующего издания 

(Рис. 2.1.19)
150

: иллюстрации помещаются навылет слева и справа; верх и 

низ формата имеют поля. Таким образом подчеркивается горизонтальная 

протяженность книжного пространства; иллюстрации образуют слитный 

изобразительный ряд, уплотненный верхним и нижним полями издания. 

Край может быть подчеркнут как предел, завершение сюжета данного раз-

ворота, – в то же время он может быть проявлен как место перехода с од-

ной стороны страницы на другую, подчеркивать непрерывность книжной 

поверхности.   

В книге «Doppelleben Literarische Szenen aus Nachkriegsdeutschland» 

(Рис. 2.1.20.) 
151

 узкий фрагмент фотографии начинается от половины фор-

мата и примыкает к его правому краю. Перевернув страницу, мы видим 

продолжение сюжета изображения, занимающее полную иллюстрацион-

ную полосу.   

Таким образом, поверхность книги является изобразительной и тек-

стовой одновременно, она сочетает в себе динамические свойства, обу-

словленные восприятием изображения и чтением текста.  

На всякую форму, возникающую в пределах поверхности книги, бу-

дут влиять: силы, связанные со «скрытым структурным планом» изобрази-

тельной поверхности (имеющей «сдвоенный» характер в книжном разво-

                                                 

149 Кричевский В. Типографика в терминах и образах. М.: Слово, 2000. С. 83–84. 

150 Kai Buchholz & Justus Theinert. Designlehren Wege deutscher Gestaltungsausbilding. Design: Office for de-

sign, Basel; Bernd Meissner, Kai Pitschmann. Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers, 2007. 

151 Doppelleben Literarische Szenen aus Nachkriegsdeutschland. Design: Torsten Köchlin, Jaroslav Toussaint, 

Katharina Zettl, Walter Hellmann. Göttingen: Wallstein Verlag, 2009. 
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роте); свойства, обусловленные предметной формой книги, – зеркальная 

симметрия, специфически изогнутый рельеф разворота, энергия «открыва-

ния-закрывания»; а также – направления чтения текста, создающие свою 

характерную динамическую структуру разворота. В плане динамики фор-

мы центрально-симметричные свойства книги, с их предрасположенно-

стью к разнонаправленному движению в обе стороны от оси, находятся в 

постоянном противоречии с однонаправленным течением текста слева на-

право и сверху вниз. Эти две тенденции находят выражение в двух основ-

ных принципах устройства макета: один из которых основан на осевой 

симметрии, а другой – на «симметрии переноса». Следование лишь одной 

из этих тенденций оставляет неучтенной другую, поэтому опыты совре-

менного дизайна, в которых удалось найти убедительную форму взаимо-

действия несходных динамических установок книги, представляются чрез-

вычайно содержательными и продуктивными.    

Большую роль играют в книге ортогональные направления. Горизон-

таль имеет стремление в книге слева направо; вертикаль сегментирует го-

ризонталь и обнаруживает как ниспадающее, так и восходящее движение. 

Центры страниц обладают особым пространственным статусом как точки 

пересечения основных силовых линий: совмещенные с ними изобрази-

тельные элементы концентрируют на себе внимание зрителя, независимо 

от собственных пластических качеств. Также и края книжного разворота 

образуют зону притяжения и «повышенной опасности» – как граница с 

внешней средой и зона перехода с одной стороны страницы на другую. 

Понимание сложной динамики основных ориентиров изобразительной по-

верхности книги позволяет дизайнерам принимать неординарные решения 

и создавать макеты на новом уровне художественного профессионализма. 

Тема поверхности тесно соотнесена с проблемой глубинности, существо-
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вания в книге третьего измерения, которому посвящена следующая часть 

исследования. 

  

 

§ 2.2. Проблема третьего измерения в книге  

Свойства, связанные с трехмерностью, имеют чрезвычайно большое 

значение в понимании книжной формы. Прежде всего, книга представляет 

собой объемный предмет, габариты и тактильные качества которого со-

ставляют неотъемлемую часть ее художественного образа (см. Гл. 1). Ося-

зание корпуса книги, память о ее внешней форме, сопровождает читателя 

на протяжении всего чтения книги. «…Осязать рукой и помнить зритель-

ную форму переплета и уже погружаться в сложный пространственный 

мир страниц, дающий нам новый внутренний масштаб, по которому стро-

ится вся внутренность книги. Вдруг вещь, которую мы продолжаем дер-

жать в руках и ценить по качествам вещи, открывает внутри себя новые 

качества, характерные для пространства, населенного своими вещами, ве-

щами книжного мира»
152

, – пишет В.А. Фаворский.  

Толщина книги складывается из страниц; в процессе листания мы 

слой за слоем продвигаемся в ее глубину. Фаворский сравнивает титуль-

ный лист с дверью, через которую мы входим в глубь книги. Он является 

как бы первым планом, за которым мы представляем себе «все шмуцтиту-

лы книги, все спуски, все правые страницы, которые в глубине будут 

встречать нас в лицо»
153

. Отсюда – неравнозначность левой и правой стра-

                                                 

152 Фаворский В.А. Цит по: Герчук Ю.Я. Художественные миры книги. М., 1989. С. 5. 

153 Фаворский В.А. О книге, об иллюстрации // Об искусстве, о книге, о гравюре. М.: Книга, 1986. С. 102–

103. 
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ниц (См. Гл.1). В. Кричевский называет книгу «многослойной изобрази-

тельной поверхностью, сопряженной с выходом в третье измерение»
154

.  

Поверхность книжного разворота неравномерно «чувствительна» по 

отношению к изображению трехмерного пространства. Наибольшая глу-

бина воспринимается по центру, – к краям пространство уплощается.   

Помещенные в книжный разворот изображения, соотносящиеся с этой 

схемой, достигают большой пространственной выразительности. В приве-

денном развороте (Рис. 2.2.2.)
 155

 точки схода перспектив уходящей аллеи 

(в первом случае на исторической, во втором – на современной фотогра-

фии) находятся в областях центров страниц. Засчет этого изображение 

приобретает особую глубину, воспринимается плотно «вписанным» в 

предложенную изобразительную поверхность. Второй разворот (Рис. 

2.2.3.)
156

 демонстрирует аналогичный эффект на примере размещения фо-

тографии архитектурного сооружения.  

Разворот книги имеет специфический рельеф: две волны расходятся 

по обе стороны корешковой впадины («…волны, плавно расходящиеся в 

обе стороны от оси разворота, составляют неотъемлемую черту поэтиче-

ского образа книги»
157

). Чем книга толще, тем выше эти волны. Фотогра-

фия в книге не лежит в плоскости (как это происходит в рамке на стене 

или на экране монитора) – она «плывет» по изогнутой поверхности книж-

ного разворота. Сам процесс листания, в результате которого каждая стра-

ница приоткрывается, изгибается, переворачивается вместе с нанесенным 

на ней изображением, – постоянно напоминает о бумажности, тонкости, 

                                                 

154 Кричевский В. Типографика в терминах и образах. М., 2000. С. 122. 

155 Time & Territory. Арт директор Domenic Lippa. London: G & L Gibbons, 2008. 

156 Denkmalpfleg in der Stadt Bern. Design: Ruth Amstutz, Simone Farner. 2009. 

157 Кричевский В. Типографика в терминах и образах. М., 2000. С. 52. 
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двусторонности этой поверхности. Трехмерность фотографии испытывает 

активное сопротивление двухмерной энергии книжной формы.  

В представленном примере (Рис. 2.2.4.)
 158

 точка схода линий архитек-

турной конструкции, чрезвычайно важная для внятного представления об 

изображенном объекте, попадает в корешковую зону и скрывается от зри-

теля, ребра каркаса сооружения смещаются, «выламываются» при перехо-

де с одной стороны разворота на другую. Ситуация усугубляется противо-

речием изгиба архитектурной конструкции и «волн» книжного разворота. 

Также и в развороте другой книги  (Рис. 2.2.5.)
159

 изображение вогнутой 

постройки размещено без учета рельефа разворота, что приводит к иска-

женному восприятию данной вогнутой формы.  

Текст представляет собой фронтальную фактуру, утверждающую 

плоскость книжной страницы. Пространственное изображение в книге все-

гда строится на активном отношении к плоскости, поддержанной текстом. 

Ян Чихольд пишет в работе «Die neue Typographie» (1928 г.): «Теперь мы 

считаем фотографию важным современным типографским средством. Мы 

считаем, что она обогащает старые изобразительные средства книгопеча-

тания и является характерным признаком современной типографики, отли-

чающим ее от старой. Плоскостная типографика осталась в прошлом. Ис-

пользование фотоклише дало нам новые возможности для овладения ди-

намикой пространства (курсив мой – А.О.) Именно контраст между ил-

люзорно трехмерным изображением на фотографии и плоскостной формой 

                                                 

158 Hans van Neesvijk. Architecture 1995–2005. Design: Irma Boom, Sonja Haller. Tübingen–Berlin: Ernst 

Wasmuth Verlag GmbH & Co, 2005. 

159 Sauerbruch hutton archive. 2006 
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шрифта создает столь сильное воздействие современной типографики на 

читателя»
 160

. 

В настоящее время подавляющее большинство иллюстраций к печат-

ным изданиям сделаны в технике фотографии. На протяжении ХХ века 

были освоены широчайшие возможности этого способа воспроизведения 

действительности: фотография стала не только незаменимым средством 

документирования лиц, объектов, событий, но и особым художественным 

жанром, так или иначе оказавшим воздействие на все современное искус-

ство. Вытеснение фотографией традиционных техник иллюстрирования 

радикальным образом повлияло на книжный организм: изменились его 

глубинно-плоскостные характеристики, взаимоотношения текста и изо-

бражений, пластические и смысловые возможности белой бумаги и многое 

другое.  Пространственный потенциал современной книги во многом зави-

сит от изобразительной специфики фотографии, поэтому так важно пони-

мание основных принципов динамического строения фотопространства. 

Важнейшую роль в формировании глубокого пространства фотогра-

фии играет линейная перспектива. С момента ее появления как метода по-

строения пространства в живописи основным пространственным направ-

лением становится глубина.  По словам о. Павла Флоренского, она «раз-

растается в… бесконечность, …забивая все прочие координаты»
161

. Во-

ронка сходящихся к горизонту линий определяет последовательное 

уменьшение размеров объектов и разрушает изобразительную плоскость.  

                                                 

160 Чихольд Ян. Новая типографика. Пер. с нем. М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2011. С. 99. 

161 Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произве-

дениях // Cвященник Павел Флоренский. Собрание сочинений. Статьи и исследования по истории и фи-

лософии искусства и археологии. (Серия «Философское наследие», т. 131). М.: Мысль, 2000. С. 191. 
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Пространственная модель прямой перспективы выражает установку 

человека, «идущего прямо против себя»
162

, устремленного к точке схода на 

горизонте. В картине, построенной по закону центральной перспективы, 

пространство кажется «направленной струей, которая проникает в картину 

через ближние стороны и сходится где-то на расстоянии при своем выходе 

из картины», – пишет Арнхейм
163

. Это движение превращает пространст-

венную одновременность во «временное явление, …необратимую после-

довательность событий. Традиционное представление о существующем 

приобретает новое понимание событийного процесса
164

».  

Как уже говорилось, обсуждаемый метод изображения представляет 

объекты сжатыми в третьем измерении. Это явление связано прежде всего 

с тем, что при живом наблюдении  оптическая информация «выправляет-

ся» компенсирующими механизмами сознания. Изображение, полученное 

при помощи механического построения или оптического устройства ли-

шено этой компенсации, – отсюда агрессивный, утрированный характер 

пространственных сокращений объектов. Стремление пространства в глу-

бину усиливается с приближением к точке схода: «по мере того, как глаз 

движется в сторону центра, линии, расположенные по соседству, прибли-

жаются друг к другу все быстрее и быстрее до тех пор, пока не достигается 

почти невыносимая степень сжатия»
165

.    

 В эпоху Возрождения этот эффект воспринимался как нежелатель-

ный, «неестественный» и преодолевался различными способами: от увели-

чения дистанции между рисовальщиком и объектом до откровенных на-

                                                 

162 Габричевский А.Г. Морфология искусства. М.: Аграф, 2002. С. 249. 

163 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура-С, 2007. С. 285. 

164 Там же. С. 285. 

165 Там же. С. 283. 
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рушений перспективного построения. Однако позже, будучи осознанным в 

своем формальном, динамическом аспекте, он стал применяться как сред-

ство выразительности: «…архитектурная перспектива в искусстве стиля 

барокко была подчинена целям создания этого впечатляющего эффекта. На 

офортах Пиранези длинные фасады вдоль римских улиц засасывались про-

странственным фокусом с захватывающим дух крещендо»
166

.   

Пространство картины, построенной по закону прямой перспективы и 

пространство фотоизображения имеют в своей основе одну и ту же конст-

рукцию: пирамиду сходящихся в точку линий (особенно явно это видно, 

когда изображаются объекты прямолинейной конфигурации – железная 

дорога, улицы, дома, провода, стены). Однако, если в картине пространст-

во стремится в глубину, к точке схода, то в фотографии можно наблюдать 

эффект обратного движения: оно разворачивается из глубины наружу, вы-

ходит за стороны кадра
167

. Во многом это происходит в силу принципиаль-

но другой роли границ изображения: если в картине они являются важ-

нейшим, четко определенным композиционно-смысловым элементом 

формы, то в фотографии границы кадра весьма условны, подвижны, «про-

ницаемы». Они могут спокойно передвигаться, о чем особенно явное пред-

ставление дает кино, «движущаяся фотография»
168

, с его постоянным пе-

ремещением камеры – «наездами», «отъездами», «панорамами» и т.д. Фо-

тография – всегда фрагмент бесконечного пространства. 

Включенная в книгу фотография начинает жить новой жизнью. Преж-

де всего, меняется ощущение ее границ: обрезной край фотокарточки, ее 

внешняя граница, в книге становится внутренней по отношению к общим 

                                                 

166 Там же. С. 283. 

167 См. Базен А. Что такое кино? М., 1972. С. 197. 

168 Герчук Ю.Я. Художественная структура книги. М.: Книга, 1984. С. 148. 
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границам разворота. Самодостаточный мирок фотокарточки становится 

частью мира белой бумаги и текста, изначальных стихий книжного про-

странства. Он встраивается в сложную систему взаимодействия элементов 

разворота. Как пишет Ю.Я. Герчук «…принцип вычленения изображения 

из безбрежности закадрового пространства сохраняется полностью также в 

средних и общих фотографических планах. Суть его не в сужении поля 

зрения (это лишь одна из композиционных возможностей фотографии), а в 

том, что край снимка принадлежит не миру изображения, а рамке видоис-

кателя, он «режет» натуру, а не завершает ее. Отсюда свобода варьирова-

ния кадра, возможность концентрировать внимание в одной точке или же 

раздвинуть пространство до кругового обзора. Характерный прием завер-

стки фотографий в книгу без полей, в обрез, порожден, конечно, этим са-

мым ощущением незамкнутости фотографического пространства, его есте-

ственного ухода за край кадра»
169

. 

Фотоснимок воспринимается моментом, выхваченным из общего 

движения. Это предполагает наличие других моментов, «продолжение 

сюжета», возможность перехода на другие точки наблюдения. Открытость, 

незавершенность, фрагментарность – исконные свойства фотографии. В 

живописи самая фрагментарная композиция (к примеру – в работах Дега) 

обладает законченностью, определенностью, край картины пересекает 

изображенные объекты в точно выверенных местах, сам является неотъем-

лемой частью художественного замысла и не может быть подвергнут кор-

ректировке. Эта проблема хорошо знакома художнику книги: в то время 

как фотография (в большинстве случаев) не только поддается кадрирова-

нию, но и требует его, – произведение изобразительного искусства уже 

«готово» и должно быть сохранено в своей целостности.  

                                                 

169 Герчук Ю.Я. Художественная структура книги. М.: Книга, 1984. С. 150. 
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Каждое изображение обладает своей особой внутренней динамикой. 

Она обусловлена: пропорциями и размером изображения, конфигурацией 

изображенных объектов, композиционным решением, сюжетными момен-

тами (бегущий человек, направление взгляда и т.д.) и множеством других 

обстоятельств. Однако существуют основополагающие динамические 

свойства, которыми наделяет изображение линейно-перспективная конст-

рукция. Важнейшее значение для динамического образа пространства име-

ет местоположение точки схода перспективных линий относительно гра-

ниц изображения. Когда точка схода находится по центру листа или близ-

ко к нему, пространство сбалансировано, устойчиво; боковая точка схода 

порождает чувство неравновесия, смещенности, движения. Р. Арнхейм 

пишет (анализируя этот момент в живописи), что в случае, когда точка 

схода совпадает с центром листа, зритель находится напротив, пространст-

во фронтально ориентировано по отношению к зрителю. Когда перспек-

тивные линии стремятся «мимо» композиционного центра, точка схода не 

обозначает центр мира, ее положение становится произвольным. Это по-

рождает ощущение внутреннего конфликта. Фронтальная плоскость начи-

нает разворачиваться, а зритель – втягиваться в изображенное пространст-

во. 

Центрированная точка схода дает наиболее сильное ощущение глуби-

ны пространства; чем дальше от центра точка схода, тем больше сглажива-

ется эффект трехмерности, изображение становится более «мелким», при-

ближается к фронтальной плоскости листа (Рис. 2.2.7.) При движении точ-

ки схода по вертикали наблюдается та же закономерность (Рис. 2.2.8.) 

Характеристика глубинности, присущая каждому изображению, явля-

ется важным фактором, с которым работает художник книги при создании 

макета издания. Его работа в этом плане подобна работе скульптора, соз-
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дающего рельеф. Разворот книги «Sauerbruch hutton archive» (Рис. 2.2.9.)
170

 

построен на контрасте глубины двух фотографий. Фронтальный фрагмент 

стены здания, помещенный на левой странице практически не имеет объе-

ма и плотно встраивается в плоскость листа. На правой странице вид зда-

ния, уходящий в перспективу, – напротив, «прорывает» поверхность стра-

ницы, активно выявляя третье измерение.  

Внутренняя динамика изображения определяется не только большим 

или меньшим уровнем глубины, но представляет собой сложную динамич-

ную конфигурацию, со своими силовыми направлениями, обусловленными 

в архитектурной съемке уровнем горизонта, степенью приближенности к 

объекту, ракурсом, освещенностью, характером самого объекта и т.д.  

В развороте с несколькими изображениями задача многократно ус-

ложняется. Необходимо обеспечить слаженное взаимодействие разных по 

своим пространственным свойствам фотографий в поверхности разворота, 

который также (как уже говорилось раньше) представляет собой динами-

ческую структуру. В приведенном примере (Рис. 2.2.10.)
171

  фотографии 

воспринимаются «окнами» в белом поле бумаги, перспективные линии не 

ограничиваются рамками кадров, – они мысленно продолжаются зрителем, 

пересекают друг друга, создавая сложный пространственный рельеф.  

Художник книги занимается лепкой рельефа разворота, оперируя глубин-

ными характеристиками фотографий: он отбирает, компонует, кадрирует, 

встраивает их в каркас, заданный модульной сеткой издания.  

В книге «Wandernde Schatten …» (Рис. 2.2.12)
172

 дизайнер подает ар-

хивный изобразительный материал, используя атрибуты старого фотоаль-

                                                 

170 Sauerbruch hutton archive. 2006 

171 Sauerbruch hutton archive. 2006 

172 Wandernde Schatten. W.G. Sebalds Unterwelt marbacherkatalog. Deutsche Schillergesellschaft, 2008. 
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бома. Страницы залиты серым фоном, при помощи верстальной програм-

мы созданы тени под фотографиями (благодаря чему они воспринимаются 

в контексте разворота не окнами в поверхности бумаги, а плоскими фото-

карточками). Задействована специальная бумага, напоминающая о каль-

ках, которыми прокладывали страницы фотоальбомов. Однако дизайнер 

выходит за пределы банальной имитации. Контрастность и сдвиг теней под 

фотографиями настроены таким образом, что создается иллюзия сущест-

венной приподнятости изображений относительно плоскости страницы. 

Возникает ощущение, что они парят в воздухе перед зрителем. Страницы 

из кальки также воспринимаются не как техническая деталь, а как часть 

пространственного действа: закрывая сначала одну, затем, при листании, 

другую половину разворота, они погружают фотографии в полупрозрач-

ную глубину.    

В следующем примере (Рис. 2.2.13)
173

 третье измерение прорабатыва-

ется «по обе стороны» поверхности страницы. В контраст к фотографиям 

скульптур и объектов, воспринимаемых как глубокое пространство назва-

ния частей на шмуцтитулах книги сделаны специальным шрифтом, имити-

рующим бумажный рельеф, поднимающийся с белого основания листа. 

Плоскость бумаги играет роль закрытой двери, – она останавливает взгляд 

зрителя в моменты перехода от одной части книги к другой, обеспечивает 

паузу в восприятии фотографий, необходимую для внятного членения ма-

териала. Кроме того, уплощение пространства в зоне шмуцтитулов усили-

вает эффект глубокой трехмерности фотографий, столь важный в издании, 

посвященном современной скульптуре. 

                                                 

173 Sculpture Today. Design: Sonya Dyakova. Phaidon Press, 2007. 
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В знаменитой книге Дэвида Карсона «The End of Print» (Рис. 2.2.14.)
174

 

пространственные уровни используются максимально активно. Оперируя 

разнообразными рамками, контрастом глубоких изображений и плоскост-

ного текста, загораживанием объектов, разномасштабными шрифтами, 

острыми композиционными ходами – автор добивается ощущения интен-

сивного движения, яркой пространственной экспрессии.  

Сама белая бумага, изначальная стихия книги, может быть интерпре-

тирована как глубокое пространство.  

Дизайнер книги «Time & Territory» (Рис. 2.2.15.)
175

, показывает такое 

типовое решение: основой разворота служит фотография, контраст свето-

вых зон которой усилен до белого, в результате чего изображение «вплав-

ляется» в белое пространство бумаги. Все незапечатанное поле восприни-

мается как продолжение неба, снега, земли и т.д. Небольшие фотографии, 

имеющие прямоугольную форму, оказываются включенными в главный 

сюжет, производят впечатление отражений, артефактов, воспоминаний. Их 

четкие границы пересекаются фигурами, выходящими из замкнутой зоны 

«своего» изображения в общее поле разворота. Читатель-зритель погружа-

ется в светоносное пространство, проникнутое особым поэтическим на-

строением, особым ощущением движения жизни. 

Необходимо отметить, что работа с изображением в макете издания 

вышла на принципиально новый уровень. Кроме высокой точности и ва-

риативности масштабирования, кадрирования, компоновки, – дизайнер по-

лучил возможность тонкой графической обработки границ изображений. 

Теперь их можно уконтрастить или размыть, свести на нет с любым фак-

турным эффектом, «разорвать» в определенных местах и т.д.  При изготов-

                                                 

174 David Carson. The End of Print. Design: David Carson. San Francisco: Chronicle Books, 1995. 

175 Time & Territory. Арт директор Domenic Lippa. London: G & L Gibbons, 2008. 
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лении «обтравки» дизайнер прорисовывает и уточняет «обтравочный» 

контур, смягчает его, насколько это необходимо. В настоящее время в гра-

фическом дизайне активно используется обработка фотографии, при кото-

рой определенные места высветляются до белого цвета, что создает облас-

ти свободной формы, сливающиеся с фоном бумаги. Фотоизображение 

приобретает определенную условность, графичность. Для художника кни-

ги особая ценность этих приемов заключается в том, что они позволяют 

добиться органичного соединения изображения или его фрагмента с белой 

бумагой: проблема, исключительно актуальная для фотографии, активная 

трехмерность и сплошная тональная проработка которой изначально про-

тиворечат белизне и двухмерной природе книжной поверхности. Компью-

тер дает возможность дизайнеру печатного издания решать актуальные 

пространственные задачи не менее эффективно и тонко в фотоизображе-

нии, чем в рисованной графике, а во многом снабжает его совершенно но-

вым художественным инструментарием. Дорисовка фотографии и внедре-

ние ее фрагментов в изображение, созданное при помощи ручного рисова-

ния, стало легко осуществимо технически, и активно используется в гра-

фическом дизайне. 

Белая бумага может играть в книге самые разные пространственные 

роли. Как правило, белая страница под строчками текста, лишенная како-

го-либо изображения, производит впечатление нейтральной плоскости, – 

на пространственное восприятие бумаги влияет прежде всего изображение. 

В предыдущем примере незапечатанная бумага воспринималась как глубо-

кое пространство благодаря интегрированности в область конкретного, 

специально обработанного фотоизображения. Также в макетировании из-

даний распространен эффектный прием: размещение на пустом фоне «об-

травленной» (лишенной собственного фона) фотографии какого-либо 

предмета с падающей тенью, в результате чего бумага представляется 
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плотной фронтальной поверхностью, на которой непосредственно нахо-

дится данный предмет (убедительность достигается естественно падающей 

тенью, – подобранной или нарисованной средствами компьютерной гра-

фики). Существуют примеры, когда текст играет роль изображения и раз-

ворачивается, образуя виртуальные плоскости, например, – имитируя сте-

ны помещения. В этом случае бумага повторяет движение «текстовых» 

плоскостей и лепит пространство в тех же направлениях. Бумага также 

может оказаться задней стеной мелкого пространства, в котором находятся 

небольшие предметы. Таким образом, незапечатанное поле бумаги может 

служить в книге и плоскостью, и пространством разной глубины и конфи-

гурации, в зависимости от визуального контекста, сформированного ди-

зайнером издания.     

 

Поиски новых методов разработки пространства издания по третьему 

измерению проводятся в области модульного конструирования. Для нашей 

темы представляет безусловный интерес экспериментальный материал 

Е.Б. Адамова, посвященный трехмерной модульной сетке. Примечательно, 

что верстка этого материала в журнале
176

 сделана самим автором, являясь 

непосредственной иллюстрацией применения его теории в практике маке-

тирования. Е.Б. Адамов демонстрирует модульную сетку с тремя про-

странственными уровнями/кулисами, визуально уходящими от плоскости 

листа в глубину. В своем материале он осуществляет попытку связать с 

ней пространственные изображения и наборные тексты. С текстами эф-

фект применения данной конструкции очевиден: каждому шагу глубины 

сетки соответствует свой размер шрифта, – чем «дальше» от зрителя, тем 

                                                 

176 Адамов Е.Б. Размышления о пространственной (трехмерной) модульной сетке // Как. 1997. № 2. С.81–

88. 
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текст мельче, а ширина колонки (соответственно линиям сетки) – ýже. В 

результате достигается отчетливое разделение уровней текста, степень 

удаления которых может быть легко связана с потребностями структури-

рования текстового материала. 

В работе с изображениями автор показывает варианты размещения 

иллюстраций с различными типами пространства (углубленным относи-

тельно плоскости листа, совмещенным с ней и выходящим вперед на зри-

теля), пытаясь нащупать принципы их взаимодействия с уровнями трех-

мерной сетки. Однако, если уменьшение размера и ширины строки текста 

автоматически обеспечивают впечатление перехода на более далекий план, 

– небольшое масштабирование изображений по линиям сетки не обладает 

подобным действием. Соседствующие иллюстрации воспринимаются 

ближе или дальше относительно друга друга в зависимости от их про-

странственных характерик и внутреннего масштаба изображенных объек-

тов. В связи с этим конструкция макета перестает работать и размеры ил-

люстраций производят впечатление произвольных. Вместе с тем, при не-

которой неубедительности результатов использования трехмерной сетки в 

отношении конкретных изображений, идея Е.Б. Адамова наметила значи-

мое направление современного книжного макетирования. 

В книге Т. Самары «Структура дизайна»
177

описываются способы 

«слома» сеток, приводящие к пространственной модификации модульных 

конструкций, изначально двухмерных по своему устройству. Дизайнер 

может «разрезать» основные зоны и смещать их вертикально или горизон-

тально; изменять масштабные характеристики фрагментов сетки (в резуль-

тате чего возникает разработка по третьему измерению, появляется перед-

                                                 

177 См. Самара Т. Структура дизайна. Пер. с англ. М.: РИП-холдинг, 2008. С. 220–221. Также Samara T. 

Making and Breaking the Grid. Rockport, 2002. 
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ний и задний план); поворачивать сетку или ее отдельные части на опреде-

ленный угол; накладывать сетки друг на друга, в том числе – под разными 

углами (создавая, опять же, несколько пространственных  уровней). На-

правленность этих экспериментов представляется чрезвычайно перспек-

тивной в общем контексте динамического развития формы в современном 

книжном дизайне. 

 

Противостояние и взаимодействие двухмерности и трехмерности – 

своеобразное свойство книжной формы. Многослойная поверхность книги 

складывается в объемный предмет, со своими особыми характеристиками, 

чрезвычайно важными для формирования облика книги в целом. Благодаря 

конструкции кодекса, левые и правые страницы книги неравномерно вос-

принимаются при чтении, – правые несут в себе стремление вперед, умо-

зрительное представление о спуске в слоистую глубину книги; левые – на-

против, обеспечивают возвратное движение. Наиболее глубинным, неадап-

тированным к плоскости видом изображения является фотография (в отли-

чие от гравюры, рисунка – исконно «книжных» изображений). Размещение 

фотографий в книге представляет для дизайнера многоуровневую задачу, 

связанную прежде всего с согласованием внутренней динамики изображе-

ния и «динамического ландшафта» книжного тела. (Особую ситуацию 

представляет соседство нескольких фотоизображений в развороте, соз-

дающих сложный пространственный рельеф.) Важнейшую роль в форми-

ровании пространственной динамики фотографий играют линии перспек-

тивных сокращений и местоположение их точки схода, а также «разомкну-

тость границ» фотографии, мысленное продолжение силовых линий изо-

бражения  за пределами рамки кадра. При макетировании изданий необхо-

димо учитывать, что поверхность разворота дифференцированно воспро-

изводит иллюзорную глубину изображения: наиболее сильный глубинный 
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эффект достигается в областях центров страниц, – с приближением к краям 

формата пространство воспринимается все более уплощенным. Кроме то-

го, разворот имеет специфический рельеф: корешковую впадину и две 

«волны» смежных страниц. Профессиональная работа дизайнера с фото-

изображением в книге предполагает основательное понимание этих суще-

ственных моментов.   

Максимально активная лепка пространства по третьему измерению – 

важная тенденция современных многостраничных изданий. От эпатажных 

работ «могильщика типографики» Дэвида Карсона до глубоких, тщательно 

выстроенных произведений мастеров капитальных научных и художест-

венных изданий, – это поле деятельности дает возможность добиться осо-

бой пластической и смысловой выразительности макета издания. 
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ГЛАВА 3. Движение по книге 

§ 3.1. «Движение-время» в книге. Учебное задание «Жизнь формы» 

Одно из важнейших свойств книжной формы – обеспечение последо-

вательного восприятия содержимого книги, осуществляемого читателем 

через переход от страницы к странице. Этот переход может быть осознан 

не только как механическое средство перемещения по книге, но и как 

мощный художественный ресурс, открывающий особое поле деятельности 

для художника многостраничного издания. 

В.А. Фаворский сравнивает книгу, в этом ее свойстве, с архитектурой. 

Он пишет: «Архитектор, строя здание, строит целый внутренний мир – 

помещение, комнаты, смена которых рассчитана на последовательное рас-

смотрение. То же самое относится и к книге. <...> Оформленная перепле-

том, <...> она охватывает с первых смен страниц целый внутренний мир. 

Книга, как и архитектура, воспринимается во времени. От страницы к 

странице мы движемся по книге…»
178

.  

Тема движения по книге тесно связана с темой времени. Для Фавор-

ского время является ключевым понятием: в искусствах, предполагающих 

последовательное восприятие (автор приводит в пример: фриз, изображе-

ние на объеме, вазе, иллюстративный ряд в книге, кино и т.п.) художник 

«устанавливает различные моменты времени в ритмический ряд», он 

«пользуется явно временем, организуя его»
 179

. Но и образ, целиком нахо-

дящийся в поле зрения (как, например, станковая картина) также имеет 

временную основу: в нем «проблема конца покрывается проблемой центра, 

                                                 

178 Фаворский В.А. О книге, об иллюстрации // Об искусстве, о книге, о гравюре. М.: Книга, 1986. С. 93. 

179 Фаворский В.А. О композиции (1932) // Литературно-теоретическое наследие. М.: Советский худож-

ник, 1988. С. 212–213. 
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где мы время как бы завязываем узлом и где оно оценивается нами как 

прошлое и настоящее – прошлое, стоящее за спиной и окружающее нас, и 

настоящее – центр композиции, все объединяющий, в который мы углуб-

ляемся»
180

.    

Фаворский пользуется понятием «движение-время», объединяя оба 

термина:  «…время, или движение, может иметь три формы. Первая форма 

– когда мы сами находимся в движении и не знаем ни начала, ни конца, 

только ощущаем движение как равномерное и непрерывное. Второй тип… 

когда мы, находясь… на подъеме горы, видим вершину, знаем о начале 

подъема и предполагаем по аналогии о конце спуска.  <…>…первая фор-

ма… есть форма материала и массы, …вторая есть форма конструктивная, 

…свойственная …литературному произведению. Мы здесь имеем… чле-

нение …движения на начало, середину и конец…»
181

 

Автор указывает также и третью форму движения-времени, которая 

проявляется в литературных произведениях, где действие начинается с 

конца и тем самым конец становится не «спуском с горы», не «вынужден-

ным изживанием инерции», а «центром, к которому все предыдущее явля-

ется объяснением». Здесь перед нами – своеобразная «перспектива во вре-

мени», и мы не только «со стороны смотрим на движение-время, а, зная 

каждый момент как деталь цельного события, смотрим на него как бы 

вдоль и видим все моменты сразу. <…> такая форма времени может быть 

названа композиционной»
 182

. 

                                                 

180 Фаворский В.А. О композиции (1932) // Литературно-теоретическое наследие. М.: Советский худож-

ник, 1988. С. 213. 

181 Там же. С. 213–214. 

182 Там же. С. 213–214. 
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Представление о «движении-времени» Фаворского перекликается с 

«динамическим временем», о котором пишет А.Г. Габричевский. В его 

теории движение является понятием, объединяющим пространство и вре-

мя. Габричевский пишет: «вопрос о движении …теснейшим образом свя-

зан с пространственно-временной структурой художественного объекта. 

Движение есть… тот прафеномен, в котором нам непосредственно и чище 

всего дана первичная синтетичность процесса и содержания, акта и его но-

сителя, сплошности и индивидуации, пространства и времени <…> Про-

странство и время (конечно, статическое) суть функции движения; дина-

мические же пространство и время суть лишь коррелятивные синонимы 

для движения, выражающие его экстенсивную и интенсивную стороны. 

Можно сказать, что искусство есть та сфера, где прафеномен движения 

нам делается доступным в искусствах временных в своей интенсивной, в 

искусствах пространственных – в своей экстенсивной форме»
183

. Книга, 

как пространственно-временное искусство, содержит обе формы движе-

ния, обозначенных Габричевским.  

В исследованиях книжной формы понятия «движение» и «время» час-

то употребляются в связке, однако значение, в котором их используют ав-

торы, не всегда конкретно. Так, например, Е.Б. Адамов в статье «Форма 

книги» пишет: «Прежде всего… зафиксируем время ―физическое‖…, так 

как надо передвигаться взором по довольно протяженному пространству 

…возникает категория, характеризующая форму книги – движение. Время 

и движение в книге не могут быть равномерными…»
184

  Автор говорит о 

физическом времени, необходимом для передвижения взгляда ее страни-

                                                 

183 Габричевский А.Г. Морфология искусства. М.: Аграф, 2002. С. 147–148. 

184 Адамов Е.Б. Форма книги // Книга как художественный предмет. Часть первая. Набор. Фактура. Ритм. 

М.: Книга, 1988. С. 16. 
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цам книги. Ю.Я. Герчук определяет организацию движения по книге как 

решение задачи «овладения временем»
185

. Он собирает в главе своей рабо-

ты «Художественная структура книги»
186

, посвященной динамике книги, 

самые разнообразные проблемы, связанные со временем: «физического 

времени чтения», «сюжетного времени, времени автора и иллюстратора, 

времени переписчика»
 187

 и т. д. Возникает вопрос: в каком именно качест-

ве время является инструментом художника, занятого организацией дви-

жения по книге? 

 Очевидно, что физическое, «количественное время»
188

 – затраченное 

на написание, изготовление, чтение книги, – не является художественным 

фактором. Для художника категория времени имеет значение прежде всего 

как характеристика движения – которое может протекать неспешно или 

стремительно, плавно или рывками, ускоряться или замедляться и т.д. Это 

– так называемое «психологическое время», которое, по определению 

Р. Арнхейма, есть «измерение изменений». Оно «помогает описать изме-

нения и вне их не существует. В мире, в котором прекратились бы все дей-

ствия, не было бы времени»
189

. 

Арнхейм, анализируя восприятие танца, делает заключение: то об-

стоятельство, что различные фазы исполнения приходятся на разные мо-

менты времени, – не существенно для зрителя. Событие воспринимается 

как некое «вневременное целое», его характеризует «логика <...> процесса 

                                                 

185 Герчук Ю.Я. Художественная структура книги. М.: Книга, 1984. С. 69. 

186 Герчук Ю.Я. Художественная структура книги. М.: Книга, 1984. 

187 Там же С. 69. 

188 Термин А. Бергсона. 

189 Арнхейм Рудольф. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974. С. 344–345. 
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и его развитие, а не последовательность элементов во времени…»
190

. Арн-

хейм пишет:  «…прошлое, как таковое, никогда не доступно мысли. Вос-

приятия и чувства вчерашнего дня проходят. Они продолжают существо-

вать только в той мере, в какой мы сохраняем следы этих событий в на-

стоящее время. Эти следы не тождественны первоначальным ощущениям, 

потому что они постоянно изменялись другими следами, воздействовав-

шими на сознание до и после этого. Так, след от картины, увиденной не-

давно, может быть изменен следом от другой картины, увиденной год тому 

назад. Впечатление от элементов танца не остается тем же самым после то-

го, как мы просмотрели танец целиком. То, что происходит во время ис-

полнения, есть не простое присоединение новых звеньев к цепи. Все ощу-

щения, испытанные вначале, постоянно изменяются под воздействием то-

го, что происходит после»
191

. 

Книжная форма в точности воспроизводит эту модель: в настоящий 

момент может быть раскрыт только один разворот, – все, что уже пережи-

то в книге, и все, что еще только ожидается, – скрыто от нашего взгляда. 

На восприятие каждого следующего открывающегося разворота, влияет 

впечатление от тех, которые уже стали частью нашего опыта. А когда мы 

возвращаемся к этому же месту, посмотрев-прочитав книгу до конца, оно 

представляется нам другим, поскольку мы уже получили завершенное впе-

чатление. В связи с этим, разработка временнóй составляющей книжной 

формы предполагает не механическое распределение изображений от на-

чала к концу издания, а создание цельной, осмысленной композиции раз-

вития действия, каждый сегмент которой имеет уникальное местоположе-

ние и играет свою особую роль в тесном взаимодействии с остальными.  

                                                 

190 Арнхейм Рудольф. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974. С. 346. 

191 Там же. С. 347. 
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«В художественно-организованной книге», – пишет о. Павел Флорен-

ский, – «иллюстративные элементы выступают в сознании последователь-

но, как части одного целого, имеющего организацию и по четвертой коор-

динате, даже, может быть, по четвертой – преимущественно. Это единое  

целое развертывается… подобно пейзажу, созерцаемому с поезда»
192

. Фло-

ренский говорит о «поэтическом развитии» и «музыкальном звучании» та-

ких книг. Он приводит в пример средневековую рукописную книгу – Епи-

фаниево житие преподобного Сергия: «Строгое единообразие композиции, 

приемов, общего характера красок и даже частности расцветки всех этих 

миниатюр нижут их единою нитью так, что при перелистывании книги 

получается в мысли не множество отдельных иллюстраций, а одна, но 

живая…»
193

. 

Таким образом, «организация книги во времени» предполагает пони-

мание времени прежде всего как характеристики движения, развития, по-

следовательных изменений, происходящих от начала к концу книги. Имен-

но в таком значении употребляет этот термин Фаворский. Перемещение от 

страницы к странице содержит в себе возможности активного художест-

венного воздействия на читателя. Чтобы его осуществить, необходимо по-

нимать специфику восприятия листающейся формы, которая открывается 

читателю по одному сегменту-развороту, в то время как остальные уходят 

из поля его зрения. Образ книги складываеся в сознании постепенно, путем 

наложения «следов» впечатлений, полученных по мере продвижения по 

ней. Внутренние смысловые связи, возникающие между отдельными ша-

                                                 

192 Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произве-

дениях. М.: Прогресс, 1993. С. 241. 

193 Там же. С. 243. 
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гами визуального ряда книги являются такой же реальностью восприятия, 

как и сами изображения.  

 

В программе подготовки дизайнеров книги (МГУП) существует эф-

фективное задание, направленное на базовое освоение временнóй состав-

ляющей книжной формы. Студентам предлагается создать небольшой пла-

стический сюжет, пользуясь исключительно языком абстрактных форм 

(ни текст, ни фигуративные изображения использоваться не должны). За 

основу берется фабула какого-либо литературного произведения. Под фа-

булой в данном случае понимается некий каркас, последовательность фак-

тов (по определению Ю. Тынянова фабула – «статическая цепь отношений, 

связей, вещей, отвлеченная от словесной динамики произведения»
194

). Она 

служит исходным материалом для создания сюжета. Пластический сюжет 

(как и литературный) представляет собой форму развертывания действия 

через внутренне связанные поступки персонажей, события, образующие 

известное единство.  

 Сюжет размещается на 16-ти страничной книге-гармошке
195

, древней 

конструкции, происходящей из Китая и представляющей нечто среднее 

между свитком и кодексом. В сложенном виде она позволяет восприни-

мать содержимое книги как в обычном кодексе – переворачивая страницы 

и продвигаясь от одного разворота к другому; в разложенном – видеть всю 

изобразительную поверхность целиком. Книга-гармошка дает наглядное 

представление о дискретной и, в то же время – непрерывной, цельной по-

                                                 

194 Тынянов Ю.Н. Иллюстрации / Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 318. 

195 Другие названия: «book-accordion», «книга-ширма», «Leporellobuch» (нем.) 
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верхности книги
196

. Жестко ограниченная дистанция (7 разворотов) создает 

необходимость искать максимально выразительный и лаконичный ответ на 

поставленные задачи.   

 Пластический сюжет должен пройти все основные фазы, свойствен-

ные литературному сюжету: экспозицию, завязку, развитие действия, 

кульминацию и развязку. Динамическая идея книги может быть представ-

лена в виде графика, где ось Х – протяженность повествования (в качестве 

единицы измерения выступает разворот), ось Y – рост напряжения.  Выс-

шая точка кривой будет соответствовать кульминационному моменту по-

вествования. Кривая позволяет определить места спадов и подъемов, вы-

строить динамику действия от начала к концу книги. Основная линия раз-

вития даже самого простого литературного сюжета неоднородна, – в ней 

могут быть дополнительно выделены линии: каждого из персонажей; 

взаимоотношений персонажей; окружающей среды (как правило, полно-

правно участвующей в действии); отдельных тем, подспудно развиваю-

щихся в сюжете (напр. любви, героизма, предательства и пр.) Этот этап 

работы закладывает основу  для создания сценария, а после – графических 

композиций разворотов.  

В работе над сценарием формируется наполнение эпизодов, определя-

ется их длительность и последовательность. Целесообразно каждый из 

разворотов будущей книги соотнести с определенным эпизодом, этапом 

развития сюжета (это не исключает того, что при необходимости эпизод 

может занять бóльшее пространство, чем один разворот). Любой эпизод 

имеет свою психологическую специфику, которую необходимо раскрыть, 

и в то же время, является звеном общей цепи событий и играет определен-

                                                 

196 В используемых книжных конструкциях взаимосвязь разворотов также наиболее очевидна в книгах, 

сшитых «петлями наружу». 
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ную роль в ее формировании. Особое внимание акцентируется на связно-

сти истории, логике перехода от одного события к другому. 

Приступая к основной части работы, важно понимать, что язык гео-

метрической абстракции в данном задании служит прежде всего «схваты-

ванию и постижению значимых моделей структуры»
197

 взятого за основу 

литературного повествования. Герои, среда, обстоятельства и т.п. интере-

суют нас в данном случае исключительно с точки зрения выражения некой 

сущности, силы  и ее роли в развитии сюжета. Например, лабиринт в мифе 

о Тесее и Минотавре важен не как конкретное архитектурное сооружение, 

а как образ замкнутого, зловещего, гибельного пространства. Невозмож-

ность найти выход из лабиринта напоминает о безысходности как состоя-

нии человеческой души. В приведенной далее студенческой работе 

(Рис. 3.1.1.) Минотавр представлен как одно целое с лабиринтом, его смер-

тоносная сердцевина. Лабиринт изображен при помощи жестких спирале-

видных элементов, напоминающих меандр; в определенный момент дейст-

вия (встреча с Минотавром) они «оживают», – из мертвенно серых стано-

вятся ярко красными, прямые линии изгибаются. В эпизоде поражения ме-

няется конфигурация этих элементов: из плотных, пружинистых они ста-

новятся тонкими и податливыми.  

В этой работе представляет также интерес графическая трактовка те-

мы Ариадны. По легенде, она передает Тесею нить и меч, при помощи ко-

торых он сможет одолеть чудовище и выбраться из Лабиринта. Тесей не 

самодостаточен,  он нуждается в этих «средствах спасения». Таким обра-

зом, Ариадна наделяет героя дополнительными качествами, необходимы-

ми для победы. Графически эта мысль выражена так: герой изначально 

представлен фигурой в виде нескольких прямоугольных форм, вписанных 

                                                 

197 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура-С, 2007. С. 21. 
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друг в друга; потом фигуру достраивают круглые формы, что придает ей 

дополнительную динамику и упругость.   

Необходимо заметить, что чрезвычайно важным моментом (как для 

выполнения этого задания, так и в дальнейшем для освоения профессии 

дизайнера печатного издания) является восприимчивость к выразитель-

ным свойствам абстрактных фигур, в том числе – основанным на их дина-

мических качествах. Так, острый треугольник – активный, подвижный, 

устремленный в определенном направлении; круг – спокойный, компакт-

ный, не имеющий ярко выраженной динамики и т.д. На подобных наблю-

дениях основывается выбор фигур, подходящих для выражения тех или 

иных психологических свойств персонажей и обстоятельств действия. 

В следующей студенческой работе (Рис.3.1.2.) первый эпизод (основа 

сюжета – «Сказка о рыбаке и рыбке») показывает главных героев (старика 

и старуху) в виде белого прямоугольника  и черного треугольника, с впи-

санным в него контурным кругом. С каждым следующим эпизодом в гра-

ницах изначально треугольной фигуры появляются все новые и новые объ-

екты, очерченные светлым контуром. Они упираются во внутреннюю гра-

ницу базовой фигуры, которая постепенно увеличивается в размерах и ста-

новится многоугольником со все бóльшим количеством углов.  

Синхронно с этим ходом увеличивается и становится все более на-

пряженной область помещенной на заднем плане синей фактуры, испещ-

ренной черными штрихами. С каждым шагом штрихов становится больше, 

активнее варьируются углы их поворотов. В момент, когда многоугольная 

фигура «разрастается» до внешних границ разворота и выходит за его пре-

делы, – фактура заполняет все свободное пространство и происходит 

«взрыв»: фигура разлетается на куски. Последний эпизод возвращает зри-

теля к изначальному состоянию. В то время, как многоугольник и фактур-

ное пятно осуществляют поступательное движение на протяжении дейст-
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вия, – белый прямоугольник остается неизменным. Он представляет некую 

константу, оттеняющую основную динамику действия. В качестве средств 

пластического/смыслового развития в этой работе задействованы не толь-

ко размеры и конфигурация «персонажей», но и сами границы изобрази-

тельной поверхности: их нарушение «ненасытной» фигурой равнозначно 

нарушению пределов дозволенного. 

Цвет также является превосходным инструментом смыслового по-

строения. (В рассматриваемом задании учащиеся ограничены монохром-

ной гаммой и одним дополнительным интенсивным цветом.) При помощи 

цвета выражаются внутренние качества персонажей, их принадлежность к 

определенным группам (злым или добрым «силам» и т.д.) Изменение цвета 

абстрактной фигуры от одного разворота к другому в данном задании  

должно быть обусловлено обстоятельствами развития действия, – напри-

мер, изменением психологического состояния героя. Также при помощи 

цвета могут быть установлены смысловые связи между различными пер-

сонажами пластического сюжета.  

В следующем примере (Рис. 3.1.3.) желтый цвет, соответствующий 

теме Золотой рыбки, постепенно «набирает силу», выходит за пределы 

очерченной контуром фигуры. Он не не только распространяется в виде 

размытых пятен, но и «скрепляет» разрастающуюся конструкцию из чер-

ных треугольников, обозначая взаимосвязь между действиями волшебного 

персонажа и «новыми приобретениями» старухи.  

 

Мы рассмотрели одно из важных учебных заданий, помогающих 

сформировать отношение художника к книге как единой живой форме, 

развивающейся во времени, в которой читателю представлены не обособ-

ленные иллюстрации, механически соединенные в определенной последо-
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вательности, а вся совокупность изображений, воспринимаемая как пла-

стическое событие. 

Итак, при определенном подходе, все средства работы с изображени-

ем, – конфигурация, масштаб, расположение, цвет, и т.д. – задействованы в 

создании динамической основы книжной формы.  Все элементы формы 

движутся, меняются, проходят необходимые фазы развития. Организация 

движения в книге открывает особые возможности смыслообразования, – 

что предполагает понимание художником психологии восприятия лис-

тающейся формы, шаг за шагом открывающей читателю-зрителю свое со-

держимое. Следующий этап освоения динамических возможностей книги – 

изучение ее свойств, связанных с процессом чтения текста, что является 

темой очередной части исследования. 

 

 

§ 3.2. Драматургия книжного макета. Динамика формы как 

смыслообразующий фактор  

Одно из уникальных свойств книги заключается в свободе читателя 

осваивать ее содержимое сообразно внутренней необходимости. Он может 

открыть ее в любом месте, читать быстро или медленно, пропускать куски, 

перечитывать фрагмент текста столько, сколько нужно, чтобы его понять и 

запомнить, и захлопнуть книгу в тот момент, когда почувствует желание 

остаться наедине с собой и подумать о прочитанном. Эту возможность 

Ю. Герчук считает одной из «психологических основ искусства книги, оп-

ределяющих его художественный строй»
 198

. Рассуждая о специфике вре-

мени в книге, он пишет: «Время в книге лишь потенциальное, оно регули-

                                                 

198 Герчук Ю.Я. Художественная структура книги. М.: Книга, 1984. С. 69. 
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руется и управляется самим читателем, а не навязывается ему как заранее 

отмеренное и независимо от зрительской воли текущее время в других 

временных искусствах»
199

. 

Однако движение читателя в определенной мере может быть вы-

строено, направлено дизайнером книги. Чтобы осуществлять эту деятель-

ность, необходимо представлять основные физические закономерности 

процесса чтения.  

Мы читаем книгу, перелистывая страницу за страницей. Этот процесс 

обеспечивается определенными действиями рук и глаз. Руки держат «те-

ло» книги, нащупывают и переворачивают края страниц. Глаза просматри-

вают содержимое открытого разворота определенным образом, совершая 

зигзагообразное движение между пунктами: верх левой страницы – низ ле-

вой страницы – верх правой страницы – низ правой страницы (подробно 

эта тема раскрывается в Гл. 2.1). 

Нарушение привычного автоматизма (если оно предпринято осознан-

но) становится мощным выразительным средством в руках чуткого худож-

ника. Макет книги может быть организован таким образом, что алгоритмы 

движения взгляда по рассмотренным выше направлениям будут задейство-

ваны в режиссуре динамики книжного пространства 

 

Другая важнейшая характеристика книжной формы – метрический 

шаг. «Равная величина страниц, равная их масса, равные усилия при пере-

листывании создают равномерный характер движения по книге»
200

 , – пи-

шет Е.Б. Адамов в работе «Ритмическая структура книги».  

                                                 

199 Там же. С. 69. 

200 Адамов Е.Б. Ритмическая структура книги // Книга как художественный предмет. Часть первая. Набор. 

Фактура. Ритм. М.: Книга, 1988. С. 313. 
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Страница, разворот – базовые структурные единицы, корпускулы 

пространственно-временной формы книги. Их геометрические параметры 

существенно влияют на ее динамические свойства. Основа книжного метра 

– формат книги – дает сразу два пропорциональных соотношения, выра-

женных в открытой и закрытой книге. В узких форматах (с большим кон-

трастом ширины и высоты), динамика активнее выражена в закрытой кни-

ге и странице, и нивелируется в развороте. В форматах, приближающихся 

к квадрату, – напротив, страница статична, а разворот – динамичен, при-

чем имеет горизонтальную динамику. В книгах с альбомным спуском и в 

закрытом и в открытом виде доминирует горизонтальная динамика.  

Следующий параметр, определяющий метр книги – это полоса набора, 

– место, занимаемое текстом на странице книги: оно представляет собой 

прямоугольник определенных пропорций, соотносящихся с пропорциями 

формата. Важнейшим моментом в определении полосы набора являются  

поля – пространство, образуемое вокруг нее на странице. Точнее в данном 

случае говорить о двух полосах набора в развороте, поскольку именно так 

– поразворотно, а не постранично – воспринимается книга при чтении.    

Местоположение полос набора на развороте создает основу динамического 

строя всей книги. При традиционной, симметричной относительно кореш-

ковой оси, постановке полос набора разворот композиционно уравнове-

шен, замкнут в себе. Ассиметрично стоящие полосы набора создают ощу-

щение движения, «подталкивают» читателя вперед и вперед.     

Таким образом создается метрическая основа для дальнейших темпо-

ритмических построений.  

 

Темп характеризует степень скорости, с которой осуществляется дви-

жение по книге. Метрические характеристики книги, о которых говорилось 

выше, и свойства авторского текста закладывают средний темп освоения 
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книги читателем. Сложный научный текст, изданный в большом формате, 

в целом читается медленнее, чем карманное издание захватывающего ро-

мана. Однако освоение читателем содержания книги – живой процесс, ко-

торый не может быть равномерным. Определенные изменения темпа ос-

воения книжного пространства могут быть обусловлены самим макетом 

книги. Здесь мы вплотную подходим к теме ритмической организации 

книжной формы, ее важнейшей пространственно-временной характери-

стике.  

Е.Б. Адамов выделяет два вида ритма в книге: пассивно-

динамический, образованный композицией разворота, составные части ко-

торого находятся в нашем поле зрения, и активно-динамический, связан-

ный с последовательным листанием книги и продвижением по ней от на-

чала – к концу. Основу книжного ритма закладывает разворот книги, кото-

рый, по словам В.А. Фаворского, дает «ритмическое отношение частей – 

столбцов и полей – друг у другу и к целому, подобно тем ритмическим от-

ношениям, которые мы видим в памятнике: фигура – пьедестал – целое; 

соотношение их центров тяжести и общего центра тяжести»
201

. 

Ритм движения по книге основан на определенной системе длитель-

ности, последовательности и чередования элементов. «От страницы к 

странице мы движемся по книге. Но движение по книге не должно быть 

машинальным. Подчиняясь определенному ритму, оформление движения 

по книге организует наше восприятие прочитанного»
202

, – пишет 

В.А. Фаворский. «Перед книгой стоит задача не только возбудить движе-

                                                 

201 Фаворский В.А. Лекции по теории графики / Запись А.П. Журова. 1930. С. 32. 

202 Фаворский В.А. О книге, об иллюстрации // Об искусстве, о книге, о гравюре. М.: Книга, 1986. С. 93. 
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ние, чтобы читаемая книга посылала нас вперед и вперед, но и организо-

вать это движение членениями при помощи остановок»
203

. 

В книге первичное ритмическое образование, организующее воспри-

ятие, создает сама внешняя структура текста (деление на абзацы, главы, 

части, строфы и т.д.), предполагающая остановки, паузы перед началом 

каждого периода. Эти остановки оформляются в книге пустотами, графи-

ческими элементами, иллюстрациями и т.д. Они могут быть формально 

обозначены или намеренно акцентированы в макете книги. В любом слу-

чае, крупная и мелкая форма, монументальный роман и книга японских 

тристиший будут обладать различным визуальным ритмом, определенным 

структурой текста.  

Другой предопределенный источник ритма в книге – иллюстрации. Их 

расположение традиционно бывает продиктовано необходимостью сопро-

водить ключевые моменты в тексте. Таким образом, содержание текста 

задает основу ритмического рисунка, создаваемого расположением иллю-

страций. Художник издания придает ему законченный характер, оперируя 

в первую очередь их размещением и размерами (а потом уже – цветно-

стью, пространственным устройством, композициоными особенностями и 

т.д.) 

Е.Б. Адамов называет ритм «организатором движения во времени и 

пространстве книги»
204

 и подробно анализирует ритмические ряды, обра-

зуемые иллюстрациями в изданиях отечественных дизайнеров 1960–70-х. 

Приведенные им схемы убеждают, что ритм расположения и размерности 

                                                 

203 Фаворский В.А. О графике, как об основе книжного искусства // Искусство книги, 1961. Вып. 2. С. 60. 

204 Адамов Е.Б. Ритмическая структура книги // Книга как художественный предмет. Часть первая. Набор. 

Фактура. Ритм. М.: Книга, 1988. С. 311. 
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иллюстраций может служить инструментом художника в создании особого 

строя восприятия издания. 

 

Необходимо затронуть аспект взаимосвязи ритмических построений и 

модульного конструирования, актуального метода работы над макетом со-

временного издания. Модульная сетка «имеет изначально равномерную 

статичную структуру. Но при этом макет может иметь высокие динамиче-

ские характеристики и собственный ритм… монотонность линий еще не 

означает монотонности проектируемого издания»
205

, – пишет В. Лаптев в 

своей книге «Модульные сетки. Проектирование многополосных изда-

ний». Равномерная сетка задает метрический шаг, основу для создания 

ритмических построений. Оперируя при компоновке объектов макета раз-

ным количеством модульных шагов, дизайнер издания добивается желае-

мого динамического эффекта.   

В современном книжном дизайне существует практика создания нере-

гулярных модульных сеток, обладающих собственной внутренней динами-

кой и активно влияющих на ритмический строй издания. В отличие от ре-

гулярной сетки, разделяющей пространство полосы на равные по величине 

сегменты, такие модульные сетки состоят из блоков различных габаритов, 

и могут следовать «центрально- или зеркально-симметричной структуре, с 

четырьмя осями зеркальной симметрии, или быть осознанно асимметрич-

ными, или условно симметричными структурами с диагональной осью 

зеркальной симметрии, или с осью симметрии переноса»
206

. Первопроход-

                                                 

205 Лаптев В. Модульные сетки. Проектирование многополосных изданий. М.: РИП-холдинг, 2007. С. 

126. 

206 Лаптев В. Модульные сетки. Проектирование многополосных изданий. М.: РИП-холдинг, 2007. С. 

128. 
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цем в этой области стал Рихард П. Лозе. Он создал модульную систему, в 

которой полоса делится вертикальными линиями по принципу геометриче-

ской прогрессии, – ширина каждого следующего модуля больше преды-

дущего на 1/3. Также существует опыт применения модульных систем, ос-

нованных на арифметической прогрессии, числовом ряде Фибоначчи, ди-

намической симметрии Хэмбиджа и т.д. Эти системы наделяют макет ост-

рым, специфичным ритмическим характером, требующим, безусловно, со-

ответствующего материала. Тем не менее они представляют ценный экс-

периментальный опыт ритмического формотворчества на внутреннем 

уровне конструирования издания. 

Итак, не только иллюстрации, – весь визуальный состав разворотов 

(текст, иллюстрации, графические элементы, фоны), а также особенности 

решения книги в материале (например, использование различных бумаг в 

книжном блоке) – могут быть вовлечены в ритмическую организацию ху-

дожественного пространства издания. Ориентируясь, помимо внешней 

структуры текста, на его внутреннюю логику и глубинную образность, ху-

дожник оперирует выразительными возможностями ритма, который может 

быть легким или тяжелым, плавным или прерывистым, жестким или 

скользящим, регулярным или хаотичным, равномерным или изменяющим-

ся сообразно динамике развития действия. На сегодняшний день одним из 

эффективных специфических инструментов создания ритма является мо-

дульное конструирование, чьи возможности с приходом компьютерных 

технологий чрезвычайно расширились. 

 

Е.Б. Адамов пишет: «Ритм является основной формой пространствен-

но-временнóй организации художественного единства книги. Он создается 

не буквальным повторением какого-либо выразительного элемента, а его 

претворением в новой, постоянно возобновляющейся художественной 
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цельности, его интонированием и акцентированием. В этом плане ритм 

оказывается категорией художественного смыслообразования (курсив мой 

– А.О.)»
207

. Явление, повторяемое с некой периодичностью, вносит кате-

горию ожидания. Читатель/зритель, следуя логике, заведенной художни-

ком, предполагает определенное развитие пластических событий в книге. 

К примеру, если на протяжении трех, следующих друг за другом, разворо-

тов полосная иллюстрация располагается на правой странице, читатель в 

большинстве случаев будет предполагать, что таким же образом будет об-

стоять дело и на четвертом развороте. Если на одном развороте фон – бе-

лый, на следующем – светло-серый, на третьем – темно-серый, – читатель 

уверен, что фон четвертого разворота будет черным. Ожидание может 

быть использовано художником как для погружения читателя в опреде-

ленную атмоферу, его постепенной подготовки к определенным событиям, 

так и для создания неожиданных ходов, нарушающих предположения чи-

тателя и имеющих на него большую силу воздействия. 

Для художника книги, как для режиссера кино, важно удерживать 

внимание зрителя, ритмически чередуя моменты напряжения и ослабле-

ния, постепенно разворачивая перед ним картину действия.   

В качестве примеров активного вовлечения динамических возможно-

стей формы в решение образно-смысловых задач при создании книжных 

проектов разного жанра, приведу несколько работ студентов  МГУП.  

Научно-популярная книга «Звери России» (Рис. 3.2.1.)
208

 описывает 

животных, обитающих в различных природных зонах нашей страны. Ма-

кет имеет общую метрическую основу, заданную модульной сеткой, кото-

                                                 

207 Адамов Е.Б. Ритмическая структура книги // Книга как художественный предмет. Часть первая. Набор. 

Фактура. Ритм. М.: Книга, 1988. С. 282. 

208 Дипломная работа Д. Буланкина (ФГИ/ХОПП, МГУП, 2011). Рук. А.Б. Орешина. 
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рая проявляется в единой ширине текстовых колонок, системе повторяе-

мых модульных элементов (плашек, зон размещения иллюстраций и т.д.). 

Горизонтальный формат создает ощущение панорамы, плавного непре-

рывного движения по природным ландшафтам. Художник издания не про-

сто представляет зрителю фотографии, а оперирует ими прежде всего как 

материалом для создания коллажных картин, в которых изображения 

фрагментируются, перекрываются полупрозрачными плашками, особым 

образом взаимодействуют друг с другом, создавая обобщенный образ мес-

та со свойственной только ему особой атмосферой.  

В каждой части, посвященной определенной природной зоне, худож-

ник, средствами макета, осуществляет самостоятельную пространственную 

идею. В «Арктической пустыне» мы видим преимущество горизонтально-

го направления: текст располагается в колонках небольшой высоты, изо-

бражения животных и пейзажей помещены в горизонтальные прямоуголь-

ные формы. Общая композиция разворотов построена на горизонтальной 

пластике (что образно зарифмовано с характером арктических пейзажей). 

В разделе «Лес» белые плашки, на которые положены колонки текста, 

протянуты от верха до низа страницы, а изображения «втиснуты» в про-

светы между ними, ритмически поддерживая вертикальное движение дре-

весных стволов, определяющих характер этой природной зоны. Элементы 

макета в части «Пустыня» вытянуты по горизонтали и размещены под не-

большим наклоном, который изменяется, «покачивается» от разворота к 

развороту. Так обыгрывается образ непрочных песчаных пространств, по-

стоянно меняющихся под воздействием ветра. 

В конце звучит экологическая тема, которая также осмыслена и про-

явлена дизайнерскими средствами. На протяжении книги основные формы 

макета имеют правильную прямоугольную конфигурацию (меняются 

только пропорции прямоугольников). Это создает ощущение стройности, 
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целесообразности форм, плавного бесконечного движения. Когда в конце 

книги появляется разворот, в котором изображения имеют форму изло-

манных многоугольников, – ощущение прерванного движения, опасности, 

катастрофы, передается зрителю еще до того, как он успел разглядеть фо-

тографии уничтожения лесов, загрязнения окружающей среды, гибнущих 

животных и т.д. 

Следующий проект – двуязычное издание романа Чака Паланика 

«Бойцовский клуб» (Рис. 3.2.2.)
 209

. С первых страниц книги читатель по-

гружен в напряженный прерывистый ритм, образуемый: заголовками на 

черных и белых плашках, стремящихся навстречу друг другу сверху и сни-

зу страницы; флаговым набором узких колонок текста; тонкими подстроч-

ными полосками, акцентирующими наиболее важные фразы персонажей; 

извилистыми размытыми формами полуабстрактных фонов. Частоту пуль-

са читателя поддерживает пропорционально-конструктивное решение из-

дания: зауженный основной формат содержит включения в виде вкладок в 

три фальца на газетной бумаге. С их помощью течение текста романа пре-

рывается документальными материалами об авторе книги, истории создан-

ного по роману фильма и т.д. 

Дизайнер издания, следуя бурному действию романа, развивает и ти-

пографическую и изобразительную части макета. Русский и английский 

тексты издания, изначально помещенные в отдельных колонках слева и 

справа страницы, начинают постепенно сходиться и к концу книги 

«встраиваются» друг в друга, образуя общую полосу набора. Читабель-

ность при этом обеспечивается увеличенным интерлиньяжем и контрастом 

наборных гарнитур (английский текст набран жирным зауженным гроте-

ском, а русский – тонким брусковым шрифтом средней ширины). Этот ход 

                                                 

209 Дипломная работа Е. Богацкого (ФГИ/ХОПП, МГУП, 2011). Рук. А.Б. Орешина. 
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обусловлен основной интригой романа, в котором два главных героя ока-

зываются фантомом, порожденным раздвоением личности одного челове-

ка.  

На уровне визуального ряда происходит постепенное нагнетение об-

становки. Фоны из светло-серых в начале книги постепенно становятся все 

более темными. В кульминационный момент монохромная гамма издания 

нарушается нарушается всплесками красного цвета. Зигзагообразные фор-

мы на протяжении книги то резко проявляются, то оплывают; напряжен-

ность их изгибов также подвергается постоянным ритмическим изменени-

ям. Изобразительная часть издания, идущая задним планом к тексту, – в  

некоторых местах «вырывается» из-под него, из абстрактных завихрений 

проступают узнаваемые образы – силуэты людей, фрагменты пейзажей и 

т.д. 

Ритмическая структура макета разработана от микро- до макроуровня. 

К примеру, автор оперирует напряженностью зауженных форм от конден-

сированного шрифта основного текста и ширины текстовых колонок – до 

геометрических характеристик самого книжного формата. 

 

Издание «Булгаковская Москва» (Рис. 3.2.3.)
210

 рассказывает о годах 

жизни М.А. Булгакова, проведенных в Москве. Книга состоит из 16-ти 

частей, посвященных определенным местам, так или иначе связанным с 

творчеством Булгакова: Патриаршим прудам, театру Вахтангова, «особня-

ку Маргариты» и т.д. В каждой из частей задействованы три различных 

текста: 1) описывающий само место (современный); 2) посвященный жиз-

ни этого места в Москве 1920-х, бывавшим здесь знакомым писателя  и т.д. 

(исторический); 3) в котором говорится о зафиксированных и существую-

                                                 

210 Дипломная работа П. Астаховой (ФГИ/ХОПП, МГУП, 2011). Рук. А.Б. Орешина. 
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щих в виде слухов и легенд паранормальных явлениях «булгаковских» 

мест Москвы (мистический). Основой макета служит характерная круго-

образная форма, в которой угадывается и типичный мотив авангардного 

искусства начала ХХ-го века, и колесо трамвая-гильотины из конца первой 

главы «Мастера и Маргариты». Образ вращающегося колеса представляет-

ся чрезвычайно емким, поскольку в нем звучит и реальная Москва 20-х, с 

ее трамваями, – их звоном, стуком, скрежетом; и послереволюционный 

пафос движения вперед, к новой жизни; и зловещее колесо истории, про-

катившееся по нашей стране (и по герою книги) в ХХ-м веке. В графике 

издания круговые формы плотно связаны с линейными, обыгрывая мотив 

трения, жесткого соприкосновения, заключенного в идее колеса, несуще-

гося по рельсам. В содержании эти формы существуют в виде графических 

элементов, несущих главную информацию частей, – их номера и адреса 

«булгаковских мест»; в шмуц-титулах они создаются имитацией тиснения 

на картоне; в «современном» разделе текста в круговые формы со «срезан-

ными» сегментами помещаются фотографии и, наконец, в «историческом» 

разделе они составляют сложные графические композиции, служащие кон-

струкцией для экспозиции архивных фотодокументов. 

Начала частей акцентированы использованием полиграфических ма-

териалов: шмуц-титулы печатаются на более плотной бумаге, к которой по 

краю приклеевается калька. Перед читателем возникает нечто напоми-

нающее страницу старого фотоальбома. На кальку нанесен контурный ри-

сунок современного вида, – под ней открывается старая фотография этого 

места. Особым образом решен «мистический» текст книги. Он размещен в 

поперечном направлении, – так, что читателю необходимо перевернуть 

книгу на 90 гр. и листать ее снизу-вверх. Смена привычной системы коор-

динат и направления движения по книге подчеркивает специфику данного 

текста. Такой вираж требует подготовки читателя, – поэтому первый абзац 
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«поперечного» текста внедряется на предыдущем развороте, повернутый 

на меньший угол.    

Как видим, образное решение макета неразрывно с функциональным: 

каждая деталь оформления работает не только на выразительность, но и на 

удобство чтения, прояснение структуры, подачу изображений, выделение 

значимых моментов и т.д. Динамические аспекты формы тщательно разра-

ботаны автором проекта. Пространство издания организовано прежде все-

го при помощи таких характеристик как направление, темп, ритм. Благода-

ря этому книга имеет яркий, узнаваемый динамический образ. 

 

В проекте издания избранных стихотворений Арсения Тарковского 

(Рис. 3.2.4.) 
211

 художник создает сценографическое пространство со своим 

особым характером. Развороты книги то ведут читателя по туманному са-

ду, с его выплывающими из мглы загадочными силуетами, – то по темным 

комнатам старого дома, еле освещенным тусклым светом, льющимся 

сквозь запыленные окна. Перетекание живописных фактур создает ощу-

щение наполняющего все сложного внутреннего движения. Перемещаться 

в этом пространстве нужно с большой осторожностью, нащупывая, приме-

ряя каждый следующий шаг. 

Типографика в этой работе представляет с графикой единое целое; 

стихи вплавлены в графические композиции разворотов, полноправно уча-

ствуя в них пластикой набора и фактурой шрифта. Стихотворные строчки 

образуют плавное, свободное движение, охватывающее читателя и во мно-

гом определяющее общее настроение книги. Дизайнер относится к шрифту 

как части изображения и в некоторых случаях применяет к нему чисто 

изобразительные средства. Так, в книге существует дополнительный текст 

                                                 

211 Курсовой проект М. Клочковой (ФГИ/ХОПП, МГУП, 2008). Преп. В.Е. Валериус. 
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в виде фрагментов из Священного Писания, к которым можно усмотреть 

отсылку в стихах Тарковского. Он решен в сером цвете; основной массив 

набран более мелким, чем стихи, шрифтом, а наиболее важные строчки – 

более крупным, – благодая этому (а также – идее размещения с частичным 

перекрыванием основным текстом) складывается впечатление, что текст 

Священного Писания «выплывает» из таинственного туманного простран-

ства, из глубины поэзии – на зрителя. Таким образом художник издания 

активно использует движение по третьему измерению. 

В макете этого издания осмыслены и воплощены силами книжного 

искусства важнейшие лейтмотивы поэзии Тарковского: движение человека 

между внутренним и внешним пространством, между светом и тьмой, и, 

главное – глубина непознаваемости Божьего мира, трепетное и благого-

вейное отношение к нему.  

 

Таким образом, динамический аспект книжной формы может быть 

осознан как важнейший смыслообразующий фактор. Учитывая психо-

физические особенности восприятия книги дизайнер издания создает уни-

кальный динамический образ пространства, задействуя в равной степени 

конструкцию, геометрию, полиграфические материалы, типографику и 

графику. В макете закладываются и осуществляются возможности разви-

тия формы на всех уровнях: типографическом, пластическом, композици-

онном, тонально-цветовом и т.д. Подобная деятельность подразумевает 

оперирование такими характеристиками движения как направление, метр, 

темп, ритм и требует от дизайнера глубокой разработки темы книги. 

Благодая такому подходу художественным изданием и явлением 

культуры становится не только собственно художественная, но и научная 

(научно-популярная) литература. Сегодня чрезвычайно актуально звучит 

рассуждение В.А. Фаворского о том, что для человека нет ничего «чисто 
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технического», – имеет смысл только то, что образно наполнено, и худож-

ник книги должен быть «мировоззренчески активен»  по отношению к лю-

бой литературе: « …мы всякую книгу и всякое литературное произведение, 

а не только художественную литературу, можем считать либо художест-

венным, либо у нас под руками, в нашем отношении могущим стать худо-

жественным…»
212

.  

 

§ 3.3. Особые алгоритмы движения по книге 

Одним из важнейших явлений современной культуры стало радикаль-

ное изменение самой структуры текста и основ его взаимодействия с чита-

телем. На протяжении многих предшествуюших веков линейная последо-

вательность чтения текста от начала к концу принималась как данность и 

была необходимым условием восприятия его смысла. Во второй половине 

ХХ века начинает развиваться принципиально новый тип текста, – так на-

зываемый ветвящийся текст или гипертекст, состоящий из набора тек-

стов, содержащих узлы перехода между ними, которые позволяют читате-

лю самостоятельно выбирать состав и последовательность чтения. В ши-

роком смысле примером гипертекста является любой словарь или энцик-

лопедия, в которых существуют отсылки на другие статьи издания. К кон-

цу 1970-х гипертекст выходит за рамки утилитарно-научные и становится 

мощным художественным средством постмодернистской литературы.  

Свободная форма передвижения по тексту, формирование сюжетной ли-

нии самим читателем бесконечно расширяют значения текста, составляю-

щего и единство и множество текстов одновременно. 

                                                 

212 Фаворский В.А. Образ в пространственном и словесном искусстве / Литературно-теоретическое на-

следие. М., 1988. С. 277. 
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Вот как описывает М. Павич возможные способы чтения своего «Ха-

зарского словаря» (1984), одного из первых гипертекстовых романов: 

«…читатель может пользоваться книгой так, как ему покажется удобным. 

Одни, как в любом словаре, будут искать имя или слово, которое интере-

сует их в данный момент, другие могут считать этот словарь книгой, кото-

рую следует прочесть целиком, от начала до конца в один присест… Книгу 

можно листать слева направо и справа налево… Три книги этого словаря – 

Желтую, Красную и Зеленую – можно читать в том порядке, какой придет 

на ум читателю, например начав с той страницы, на которой словарь от-

кроется… ―Хазарский словарь‖ можно читать и по диагонали, чтобы полу-

чить срез каждого из трех источников…» Читатель может «пуститься с се-

редины страницы в любую сторону, прокладывая свою собственную тро-

пинку» или «перетасовывать и перекладывать ее страницы бесчисленными 

способами, как кубик Рубика». И далее: «Никакая хронология здесь и не 

должна соблюдаться, она не нужна. Каждый читатель сам сложит свою 

книгу в одно целое, как в игре в домино или карты, и получит от этого сло-

варя, как от зеркала, столько, сколько в него вложит… Кроме того, книгу 

эту вовсе не обязательно читать целиком, можно прочесть лишь половину 

или какую-нибудь часть и на этом остановиться, что, кстати, всегда и бы-

вает со словарями. Чем больше ищешь, тем больше получаешь; так и здесь 

счастливому исследователю достанутся все связи между именами этого 

словаря»
213

. 

Нелинейная модель чтения текста была впервые реализована в книге, 

благодаря уникальным свойствам книжной формы: возможности  с одина-

ковой легкостью внедряться в любое место блока, попадать на любую 

                                                 

213 М. Павич. Хазарский словарь. СПб.: Амфора, 2010. С. 24–26. 
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страницу, независимо от ее положения в общей последовательности стра-

ниц, листать в любом направлении
214

.  

Интернет, став общедоступным к концу 1990-х гг.,  создал благопри-

ятную среду существования гипертекста. Быстрый и удобный переход от 

одной ссылки к другой, обеспеченный электронными технологиями, не 

только способствовал бурному развитию гиперлитературы, но и стал од-

ним из основных способов получения информации в электронном мире. 

Процессы коммуникации, осуществляемые в бескрайнем пространстве 

всемирной Сети, имеют характер нелинейных взаимодействий, принципи-

ально отличных от привычного каузального (причинно-следственного) ал-

горитма. Явление гипертекста – одно из проявлений интеграции современ-

ной культурой теории нелинейной динамики, сущность которой – «описа-

ние нелинейных процессов, в которых реализуется феномен ветвления 

траекторной эволюции какой-либо системы. Множество систем в природе 

и социуме описываются посредством такого теоретического обоснова-

ния»
215

. 

Принцип выборочного чтения и свободной траектории движения по 

тексту становится значимым явлением и в той части информационного 

пространства, которую представляют печатные издания. В настоящее вре-

мя он имеет распространение и в художественной, и в научно-технической 

литературе. В этой связи необходимо отметить процесс растворения жест-

ких границ между жанрами, появление произведений, объединяющих на-

учный и художественный подходы. Яркий пример такого рода литературы 

                                                 

214 Таким образом, книга вовсе не определяла линейное представление о мире, как утверждал Маклюэн, а 

лишь выражала его. 

215 Добрицына И.А. От постмодернизма к нелинейной архитектуре. М.: Прогресс-Традиция, 2004. С. 303–

304. 
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в нашей области – книги искусствоведа и дизайнера Владимира Кричев-

ского.   

«Типографика в терминах и образах» (Рис. 3.3.1.)
216

 – своеобразный 

терминологический словарь. В отличие от привычного словаря статьи в 

этой книге написаны поэтическим языком и скорее принадлежат к жанру 

эссе. При этом они полноценно выполняют свою информативную функ-

цию, раскрывая значение определенных типографических терминов. Пер-

вый том представляет текстовую часть издания, во втором собраны иллю-

страции. Содержанием для обоих томов служит алфавитный указатель 

терминов с перечислением страниц, на которых они упоминаются. Макет 

текстовой части предусматривает широкое правое поле, в котором разме-

щаются заголовки статей, набранные крупным шрифтом; под ними, мелко, 

даны названия других статей словаря, которые могут служить продолже-

нием затронутой темы. Все темы находят развитие и в иллюстрационной 

части издания, куда читатель может по желанию перемещаться. Здесь на 

каждую статью дается изобразительный пример, снабженный емким ком-

ментарием. Иллюстрации расположены так же, как и тексты первого тома, 

– в алфавитном порядке, по одной на страницу. В. Кричевский пишет: 

«Любая типографическая иллюстрация говорит если не обо всем, то по 

крайней мере – несколько больше, чем нужно для данного термина. Избы-

ток может успешно ―работать‖ на некоторые другие термины…»
217

, –  по-

этому заголовки комментариев включают ссылки на смежные предметы 

обсуждения. Автор исходит из того, что «в пространстве живой типогра-

фики нет внешних временных границ и каких-либо внутренних перегоро-

                                                 

216 Кричевский В. Типографика в терминах и образах. М.: Слово, 2000. 

217 Кричевский В. Типографика в терминах и образах. М.: Слово, 2000. Т. 2. С. 3. 
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док»
218

, – иллюстрации, «случайно» оказавшиеся на одном развороте в си-

лу алфавитного порядка нередко вступают в «смысловую перекличку», да-

вая читателю пищу для сопоставления и размышления. Автор намеренно 

оставляет эту свободу читателю, не подлаживая пост фактум друг под дру-

га сопроводительные тексты, – о чем пишет в предисловии ко 2-му тому 

«Типографики…» 

Книга отчетливо выражает собственную позицию автора и, в то же 

время, она полностью обращена к читателю. Разветвленная система пере-

крестных ссылок и общая организация макета позволяют читателю интен-

сивно осваивать смысловое пространство книги, самостоятельно выбирая 

траекторию движения, превращая чтение в захватывающее путешествие, 

полное неожиданных открытий. 

В настоящее время можно говорить об усложнении текстовой факту-

ры в целом. Текст (в широком смысле) становится фрагментарным, много-

составным, многослойным. Мультимедийные СМИ, с их разнообразием 

способов подачи материала в текстовом, изобразительном, движущемся, 

звуковом виде формируют особую, чрезвычайно интенсивную визуальную 

среду, к которой необходимо адаптироваться дизайнеру печатного изда-

ния, учитывая границы и уникальные возможности книжного жанра. С 

этим процессом связано бурное развитие так называемых сложнострук-

турных книг, включающих в себя несколько текстовых и изобразительных 

рядов. Параллельное существование текстовых/смысловых пространств в 

одном издании предполагает создание особых алгоритмов освоения ин-

формации.  

В этом плане примечательно издание – «Борр: книга о забытом дизай-

нере дцатых и многом другом, включая особенности оформления этой са-

                                                 

218 Кричевский В. Типографика в терминах и образах. М.: Слово, 2000. Т. 2. С. 3. 
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мой книги»
219

. Книга сшита по короткой стороне и предполагает чтение в 

двух направлениях: вертикальном (как блокнот) и горизонтальном (как 

альбом). По вертикали расположен основной текст про дизайнера Кон-

стантина Борра, иллюстрации к нему и крупные колонцифры, образующие 

зону комментариев автора к собственному оформлению, которые появля-

ются, по мере необходимости, на желтых плашках. По горизонтали – под-

рисуночные подписи, примечания к тексту, а также – статьи, расширяю-

щие основную тему книги размышлениями о некоторых реалиях отечест-

венного и зарубежного графического дизайна («Архивы дизайнеров-

графиков», «Халтура», «Наслаивание» и т.д.) В своих комментариях автор 

подробно обосновывает каждое решение по организации макета книги, 

приобщая читателя к «дизайнерской кухне», демонстрируя ход своих раз-

мышлений. Так, объясняя компактную подверстку разделов книги, он пи-

шет: «Подверстка – выражение непрерывности текстового потока и плот-

ности заполнения пространства. Я предпочитаю ―игре с воздушными мас-

сами ‖ – разрешение стыков и узлов. <…> Ограниченность пространства 

обязывает и позволяет (сужая комбинаторные возможности) искать опти-

мальное решение»
220

. Функционирование макета четко продумано в целом, 

– вместе с тем автор придерживается принципа «ситуативной верстки», 

осуществляя право принятия решений «по ходу дела», в связи с конкрет-

ными обстоятельствами, сложившимися на данном развороте (включая 

свободный пересмотр правил, принятых ранее). К примеру, автор пишет: 

«Комментарии по оформлению обособлены цветом, шрифтом, форматом 

строки. Поначалу колонцифра предполагалась только на желтых полосках. 

                                                 

219 Кричевский В. Борр: книга о забытом дизайнере дцатых и многом другом, включая особенности 

оформления этой самой книги. Дизайн: В. Кричевский. М.: Самолет, 2004. 

220 Там же. С. 7. 
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Но, начиная с этого разворота, стало ясно, что правильнее оставлять ее 

везде, где возможно. Способ подачи колонцифры легко объясним: крупная 

и жирная, потому как светлая на светлом фоне и подпечатываемая под 

текст; серединная – потому что это лучшее место для подслаивания; завер-

станная в обрез – для выразительности подслаивания»
221

. 

Сам язык автора, его словесные формулы: «компоновочный маневр», 

«типографическое событие», «смысловое тяготение» (одного элемента ма-

кета к другому), «вторжение» (вставного раздела) – выражают понимание 

дизайна книги прежде всего как работы с живой движущейся формой. Эта 

позиция проявляется и в той активности, которую требует от читателя 

пользование этой книгой, – физической (чтение в разных направлениях 

предлагает вертеть ее в руках) и интеллектуальной (необходимость осуще-

ствлять переходы от одного вида текста к другому, сопоставлять элементы 

зрительного ряда и т.д.) 

Книга В. Кричевского «Модерн(ъ) в печати» (Рис. 3.3.3.)
222

 предлагает 

новый энергичный способ сопряжения текста и изображения.  Издание со-

стоит из двух частей – изобразительной и текстовой. Каждая имеет свой 

«отдельный вход» в книге. Попасть в текстовую часть читатель может, от-

крыв книгу с одной стороны, в изобразительную – с другой (книгу необхо-

димо перевернуть, чтобы открывать в обычном порядке, справа – налево). 

Для оформления обложки использован внешний вид исторической рек-

ламной брошюры, разъятый, опять же, на две части: его текст помещен на 

«текстовую» сторонку обложки, картинка – на «изобразительную». «Тек-

стовой» вход в книгу помечен значком со словом «читать». «Изобрази-

тельный» – рисунком глаза (понимай: «смотреть»). В выходных данных 

                                                 

221 Там же. С. 15. 

222 В. Кричевский. Модерн в печати. Дизайн: В. Кричевский. М.: Типолигон АБ, 2010. 
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автор позиционирует себя (кроме других ролей) как «автора зрительного 

текста». Текст и изображение в этой книге равноправны, каждый активно 

повествует о предмете на своем языке. Даже развернутые подрисуночные 

подписи автор располагает в текстовой части, подчеркивая красноречивую 

немоту «зрительного текста», давая ему «выговориться» в полную силу 

своих выразительных возможностей. 

Все книги В. Кричевского отличает плотное, продуманное, смысловое 

и функциональное взаимодействие текста и иллюстраций: разнесены они в 

пространстве издания, или нет. Этот принцип чрезвычайно точно характе-

ризовал М. Рац, сказав по поводу книги Кричевского «Обложка: графиче-

ское лицо эпохи революционного натиска, 1917–1937», что картинки в ней  

– «не иллюстрации к тексту, как <…> и текст – не комментарий к картин-

кам. Просто (просто!) мысль автора устроена так, что разворачивается сра-

зу в двух языках: словесном и графическом…»
223

. 

 

Другой замечательный мастер, активно экспериментирующий в об-

ласти движения по книге – Евгений Корнеев. Вот как он определяет на-

правленность своих творческих интересов: «В типографике наряду с дру-

гими вопросами меня стала особенно интересовать тема движения набора. 

Я стал рассматривать набор не как статичные формы, а как процесс, кото-

рый надо еще и программировать. <…> Я начал придумывать свои сцена-

рии для набора и экспериментировать. Запустил набор вдоль книги, повер-

нув его на 90°, и, таким образом, создал непрерывную ленту текста. Раз-

местил параллельно несколько текстов, чем организовал возможность для 

сопоставления и возврата (повторного прохода). Стал расцвечивать разные 

                                                 

223 Рац М.В. Искусство книги и книжный дизайн: заметки в связи с книгами В.Г. Кричевского // Рац М.В. 

Книга в системе общения. СПб.: ИД «Ретро», 2005. С. 284. 
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типы текстовой информации, что позволило «взболтать, но не смешивать» 

текстовой коктейль. Однажды появилась продуктивная идея использовать 

вместо жесткой структуры сетку, которая может изменяться по определен-

ным правилам, – сетку-градиент. И так далее. Вариантов много потому, 

что каждая задача имеет свой ответ»
224

. 

Издание «Красивые книги глазами Евгения Корнеева и Николая Ку-

лебякина» (Рис. 3.3.4.)
225

 Е. Корнеев – автор текста и дизайнер – определя-

ет как «книгу-пунктир, в котором пробел равен штриху»
226

.  Издание рас-

сказывает о 19-ти книгах, оформленных лучшими европейскими графиче-

скими дизайнерами и имеет два повествовательных слоя: иллюстрирован-

ные тексты Е. Корнеева и художественные фотографии Н. Кулебякина. 

Изображение присутствует в двух видах: один – иллюстрация в качестве 

наглядного пояснения текста, другой – активное самостоятельное изобра-

жение, создающее свой особый, художественно-образный ряд. Один асси-

стирует тексту, другой – ведет свой параллельный рассказ.  

Два слоя явственно разделены в книжном пространстве: они вступают 

в дело через разворот. Обособленность слоев усилена технологическим 

решением. Книга напечатана на бумаге «хромолюкс» с разной фактурой 

сторон: текст с цветными картинками – на матовой стороне листа в четыре 

краски, фотографии – на  глянцевой, в одну. Таким образом дизайнер фор-

мирует равномерное «пунктирное» движение по книге в двух сло-

ях/измерениях. 

                                                 

224 Корнеев Е. / Шрифт-конструктор. Дизайнеры о типографике. Под ред. Гаянэ Багдасарян. М.: Пара-

тайп, 2010. С. 161. 

225 Корнеев Е. Красивые книги глазами Евгения Корнеева и Николая Кулебякина. Дизайн: Е. Корнеев. М.: 

Типолигон-АБ, 2007. 

226 Лекция Е. Корнеева «Сценарий книги» в МГУП, 26.10.2011 г. 
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Стержневая идея, определяющая движение в макете книги «Дейнека. 

Живопись» (Рис. 3.3.5.)
227

 (дизайнер Е. Корнеев) – нарастание напряжения, 

постепенное «наполнение книги соками»
228

. Она осуществляется в подаче 

работ художника. В начале книги они представлены зрителю в «первом 

приближении», – в форме каталога: имеют маленький размер и сопровож-

денны подробной документальной информацией об их параметрах, техни-

ке исполнения, выставках, на которых они экспонировались и т.д. Продви-

гаясь далее по книге, зритель получает возможность ближе познакомиться 

с произведениями Дейнеки: теперь они показываются в режиме, оптималь-

ном для альбома по искусству – каждая работа, обрамленная полями, за-

нимает полосу или разворот (при горизонтальной ориентации). По низу 

страниц размещены необходимые подрисуночные подписи. На последнем 

этапе живопись как бы разрастается за пределы книжного формата, кар-

тины предстают зрителю в виде крупных, уходящих за обрез фрагментов. 

Эта «стадия приближения» усиливается складными разворотами, – под на-

пором своего содержимого книга увеличивается, разворачивается. Она 

«набирает скорость, начинает гудеть, вибрировать, звучать как оркестр»
229

. 

Таким образом, читатель-зритель осваивает изобразительный материал в 

три прохода: одни и те же работы он видит сначала «издалека» в каталож-

ной части, потом – «близко» в альбомной, и, наконец, «погружается» в них 

в части фрагментов. 

В процессе перемещения по книге художник и зритель совершают 

встречное движение. Увеличивается масштаб иллюстраций – растет эмо-

                                                 

227 Дейнека. Живопись. М.: Интеррос, 2010. 

228 Лекция Е. Корнеева «Сценарий книги» в МГУП, 26.10.2011 г. 

229 Там же. 
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циональное напряжение, связанное с восприятием работ художника. В об-

суждаемом издании дизайнер не только раскрывает творчество Дейнеки в 

полноте представленных материалов, но и дает возможность глубоко по-

чувствовать экспрессию художника, активно моделируя алгоритмы взаи-

модействия книги со зрителем. Динамическая организация пространства 

книги становится образно-эмоциональным средством взаимодействия с 

читателем-зрителем. 

Интересный материал для нашей темы представляет издание «Шрифт-

конструктор. Дизайнеры о типографике» (Рис. 3.3.6.)
230

. Книга существует 

в двух качествах: как справочник по сочетаемости шрифтов и как сборник 

эссе по типографике ведущих российских графических дизайнеров и раз-

работчиков шрифтов. Она  имеет достаточно сложную конструкцию: два 

блока, скрепленных пружинами, имеют вход – каждый со своей стороны 

(таким образом, обе сторонки переплета в этой книге – лицевые). Основ-

ной, справочный раздел первого блока разрублен на три части по горизон-

тали, что позволяет листать модули независимо и получать различные 

комбинации шрифтов (каждый разворот посвящен одному шрифтовому 

начертанию). На правой стороне разворотов размещены тексты, набранные 

лучшими на настоящий день кириллическими шрифтовыми гарнитурами. 

Имя автора дано в верхней части заголовочным размером; в двух нижних, 

демонстрируя свойства данного шрифта в текстовом наборе, размещены 

эссе. На левой стороне разворотов – справочная информация о шрифтах 

(история создания, полный набор знаков и т.д.) Во втором блоке, с обрат-

ной стороны книги, можно познакомится со сведениями об авторах. 

                                                 

230 Шрифт-конструктор. Дизайнеры о типографике. Под ред. Г. Багдасарян. Дизайн: Г. Багдасарян. М.: 

Паратайп, 2010. 
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Справочное издание с разрубленным блоком, дающее возможность 

осуществить подбор сочетаемых элементов – в настоящее время не но-

вость. Однако использование в «Шрифт-конструкторе» для показа шриф-

тов не типичного в шрифтовых каталогах дублированного текстового от-

рывка, а серии авторских текстов, – выводит это издание за узкие прагма-

тические рамки. Шрифт-конструктор начинает работать и как текст-

конструктор, когда фрагменты разных текстов мастеров шрифтового дела 

оказываются рядом в результате автономного листания частей разрезанно-

го книжного блока. Читатель включается в интереснейшую игру сопостав-

лений голосов-мнений, звучащих в книге. Как пишет Е. Герчук, «подбирая 

шрифтик к шрифтику, читатель против воли выхватывает глазом несколь-

ко слов из одного текста, кусочек фразы – из другого; несмотря на общ-

ность темы, эти обрывки мыслей вовсе не всегда продолжают и поддержи-

вают друг друга: иногда они вступают в противоречие, а еще чаще – соз-

дают удивительные парадоксы. Эти игры постепенно затягивают, очаро-

вывают читателя, взявшегося за книгу с невинной целью подобрать себе 

подходящую ―шрифтовую пару‖ для какой-нибудь несложной и, вполне 

возможно, случайной работы»
231

. 

Возможность организации неординарного движения по книге – важ-

нейший художественный ресурс ее пространственно-временной формы. 

Занимаясь его разработкой, дизайнер издания продумывает траекторию, 

рисунок, интенсивность, цикличность, вариативность этого движения. Оно 

становится определяющим началом, невидимым внутренним уровнем ма-

кета, влияющим на формирование всех его внешних параметров: начиная с 

выбора формата и заканчивая характеристиками визуального ряда и осо-

бенностями типографического решения. Организация движения также мо-

                                                 

231 URL: http://kak.ru/columns/booksasbooks/a9706/ (2.08.2011). 

http://kak.ru/columns/booksasbooks/a9706/
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жет лежать в основе конструктивно-технологических приемов (как, на-

пример, использование бумаги с матовой и глянцевой сторонами для соз-

дания «пунктирного» алгоритма в книге Е. Корнеева «Красивые книги…», 

обсуждавшейся выше). 

Уход от привычной линейной схемы восприятия книги активизирует 

читателя, делает его «соучастником» предложенного действа. Для него от-

крывается творческая возможность каждый раз заново строить свое взаи-

модействие с книгой, так или иначе осуществлять заложенные в ней моде-

ли поведения. Таким образом бумажная книга приобретает свойство инте-

рактивности, – столь актуальное в современном коммуникативном про-

странстве.   

 

 

§ 3.4. Проблемы ориентации и навигации 

Сложность структуры и нелинейные способы движения в информаци-

онном пространстве обостряют проблему ориентирования в нем пользова-

теля. В настоящее время это – общая проблема коммуникативных средств. 

Она связана во многом с особенностями восприятия виртуальной реально-

сти, в частности – с отказом от фиксированной точки зрения на объект, 

обозрением объектов с различных позиций, свободой перемещения в диги-

тальном пространстве и т.д.
232

 Как пишет Т. Самара, «…задача дизайнера – 

не просто создать впечатление единого пространства, но и провести зрите-

ля или посетителя сквозь меняющиеся уровни информации и обеспечить 

необходимое визуальное ―сопровождение‖ любым изменениям»
233

. Нали-

                                                 

232 См. Маньковская Н. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. М.–СПб.: Центр 

гуманитарных инициатив, Университетская книга СПб., 2009. С. 330–331. 

233 Самара Т. Структура дизайна. Пер. с англ. М.: РИП-холдинг, 2008. С. 237. 
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чие функциональной навигационной системы, направляющей движение 

читателя в сложноструктурном издании стало знаком полноценной дизай-

нерской работы. К базовым инструментам организации такой системы от-

носятся: содержание, колонцифры и колонтитулы, стрелки, значки, а также 

– разнообразные указатели. 

Содержание (или оглавление) является важнейшей частью навигаци-

онной системы. Оно собирается из заголовков частей издания и отражает 

его внутренний состав. Для современной книги характерна сложная, раз-

работанная структура, предполагающая тщательную систематизацию всех 

входящих в книгу материалов. Непременным условием успешной дизай-

нерской работы является активность по отношению к строению издания, 

тесное сотрудничество с его авторами и редакторами (вплоть до исполне-

ния их функций). В настоящее время содержание размещается, как прави-

ло, в начале книги, так как оно дает представление об устройстве издания в 

целом и возможность читателю сориентироваться и выбрать свою траекто-

рию движения. Содержание представляет собой своеобразную схему, в ко-

торой вопросы разделения частей, их соподчинения и взаимодействия 

должны быть наглядным образом отрегулированы. Подача заглавий в со-

держании определяется решениями по аналогичным заголовкам в макете 

основного массива издания (речь идет прежде всего о выборе шрифтов и 

их соотношении), поскольку необходимо обеспечить визуальную связь, 

«узнавание» читателем определенных структурных частей книги по мере 

продвижения по тексту. Также в содержании, в «концентрированном виде» 

может отражаться фактурный, цветовой, графический и иные характерные 

аспекты оформления внутренних частей; возможно включение изобрази-

тельных сюжетов из некоторых материалов издания (такой подход имеет 

широкое распространение в журнальной продукции).    
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Структура современных книг бывает столь разветвленной и детализи-

рованной, что для сохранения ориентировки в пространстве книги незаме-

нимым элементом навигации служат постраничные (или поразворотные) 

колонтитулы. Они позволяют читателю, углубившемуся в освоение мате-

риала, не выпадать из контекста общей структуры издания и бывают сами 

достаточно сложно организованы: могут включать разные уровни заголов-

ков; состоять из нескольких блоков, расположенных в разных местах раз-

ворота, содержать маркеры, указывающие на текущее местоположение и 

т.д.  Колонтитулы функционально тесно связаны с колонцифрами и часто 

бывают сгруппированы с ними в один типографический блок. Однако ко-

лонцифра – достаточно автономный элемент книги, необходимый прежде 

всего для поиска по содержанию. Он должен располагаться в удобном мес-

те страницы, доступном глазу при беглом листании, когда книга раскрыта 

не полностью. (Например, корешковое поле, по этой причине – крайне не-

удачное место для размещения номеров страниц.)    

В навигационную систему встраиваются разнообразные значки, кото-

рые могут как входить в состав колонтитульных элементов, так и сущест-

вовать непосредственно в контенте разворотов. Они несут конкретные све-

дения (например, графически обозначают определенную рубрику) либо 

функционируют как сигнал привлечения внимания к тому или иному сег-

менту информационного поля страницы (в качестве такого рода значков 

чаще всего используют стрелки и геометрические формы, – квадратики, 

треугольники, кружки и пр.)   

Навигационная система издания должна быть досконально продумана 

в плане артикуляции, силы воздействия на читателя в тот или иной момент 

чтения. Безусловного внимания требуют прежде всего переходы от одной 

структурной части к другой. (В определенном смысле, способ оформления 

внутренних заголовков – шмуцтитулы, спуски – также принадлежат нави-
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гационной системе издания.) Здесь степень активности дизайнера может 

быть самой высокой. Однако во внутреннем массиве частей навигация 

должна быть максимально тактичной. Элементы навигации  (как правило, 

расположенные на полях), при всей их сложности, не должны мешать вос-

приятию основного содержимого книги. Это требует от дизайнера фили-

гранной работы, умения тонко дифференцировать и оформлять типогра-

фические элементы, организуя движение взгляда читателя на странице. В 

действии навигационной системы естественно также существование раз-

рывов, пауз: например, в местах, требующих полного погружения читателя 

(разворотная фотография и т.д.)  

Из современных изданий в качестве показательного примера разветв-

ленной, досконально продуманной навигационной системы рассмотрим 

книгу Тимоти Самара «Структура дизайна. Стильное руководство»
234

.  

 

Открывает книгу содержание, размещенное сразу после титульного 

разворота (Рис. 3.4.1.) Основная часть содержания устроена таким обра-

зом: каждую главу представляет компактный блок, состоящий из значка 

(стрелки на плашке, цвет которой является маркером данной главы), на-

звания главы, подзаголовков и сопровождающих их номеров страниц. 

Цветные значки глав «нанизаны» на белую горизонтальную линию; непо-

средственно под ними располагаются названия глав, набранные жирным 

шрифтом. Этот информационный слой разрабатывает горизонтальное на-

правление и дает выразительное представление о последовательном пере-

ходе тем основных разделов книги. Названия подглавок, оформленные 

тонким мелким шрифтом с пробельными строками, создают узкие столб-

                                                 

234 Самара Т. Структура дизайна. Пер. с англ. М.: РИП-холдинг, 2008. / Samara T. Design Elements A 

Graphic Style Manual. Rockport, 2007. 276 p./ 
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цы, и поддерживают вертикальное, ниспадающее движение, соподчинен-

ное базовой горизонтали. Связующим звеном между вертикалью и гори-

зонталью служит диагональное направление, заданное ориентацией стре-

лок на значках-плашках и фоновой фактурой из наклонных линий. Идущее 

слева-сверху – вправо-вниз, это движение придает развороту активную ди-

намику, усиливает стремление вперед, в глубину книги. 

Разворот содержания показывает и более крупное деление. Визуально 

отделена вступительная часть (предисловие и введение): она привязана к  

той же горизонтальной линии, что и основная часть, но помещена на фоне 

без диагональной фактуры. Нижнюю часть разворота занимает второй 

уровень, посвященный дополнительным материалам – приложениям кни-

ги. Для него заведена сквозная горизонталь другого цвета. Части приложе-

ния не имеют цветных значков-маркеров, что (как и местоположение вни-

зу) показывает их соподчиненное положение.  

Типографически все части содержания сделаны единообразно, дизай-

нер оптимально использет шрифтовые возможности структурирования 

текстового материала, расчленения и группировки смысловых фрагментов. 

За исключением самого слова «Содержание», задействованы всего три 

стиля шрифта. Достаточно крупный, жирный, с массивными засечками 

шрифт основных заголовков, выделяет главный уровень текстовой инфор-

мации разворота и воспринимается в первую очередь. Он выстраивает зри-

тельный каркас, зоны привязки для следующего, более низкого уровня, 

оформленного мелким светлым гротеском. В последнюю очередь считы-

ваются номера страниц, отделенные от «своих» частей текста серым цве-

том. Благодаря внятной типографической артикуляции – шрифтовым ак-

центам, паузам отступов, композиционной работе, дизайнер обеспечивает 

единство и, в то же время, дифференцированность визуальной информа-
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ции, размещенной на развороте, последовательно направляя взгляд читате-

ля от одного информационного блока к другому. 

Главы «Структуры дизайна» сопровождены лаконично оформленны-

ми колонтитулами. Флажок мелкого текста названий подразделов собран 

при помощи тонких точечных линеек в компактный блок, создающий еди-

ную группу с колонцифрами, и на всем протяжении основной части изда-

ния занимающий постоянное место в нижнем сегменте левого поля. Ко-

лонцифры звучат немного активнее благодаря повышенной жирности 

шрифта.  

Каждый колонтитул возникает первый раз на шмуцтитуле, в контек-

сте которого он работает в качестве внутреннего содержания главы. 

Оформление шмуцтитулов поддерживает преемственность графических 

приемов, заявленных в содержании в начале книги. Центральная часть раз-

ворота заполнена фактурой из наклонных линий; она отмечает своим по-

явлением места структурного деления – смены частей. Название главы да-

но максимально крупно, тем же шрифтом, что и в содержании. В компози-

цию включены цитаты, служащие своеобразными эпиграфами, – они раз-

мещены на белых плашках, шрифтом основного текста (увеличенного раз-

мера), что подчеркивает их типическое отличие от заголовочных текстов, 

представляющих структуру издания. Существенно, что невесомый блок 

колонтитула не теряется в энергичной шмуцтитульной композиции, а на-

ходит в ней свое убедительное место. Белое поле, в которое встроен ко-

лонтитул, на шмуцтитулах оттенено областью линейной фактуры, в ре-

зультате чего оно приобретает качества автономного пространства, служит 

выделительной плашкой и в достаточной степени привлекает внимание 

читателя. 

Далее, на рядовых разворотах, текущая тема выделяется в колонти-

тульном блоке серой плашкой с цветным краем (цвет, маркирующй дан-
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ную главу читателю уже знаком по содержанию). Плашка выведена за ле-

вый обрез; заголовок на плашке дается вывороткой и, несмотря на непри-

вычное место (на периферии разворота) смотрится достаточно броско, 

чтобы служить заголовком соответствующей части текста. В связи с этим 

решение дизайнера не давать заголовки представляется экономичным и 

целесообразным. В результате колонтитулы в этом макете выполняют 

расширенные функции: не только сопровождающей навигации, но также 

содержания глав и внутренних подзаголовков. Кроме того, в нижнем поле 

правой страницы разворота существует второй колонтитул, с названием 

книги и главы. Материал в книге организован так, что каждый разворот 

содержит законченную тему. Расположение колонтитульных элементов – 

блока подразделов и колонцифр в левой части разворота и названия книги 

и главы в правой подчеркивает автономность каждого разворота и в дан-

ном случае облегчает восприятие многосоставного материала.  

 Тексты начинаются с третьего уровня заголовков; их начала на раз-

вороте акцентированы значками наклонных стрелок на черных плашках, 

выведенных за верхний край формата. Последней ступенью структурного 

каркаса служат маленькие черные квадраты в тексте, выделяющие начала 

абзацев. Таким образом в этом издании создана единая функциональная 

навигационная система, охватывающая все информационные уровни. 

 

Рассмотрим еще несколько неординарных примеров в решении нави-

гационных задач. В книге «Дизайнер и сетка»
235

 стержневым элементом 

навигации работает содержание. Оно дается в книге многократно, прини-

мая разную форму. На первом же развороте, знакомящем  читателя со 

                                                 

235 Робертс Люсьен, Трифт Джулия. Дизайнер и сетка. England: SA Rockport/Rotovision. Пер. с англ. М.: 

РИП-холдинг, 2005. / Roberts L., Thrift J. The Designer And The Grid. Rockport/Rotovision, 2005. 160 p./ 
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структурой книги в целом, сосуществуют два содержания: в одном заго-

ловки сформированы в колонку, в другом – растянуты в виде  строки, с 

подверстанными к ним по низу подзаголовками. На следующем развороте 

мы опять видим содержание, на этот раз более раскрытое, с небольшими 

аннотациями внутренних разделов (Рис. 3.4.4.). В разворотах содержания 

(как и в предыдущем издании), дизайнер активно использует горизонталь-

ное направление, выразительно показывая общую протяженность книжно-

го пространства. Вертикальное направление встроено в базовую горизон-

таль, имеет соподчиненное положение и органично следует ниспадающему 

движению текста.  

Далее содержание, не меняя текстовой формы, становится основой 

спусковой полосы, открывающей раздел. Желтая плашка, подложенная 

под блок содержания, акцентирует начало новой главы, название которой 

маркируется особо, контрастным цветом (Рис. 3.4.5.).  

На рядовых разворотах содержание играет роль колонтитула. Необхо-

димо отметить, что в этой книге, в отличие от «Структуры дизайна», об-

щее решение макета – постраничное, а не поразворотное (что обосновано 

прежде всего квадратным форматом, дающим протяженный разворот, ко-

торый достаточно трудно охватить взглядом), – колонтитульная шапка 

располагается вверху каждой страницы (Рис. 3.4.6.). Для нашего исследо-

вания представляет особый интерес макет первой главы книги «Дизайнер и 

сетка».  Она содержит два параллельных слоя текстовой информации, ко-

торые для облегчения ориентирования визуально разделены как в основ-

ном поле страницы, так и в колонтитульном содержании. Параллельные 

тексты дифференцированы друг с другом и связаны с соответствующим 

разделом содержания/колонтитула через использование фона: белого в од-

ном случае и светло-зеленого во втором (подробнее о решении проблем 

«зонирования» в этой книге будет сказано далее, в теме модульного конст-
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руирования). На протяжении главы, в то время как длится текст первого 

слоя, – во втором сменяется несколько структурных подразделов. Желтые 

подстрочные плашки используются для локальной разметки тем одного и 

другого параллельных текстов, актуальных для конкретной страницы, – 

благодаря им читатель легко отслеживает свое продвижение по массиву 

обоих информационных слоев.    

 

Разнообразные указатели представляют собой особый класс навига-

ционных инструментов, позволяющий найти в издании необходимую ло-

кальную информацию. Выразительность их пространственного представ-

ления играет большую роль в решении проблем ориентирования пользова-

теля, поскольку позволяет сформировать ясный образ структуры данного 

материала. В книге «Дизайнер и сетка» именной указатель, помещенный 

на последних страницах (Рис. 3.4.7.), сохраняет архитектонику содержа-

ния: энергичная горизонталь организует ось последовательности разделов, 

которые «раскрывают» свое содержимое ниспадающим движением по вер-

тикали. Необходимо отметить, что это решение приводит в движение бе-

лое пространство, которое, занимая большую площадь разворота, не вос-

принимается пустым, а включается в общую динамику формы. 

Макет книги «Parka eine humanistische Serifenlose»
 236

 (Рис. 3.4.8. и 

Рис. 3.4.9.) подчеркнуто структурирован. Дизайнер использует минималь-

ные графические средства: шрифт; горизонтальные линейки разной тол-

щины; страницы, залитые цветом. Оформление содержания дает макси-

мально четкое представление о структуре издания. Все части имеют со-

подчиненную нумерацию. Степень соподчинения заголовков графически 

артикулирована: первый уровень вынесен в левую колонку, второй и тре-

                                                 

236 Parka eine humanistische Serifenlose. Berlin, 2007. 
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тий – размещены в правой колонке, их иерархические отношения регули-

руются при помощи межстрочных пробелов. Каждый шмуцтитул покра-

шен в свой цвет. Информация на страницах издания имеет предельно яс-

ный графический облик, активно использовано свободное пространство. В 

рассмотренном примере структура предстает не только вспомогательным 

моментом, но и сама создает ярко выраженный стиль и образ всего изда-

ния. 

Элегантное и функциональное решение предлагается в макете книги 

«Shelagh Keeley»
237

 (см. Рис. 2.1.8. с. 61). Просторная область в верхней 

части формата отведена под навигационную систему. По верху четырех 

тонких линеек, проявляющих внутреннюю структуру страницы, компону-

ются колонцифры и колонтитулы, набранные мелким светлым шрифтом. 

Каждой линейке соответствует свой сегмент информации. Заголовки тек-

стов размещаются непосредственно под колонтитулами, создавая с ними 

единый пластически-смысловой блок.  

 

Итак, дать читателю максимально выразительное представление о 

структуре издания и обеспечить удобное передвижение по всем ее уровням 

– чрезвычайно актуальная задача дизайнера. Ее решение обеспечивает соз-

дание единой навигационной системы при помощи содержания, заголов-

ков, колонтитулов, указателей а также – разнообразных стрелок и значков. 

Однако не меньшее значение для свободного ориентирования пользовате-

ля имеет четкость общей визуальной структуры издания. Ее обеспечивает 

модульное конструирование, важнейший инструмент организации про-

странства, возможности которого с приходом цифровых технологий чрез-

вычайно расширились. Именно тщательная метрическая разработка позво-

                                                 

237 Shelagh Keeley. Design: Underline Studio. Toronto, 2010. 



125 

 

ляет добиваться ясности макета при разнообразии сосуществующих в нем 

материалов. Т. Самара называет сетку «невидимым проводником на самом 

нижнем уровне макета»
238

. Сетка «разграничивает типы информации и об-

легчает пользователю ориентирование»
 239

. (Модульное конструирование – 

широкая тема, которой посвящен большой объем литературы, – в нашем 

исследовании оно рассматривается исключительно в аспекте проблем на-

вигации в печатном издании.)  

Модульные системы дают возможность обеспечить единство про-

странственного представления на протяжении всего издания, активно раз-

вивая координату времени. При помощи каркаса направляющих линий ди-

зайнер может свободно варьировать композиционные решения отдельных 

разворотов, сохраняя при этом общий пропорциональный строй. Кроме то-

го, сетка является незаменимым инструментом т.н. «зонирования», – важ-

нейшего средства формирования у читателя представления о внутреннем 

устройстве издания (и, соответственно, облегчения поиска и перемещения 

от одного материала – к другому). Речь идет о создании узнаваемых зон, 

отведенных под определенные пласты информации. Они могут быть 

оформлены разными способами: занимать постоянное место на развороте; 

иметь в качестве подложки цветную плашку; быть ограниченными рамкой, 

линиями и т.д. В любом случае зона представляет собой выделенную часть 

пространства разворота, как правило – геометрической формы, поэтому 

существенно, чтобы сама  конфигурация этой зоны была сформирована 

модульной конструкцией и участвовала в архитектонике макета. Безуслов-

но, этой работе сопутствует общий процесс систематизации и типизации 

                                                 

238 Самара Т. Структура дизайна. Пер. с англ. М.: РИП-холдинг, 2008. С. 216. 

239 Там же. С. 202. 
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материалов издания, – как текстовых, так и иллюстрационных; выбор для 

каждого типа характерного оформления. 

Обратимся  к уже упоминавшемуся в качестве примера изданию «Ди-

зайнер и сетка»
240

. Макет этой книги максимально использует возможно-

сти модульного конструирования, которому она посвящена. Книга имеет 

квадратный формат и построена на сетке из квадратных модулей. Содер-

жание книги дается не только в текстовом виде, но и в виде схематичного 

изображения конструкции каждой страницы, дающего представление о 

пластическом решении книги в целом, сформированному при помощи мо-

дульного конструирования. 

Для разделения слоев информации в макете активно используются 

цветные плашки, выстроенные по линиям модульной сетки. Например, в 

первой главе текст, дающий представление об историческом контексте мо-

дульного конструирования, помещен на белом фоне; параллельный текст, 

касающийся принципов построения сетки, – на серо-зеленых плашках. 

Конфигурация плашек меняется, обеспечивая удобство размещения тек-

стового и изобразительного материала, предназначенного для данного раз-

ворота. Текст оформляется одинаково, независимо от зоны; изображения – 

разные по типу, в зависимости от зоны, к которой они относятся. На белом 

даются фотографии со свободным контуром, сделанные «в обтравку»; на 

цветном фоне размещены схематичные изображения, выполненные в тех-

нике компьютерной графики. Единство оформления текста работает в дан-

ном случае на цельность восприятия информации; цветные плашки и раз-

ница в подаче картинок – на облегчение дифференциации ее составных 

частей. 

                                                 

240 Робертс Люсьен, Трифт Джулия. Дизайнер и сетка. England: SA Rockport/RotoVision. Пер. с англ. М.: 

РИП-холдинг, 2005.  
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Принцип четкой типизации изображений, их адаптации для соответ-

ствующей зоны и в дальнейшем выдерживается в макете издания. Левая 

страница этого разворота (Рис. 3.4.12.) содержит цветную фотографию ар-

хитектурного сооружения, помещенную «в обрез». На ярко желтой гори-

зонтальной плашке – зоне комментариев к изображениям – существует 

еще одна фотография; также как и текст в этой зоне, она служит парал-

лельным, дополнительным материалом и поэтому визуально отделена от 

основного изображения: уконтращена, вплавлена в желтый фон.  

  Следование линиям сетки позволяет удерживать единый внутренний 

каркас пространства издания, создавая на каждом развороте неповторимую 

графическую композицию при помощи плашек и контрформы белой бума-

ги. 

Компьютерные средства позволяют легко работать с двумя, или 

большим количеством сеток на протяжении издания. Этот прием исполь-

зуется для разграничения смысловых «слоев», обеспечивая различие в их 

визуальной логике. Такие же навигационные цели преследуют и приемы 

«разрушения» модульных структур (т.е. разрезания, смещения, поворота, 

изменения масштабных характеристик и т.д.), выделяющие элемент-

нарушитель из общего плана повествования.  Таким образом, важнейшая 

функция модульного проектирования заключается в том, что оно пред-

ставляет метод «дифференциации смысловых пространств»
241

, что являет-

ся столь актуальным в настоящее время. 

 

Подвижность и, в то же время, связность книжного пространства – 

искомое состояние, к которому стремится привести макет дизайнер книги. 

Обилие и разнообразие текстовых и иллюстрационных материалов, слож-

                                                 

241 Самара Т. Структура дизайна. Пер. с англ. М.: РИП-холдинг, 2008. С. 215. 
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ность структуры – выводят на первый план необходимость углубленной 

организации самого пространства и создания продуманной системы дви-

жения по нему. Все элементы макета – от базовой модульной конструкции, 

формирующей области существования текста, изображений, графических 

элементов, – до мелких значков в тексте, – должны быть согласованы меж-

ду собой, представлять единое целое. Важно создать условия, при которых 

читатель, в любой момент продвижения по изданию, может легко опреде-

лить свое местоположение и наметить дальнейший пункт назначения. 

Этому способствует прежде всего тщательная визуальная организация 

структуры текста, основанная на иерархической системе заголовков. По-

мимо самого текста она существует в собственно навигационных элемен-

тах книги – содержании и колонтитулах. Характер взаимодействия, совме-

стного «звучания» заголовков текста, содержания и колонтитулов опреде-

ляют эффективное функционирование каждого из этих элементов в от-

дельности и всей конструкции в целом, обеспечивая представление о 

структуре данного издания на любом этапе его освоения во времени.  

Работа с текстовой составляющей макета ведется параллельно с об-

щей пространственной организацией, которую обеспечивает модульное 

конструирование. Именно благодаря ей создается возможность живой ва-

риативности композиций каждого разворота при сохранении ощущения 

единства и определенности книжного пространства. Кроме того, благодаря 

модульной системе, а также – четкой типизации материалов, достигается 

необходимое количество визуальных градаций параллельных смысловых 

слоев в сложноструктурных изданиях, обеспечивающих ориентирование 

читателя. Одним из решающих факторов свободного передвижения в про-

странстве современной книги становится выстроенное соотношение дина-

мики и статики, степень изменяемости типографических элементов, обес-

печивающих развитие и целостность общей системы.  
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Заключение 

Проблемы, связанные с пространственно-временной формой книги 

являются общими для многих видов современных информационных 

средств. Дизайнер, овладевший основами книжного макетирования, стано-

вится универсальным специалистом и может может свободно заниматься 

проектированием любых многостраничных изданий (газет, журналов, ка-

талогов), серийных изданий (книг, плакатов, открыток), электронных книг, 

видеопрезентаций и т.д. Книжный дизайн является базовой специально-

стью, позволяющей решать проблемы в смежных областях дизайна на глу-

боком профессиональном уровне.  

Тема динамики представляется центральной для развития формы в 

современном книжном дизайне. Прежде всего книга является кинетиче-

ской конструкцией, которая функционирует только при непосредственном, 

телесном взаимодействии с читателем: ее необходимо взять в руки, от-

крыть  и начать листать. С этим движением связано осмысление предмет-

ных качеств бумажной книги, приобретающих особую ценность в мире 

электронных носителей информации.   

Феномен движения лежит в основе книжной формы, являясь связую-

щим звеном ее пространственной и временной составляющих. Еще не за-

полненное каким-либо содержимым, пространство книги динамично и не-

однородно. Поверхность разворота размечена своеобразным невидимым 

рисунком «силовых линий» и точек притяжения (вертикальных и горизон-

тальных осей, центров, углов, диагоналей), оказывающих влияние на лю-

бую форму, которая будет на ней размещена. В книге превалируют орто-

гональные направления: горизонтальное – как сквозное, определяющее  

движение от начала к концу и вертикальное – действующее в пределах 

страницы.   
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Двухмерная динамика книжной поверхности обогащается чрезвычай-

но важным для книги движением по третьему измерению. Книга представ-

ляет из себя трехмерный объект, который осваивается продвижением «в 

глубину», от страницы – к странице. Ощущение массива книжного блока – 

важная часть образа книги, отсюда – использование высечек (отверстий в 

страницах) и активная работа с боковыми поверхностями книги – кореш-

ком и обрезом.  В раскрытом виде книга представляет из себя характерный 

рельеф с двумя «волнами» страниц и корешковой впадиной посередине. 

Именно с объемной формой, а не плоской поверхностью работает дизай-

нер книги, проектируя издание. Третье измерение присутствует в про-

странственном восприятии композиции каждого разворота. Если текст, как 

правило, утверждает плоскость, то изображение (особенно фотография, 

самый распространенный в настоящее время тип изображения) формирует 

пространственную глубину. Понимание книги как цельной художествен-

ной формы предполагает обостренную восприимчивость дизайнера к спе-

цифической трехмерной динамике каждого изображения и стремление 

создать единую картину взаимодействия изображений друг с другом и с 

общим пространством разворота. 

В современной книге происходят интенсивные процессы переосмыс-

ления устоявшихся пространственных представлений. Существует тенден-

ция акцентирования непрерывности книжной поверхности, дифференци-

рованной страницами. Она выражается в свободном переходе текста и изо-

бражения через край страницы, использовании конструкции «гармошки» и 

т.д. Меняется концепция четкого разделения внешнего и внутреннего, ус-

тойчивого местоположения тех или иных деталей оформления (титула, вы-

ходных данных и пр.): элементы, имеющие ранее жесткую локализацию, 

беспрепятственно выносятся на другие позиции. Книга выходит в окру-

жающий мир посредством трансформирующихся в плакат суперобложек, 
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раскладных разворотов, вынимающихся открыток и т.д. Таким образом 

пространство книги становится более открытым, подвижным, гибким, сво-

бодным от инертного схематизма. 

Нарушается привычное разграничение функций между текстом и изо-

бражением. Форсируется изобразительная функция текста (его шрифтово-

го воплощения), что нередко сопровождается соответствующим пониже-

нием пластически-смысловой нагрузки изображений, находящихся с ним в 

одном пространстве. Классический пример – работы Д. Карсона
242

, в кото-

рых  шрифтовые формы часто несут мощный информационный и эмоцио-

нальный заряд в то время, как изображения задвигаются на задний план, 

срезаются, смазываются, имеют подчеркнуто случайный характер. 

Исконное назначение текста – вербальная передача сообщения – ста-

новится необязательным. Текст «имеет право» и не читаться, выступать 

только как специфическая абстрагированная форма. Таким подходом ру-

ководствуются опыты в книжно-журнальной области, в которых законы 

читабельности намеренно нарушаются, тексты наслаиваются на изображе-

ния и друг на друга, шрифт уменьшается до микроскопического размера, 

сливается с фоном, размывается и т.д. Подобные решения связаны с прин-

ципиальной установкой: есть тексты, которые можно не читать (или даже – 

не нужно читать), – смысл заключается в самом зрительном облике текста. 

Существование книги в мультимедийном мире, охваченном многооб-

разными информационными потоками, привело к тому, что пространство 

книги в целом стало более сложным, многосоставным, многослойным. 

Развивается структура современных изданий: становится все более при-

вычным наличие нескольких параллельных текстов, разных типов иллюст-

раций, включение дополнительных рубрик, материалов, разветвленной 

                                                 

242 The End of Print. San Francisco: Chronicle Books, 1995; журнал «Beach Culture» 1990-91 гг. 
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системы поиска и т.д. Пространственная организация издания требует 

расширения и совершенствования диапазона средств макетирования. Бла-

годаря компьютерным технологиям активно эволюционируют приемы ра-

боты со шрифтовыми формами и графическими элементами, изображени-

ем, а также – конструкцией макета в целом. Модульное конструирование, 

включающее в себя не только базовую конструкцию страниц книги, но и 

программу ее использования, выходит в настоящее время на принципиаль-

но новый уровень. Стала возможной реализация самых нетривиальных ди-

зайнерских идей: использование нескольких сеток на протяжении издания, 

их комбинирование, наслаивание и повороты; создание динамических се-

ток с заданным алгоритмом изменения (в том числе – «прогрессивных», 

основанных на геометрической, арифметической и других видах прогрес-

сий); выход модульных построений в третье измерение; намеренное раз-

рушение сетки и т.д.  

Традиционное предназначение сетки – обеспечение единого пропор-

ционального строя макета издания – не утратило своей актуальности. Сет-

ка, безусловно, является метрической основой ритмического рисунка про-

странства книги. Однако сегодня модульное конструирование приобретает 

особое значение как важнейший инструмент организации макета в книгах 

со структурой повышенной сложности. Оно позволяет осуществить визу-

альную дифференциацию информационных слоев и направить движение 

читателя от одного пункта к другому. 

 Особое явление в современном дизайне – динамические нерегуляр-

ные сетки, несущие в себе мощный заряд энергии, активно формирующие 

яркий динамичный образ многостраничного издания.   

 

Кино, телевидение, интернет, компьютерные игры, движущаяся рек-

лама на улицах города создают напряженную визуальную среду, насыщен-
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ную цветом, светом, движением, звуком. Желание (и возможность) совре-

менного читателя воспринимать информацию со страниц книги во многом 

зависит сегодня от внутренней активности книжного макета, разворачи-

вающего содержимое книги как некое увлекательное действо.  

Прежде всего от дизайнера издания требуется пластический талант и 

профессионализм художника, благодаря которым композиции разворотов 

издания представляют ценность с точки зрения абстрактной формы: само-

выразительности линий, пятен, цветов, фактур, пропорций и т.д. В книге 

задача усложняется последовательным восприятием формы во времени, 

когда каждый разворот должен быть осознан и продуман как фаза общего 

движения. Последовательность восприятия разворотов представляет 

временнýю композицию книги. Ни одно художественное решение (компо-

зиционное, шрифтовое, цветовое, фактурное и т.д.) не может быть случай-

ным, автономным, – это всегда системное решение, предполагающее раз-

витие на протяжении издания. Любой графический элемент имеет право на 

существование только как часть единой, живой, динамичной формы. 

Книга говорит с читателем на двух языках: словесном и графическом. 

Изобразительная и содержательная стороны книги находятся в неразрыв-

ной связи. Вопросы пластической выразительности не могут быть рас-

смотрены в отрыве от смыслового аспекта, который формируется в книге 

интенсивным взаимодействием текста и изображения в общем графиче-

ском пространстве. Осмысление материала, создание концепции проекта, 

функции автора и редактора  – неотъемлемая часть дизайнерской работы. 

С этим связано развитие чрезвычайно интересного явления – книг, в кото-

рых дизайнеры выступают в качестве авторов и текста и макета.   

Книга – область, в которой все должно обрести образную, художест-

венную форму. Во-первых, это касается тематики: не только художест-

венная, но и научная, и техническая, и прикладная литература (как книга 
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по кулинарии, – см. с. 48) могут быть выведены в формат произведения 

искусства. Во-вторых, это касается всех без исключения деталей книжного 

корпуса, включая выходные данные, штрих-код, сведения о возрастных 

ограничениях и т.д., – внимание к ним – свидетельство истинного типо-

графического профессионализма, для которого каждая подробность не ме-

нее важна, чем глобальное впечатление.  

Создание макета начинается с общей идеи проекта: неравнодушное 

отношение к теме, острота ее понимания, – обязательное условие успеш-

ной дизайнерской работы. Профессиональный макет не может быть по-

строен на поверхностной идее, – она должна быть выношенной, глубокой, 

интересной. Особую ценность приобретает макет не только удобный и 

красивый, но энергичный, остроумный, изобретательный, вовлекающий 

читателя в игру и общение. 

Организация движения по книге – важнейшая часть работы дизайнера 

над макетом издания. Она близка режиссерской работе; эскизы разворотов, 

последовательно сменяющих друг друга, напоминают раскадровку к 

фильму. Множество близких задач объединяют книгу и кино, – как видов 

искусства, занимающихся освоением четвертой координаты, времени. На-

выки организации пространственно-временной формы книги имеют уни-

версальный характер и могут быть применены в других областях.  

В первой главе данного исследования освещались проблемы сущест-

вования бумажной книги в мире мультимедийных средств информации. 

Ближайшей альтернативой бумажной книге выступает в настоящее время 

электронная книга. На некоторых вопросах взаимоотношения электронной 

и бумажной книги необходимо остановиться несколько подробнее, по-

скольку они имеют прямое отношение к обсуждаемой теме динамики 

книжной формы.  
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Новым полигоном для экспериментов в области книжного дизайна 

стали электронные книги, предназначенные для использования в iPad, 

планшетных компьютрах с сенсорным экраном. В отличие от обычных 

устройств для чтения электронных книг, iPad обладает широкими возмож-

ностями воспроизведения звука, видео, а также – функциями интерактив-

ного взаимодействия с читателем. Эти новые мощные средства включают-

ся сегодня в арсенал инструментов дизайнера книги, расширяя его профес-

сиональные горизонты. Анализ возможностей и ограничений, заданных  

художественной формой электронного и бумажного изданий, различий и 

аналогий в их проектировании, позволяет осознать своеобразие художест-

венного потенциала каждого из них и наметить пути его реализации.   

Электронная книга лишена образно-предметных качеств бумажной 

книги: устройство монолитно, сделано из пластмассы. Внешняя предмет-

ная форма не является частью образа книги, поскольку представляет уни-

версальный контейнер для любого содержимого. Однако существует об-

щая основа разработки любого издания, в каком бы носителе оно не вопло-

тилось. Она состоит прежде всего в создании образа уникального про-

странства, которое и определяет все конкретные решения внутри макета. 

Если в бумажной книге художник оперирует исключительно визуальными 

средствами, – электронная позволяет использовать звук, видео и анимацию 

и таким образом близко соприкасается с киноискусством. Музыка оказы-

вает чрезвычайно сильное воздействие на зрителя, – один и тот же зри-

тельный ряд в различном звуковом сопровождении может восприниматься 

принципиально иначе. Обращение к музыкальным источникам – эффек-

тивное вспомогательное средство формирования ощущения внутреннего 

пространства и при разработке «немой» бумажной книги. Однако конкрет-

ная работа со звуком в электронном издании – это особая проблематика, на 

которой нет возможности останавливаться в формате заданной темы.  
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Кино, видео, анимация – представляют близкую материю для худож-

ника печатной книги. Пространственная разработка книги неразрывно свя-

зана с проблематикой движения. Разнообразным формам умозрительного 

движения в бумажной книге посвящен основной массив данного исследо-

вания. Это движение ощущается читателем через формы, которые, по 

сравнению с иллюзией «натурального» движения в кино можно назвать 

статичными. Книга показывает отдельные фазы, извлеченные из вообра-

жаемого общего движения, промежутки между которыми «достраиваются» 

зрителем. Цифровая книга имеет возможность воспроизвести это движение 

в слитном виде. К примеру, архитектурная застройка улицы, представлен-

ная в бумажной книге в виде ряда фотографий, в электронной может быть 

показана фрагментом съемки, сделанной горизонтальной панорамой – не-

прерывным движением камеры. Если для «застывшего» изображения в бу-

мажной книге принципиальное значение имеет точность отбора планов, их 

согласование, кадрировка (особенно тщательно продумываются места реза 

краем страницы), то в цифровой на первое место выходит работа с харак-

тером движения камеры – с какой скоростью, на каком расстоянии от объ-

екта,  в каком ракурсе, направлении т.д.  

Когда изобразительные мотивы разрознены, не связаны между собой 

общим пространственным положением, электронная книга дает возмож-

ность обыграть на экране моменты перехода от одного изображения к 

другому: они могут плавно возникать из пустоты и исчезать, перетекать 

друг в друга, рассыпаться и собираться во что-то другое и т.д. В существо-

вании изображений на экране присутствует момент виртуальности, неус-

тойчивости, постоянной смены. В бумажной книге каждое изображение в 

достаточной степени автономно, – даже если в его сюжете (мчащийся ав-

томобиль) и подаче (острая кадрировка, размытый край и т.д.) присутству-

ет ярко выраженная динамика, – оно напечатано на материальном носителе 
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и имеет статус предметности, к нему можно обратиться в любой момент, – 

это накладывает ответственность на художника за каждый разворот как за-

конченную, осязаемую вещь. 

Возможности графических и анимационных программ, используемых 

при создании электронной книги, позволяют сгенерировать трехмерное 

пространство любой сложности, в котором читатель будет перемещаться 

как в компьютерной игре (жанра 3D Shooter). Разработка такого простран-

ства может быть использована не только в электронной книге, но и в ани-

мационном фильме, театральной постановке, компьютерной игре и т.д.  

Также анимированные элементы создают эффект «оживления», могут быть 

использованы в работе с персонажами, фактурами и т.д. Однако включе-

ние движущегося изображения представляет проблему прежде всего в от-

ношении текста, традиционно играющего в книге ведущую роль.  

Чтение текста как на бумаге, так и на экране требует определенной 

статики: читатель должен освоить некий массив информации, прежде чем 

продвинуться дальше. Сам процесс чтения с экрана (расстояние, на кото-

ром воспринимается текст, «сканирующее движение взгляда» и т.д.) и, со-

ответственно, требования к оформлению текста, не имеют в электронной 

книге особых отличий. Текст должен быть точно закомпонован в границах 

экрана; раскладка полей, длина строки, параметры используемого шрифта, 

– все установки профессиональной книжной типографики имеют здесь 

столь же важное значение. Сочетание на экране движущегося изображения 

с массивом текста, требующим сосредоточенного чтения, практически не-

возможно. Движение по определению отвлекает внимание от неподвижной 

формы. Присутствие подвижного изображения возможно в электронной 

книге только в качестве отдельных «прослоек». Наиболее оправданные 

места существования анимационных вставок находятся на стыке структур-

ных частей (их роль аналогична шмуцтитулам бумажной книги). Здесь они 
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создают паузу в чтении и обеспечивают переход к следующей части, соот-

ветствующим образом настраивая читателя. Также используется «вход» в 

книгу и «выход» из нее, находящиеся «за границами» основного чтения. 

Сам текст может содержать в себе моменты, когда перерыв в чтении и 

просмотр видео будет психологически оправдан развитием сюжета. Распо-

ложение изображений в бумажной книге подчиняется сходной логике, од-

нако захват внимания движущимся изображенем имеет тотальный харак-

тер, в силу чего соприкосновение с текстом для чтения возможно только в 

переходные моменты смены анимированного куска текстовым.  (Исключе-

нием может служить только самое ненавязчивое, монотонное движение, – 

например, легкое колебание графической фактуры за пределами полосы 

набора). 

В то же время сам переход по тексту может быть оформлен вырази-

тельным движением. Экранная форма книги лишена дискретности, обу-

словленной перелистыванием страниц в классической книге. В отличие от 

подвижной поверхности книжного разворота, поделенной на две части ко-

решком, имеющей волнообразный рельеф, меняющей конфигурацию во 

время перелистывания, – поверхность экрана твердая, плоская, однород-

ная, неподвижная. Если в книге разворот представляет собой изобрази-

тельную поверхность с четкими предметными границами, – рамка экрана 

не является устойчивой частью изображения, поскольку для экранного 

представления свойственно смещение, движение относительно внешних 

границ. Виртуальные объекты свободно выходят на экран и скрываются за 

его пределами. Продвижение по электронной книге осуществляется прин-

ципиально иначе, чем в бумажной. Цифровая книга лишена поэзии мате-

риальной книги: открывания и закрывания, перелистывания, соприкосно-

вения и разобщения страниц, игры лица и оборота, просвечивания сквозь 

бумагу и т.д. В то же время виртуальное перемещение читателя по тексту 
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электронной книги может быть организовано бесконечным количеством 

способов. Самый элементарный и распространенный – «прокрутка» текста 

по вертикали, преподносит текст как непрерывную длительность.  Сущест-

вуют также способы, вдохновленные бумажной книгой и приобретшие, в 

силу анимационного воспроизведения, образное звучание. Например, на 

экране воссоздается структура книжного разворота с двумя полосами на-

бора и вертикальной осью, вокруг которой происходит вращение вирту-

альных страниц. Они могут быть прямыми или изгибающимися, иметь 

свойства прозрачности и т.д., – характер перелистывания страниц работает 

на создание особого ощущения художественного пространства издания. 

Такую же роль играют разнообразные приемы растворения, распадения, 

исчезновения, ухода из поля зрения пройденного текста при замене его но-

вым; загораживание текста «наползающими» графическими формами и 

изображениями и т.д.
243

.  

Электронная книга обладает особыми преимуществами в подаче тек-

ста, содержащего элементы нелинейности. Прикосновение к значкам инте-

рактивных ссылок мгновенно переносит читателя в искомое место текста. 

Скользящее движение пальца по экрану позволяет перемещаться в про-

странстве издания в любом направлении. В качестве примера эффективно-

го использования этих возможностей приведем разработку электронной 

книги «Станислав Лем ―Футурологический конгресс‖»
244

. Сюжет фанта-

стического романа (1971 г.) содержит несколько одновременно сущест-

вующих уровней/вариантов развития действия. В бумажной книге они да-

ются последовательно. Дизайнер электронной книги создал структуру, 

                                                 

243 В качестве материала использованы студенческие проекты Мастерской уникальных изданий МГУП 

проф. В.Е. Валериуса.  

244 Дипломная работа В. Ковальского, ИСИ, ф-т дизайна, 2012 г. 
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благодаря которой читатель имеет возможность не только воспринимать 

текст подряд, но и произвольно переходить из одного параллельного уров-

ня в другой. Скользящее прикосновение к экрану сверху-вниз осуществля-

ет переход между различными пластами реальности, прикосновение слева-

направо дает возможность продвижения внутри каждого из них. Верти-

кальное и горизонтальное направления, задействованные в создании этих 

двух алгоритмов движения дают интуитивно понятное представление об 

об основном принципе движения по книге. Интерактивные значки обеспе-

чивают возможность передвигаться по тексту так, как это было изначально 

задумано литературным автором и воплощено в печатном издании. 

Активизация интерактивных возможностей книги, интенсивное взаи-

модействие с читателем – важнейшая тенденция не только электронных, 

но и печатных изданий. Это – одно из проявлений общего стремления к 

свободе, открытости книжного пространства, находящегося в контексте 

коммуникативной реальности сегодняшнего дня. Читатель книги воспри-

нимается не как пассивный потребитель, а как полноправный участник 

книжного действа.  

Книга не только играет роль контейнера, обеспечивающего подачу 

информации, но и является носителем общего образа и смысла, соеди-

няющего, сопоставляющего отдельные явления в едином художественном 

пространстве. Ее уникальная форма способна реализовать глубинные связи 

между текстом и изображением – исконными компонентами книги. В ка-

честве объекта предметного мира она обладает значительно более мощны-

ми художественными средствами, чем бестелесные носители информации. 

Однако  статус книги определяется прежде всего наличием вырази-

тельной типографической формы – макета, который, по словам Елены 

Черневич, «излучает» собственные смыслы, работающие на тему, – и та-
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ким образом содержательно эквивалентен тексту
245

. Эти смыслы извлека-

ются из первичного текстового и изобразительного материала, уточняются, 

интерпретируются и приобретают в книге новое, законченное звучание.  

В зависимости от содержания проекта имеют право на существование 

самые различные подходы к макетированию: от четкого, взвешенного, же-

стко подчиненного модульному каркасу и принятым правилам – до полно-

стью произвольного, живописного, свободного от какого-либо шаблона.  

Наиболее перспективное направление намечается между этих двух край-

ностей и объединяет в себе как рациональное, так и интуитивное отноше-

ние к процессу. Модульное конструирование сегодня приобретает гиб-

кость, необходимую для осуществления свободного, тонко отлаженного, 

вариативного движения в книжном пространстве. Использование сетки в 

проектировании издания перестало означать жесткость, регламентирован-

ность макета. Неограниченные средства воздействия на шрифтовые формы 

дают возможность осуществлять поиски выразительности структуры тек-

ста, разработку тончайших градаций смысловых акцентов, совершенство-

вать ориентирование и навигацию в издании. 

 Динамические свойства определяют проблематику пространственно-

временной формы современной книги. Моделирование художественного 

пространства с уникальной динамической структурой лежит в основе ра-

боты над книжным макетом и представляет базу обучения профессии ди-

зайнера книги. На первый план выходит понимание книги как подвижной 

развивающейся системы. Этот путь позволяет достигнуть цельного, согла-

сованного звучания сколь угодно сложного материала, что является на се-

годня актуальной задачей. Книга – средоточие многообразных форм дви-

                                                 

245 См. письмо Е.В. Черневич директору издательства МПИ. Цит. по: Кричевский В. Поэтика репродук-

ции. М.: Типолигон-АБ, 2008. 
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жения, однако все они подчинены основному – движению к смыслу. 

Именно потенциал смысловой выразительности, приобретающий сегодня в 

книжном дизайне новые возможности благодаря цифровым технологиям,  

делает книгу незаменимым объектом человеческой культуры.  
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Приложение (иллюстрации) 

 

  
  Рис. 1.1. Развороты книги «Die Beerchen! Die Beerchen!» 

 

 

  

 

Рис. 1.2. Развороты книги «Генрик Ибсен. “Строитель Сольнес”» 

 

 

  
Рис. 1.3. Развороты книги «Zeit für die Bombe»  
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Рис. 1.4. Развороты книги «Анри Барбюс. “Огонь (Дневник взвода)”» 

 

  
Рис. 1.5. Внешний вид книги «Doppelleben Literarische Szenen aus Nachkriegsdeutschland» 

 

 

Рис. 1.6. Развороты каталога работ художников Виноградова и Дубосарского  
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Рис. 1.7. Karel Martens. «Printed matter»   Рис. 1.8. Каталог фестиваля Артклязьма 

 

 

  

Рис. 1.9. Обложка каталога «Александр Вино-
градов – Владимир Дубосарский» 

Рис. 1.10. Внешний вид книги «STRIP» 

 

  

Рис. 1.11. Внешний вид книги «Красивые книги глазами Евгения Корнеева  
и Николая Кулебякина»  
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Рис. 1.12. Развороты книги «The walk book» 

 

 

  
Рис. 1.13. Развороты книги «Grace for the Moment» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Рис. 1.14. Развороты книги «Proefkoken voor de Koningin» 
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Рис. 2.1.1. Схема силовых линий книжного разворота  

 

 

Рис. 2.1.2. Разворот книги «Sauerbruch_hutton_archive»  

 

 

 

Рис. 2.1.3. Схема направлений чтения  
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Рис. 2.1.4. Схема динамических линий при центральной и боковой осях разворота  

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.5. Разворот книги  
«Wallace Stegner. “Two Rivers”» 

Рис. 2.1.6. Разворот книги  
«Tolkien. “The Children of Húrin”» 
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Рис. 2.1.7. Развороты книги «Doppelleben Literarische Szenen aus Nachkriegsdeutschland»  

 

 

 

 

Рис. 2.1.8. Развороты книги «PhotoEspaña Books»  
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Рис. 2.1.9. Развороты книги «Shelagh Keeley»  

  

Рис. 2.1.10. Развороты книги «Typographic-Mimesis»  

 

  

Рис. 2.1.11. Развороты книги «Vom_rechten_pfad»  
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Рис. 2.1.12. Развороты книги «Horacio Coppola Fotografia»  

 

  

Рис. 2.1.13. Разворот книги  
«Typographic-Mimesis» 

Рис. 2.1.14. Разворот книги  
«Parka eine humanistische Serifenlose» 
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Рис. 2.1.15. Развороты книги «Time & Territory»  

 

 

 

 

Рис. 2.1.16. Развороты книги  
«Hans van Neesvijk. Architecture 1995–2005» 

Рис. 2.1.17. Развороты книги  
«Sauerbruch_hutton_archive» 

 

 

 

Рис. 2.1.18. Развороты книги «Karel Martens. “Printed matter”»  
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Рис. 2.1.19. Развороты книги «Designlehren Wege deutscher Gestaltungsausbilding»  

 

 

 

 

Рис. 2.1.20. Развороты книги «Doppelleben Literarische Szenen aus Nachkriegsdeutschland»  
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Рис. 2.2.1. Схема «Глубинный потенциал книжной поверхности  

   

Рис. 2.2.2. Разворот книги «Time & Territory»  Рис. 2.2.3. Разворот книги «Denkmalpfleg  
in der Stadt Bern» 

 

  

Рис. 2.2.4. Разворот книги «Hans van Neesvijk. 
Architecture 1995–2005»  

Рис. 2.2.5. Разворот книги «Sauerbruch hutton  
archive» 
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Рис. 2.2.6. Центростремительное пространство картины и центробежное пространство фотогра-
фии 

 

 

 

 

  

 

Рис. 2.2.7. Cмещение точки схода по горизонтали  

 

  

Рис. 2.2.8. Cмещение точки схода по вертикали  
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Рис. 2.2.9. Разворот книги «Sauerbruch hutton archive»  

 

 
 

Рис. 2.2.10. Разворот книги  
«Sauerbruch hutton archive»  

Рис. 2.2.11. Схема разворота книги  
«Sauerbruch hutton archive» 
 

 

 

 
Рис. 2.2.12. Разворот книги «Wandernde Schatten» 
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Рис. 2.2.13. Разворот книги «Sculpture Today» 

 

 

 
Рис. 2.2.14. Страницы книги Дэвида Карсона «The End of Print» 

 

 

 
 

Рис. 2.2.15. Развороты книги «Time & Territory» 
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Рис. 3.1.1. 
Студенческая работа по заданию  
«Жизнь формы». Автор М. Тамойкин.  
1 курс МГУП, 2012 г. 
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Рис. 3.1.2. 
Студенческая работа по заданию  
«Жизнь формы». Автор М. Гоголева.  
1 курс МГУП, 2012 г. 
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Рис. 3.1.3. 
Студенческая работа по заданию  
«Жизнь формы». Автор Т. Жукова.  
1 курс МГУП, 2012 г. 
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  Рис. 3.2.1. Внешнее оформление и развороты книги «Звери России» 
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Рис. 3.2.2. Внешнее оформление и развороты книги «Бойцовский клуб» 
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  Рис. 3.2.3. Внешнее оформление и развороты книги «Булгаковская Москва» 
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Рис. 3.2.4. Внешнее оформление и развороты книги «Арсений Тарковский “Избранные стихотворения”» 

 

 

 
Рис. 3.3.1. Развороты книги «Типографика в терминах и образах» 

   

 

Рис. 3.3.2. Развороты книги «Борр: книга о забытом дизайнере дцатых и многом другом…» 
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Рис. 3.3.3. Внешнее оформление и развороты книги «Модерн(ъ) в печати» 

 

  

Рис. 3.3.4. Развороты книги «Красивые книги глазами Евгения Корнеева и Николая Кулебякина» 
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Рис. 3.3.5. Развороты книги «Дейнека. Живопись» 

   

Рис. 3.3.6. Внешний вид и развороты книги «Шрифт-конструктор» 

 

 

  
Рис. 3.4.1. Содержание книги «Структура дизайна»  
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Рис. 3.4.2. Шмуцтитул книги «Структура дизай-
на» 

Рис. 3.4.3. Разворот книги «Структура дизайна» 

  
 

Рис. 3.4.4.  Содержание книги «The Designer and the Grid»  

 

  
 

Рис. 3.4.5.  Шмуцтитул книги «The Designer and 
the Grid»  

Рис. 3.4.6.  Рядовой разворот книги «The Designer  
and the Grid» 
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Рис. 3.4.7.  Именной указатель книги «The Designer and the Grid»  

 

   

Рис. 3.4.8. Содержание книги «Parka eine huma-
nistische Serifenlose» 

Рис. 3.4.9. Шмуцтитул и спуск книги  
«Parka eine humanistische Serifenlose» 

 

  

Рис. 3.4.10. Cодержание книги «The Designer and the Grid» в виде схематичного изображения страниц 
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Рис. 3.4.11. Разворот книги «The Designer and the 
Grid»  

Рис. 3.4.12. Разворот книги «The Designer and the Grid» 

 


