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В статье раскрываются закономерности современной типографики, рассматриваются класси-
фикационные признаки шрифтов. Анализируются ведущие научные тенденции в их оценке. 
Приводится пример классификации шрифта В.  А.  Фаворского, который в основу закладывал 
зависимость начертания от цветовой моделировки. Он относил в своей классификации гарни-
туры типа классической антиквы к группе объёмных шрифтов, что обусловливалось наличием 
плавных утолщений и засечек (серифов), которые ограничивают вертикаль, делая её предметной 
и не позволяя тонуть в белом. Этим важнейшими и в то же время простыми для наблюдения при-
знаками определяется, с одной стороны, эстетический образ шрифта, а с другой – комфортность 
восприятия и удобство чтения. По итогам анализа выводятся группы шрифтов по способу начер-
тания, то есть наклону и характеру очка, его ширине и насыщенности.
Ключевые слова: шрифт, классификация, типографика, шрифтовое искусство.
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THE AESTHETICS OF MODERN FONTS IN TYPE-CHART
The article reveals the laws of modern typography the signs of font classification are also considered. 
The leading research trends in their assessment are analyzed. An example of the classification of the font 
of V. A. Favorsky is given here, who laid the dependence of the mark on the color modeling as the basis. 
He relates for his classification sets headset as a type classical antikva to the group of volume fontsthat 
determining the presence of elk-smooth bulges and serif (serifs) which limits making it the subject and not 
letting sink it in white. This is the most important, and at the same time simple to observe signs, on the 
one hand, the aesthetic image of the text, and on the other – the comfort and convenience of perception 
of reading are determined. Following the results of the analysis the Font group on the process for tracing 
is displayed , that is the slope and character points, its breadth and richness.
Keywords: font, classification, typographics, font art.

Шрифт в дизайне с точки зрения его пла-
стических  и  композиционных  возмож-
ностей  является  искусством,  стреми-
тельно и практически неограниченно рас- 
ширяющим  сферу  своей  реализации. 
Деятельность дизайнера в этом поле тре-
бует определённых ориентиров, хотя абсо-
лютных правил по выбору и сочетаниям 
различных видов шрифтовых гарнитур не 
существует. Красивый и удобный для чте-
ния типографский дизайн требует вни-
мательного и высокопрофессионального 
отношения к гармонии шрифта и различ-
ных  видов  изобразительных  компози-
ций, к «столкновению» шрифтов, вызыва-
ющему непредусмотренное художником 
напряжение, к комфортности восприятия, 
а также множеству других физических 
характеристик. Ориентацию в указанном 
пространстве в существенной мере облег-
чают  классификации  шрифтов,  несмо-
тря  на  всю  сложность  систематизации 
последних.

До  начала  XIX  столетия  в  типогра-
фике использовались шрифты двух основ-
ных видов – антиквенные и готические.  
На примере антиквы можно рассмотреть 
совокупность признаков, определяющих 
понятие буквы, её отличия от других, а в 
целом – общие закономерности графемы 
(рисунка) знака. В последней отличают 
такие элементы, как:

• основные и соединительные штрихи;
• засечки (нижние и верхние окончания 

основных и соединительных штрихов);
• наплыв  (максимальное утолщение в 

основных крупных штрихах);
• нижние и верхние выносные элементы 

(части буквы, выходящие за нижнюю и 
верхнюю линию шрифта).

Рисунок антиквенного шрифта отра-
жает пространственно-временные особен-
ности культуры и искусства своего вре-
мени. В целом к основным графическим 
признакам шрифта относятся:

• характер контура буквы;
• плотность штриха;
• контраст между штрихами (отноше-

ние между основными и соединительными 
штрихами);

• наличие и форму засечек;
• внутрибуквенный просвет;
• межбуквенный пробел.
Этими важнейшими и в то же время про-

стыми для наблюдения признаками опре-
деляется, с одной стороны, эстетический 
образ шрифта, а с другой – комфортность 
восприятия и удобство чтения.

По способу начертания, то есть наклону 
и характеру очка, его ширине и насыщен-
ности, шрифты разделяются на три основ-
ные группы:

• по наклону очка различают прямые, 
курсивные и наклонные;
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• по ширине очка определяют нормаль-
ные, узкие и широкие шрифты;

•  по  насыщенности  шрифты  делят  на 
светлые, полужирные и жирные.

Шрифты  одного  и  того  же  начерта-
ния различаются по различным кеглям. 
Последний  определяется  расстоянием 
между верхней и нижней стенкой литеры, 
измеряемым в типографических пунктах.

Основываясь на перечисленных характе-
ристиках, различают:

•  антикву  старого  стиля  (ренессанс-
ная, венецианская, итало-французская 
антиква);

• переходную антикву (конец XVII – вто-
рая половина XVIII века);

• новую антикву (с конца XVIII века до 
начала XX века; в СССР использовалась до 
80-х годов).

Проведённая для примера классифика-
ция антиквенных шрифтов в общих чер-
тах характерна и для других видов, что 
даёт ключ к подходу к шрифтовым клас-
сификациям как таковым. В дальнейшем 
обозначилась потребность в увеличении 
их разновидностей, поскольку возникла 
необходимость в значительном расшире-
нии существующих и появлении новых 
шрифтов.

Активных поисков в этой области тре- 
бовали:

• стремительный рост промышленного 
производства (XX век был объявлен эпо-
хой индустриализации) и развитие про-
мышленного дизайна;

• поиск единого фирменного стиля, ини-
циированный крупными конкурентоспо-
собными фирмами (АЭГ, Петер Беренс 
и другие);

• новые открытия науки и техники и раз-
витие на этом фоне акцидентного шрифта;

• активное внедрение в дизайн компью-
терных технологий и т.д.

Всё это стимулировало отход от единых 
классифицированных признаков и пере-

ход к поиску классифицированных систем 
в рамках конкретных рыночно ориенти-
рованных производств. Используемый в 
этих целях фирменный шрифт представ-
ляет собой шрифт текста, который при-
меняет компания в носителях своего фир-
менного стиля.

Д ля  России  практическое  значение 
имеет классификация Paratype – един-
ственная шрифтовая система отечествен-
ной разработки, применимая в современ-
ных вывесках и плакатах [9]. В ней совме-
щаются морфологические характеристики 
(антиква), функциональные характери-
стики (акцидентные шрифты) и истори-
ческие старославянские шрифты. Такой 
подход не  является  научным,  но  удоб-
ным для пользования и в силу этого рас-
пространённым. Рисунок букв связыва-
ется с содержанием текста. Именно поэ-
тому современные заведения, заимству-
ющие  названия  из  древнерусской  или 
дореволюционной культуры, используют 
смешанные шрифтовые компоновки типа: 
новая  антиква  и  гротеск  (фитнес-клуб 
«Онегин», г. Москва, ул. Малая Полянка 
д. 2); старославянский шрифт, кирилли-
ческое и латинское начертания (ресто-
ран «Годунов», г. Москва, Театральная пл., 
д. 5/1).

Дальнейшее  развитие  компьютерной 
графики  су щественно  интенсифици-
ровало процессы генерирования новых 
шрифтов и обострило проблемы функ-
циональной роли гарнитур, их приспосо-
бляемости,  гибкости, универсальности 
и т.п. Современные пакеты компьютерной 
графики предоставляют в распоряжение 
дизайнера тысячи самых разнообразных 
шрифтов и безграничные возможности по 
оформлению текста. «Можно редактиро-
вать сами шрифты и даже создавать свои 
собственные» [8, с. 21].

В результате обозначились две позиции. 
Первая из них может быть выражена точ-
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кой зрения Оливера Райхенштайна (Oliver 
Reichenstein): «Качество шрифта не опре-
деляется тем, кажется ли он красивым 
фанатам типографики. Текст, написан-
ный хорошим шрифтом, должен, в первую 
очередь, легко читаться». Не опровергая 
подобного утверждения, многие дизай-
неры, работающие с типографикой, выдви-
гают проблемы эстетики.

Классическим выразителем противо-
положной точки зрения можно считать 
Альберта Капра, который утверждает: 
«Существование шрифта в качестве мате-
риального образа с потенциальными эсте-
тическими свойствами приближает его 
к прикладному искусству. Тот факт, что 
он вместе с тем выступает в виде носи-
теля  мысли,  сближает  его  со  свобод-
ными искусствами, поскольку любое про-
изведение  искусства  заключает  в  себе 
также и ассоциативный аспект» [5]. Здесь, 
по-видимому,  вступает  в  диалог  юза-
билити  и  дизайн  сайта,  который  ста-
вит своей целью создание неповторимых, 
индивидуально ориентированных сайтов. 
Юзабилити представляется в таком слу-
чае как научно-прикладная дисциплина, 
служащая повышению эффективности, 
продуктивности и удобства использова-
ния инструментов деятельности. В рам-
ках этой дисциплины исследуется сово-
купность свойств инструмента, влияю-
щих на эффективность его использования 
в конкретной предметной деятельности и 
выражающихся в применимости данного 
инструмента,  лёгкости  его  освоения  и 
использования, воспроизводимости полу-
ченных навыков, в низкой частоте оши-
бок, в субъективном удовольствии. Иными 
словами, юзабилити – степень, в которой 
продукт может быть использован опреде-
лёнными пользователями для достижения 
поставленных целей эффективно, эконо-
мично и с удовольствием в заданном кон-
тексте использования [11].

Сопоставляя отмеченное, становится 
очевидным, что  классификация шриф-
тов имеет объективные и субъективные 
основания, вытекающие из прагматиче-
ских и эстетических аспектов восприятия. 
Их взаимосвязь и взаимодополняемость 
с позиции общей теории дизайна подчёр-
кивал К.  М.  Кантор как один из осново-
положников его «второй волны» в шести-
десятых  годах  прошлого  столетия  [4]. 
Несколько позднее Б. В. Валуенко отметил 
два основных аспекта шрифтовых набо-
ров: функционально-смысловой, ставя-
щий своей целью «облегчить пользование 
книгой, поиск, усвоение и запоминание 
информации, повышение “коэффициента 
полезного действия” книги, совершенство-
вание её как приспособления для чтения», 
а с другой – эстетически выразительный, 
выдвигающий в качестве важной искус-
ствоведческой  программы  «выявление 
нюансов... содержания и формы, художе-
ственное “прочтение” средствами набора» 
[2, с. 30].

Многообразие требований, предъявля-
емых к шрифтам, сделало практически 
невозможным разработку единых клас-
сификационных  требований  и  предо-
пределило появление ряда классифика-
ций, то есть систематизацию их по груп-
пам. Одной из первых была попытка фран-
цузского историка шрифта Ф. Тибодо в 
20-е годы XX столетия классифицировать 
шрифты по форме засечек. По этому при-
знаку он выделил четыре группы: древние, 
египетские, типа «эльзевир», типа «дидо». 
Подобный подход к классификации не 
получил  распространения,  поскольку 
форма засечек не может быть единствен-
ным признаком группировки шрифтов [1]. 
В 1959 году была опубликована так назы-
ваемая десятичная классификация латин-
ских шрифтов, в которой была сделана 
попытка установить тип рисунка шрифта 
в соответствии со стилем в изобразитель-
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ном искусстве: ренессанс, барокко, новый 
стиль и т.д.  [1]. Однако подобное деле-
ние тоже оказалось спорным и не всегда 
последовательным.

Немец к ий  исс ледоват е л ь  шриф т ов 
А. Капр предложил классификацию, суть 
которой заключалась в том, что им были 
установлены  графические  признаки, 
на основе которых шрифты делятся на 
группы. Главными из них он считал кон-
траст между основными и соединитель-
ными штрихами, а также наличие и форму 
засечек. На основании подобного подхода 
А. Капр выделил следующие группы: клас-
сическая антиква, переходная антиква, 
антиква классицизма, рукописная анти-
ква, египетские шрифты, гротески, руко-
писные шрифты [5].

Простые  для  наблюдения  признаки 
шрифтов в конечном счёте стали осно-
вой для разработки в СССР стандарта1, 
согласно которому стандартные шрифты 
были  разделены  на  следующие  шесть 
основных и одну дополнительную группы:

Группа рубленых шрифтов. К  этой 
группе относятся шрифты, не имеющие 
засечек.

Группа шрифтов с едва наметившимися 
засечками. К этой группе относятся гар-
нитуры с несколько утолщёнными кон-
цами вертикальных штрихов (с некоторым 
подобием засечек).

Группа медиевальных шрифтов. К этой 
группе относятся гарнитуры с умерен-
ной  контрастностью  штрихов,  с  засеч-
ками в виде плавного утолщения концов 
основных штрихов, чаще всего приближа-
ющихся по своей форме к треугольнику, 
преимущественно с наклонными осями 
округлых букв.

Группа обыкновенных шрифтов. К этой 
группе относятся гарнитуры с контраст-

1  ГОСТ 3489.1 71. Шрифты типографские (на русской и 
латинской графической основах). Группировка. Индексация. 
Линия шрифта. Ёмкость. Дата издания 01.09.1971, дата послед-
него изменения 20.07.2010. Приложение № 1.

ными  штрихами,  с  длинными  тонкими 
засечками, соединяющимися с основными 
штрихами под прямым углом, иногда с лёг-
ким закруглением; округлые буквы с вер-
тикальными осями.

Группа брусковых шрифтов. К  этой 
группе относятся гарнитуры с неконтраст-
ными или малоконтрастными штрихами,  
с длинными утолщёнными засечками, сое-
динёнными с основными штрихами под 
прямым углом или лёгким закруглением.

Группа новых малоконтрастных шриф-
тов.   К  этой  группе  относятся  гарни-
туры, имеющие малоконтрастные штрихи 
с  длинными  утолщёнными  засечками 
преимущественно с закруглёнными кон-
цами, соединительными основными штри-
хами  под  прямым  углом  или  с  лёгким 
закруглением.

К  дополнительной группе  относятся 
шрифты, построение и характер рисунков 
которых сильно отличаются от шрифтов 
шести основных групп [3].

В  настоящее  время  в  Интернете  опу-
бликован ряд других видов классифика-
ций, которые, с нашей точки зрения, могут 
иметь как теоретическое, так и практи-
ческое  использование  в  дизайнерской 
практике:

•  Классификация  по  ATypl  (Между- 
народная Ассоциация Типографов) [6].

• Классификация по стандарту DIN 16518 
(Немецкий  Институт  по  Стандартиза- 
ции) [7].

• Классификация по стандарту BS 2961 
(Британский институт стандартов) [17].

• Классификация шрифтов MS Windows.
•   К лассификац и я  шриф тов  по  IBM 

CLASSIFICATION.
• Классификация шрифтов ParaType.
• Система описания шрифтов PANOSE.
• Классификация компьютерных шриф- 

тов.
•  Классификация  шрифтов  по  назна- 

чению.
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• Классификация специальных шрифтов.
• Классификация неалфавитных шриф- 

тов.
• Классификация шрифтов по рисунку.
• Классификация шрифтов по кеглю.
•  Классификация  шрифтов  по  начер- 

танию.
•  Классификация  шрифтов  по  форме 

засечек.
• Классификация шрифтов по контрасту 

и т.д. [18; 19].
Оригинальный подход к классификации 

шрифтов с позиции шрифтового искусства 
предпринял русский художник, искус-
ствовед и мастер книжной графики В. А. 
Фаворский (1886–1964). 

Он впервые обратил внимание на града-
цию полутонов при переходе от тонкого 
штриха к широкому. Согласно его мнению, 
буква представляет собой чёрный силуэт, 
обладающий особым «цветовым телом». 
Та или иная моделировка чёрного ставит 
букву в определённое отношение к белому, 
вследствие чего она моделирует как чёр-

ное, так и белое. И так как буква модели-
рует чёрное, то тем самым моделирует и 
белое, и чёрное, «как бы врастает в белое... 
иначе буква сухо лежала бы на листе в 
цветном отношении и как бы могла быть 
сброшена с листа бумаги» [12]. 

На этом основании В. А. Фаворский раз- 
работал  классификацию  шрифтов,  со- 
гласно которой шрифты делятся на пло-
скостные, когда буквы как бы совпадают 
с плоскостью листа, объёмные, когда воз-
никает ощущение, что буква лежит, воз-
вышаясь над поверхностью листа, и про-
странственные, когда создаётся впечатле-
ние, что шрифт лежит глубже, чем поверх-
ность  листа  [12].  Исходя  из  цветовой 
моделировки, В. А. Фаворский относил 
в своей классификации гарнитуры типа 
классической антиквы к группе объём-
ных шрифтов, что обусловливалось нали-
чием плавных утолщений и засечек (сери-
фов), которые ограничивают вертикаль, 
делая её предметной и не позволяя тонуть 
в белом.
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