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Развитие человечества никогда не происходило равномерно, были 
периоды застоя и технологических прорывов. Точно так же развивалась 
и история средств передачи информации.  

Сегодня уже трудно представить мир без газет. Но, оказывается, 
первые газеты появились в Древнем Риме приблизительно в середине 
II века до нашей эры. Первые римские газеты записывались на деревян-
ных табличках, и свою основную функцию они выполняли исправно. 
«Вначале новости, публикуемые в них, были неофициального характе-
ра, но после распоряжения Юлия Цезаря к новостным сводкам добави-
лись отчеты о заседаниях сената, доклады полководцев и послания пра-
вителей соседних государств. Первая газета в Англии была напечатана в 
1641 г. (Однако слово «газета» впервые появилось в 1670 г.). Первая 
успешная ежедневная газета в Великобритании была напечатана в 
1702 году» [3]. 

Большим прорывом в расширении средств коммуникации явилось 
создание почтовой службы. Изначально европейские монархи создали 
почтовые службы для передачи своих сообщений. «Во Франции Луи XI 
основал один в 1477 году, а в Англии Генрих VIII создал Королевскую 
почту в 1512 году. В 1635 году, чтобы собрать деньги, Чарльз разрешил 
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частным гражданам отправлять сообщения Royal Mail за определенную 
плату» [3]. 

Однако человечество волновали не только средства передачи ин-
формации. История ее хранения также восходит еще к началу времен. 
Примером этому служат наскальные рисунки в различных древних пе-
щерах, ведь именно благодаря им можно судить о некоторых аспектах 
жизни людей в давние времена. Способы запоминания, записи и хране-
ния информации развивались, и на смену рисункам в пещерах пришла 
клинопись, следом – иероглифы, и, наконец, письменность. Изобрете-
ние письменности стало первой информационной революцией в исто-
рии человечества, ведь появилась возможность накапливать, распро-
странять и передавать знания следующим поколениям. Письменность 
дала мощный толчок культурному и экономическому развитию тех ци-
вилизаций, которые освоили ее раньше других. В XVI веке было изо-
бретено книгопечатание, что стало новой волной информационной ре-
волюции. Появилась возможность хранить информацию в больших объ-
емах, и она стала доступнее, вследствие чего понятие «грамотность» 
стало более массовым. Это очень важный момент в истории общечело-
веческой цивилизации, потому как книги становились достоянием не 
только одной страны, но и целого мира [2]. 

Все это разнообразие средств коммуникации стало возможным бла-
годаря созданию бумаги. Бумага возникла в Китае во II веке до н. э.  

Между II и IV бумага распространилась по всему миру, достигнув 
Японии между III и VI веками н.э., Пакистана к VI веку, Самарканда  
к VIII веку, Египта к IX веку, достигнув Запада к XI веку. В течение 
следующих трехсот лет бумага распространилась на Север и Восток  
по всей Европе. 

До изобретения книгопечатания люди считали книги сокровищни-
цей человеческого знания и опыта. Рукописи писались месяцами, соби-
рались и хранились в монастырях с благоговением. Постепенно к этой, 
практически, единственной функции книги как хранительницы священ-
ных текстов добавляются и широко применяются другие функции.  
В первую очередь это фиксирование и сохранение важной информации, 
сюда входят все исторические летописи, так называемая «документа-
ция» своего времени. Позднее начинается бурное развитие художест-
венной литературы, уходящей своими корнями в народный эпос и при-
ведшей цивилизацию к чуть ли ни самому массовому и коммерческому 
явлению развлекательной литературы. 

 «В XX веке цифровые коммуникационные сети ознаменовали на-
чало новой революции, обеспечив технологию, которая транспортирует 
данные, требуемые обществу, в котором информация играет ключевую 
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роль. Сети уже проникли в промышленность, образование и правитель-
ство. Они уже начали изменять наше представление о мире, сократив 
географические расстояния и образовав новые сообщества людей, кото-
рые часто и эффективно взаимодействуют» [2] 

Это повлияло на все сферы человеческой деятельности и, в первую 
очередь, на книжную продукцию. Очень мощные и явные преимущест-
ва электронной информации активно замещают печатную продукцию, 
сохраняя все функции книги: архивирование, передача данных и раз-
влечение. Рассмотрим преимущества электронной книги: 

– очень малый физический объем, занимаемый в пространстве,  
не подверженный воздействию книжной пыли; 

– легкий вес, когда целая библиотека вмещается в маленьком элек-
тронном устройстве; 

– решается экологическая проблема вырубки деревьев, которые со-
храняются благодаря новейшим технологиям; 

– электронная книга имеет расширенные возможности включения 
аудио и видео дополнений или попросту замещения письменного вари-
анта на аудио или видеотрек; 

– в некоторых электронных книгах даже есть флэш-презентации и 
приложения, в которых читатели могут взаимодействовать с контентом, 
например, перетаскивать элементы; 

– удобство поиска в книге необходимой информации: легко вос-
пользоваться поисковыми услугами программы для нахождения любого 
рода информации по необходимой теме; 

– возможность бесплатной доставки: наличие электронной книги 
избавляет нас от хлопот заказа печатной книги и оплаты доставки кни-
ги; 

– при работе с электронной научной или специализированной лите-
ратурой не требуется регулярное обновление: чтобы получить обнов-
ленную версию той же книги достаточно проверить наличие новых вы-
пусков и обновлений по теме и загрузить их; 

– решается проблема освещенности: экран можно регулировать  
по свету в любое удобное для вас время суток; 

– маленькие затраты для издателя. 
Все эти преимущества активно вытесняют бумажную книгу, и этот 

процесс только набирает обороты. Уже созданы электронные библиоте-
ки, число которых в перспективе будет только расти. 

Однако, несмотря на ряд преимуществ, электронные книги имеют 
ряд очевидных недостатков: 

– отсутствие конфиденциальности: дистрибьютор может легко от-
следить вашу работу с приобретённой электронной книгой; 
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– сложность в восстановлении потерянных книг или целой библио-
теки при повреждении устройства; 

– обязательное наличие внешнего источника питания; 
– деликатность гаджетов, которые легко выводятся из строя; 
– ограничение при использовании: вы не можете передать право 

собственности на книгу, собственность остается у первого покупателя; 
– неожиданные ошибки программного обеспечения могут привести 

к его замораживанию; 
– электронная книга является достоянием общественности, никакое 

личное сообщение не может быть включено: вы не можете взять авто-
граф автора или написать личное сообщение для получателя. 

Это далеко не полный список недостатков электронных публика-
ций. но, однозначно, он не остановит технический прогресс, а, наобо-
рот, позволит разрабатывать более совершенные и удобные электрон-
ные устройства. «Новейшая история средств передачи данных: пей-
джинговая, сотовая связь, оптоволоконные линии связи – все это шаги 
на пути создания глобальной сети коммуникаций. Создание компьюте-
ров было важным, но промежуточным этапом. Именно микропроцес-
сорные системы совершили революцию в способах передачи информа-
ции. Цифровая коммуникация внесла те изменения, благодаря которым 
информация стала ключевым элементом современного общества. Сеть 
завоевала мир и стала неотъемлемой частью всех его сфер: политики, 
образования, искусства, промышленности. Географические рамки ока-
зались размыты, ведь сеть мгновенно соединяет людей на противопо-
ложных полюсах планеты за считанные секунды. Это гигантский шаг в 
развитии средств передачи данных» [2]. Мир переходит на новый этап 
развития, а люди быстро привыкают к удобствам и практичности. 

По сути, эти два формата очень похожи. Оба позволяют сделать са-
мое главное – прочитать книгу. Книга – это текст, содержание, смысл. 
Электронная или бумажная – это форма. 

Бумажная книга, несомненно, сохранится как историческое и куль-
турное наследие нашей цивилизации и будет не только храниться как 
антикварная диковинка, но и развиваться дальше, впитывая все совре-
менные тенденции развития, потому что человеку нравится чувствовать 
и ощущать запах бумаги, потому что бумага – это естественный матери-
ал, подсознательно связанный с комфортом, позволяющий расслабиться 
в наш напряженный техно-век. 

«Всё дело в нашем восприятии: мозг каждый день получает массу 
новой информации и, чтобы сохранить нужную, использует различные 
«якоря». В случае с бумажным носителем такими «якорями» как раз и 
являются осязаемые факторы: обложка, процесс покупки или заметка на 
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полях карандашом. Электронные же книги – по сути безликий набор 
символов, который не имеет никаких «маркеров» для того, чтобы полу-
ченная информация осталась в голове на долгое время. 

Несмотря на обилие книг, которые люди прочитывают  
в электронном виде, большинство из них вспоминается с трудом. А вот 
несколько бумажных, включая периодическую литературу, помнятся 
очень хорошо: не только сам факт прочтения, но и сюжет, и разные ин-
тересные моменты, и иллюстрации» [1]. 

Развитие бумажной книги возможно как в традиционном ключе, так 
и в области перформанса, включающего в себя совокупность культур-
ных сфер – художественной, технологической и исторической. Книга 
должна перейти в область уникальных объектов, пользоваться которым 
будут немногие люди, несущие в себе заряд высокого культурного 
уровня и своего рода духовный аристократизм. 
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