
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

УДК 7.02 

Кузнецова Е. Ю., кандидат искусствоведения 

старший преподаватель кафедры «Дизайн и искусство» 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 

Россия, г. Тольятти 

Пенькова А. Д. 

студент  

3 курс, Институт дизайна, туризма и социальных технологий 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 

Россия, г. Тольятти 

 

ЭВОЛЮЦИЯ БУМАГИ И ЕЕ ПЕРЕХОД В ИНТЕРАКТИВНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО, СВЯЗЬ С ДИЗАЙНОМ 

Аннотация: статья посвящена эволюции бумаги, как основного 

носителя информации, рассматриваются имитации бумаги в 

интерактивном пространстве, приводятся примеры ее новых форм, 

анализируются физические качества бумаги для создания дизайна 

виртуальной среды, делаются выводы.  
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Abstract: the article is devoted to the evolution of paper as the main carrier 

of information, paper simulations are considered in the interactive space, its 

physical qualities are analyzed to create the design of this environment. 
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Бумага – это основной носитель информации, с которым человек 

знакомится еще с ранних лет. Всё что излагается на бумаге несет в себе 

определенную информацию, которая благодаря ей имеет возможность 

сохраняться, передаваться и распространяться, то есть бумага является 

одним из самых значимых носителей и средств коммуникации, изобретенной 
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человечеством. Как носитель информации бумага обладает 

положительными качествами – легкая, в отличии от самого первого 

носителя информации – камня, что позволяет ей значительно увеличить 

масштаб своей коммуникации и ускорить данный процесс, достаточно 

прочная – что позволяет сохранятся информации долгое время. Однако, в 

наше время информационных технологий и разнообразных, заменяющих 

обыденный труд, машин и компьютеров, человечество постепенно 

отдаляется от данного носителя информации и пытается заменить его на 

использование компьютерной имитации бумаги, все чаще создавая и 

распространяя информацию посредством современных интерактивных 

технологий, не выводя ее на бумагу.  Сегодня мы можем говорить, что 

бумага, а точнее ее имитация, как и многие явления материальной жизни 

обрела устойчивые позиции в интерактивном пространстве, возможно 

знаменуя тем самым очередную ступень эволюции процессов коммуникации и 

упрощения жизни человека.  

Цель статьи – проанализировать эволюцию бумаги, как носителя 

информации, рассмотреть ее новые формы в интерактивной среде, 

определить, как используются качества бумаги для создания дизайна нового 

пространства. 

Для графического дизайна, бумага – основной материал, он 

используется как носитель для всех основных объектов – многостраничные 

издания, плакаты, фирменный стиль, имиджевая продукция, помимо этого 

бумага является основным материалом для макетных работ графического 

дизайнера [1]. С развитием интерактивных технологий область 

графического дизайна расширилась, а все его объекты нашли свое место в 

Интернете. В настоящей момент формируется новый вид дизайна, 

объединяющий в себе принципы проектирования графического дизайна и 

пространство работы веб-дизайна, который следует называть 

коммуникативным дизайном. Поэтому рассмотрение эволюции бумаги, как 
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основного материала графического дизайна, ее современного состояния в 

интерактивной среде крайне актуально для понимания новых принципов 

конструирования визуального образа виртуальной среды. 

Происхождение бумаги напрямую связано с изобретением 

письменности, уже с появлением ее первых форм – рисуночного письма, 

человек активно стал искать материал для фиксации своей мысли, таким 

материалом изначально служил камень, но осознав монументальность 

данного носителя, человек обращается к шкурам животных, коре деревьев, 

то есть пытается найти материал, который будет легким, 

транспортировка которого не потребует физических и пространственных 

затрат.  

Носитель информации (в нашей статье позволим его отождествлять 

с бумагой) совершенствуется на протяжении веков. Истоки бумаги 

находятся в Древнем Китае, первые ее находки относятся к 8 в. до н. э., но 

так как технологии ее создания были известны лишь на территории данной 

страны, для эволюции материала носителя значимым этапом является 

появление папируса. Данный материал был изобретен в древнем Египте и 

использовался, примерно, с 3 тыс. до н. э., а в античном мире появился 

примерно в 7 в. до н.э.. Значительный промежуток в веках связан с тем, что 

правители древнего Египта сделали производство папируса государственной 

монополией и тщательно хранили тайну его производства. Основным 

материалом для изготовления папируса были трехгранные стебли 

тростника, достигавшие 5-ти метровой высоты. Технология изготовления 

папируса была достаточно сложными дорогостоящим производством. Как 

носитель информации папирус обладал легкостью, которая характерна для 

бумаги, но был недолговечен и по этому параметру уступал камню, 

информация на котором сохраняется тысячелетиями, к минусу данного 

носителя так же следует отнести дорогостоящую и сложную технологию 

изготовления.   
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Параллельно с развитием папируса началось развитие другого 

материала, который оказал большое влияние на развитие книжного дела и на 

эволюцию коммуникации – пергамента. Данный материал впервые появился 

во 2 в. до н. э. в Малой Азии. Свое название он получил из-за места, где началось 

его производство – города Пергама. Процесс изготовления пергамента 

основывался на достаточно долговременной и трудоемкой выделке кож 

молодых животных (телят, ягнят, ослов, козлов). Но по сравнению с 

папирусом, пергамент во многом «выигрывал» своего предшественника, так 

как он был значительно прочнее, эластичнее, долговечнее, а так же имел 

большую полезную площадь использования, так как писать на данном 

материале можно было с двух сторон.  

Наряду с пергаментом в это время широко использовались восковые 

таблички. Данный носитель информации отличает от остальных 

возможность многократного использования – так как восковое покрытие 

всегда можно было «затереть». Значительным минусом восковых дощечек 

являлся их тяжелый вес, поэтому данный носитель не нашел дальнейшего 

развития и перестал использоваться.  

Технологии изготовления бумаги приходят в Европу (Испанию) в 12 в., 

данная технология была перенята от арабов. Распространение процесса 

изготовления бумаги было достаточно долгим, так в России технологии 

производства бумаги сформировываются в 16 в. [5], а лишь с 19 в. бумага 

приобрела привычный для нас вид, стала основным носителем информации, 

который стал диктовать определённые позиции дизайна итогового продукта 

–  формат, цвет, фактура. 

В начале 21 в., благодаря развитию технологий, появилась так 

называемая «электронная бумага». Электронная бумага – сверхтонкие и 

сверхчеткие гибкие экраны, схожие по физическим свойствам с обычной 

бумагой. В одной из статей, посвящённой данному изобретению говорится: 

«Электронная бумага гибка, потребляет ничтожные количества энергии, 
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дешева и технологична, а главное — проста и удобна в использовании. Еще 

не успеет подойти к концу следующее десятилетие, а мы уже привыкнем 

и к библиотекам, умещающимся на микрочипах, и к исчезновению большей 

части печатающихся на бумаге газет. Грядет «вторая бумажная 

революция» [2]». Устройство электронной бумаги основано на технологии 

«Gyricon», разработанной в 1970-х г. Ником Шеридоном в корпорации Xerox, 

не вдаваясь в сложные технологические процессы создания данной «бумаги», 

отметим, что важное качество данного носителя – многоразовый характер 

использования, отказ от использования исчерпаемых ресурсов для 

производства, что благоприятно сказывается на экологической обстановке.  

Но что же представляет из себя имитация бумаги в интерактивном 

пространстве (Интернете)? Ответ на этот вопрос может быть 

следующим – так как в виртуальной среде носитель лишен физической и 

пространственной составляющих, то носителем информации можно 

считать экран технического устройства, позволяющий просматривать 

информацию, главной характеристикой подобного носителя является его 

фактический размер, который может значительно отличаться у разных 

видов технических устройств (например, смартфон и компьютер) и качество 

дисплеев, которое в настоящее время позволяет воспроизводить 

высококачественные изображения, повышенной яркости и четкости. 

Иногда, воспроизводимая на экране информация, посредством графических 

интерфейсов программных средств, пытается быть прямым аналогом 

объектов мира материального. Говоря о бумаге, отметим, что прямыми ее 

аналогами пытаются быть  электронные печатные издания – книги, 

журналы и газеты, которые представлены файлами в формате PDF. Данные 

издания своим содержанием и внешними характеристиками не отличаются 

от аналогов «настоящей периодики», но здесь «бумага» может уменьшать и 

увеличивать свой размер, менять цвет, яркость при помощи коротких 

манипуляций, если это необходимо пользователю. Зачастую для сохранения 
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еще большей аналогии и связи с материальным аналогом, данные издания 

имеют анимацию перелистывания бумаги.  

В настоящее время, с появлением более совершенных устройств 

отображения информации, более совершенных каналов связи, появляется 

возможность перенять все преимущества бумажной «предметности» и 

дополнить ее интерактивной составляющей, примером подобного явления 

может являться любой сайт [3]. Иллюстрации, текст – все элементы 

стандартной печатной страницы могут вобрать в себя алгоритмы 

взаимодействия с человеком. Так иллюстрации могут сочетать в себе видео 

и звук, вызываемые по желанию пользователя, соотносясь с характером его 

работы с информацией, а тексты могут откликаться на скорость чтения 

либо выдавать ссылки к любому термину, и т.д. Данное говорит о 

интерактивных возможностях «современной бумаги», которые значительно 

влияют на общий дизайн продукта. 

Так же нужно отметить развитие следующих технических устройств 

–– электронных книг –– так называемых «бук-ридеров» –– устройств со 

сверхчетким экраном на основе технологии e-inc, что говорит о 

качественном совершенствовании «новой бумаги».  

Нужно отметить, что для распространения информации с «новой 

бумаги» в интерактивном пространстве характерна высокая скорость 

распространения и долговременное хранение. 

Говоря о развитии и интерпретации бумаги в интерактивном 

пространстве, нельзя не отметить один из современных стилей 

коммуникативного дизайна – «материальный дизайн». Материальный 

дизайн был разработан и внедрен в производство компанией Google в июне 

2014 года. Этот стиль стал дизайн-языком для компании. В разрезе данной 

статьи нужно сказать, что понятие «материальный дизайн» 

интерпретируется компанией, как метафора плоской бумаги, находящейся 

в трёхмерном пространстве. «Тонкая, плоская, но расположенная в 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

трехмерном пространстве и имеющая тень, скорость движения, ускорение. 

Но бумага «квантовая», не настоящая [4]» - так описывается идея бумаги 

разработчиками данного стиля. Все элементы дизайна интерфейсов 

приложений компании перенимают качества бумаги – тень, конструкцию, 

фактуру и наделяются возможностями интерактивного пространства – 

анимацией. Данный стиль направлен на высокохудожественное и 

концептуальное воспроизведение качеств бумаги в интерактивном 

пространстве, а так же на повышение скорости адаптации пользователя в 

нем. 

Рассмотрев эволюцию бумаги, как носителя, и виды ее имитации в 

интерактивном пространстве сделаем основные выводы: 

- на сегодняшний день бумага активно используется в материальном 

мире и не теряет своих позиций; 

- в интерактивном пространстве роль бумаги выполняет экран, 

характеризующийся фактическим размером и качеством дисплея; 

- новое пространство позволяет имитациям бумаги быть 

интерактивными – увеличиваться или уменьшаться в масштабах, 

размещать в своей плоскости анимационные объекты и реагировать на 

действия пользователя. 

- качества нового носителя и развивающиеся интерактивные 

технологии, значительно увеличили масштаб коммуникации и скорость 

распространения информации; 

- материальная бумага становится концептуальной базой для 

разработки визуальных стилей виртуальной среды. 
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