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Становление пользователя любого технического устройства предполага�
ет изменение привычек,  которые складываются в зависимости от струк�
туры деятельности в целом (например, распределения времени, ранее
принятым планированием и вовлечением людей и ресурсов), а также
под влиянием ощущений, возникающих в ходе использования какого�ли�
бо инструмента или прибора.

Техника в неразрывной связи с социокультурными пользовательски�
ми манерами наиболее последовательно рассматривалась французской
школой антропологии техники, включающей археологов, экономистов,
инженеров, историков и социологов, выдвинувших комплекс теоретичес�
ких и методологических идей для сравнительного изучения технологий.
Их определение техники касается не только непосредственно самих ин�
струментов, но и телесных практик (техник тела). Такой подход берет на�
чало от М. Mосса, рассматривавшего техники тела как характерные для
данной культуры движения, и от А. Леруа�Гурана1, который в своем ана�
лизе логики технического действия обращался с инструментом и анато�
мией как с неразделимыми компонентами. По мнению Ф. Брайя, антро�
полога из Эдинбургского университета, «французский подход начинает�
ся с детального внимания к “последовательности эксплуатационных
операций” или ряду действий, вовлеченных в любое преобразование ма�
териального мира в процессе существования человека. От систематиче�
ского наблюдения “последовательности эксплуатационных операций” по
производству или использованию чего�либо этот анализ переходит к то�
му, что П. Лемоннье2 называет “социальной репрезентацией техноло�
гий”». Подразумеваются не только значения тех или иных инструментов,
которые обычно привлекают внимание культурных антропологов,
но и идеи об управлении и правильном использовании инструментов,
народные знания о материальной природе инструмента и целесообраз�
ного действия, связанного с ним. «Навыки и мастерство, — пишет далее
Брай, — запечатленные в “последовательности эксплуатационных опе�
раций”, являются центром, в котором материальные, умственные, соци�
альные и культурные ресурсы соединяются. Обычно анализ технологиче�
ских изменений идет вне этой тематики, а должен был бы объяснять допу�
стимости (affordances) или ограничения инструментов, а также системы
связанных с ними опривычненных технических навыков и знаний»3.

Исследование пожилых пользователей компьютера предоставляет
интересную информацию о смене последовательности эксплуатацион�
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ных операций, связанных прежде всего с письмом и чтением. Именно по
этой группе сегодня можно наблюдать революционный поворот, вызван�
ный новыми, небумажными носителями текстов, именно эта группа
в своих действиях показывает переход от “бумаги” к “цифре”, а не на�
оборот, ведь современными поколениями детей чтение и письмо с помо�
щью экрана осваивается зачастую раньше, чем с помощью бумажных
посредников.

Представители “третьего возраста” в качестве пользователей новых
информационных технологий отечественными исследователями изучены
недостаточно. Думаю, поэтому все еще распространен стереотип, что
взаимодействие с компьютерной техникой — удел молодежи и людей
среднего возраста, хотя в повседневной жизни мы регулярно наблюда�
ем, как пожилые люди общаются в социальных сетях, читают и пишут
блоги, выходят в “скайп”. Тем не менее в сфере производства, маркетин�
га, использования и социального анализа технологий действует эйд�
жизм, или дискриминация по возрасту. Когортная группа старших в ка�
честве пользователей либо игнорируется, либо воспринимается как не�
умелые “путешественники” в компьютерный мир.

Кто они, пожилые пользователи компьютера? Как происходит про�
цесс становления пользователя? Какие виды активности стали возмож�
ны благодаря компьютеру? На эти вопросы отвечало социологическое
исследование, проведенное в Волгоградской области в 2011–2012�м го�
дах4. Генеральную совокупность составили те, кто пользуется компьюте�
ром и возраст которых от 55 лет и старше. На первом этапе исследова�
ния использовался метод глубинного интервью (N = 21, 14 женщин 
и 7 мужчин, от 55 до 77 лет), на втором — метод стандартизированного
интервью (N = 192). Поиск информантов происходил в клубах пожилых
людей, центрах социального обслуживания и специализированных ком�
пьютерных курсах.

При изучении становления пользователя нас интересовали соци�
альные и культурные барьеры в ходе оперирования техникой, а не
трудности, связанные с возрастными изменениями стареющего орга�
низма. Давление привычек (когнитивных, телесных) и социальных
представлений о правильном/неправильном, сложившихся в течение
всей прошлой жизни, оказывает сдерживающее влияние на пожилого
пользователя.

Пожилые участники исследования демонстрируют своеобразную
“привязанность к бумаге”:

То, чем я пользуюсь на компьютере, на бумажке сначала записывал
себе действия. Специальный блокнотик у меня есть, там записывал все,
а сейчас он мне не нужен. Я все�таки консерватор. Книга есть книга.
Электронную книгу я тоже не признаю. Ну, как можно там, сидеть и чи�
тать это…

— Получается, Вы пишете рукописи теперь целиком с помощью
компьютера?

— Нет. Я по старинке пишу на бумаге.
— А потом переписываете?
— Вот некоторые пишут прямо, на компьютере. Я допускаю, что

можно прозу писать, журналистскую статью, а стихи… не знаю. Я на бу�
маге напишу, два�три варианта еще, уже чистых, потом уже туда вобью,
и еще два�три раза поправлю, потому что там (на компьютере) это некий
печатный текст, правильно? Ощущение уже печатного текста. Да, я
предпочитаю писать на бумаге, конечно, а там просто пользоваться, ме�
ханически перенести, распечатать, или там сохранить на диске,
на флэшке. (Борис Петрович, 61 год). 43
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У меня внучка далеко живет.  Мы с ней пользуемся электронной
почтой. Через “скайп” разговаривать мне не комфортно…, поэтому я за�
просила своих родственников, покажите мне электронную почту, как
можно этим пользоваться. Я с удовольствием пишу всё, что мне хочется
написать, отправляю, принимаю письма, получаю, сама все открываю,
читаю. Это мне очень удобно…

Я пыталась работать с самоучителем, но мне язык не понятен был,
мне нужен был кто�то, чтобы показал. Я записывала все эти алгоритмы,
как работать, что за чем. Ну, сейчас я в центральной газете… вот сего�
дня только выписывала из газеты “Российской…”, где есть раздел, по�
священный работе с компьютерами — “Интернет без мусора”. Вот одна
из статей, вот я здесь читаю. Вот это ведущий, он рассказывает, что,
как. Но опять: я прочитала, но основа должна быть, потому что некото�
рые термины для меня настолько не понятны, а прочитать о них… не
всегда получается. И времени не всегда было… Думала, на пенсию пой�
ду, будет больше времени, а оно наоборот — меньше времени. Так что
вот это в каждой газете, раз в неделю она приходит, и здесь всегда есть
ответы на какие�то вопросы, что�то новое немножечко. Так что это тоже
подспорье неплохое. (Светлана Александровна, 75 лет).

Для представителей старших поколений в течение всей их жизни
бумажные носители были главным источником знания, а книжная
и письменная грамотность — основными культурными навыками. Сего�
дня, приобретя другие навыки, пожилые люди встраивают их в уже сло�
жившуюся систему привычек, продолжая хотя бы в чем�то проявлять
пристрастие к тому, что написано или напечатано на бумаге. Например,
делают записи для памяти и для лучшего понимания чего�либо, прояв�
ляя в этом стандарт записывающего типа обучения, который сформи�
рован столетиями печатной культуры. М. Маклюен, реконструировав�
ший историю сотворения человека печатной культуры, подчеркивал
главенствующую роль визуально воспринимаемого текста, созданного
с помощью современного фонетического письма, в распознавании ок�
ружающего мира: “...для европейца верить — значит видеть, письмен�
ное слово переносит перцептивный акцент со слухового на визуаль�
ный”5. То есть восприятие реальности, в том числе мнемонические про�
цессы, в течение “печатных столетий” основывались на том, что видит
человек и читает.

В интервью звучит также тема впечатлений от разных инструментов
письма: строчки открытого текстового файла вызывают “ощущение уже
печатного текста”. Поэтому один из информантов, в прошлом литератор
по профессии, предпочитает работать с рукописями “по старинке” — 
на бумаге. Многие из людей, занимающихся в силу своей профессии на�
писанием текстов, все еще сопротивляются механическим или электрон�
ным средствам информации. Они говорят, что могут писать только ка�
рандашом или любимой ручкой, потому что пишущая машинка или ком�
пьютер вынудили бы их писать слишком быстро, или потому что письмо
вручную заставляет их чувствовать себя близко к тексту и к процессу
его создания. Авторы лелеют чувственные ощущения пред�цифрового
письма, развивая эмоциональное пристрастие к средству (например,
к бумаге), которое они используют, и к его чувственно�осязаемым каче�
ствам6.

Одно из типичных новых ощущений пользователя�неофита вызвано
необходимостью манипулировать “мышкой”. Сегодня интерфейс для
взаимодействия с компьютером создан так, чтобы человеческие дейст�
вия повторяли манипулирование объектами в пространстве7. Движение
“мышкой” имеет большое значение, потому что именно так пользователь44

ЧЕЛОВЕК 3/2014

5 Мак�Люэн М. Галак�
тика Гутенберга: Со�
творение человека
печатной культуры.
Киев, 2003. С. 30.
6 Danet B. Books,
Letters, Documents:
The Changing
Aesthetics of Texts in
Late Print Culture //
Journal of Material
Culture. 1997. 
Vol. 2 (1). P. 12–13.
7 Утехин И.В. Взаи�
модействие с “умны�
ми вещами”: введе�
ние в проблематику
// Антропологический
форум. 2012. № 17.
С. 139–140.



проникает в то самое пространство, внутри которого ему нужно действо�
вать. Но даже эти, казалось бы, простые движения, нужно освоить.

Ну�у�у! Трудности для меня, во�первых, когда мышку начинала во�
дить, руки дрожат, не туда попадаю, не так… Это самое трудное было.
Где�то дня два�три со мной тренировались, но сейчас я смело уже вклю�
чаю, навожу мышкой на нужную штуку и выхожу в сеть. (Римма Никола�
евна, 71 год).

На компьютерных курсах для пожилых мы наблюдали, как после не�
скольких занятий, на которых разбиралось устройство компьютера, одна
из участниц курсов спросила преподавателя: «А где же у “мышки” кно�
почки? Вот вы все время повторяете “правая кнопка мыши, левая кноп�
ка”, а я вчера после занятия взяла у внучки компьютерную мышку, смот�
рела на нее со всех сторон — не нашла никаких кнопок».

Обтекаемые формы современных технических артефактов воплоща�
ют логику сензитивного дизайна, ориентированного на распознавание
даже малых по силе движений пользователя — касаний, звуков голоса.
Этот изменившийся облик техники и, в частности, таких функциональ�
ных ее элементов, как кнопки и клавиши, оказывается не всегда понят�
ным представителям поколений индустриального дизайна. Он требует
привыкания.

Пожилые пользователи ранжируют носители информации, ценят на�
печатанное как максимально верное или устойчивое и не могут обхо�
диться только электронными текстами. Сегодняшнее бытование текстов
на мониторах исследователи называют трендом развеществления. Они
обращают внимание на неосязаемость и эфемерность нового письма
как своеобразную “потерю”, сопутствующую распространению компью�
терно�опосредованной коммуникации (мы “пишем�и�удаляем”). А тради�
ционное письмо всегда ассоциировалось с физичностью, долговечнос�
тью. Оно было изобретено, чтобы преодолеть эфемерность речи и оши�
бочность человеческой памяти8. “Написано пером — не вырубишь
топором” внедрено в сознание старших поколений и все еще использу�
ется при оценке новых текстов.

Находки, созвучные нашим наблюдениям совмещения старого и но�
вого и того, что можно назвать маргинальностью пользователя “третьего
возраста” в его движении от “бумаги” к “цифре”, есть в исследовании
Т. Канаяма. Она изучала общение пожилых японцев с помощью элек�
тронной почты и анализировала стиль и форму создаваемых сообще�
ний. Т. Канаяма обнаружила, что пользователи, ведя переписку, включа�
ли в свои электронные мэссиджи хайку и танка, чтобы выразить чувст�
ва. Как оказалось, члены изучаемой группы в силу их возраста были
хорошо знакомы с правилами написания, чтения и символикой традици�
онных японских коротких поэм. Они цитировали известные хайку и тан�
ка и сочиняли собственные для передачи нюансов настроения и мыслей
в своей компьютерно�опосредованной коммуникации9.

Промежуточность положения становящегося пользователя интерес�
но проявляется в практике компьютерных игр, которые привлекают вни�
мание исследователей и с точки зрения “новой зрелищности”, и как аль�
тернативное пространство общения/активности, и как изменившаяся
форма литературы. Мы предполагаем, что все эти смыслы компьютер�
ной игры — зрелище, общение, литература — становятся понятными
пользователям “в возрасте” не сразу, а лишь спустя некоторое время по�
сле собственно вхождения в мир постоянной компьютерной деятельнос�
ти. Первоначально же такой человек идет от вещественно воплощенной
традиционной игры и смысла игры как развлечения, существовавшего
в докомпьютерном мире. 45
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У меня есть одна единственная игра, которую я утром встаю и вклю�
чаю. Называется “кубики”. Один мой друг —  кандидат в мастера спорта
по шахматам — говорит, что в эту игру, только в бумажном варианте,
играют Карпов, Каспаров, то есть  она такая… интеллектуальная. 
(Борис Петрович, 61 год).

Я пользуюсь самыми простейшими играми. “Балда” — есть такая иг�
ра, мне Люба ее поставила. В “Балду” очень азартно, так и хочется побе�
дить. Там выдается определенное слово из пяти букв, и одну букву ме�
няешь, добавляешь и новые слова надо образовать. И вот он почему�то
три�четыре, а я стараюсь как�то подумать, чтобы побольше, посложнее
слово какое�то придумать. А в этом набираю очки … в “Кто хочет стать
миллионером”. Деньги виртуальные. Но до миллиона пока не дошла. Па�
сьянс раскладываю. (Ольга Викторовна, 60 лет).

Игры “старого мира” — “балда”, пасьянс, а также бильярд, шахматы,
нарды — служат мостом для перехода в мир виртуальных действий. По�
нимаемые как традиционный досуг и развлечение, они легитимны даже
для тех пожилых людей, кто порицает компьютерные “стрелялки”. Хотя
в среде пользователей “третьего возраста” есть игроки — приверженцы
квестов, стратегий и других, рожденных уже индустрией компьютерных
игр, жанров.

У меня — игры… я в “Дьявола” играю (Diablo — культовая компью�
терная игра в стиле hack and slash, изданная в 1996 г.). Ролевая игра.
Она давнишняя, старая. Она начиналась еще на пентиумах. Сначала
был “Дьявол�1”, сейчас “Дьявол�2”. И сейчас, мне внук говорил, что он
в Интернете видел, что скоро выходит “Дьявол�3”. Это  трехуровневая
игра. И я поставил перед собой задачу пройти все три уровня. (Генрих
Семенович, 73 года).

В качестве проводников и экспертов для своих старших родственни�
ков на пути от “бумаги” к “цифре” большую роль играют дети и внуки.
Молодые поколения в семье воздействуют на бабушек и дедушек как
явно (отдают свой компьютер, оказывают техническую помощь), так
и латентно (используют компьютерный сленг, живут в других городах
и странах, стимулируя тем самым родственников сесть за клавиатуру).
Постоянное присутствие в повседневности носителей новой грамотнос�
ти, то есть  детей и внуков, влияет на стремление быть включенным
в мир компьютера и Интернета.

Становление пользователей старших возрастных когорт в силу того,
что новые навыки сталкиваются с давлением многолетних привычек
и процессы освоения протекают медленнее, наглядно демонстрирует ха�
рактер компьютерной революции. Базовые практики культуры изменя�
ются во всех своих составляющих — телесно�физической (меняется спо�
соб оперирования текстом или игровыми объектами) и социокультурной
(изменяется роль автора и читателя/игрока, длительность хранения, воз�
можности тиражирования и т.д.). Вопреки стереотипам эйджизма, “тре�
тий возраст” вовлекается во все коллизии цифрового мира.
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