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Аннотация Современное информационное общество во многом 

характеризуется активностью распространения информации и развитием 

информационных технологий, в связи с этим одной из самых больших 

(сложных, комплексных) проблем является «информационное неравенство». 

Данное явление предоставляет дискретный доступ к мировым благам, 

который приводит к социальному, экономическому, политическому, 

культурному расколу, непрерывно возрастающему в эпоху информатизации. 

Интерес к проблеме проявляют многие исследователи из разных областей 

наук, поэтому встает вопрос о новых исследованиях и разработках способных 

описать и объяснить специфику данного явления. 

Ключевые слова: информационное неравенство, цифровое неравенство, 

информационные-коммуникационные технологии, доступ, информация. 

Anotation.  The modern information society is largely characterized by the 

active dissemination of information and the development of information technologies, 

and therefore one of the biggest (complex, complex) problems is the “information 

inequality”. This phenomenon provides discrete access to world goods, which leads 

to a social, economic, political, cultural divide, which is continuously increasing in 

the era of informatization. Many researchers from various fields of science show 

interest in the problem. Therefore, the question arises of new research and 

development able to describe and explain the specifics of this phenomenon. 
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Рассмотрение проблематики информационного неравенства в 

современном российском обществе приводит к пониманию сложности данного 

явления. Связано это с несколькими причинами, определяющими сущность 

изучаемого явления. Во-первых, это отождествление понятия 

информационного неравенства с понятием - цифровым. На наш взгляд 



информационное неравенство означает отличие в доступе к информации, к 

накопленным в современном обществе знаниям и по своей сути является более 

глобальным понятием, которое включает в себя цифровое неравенство. Во-

вторых, при многообразии исследовательской базы, пути преодоления 

информационного неравенства сводится к устранению цифрового неравенства.  

По данной проблематике нами было проведено социологическое 

исследование методом экспертного опроса. В качестве экспертов выступили 

представители научного сообщества (44 % опрошенных), бизнеса (56% 

опрошенных). Всего предложение принять участие в исследовании было 

отправлено 25 экспертам, отбор которых осуществлен на основе анализа 

публикационной активности и должностного статуса. Полученные результаты 

позволили получить общую картину состояния информационного неравенства 

в современном российском обществе, выявить степень разработанности 

проблемы информационного неравенства. Изучение данной проблематики 

является необходимым и важным направлением исследований, которое 

позволяет получить не только объективные сведения об информационном 

неравенстве в России, но и выявить перспективы разработанности проблемы, 

оценить степень важности изучения. 

Опрошенные эксперты, в соответствии с распределением по категориям, 

фокусируются в ответах на различных аспектах изучаемой проблематики, что 

приводит к некоторому разнообразию определений термина «информационное 

неравенство». Так, традиционным определением информационного 

неравенства является «отсутствие доступа к полному объему необходимо 

индивиду/группе людей качественной (проверенной, максимально 

приближенной к объективной) информации». Так как информационное 

неравенство - глобальная проблема, то она затрагивает все сферы жизни 

человека, поэтому мы считаем, что также уместен и другой вариант 

определения, который получен от экспертов, специализирующихся на 

экономических вопросах данной проблемы – «социально-экономическая 

категория, которая отражает разрыв в доходах отдельных социальных слоев 

населения в информационной экономике на основе использования ее 

преимуществ».  

Интересным является и такая точка зрения, которая более развернуто дает 

определение информационному неравенству: «для построения правильного и 

полного определения информационное неравенство (аналогично 

материальному) следует разделить на неравенство в потоках (аналог доходов) 

и неравенство во владении (аналог имущества). Так же, как и в случае 

материальных благ, неравные потоки определяют неравное имущество, а 

неравное имущество определяет неравные потоки.  

Кроме того, в отличие от материальных объектов, информация может 

обладать и отрицательной ценностью (ложь). Поэтому информационное 

неравенство следует ещё и определять через владение (получение) 

положительной ценностью (истиной, T) или отрицательной ценностью 

(ложью, F)». То есть существуют разное владение информацией, у одних 

больше ее, чем у других, по разным причинам (власть, деньги, статус и т.д.), 



поэтому владелец информации преподносит ее в том выгодном свете, в 

котором ему необходим. Ее корректируют или искажают, и не всегда до 

получателя доходит истинная информация. 

Один из экспертов придерживается мнения о традиционном характере 

цифрового неравенства,  которое заключается в использовании 

информационно-коммуникационных технологий, для него это – «отсутствия 

полноценного доступа к современным информационным технологиям». На наш 

взгляд, «информационное неравенство» - это больше, чем просто проблема 

доступа, и ее нельзя уменьшить, просто предоставив необходимое 

оборудование. В проблеме присутствует как минимум три фактора: 

доступность информации, использование информации и восприимчивость к 

информации. Люди должны знать не только о доступности, но и о том, как 

использовать информационно-коммуникационные инструменты, находить 

необходимую информацию и использовать ее. Таким образом, все варианты 

рассматриваемого определения имеют место быть, каждый по существу 

охватывают ту или иную сферу жизни человека и комплексно дают 

возможность рассмотреть все спектры проблемы. 

Причинами информационного неравенства в современной России, 

эксперты называют: 

«Общий разрыв структуры экономики, социальная дифференциация и 

нездоровая конкуренция». 

«Большая страна, пространственная отдаленность объектов, позднее 

вступление в интеграционные процессы». 

«Наличие эксплуататорской общественно-экономической формации 

(конкретно капитализма, но и при других эксплуататорских формациях 

высокое и растущее информационное неравенство неизбежно). Эксплуатация 

человека человеком не может строиться на одном лишь прямом насилии, 

кроме насилия необходима ещё и ложь или, как её принято корректно 

называть, информационная асимметрия». 

Мы видим определенную разрозненность мнений по данному вопросу, 

каждый эксперт представляет своею точку зрения в этой области понимания. 

Например, эксперты, относящиеся к представителям экономических наук, 

указывают на проблему экономических нестыковок, эксперты, относящиеся к 

гуманитарным наукам – социальных проблем.  

В целом, термин «информационное неравенство» необходимо 

рассматривать как одну из социально-экономических проблем государства, так 

как данное неравенство сопряжено с неравенством в уровне жизни. В стране 

необходим обдуманный поворот от сырьевой политике и экономике к 

инновационным стратегиям. Устранение информационного неравенства – это 

предпосылки повышения уровня и качества образования населения, повышение 

жизненного уровня, стабильность развития. 

Эксперты считают, что снижение информационного неравенства – это 

«совокупность факторов, способствующих оздоровлению экономики и 

смягчению социального неравенства плюс правильно организованная политика 

цифровизации». Поэтому необходима «реализация специальных 



государственных проектов для отдаленных субъектов РФ (сегодня остался 

только Чукотский АО), для труднодоступных регионов Северного Кавказа с 

высокой плотностью населения и существенной долей сельского населения 

(Ингушетия, Чеченская республика, Дагестан, Кабардино-Балкария), для 

субъектов с малой плотностью населения типа Тывы и Бурятии». Нельзя 

утверждать, что развитие регионов стоит на месте, рассматривая вопрос 

Индекса готовности регионов России к информационному обществу то 

показатели 2009-2010 годов и показатели 2013-2014 годов изменились в 

лучшую сторону. Лидерами по широкомасштабному использованию 

информационно-коммуникационных технологий для социально-

экономического развития остаются Москва и Санкт-Петербург, подняли индекс 

с 0,393 и 0,387 до 0,993 и 0,643. Регионы, которые назвал эксперт имеют 

следующие показатели, Ингушетия с показателя 0,220 подняла до 0,308; 

Дагестан с 0,252 до 0,302; Кабардино-Балкария с 0,315 до 0,367; Республика 

Тыва с 0,286 до 0,378 и Республика Бурятия с 0,357[1] до 0,392[2]. Таким 

образом, развитие регионов идет, но не достаточным образом, и как сказано в 

отчете, регионы Северного Кавказа входят в пятерку регионов-аутсайдеров. 

Республика Бурятия попала в данный список, потому что стала уступать по 

показателям другим регионам, в 2010 года она была на 48 месте, в 2014 

скатилась на 74. 

Главной проблемой остается уровень образования населения в области 

компьютерной подготовки и переподготовки, в понимание необходимости 

процесса информатизации. Проблемы начинаются со школьной скамьи, 

продолжаются в вузах. Так, один из экспертов замечает, «переход на 2-

уровневую систему высшего образования привело к попыткам «впихнуть» 5-

летний (6-летний) учебный план в сокращенные сроки обучения, что негативно 

сказывается и на количестве поданного материала и на чисто 

психологическом его усвоении (психологи еще пару поколений назад выявили, 

что студент осознает себя как начинающего специалиста, только на 3 курсе. 

Тогда у него оставалось 2 года, чтобы окончательно разобраться с 

дальнейшими планами. Сейчас у него вместо 2-х лет фактически несколько 

месяцев 4-го курса…)». Исследователи Дунаева К.И. и Монанкова Д.Ю. 

отмечают, что 21% студентов отечественных университетов «не дотягивают» 

до конца обучения, и отчисляются, прерывая свое образование. 5,8% 

отчисленных студентов были переведены на другие программы или сменили 

учебное заведение[3]. Молодые люди, осознав свою ошибку в выборе 

профессии, стараются исправить ее, но не все идут по такому пути, как 

показывает статистика.  

Для преодоления информационного неравенства необходима 

заинтересованность каждого конкретного человека, организации, страны в 

целом. Так, один из экспертов считает, что «если низкоранговые игроки не 

протестуют – их ранг снижается дальше и неравенство ещё нарастает. Это 

касается любого неравенства, в том числе, и информационного. Скажем, если 

бы рабочие добились вхождения в советы директоров предприятий (в том 



числе частных) при условии раскрытия перед ними коммерческих тайн 

предприятия – это радикально сократило бы информационное неравенство». 

Как уже говорилось выше, неравномерный (дискретный) доступ к 

информации и информационно-коммуникационным технологиям приводит к 

социальному, экономическому, политическому расколу, непрерывно 

возрастающему в эпоху информатизации. Предоставление доступа к 

информации и современным технологиям - это только способ решения 

существенно большей проблемы - информационного расслоения общества. Так, 

по программе «Информационное государство» увеличили бюджетные 

ассигнования: на 2018 год – 3,7 миллиардов рублей, на 2019 год – 1,1 миллиард 

рублей, на 2020 год – 1,2 миллиарда рублей. Так же будут реализовываться 

следующие мероприятия: создание и внедрение информационных технологий в 

сфере государственного управления – 2,5 миллиарда рублей, сохранение и 

развитие архивных информационных ресурсов – 100 миллиардов рублей, 

реализация комплексных проектов в сфере информационно-

коммуникационных технологий – 1 миллиард рублей[4]. Государство 

осуществляет всю необходимую политику в отношении развития 

информационного общества. Но необходимость современного мира - это 

понимание в использовании информации. Как угроза информационное 

расслоение общества была воспринято лишь в связи с массовым 

распространением информационно-коммуникационных технологий и 

возникновением структур информационного общества[5].  

На вопрос, «что будет, если не предпринимать особых действий по 

устранению информационного неравенства?», ученые, выступившие в качестве 

экспертов, отмечают, что количество проблем будет неуклонно возрастать в 

том случае, если новые технологии будут разрабатываться, но не 

использоваться в полном объёме и в различных областях. В условиях ускорения 

темпов информатизации приведет к усилению информационного неравенства. 

России необходимо наращивать свое использование по экспоненте. Люди, 

которые, не использую технологии, становятся политически и экономически 

бессильными, идет интеллектуальное обнищание нации. Не использования 

информационно-коммуникационных технологий приводит к увеличению 

безработицы, отставания развития бизнеса, нависает угроза все большего 

отставания страны. 

Эксперты придерживаются двух точек зрений по вопросу перспектив 

преодоления информационного неравенства в России. Одни эксперты считают, 

что «есть хорошие перспективы как индустриальной державы и имеющей 

опыт сглаживания социальных разрывов». Другие считают, что перспективы – 

ничтожны, и даже «могут случиться не самые лучшие социальные 

потрясения». 

Цель данного исследования заключалось в том, чтобы выяснить степень 

разработанности проблемы информационного неравенства. Интеллектуальная 

дифференциация возрастает в связи с ростом современных информационно-

коммуникационных технологий. Стоит отметить, что, несомненно, 

информационные технологии оказывают воздействие на экономическую, 



культурную, социальную и иные сферы жизнедеятельности современного 

общества[5]. Но расхождения в информационно-коммуникационных 

технологиях – это не полная картина информационной неравенства, она 

является комплексным феноменом, в который входят разнообразные факторы. 

На наш взгляд, человеку необходимы следующие навыки для успешной 

реализации своей деятельности: умение увидеть потребность в информации и 

выяснить, как ее можно найти; умение сконструировать стратегию поиска 

информации и найти необходимую информацию; сопоставить данные, 

полученные из разных источников, а также умение применить найденную 

информацию и передать ее заинтересованным людям[5]. Исследование 

показало, что многие ученые заинтересованы в данной проблеме, она на 

протяжении уже нескольких лет является предметом научных изысканий, 

которые занимаются не только преподаватели вузов, но и специалисты разных 

областей знаний, у которых сопряжена работа с данным явлением. В целом, 

перспективы преодоления информационного неравенства в российском 

обществе во многом определены характером развития и усилий современного 

общества, направленное на устранения проблемы.  
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