
МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	12,			2015

1731 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
УДК	004.9

ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО НЕРАВЕНСТВА:  
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ 

Помигуева Е.А.
ЮФУ «Южный федеральный университет», Таганрог, е-mail: pomigueva@mail.ru

Развитие	информационных	технологий	становится	сегодня	важнейшим	фактором	в	жизни	общества.	Их	
широкое	распространение	преобразует	общественную	жизнь	и	приводит	к	революционным	сдвигам	в	эко-
номической,	социальной,	культурной	и	других	сферах.	Сегодня,	в	век	информационных	технологий,	когда	
люди	не	представляют	своей	жизни	без	компьютеров,	мобильных	телефонов	и	других	гаджетов,	возникает	
проблема	информационного	неравенства.	Несмотря	на	глобализационные	процессы,	люди	мира	разделены	
территориальными,	 экономическими,	 социальными	 проблемами,	 информационные	 возможности	 людей	
планеты	помимо	неоспоримых	благ,	к	сожалению,	увеличивают	этот	разрыв.	Проведен	анализ	роли	инфор-
мационных	технологий	и	ресурсов	в	жизни	современного	общества.	В	статье	рассматриваются	следующие	
аспекты	этой	проблемы:	личностно-социальный	аспект,	социально-экономический	аспект,	геополитический	
аспект,	лингвистический	аспект,	когнитивно-семантический	аспект,	аспект	неравенства	телекоммуникаци-
онной	инфраструктуры	и	мировоззренческий	аспект.	Предлагаются	способы	ликвидации	ограничений	до-
ступа	к	информационным	ресурсам,	уменьшения	неравномерности	охвата	населения	услугами	современных	
информационных	сетей	(информационного	неравенства).	
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Development	 of	 information	 technologies	 becomes	 the	 major	 factor	 in	 life	 of	 society	 today.	 Their	 wide	
circulation	will	transform	public	life	and	leads	to	revolutionary	shifts	in	economic,	social,	cultural	and	other	spheres.	
Today,	 in	a	century	of	 information	technologies	when	people	don’t	 represent	 the	 life	without	computers,	mobile	
phones	 and	other	 gadgets,	 there	 is	 a	 problem	of	 information	 inequality.	Despite	 globalization	processes,	 people	
of	the	world	are	also	so	divided	by	territorial,	economic,	social	problems,	information	opportunities	of	people	of	
the	planet	besides	the	indisputable	benefits,	unfortunately,	increase	this	gap.	The	analysis	of	a	role	of	information	
technologies	and	resources	is	carried	out	to	lives	of	modern	society.	In	article	the	following	aspects	of	this	problem	
are	 considered:	 personal	 and	 social	 aspect,	 social	 and	 economic	 aspect,	 geopolitical	 aspect,	 linguistic	 aspect,	
cognitive	and	semantic	aspect,	aspect	of	an	inequality	of	telecommunication	infrastructure	and	world	outlook	aspect.	
Ways	of	elimination	of	restrictions	of	access	to	information	resources,	reduction	of	unevenness	of	coverage	of	the	
population	are	offered	by	services	of	modern	information	networks	(information	inequality).	
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В	 последние	 годы	 наблюдается	 лави-
нообразное	развитие	 информационной	
индустрии,	 что	 связано	 с	 трансформаци-
ей	 общества,	 виртуализацией	 практически	
всех	 областей	человеческой	 жизнедеятель-
ности:	 виртуализации	 экономики	 (сетевая	
экономика,	виртуальные	рынки	продукции,	
международная	 сеть	 электронных	 магази-
нов,	 рынок	 ценных	 бумаг);	 виртуализации	
политики	(PR-технологии,	виртуальные	по-
литтехнологии);	 виртуализации	 культуры	
и	искусства	(распространение	электронной	
прессы,	 книг,	 виртуальных	 музейных	 экс-
курсий,	 виртуализация	 искусства	 и	 т.д.);	
виртуализации	 образовательной	 системы	
(дистанционное	 образование,	 использова-
ние	ИКТ	в	образовательном	процессе);	вир-
туализации	науки	и,	в	конце	концов,	виртуа-
лизации	повседневной	жизни	(электронные	
очереди	 в	 государственных	 учреждениях,	
электронные	 заявки	 на	 получение	 услуг,	
электронные	формы	приема	и	регистрации	
документов,	уведомления	о	ходе	предостав-
ления	 государственных	 услуг,	 безналич-

ная	 оплата	 услуг),	 уходит	 в	 безвозвратное	
прошлое	 «бумажный»	 документооборот,	
уступая	 место	 программам,	 предназначен-
ным	 для	 автоматизации	 деятельности	 на	
предприятии	 (1С:Предприятие,	 PeopleSoft	
Enterprise,	Дебет	Плюс	и	т.д.).

Виртуальный	мир	стал	неотъемлемой	ча-
стью	современной	действительности	в	связи	
с	 развитием	 Интернета	 (коммуникативных	
виртуальных	 реальностей).	 Именно	 здесь,	
в	 пространстве	 глобальной	 сети	 содержит-
ся	 огромное	 количество	 разнообразной	 ин-
формации.	 Доступ	 в	 это	 виртуальное	 про-
странство	 не	 только	 сделал	 возможным	 ее	
использование,	и	сокровища	мировой	художе-
ственной	и	интеллектуальной	культуры	стали	
намного	 ближе,	 но	 и	 облегчил	 коммуника-
цию,	ввиду	чего	Интернет	становится	местом	
общения	и	принятия	важных	решений.	Вир-
туальный	мир	лишен	географических	и	поли-
тических	рубежей,	не	подвержен	временному	
и	сезонному	ограничению,	а	потому	стал	зна-
чительным	объединяющим	фактором	в	фор-
мировании	современной	цивилизации	[3].
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Интернет	 создает	 новые	 экономиче-

ские	формы,	преимущественно	зависящие	
от	 нематериального	 капитала,	 позволя-
ет	 снизить	 издержки,	 повысить	 прибыль,	
предложить	 свой	 товар	 неограниченному	
количеству	 потенциальных	 покупателей	
т.д.	 «Именно	Интернет-технологии	позво-
ляют	создавать	виртуальное	пространство,	
благодаря	которому	осуществляется	вирту-
альная	координация	вполне	реальных	про-
цессов	 и	 достигается	 большая	 гибкость,	
лучшее	 управление	 знаниями	 и	 открыва-
ются	 значительные	 возможности	 генери-
рования	ценностей»	[4].

Меняются	 многие	 мировоззренческие	
установки	 человека,	 его	 ценностные	 ори-
ентиры:	отношение	к	добру	и	злу,	красоте	
и	 безобразию,	 правде	 и	 лжи.	 К	примеру,	
последствиями	увлечения	компьютерными	
играми	 стало	 нивелирование	 таких	 уни-
кальных	 событий	 в	 жизни	 человека,	 как	
жизнь	и	смерть,	ведь	игроку	навязывается	
концепция	множества	смертей	и	рождения	
одной	личности	[1].

И,	 несмотря	 на,	 казалось	 бы,	 всеоб-
щую	компьютеризацию	и	 виртуализацию,	
сегодня	 остается	 актуальной	 проблема	
информационного	неравенства,	то	есть	си-
туации,	когда	у	какой-либо	группы	людей	
отсутствует	возможность	доступа	к	совре-
менным	 информационным	 технологиям	
и	 ресурсам.	 Выделим	 некоторые	 аспекты	
данной	проблемы.

Личностно-социальный аспект	 про-
является	 в	 социальной	 адаптации	 челове-
ка	 к	 новой,	 стремительно	 изменяющейся	
информационной	 среде.	 Люди	 по-разному	
воспринимают	 нововведения,	 обновления	
(кто-то	сразу	постигает	суть,	кому-то	необ-
ходимо	 больше	 времени	 на	 изучение),	 как	
следствие	 и	 возникает	 новая	 форма	 соци-
ального	 неравенства	 людей	 ˗˗	 информаци-
онное	или	цифровое	неравенство.	Казалось	
бы	 в	 наше	 время	 только	 ленивый	 не	 бо-
роздит	 просторы	Интернета,	 и	 уже	никого	
в	Социальных	сетях	не	удивляют	страницы	
маленьких	детей	и	их	«продвинутых»	бабу-
шек	и	дедушек,	которые	активно,	«постят»	
(размещают	какой-либо	текст	(статью,	ком-
ментарий,	 сообщение)	 или	 иную	 инфор-
мацию	на	 электронных	 ресурсах,	 «гуглят»	
(ищут	 информацию	 при	 помощи	 поиско-
вой	 системы	 Googl)	 ,	 «лайкают»	 (заносят	
в	список	избранного,	отдают	предпочтение	
в	 программах	 интернет-общения,	 некото-
рых	блогах,	на	музыкальных,	видео	сайтах	
и	т.п.).	Кроме	того	для	старшего	поколения	
активно	 открывают	 курсы	 повышения	 ин-
формационной	 грамотности,	 но	 все	 равно	
возрастной	фактор	влияет	на	степень	освое-
ния	информационных	технологий.

По	 данным	 аналитического	 центра	
Левада-центр	[5]	 на	 март	 2015,	 пользова-
тели	 сети	 Интернет	 распределяются	 сле-
дующим	 образом:	 большую	часть	 ауди-
тории	 (96	%)	 составляют	 молодые	 люди	
от	 18	 до	 24	лет;	 на	 втором	 месте	 (93	%)	
пользователи	 25	 -39	лет;	 затем	 (69	%)	 40-
54	года;	 и,	 наконец,	 завершает	 рейтинг	
старшее	поколение	55	лет	и	старше	–	27	% 
Что	интересно,	 треть	 группы	55+	исполь-
зует	 интернет	 не	 чаще	раза	 в	 три	 месяца	
(поиск	 информации,	 почта,	 социальные	
сети	 (44	%),	 прогноз	 погоды	 (41	%),	 ново-
сти	(19	%),	и	видеоролики	(12	%).	Но	пре-
обладающая	часть	поколения	пенсионного	
возраста	 по-прежнему	 «боится	 нажать	 не	
на	ту	кнопку	и	испортить	компьютер».	

Современные	 дети	 и	 подростки	 более	
восприимчивы	 к	 нововведениям,	 легко	
осваивают	 информационные	 технологии,	
компьютер,	мобильные	устройства	и	 уме-
ло	пользуются	ими,	но	их	доступ	к	 сетям	
Интернет	может	быть	ограничен	родителя-
ми	вследствие	того,	что	навыки	детей	в	об-
ласти	 безопасности	 в	 Интернете	 отстают	
от	 их	 способности	 осваивать	 новые	 при-
ложения	 и	 устройства.	 Среди	 основных	
угроз	 в	 Сети,	 представляющих	 опасность	
для	 детей	 и	 подростков	 можно	 выделить:	
просмотр	сайтов	для	взрослых,	кибер-тер-
рор	 (кибербуллинг)	 или	 «троллинг»,	 без-
опасность	доступа	в	Сеть	и	кража	личных	
данных	 техническими	 средствами,	 кибер-
мошенничество,	 распространение	 в	 от-
крытом	доступе	персональных	данных	не-
совершеннолетних	и	т.д.

Социально-экономический и геополи-
тический аспекты.	Процесс	формирования	
информационной	среды,	информационных	
ресурсов	в	различных	странах	и	регионах	
мира	 происходит	 неравномерно.	 Он	 на-
прямую	зависит	от	уровня	социально-эко-
номического,	 технологического,	 научного	
и	образовательного	развития	государства.

По	данным	МСЭ	(Международного	со-
юза	 электросвязи,	 ведущего	 учреждения	
Организации	 Объединенных	 Наций	 в	 об-
ласти	информационно-коммуникационных	
технологий)	в	настоящее	время	в	мире	на-
считывается	3,2	миллиарда	пользователей	
интернета	(всё	население	Земли	составля-
ет	7,2	миллиарда	человек)	из	них	2	милли-
арда	проживают	в	развивающихся	странах.

Первенство	 в	 мире	 по	 численности	
интернет-аудитории	 уже	 пять	лет	 за-
нимает	 Китай.	 По	 состоянию	 на	 июнь	
2015	года,	 количество	 интернет-пользова-
телей	в	Китае	 составило	668	млн	чел	 (все	
население	 КНР	 –	 1	 285	млн	чел.).	 Второе	
место	 занимает	 Индия	 –	 350	млн,	 затем	
США	 –	 277	млн,	 Япония	 –	 110	млн,	 Бра-
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зилия	–	110	млн,	Россия	–	87,5	млн,	Герма-
ния	 –	 72	млн,	Индонезия	 –	 71	млн,	Ниге-
рия	–	70	млн,	Мексика	–	59	млн.

По-прежнему	 имеются	различия	 в	 вы-
сокоскоростном	широкополосном	доступе	
в	интернет.	Лучшие	показатели	с	точки	зре-
ния	 скоростей	 доступа	 отмечаются	 в	 Ре-
спублике	Корея,	 Гонконге	 (Китай)	 и	Япо-
нии,	 наряду	 с	 некоторыми	 неожиданно	
результативными	странами	Европы,	вклю-
чающими	Болгарию,	Исландию	и	Португа-
лию.	В	Африке	менее	чем	в	10	%	контрак-
тов	 на	 фиксированную	 широкополосную	
связь	 предоставляются	 скорости	 не	 ниже	
2	Мбит/с.	Такая	же	ситуация	наблюдается	
и	в	некоторых	странах	Азиатско-Тихооке-
анского	региона,	Северной	и	Южной	Аме-
рики	и	Арабского	региона	[7].

Такое	 несбалансированное	развитие	
Интернета	 приводит	 к	 тому,	 что	 суще-
ственная	 доля	 мирового	 сообщества,	 не	
располагающая	 доступом	к	ИКТ	остается	
вне	 международной	 коммуникационной	
системы.

Вследствие	 этого	 национальная	 поли-
тика	в	сфере	информатизации	государства	
должна	 заключаться	 в	 общедоступности	
оперативной,	точной,	полной	информации;	
в	 формировании	 информационных	 ре-
сурсов	 и	 обеспечении	 соответствия	 этих	
ресурсов	 задачам	 информатизации;	 защи-
те	 прав	 собственности	 на	 объекты	 права	
собственности	 в	 сфере	 информатизации,	
словом	 создание	 необходимых	 правовых,	
экономических,	 организационных	 и	 дру-
гих	 условий,	 содействующих	развитию	
информатизации,	чтобы	человек	мог	овла-
деть	навыками	и	знаниями,	необходимыми	
для	 жизни	 и	 работы	 в	 информационном	
обществе.	

Лингвистический и когнитивно-се-
мантический аспекты.	 Еще	 одно	 важ-
ное	 препятствие	 на	 пути	 глобальной	
информатизации	–	языковой	барьер.	Боль-
шую	часть	информации	в	области	новей-
ших	достижений	науки,	техники	и	разви-
тия	технологий	транслируют	на	передовых	
языках	мирового	сообщества:	английском,	
русском,	 немецком,	 французском,	 япон-
ском,	 корейском.	 Свободным	 владением	
этих	языков	могут	похвастаться	немногие	
жители	мира.	Поэтому	большинство	насе-
ления	 планеты	 новыми	 технологически-
ми	 сведениями	 воспользоваться	 не	 в	 со-
стоянии,	 поскольку	 не	 понимают	 языка,	
на	 котором	 эти	 сведения	 представлены.	
Кроме	 того,	 сегодня	многие	 страны	СНГ	
искусственно	 сокращают	 научно-образо-
вательное	 пространство	 (рассылают	 ин-
формацию,	 проводят	 конференции,	 печа-
тают	 учебники	 на	 национальных	 языках,	

что	 не	 способствует	 распространению	
и	 восприятию	 актуальной	 информации	
в	области	последних	достижений	науки). 
К	 тому	 же,	 для	 адекватного	 восприятия	
современной	 научной	 информации,	 не-
обходимо	 не	 только	 хорошо	 знать	 грам-
матику	и	лексику	отмеченных	языков,	но	
и	свободно	владеть	ими:	рассуждать,	ана-
лизировать,	 строить	 научные	 гипотезы.	
Наше	 абстрактное	 логическое	мышление	
напрямую	 зависит	 от	 богатства	 нашего	
словарного	запаса,	от	интеллекта,	от	уров-
ня	наших	знаний,	от	того	насколько	широ-
ко	развит	наш	кругозор.

Аспект неравенства телекоммуника-
ционной инфраструктуры.	 Наряду	 с	 со-
циальным	 расслоением	 общества,	 про-
исходит	 и	 информационное	 расслоение,	
поскольку	 изначально,	 даже	 в	 пределах	
одного	 государства,	 у	 людей	различные	
возможности	 доступа	 к	 ИКТ.	 И	разрыв	
между	 промышленно-развитыми	 столи-
цами	 с	 их	 высокоскоростными	магистра-
лями	и	социально-замкнутой	периферией	
с	меньшими	 информационными	 и	 эконо-
мическими	возможностями	только	растет.	
А	ведь	 есть	 еще	 и	 информационно-бед-
ные	регионы,	в	которых	доступ	к	инфор-
мационным	 благам	 вообще	 отсутствует	
(населенные	пункты	численностью	менее	
500	жителей,	чаще	всего,	к	Интернету	не	
подключены).

Мировоззренческий аспект.	Мировоз-
зрение	 –	 это	 совокупность	 взглядов	 че-
ловека	 на	 мир,	 знаний,	 оценок,	 идеалов,	
убеждений,	 принципов.	 Каждый	человек	
формирует	 свое	 миропонимание	 исходя	
из	 обстоятельств	 существования,	 обще-
ния,	личного	опыта,	совокупной	деятель-
ности,	 запаса	 знаний.	 Картина	 мира,	 ко-
торая	 складывается	 в	 нашем	 сознании,	
определяется	господствующими	традици-
ями,	 обычаями	 и	 многим	 другим,	 поэто-
му	и	сегодня	часть	населения	планеты	не	
считает	нужным	осваивать	информацион-
но-коммуникативные	технологии.	Причи-
на	может	скрываться	в	сложившихся	сте-
реотипах,	 традициях,	 религии.	 Скажем,	
это	 могут	 быть	 запреты	 на	 всякого	 рода	
изменения.	 Остаются	 люди,	 которые	 не	
признают,	 к	 примеру,	 электронных	 книг,	
считая	 истинными	 книгами	 только	 бу-
мажные	 источники,	 передающие	 запах,	
тактильные	 ощущения,	 да	 и	 виртуаль-
ные	экскурсии	не	приносят	таким	людям	
должного	наслаждения.

Таким	образом,	проблема	информаци-
онного	неравенства	и	 сегодня,	 в	 эру	 все-
общей	 виртуализации	 общества,	 очень	
актуальна,	 причем	 не	 только	 на	 между-
народном	уровне,	но	и	на	уровне	каждого	
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отдельно	 взятого	 государства.	 Конечно,	
изменить	 ситуацию	 во	 всем	 мире	 мож-
но	 только	 вместе	 всем	мировым	сообще-
ством,	но	для	того,	чтобы	преодолеть	циф-
ровое	 неравенство	 в	 России	 необходимо	
решить	некоторые	немаловажные	задачи,	
такие	 как:	 экономическое	 соответствие	
уровня	жизни	и	стоимости	ИТ,	достаточ-
ное	 финансирование	 регионов	 России,	
создание	 качественных	 телекоммуника-
ционных	 сетей	по	 всей	 территории	 стра-
ны,	 научно-практическое	 обеспечение	
ИТ,	 увеличение	 числа	 публичных	 точек	
доступа	 к	 информационным	 ресурсам,	
обеспечение	 социально	 незащищенных	
категорий	людей	доступом	к	ИТ,	обучение	
информационной	грамотности,	пропаган-
да	 формирования	 общественного	 мнения	
о	преимуществе	использования	ИТ	и	др.

Список литературы

1.	Бурлаков	И.	Homo	gamer.	Психология	компьютерных	
игр.	–	М.,	2000.	–	С.	72.	

2.	История	 информатики	 и	 философия	 информацион-
ной	реальности:	Учебное	пособие	для	вузов)/	Под	ре.	Чл.-
корр.РАН	Р.М.	Юсупова,	проф.	В.П.	Котенко.	–	М.:	Акаде-
мический	Проект,	2007.	–	С.	306–308.

3.	Помигуева	 Е.А.	 Человек,	 общество	 и	 виртуальная	
реальность:	 философский	 аспект	//	 Культурология	 техники	
и	инженерной	деятельности.	Коллективная	монография.	/	Отв.	
редактор	Н.Г.	Багдасарьян.	–	СПб:	Эйдос,	2011.	–	С.	179–191.

4.	Уорнер	 М.,	 Витцель	 М.	 виртуальные	 организации.	
Новые	 формы	 ведения	 бизнеса	 в	 XXI	веке.	 –	 М.,	 2005.	 –	
С.	12–13.	

5.	Аналитический	 цент	 Юрия	 Левады	[Электрон-
ный	ресурс].	–	URL:	http://www.levada.ru/	 (дата	обращения	
6.12.2015).

6.	Интернет	 в	 России	 и	 мире	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 URL:	 http://www.bizhit.ru/index/vozrast_veb_
polzovatelej/0-240/	(дата	обращения	6.12.2015).

7.	Пресс-релиз	 МСЭ	 от	 26	 мая	 2015	года	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 URL:	 http://www.itu.int/net/pressoffice/press_
releases/2015/	(дата	обращения	6.12.2015).


