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Проблемы информационного 
неравенства в современном обществе

Значение информации в современном обществе нельзя переоценить. 
Теории информационного общества, описывающие различные аспекты 
влияния информации на социальные явления и процессы, берут свое на-
чало от 60-х гг. ХХ века, времени «японского чуда». Для современного 
постиндустриального общества «наиболее существенным шагом … стало 
возникновение новой системы получения богатства, использующей не 
физическую силу человека, а его умственные способности. В условиях раз-
витой экономики труд из создания «вещей» превращается в воздействие 
людей друг на друга или на информацию и обратное воздействие инфор-
мации на людей», - цитирует О. Тоффлер историка М. Постера [1; 29]. 
Централизованное накопление данных обеспечивает концентрацию зна-
чительной власти в руках тех, кто имеет доступ к компьютерам. 

Г. Шиллер утверждает - современная рыночная экономика ве-
дет к тому, что информация превращается в товар. Основным фактором, 
влияющим на распространение информации, доступ к ней и право ее соз-
давать, является классовое неравенство.

Другая тенденция связана с формированием корпоративного капи-
тализма – концентрация капитала: институты олигопольного и монополь-
ного рынка диктуют свои интересы всему международному сообществу. 
Без информационной поддержки СМИ едва ли можно было бы продавать 
по всему миру продукцию крупнейших транснациональных корпораций.

Все больше коммерциализируется наука - финансирование научных 
исследований осуществляется с прицелом на конечные результаты и воз-
можности проектов приносить прибыль, университет становится предпри-
нимательской организацией.

В этой связи информация и технологии создаются для тех, кто может 
за них заплатить. Ведущая роль критерия платежеспособности и классовой 
принадлежности, обозначается Г. Шиллером как информационная страти-
фикация общества. Исходя из возможностей платить за информацию, он 
выделяет следующие два слоя – «информационных богачей» и «информа-
ционных бедняков», между которыми наблюдается «информационная про-
пасть». Это касается не только отдельных групп населения, но и государств.

Международный союз электросвязи, проводя мониторинг развития 
сети Интернет и мобильной связи, кроме технических параметров (коли-
чество абонентов связи, количество пользователей Интернета и др.), обра-
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щает внимание и на экономический аспект – корзину цен на услуги ИКТ 
(информационно-коммуникационные технологии). Так, цены варьируются 
от 1,5% доходов населения (Макао (Китай), Сингапур и др.) до 17,5% в наи-
менее развитых странах. Россия в этом рейтинге занимает 34ю строчку из 
80ти [2; 5]. Таким образом, высокая стоимость услуг ограничивает доступ 
населения к ним, еще более усугубляя разрыв между странами.

Информационная стратификация, не учитывая другие признаки не-
равенства, явно отражает современные тенденции и возрастающее значение 
информации. Разрыв между слоями населения и разными странами усугу-
бляется и из-за неравного доступа к информации. Проблемы неравенства 
как в отдельно взятом обществе, так и в контексте мирового сообщества 
остаются по-прежнему актуальными.
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