
Коммуникация в социально-гуманитарном знании, экономике, образовании 

III международная научно-практическая конференция (Минск 2012) 

 401 

ИНФОРМАЦИОННОЕ НЕРАВЕНСТВО КАК СЛЕДСТВИЕ 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Лебедева Е. В., канд. социол. наук, г. Минск 

Информационно-коммуникационная революция, положившая начало 

глобальным преобразованиям в политике, экономике и культуре в конце XX 

начале XXI вв., напрямую связана с совершенствованием средств связи, 

распространением персональных компьютеров и Интернета. Развитие 

Интернета привело к появлению нового средства коммуникации, 

децентрализированного и гибкого, повлиявшего на культуру пользователей и 

открывшего им богатый информационный мир. Сегодня включенность в мир 

информационных и коммуникационных технологий – это новый ресурс, 

обладание которым дает возможность занять более выгодную позицию и 

определяет статус, как отдельного человека, так и всей страны  в целом. 

Разная  степень информационной готовности порождает новый вид 

неравенства – информационный. Информационное неравенство может 

существовать между индивидами, социальными группами и даже целыми 

странами. Его также часто называют «цифровым расколом» (digital divide), 

имея в виду раскол общества по принципу вовлеченности в мир современных 

технологий. По мере развития коммуникационных технологий проблема 

цифрового раскола между нациями становится всё более актуальной. По 

мнению некоторых исследователей, информационная революция в полном 

объеме произошла лишь в США, Японии и в Западной Европе (особенно в 

северной её части – Финляндия, Швеция, Норвегия), где информационные 

общества активно развиваются. Для многих развивающихся стран 

коммуникационные технологии  доступны в гораздо меньшей степени, что 

оставляет их за порогом современной «цифровой» реальности. 

Информационное неравенство делит мир на два лагеря: бедных и богатых в 

области коммуникационных технологий стран. Такая ситуация приводит к 

формированию нового типа общности – информационно-глобалистского. 

Отношения, развивающиеся в этом типе, сохраняют характер неравенства, но 

видоизмененного – глобализация информационного рынка означает 

«американизацию» или «западнизацию», способствующую устойчивому 

дисбалансу информационных потоков. Это в свою очередь приводит к 

постепенному размыванию границ культурного своеобразия, усиливает 
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социальное напряжение, когда примеры благосостояния богатых государств 

тиражируются средствами массовой информации. Задача современных 

исследователей в области коммуникации в таких условиях сводиться к 

созданию нового информационного и коммуникационного порядка, который 

позволит преодолеть стереотипное мышление, сохранить национальные 

традиции и обеспечить свободу выбора в сфере коммуникаций. 


