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ПРИВЕДЕТ ЛИ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
К НОВОМУ НЕРАВЕНСТВУ В МИРЕ: МНЕНИЯ УЧЕНЫХ

Рец. на кн.: Digital Divide: the Internet and social inequality in international perspective / 
ed. by M. Ragnedda, G. W. Muschert. — Routledge, 2013. — 324 p.

Дается краткий обзор монографии Digital Divide: the Internet and social inequality in 
international perspective (2013), центральной темой которой является цифровое не-
равенство в современном обществе.  Монографию характеризует фундаментальность 
исследования. Продемонстрирована применимость классических социологических 
теорий К. Маркса, М. Вебера и Э. Дюркгейма к актуальным проблемам, обусловленным 
виртуальным неравенством. Отличительной особенностью исследования является 
глобальный масштаб сравнительного анализа проблемы цифровой дискриминации, 
которая сегодня становится дополнительным фактором социальной стратификации. 
Обращает на себя внимание синтез теоретического знания со значительным объемом 
эмпирических данных, полученных посредством различных форм сбора информации 
(проведение интервью, оффлайн- и онлайн-опросов; использование официальной 
государственной статистики; вторичный анализ данных агентств по сбору обществен-
ного мнения). 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: информационное общество; цифровое неравенство; социальная 
стратификация; маргинализация. 
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Современный мир характеризуется активным внедрением новых технологий, 
существенно меняющих все сферы общественной жизни человека. С одной сто-
роны, появляются перспективы преодоления прежних форм неравенства между 
людьми по материальному положению, образованию, доступу к общественно-
политической деятельности. С другой стороны, возникает опасность становления 
нового вида неравенства, вызванного различиями в ресурсах, необходимых для 
использования достижений современной науки и техники.     

Ключевой темой рецензируемой монографии является цифровое неравенство. 
Основной целью исследования было проведение глубокого сравнительного ана-
лиза причин социального неравенства и стратификации в условиях цифрового 
общества. Особенность данной научной работы — широкая география авторов-
исследователей, что позволило дать каждому из выделенных регионов во многом 
исчерпывающую информацию касательно магистральной темы. Главы моногра-
фии посвящены развитым странам (США, страны Западной Европы, Япония); 
странам БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай); странам Восточной Европы; 
странам Ближнего Востока; странам и регионам, требующим дополнительного 
изучения с точки зрения цифрового неравенства (Латинская Америка, Цент-
ральная Азия, некоторые страны Африки). Отдельно необходимо обозначить 
научный фундамент монографии, представленный в первой главе. Проблема 
цифрового неравенства базируется на концепте социального неравенства, однако 
уже во введении авторы подчеркивают, что обозначенная проблема не сводится 
к наличию или отсутствию доступа к сети Интернет и во многом является не изу-
ченной с точки зрения классических социологических теорий (теории К. Маркса, 
М. Вебера, Э. Дюркгейма). 

Распространяется ли классическое толкование неравенства на неравенство 
цифровое? Обостряет ли цифровое неравенство, создавая новые формы страти-
фикации, существующие проблемы? Зависит ли цифровое неравенство от стра-
новых особенностей?

Для ответа на обозначенные вопросы концепция исследования предусматри-
вала постановку следующих задач: 

1) применение классических социологических теорий к проблемам цифровой 
дискриминации и виртуального неравенства;

2) проведение сравнительного анализа проблем цифрового неравенства, учи-
тывая страновые и культурные особенности того или иного государства;

3) рассмотрение с точки зрения социологии поведения пользователей Интер-
нета с различными социально-экономическими характеристиками (пол, возраст, 
образование, доход, страна, сфера деятельности, этническая принадлежность) для 
выявления их зависимости от социального статуса. 

В представленной монографии отдельное внимание обращает на себя раз-
дел, посвященный России. Анализ основных аспектов цифрового неравенства 
в современной России был проведен с учетом таких переменных, как регио-
нальные особенности, доходы, пол, возраст, профессия, с тем чтобы установить 
взаимо связь между социально-экономическим положением индивидов и их 
доступом к цифровым технологиям. Автор раздела, профессор кафедры анализа 
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социальных институтов факультета социальных наук НИУ ВШЭ И. Ф. Девятко, 
применяет неофункционалистский подход и демонстрирует его потенциал 
относительно будущих исследований социальной стратификации. Для анализа 
были использованы статистические данные по наличию доступа к Интернету 
у различных социальных групп с 2002 по 2011 г., представленные Федеральной 
службой государственной статистики, фондом «Общественное мнение» и рядом 
агентств по исследованию общественного мнения. Кроме этого были кратко 
проанализированы политические инициативы, направленные на сокращение 
цифрового разрыва, что позволило обозначить перспективы и возможности  
сближения разных групп населения в вопросе использования информационных 
технологий. 

В ходе проведенного анализа была выявлена взаимозависимость между про-
фессиональной занятостью и цифровым неравенством. Автор приходит к выводу, 
что различия в профессиональной деятельности неизбежно приводят к разной 
степени интенсивности использования интернет-ресурсов. По мнению автора, 
к данному выводу могут быть успешно применены теоретические подходы 
Э. Дюркгейма к стратификации, а также подходы Т. Парсонса к профессиона-
лизации.  

Таким образом, можно утверждать, что монография представляет собой 
глубокое исследование феномена цифрового неравенства как нового фактора 
социальной стратификации. Ключевые положения теорий К. Маркса, М. Вебера 
и Э. Дюркгейма по-прежнему актуальны в условиях современного цифрового 
общества. Цифровая инфраструктура глобального капитализма обостряет про-
блему индивидуализации общества. Необходимость дистанционного контроля 
над населением способствует еще большей рационализации поведения личности, 
что негативно сказывается на поддержании социальных контактов и чувстве при-
надлежности к той или иной социальной группе.  Данные тренды в совокупности 
со снижением уровня благополучия в западных странах и увеличивающимся раз-
рывом между развитыми и развивающимися странами значительно повышают 
риск маргинализации, что, в свою очередь, ведет к еще большему социальному 
неравенству. Авторы подчеркивают, что цифровые технологии играют сегодня 
ключевую роль в доступе к ресурсам и являются неотъемлемым условием участия 
в социальной жизни. С одной стороны, возможность пользоваться новыми тех-
нологиями необходима для включения государства в пространство глобального 
капитализма. Технологии также расширяют права людей в сфере образования, 
политической и культурной жизни, профессиональной занятости и дальнейшей 
социализации. Но с другой стороны, «цифровое благополучие» является лишь 
одним из ресурсов, который не может быть использован без постоянной модер-
низации социально-экономической и социокультурной жизни общества.  

Представленная монография позволяет читателям по-новому взглянуть 
на роль основополагающих потребностей человека в вопросе использования 
интернет-технологий. Лишь при наличии беспрепятственного доступа индивида 
к качественной еде, воде, сервисам социальной жизни возможно полномасштабное 
использование цифровых сервисов. Глобальный курс на расширение «цифровых» 
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границ в жизни общества, отложенный эффект от которого не может быть в пол-
ной мере спрогнозирован, подтверждает актуальность анализа зарубежными 
и отечест венными исследователями проблемы цифрового неравенства, являю-
щейся фактором стратификации современного общества.

Рецензия поступила в редакцию 26.07.2019 г. 
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