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Аннотация: В статье представлен теоретический анализ понимания цифрового 

неравенства в научных источниках. На основе анализа вторичных данных 

выделены факторы, детерминирующие цифровое неравенство, обозначены 

негативные последствия и риски цифрового неравенства, возникающие в 

поколенческих группах современного российского социума, а также приведены 

практики по включению людей старшего возраста в новую цифровую 

реальность.   

Summary: The article presents a theoretical analysis of the understanding of digital 

divide in scientific sources. Based on the analysis of secondary data, the factors that 
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«Цифровое общество», «цифровизация», «цифровая экономика» - эти и 

другие термины отображают результат быстрого и тотального проникновения 

цифровых технологий во все без исключения сферы нашей жизни, в 

профессиональную и досуговую деятельность, в повседневную жизнь. Как 

обычно происходит в таких случаях, процессы   цифровизации практической 

деятельности опережают их концептуальное осмысление, что актуализирует 

значимость теоретического анализа и эмпирических исследований феномена 



цифровизации, его проявлений, детерминирующих факторов, положительных и 

негативных последствий.  

Широкое использование цифровых технологий способствует преодолению 

пространственно-временных ограничений при осуществлении деятельности, 

повышению качества жизни за счет удовлетворения уже известных и новых 

потребностей людей, а также   росту производительности общественного труда 

в определенных отраслях, производствах, фирмах и организациях. 

Комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции, связанный 

с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции COVID-

19, подчеркнул чрезвычайную важность распространения и применения 

цифровых технологий для современного социума, выявил значимый позитивный 

спектр их применения. Цифровые технологии за считанные недели стали 

ключевым компонентом в важнейших сферах общественной жизни, позволив им 

продолжить функционирование в условиях локдаунов: это и удаленная работа, и 

дистанционное обучение, и оказание различных услуг в дистанционном 

формате, и электронная торговля, и использование видеоконференций при 

организации различных видов общения.  

Вместе с тем помимо очевидных преимуществ цифровизация влечет ряд 

угроз и ограничений, нивелирование которых требует выявления комплекса 

социальных-культурных, экономических проблем и нахождения адекватных 

вариантов их решения. На наш взгляд, одной из существенных является 

проблема смягчения цифрового неравенства, проявлениями которого выступают 

стратификация социальных групп и общностей по уровню их доступа субъектов 

к цифровым продуктам   и уровню цифровой грамотности. Один из аспектов 

обозначенной проблематики – цифровое неравенство межпоколенческих групп, 

его проявления, факторы и последствия.   

Исследования Высшей школы экономики и Координационного центра 

национального домена сети Интернет свидетельствуют о том, что, несмотря на 

рост популярности сети Интернет и ее доступности для всех возрастных 

категорий, на естественный, с течением времени,  переход пользователей в 

старшие возрастные группы, интенсивность использования Интернета 

молодежью (15–24 лет) значительно выше (сетью Интернет пользуются почти 

все – 98,7%, а 93,9% пользуются ежедневно), чем представителями поколения в 

возрасте 65–74 лет (сетью Интернет пользуются 50,7%, ежедневно – 18,6%) 

[Тенденции развития интернета, 2018]. В связи с этим формируется 

исследовательский запрос на выявление факторов и последствий обозначенного 

проявления цифрового неравенства, поскольку как раз наиболее нуждающаяся в 

дистанционных формах взаимодействия, получении различных видов 

социальных услуг и помощи категория граждан является наименее 

адаптированной к цифровой реальности. Особую актуальность приобретает 

рассмотрение цифрового неравенства в контексте изучения поколенческой 

структуры современного российского общества, изменений характера 

взаимодействий между ними, внутрипоколенческой дифференциации.  

Анализ обозначенной проблемы и определения спектра вариантов ее 

решения предполагает проведение теоретического анализа трактовок цифрового 



неравенства и анализа данных вторичных исследований, представленных в 

научных источниках (преимущественно зарубежных), а также выявление 

факторов, детерминирующих цифровое неравенство. 

Одним из первых проблему цифрового неравенства в 1995 году обозначил 

американский политолог Р. Браун в статье «Провал в сети: опрос «неимущих» в 

сельской и городской Америке», под которым понимается «разрыв между теми, 

у кого есть свободный доступ к современным цифровым технологиям (особенно 

компьютерам и сети Интернет), и теми, у кого нет такого доступа» [Brown, 1995].  

Под цифровым неравенством в данном случае понимается неравный доступ к 

цифровым технологиям. Р. Браун отмечает, что на тот момент многие 

исследователи отказывались серьезно относиться к формирующемуся 

цифровому неравенству, а некоторые из них вообще считали проблему 

надуманной и способствующей дальнейшему обогащению компьютерных и 

телекоммуникационных корпораций. 

Однако уже в скором времени к параметрам, провоцирующим цифровое 

неравенство, начали относить социально-экономические факторы. В частности, 

англо-американский политолог П. Норрис в качестве основных факторов 

цифрового неравенства в государстве обозначает экономические: уровень 

доходов граждан, уровень ВВП, уровень безработицы [Norris, 2001].  

В рамках позиции П. Норрис отечественный социолог О.В. Смирнова на 

основе эмпирических данных, полученных в ходе изучения поведения жителей 

стран СНГ в сети Интернет, приходит к выводу, что на цифровое неравенство 

значительное влияние оказывают факторы социокультурного и 

геополитического характера, в частности, степень присутствия женщин в сети 

Интернет [Смирнов, 2009]. Аналогичной Норрис точки зрения придерживаются 

исследователи Хасслер и Джексон: на основе проведенных глубинных интервью 

с жителями стран Европейского Союза ими сделан вывод о том, что степень 

доходов граждан обратно пропорциональна величине цифрового неравенства 

[Hassler, Jackson, 2010].  

Данные исследования Г. Ростона, проведенного среди домохозяйств США 

в 2011 году, свидетельствуют о обратной зависимости доступности 

программных продуктов от их стоимости: чем ниже стоимость доступа к сети 

Интернет, тем выше доступность программных продуктов. Однако результаты 

аналогичного исследования 2020 года показали, что снижение стоимости 

доступа к сети Интернет не оказывает значительного влияния на подключение 

новых абонентов.  «Снижение ежемесячной стоимости до 10 долларов все еще 

не заставило всех выйти в Интернет. Мы до сих пор не знаем, как подключить 

этих людей к сети Интернет—и даже не ясно, хотят ли они иметь доступ в 

Интернет и что от этого получат» [Crawford, 2020] - комментируют 

исследователи полученные результаты. Несмотря на снижение удельного веса 

потребительских расходов на связь во всех децильных группах, количество 

домохозяйств, имеющих доступ в сеть Интернет, практически не изменилось: 

если в 2018 году доступ к сети Интернет имели 76,6% домохозяйств, то в 2019 

году доступ к сети имеют 76,9% домохозяйств. 



Таким образом, данные, полученные зарубежными исследователями, 

свидетельствуют о том, что в настоящее время стоимость доступа к 

информационно-коммуникационным технологиям не играет значимой роли в 

воспроизводстве цифрового неравенства. Это, в свою очередь, актуализирует 

проблематику определения «факторов влияния» на рассматриваемый феномен.  
Американский социолог Х. Ниеминен, позицию которого  разделяют и 

развивают и российские социологи [Вартанова, 2018; Гладкова и др., 2019],  

обосновывает, что неравномерность экономического развития государств, 

особенности социокультурного, геополитического характера, степень 

государственного регулирования и реализуемая медиаполитика, этно-языковые 

особенности населения могут иметь влияние на уровень доступа граждан к 

информационно-коммуникационным технологиям и их желание этот доступ 

реализовать. Вследствие влияния этих факторов формируются особенности 

использования информационно-коммуникационных технологий и, в частности, 

сетью Интернет [Nieminen, 2019]. 

  Исследования Миддлтона и Чамберса, проведенные в штате Мэриленд 

(США) в 2018 году, показывают, что, чем выше уровень урбанизации в той или 

иной стране, тем менее проявляется  цифровое неравенство [Middleton, 

Chambers, 2019].  В то же время Т.Кенн, на основании изучения доступности 

цифровых технологий и уровня цифровой грамотности в населенных пунктах 

Ирландии в 2018 году, выявил, что цифровое неравенство увеличивается внутри 

населенных пунктов: городские районы имеют самые высокие диспропорции в 

плане доступа к цифровым технологиям. Несмотря на то, что органы местного 

самоуправления все чаще внедряют бесплатный Wi-Fi во внутренние районы 

города в рамках реализации муниципальных программ «умного» города, также 

требуется, чтобы люди имели устройства для подключения к сети Интернет, что 

ставит в невыгодное положение тех, кто не имеет таких устройств в силу 

отсутствия как необходимых средств, так и навыков использования продуктов.  

Научным сообществом выявлено, что важнейшим фактором, 

детерминирующим цифровое неравенство, является уровень образования людей. 

Согласно исследованиям нидерландского исследователя ван Дейка, граждане, 

имеющие высшее образование или ученую степень, имеют более высокий 

уровень цифровой грамотности, по сравнению с гражданами, не имеющими 

высшего образования [van Dijk, 2020]. На основании результатов глубинного 

интервью, проведенного американским исследователем А. Чаудури,  им были 

сделаны выводы: высококвалифицированные специалисты, работники 

технических специальностей, ученые имеют более высокие возможности 

получения доступа к Интернет-услугам, что объясняется высоким уровнем 

образования и готовностью решать сложные задачи. Таким образом, уровень 

образования и профессиональная деятельность также являются фактором, 

влияющим на формирование и воспроизводство цифрового неравенства.   

В исследованиях Миддлтона, Прайера и др. отмечается, что 

доминирующая в государстве раса имеет больший доступ к цифровым 

продуктам [Middleton, Chambers, 2019; Prieger, Hu, 2018]. Кроме того, как 

утверждается в работе Прайера и др., представители европеоидной расы имеют 



более высокий уровень внедрения информационно-коммуникационных 

технологий, чем представители монголоидной и негроидной рас. Согласно 

исследованию Н. Сэлвина, М. Орвиски и Дж. Хадсона, мужчины чаще получают 

доступ к цифровым продуктам и используют их, чем женщины [Orviska, Hudson, 

2009]. 

Таким образом, в качестве факторов цифрового неравенства в зарубежных 

исследованиях выделяются не только комплекс социально-экономических, 

социокультурных, но и территориальных, а также расово-этнических, и 

личностных. В последнем случае внимание акцентируется на желании и 

готовности субъектов реализовать возможности, предоставляемые быстрым и 

повсеместным проникновением цифровых технологий не только в 

профессиональную деятельность, но и повседневную жизнь. Анализ имеющихся 

эмпирических данных показывает, что ряд социальных групп и общностей  не 

стремятся эти возможности реализовать, либо используют их лишь частично 

(ограничиваясь какой-то сферой жизнедеятельности), тем самым воспроизводя и 

усугубляя складывающиеся проявления цифрового неравенства.  Нам 

представляется, что именно на этот аспект обращают внимание  С.В. 

Климовицкий и Г.В. Осипов, отмечая, что «не все формы цифрового неравенства 

основываются на уже существующих видах социального неравенства» 

[Климовицкий, Осипов, 2020].  Важным фактором, детерминирующим цифровое 

неравенство, является опыт работы пользователя и его применение в той или 

иной сфере. Чаще всего наиболее опытные пользователи сети Интернет 

используют цифровые продукты в целях самообразования, удаленной работы, 

организации исследований, тогда как новички в большей степени используют 

сеть для общения и поиска развлечений. В то же время формируется и иная 

тенденция: переходя из подгруппы новичков в подгруппу опытных 

пользователей, человек активно использует свой цифровой опыт для общения 

развлечений, но не в профессиональной деятельности   и получении услуг 

способствуя тем самым формированию внутригруппового цифрового 

неравенства. Эта гипотезы, безусловно, нуждается в подтверждении данными 

эмпирических исследований. 

 При этом само цифровое неравенство становится фактором, 

препятствующим смягчению иных видов неравенства, либо, напротив, 

способствующим их усилению. Согласно результатам исследования Л. Робинсон 

и др., граждане с высоким уровнем цифровых навыков и опытом работы в сети 

Интернет имеют набольшие шансы устроиться на высокооплачиваемую работу. 

Кроме того, существует значимое неравенство между пользователями, 

имеющими опыт работы с цифровыми продуктами по поиску работы, и теми, кто 

не имеет такого опыта [Robinson, 2015]. Учитывая, что работодатели все чаще 

используют Интернет для набора персонала, пользователи, имеющие цифровые 

навыки, будут получать все большие преимущества на рынке труда.    

Результаты как зарубежных, так и отечественных исследований 

показывают, что на возможность использования цифровых продуктов оказывает 

важное влияние такой демографический фактор как возраст. Согласно 

исследованию аналитического агентства Mediascope, проведенному в феврале-



ноябре 2020 года, наиболее часто сетью Интернет пользовались граждане в 

возрасте от 12 до 24 лет (более 97%). 96% граждан в возрасте от 25 до 34 лет и 

94% в возрасте от 35 до 44 лет пользовались сетью Интернет хотя бы раз в месяц. 

В возрасте старше 55 лет сеть Интернет используют менее половины граждан 

(49%) [Web-Index, 2021].  

Как справедливо отмечает В.В. Радаев, наблюдаемый в настоящее время 

социальный перелом смены поколений происходит в отсутствие серьезных 

политических и экономических реформ, он связан больше с технологическими 

сдвигами. Более молодые поколения, освоив цифровые технологии, начали 

деятельно воспроизводить новые практики, обеспечив необратимость 

социальных сдвигов [Радаев, 2018]. Кроме того, согласно исследованию Б. 

Бравермана, цифровое неравенство имеет т.н. «эффект Матфея», который 

заключается в дальнейшем накоплении преимуществ у уже имеющих доступ к 

информационно-коммуникационным технологиям, высокий уровень цифровых 

навыков и мотивации [Braverman, 2016]. Таким образом, без освоения новых 

цифровых технологий гражданами старшего поколения цифровое неравенство 

поколенческих групп в дальнейшем будет усиливаться, что приведет к 

появлению новых проблем в адаптации старшего поколения к цифровым 

реалиям, в освоении им технологий получения различных видов услуг. Это 

обусловлено не только недостаточным уровнем цифровой грамотности старшего 

поколения, но и осознанием рисков включенности в цифровые процессы: утраты 

анонимности, угрозы безопасности, боязни допущения ошибок. Влияние 

отмеченных факторов выявили в процессе проведенных исследований Дж. 

Пастор и Г. Бак. Результаты проведенного ими опроса представителей  старшего 

поколения показали: отказ пользования Интернет-продуктами объясняют 

отсутствием интереса, боязнью анонимности, отсутствием безопасности, 

опасением сделать ошибку при использовании программ [Pasztor, Bak, 2018]. 

Таким образом, отсутствие необходимых навыков работы с цифровыми 

продуктами, незнание основ безопасного поведения в сети Интернет, а также 

низкая мотивация являются наиболее частыми причинами отказа старшего 

поколения включаться в процесс активного освоения и использования цифровых 

продуктов. 

С ограничительными мероприятиями, связанными с карантинными 

мероприятиями в 2020 году, мощное развитие получила телемедицина. При этом 

телемедицина, предполагающая использование телекоммуникационных 

технологий для проведения медицинских консультаций, является сегментом, где 

наиболее остро ощущается цифровое неравенство. Телемедицина позволяет 

повысить доступность медицины путем оказания квалифицированной 

медицинской помощи гражданам, проживающим на отдаленных территориях, а 

также повысить эффективность использования ресурсов в здравоохранении. 

Вместе с тем наиболее нуждающиеся в получении медицинской помощи люди – 

это представители старших поколенческих групп, которые имеют наименьший 

опыт работы с сетью Интернет и цифровыми продуктами.  



Таким образом, для включения в новую цифровую реальность как можно 

большего числа граждан необходимо формирование цифровых компетенций у 

разных поколенческих групп.  

Поколения в социальной структуре современной России мы понимаем как   

номинальные групп, выделяемые на основе комплекса критериев: 

традиционного -  демографического (возраст), и нового –   историческое временя, 

в рамках которого протекает жизнь поколения. Поколенческими группами 

являются возрастные группы, которые объединены схожими процессами 

социализации в одних социальных и исторических условиях, при этом 

характеризующиеся различиями в степени включенности в данные условия 

[Власова, 2013]. 

 Внутри поколения как номинальной группы могут быть выделены 

конкретные поколенческие подгруппы. Критериями структурирования в данном 

случае также является возраст в сочетании с содержанием осуществляемой 

деятельности, степенью активностии др. – потребительской, коммуникативной. 

В настоящее время исследовательской проблемой является определение 

возрастных границ не только молодого, но и среднего и старшего поколений, 

выявления в их рамках внутрипоколенческих групп, поскольку виды 

деятельности, в которые эти подгруппы вовлечены, характеризуются 

содержательной трансформацией, одним из ключевых аспектов которой 

является цифровизация.  

Ю. Левада среди поколенческих групп XX века выделил следующие 

группы: «революционный перелом» (люди, родившиеся в период с 1905 по 1930 

годы), «сталинская мобилизационная система» (1931 по 1941 годы), «военный и 

непосредственно послевоенный период» (1941 по 1953 годы), «оттепель» (1953-

1964 годы), «застой» (1964 по 1985 годы), поколение «перестройки и реформ» 

(1985-1999 годы) [Левада, 2001]. В данной интерпретации важным 

методологическим потенциалом обладает идея о таком критерии выделения 

поколенческих групп как историко-политические обстоятельства.  

Вместе с тем необходимо обозначить тенденцию к формированию новой 

внутрипоколенческой подгруппы молодого поколения, родившихся в XXI веке, 

которые в большей степени адаптированы к цифровой реальности, поскольку 

социализируются в условиях цифровизационных процессов.  

Как было отмечено выше, наименее адаптированной к цифровой 

трансформации категорией граждан являются представители старшего 

поколения. Для успешного приспособления людей старшего возраста 

необходимо проведение информационно-просветительской работы с созданием 

условий, наиболее располагающих к изучению новых технологий и 

способствующих самореализации пожилых людей.  

В 2018 году разработан и утвержден профессиональный стандарт 

консультанта в области развития цифровой грамотности населения – т.н. 

цифрового куратора. Основная цель цифрового куратора - консультирование по 

вопросам применения информационно-коммуникационных технологий в 

различных сферах жизни, содействие развитию цифровой грамотности 

различных групп населения. 



В 2014 году Пенсионный фонд России совместно с ПАО «Ростелеком» 

начал реализовывать проект по обучению компьютерной грамотности и работе с 

цифровыми продуктами, а также оказанию помощи людям старшего поколения 

в получении электронных государственных услуг. Обучение проводится в два 

этапа: первый этап — для начинающих пользователей и второй этап — для тех, 

кто уже освоил основы работы на компьютере и в интернете. С момента старта 

курсов и до конца 2019 года обучение компьютерной грамотности по программе 

прошли 305,4 тыс. пенсионеров.  

Интересным представляется проект «Прокачка цифровой грамотности 

пенсионеров», реализуемый Центром Гражданской Взаимопомощи в 

Воронежской области, предполагающий организацию волонтерами серии 

мероприятий с гражданами пенсионного возраста с целью формирования 

основных навыков работы с информационными ресурсами, повышению 

цифровой грамотности, а также организации интересного и полезного досуга 

пожилых людей.  

В заключении сформулируем основные выводы. 

Цифровая трансформация всех сфер жизнедеятельности современного 

общества обусловливает необходимость приобретения цифровых компетенций 

людьми различных поколенческих групп, и прежде всего – старшего поколения 

и внутрипоколенческих подгрупп. В настоящее время создаются условия для 

получения цифровых навыков гражданами старшего поколения.  

Вместе с тем просветительская работа с пожилыми людьми требует 

особых подходов, учитывающих психологические и физиологические 

особенности. Определение уровня эффективности проводимой работы, ее 

организации актуализирует проведение эмпирических исследований, целью 

который выступает выявление степени цифрового неравенства различных 

поколенченских и межпоколенческих групп, его проявлений, негативной и 

позитивной значимости, последствий цифрового неравенства для 

взаимодействия поколений в повседневной жизнедеятельности.  
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