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Цифровые права и цифровое гражданство 

в контексте цифровой глобализации 

 

Digital rights and digital citizenship 

in the context of digital globalization 

 

Аннотация. Цифровизация как глобальное явление открывает новые 

возможности и одновременно порождает новые вызовы и риски, к которым 

можно отнести ограничение прав пользователей Интернета, в соответствие 

с чем, актуальными становятся вопросы осмысления глобальных цифровых 

прав, так называемого, цифрового гражданства, которые трактуются 

современными исследователями как новые социально-гуманитарные 

категории, характеризующие новые отношения, возникающие в 

глобализирующемся информационном обществе. В статье 

систематизируются различные исследовательские подходы, характеризующие 

осмысление указанных категорий. 
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Summary.  Digitalization as a global phenomenon opens up new opportunities 

and at the same time generates new challenges and risks, which include the 

restriction of the rights of Internet users, in accordance with which the issues of 

understanding the global digital rights of the so-called digital citizenship, which are 

interpreted by modern researchers as new social and humanitarian categories, 

become relevant. characterizing new relationships emerging in the globalizing 

information society. The article systematizes various research approaches that 

characterize the understanding of these categories.  

Keywords: global digitalization, Internet user rights, global digital rights, 

digital citizenship. 

 
       Цифровизация экономики и всех сторон общественной жизни является 

глобальным процессом, во всяком случае, именно об этом говорят различные 

аналитические исследования [1]. Цифровая глобализация отличается не только 

количественным умножением глобального информационного взаимодействия, 

но и качественным изменением всех структур и институтов глобального 

информационного общества, способов его функционирования, его оперативной 

эффективности, быстродействия.  

       Отечественные и зарубежные исследователи, такие как Л.В.Баева, 

Б.Б.Коваленко, А.В.Тимофеев, И.Г.Шестакова, Ж.Бугин, Дж.Вутцель, 

Д.Дхингр,а С.Лунд, Дж.Манейка,  К.Стаменов,  Р.Стрэндж,  М.Флери, Л.Чен и 

другие отмечают, что цифровая глобализация представляет собой новую форму 

глобализации в истории человеческой цивилизации[2].     

      В настоящее время возникли и стали развиваться идейные тренды, 

связанные с государственным и национальным регулированием Интернета, его 

суверенизации, содержательной и идейной цензурой контента, что 

характеризуют трансформацию прав пользователей и, как следствие, 

возникновение тренда, связанного с провозглашением необходимости 

выработки новой концепции прав человека, в частности, цифровых прав. 

Концепция цифровых прав, которую уже называют новой Декларацией прав 

человека предполагает право доступа к информации, не только защиту 

персональных данных, но и такое качество, которое выражается в праве на 

реализацию своих информационных потребностей на различных электронных 

платформах, в различных сетевых комьюнити и социальных сетях, которое 

трактуется исследователями как цифровое гражданство.  

       Изучение трансформации прав человека в информационную эпоху, его 

цифровых прав и цифрового гражданства является важной и актуальной 

исследовательской задачей, поскольку это связано с новыми горизонтами 

развития гражданского общества и его взаимоотношения с государством. 

Рассмотрение становления исследовательских представлений о цифровых 

правах и цифровом гражданстве в контексте цифровой глобализации является 

предметом рассмотрения настоящей статьи.  

       Методологией анализа в настоящей статье является системный и 

концептуальный анализ и систематизация исследовательских подходов, 

согласно которым цифровые права и цифровое гражданство являются новыми 



категориями, раскрывающие современные смыслы сочетания моделей и темпов 

социально-технологического обновления в глобализирующемся обществе и 

отражения их в исследовательских подходах, согласно чему, конкретизация 

понимания цифровых  прав и цифрового гражданства являются новыми 

вызовами информационной эпохи, ориентирами складывающейся 

общественной практики и познавательными задачами социально-

гуманитарного знания.  

       Цифровые права - это категория, отражающая человеческие и юридические 

права, на основе которых люди осуществляют доступ к информации, 

используют, формулируют и делают публичным свой личный цифровой 

контент на различных электронных платформах с помощью различных 

гаджетов, а также, участвуют в деятельности различных виртуальных 

комьюнити. 

       Как отмечают современные исследователи такие, как А. Пикок, 

Н.Ревенлов, Р.Хут и другие, что цифровые права - это не столько набор 

юридических прав, сколько формулирование цивилизационной ценности, 

характеризующей свободу выражения мнений и право на личную безопасность 

и неприкосновенность частной жизни в виртуальной цифровой среде[3].   

      Цифровые права, пишут такие исследователи как Д.Бойд, С. Ливингстон, 

Э.Марвик, А.Сорт и другие выражают изменение представлений о 

конфиденциальности, приватности, публичности и персональных данных и 

обусловлено тем, что информационная эпоха приводит к «универсализации» 

пользователя как субъекта глобальных форм информационно-

коммуникационного взаимодействия в глобальном цифровом пространстве[4]. 

       Цифровые права включает в себя целую систему отношений, среди 

которых нужно выделить следующие: 

-    Само цифровое право, которое касается электронной ответственности за 

действия и поступки в цифровой среде. 

-     Цифровой доступ к информационным ресурсам.  

- Цифровую коммерцию, которая связана с правом ведения 

предпринимательской деятельности в виртуальной сфере с помощью 

различных электронных платформ. 

- Цифровую коммуникацию, характеризующуюся правом на ведение 

информационно-коммуникационного взаимодействия. 

-     Цифровую грамотность и цифровую зрелость. 

-     Цифровой этикет.  

-     Цифровую безопасность.  

-     Цифровое здоровье и благополучие, выражающееся в праве на физическое 

и психологическое благополучие в мире цифровых технологий.  

-     Цифровое гражданство [5]. 

       Гражданство традиционно понимается как отношения между конкретными 

людьми и соответствующим национальным государством, в связи с чем, как 

подчеркивал Б.Ланс, в соответствии, с чем формулируется понятие 

«гражданин» [6]. 



       Самые ранние исследовательские подходы к пониманию цифрового 

гражданства были, в основном, связаны, как отмечают В.Вильям, Т.Сайлт, С. 

Хтиюнг, Д.Шерман и другие авторы, с понятиями цифрового неравенства, 

цифрового разрыва и поисками их преодоления[7]. 

       Далее, в дискурсе на данную тему возникло представление, которое 

выделили С.Вивиен, А.Джонс и А.Мак-Кокер, онтологически эксплицируя 

гражданство как отношение с кем-либо или чем-либо - будь то сообщество, 

платформа или национальное государство[8]. 

      Х.Дженкинс и Н.Карпентер добавили к этому то, что цифровое гражданство 

можно и нужно определять как элемент цифрового права во всем его 

перечисленном выше многообразии, а также, нужно определять и как 

гражданскую ответственность. Но, по их мнению, и этого недостаточно: 

цифровое гражданство, где предикатом является термин «цифровое» должно 

характеризоваться как такое отношение, которое обуславливает облегчение 

доступа к коммуникации и информационному взаимодействию посредством 

цифровых ресурсов, которые открывают новые разные виды коллективности, а 

именно, виртуальные комьюнити, социальные сети, цифровые диаспоры и т.п. 

[9]. 

       В теоретическом рассуждении, как отмечают тот же Х.Дженкинс и с ним 

С.Шершова, Л.Гамьер-Томсон, Н.Клингер-Виленчик и А.Циммерман, 

цифровой гражданин – это своеобразный идеальный конструкт (в данном 

случае, виртуальный конструкт); в практическом же отношении цифровой 

гражданин – актор новых типов отношений, а именно, глобальных 

информационно-коммуникационных отношений и новых типов социальности в 

глобальном информационном пространстве в виде присутствия в сетевых 

сообществах, социальных сетях и цифровых диаспорах. В связи с этим, 

отмечают они, формулирование понятия «цифровое гражданство» есть 

переосмыслении трансформации современного социума, вступившего в фазу 

глобального информационного развития[10].  

       Цифровые технологии создают не только возможность для всех 

пользователей Интернета безгранично реализовывать свои информационные 

потребности, но и открывают новые технологические возможности для более 

полноценного участия людей в общественной, гражданской, политической и 

иных видах деятельности, чем существенно трансформируют социальные и 

политические институты общества, развивая его.  

       Трансформируются многие ранее устойчивые понятия, в том числе и 

понятие «гражданство». Кроме традиционной принадлежности определенному 

национальному государству со всеми соответствующими правами и 

обязанностями, пользователь Интернета, благодаря глобальной и 

трансграничной информационной среде, получает еще и персональную 

принадлежность к цифровым проявлениям этой глобальной сферы. Он, как бы, 

становится еще и гражданином мира – глобального информационного мира, 

членом сетевого сообщества, виртуального комьюнити, что также дает ему 

определенные права и налагает некоторые обязанности. Он становится 

цифровым гражданином цифрового мира. 



       Современные исследователи, например, С.Девитт, А.Дэйли, М.Манн, 

С.Озалп, Р.Саре и другие показывают, что цифровые граждане все меньше 

ориентируются на национальное государство, особенно в условиях, когда 

национальные государства и транснациональные IT корпорации 

предпринимают законодательные усилия для ограничения прав пользователей, 

введения цензуры и управления Интернетом[11]. 

       На вопрос о том, какие преимущества содержит цифровое гражданство, 

систематический ответа дали такие исследователи, как М.Андрежевич, 

И.Вобик, М.Милославлевич, Л.Пангражио и Дж.Сеттон-Грин, говоря, что 

цифровое гражданство характеризуется следующими чертами: 

-    расширяется масштаб социально-информационного взаимодействия; 

- существенно возрастает оперативность этого взаимодействия; 

- благодаря цифровым действиям, возникают новые возможности 

использования потоков локальной и глобальной информации; 

- расширяется взаимодействие граждан с обществом и государством на 

цифровом уровне; 

- социальная, в том числе,  политическая активность приобретает новые формы 

и новые возможности, в частности в ее включаются действия граждан не только 

через традиционные социальные и политические институты, но и через новые 

формы голосования, выражения общественного мнения посредством цифровых 

форумов;   

- глобализируется человеческое измерение воздействия информационных 

цифровых технологий на социальную трансформацию; 

- интернационализируется глобальный социальный мир, чем в некоторой 

степени преодолеваются национально ограниченные межгосударственные 

противоречия[12]. 

      Исследователи, в частности, Э.Исин, Э.Раппер, М.Чиччоне и другие 

отмечают, что, как и любое социальное явление, цифровое гражданство имеет 

как позитивную, так и негативную стороны. К негативным сторонам этого 

процесса можно отнести усиление зависимости от Интернета, возрастающее 

влияние цифрового неравенства, нарастание негативного контента Интернета, 

киберзапугивание, безответственное использование социальных сетей и общее 

отсутствие знаний о том, как безопасно пользоваться Интернетом[13]. 

Причинами предпочтения цифрового гражданства исследователи такие, 

как Т.Витчже, Дж. Дик, П.Шэйн и другие называют следующие:  

- различные разочарования в эффективности результатов традиционной 

политической деятельности; 

- нарастание социально-политической апатии и отчуждения результатов 

традиционных форм политической активности; 

- ограничение возможностей выразить свое мнение и социально-политическое 

предпочтение традиционным способом; 

- разочарование в возможностях современных СМИ и политических кампаний 

[14]. 

       Анализ исследовательских подходов в исследовании цифрового права 

показывает, что глобальные  цифровые права человека должны трактоваться 



как человеческие и юридические права, которые позволяют людям получать 

доступ, использовать, создавать и публиковать цифровой контент на 

устройствах, развиваемых посредством новейших цифровых технологий как 

продукт индивидуально-личностного и общественного творчества, как 

результат социального развития и саморазвития и реализацию цифровых 

потребностей индивида и общества как важнейший элемент глобального 

цифрового права и важнейшее достижение человеческой цивилизации. 

       При этом цифровое гражданство – это новая категория, характеризующая 

принадлежность субъекта не только, вернее, не столько исторически 

сложившемуся национально-государственному пространству, а пространству 

информационному, глобальному, наднациональному и поэтому 

трансграничному. Данная категория характеризует новую грань права человека, 

его цифрового права – право на участие в жизни информационного общества 

посредством реализации своих индивидуальных и социальных 

информационных потребностей в таких новых социально-информационных 

структурах, как социальные сети; право на реализацию своих информационных 

потребностей на различных электронных платформах, в различных сетевых 

комьюнити, в цифровых диаспорах и в виртуальных сообществах, которые 

организуются и самоорганизуются в соответствии информационными 

потребностями людей, в которых отсутствует вертикально-государственные 

структуры управления, традиционная социальная иерархия и стратификация.  
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