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В данной статье рассматриваются гуманитарные подходы к проблеме цифрового следа человека в 
Интернете, то есть совокупности информации, которую он оставляет, запрашивает и потребляет в 
сети. Обосновывается актуальность гуманитарной стороны данной проблемы на фоне утверждения 
Сети не просто как информационно-коммуникационной технологии, а как особого социального про-
странства. Учитывая то, что на сегодня для многих людей пребывание в электронном пространстве 
стало образом жизни, с гуманитарной точки зрения Интернет претендует на статус пространства 
социально-экзистенциального. В статье выделены этапы развития Интернета, логически приведшие к 
его доступности и социально-коммуникативной обусловленности. Выделяются составляющие цифрового 
следа, а также отслеживается их взаимосвязь. Центральным звеном исследования предстает выделение 
гуманитарных подходов, позволяющих с разных точек зрения проанализировать данный объект изучения. 
Так ведущим методом в исследовании выступает гуманитарное абстрагирование и междисциплинарный 
гуманитарный анализ. Выводы исследования подтверждают перспективность гуманитарной парадиг-
мы исследования интернета и задают соответствующие векторы для более глубокого изучения жизни 
человека в сетевом пространстве.
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The presented article deals with the approaches to the issue of human digital trace on the Internet i.e. the sum 
of information a man leaves, searches and consumes in the net. It grounds the topicality of humanitarian aspect 
on the background of Internet rising not only as telecommunication technology but as a specific social space as 
well. Taking into account the fact that for many people electronic space has become a lifestyle this space claims 
for the status of socio-existential. The article reveals the stages of Internet genesis that led to its availability and 
social spread and detects their interconnection. It reveals the components of digital trace and their interrela-
tion. The key link is enumerating humanitarian approaches that present a possibility to study this phenomenon 
in different aspects. Thus the leading method of research is humanitarian abstraction and interdisciplinary 
analysis. The conclusions prove the potential of humanitarian paradigm of studying the Internet and outline the 
corresponding vectors of deeper researches of humans living in digital space.
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На подходе третьего десятилетия двадцать первого века уже вполне правомерно отказываться от 
определения и понимания электронно-сетевых технологий как новых. В действительности к 

настоящему моменту выросло поколение, которое не только не помнит мира без Интернета, но и вооб-
ще вся жизнь которого прошла при его существовании и развитии. Несмотря на то, что с исторической 
точки зрения общедоступный Интернет является сравнительно молодым феноменом в нашей стране, 
быстрота развития электронных технологий уже сейчас позволяет говорить о его генезисе и представ-
ляет возможность разделить его существование на несколько этапов:

1) конец 1990-х – начало доступности Интернета как информационной сети;
2) первая половина 2000-х – активное распространение и окончательное утверждение Интернета 

как основной информационной технологии;
3) вторая половина 2000-х – развитие Интернета и телекоммуникационных функций Интернета 

на общесоциальном уровне с появлением социальных сетей; развитие мобильного интернета;
4) первая половина 2010-х – окончательное утверждение пространственно-временой доступно-

сти Интернета с ростом доступности и технических возможностей мобильных устройств;
5) вторая половина 2010-х годов – утверждение Интернета как социально-коммуникативной сре-

ды, полное проникновение сетевых технологий во все сферы жизни человека, фактическое зарождение 
цифрового мира как особого пространства, в виду чего электронная сеть стала не просто активно ис-
пользуемой технологией, но и образом жизни многих людей. 

Интересно то, что среди людей, которые в принципе не могут представить свою жизнь и суще-
ствование без Интернета достаточно много тех, чьё личностное становление прошло во времена, когда 
электронной сети ещё не было.  Последнее в наибольшей степени заставляет задуматься не только о 
технологической мощи цифровых технологий, но и об их силе гуманитарной, а именно о воздействии 
на человека в контексте формирования его мировоззрения и социального сознания.

Широко известно, что в наше время активно развиваются технологии отслеживания и анализа 
информации в сети. Тот факт, что многие люди проводят в Интернете значительную часть своей жизни, 
активно пользуясь всеми его функциям одновременно: поисковыми, информационными, коммуника-
тивными, социальными, развлекательными, учебными, профессиональными и пр., актуализирует про-
блему оставляемой человеком информации о себе, называемой по-другому цифровым следом. 

Сегодня цифровой след помимо технической стороны имеет не менее значимую сторону гумани-
тарную. Дело в том, что помимо узкоспециализированных вопросов (например, вопросы безопасности, 
рекламно-маркетинговые вопросы и пр.) увеличивающийся во времени и сетевом пространстве циф-
ровой след фактически выступает «отпечатком жизни и личности человека»: в нём явно видны интен-
ции человека, его интересы, потребности, социальный и интеллектуальный уровень развития, уровень 
культуры человека; коммуникация человека в Интернете также позволяет судить о его психологиче-
ских свойствах. Всё это обусловило зарождение такого понятия как цифровая личность, основной во-
прос вокруг которого состоит в том, как она соотносится с личностью «реальной».

Технические возможности Интернета делают цифровой след многообразным и комплексным. 
Его можно разделить на пассивный и активный. К пассивному следу относятся посещаемые ресурсы и 
просматриваемая или загружаемая из сети инфрмация, которую можно также разделить на текстовую, 
фото-, аудио- и видеоинформацию. К активному следу относится информация этих же четырех форма-
тов, но размещаемая и продуцируемая самим человеком в сети. Особым следом являются поисковые 
запросы, которые совмещают активность и пассивность. С одной стороны, запрос – это акт человека, 
проявление активности, а с другой стороны – этот акт в основном происходит тогда, когда человек хо-
чет получить, а не разместить информацию.

Одни из ключевых гуманитарных подходов к существованию человека в Интернете – языковой. 
Этот подход основан на понимании неразрывной связи языка и информации. Действительно, язык – 
форма существования и передачи информации. Речевые продукты, производимые человеком в сети в 
отличие от других гуманитарных аспектов видны сразу. В рамках этого подхода анализируются ком-
муникативные стратегии человека в Интернете именно через призму языка. Среди последних работ в 
рамках данного подхода следует отметить публикации Н.А. Ахреновой, О.В. Лутовиновой, П.В. Шка-
пенко и др. [2, 8, 13].
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Социальный подход подразумевает рассмотрение поведения человека в Интернете как соци-
альное взаимодействие, направленное, в том числе на получение информации. Одним из векторов ис-
следования выступает также изучение содержательных и процессуальных отличий социальных взаи-
модействий, происходящих в цифровом и в материальном пространстве, а также факторов, влияющих 
на эти взаимодействия. Этот подход также находит отражение в последних трудах РИНЦ, в частности 
в работах Н.С. Крамаренко, А.В. Непомнящего, А.А. Шестаковой и др. [7, 9, 12].

психологический подход подразумевает исследование проявления психических свойств и харак-
теристик человека при общении и поведении в сети, с учётом того, что общение происходит в рамках 
социальных групп, этот подход очень близок к предыдущему, что позволяет говорить о социально-пси-
хологическом подходе. Среди последних работ в рамках данного подхода следует отметить публикации 
А.Ю. Ивановой, М.В. Малышкиной, Т.В. Тулупьевой, А.С. Тафинцевой, А.Я. Тулупьева и др. [4, 11].

Можно выделить также и образовательный или педагогический подход. Этот подход основан 
на понимании того, что любой информационный обмен человека в интернете подразумевает обмен зна-
ниями. Ключевым в данном случае предстаёт вопрос насколько эта информация полезна с точки зре-
ния интеллектуального и нравственного развития человека. Информация может также наносить вред, а 
может быть нейтральной в этом смысле, то есть безвредной и бесполезной. Большое количество такой 
информации приводит к информационной сатурации и тоже представляет вред для развития человека, 
поскольку тот уже в меньшей степени готов воспринимать благоприятную для собственного развития 
информацию. В целом вопросы взаимодействия сетевых технологий и образовательного процесса в 
педагогическом публикационном поле сегодня занимают одно из ведущих мест.

На основе синтеза этих подходов можно выделить философский подход, который позволяет оце-
нить общую роль Интернета в гуманитарной парадигме, а именно его аксиологические и гносеологи-
ческие аспекты, а также исследовать его как особую онтологическую реальность. Среди последних 
работ РИНЦ в рамках данного подхода осуществлены исследования О.А. Змазневой, П.П. Каксенова, 
К.А. Очеретяного, А.С Ленкевич и др. (3, 5,10).

Так проведенный в статье анализ позволяет говорить о том, что гуманитарные подходы к пробле-
ме цифрового следа являются не менее продуктивными, чем технологические. Пересекаясь с плоско-
стью личности человека – одним из центральных феноменов в гуманитарном познании, рассматривае-
мое явление помогает изучить самый широкий спектр проявлений социального бытия человека в сети. 
Существование человека в цифровом пространстве информационно обусловлено,  поэтому в отличие 
от бытия в материальном мире его проще отследить и зафиксировать при помощи технических методов 
работы с информацией. Однако именно гуманитарные аспекты в данном случае помогают раскрыть 
данный феномен, поскольку они помогают интерпретировать получаемую информацию с социальной, 
коммуникативной и психологической точек зрения, что особенно ценно, поскольку любая статистиче-
ская информация не может быть полезной без интерпретации.
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