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В статье рассматриваются социальные и социально-технические аспекты блогов. Дается
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В новейшей истории России развитие
Интернета и социальных сетей стало одним
из главных трендов, определяющих развитие
социальных институтов. Признанием важно-
сти этого факта можно считать усиливающе-
еся внимание со стороны власти к проблемам
Интернета и социальных медиа, что вырази-
лось в ряде встреч президента РФ Д. Медве-
дева с представителями интернет-сообще-
ства. На встречу 29 апреля 2011 г. помимо
представителей крупных корпораций медиа-
индустрии и представителей сетей «Facebook»
и «Одноклассники» были приглашены три
представителя российской блогосферы: дирек-
тор российского отделения LiveJournal Свет-
лана Иванникова, а также блогеры Рустем
Адагамов и Антон Носик.

Признание важности развития блогов как
особого вида социальных сетей, подчеркну-
тое на этой встрече, особенно интересно в
контексте статистических данных. Русско-
язычная аудитория «Живого журнала» со-
ставила в начале 2011 г. 5 млн человек, в то
время как аудитория социальных сетей «ВКон-
такте» и «Одноклассники» составляет более
15 млн пользователей. При этом степень вли-
яния всех платформ в глазах власти выгляде-
ла вполне сопоставимой.

Соглаcно определению, социальные ин-
тернет-сети – это «сетевые услуги, которые по-
зволяют частным лицам: 1) строить обще-
ственные или полуобщественные профили в

пределах ограничений, наложенных системой;
2) определять список других пользователей, с
которыми они могут сообщаться и делиться
информацией; 3) просматривать и связывать
их список контактов с другими, созданными
пользователями внутри системы» [6, p. 215].
Блоги функционируют по схожему признаку: они
имеют профиль, в который пользователь мо-
жет занести данные о себе, позволяют созда-
вать список друзей, чьи посты (записи в бло-
ге) пользователь может просматривать (так
называемая френдлента), а также просматри-
вать список контактов других пользователей и
устанавливать связь с ними.

При полном сходстве всех формальных
признаков, позволяющих считать блогосферу
(совокупность блогов) полноценной социаль-
ной сетью, блоги имеют существенное отли-
чие, которое заключается в форме коммуни-
кации. В социальных сетях наподобие
«Facebook» и «Одноклассники» главным
является самопрезентация через профиль, а
точнее через аватар и предоставление инфор-
мации о себе (именно в этой последователь-
ности, поскольку при открытии страницы
визуально первой «схватывается» именно фо-
тография пользователя). В блоге центром яв-
ляется текст, а доминирующей практикой ста-
новится его чтение и дискуссия. Блог также
требует других навыков от пользователя: уме-
ния грамотно излагать свои мысли, использовать
специфические функции оформления поста, а
также работать с аудио-, видео- и графичес-
ким материалом в другом контексте, нежели
это делается в социальных сетях общего
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доступа и по сравнению с которыми он явля-
ется более технически сложным [3].

Блоги могут быть представлены и как
единая социальная сеть, и как дополнительная
функция основной социальной сети. Во вто-
ром случае функция создания постов присут-
ствует на странице социальной сети как прило-
жение (например, MySpace, Google +). Однако
поскольку в российских социальных сетях эта
функция еще не внедрена, то российская бло-
госфера концентрируется на базе ресурса
LiveJournal.

Специфическая архитектура блогов де-
лает более сложным анализ статистических
данных. Во-первых, пользователи блогов мо-
гут как писать в них, так и просто читать из-
бранные журналы, не оставляя никаких запи-
сей. Сами записи в блоге также могут сильно
отличаться по периодичности: журнал можно
вести регулярно, а можно забросить после
2–3 постов. В этой связи в ряде исследований
при контент-анализе отсеиваются «мертвые»
блоги, где записи не велись более месяца.

Также если при контент-анализе соци-
альных сетей анализируются профили, коли-
чество которых может исчисляться сотнями
и тысячами, то в блогах анализируются по-
сты, которые могут насчитывать тысячи зна-
ков в совокупности, поэтому количество бло-
гов при анализе в разы меньше. Исключение
составляет подсчет общей информации о
пользователе, при которой может обрабаты-
ваться большой массив данных.

Общим свойством всех социальных се-
тей, включая блогосферу, является их форми-
рование пользователями, которые вносят в нее
свои ценности и нормы. В свою очередь, эти
ценности и нормы могут рассматриваться как
общие для социальных групп, в которые вклю-
чен индивид.

Целью данной работы будет являться
анализ влияния социальных групп на развитие
блогов как вида социальных интернет-сетей.

С технической точки зрения принадлеж-
ность к социальным группам определяется
через социальный портрет блогера, состав-
ляемый на основе статистических данных.
В единственной работе на русском языке о
российской блогосфере А. Подшибякин так
описывает портрет российского блогера:
«Средний пользователь ЖЖ проживает в

Москве, молодому человеку 23 года, зафрен-
дил 16 ЖЖистов, в своей френдленте чита-
ет 18 аккаунтов (журналов и сообществ).
Любит музыку. Увлекается чем-нибудь из:
книги, кино, психология, секс, компьютеры,
путешествия. Неравнодушен к интернету,
морю, друзьям фотографии, кошкам и люб-
ви» [2, c. 213]. Однако такого рода портрет
не объясняет влияние социальных групп на
особенности поведения индивида в блогос-
фере и требует дополнительного анализа с
социологической точки зрения.

С точки зрения базовых социальных групп
важнейшей характеристикой блогера являет-
ся его возрастная группа, которая находится в
прямой связи с уровнем образования и тема-
тикой блога. Эта взаимосвязь была показана в
ходе анализа англоязычного сегмента блогос-
феры (N = 1,3 млн, 2004). Большинство блоге-
ров (3 из 4) находились в возрасте от 16 до 24 лет
и, соответственно, имели образование на уровне
колледжа или выше. Проблемы и темы, кото-
рые пользователи обсуждают в блогах, также
различались в зависимости от их возраста [13].
Интересной особенностью блогов оказалось то,
что их пользователям может быть от 0 до
3 лет. Этот феномен позже был объяснен очень
просто: многие пользователи ведут блоги от
лица своих не родившихся или только что по-
явившихся на свет детей и домашних живот-
ных [13; 1, c. 155].

При этом, как показали лонгитюдные ис-
следования активных блогов, приписывать блог-
еру некий усредненный возраст является ошиб-
кой – количество и возраст активных блогеров
не является постоянной величиной [10].

На ведение блогов, равно как и работу в
социальных сетях, влияют и отношения чело-
века в рамках семейной группы. Как показы-
вают исследования, в большинстве случаев
блог воспринимается как личное пространство
или независимая коммуникация, поэтому там
часто обсуждаются темы, которые не обсуж-
даются в семье.

Влиянию гендерных различий на работу в
блогосфере посвящено немало исследований,
которые отражают два противоположных подхо-
да. Согласно первому, гендерные различия на-
столько слабо выражены в блогосфере, что их
можно не принимать во внимание. Среди осно-
воположников этого направления – Д. Хаффейкер,
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защитивший магистерскую диссертацию по
гендерным различиям использования блогов
среди молодых пользователей (13–17 лет).
Изучалось влияние гендера на такие факто-
ры работы в блогосфере, как: размещение
информации о себе, использование эмотико-
нов и аватаров, основные темы, лингвистичес-
кие особенности текста. Никаких существен-
ных корреляций выявлено не было [7].

С другой стороны, в исследовании бло-
гов существует и феминисткое направление,
представители которого указывают на то, что
при более детализированном подходе разни-
ца становится более очевидной. Так, к при-
меру, указывалось на то, что для женщин в
качестве доминирующих мотивов использо-
вания блога будет выступать выражение эмо-
ций, развлечение и общение с узкой группой
лиц со схожими интересами или поддержание
старых контактов. Они больше внимания уде-
ляют внешнему виду своего блога.

Принадлежность к классовой группе,
определяющаяся через имущественный ста-
тус, будет выражена косвенно. Статистический
анализ профилей блогеров (N = 952 626, 2004)
показал, что блогеры с большой степенью ве-
роятности будут жить в городах-метрополи-
ях, поскольку существует прямая корреляция
между количеством населения и количеством
блогеров [9]. Для России эта тенденция также
подтверждается: по данным службы статис-
тики LiveJournal «основное количество пользо-
вателей русскоязычного сегмента проживает
в таких крупных городах, как Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Са-
мара, Уфа, Нижний Новгород, Казань, Пермь
и Краснодар» [3].  Исследование микробло-
гов Twitter (отличается ограничением сооб-
щения 140 символами) также подтвердило
данную тенденцию: 25 крупнейших класте-
ров образуют города-метрополии США и
столицы мира [15].

Соответственно, уровень дохода блогера
в среднем определяется выше прожиточного
минимума или через понятие «средний уровень
дохода». Это, в свою очередь, также влияет на
тематику блогов: гаджеты активно обсуждают
блогеры в крупных городах, в то время как про-
блемы, связанные с религией, – в средних.

Культура региона также оказывает вли-
яние на развитие блогосферы. При этом фор-

ма влияния может различаться в зависимос-
ти от доминирующих ценностей данной куль-
туры или социальной структуры. Исследова-
ния языковых различий в блогосфере позво-
лили классифицировать их на монолингвисти-
ческие (Россия), билингвистические (Финлян-
дия) и мультилингвистические (Япония) [8].
В случае Японии отсутствие ярко выражен-
ного доминирования национального сегмента
может быть объяснено (по аналогии с соци-
альной сетью Mixi) [14, p. 20–23] тем, что
блогосфера является более публичным про-
странством, чем социальная сеть, в то время
как именно социальные сети с высоким уров-
нем приватности являются в Японии самыми
многочисленными.

Принадлежность к государственной
группе выражается преимущественно через
уровень правовой культуры, который, в свою
очередь, проявляется через отношение
пользователя к характеру распространяемой
им информации. С одной стороны, многие
блогеры воспринимают блог как личное про-
странство, в котором они могут писать то,
что считают необходимым. С другой сторо-
ны, на практике упоминание блогером в сво-
их постах сведений о работе, личного мне-
ния о сотрудниках или руководстве может
стоить ему места [16]. Анкетный опрос в
США (N = 486, 2004) показал, что, по мне-
нию респондентов, вероятность проблемных
ситуаций прямо связана с количеством лич-
ной информации, размещенной в блоге. Од-
нако при этом только 7 % опрошенных никогда
не говорили в своих постах о компаниях, в
которых они работали, или ее продуктах, та-
ким образом не отделяя личную и обще-
ственную информацию. Только 1 % из опро-
шенных указал, что запрашивал разрешение
на публикацию материалов, касающихся сво-
ей профессиональной деятельности [там же].
Как показывает российский и зарубежный
опыт, правовое регулирование блогосферы,
как и социальных сетей в целом, до сих пор
является проблемой, не имеющей однознач-
ного решения. В качестве одной из мер ра-
ботодатели уже указывают в инструкциях
для подчиненных правила, касающиеся дея-
тельности в Интернете.

Помимо перечисленных особенностей
блогосферы с точки зрения теории социальных
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групп важно отметить, что сами эти особен-
ности зависят от самоидентификации блоге-
ров как отдельной социальной группы.

Термин «блогер», обозначающий челове-
ка, ведущего блог, прочно вошел в обиход при
обсуждении событий политической и социаль-
ной сферы. Блогеры часто присутствуют в ка-
честве гостей на встречах с представителями
власти, позиционируя себя как социальные
СМИ. Этот феномен самоидентификации
блогеров заслуживает особого внимания в кон-
тексте исследования развития социальных ин-
тернет-сетей, поскольку пользователи сетей
открытого доступа, таких как «ВКонтакте» и
«Одноклассники», не обозначают свою принад-
лежность к ним особым термином, несмотря на
гораздо большое количество пользователей этих
социальных сетей, чем пользователей блогов.

Этнографическое исследование Д. Бой-
да и результаты интервью (N = 16) в 2006 г.
подтвердили, что блогеры склонны самоиден-
тифицировать себя как особую социальную
группу, имеющую свои нормы и ценности, кото-
рые, однако, не являются универсальными [5].
Разность ценностей, на наш взгляд, обуслов-
ливается разной мотивацией пользователей и,
соответственно, разной тематической струк-
турой блогов. Исследование Х. Маккензи
(N = 127, 2008) на основе классификатора из
15 мотиваций показало, что тремя самыми
популярными мотивациями стали: развлече-
ние себя посредством ведения блога, поддер-
живание отношений с людьми, с которыми не-
возможно контактировать иным способом, а
также способность выражать эмоции через
блог [11]. При этом наибольший процент от-
ветивших составили респонденты, предложив-
шие свой вариант мотивации. В исследовании
в Стенфордском университете (N = 23, 2007)
на основе анализа глубинных интервью были
выделены пять типов мотивации:

1. Документирование жизни.
2. Сбор комментариев и мнений.
3. Ощущение глубоких эмоций (катарсис).
4. Формулировка идей через написание

их в блоге («поиск музы»).
5. Создание общественных форумов для

обсуждения каких-либо проблем [17].
Таким образом, можно сделать вывод,

что объединяет пользователей лишь сам блог
как форма передачи своих мыслей.

Еще одной проблемой, вытекающей из
специфической структуры блогосферы, явля-
ется общественное мнение о ней. Можно ска-
зать, что в отличие от социальных сетей, у
которых есть свои адепты и критики, к бло-
госфере не выработан единый набор представ-
лений и социологические исследования так-
же на данный момент не дают однозначных
ответов на вопрос об отрицательных или по-
ложительных аспектах ее развития. Так, на-
пример, при исследовании взаимодействия в
социальных сетях используются две объяс-
нительные гипотезы: согласно гипотезе «со-
циальной компенсации», социальные сети по-
зволяют восполнить дефицит в общении, а ги-
потеза «обогащения богатых» утверждает,
что особенности взаимодействия в «реальной»
жизни полностью переносятся в сетевое об-
щение, в том числе и социальная активность.
Исследование блогосферы в 2011 г. (N = 385)
также показало, что она склонна выполнять
компенсаторные функции и одновременно по-
зволяет использовать свои сильные соци-
альные навыки для создания сетевых связей.
Люди с высоким уровнем социального беспо-
койства о себе чувствовали себя в блогосфе-
ре более уверенно, стремясь к созданию но-
вых связей, и делали это успешно, притом что
это никак не отражалось на уже существую-
щих связях [12]. Исследования учащихся 10-х
классов в Исландии (N = 3 619, 2010) не выя-
вили никаких существенных отклонений в со-
циальных практиках подростков, ведущих блоги.
Они вели социально активный образ жизни,
обладали высоким уровнем технической и
письменной грамотности, строили личные от-
ношения, смотрели телевизор и читали газе-
ты даже больше, чем блоги [4].

Таким образом, исследование блогов
и поведение пользователей-блогеров должно
вестись с учетом нескольких ключевых ас-
пектов. Во-первых, следует учитывать дина-
мичную структуру блогосферы и обращать
внимание не столько на возрастные, гендер-
ные или другие базовые показатели, сколько
на их связь с поведением блогера: мотивация,
выбор тем, структура журнала и т. д. Во-вто-
рых, целесообразно учитывать социокультур-
ные особенности развития региона, блогосфера
которого изучается. В-третьих, необходимо
учитывать самоидентификацию блогеров,
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BLOGS AS A KIND OF SOCIAL NETWORKING (SOCIAL ASPECTS)

I.A. Nebykov, Eu.G. Efimov

In article social and socially-technical aspects of blogs are considered, the description of users
of blogs and specific features of interaction of a society and bloggers is given.
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