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Социологический портрет 
среднестатистического 
блоггера в 2011 году

Согласно анализу посещаемости и аудита рекламных возможностей 
наиболее популярных блогохостингов: LiveInternet, LiveJournal, LovePlanet, 
проведенному с помощью сервиса интернет-аналитики, Нетчарт, можно 
описать социологический портрет среднестатистического блоггера.

Сайт LiveInternet был создан 16 сентября 2002 года, то есть 9 лет на-
зад, LiveJournal – 15 апреля 1999 года (12 лет назад), LovePlanet – 25 июня 
2005 года (6 лет назад). 

Блоггеры LiveInternet предпочтительно женщины (52,91%), более 
половины посетителей сайта имеют детей (55,22 %), в браке состоят 50,38 %. 
На LiveJournal женщин 50,42%, 48,77% имеют детей, 47,86% состоят в бра-
ке. 53,18% от всех посетителей LovePlanet – женщины, 45,78% имеют детей, 
38,09 состоят в браке. 

По возрастному ранжированию можно выделить следующие тенден-
ции: наибольшее количество активных блоггеров среди людей в возрасте от 
25 до 34 лет: LiveInternet - 32,31%, LiveJournal - 36,43%, LovePlanet – 39,81%. 
Это можно объяснить рядом факторов. Во-первых, это люди с оформив-
шейся политической позицией, которую они активно отстаивают в соб-
ственных записях и комментариях к записям других блоггеров. Во-вторых, 
люди этого возраста в начале становления своей карьеры и в блогосфере 
они часто ищут людей со схожими профессиональными интересами, де-
лятся советами, развивают блогосферу организации, в которой работа-
ют. К тому же это возраст сренестатистического офисного служащего, 
который большую часть своего рабочего времени проводит за компьюте-
ром, а значит и в Интернет. 

На втором месте посетители в возрасте 35-44 лет: LiveInternet - 
21,66%, LiveJournal – 20,26%. Учитывая, что LiveInternet был создан в 2002 
году, можно заметить, что посетителям второй категории было в то время 
27-36 лет, посетителям LiveJournal – 23-32 лет.  А значит, они находились 
примерно в том же возрасте, что и активные блоггеры первой возрастной 
группы на сегодняшний день. Этим можно объяснить их относительно 
высокую активность, которая, однако, под влиянием некоторых условий 
несколько снизилась. А именно: за вышеупомянутые 8 лет, согласно кон-
цепции «жизненных циклов» семьи, супружеские пары обзавелись первым, 
чаще вторым ребенком и последующими детьми, соответственно прибавля-
ется домашней работы, которая отнимает значительную часть свободного 
времени, которое до этого можно было посвятить блогу. 
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Следующая категория блоггеров LiveInternet это люди в возрасте 18-
24 лет- 19,14%, LiveJournal – 10,49%. Это - поколение, рожденное в период 
активной компьютеризации, которые с раннего детства впитали в себя азы 
пользования всемирной паутиной. К тому же это возраст обучения в ву-
зах и ссузах, на который приходится масса свободного времени. Эта катего-
рия людей занимается в основном развитием и продвижением собственных 
блогов, либо блогов общественных организаций, в которых они состоят.

Ситуация с распределением по возрастам аудитории LovePlanet не-
сколько иная. На втором месте посетители в возрасте 18-24 лет (20,77%), а на 
третьем - люди в возрасте 35-44 лет (17,55%). Это можно объяснить направ-
ленностью сайта – интернет знакомства, и именно в возрасте 18-24 лет 
основной целью является поиск спутника жизни.

Если ранжировать посетителей сайта LiveInternet по образованию, 
то можно сделать следующий вывод: большая часть блоггеров имеет сред-
нее образование, на втором месте люди с высшим образованием, на тре-
тьем – с неоконченным высшим. Несколько иная картина с блоггерами 
LiveJournal: 39,11% из них имеет высшее образование, 32,35% со средним 
образованием, 19,35% - с неоконченным высшим. 

Рассматривая корреляцию посетителей сайтов LiveInternet,  
LiveJournal по занимаемой должности, можно еще раз подтвердить выше-
обозначенное предположение об офисных служащих.  Так 30,82% пользо-
вателей сайта LiveInternet - специалисты, 21,42% - рабочие,13,87% - слу-
жащие, еще 13,54% являются учащимися. Аналогичные выводы можно 
сделать и при анализе сайта LiveJournal и LovePlanet. 
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