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БЛОГЕРЫ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА 
 
Е. Г. Ефимов 

 
В статье рассматриваются блогеры как социальная группа, существующая на основе использования блогов как вида со-

циальной сети. Дается описание основных характеристик блогеров как группы: границ, взаимодействия и системы ценно-

стей. Анализируются причины обособленности блогеров от пользователей других сетей. 

Ключевые слова: блог, аудитория, социальная сеть, стереотипы. 
 

The article considers bloggers as a social group that exists on the basis of using blogs as a kind of a social network. The article gives 

description of bloggers’ basic characteristics as a specific group: it discusses borders, interaction and system of values. We analyze 

reasons for bloggers’ isolation from users of other networks. 

Key words: blog, audience, social network, stereotypes. 

 

Термин «блогер», обозначающий человека, 

ведущего блог, прочно вошло в обиход при об-

суждении событий политической и социальной 

сферы жизни общества. Блогеры часто присут-

ствуют в качестве гостей на встречах с предста-

вителями власти, представляя себя как соци-

альные СМИ. К примеру, на встречу с президен-

том Д. Медведевым 29 апреля 2011 г. помимо 

представителей крупных корпораций медиаин-

дустрии и представителей сетей Facebook 

и «Одноклассники», были приглашены три 

представителя российской блогосферы: дирек-

тор российского отделения LiveJournal Светла-

на Иванникова, а также блогеры Рустем Адага-

мов и Антон Носик. Признание важности разви-

тия блогов как особого вида социальных сетей, 

подчеркнутое на этой встрече, особенно инте-

ресно в контексте статистических данных.  

Русскоязычная аудитория «Живого Журна-

ла» составила вначале 2011 г. 5 млн человек, 

в то время как аудитория социальных сетей 

«ВКонтакте» и «Одноклассники» – более 15 млн 

пользователей. При этом степень влияния всех 

платформ в глазах власти выглядела вполне 

сопоставимой. 

От пользователей остальных социальных 

сетей блогеров отличает феномен самоиденти-

фикации. В частности, это выражается лингви-

стически, поскольку пользователи сетей от-

крытого доступа, таких как «ВКонтакте» 

и «Одноклассники», не обозначают свою при-

надлежность к ним особым термином, несмот-

ря на то, что последних гораздо больше [по-

дробнее см.: 5, с. 120]. 

Как мы полагаем, сообщества блогеров об-

ладают всеми характеристиками не только 

виртуальной, но и реальной социальной груп-

пы [2]. Анализируя работы отечественных 

и зарубежных социологов, мы можем сказать, 

что к характеристикам социальной группы от-

носятся границы, взаимодействие и социо-

культурная среда. 

Границы. Формирование групп на какой-

либо основе приводит к их обособлению друг 

от друга. В качестве примера О. Конт [8, p. 281–

284] и Б. Н. Чичерин [6, с. 76–87]рассматривали 

появление семьи, создание которой приводило 

к необходимости развития нравственных норм, 

иерархии, экономического неравенства и права. 

Также можно указать на теорию Л. Гумпловича, 

согласно которой биологические различия 

приводят к борьбе между группами, которые, 

даже будучи вписанными в состав более круп-

ных образований, пытаются обособиться друг 

от друга на основе кровно-родственных связей 

[1, c. 129–136]. 

Дистанцирование блогеров от пользовате-

лей других сетей подтверждают данные социо-

логического исследования, проведенного 

в Волгоградской области с 6 по 13 июля 2012 г. 

Объектом исследования являются жители Вол-

гограда, Волжского, Камышина, Михайловки, 

Урюпинска и Фролово в возрасте 16 лет 

и старше (1391 тыс. чел.). Численность населе-

ния, проживающего в городах, составляет бо-

лее половины населения Волгоградской обла-

сти. Расчетный объем выборки (совпадающий 

с реальным) – 800 респондентов. 

Пользователи «Одноклассников» и «ВКон-

такте» часто находятся одновременно в двух 

сетях (коэф. Крамера 0,409), также они исполь-

зуют сеть «Мой мир», причем пользователи 

«Одноклассников» в большей степени, чем 

«ВКонтакте» (коэф. Крамера 0,688 против 
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0,409). Использование западных сетей и блогов 

слабо связано с использованием других сетей, 

и если в первом случае это связано с отсутстви-

ем контактов, которые необходимо поддержи-

вать, то блогеры, на наш взгляд, сознательно 

избегают частого использования «массовых се-

тей». 

Взаимодействие. Социальная группа суще-

ствует на основе взаимодействия индивидов 

между собой. При этом подчеркивалось, что 

взаимодействие в группе может носить как 

личный, так и опосредованный характер 

(Э. Росс) [7, p. 120–139]. 

Блогосфера в России обладает собственной 

идентичностью, которая поддерживается 

не столько техническим отличием ресурса, 

сколько его социальной составляющей, которая 

на сегодняшний день включает в себя несколь-

ко видов взаимодействий. 

Во-первых, это организация встреч оффлайн – 

как по интересам, так и для проведения кол-

лективных мероприятий. В качестве примеров 

подобных мероприятий в среде волгоградской 

блогосферы можно упомянуть встречу блоге-

ров под названием Social Camp 17 сентября 

2011 г., празднование Нового года «по-

блогерски» 24 декабря 2011 г. и обсуждение 

вопросов функционирования Волгоградского 

клуба блогеров в феврале 2013 г. Кроме того, 

можно упомянуть и о регулярных поездках 

блогеров с целью освещения работы предприя-

тий, деятельности чиновников, и об их участии 

во многих других социальных проектах. 

Во-вторых, это создание «школ блогеров» 

как социально-педагогической инициативы 

в виде совокупности мероприятий, ставящих 

целью обучение специфике ведения блогов 

(программ такого уровня для «ВКонтакте» 

и «Одноклассников» не существует). Они мо-

гут быть совершенно различны по форме и со-

держанию, но их объединяет представление 

о блогосфере как особой среде, для существо-

вания и успешного развития в которой требу-

ется определенный набор знаний, не нужный 

для использования обычных сетей. В Волго-

граде в декабре 2012 г. прошла уже V школа 

блогеров. 

В-третьих, это встречи с представителями 

власти, которые таким образом выделяют дан-

ный сегмент аудитории из остальных. Здесь 

можно указать как на ряд встреч президента 

РФ Д. Медведева с представителями интернет-

сообщества, так и на встречи на уровне губер-

наторов, в том числе губернатора Волгоград-

ской области С. Боженова.  

Социокультурная среда – объединяющая 

членов группы система правил на основе общих 

ценностей. Под объединяющим началом могли 

пониматься различные вещи, такие как психо-

логические характеристики индивидов, отра-

жающиеся на их мотивации (П. Лавров) [4, с. 50–

51], понятие «коллективного духа» (В. Зомбарт) 

[3, c. 447–450] и т. д. 

Описать социокультурный портрет блоге-

ров мы можем с опорой на результаты социо-

логического исследования. Больше половины 

пользователей блогов посещают свою сеть 

ежедневно (54,9 %). Блоги используются как 

аналог СМИ, для прослушивания аудио- и про-

смотра видеоматериалов и «наблюдения» 

за общественной активностью людей. При этом 

данная мотивация существенно отличается 

от приоритетных мотивов использования дру-

гих социальных сетей, поскольку для послед-

них этот мотив (наблюдение за общественной 

активностью людей) вообще не является прио-

ритетным.  

Существование и воспроизводство особой 

социокультурной среды подтверждается 

и примерами из блогосферы. Так, сообщество 

freaks_social (94-е место в общем рейтинге со-

обществ «Живого Журнала» из 128 849 на март 

2013 г.) полностью построено на публикации 

снимков пользователей из социальных сетей 

(чаще всего это «ВКонтакте»). Фотографии 

представляют как негативные стороны поль-

зователей (к примеру, распитие алкогольных 

напитков), так и некоторые бытовые моменты, 

которые, тем не менее, призваны поддержи-

вать стереотип о пользователях социальных 

сетей как о «фриках», в отличие от блогеров. 

Еще более популярным в ЖЖ является журнал 

kisoklassniki (22-е место в общем рейтинге 

на март 2013 г.), где собираются и выкладыва-

ются для обсуждения в постах фотографии 

гламурных девушек из социальных сетей. Сама 

подача материала и комментарии к фотогра-

фиям призваны поддерживать негативный эс-

тетический стереотип о пользовательницах со-

циальных сетей. 

Подтверждением существования этих сте-

реотипов можно считать пост «Продажные 

женщины и вконтактик», который опублико-

вал блогер teh-nomad 20 июля 2012 г. В нем 

были опубликованы скриншоты переписки за-

мужней девушки Ани и некого молодого чело-

века, который предлагал ей интимную связь за 

материальное вознаграждение. Девушка со-

глашалась, что приводило к бурному обсужде-

нию не только ее личных нравственных прин-

ципов, но и нравов всей сети «ВКонтакте». 

На следующий день было объявлено, что это 

подделка. 

Таким образом, блогеры могут описывать-

ся с помощью термина «социальная группа», 

учитывая наличие в их среде системы ценно-

стей, взаимодействия (социальных практик) 

и границ. 
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РЕГИОН КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: 
ОПЫТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Е. В. Каргаполова 

 
В статье на основе междисциплинарного исследования автор приходит к выводу, что регион можно понимать как иерар-

хически структурированную властными институтами часть социального пространства в единстве интегрирующих и диф-

ференцирующих тенденций. При этом учет таких особенностей социального пространства конкретного региона в поле 

субъектности «индивид – макросоциальная среда», которые в изменяющихся институциональных условиях могут стать 

потенциальными возможностями его конкурентоспособности, ресурсом воспроизводства, составляет сущность социологи-

ческого подхода в изучении региона.  

Ключевые слова: регион, социальная структура, междисциплинарное исследование. 
 

On the basis of interdisciplinary research, the author concludes that the region can be understood as a hierarchically structured 

part of the social space in the unity of integrating and differentiating trends. It is structured by power-holding institutions. In the ac-

count of such features of the social space of a particular region in the field of subjectivity "individual – macrosocial environment" that 

in the changing institutional environment can be the potential competitiveness, resource reproduction is the essence of the sociolog-

ical approach to the study of the region.  

Key words: region, social structure, interdisciplinary research. 

 

Современный мир существует в условиях 

противоречивых тенденций глобализации 

и глокализации социальной жизни. При этом 

основные идеи теории глобализации о законо-

мерном и взаимовыгодном процессе интегра-

ции национальных экономик, снижении меж-

дународной напряженности, существенном 

улучшении материального положения боль-

шинства населения, ликвидации бедности, 

провозглашении примата общечеловеческих 

ценностей в реальной жизни оборачиваются 

господством транснациональных корпораций, 

лоббирующих свои экономические интересы, 

ростом безработицы, огромными межрегио-

нальными диспропорциями в уровне и каче-

стве жизни, поляризацией населения, пропа-

гандой межэтнических и межрелигиозных раз-

личий, унификацией и деспотизмом форм со-

циальной жизни.  

Современный мир, таким образом, продолжа-

ет оставаться сферой конкурентной борьбы меж-

ду локальными социально-территориальными 

общностями, а регион – важнейшим элементом 

социальной структуры. Но при этом в гумани-

тарном знании существует тенденция пред-

ставления социального мира современности 

в виде матрицы стандартизированных комму-

никаций. Региональные социокультурные раз-

личия в их богатстве и многообразии предлага-

ется считать излишними. Сам термин «регион» 

зачастую рассматривается в узкой специализа-

ции, отсутствует комплексное социальное зна-

ние о регионе, закономерностях и специфике 

его существования. Необходимо актуализиро-

вать междисциплинарное исследование регио-

на как социокультурного феномена, то есть 

проявить его понимание, с одной стороны, как 

типичного элемента социальной структуры, 

с другой стороны – разработать корректный, 

с точки зрения научного дискурса, инструмен-

тарий, способствующий выявлению таких ас-

пектов социальной жизни региона в системе 

культуры, ценностей, сознания людей, которые 

«стягивают» социальное пространство в преде-

лах границ в уникальную региональную общ-

ность, целостность. 

Одной из основных причин быстро растуще-

го интереса к социологической концепции ре-

гиона и формированию представления о том, 

что именно регион в настоящее время в усло-


