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Осенью 2006 года Яндекс выпустил информационный бюллетень «Блогосфера российс-
кого интернета». Специально к конференции «Интернет и бизнес» мы решили рассказать 
о тех изменениях, которые произошли в русскоязычной блогосфере. Основные данные на-
стоящего исследования получены от службы Яндекса «Поиск по блогам» (blogs.yandex.ru). 

1. Русскоязычная блогосфера: масштабы

В русскоязычной блогосфере сегодня уже 2 миллиона блогов (полгода назад их 
было � �50 000). За последние три месяца более чем в 800 тыс. блогов появилась 

хотя бы одна запись. Всего же в мире, по данным поисковой системы ����������, сей�����������, сей�, сей�
час насчитывается более 76 миллионов блогов (полгода назад эта цифра составляла 
54 миллиона).

Несмотря на то, что по количеству блогов русскоязычная блогосфера составляет пока 
лишь 3% от мировой, по темпам роста она опережает мировую и за последние полгода 
выросла на 74%, в то время как мировая — лишь на 41%. Такие темпы роста означают, 
что русскоязычная блогосфера утраивается за год, и, если рост продолжится в таком же 
темпе, то ещё до конца 2008 года в интернете будет 10 миллионов русскоязычных блогов. 
Ежечасно появляется в среднем 260 новых русскоязычных блогов (осенью 2006 года это 
число было равно �00).

Всего поиску по блогам известно более �20 миллионов записей; ежедневно появляет�
ся ещё �60 тысяч. В рабочее время каждую секунду в русскоязычных блогах появляется до 
5 новых записей (полгода назад за это же время появлялось всего 3 записи). 

По данным Поиска по блогам Яндекса
Весна 2007 года
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Русскоязычные блоги 
ведутся в основном на 27 
блог-хостингах (в это число 
попали службы размеще�
ния дневников, содержащие 
больше двухсот блогов). 

Российские службы 
размещения дневников 
уже содержат 72% блогов 
(полгода назад эта цифра 
составляла 62%) и продол�
жают увеличивать свою 
долю. Самой популярной в 
России службой по�прежне�
му остается американский 
L�v�j�u���l.��m, но по обще�
му количеству блогов и ко�
личеству новых сообщений 
в день его почти догнал рос�
сийский L�v�I�������.�u. 

L�v�J�u���l остаётся 
самой посещаемой службой 
блогов среди русскоязычных 
пользователей. Его суточная 
аудитория доходит до 600 ты�
сяч человек, в то время как у  
L�v�I������� — �70 тысяч (по 
данным собственной статис�
тики блог�хостингов).

Вместе с блогами на 
общедоступных блог�хостингах рас�
тет и количество «автономных» бло�
гов (такие интернет�дневники назы�
вают также standalone-блогами) — к 
марту 2007 года оно достигло почти 
девяти тысяч. Большинство автоном�
ных блоггеров (6 277 или 7�%) исполь�
зуют движок W��dP��ss. M�v�bl� �yp� 
за последние полгода окончательно 
потерял своё влияние, и теперь наря�
ду с остальными движками его доля 
составляет менее �%.

Рис.2. Скорость роста самых популярных блог�хостингов

Рис.�. Распределение русскоязычных дневников  
по блог�хостингам

*активными считаются блоги, обновлявшиеся в течение пос�
ледних трёх месяцев и содержащие не менее пяти записей

по данным Поиска по блогам Яндекса

Рис. 3. Соотношение «движков» 
для автономных блогов в Рунете

по данным Поиска по блогам Яндекса

по данным Поиска по блогам Яндекса
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2. Средний пользователь русскоязычной блогосферы

За прошедшие полгода среднестатистический русскоязычный блоггер не изменился — 
это девушка 21 года, живущая в Москве и учащаяся в ВУЗе. Интересы средней девуш�

ки�блоггера тоже остались прежними: музыка, кино, психология, книги и секс.

При этом возраст среднестатистического автора дневника заметно различается в 
зависимости от хостинга: среднему пользователю L�v�J�u���l.��m — 26 лет, а блоггерам с 
L�v�I�������.�u и D���y.�u — �9 и 20 лет соответственно.

Соотношение возрастов русскоязычных блоггеров за полгода практически не изме�
нилось:

«Девушка�блоггер» не только основной автор дневников, но и активный читатель за�
писей, сделанных другими пользователями. По данным исследования �NS G�llup за фев�
раль 2007 года, в аудитории поиска по блогам доля москвичек в возрасте от �2 до �7 лет 
почти вдвое больше, чем среди всех столичных пользователей интернета; для девушек �8�
24 лет разница составляет полтора раза. В течение месяца записи в дневниках ищут 76 тыс. 
москвичек в возрасте от �2 до 24 лет — это более четверти от всей московской месячной 
аудитории Поиска по блогам.

Рис.4. Распределение блоггеров по возрасту

по данным Поиска по блогам Яндекса
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Русскоязычные блоггеры живут не только в Москве и России.

Интересно отметить, что наибольшее количество русскоязычных блоггеров, помимо 
очевидных Москвы и Санкт�Петербурга, живет в столицах других стран. В Киеве, Минске 
и Таллине больше авторов, чем в Самаре или Новосибирске.

Рис.5. Распределение русскоязычных блоггеров по странам

по данным Поиска по блогам Яндекса

Рис.6. Распределение русскоязычных блоггеров по городам

по данным Поиска по блогам Яндекса



5

Состояние блогосферы российского интернета. Весна 2007. Весна 2007

3. Блогосфера: самое популярное и самые популярные

3.1. Авторы дневников

Для блогосферы очень характерно распространение информации через «лидеров мне�
ний». Сегодня тысячу самых популярных русскоязычных блогов читает более 200 

тысяч других блоггеров. Таким образом, тема, о которой напишут в первой тысяче бло�
гов, имеет шанс быть растиражи�
рованной в блогах их читателей и, 
следовательно, достичь 80% поль�
зователей блог�хостингов.

по данным Поиска по блогам Яндекса

Рис. 7. Количество читателей самых 
популярных блогов

Авторитетность — интег�
ральный показатель, основан�
ный на данных о том, как час�
то другие блоггеры ссылаются 
на рассматриваемый блог, кто 
именно ссылается, о количес�
тве комментариев в блоге, о 
количестве известных Яндек�
су читателей блога, а также 
других данных о блоге и его 
положении в блогосфере.

Табл.�. �0 авторов русскоязычной блогосферы с самой высокой  авторитетностью

АвторитетностьИмя, адрес№ Читателей

Рустем Адагамов
drugoi.livejournal.com

Алекс Жданов 94231
ajdnevnik.ru

Антон Носик
dolboeb.livejournal.com

Самсон Шоладеми
sholademi.livejournal.com

124266

86879

73979

4724

12705

8211

2631

Арсений Федоров
apazhe.net

Леонид Каганов 59891
lleo.aha.ru

Наталья Радулова
radulova.livejournal.com

SKASKIN
www.liveinternet.ru/users/skaskin/

63871

59358

56977

542

1203

3824

878

Константин Крылов
krylov.livejournal.com

Максим Кононенко
mrparker.livejournal.com, 

ныне дневник удалён

51591

48380

4111

622

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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3.2. Сообщества

Кроме личных блогов, существуют так называемые сообщества — коллективные блоги. 
Сообщества могут предназначаться для разных целей — в них можно задавать вопросы, 

обсуждать что�либо с единомышленниками, оставлять записи на опредленную тему. 

Сообщества популярны. Более 40% русскоязычных блоггеров читает сообщества или 
состоит в них (в этом исследовании не учитывались технические сообщества, на которые 
некоторые блог�хостинги автоматически подписывают всех своих участников). 

3.3. Новости и события

Вот какие темы, упомянутые в СМИ, заинтересовали блоггеров больше всего за послед�
ние полгода (с сентября 2006 года по март 2007):

Все упомянутые сообщества расположены на сервере L�v�J�u���l.��m

Табл. 2. �0 самых популярных русскоязычных сообществ блогосферы

ТемаНазвание№ Читателей

advertka

drugoe_kino о кино

ru_photoshop

download_cd

о рекламе

о программе Photoshop

музыка

9589

10660

8711

8214

shtuki 

otdam_darom бесплатная раздача вещей

chto_chitat

pishu_pravilno

о дизайнерских вещах

о книгах

о правописании

7418

7880

7331

7026

man_woman

ru_foto

о взаимоотношениях полов

о фотографии

6325

6614

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Тема№ Записей

8 марта

Новый год

Российско-грузинские отношения

Политическая ситуация в Украине

9589

10660

8711

8214

Убийство Политковской 

День Святого Валентина

Казнь Саддама Хусейна

«Русский марш»

7418

7880

7331

7026

День защитника Отечества

Международный день прав человека

6325

6614

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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4. Выводы

В русскоязычной блогосфере сейчас 2 миллиона блогов (полгода назад их было � �50 000). 
800 тысяч из них обновлялись за последние три месяца. 

Русскоязычная блогосфера растёт быстрее мировой и увеличилась на 74% за пос�
ледние полгода, в то время как мировая — лишь на 41%. Такие темпы роста означают, что 
за год русскоязычная блогосфера утраивается. Если они сохранятся, в 2008 году в русско�
язычной блогосфере будет 10 миллионов блогов.

Каждый час появляется 260 новых блогов, а каждую секунду рабочего дня — 5 но-
вых записей.

Крупнейший российский блог�хостинг L�v�I�������.�u почти догнал L�v�J�u���l.��m 
по количеству блогов и записей в день, но отстаёт от него по посещаемости.

64% российских блоггеров — женщины, 36% — мужчины. За прошедшие полгода 
среднестатистический русскоязычный блоггер не изменился — это девушка 21 года, живу�
щая в Москве и учащаяся в ВУЗе.

Наибольшее количество русскоязычных блоггеров, кроме очевидных Москвы и 
Санкт�Петербурга, живет в столицах других стран. В Киеве, Минске и Таллине больше ав�
торов, чем в Самаре или Новосибирске.

Возраст среднестатистического автора заметно различается в зависимости от блог�
хостинга: среднему пользователю L�v�J�u���l.��m — 26 лет, а блоггерам с L�v�I�������.�u и 
D���y.�u — 19 и 20 лет соответственно.

Более 40% русскоязычных блоггеров читает сообщества или состоит в них. 

Из общественно�значимых событий в последние полгода блоггеры обсуждали рос�
сийско�грузинские отношения, политический кризис в Украине, убийство Политковской 
и казнь Саддама Хусейна. При этом политика уступила место праздникам — гораздо боль�
шее внимание авторы блогов уделили Новому году и Восьмому марта.

Аналитическая группа департамента маркетинга
компании «Яндекс»

analyst@yandex-team.ru


