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1. Почему и зачем проводился опрос? Кому он нужен?
Идея изучения белорусских блогов первоначально родилась из очередного
отчета Яндекса о блогосфере (pdf, 2 Мб). Вот уже который год портрет
среднестатистического блоггера выглядит так: студентка, москвичка 22 лет.
Согласитесь: такой портрет вряд ли может что-то сказать о белорусском блоггере.
Постоянное развитие блогосферы в Беларуси не остается незамеченными
разными специалистами. И в первую очередь это пиарщики, маркетологи,
рекламисты – те люди, которым это портрет необходим для профессиональной
деятельности. «Средний портрет блоггера» от Яндекса мягко говоря вводил в
заблуждение белорусских специалистов – и это стало вторым фактором, который
подтолкнул нас к изучению белорусских блоггеров. Да, Артем, ты не прав! :)
Не располагая всеми возможностями Яндекса, мы пошли своим путем:
разместив в Сети опросник (полный его вариант – в Приложении), заполнять
который и пригласили блоггеров из разных систем.
Надеемся, что эти – хоть и не очень большие, но показательные числа
расскажут вам много нового о белорусской блогосфере, а кое-кому помогут и в
работе с ней!

Итак:
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2. Общие цифры
Всего в опросе приняли участие 146 блоггеров, которые относят себя к
белорусскому сегменту блогосферы.

2.1 Гендерный состав белорусских блоггеров
Среди белорусских блоггеров преобладают мужчины. Они составили 75%
от общего числа опрошенных.

Таким образом мы получаем первое опровержение портрета блоггера от
Яндекса: для Беларуси средним блоггером является мужчина.

2.2 Возраст белорусских блоггеров
Средний

возраст

опрошенных

составил

24,9

лет.

Таким

образом,

среднестатистический белорусский блоггер старше остального русскоязычного
собрата, которого и изучал Яндекс.
По возрасту опрошенные блоггеры распределились следующим образом:
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2.3 Образование белорусских блоггеров
Исходя

из

диаграммы

«Образование»

можно

предположить,

что

среднестатистический белорусский блоггер либо уже получил, либо находится в
процессе получения высшего образования:
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2.4 Место проживания блоггеров
Результаты опроса в данном разделе не удивят читателей: подавляющее
большинство блоггеров – из столичного региона. В этом смысле белорусский
блоггер похож на российского или украинского товарища, который часто
проживает в самых крупных городах страны.

Мы решили пойти дальше – и детально изучили результаты отчета Яндекса
о состоянии блогосферы. В результате мы получили такую картинку:
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Бросается

в глаза, что – даже при таких маленьких цифрах – на душу

населения блоггеров в Киеве больше, чем в Москве или Минске. Причем,
москвичи и минчане показывают примерно одинаковые проценты сопричастности
к блогосфере.
В

то

же

время,

Москва

может

похвастать

более

значительным

количеством коммьюнити (сообществ).

2.5 Системы управления белорусскими блогами
Белорусская

блогосфера

весьма

и

весьма

разнообразна

в

своих

предпочтениях: кто-то использует блогплатформы, кто-то делает автономные

блоги. Однако мы решили поинтересоваться у блоггеров: какие именно
системы лежат в основе их блогов?
Оказалось, что это:

Нетрудно догадаться, почему в лидерах оказались именно эти системы:



ЖЖ (он же Живой журнал, он же Livejournal) - исторически одна из самых
популярных блогплатформ на территории бывшего СССР. Кроме того,
возраст

площадки

обеспечивает

ей

постоянно

высокий

показатель

пользователей. В том числе – и из Беларуси.



WordPress – по традиции самая популярная платформа для автономных
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блогов, наверное, во всем мире. Кроме того, такие блогплатформы как
Блоги от TUT.by или Blogi.by в качестве CMS используют именно WordPress.
Если сравнить эти результаты с исследованием Яндекса, бросается в глаза,
что в белорусских результатах практически не представлен LiveInternet. Даже
если предположить, что пользователи этой системы выбрали вариант "Другая" эта цифра будет гораздо меньше, чем в русскоязычной блогосфере вообще.
Кстати, нелишним будет вспомнить небольшое исследование автономных

белорусских блогов от Миколки. На сегодняшний день его список включает уже
более 100 блогов. Из них – 5 блогов ведутся на белорусском языке.
Белорусские автономные блоги находятся в самых разных доменных
зонах, а именно:

Классическое объяснение того факта, что многие белорусские блоги не
относятся к доменной зоне .by – высокая стоимость доменного имени и непростой
(по крайней мере – до недавнего времени) процесс его регистрации.

2.6 Количество блогов у белорусов
Белорусских блоггеров можно назвать достаточно активными: пусть у
половины опрошенных – по одному блогу, но вторая половина может похвастать
2-5 блогами (46%) и даже более (4%).
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2.7 Общая картина
Результаты

данного

опроса

показывают,

что

белорусский

блоггер

отличается от среднестатистической картины в среднем по блогосфере на
территории бывшего Советского Союза.
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3. Средний белорусский блоггер
Если попробовать объединить все полученные даные и подсчитать среднее
арифметическое (или статистическое?), то мы получим примерный портрет
среднего белорусского блоггера.
Портрет среднего белорусского блоггера: это мужчина из
Минска, 25 лет, с высшим образованием. Этот блоггер ведет
два блога: один – в ЖЖ (LiveJournal), второй либо автономный,
либо на блогплатформе – в любом случае он использует
Wordpress. Причем автономный блог расположен в доменной
зоне .com.

4. А что дальше?
Заинтересованные люди могут сделать свои выводы. Блоггеры – надеемся –
улыбнутся, узнав в этих цифрах себя или своих друзей. А мы учтем все нюансы
этого – первого в байнете! - опроса блоггеров и постараемся в следующий раз
изучить блоггеров Беларуси еще более подробно.
Если у вас есть вопросы и предложения – с радостью выслушаем! Контакты
организаторов опроса даны в Приложении.
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5. Лирика, или Раздел для тех, кто не очень любит
статистику в голом виде
Если представить белорусскую часть блогосферы в виде виртуального
города из 100 человек, то в нем бы жило 25 женщин и 75 мужчин. Средним
возрастом жителей было было 25 лет. Причем основная масса жителей - 79
человек - "укладывалась" бы по возрасту в промежуток между 19 и 32 годами.
Младше было бы только 9 человек, старше - 12.
Из всех жителей города трое имели бы неполное среднее образование, 7
среднее и 8 - среднее специальное. При этом высшее образование имели бы 46
горожан, неполное высшее - 28. А несколько высших образований было бы у 8
человек.
Если

представить,

что

области

Беларуси

стали

микрорайонами

этого

виртуального города, то в них проживало бы:



в Брестском и Витебском - по 2 человека;



в Гомельском - 3 человека;



в Гродненском - 4 человек;



в Могилевском - 5;



в Минском проживало бы большинство - 79 человек.



в пригороде (за пределами города) осталось бы 5 человек.

У половины жителей было бы по одному блогу, у второй половины – два и
больше. Причем, половина блогов располагалась бы в системе LiveJournal, а во
второй половине использовался бы WordPress. Буквально один человек из всех
жителей использовал бы Drupal, а еще один - Tumblr. У 12 жителей блоги были
бы в разных других платформах и CMS.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Об опросе:
Опрос проводился в блоге «Дом моих мыслей». Для это была создана
специальная форма опроса на странице http://www.mikolka.info/i-have-a-blog/.
Анкета была доступна всем желающим с 5 марта 2009 по 9 апреля 2009.
Блоггерам предлагалось ответить на следующие вопросы:
О вас:
ФИО или ник
Email
Пол: мужской|женский
Возраст: 12-18|19-25|26-32|33-39|40 и более
Образование: Несколько высших|Высшее|Неполное
высшее|Среднее специальное|Среднее|Неполное среднее
Область проживания: Брестская|Витебская|Гомельская|Гроденская|Могилевская|
Минская|Проживаю за пределами РБ
Город
Подробнее о жизни в Сети:
Website
CMS блога: Livejournal|Wordpress|Drupal|NanoGrabbr|Tumblr|Другая
Опишите свой главный блог
Количество блогов
Другие блоги
Дата первой записи в блог
Любая другая информация
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Об авторах:

Объединяет авторов сразу несколько вещей: активная жизненная позиция,
интерес к белорусской блогосфере и некоторая известность в этой самой
блогосфере (причем не только белорусской, но русскоязычной в целом).

Девушка, живущая в Сети: Елена, автор таких проектов, как Родителям о
детях, Найти работу – это просто, 13 женщин – об истинной природе
женщин. Соорганизатор первого белорусского баркэмпа и неформальных
встреч блоггеров и твиттерян.
ICQ: 151058219
Email: luckyelfik@gmail.com
Twitter: @bygirl

Number One Designer: Денис, дизайнер wordpress-блогов, подкастер
ICQ: 452335384
Email: numberoneblogger@gmail.com
Twitter: @numberone

Дом моих мыслей: Николай, автор проекта Больше чем деньги, подкастер.
Email: mikolka.info@gmail.com
Twitter: @mikolka
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О спонсорах:
Особая благодарность инфоспонсорам нашего опроса. Ими стали хорошие
ресурсы:



Новости байнета и рунета



Имею мнение



it-job.by



Бигмир

Благодарности:
Кроме сайтов инфоспонсоров на страницу опроса посетители приходили из
следующих блогов:



Впиши свое имя в историю Байнета! - Маркетинг mix



Перепись блогосферы | BY Blogger



Опрос белорусской блогосферы | Мои мысли



Ссылкопад. От преучета белблоггеров до лучших блогов мира | Блог в
помощь



Палю тему владельцам форумов! | Блог человека работающего в интернете



Чистая Блогосфера | У тебя есть блог?



У меня есть блог!



Кольцевание



aliaksei.livejournal.com



наши благодарности и другим блоггерам и просто активным людям, которые
поддержали наш опрос и заполнили анкеты!

Изображение с обложки предоставлено сайтом АРТ Шара.
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