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Вступительное слово 

ректора БашГУ профессора Н.Д. МОРОЗКИНА 

 

Уважаемые участники международной конференции, дорогие гости и коллеги! 

Настоящая научно-практической конференция посвящается 10-летию Башкирской 

Википедии. Это событие является важным не только для башкортостанцев и башкир, но и 

для народов, создающих свою Википедию, и для пользователей ресурса, являющегося 

достоянием всего человечества. До этого мероприятия такого масштаба проводились только 

в Москве, Алма-Ате и Баку, а сегодня Уфа стала местом встречи участников проектов 

“Викимедии”. Примечательно и то, что мероприятие проходит в преддверии международных 

саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Уфе в июле-месяце.  

ВикиСабантуй собрал вместе участников различных проектов фонда “Викимедия” для 

обмена идеями, мнениями об исследованиях и результатах деятельности. На конференции 

будут обсуждаться такие вопросы, как продвижение и популяризация идеологии свободного 

распространения знаний, развитие общедоступных источников научной и образовательной 

информации на языках народов России и сопредельных стран, решение проблем 

компьютерной лингвистики.  

Башкирская Википедия важна прежде всего тем, что вносит в мировую интернет-

энциклопедию информацию о событиях, фактах и людях Башкортостана. Предоставление 

возможности пользоваться информацией на родном языке является одним из важных 

достоинств Википедии. Также этот проект открыл широкие возможности для развития 

родных языков.  

Википедия – это уникальное явление современности, где в большей или меньшей 

степени аккумулируются все знания, существующие на Земле. Этот прекрасный ресурс 

предоставляет справочный материал на любую тему, по всем отраслям знаний. Он подходит 

для углубленного поиска дополнительных источников знаний, что помогает студентам в 

изучении предметов.  

Своеобразным признанием онлайн-энциклопедии стало награждение основателя 

Википедии Джимми Уэйлса золотой медалью Нильса Бора. Эта престижная награда 

вручается ЮНЕСКО за значимый вклад в развитие науки. Выдающийся учёный ХХ века 

Нильс Бор считал идеалом общество, которое поощряет свободный обмен знаниями и 

сотрудничество. 

Известно, что по всему миру студенты являются не только активными 

пользователями викиэнциклопедии, но и участниками википроектов. Глубокие познания в 

тех или иных областях они применяют для редактирования и создания новых текстов. 

Википедия также является эффективным инструментом, мотивирующим студентов к 

исследовательской работе. Поэтому наш университет активно включился в проведение 

данного мероприятия. 

Примечательно, что в работе конференции принимают участие представители 

всемирного фонда «Викимедия», авторы «Википедии» из разных регионов России и 

зарубежных стран. 

Уважаемые участники научной конференции! Разрешите пожелать Вам больших 

творческих успехов.  

Выражаю уверенность в том, что конференция достигнет поставленных целей и 

внесёт определённый вклад в развитие Википроектов. 

 

 

 



6 
 

Приветственное слово 

поэтессы, переводчицы, депутата 12-го созыва Верховного Совета БАССР, 

Государственного Собрания (Курултая) Республики Башкортостан 1-3 созывов, 

общественного деятеля, активного редактора Башкирской Википедии, Викисловаря 

(Һүҙлек), Викитеки (Китапхана), Викицитатника (Өҙөмтә) Ситдыковой Г.Р. 

 

Хәйерле көн, Википедияға арналған һабантуйҙа ҡатнашыусы хөрмәтле ирекмәндәр 

һәм саҡырылған ҡунаҡтар! Һеҙҙе гүзәл Башҡортостан ерендә ихлас күңелдән сәләмләйбеҙ 

һәм һеҙҙең ҡатнашлыҡта сараның юғары кимәлдә үтеүен теләйбеҙ. 

Добрый день, уважаемые участники Викисабантуя и приглашенные гости! 

Мне доставляет огромное удовольствие приветствовать наших коллег, а также гостей, 

журналистов, присутствующих среди нас сегодня, на прекрасной земле Республики 

Башкортостан, на конференции, посвященной 10-летию башкирского раздела Википедии. К 

нам приехали зарубежные гости из Казахстана, Украины, Эстонии, Израиля, Польши, 

Алжира, Филлипин и представители языковых разделов марийской, коми, лезгинской, 

удмуртской, тыва, саха, татарской, русской Википедий из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Казани, Чебоксаров, Сыктывкара, Ижевска, Кызыла, Якутска, Орска, Екатеринбурга, 

Тюмени, Ростова-на-Дону. Вдвойне радостно видеть многочисленных участников 

конференции из городов и районов Башкортостана – это не только волонтеры Башкирской 

Википедии, но и патриоты родного языка, родного края, пожелавшие присоединиться к 

международному проекту. 

Хочу выразить полную поддержку целей этого форума: 

• способствовать развитию общедоступных источников научной и образовательной 

информации на языках народов России и сопредельных стран, направленных на 

популяризацию идеологии свободного распространения знаний, уникальными примерами 

которой является Википедия и другие родственные проекты Викимедиа; 

• добиться более широкого понимания того, каким образом мы можем взаимно 

дополнять друг друга – это позволит нам определить совместные действия для дальнейшего 

сотрудничества; 

• по возможности познакомить вас с нашей республикой, показать разнообразие 

культур народов Башкортостана, достопримечательностями Уфы.  

Мы глубоко благодарны всем нашим коллегам, которые поддержали идею проведения 

Викисабантуя и приняли участие в подготовке этого мероприятия. Основным организатором 

выступил общественная организация – Некоммерческое партнерство содействия 

распространению энциклопедических знаний «Викимедиа РУ». Одними из первых 

отозвались информационное агентство «Башинформ», ГТРК «Башкортостан», Башкирское 

спутниковое телевидение, радиоканал «Юлдаш», газета «Киске Өфө» и вдохновили почин 

викимедийцев своими новостными сообщениями, тематическими передачами и статьями на 

этапе принятия ответственного решения о проведении Вики-Сабантуя. 

Огромное спасибо Башкирскому государственному университету, Институту истории, 

языка и литературы Уфимского НЦ РАН, которые живо откликнулись и приняли под свое 

научное покровительство, внесли свой неоценимый вклад в подготовку конференции. Ведь 

научность, опора на качественные источники делают Википедию более продуктивной, 

достоверной, вызывающей доверие и уважение пользователей. 

Благодарим за финансовую поддержку спонсоров и партнеров, которые взяли на себя 

часть материальных расходов мероприятия. Поддержка «Вики-Сабантуя 2015» глобальным 

фондом Wikimedia Foundation является еще одним признанием международного статуса 

конференции. 

Замечательно, что в сегодняшней конференции обсуждаются проблемы, посвященные 

актуальным проблемам сохранения и развития родных языков и национальных культур в 

Интернете. В условиях глобализации обсуждение этих фундаментальных проблем имеет 

особо важное значение, так как язык является хранилищем нашей духовной и национальной 

культуры. В языке фиксируются особенности национального менталитета. 
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В настоящее время, пока мы готовились к Сабантую, ряды наши умножились, растет 

интерес к интернет-энциклопедии, создаваемой самим народом, все больше крепнут связи 

между волонтерами Википедии с разных регионов страны и также с зарубежными 

коллегами. Все это способствует взаимопониманию, укреплению дружеских отношений 

между народами, странами. Будем рады возможности услышать о новых проектах. 

Позвольте мне в заключение пожелать успеха участникам конференции – я надеюсь, 

она будет интересной, полезной и приведет к дальнейшему развитию сотрудничества и 

сделает Википедию еще более привлекательным и качественным источником знаний. 

Эштәрегеҙ уң булһын, ҡәҙерле дуҫтар! 

 

 

Рустам Нурыев, 

Башкирская Википедия 

БАШКИРСКАЯ ВИКИПЕДИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Раздел Википедии на башкирском языке создан 2 июня 2002 года. Однако первая 

версия первой статьи «Башҡортостан» в основном пространстве было написано 16 апреля 

2005 года (11 часов 39 минут по UTC) и этот день считается официальным днём рождения 

Башкирской Википедии. Первый автор не известен, зафиксировано с IP адреса 61.248.143.2. 

Первые пять лет развитие шло медленно, вплоть до середины 2010 года практически 

не было редакторов, сделавших более 100 правок в месяц. Для написания первой тысячи 

статей ушло 5 лет 7 месяцев 17 дней. 1000-й рубеж раздел достиг дважды. Первый раз это 

произошло 3 декабря 2010 года путем создания пустых статей о днях декабря, которые 

впоследствии были удалены. Повторно – 7 декабря 2010 года, юбилейной признана статья о 

деревне Биҡҡол (Әбйәлил районы). 

О юбилейной статье в башкирской Википедии мировой общественности сообщил 

администратор татарской Википедии Рашат Якупов через радиостанцию Azatliq Radiosi 

(Радио Свобода). Чуть ранее, в ноябрьском номере журнала Шоңҡар была опубликована 

первая в башкироязычных СМИ развернутая статья о Башкирской Википедии и её активных 

редакторах. Самое первое полноценное информационное сообщение о признании лучшей в 

башкирской Википедии статьи об уфимских эсперантистах было опубликовано на сайте 

Esperanto-Новости 16 ноября 2007 года. 

В 2010-2011 годах башкирские волонтеры при поддержке коллег из немецкой, 

финской, казахской, русской Википедий освоили метод ботозаливок и в августе-сентябре 

2011 года было создано около 4,5 тысяч статьей-заготовок о всех сельских населённых 

пунктах Республики Башкортостан. В последующем, используя данный метод, в Башкирской 

Википедии были созданы статьи-заготовки о муниципалитетах Германии, странах мира, 

реках России. Однако, по причине недостаточности редакторов для доработки имеющихся 

статей, в феврале 2013 года было решено приостановить на неопределенное время 

использование ботов для создания новых заготовок. К этому времени в разделе уже было 

более 30000 статей. 

В 2012 году башкирских волонтеров пригласили на международную конференцию 

тюркоязычных Википедий, которая состоялась в городе Алматы (Казахстан) 20—21 апреля. 

Участие в международном форуме трех представителей (Саган, Азат Хәлилов, Рөстәм 

Нурыев) вызвал определенный интерес у общественности Республики Башкортостан к 

Башкирской Википедии: только в марте-мае 2012 года состоялись несколько круглых столов, 

ИА «Башинформ» предложил регулярно публиковать информационные сообщения о 

событиях из жизни раздела. В последующем республиканские газеты и журналы, радио и 

телевидение начали освещать деятельность волонтеров. Традиционным стало и участие 

представителей Башкирской Википедии в различных научных конференциях, семинарах и 

круглых столах. Вместе с тем узнаваемость в обществе не нашло отражение в ускоренном 

росте численности новых волонтеров. 
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Согласно истории правок главной страницы проекта и статьи Башкортостан первыми 

зарегистрированными редакторами башкирского раздела были Yulay, Chavash, Aibulat и 

Mutagar. За десять лет в проекте зарегистрировались около 12 тысяч участников, выполнено 

около 487 тысяч правок. По состоянию на февраль месяц 2015 года 105 редакторов сделали 

более 10 правок с момента регистрации в основном пространстве, то есть в содержании 

энциклопедических статей, в том числе 38 человек – более 100 правок. Активных и 

неактивных редакторов - людей, сделавших более одной тысячи правок за 10 лет – 11 

человек. В их числе Гузаль Ситдыкова – башкирская поэтесса, переводчица, общественный 

деятель, регулярно создает и редактирует статьи Башкирской Википедии, поддерживает 

башкирские проекты Инкубатора Викикитапхана (Викитека), Викиһүҙлек (Викисловарь), 

Викиөҙөмтә (Викицитатник). Активными редакторами, сделавшими наибольший вклад в 

содержание статей, являются Рөстәм Нурыев (16 тыс.), Саган (9,4 тыс.), Регин102 (8,9 тыс.), 

Азат Хәлилов (8,2 тыс.). Более 6 тысяч правок сделал также участник Ayratayrat. Однако его 

правки и дополнения низкого качества. За регулярное создание некачественных статей и 

игнорирование замечаний остальных участников Ayratayrat был заблокирован дважды на 

один день и на три дня в 2014 году. Количество активных редакторов, включая ботов, 

сделавших хотя бы одну правку в течение месяца в последние годы колеблется в пределах 

50-70 участников. При этом только 4-5 редакторов совершают более 100 дополнений и 

уточнений в 30 дней. В январе текущего года количество таких редакторов впервые 

перешагнул за планку 10 человек. 

Из общепринятой иерархии участников, несущих бремя ответственности за состояние 

раздела, в Башкирской Википедии есть шесть администраторов, у двоих имеются 

полномочия бюрократа – Саган (Зуфар Салихов) и Comp1089 (Вячеслав Чернев). Первым 

администратором был участник [[User: Untifler]], курировавший одновременно татарскую и 

чувашскую википедии. По его ходатайству первый башкироязычный администратор и 

бюрократ был назначен 26 января 2006 года.  

Свод правил и указаний, вспомогательные, служебные и справочные страницы 

раздела на башкирском языке в полном объеме не сформированы, что вызывает 

определенные неудобства в работе волонтеров, особенно при привлечении новичков. 

Создание шаблонов, ведение служебных страниц, обсуждение возникающих проблем 

осуществляет, в основном, опытный бюрократ Саган, а также молодой администратор 

Регион102, который в течение последних двух лет регулярно обновляет главную страницу, 

отбирает кандидатов и проводит выборы на присвоение статуса избранная и хорошая статья. 

С объявлением комплекса юбилейных мероприятий «Вики-Сабантуй 2015» опытный 

участник из Саха Википедии Ykt www начал обновление категоризации статей по 

тематическим разделам, и пока нет возможности показать актуальную тематическую 

структуру Башкирской Википедии. Этот же редактор из Якутска своим участием в конкурсе 

новых статей башкирского раздела показал, что Википедия предоставляет уникальную 

возможность для изучения разных языков народов мира. 

В июле 2010 года по инициативе бюрократа Comp1089 был избран первый состав 

Арбитражного комитета Башкирской Википедии сроком на 6 месяцев, всего было избрано 4 

созыва и больше выборы не проводились. За все время не было рассмотрено ни одной 

конфликтной ситуации по причине их отсутствия в башкирском сообществе, кроме случая с 

блокировкой участника Ayratayrat единоличным решением администратора. Жалоба на 

действия администратора участником была подана глобальным администраторам, которые 

подтвердили обоснованность блокировки и рекомендовали впредь проводить обсуждение 

действий нарушителя в общем форуме сообщества, прежде чем блокировать кого-либо. 

Перевод системных сообщений интерфейса MediaWiki движка на башкирский язык 

осуществляются нерегулярно, новые изменения вовремя не актуализируются. В связи с этим 

часто можно увидеть русские надписи сообщений. Из более 24 тысяч системных сообщений 

всех родственных вики-проектов на башкирский язык переведено 30 %, преимущественно 

сообщения Википедии. При этом 3 % переводов устарели. Для полноценного запуска всех 

проектов необходимо перевести еще 17 тысяч слов, словосочетаний, фраз. Первоначально 
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большую часть перевода системных сообщений выполнили Assele, Haqmar, Саган. Из них 

только Саган продолжает волонтерство. 

Вместе с тем, Башкирская Википедия входит в первую сотню языковых разделов и 

занимает 82 место по общему количеству статей (более 34 тысяч). В проекте «1000 важных 

статей для всех языковых разделов» коэффициентом 16 занимает 72 место, при этом по 

темпу роста находится в лидирующих позициях в мире. В прошлом году также включились в 

международный проект «Мириада» – 10000 важных статей. Среди языковых разделов 

народов России Башкирская Википедия второй год подряд входит в число наиболее 

динамично развивающихся проектов, и участник, внесший самое большое количество правок 

в течение последнего года, награждается специальным призом НП «Викимедиа РУ».  

В честь 10-летнего юбилея Башкирской Википедии НП «Викимедиа РУ» проводит 

комплекс мероприятий под брендом «Вики-Сабантуй 2015», призванных способствовать 

развитию языковых разделов народов России и сопредельных стран, направленных на 

популяризацию Википедии и других проектов Викимедиа. Завершился конкурс новых статей 

«Башкирской Википедии – 10 лет» в башкирском разделе, рассматривается возможность 

проведения международного или межязыкового конкурса «Башкортостан в Википедии», 

изучаются варианты совместных проектов с образовательными и научными учреждениями, 

архивами и библиотеками, проводятся лекции, мастер-классы, встречи с общественностью, 

средства массовой информации активно освещают проводимые мероприятия. Ключевым 

событием является открытая международная научно-практическая конференция «Википедия 

и информационное общество». 

Как отмечалось выше, взаимовыручка и поддержка опытных википедистов из других 

языковых разделов, обмен опытом на конференции тюркоязычных Википедий в Алмате, 

конференциях «Викимедиа РУ», моральная поддержка средств массовой информации 

республики помогла динамичному развитию Башкирской Википедии. Несомненно, 

проведение комплекса меропрятий должен дать новый импульс, привлечь больше новых 

участников в башкироязычные проекты, способствовать объединению усилий всех языковых 

разделов в решении общих проблем.  

Не сомневаюсь, что мы вместе бескорыстно работаем в целях сплочения народов 

мира, искреннего общения, обмена культурными ценностями, свободного распространения 

научной и образовательной информации. Способствуем тому, чтобы новые достижения 

эпохи стали средством укрепления дружбы и сотрудничества для всего Человечества. 

Спасибо, и низкий вам поклон от пользователей Википедии! 

 

 

 

Медейко В.В., 

НП «Викимедиа РУ» 

ВИКИПЕДИЯ И АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

Движение Викимедиа. 

Для понимания структуры Викимедиа, нужно представлять его составные части и их 

взаимодействие. 

Движение Викимедиа – это совокупность людей, деятельности и ценностей, 

окружающих сайты и проекты Викимедиа, и всех, кто вносит значимый вклад в инициативу 

Викимедиа о распространении свободных знаний: 

 набор ценностей, разделяемых людьми (всеобщая доступность знаний, 

альтруизм, свобода слова и т. д.); 

 набор видов деятельности (проекты Викимедиа – включая Википедию, 

конференции, круглые столы и т. п.); 

 набор организаций (Wikimedia Foundation, отделения Викимедиа, и др.), 

неформальные группы и мыслящие сходным образом внешние организации.  

Основной ценностью Викимедиа является всеобщая доступность знаний. Одним из 
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столпов этой доступности является создание, накопление развитие и распространение знаний 

– в первую очередь энциклопедической, образовательной, научной, справочной информации, 

допускающих их последующее свободное использование – то есть на условиях свободных 

лицензий. В целях максимальной доступности этих знаний использование включает в себя и 

создание на их основе производных произведений, а также извлечение коммерческой выгоды 

в результате использования. 

В России ключевыми элементами движения Викимедиа являются: 

 интернет-сайты проектов Викимедиа на русском языке и других языках 

народов Российской Федерации, в первую очередь – русскоязычный раздел интернет-

энциклопедии «Википедия»; 

 сообщества волонтёров-участников проектов Викимедиа – в первую 

очередь, интернет-энциклопедии «Википедия», создающие, редактирующие и 

обслуживающие её статьи; 

 Некоммерческое партнерство содействия распространению 

энциклопедических знаний «Викимедиа РУ» - независимая российская 

некоммерческая организация, занимающееся поддержкой на территории Российской 

Федерации всех проектов Викимедиа на всех языках. 

Одним из важных вопросов, которым занималось и занимается НП «Викимедиа РУ» – 

это взаимодействие с российской интернет-индустрией и государственными органами с 

целью совершенствования регулирования вопросов, связанных со свободным 

распространением знаний – в частности, введение в законодательство нужного для этого 

регулирования, увеличение количества информации, предоставляемой организациями на 

условиях свободных лицензий. 

Свободные лицензии. 

Свободные лицензии – это специфический вид сделок, обычно относящихся к 

лицензионным, при которых правообладатель разрешает неограниченному кругу лиц 

использовать являющееся предметом сделки произведение, предоставляя пользователям 

возможность без дальнейшего согласования с правообладателем и без выплаты ему гонорара 

(«четыре свободы»): 

 эксплуатировать произведение в неизменном или модифицированном 

виде («свобода использования») 

 копировать и распространять произведение в неизменном или 

модифицированном виде («свобода копирования»); 

 изучать произведение – должны отсутствовать искусственных 

препятствия для их анализа, должен предоставляться исходный код для программных 

продуктов («свобода изучения»); 

 создавать на основе произведения производные произведения, 

компоновать, включать в другие произведения, публиковать и распространять их 

(«свобода изменения»). 

Свободные лицензии не могут содержать ограничений на характер использования – в 

том числе они должны разрешать свободное использование произведений в коммерческих 

целях, не могут устанавливать классы организаций или иных пользователей, которым 

использование произведения запрещается. 

При этом часто накладываются и некоторые ограничения – такие как требование 

указания имён авторов произведения, лицензии, и источника, где можно взять произведение. 

Также регулярно применяется и специфическая для свободных лицензий концепция 

копилефта (англ. Copyleft, «авторское лево») – требование применения к производным 

произведениям той же самой свободной лицензии, которая используется для оригинального 

произведения. 

С философской точки зрения, свободные лицензии используют институт авторского 

права для задачи, противоположной классической задаче охраны авторских прав – если 

традиционно авторское право защищает автора от безвозмездного использования созданного 
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им произведения и охраняет от издателей и пользователей, то свободные лицензии напротив 

гарантируют пользователям возможность свободного использования произведения и 

защищает пользователей от прихотей авторов. 

Свободные произведения 
Свободные произведения (также используются термины «свободное содержимое», 

«свободный контент» - это произведения, которые могут быть свободно использованы на 

условии свободных лицензий с разрешения правообладателями с разрешением свободного 

использования, либо их свободное использование регламентируется законом вне зависимости 

от воли автора – и пользователи имеют те же «четыре свободы», которые сформулированы 

для свободных лицензий. 

Члены движения Викимедиа сформулировали определение свободного произведения 

культуры, о котором можно подробнее узнать на сайте http://freedomdefined.org/Definition/Ru 

Соблюдение авторских прав в Викимедиа 

Участники Викимедиа не только сами создают свободные произведения, но и находят 

и обрабатывают созданные другими свободные произведения. 

Сообщество Викимедиа очень аккуратно относится к авторским правам. Контроль 

соблюдения лицензионной чистоты размещаемых в проектах Викимедиа материалов сильнее, 

чем во всех крупных проектах с формируемым пользователями содержимым. Это связано с 

тем, что материалы размещаются под свободными лицензиями (позволяющими использовать 

материалы без выплаты отчислений авторам и получения от них дополнительных 

разрешений) и предназначены не только для их прочтения читателями на сайтах Викимедиа, 

но и для использования пользователями в своих проектах, в том числе – с коммерческими 

целями. Недостаточный уровень контроля подвергал бы таких пользователей риску 

судебного преследования и дискредитировал бы идею свободного содержимого – то есть 

распространения материалов на условиях свободных лицензий. 

Справки об авторских правах 

В результате заботы о соблюдении авторских прав в рамках Викимедиа 

сформировалось очень сильное – по-видимому, самое сильное в России – сообщество 

экспертов в области юридического регулирования свободных произведений, особенно для 

случаев пересечения различных юрисдикций. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ВП:Ф-АП – форум по авторскому праву, где можно 

получить консультации, касающиеся авторского права в Википедии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ВП:Ф-АП-ЧАВО – список ответов на наиболее часто 

задаваемые вопросы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ВП:ЛИ-КС – краткий справочник по лицензированиию 

изображений 

https://commons.wikimedia.org/wiki/COM:ЛИ – подробная информация о 

лицензировании в рамках Викисклада. Есть информация о таких концепциях как «свобода 

панорамы», «de minimis» и «порог оригинальности». 

OTRS 

В случае, если не являющийся автором проектов Викимедиа человек или организация 

решают предоставить свои материалы, простого разрешения «делайте, что хотите», 

недостаточно. Для того, чтобы удостовериться, что правообладатель действительно обладает 

необходимыми правомочиями, а также что он полностью осознаёт, какое именно 

использование произведения он разрешает, создана специальная служба, занимающаяся 

этим. 

Очень часто правообладатели подразумевают, что материал будет использоваться 

исключительно в Википедии или как минимум только в некоммерческих целях. Другие не 

осознают, что их материалы могут быть изменены. 

Кроме того, выполнение формальных требований не только защищает 

правообладателей от ошибок, но и увеличивает юридическую защищённость владеющей 

http://freedomdefined.org/Definition/Ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/ВП:Ф-АП
https://ru.wikipedia.org/wiki/ВП:Ф-АП-ЧАВО
https://ru.wikipedia.org/wiki/ВП:ЛИ-КС
https://commons.wikimedia.org/wiki/COM:ЛИ
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серверами проектов Викимедиа Wikimedia Foundation, Inc и лиц, использующих материалы 

проектов Викимедиа. 

Работа с такими разрешениями является одной из основных задач коммуникиционной 

службы OTRS (названной по продукту, реализующему функционал обработки заявок). 

Для постороннего человека общение происходит прозрачно через адрес электронной 

почты permissions-ru@wikimedia.org 

Подробнее информация о разрешениях изложена на странице 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ВП:ДОБРО 

Общественное достояние 

В рамках авторского права, общественное достояние – это произведения, которые не 

охраняются законодательством об авторских правах. В основном, это произведения: 

 срок охраны которых истёк; 

 которые не соответствуют требованиям к охране; 

 которые явным образом исключены из разряда охраняемых, несмотря на 

полное соответствие всем признакам охраняемых авторским правом произведений 

(например, официальные документы). 

Определение того, перешло ли произведение в общественное достояние или нет, 

является одним из самых сложных в рамках проектов Викимедиа из связанных с авторскими 

правами. 

Например, в общем виде срок истечения охраны авторских прав – 70 лет с момента 

смерти автора, но если автор работал во время ВОВ хотя бы один день, срок охраны 

продлевается до 74 лет; а если автор был репрессирован, а потом – реабилитирован, то срок 

охраны составляет 70 лет с момента реабилитации. 

Другое неочевидное положение, связанное с авторскими правами – это 

ретроактивность защиты, то есть произведения, которые в какой-то момент были в 

общественном достоянии, снова получили авторско-правовую охрану. 

Свободное использование несвободных произведений 

Особый класс случаев составляет разрешённое законом свободное использование 

несвободных произведений – то есть без согласия автора и без выплаты авторского 

вознаграждения. 

В большинстве случаев свободное использование несвободных произведений 

возможно в специальных случаях – например, в научных или учебных целях. 

В рамках проектов Викимедиа особый интерес представляет «свобода панорамы» – 

возможность фотографирования большинства городских пейзажей с их последующим 

свободным использованием. 

Работа НП «Викимедиа РУ» над ГК РФ 

Октябрь 2009 – начало взаимодействия с АИИ. 

Декабрь 2009 – открытое письмо в Госдуму. 

Август 2010 – проработанные предложения в комиссии Госдумы. 

Декабрь 2010 – первый вариант поправок от ИЦЧП, комментарии к нему. 

Апрель 2011 – общение с Президентом Д. Медведевым. 

Июнь 2011 – начало работы рабочей группы Минсвязи РФ. 

Апрель 2012 – внесение поправок в Госдуму в первом чтении. 

Июнь-июль 2012 – деятельность рабочей группы Госдумы. 

14 марта 2014 – поправки опубликованы в официальной Российской 

Газете и большинство из них вступили в силу с 1 октября 2014. 

Нововведения в ГК РФ 
Статья 1231¹. Объекты, включающие официальные символы, 

наименования и отличительные знаки. 

Отсутствует охрана не только самих символов, но и объектов, включающих такие 

символы. 

mailto:permissions-ru@wikimedia.org
https://ru.wikipedia.org/wiki/ВП:ДОБРО
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Статья 1266 п. 3. Возможность априорного согласия на изменения. 

Статья 1269. Право на отзыв. 

Теперь действует только до обнародования. 

Статья 1276 п. 2. Свободное использование произведения, постоянно 

находящегося в месте, открытом для свободного посещения. 

Статья существенно доработана (фактически введена «свобода панорамы»). 

«Допускается свободное использование путем воспроизведения и 

распространения изготовленных экземпляров, сообщения в эфир или по 

кабелю, доведения до всеобщего сведения в форме изображений 

произведений архитектуры, градостроительства и произведений садово- 

паркового искусства, расположенных в месте, открытом для свободного 

посещения, или видных из этого места.» 

Статья 1286¹. Открытая лицензия на использование произведения 

науки, литературы или искусства. 

Эта статья является кардинальной новеллой. В результате её введения стало возможно 

полноценное использование свободных лицензий. 

Открытые лицензии – более общее понятие, чем свободные лицензии. 

Они являются договором присоединения, форма акцепта которых может быть указана 

в самой открытой лицензии. 

Могут быть только не исключительными. 

Могут быть в том числе и не безвозмездными. 

По умолчанию – территорией устанавливается весь мир, а период 

действия – бессрочно для ПО и на 5 лет для остальных произведений. 

Могут включать «copyleft»-положения. 

Проблемы и перспективы 

К настоящему моменту ни у проектов Викимедиа, ни у пользователей их материалов 

не возникало проблем юридического характера из-за нарушения авторских прав. Однако при 

этом в ходе внутреннего мониторинга регулярно обнаруживаются материалы, в том числе и 

очень качественные, созданные опытными и даже заслуженными авторами, содержащие 

нарушения авторских прав. Иногда даже приходится пересматривать и перерабатывать целые 

классы материалов. Обычно это связано с запутанностью законодательства об авторских 

правах, с проблемностью идентификации авторов произведений. 

Юридическая чистота этих материалов диктуется не только необходимостью 

избежания юридических рисков, но и общими принципами проектов Викимедиа, поэтому 

работа по совершенствованию методик определения и обеспечения лицензионной чистоты 

материалов будет продолжаться, как и взаимодействие с другими организациями с целью 

увеличения числа материалов, относящихся к общественному достоянию или 

распротраняемых на условиях свободных лицензий. 

 

 

 

Богомолов Евгений Георгиевич, г. Королев Моск. обл. 

e-mail: bogomolov@gazprom-spacesystems.ru 

 

ОБОЗРЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИКИПЕДИЙ 

 

1. Сравнительные характеристики национальных Википедий 

Проект Википедия существует с 15 января 2001 года, как публичная универсальная 

интернет-энциклопедия, в которой автором статьи может выступить любой желающий. 

Проект является некоммерческим и развивается на средства спонсоров, в основном 

являющихся простыми участниками Википедии. Координатором проекта является 

американский фонд Wikimedia Foundation Inc. Создатели Википедии Ларри Сэнгер (Larry 

mailto:bogomolov@gazprom-spacesystems.ru
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Sanger) и Джимми Уэйлз (Jimmy Wales) начали работы по созданию бесплатной библиотеки 

в 2000 году, которую назвали "Нупедия". Предусматривалось, что это будет бесплатная 

коллективно создаваемая энциклопедия, содержание которой могло бы свободно 

распространяться по лицензии GNU FDL (GNU Free Documentation License). Весной 2000 

года был создан сайт NuPedia.com, программное обеспечение которого также было 

свободным и распространялось в виде открытых кодов (open source) также по лицензии 

GNU, согласно которой разрешалось полное или частичное использование или 

тиражирование материалов без каких-либо отчислений.  

Схема подготовки статей в Нупедию, как показало время, оказалась неудачной, ввиду 

жесткой модерированности. Предусматривались редакторы, кураторы тем (большинство из 

которых были известными учеными), которые достаточно жёстко отбирали авторов по 

квалификации. Отобранные авторы могли начинать писать статьи, которые затем 

редактировались, согласовывались, а лишь затем публиковались на сайте. Это технология 

обеспечивала высочайшее качество, однако привела к тому, что за два года в 2003 году, 

просуществовав около двух лет в Нупедии, накопилось всего лишь 23 готовых статьи и 68 

незаконченных материалов. Таким образом, этот этап создания общедоступной 

энциклопедии оказался проваленным и был закрыт. 

Физически Википедия размещается на 25 серверах, расположенных в США. Серверы 

работают под управлением Linux (RedHat 9 и Fedora Core). На двух серверах хранится база 

данных (MySQL), три сервера используются для кэширования запросов (Squid), пятнадцать 

работают как веб-серверы (Apache). Остальные являются почтовыми и/или DNS-серверами. 

За время существования проекта программное обеспечение Вики менялось трижды. Сейчас 

используется открытое программное обеспечение Mediawiki 1.3.1, написанное на PHP 4, 

которое было разработано специально для Википедии некоммерческой организацией 

WikiMedia. На этом же программном обеспечении работают и другие проекты Википедии, 

такие как Вики-учебник, Вики-словарь, Вики-новости и т.д. У Википедии много общего, как 

в идеологии, так и в технологической части с "живыми журналами" (LiveJournal). Одна из 

общих черт технологии Вики и живых журналов - это то, что документы в них хранятся в 

базе данных, и ни одна из версий не уничтожается. Даже при минимальном изменении в 

документе создается новая версия.  

В Википедии в настоящее время имеется более 286 языковых разделов, из них 24 

содержат более ста тысяч статей, а 81 – более тысячи. При этом многие участники 

сообщества владеют несколькими языками, что позволяет им читать и править статьи на 

разных языках. У каждого раздела есть своё сообщество редакторов, совместно 

вырабатывающее нормы и правила работы, при этом у всех разделов цель является общей – 

написание полной, точной и общедоступной энциклопедии. Статьи разделов, описывающих 

одно и то же понятие в разных языковых разделах, связаны между собой гиперссылками. 

Крупнейшим языковым заделом является англоязычная Википедия. В личной 

странице участника Qweasdqwe приведена статистика языковых разделов.  

В англоязычной Википедии написано более 4 млн. 853 тыс. статей. Каждый день 

здесь создается от 400 до 1000 статей. Для сравнения – в последующих по количеству статей 

Немецкой, шведской, французской, русской пишутся от 50 до 250 статей. В башкирской, 

татарской – от 5 до 15 статей. 

Считается, что английский язык в настоящее время является языком международного 

общения. Поэтому значительно и число написанных на нем статей. Всего 22% статей 

написаны на английском языке, в то время как английский субдомен получает 52% трафика. 

Английская Википедия выступает в роли интервики-хаба. Для того чтобы на русской 

странице появились ссылки на статьи на других языках, достаточно связать её с аналогичной 

статьёй в английской Википедии. Остальные ссылки скопируются оттуда. 

В Википедии считается, что любая статья должна быть продублирована на всех 

языках. Продублирована – не значит переведена. Есть много противников перевода статей, 

даже если они качественные. Автоматический перевод статей в Википедии запрещён. 
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Каждый языковой раздел индивидуален: у аудитории могут быть разные взгляды на многие 

вопросы, в зависимости от ее мировоззрения и культуры.  

Другие языковые разделы Википедии тоже должны развиваться, но в своем 

направлении.  

Можно выделить категории статей, которые должны быть написаны на других 

языках: 

Первая категория – это статьи про понятия, характерные для определённой культуры. 

Например, вряд ли в английской Википедии нужны статьи про все населённые пункты 

России. Поэтому, логично создавать статьи на эти темы только в русской Википедии. То же 

касается, например, небольших организаций, звёзд шоу-бизнеса и других сущностей, 

характерных для данной местности или культуры. 

Вторая категория статей – образовательные статьи. Нужно учитывать, что английский 

язык не является родным для большого количества людей, а это значит, что перед тем, как 

человек его выучит, пройдёт некоторое время.  

Третья категория статей, необходимых всем языковым разделам – статьи о научных 

терминах. В современной науке абсолютное большинство статей пишутся на английском 

языке, также на нём делаются доклады на конференциях. Но при этом в местных 

университетах лекции часто читаются на местных языках, а одноязычным коллективам 

учёных проще обсуждать проблемы их области на родном языке. Часто в разговоре учёных 

на русском языке встречаются английские термины (это касается программистов, 

экономистов и других категорий людей). Проблема часто не в отсутствии терминологии. 

Дело в том, что люди читают английские статьи, слушают английские доклады, и они не 

знают русских переводов терминов, даже если они существуют.  

Следующими по количеству статей являются голландская, немецкая, шведская, 

французская, русская, итальянская, испанская. По количеству статей русскую опережает 

себуанская и варайская – на языках народов Индонезии. Но написаны они на 85-98 

процентов программами ботами, написанным одним человеком.  

С февраля 2013 года в варайской Википедии стали активно использоваться 

«ботозаливки» – массовое создание коротких однотипных статей при помощи компьютерной 

программы. Интенсивную «ботозаливку» биологических видов ведёт шведский учёный и 

участник шведской Википедии Сверкер Юханссон (швед.Sverker Johansson), чья жена родом 

с Филиппин. Для заливки заготовок статей он использовал специальный бот Lsjbot. 

Шведского ботовода 3 февраля 2013 года пригласил администратор варайской 

Википедии JinJian. 

8 июня 2014 года в Варайской Википедии была создана миллионная статья. Таким 

образом, варайский языковой раздел стал первой азиатской Википедией, преодолевшей 

рубеж в 1 миллион статей. 

По состоянию на 10 апреля 2015 года в Варайской Википедии насчитывается 

1 259 032 статей. Подавляющее большинство статей посвящено биологическим видам и 

создано при помощи бота. Эти статьи состоят лишь из 1-3 предложений и шаблона-карточки. 

На этом развитие Варайской Википедии и остановилось.  

Сильно отстала от этих языковых разделов, после длительных блокировок, китайская 

Википедия. Сейчас она занимает 15 место среди всех языковых разделов. Причины 

блокировки – 15 годовщина событий на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года., причина 

другой блокировки 19 октября 2005 года неизвестна. С 2008 года доступ ко всем разделам 

китайской Википедии открыт, но определённые статьи по-прежнему блокируются от 

просмотра. 

Крупнейшей онлайн-энциклопедией в Китае и в мире является энциклопедия Худун 

(Hudong), основанная в 2005 году. По данным на январь 2015 года она содержала более 

11 млн. статей. В настоящий момент по числу статей Худун превосходит четыре крупнейшие 

раздела Википедии вместе взятые, являясь крупнейшей энциклопедией в мире. 

20 апреля 2006 года была запущена китайская «Байдупедия». Уже через три недели 

она обогнала китайскую Википедию по числу статей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D1%82
https://war.wikipedia.org/wiki/Gumaramit:Lsjbot
https://war.wikipedia.org/wiki/User:JinJian
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BC%D1%8D%D0%BD%D1%8C_1989
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hudong
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83
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На январь 2015 года Байдупедия содержала более 10 млн. статей, превосходя по этому 

показателю четыре крупнейших раздела Википедии, вместе взятые. Правки, вносимые в 

Байдупедию становятся видны не сразу, а проходят через модераторов. 

Некоторые языковые разделы Википедии изданы на CD и DVD дисках. 

Английская версия, 2006 Wikipedia CD Selection, содержит около 2000 статей. Ещё 

одна английская версия, разработанная Linterweb содержит «1988 статей». Польская версия 

содержит около 240 000 статей. Существуют также несколько немецких версий. Первое 

издание немецкой Википедии было выпущено на CD в декабре 2004 года и стоило 3 Евро. 

Было разослано около 40 000 дисков. Второе издание вышло в апреле 2005 года как на CD, 

так и на DVD. Диск содержал 205 тысяч статей и 10 тысяч изображений, находящихся в 

общественном достоянии. Directmedia продала 30 000 дисков по 9,90 € каждый.  

Последним на данный момент был издан DVD польского раздела. Его выпустила 

компания Helion.pl в конце июля 2007 года. Работа над изданием велась более года, на 

основе дампа (файла с содержимым базы данных) от 4 июня 2006 года. База статей, 

имевшихся на тот момент, была скопирована на отдельный сервер, и их дорабатывали 13 

оплачиваемых редакторов и около 20 добровольцев. В итоге на диск вошло около 239 000 

статей и 59 000 изображений. Стоимость диска на момент выпуска составляла 39 злотых. 

 

Бумажные носители: В 2009 году художник Роб Мэттьюс (Rob Matthews) распечатал 

избранные статьи английского раздела Википедии на 5000 страницах и сшил их в книгу с 

твёрдым переплётом. 

2. Национальные Википедии на языках народов России 

На языках народов России существуют свои онлайн энциклопедии - Викимо – 

энциклопедия Московской области, Уральская энциклопедия, Башкирская, Еврейская, 

Историческая энциклопедия Сибири и др. 

Национальные Википедии на языках народов России созданы для во многих 

языковых разделах – башкирском, татарском, якутском, украинском, белорусском, русском и 

др.  

Крупнейшим разделом является Ру́сская Википе́дия – русскоязычный раздел 

энциклопедии Википедия, основанный 11 мая 2001 года. В ноябре 2014 года русскоязычный 

раздел вышел на второе место по посещаемости, его страницы ежемесячно просматривают 

свыше миллиарда раз. По этому показателю русскоязычная Википедия уступает только 

английскому языковому разделу. По основным статистическим характеристикам, 

определяющим уровень развития языкового раздела, русская Википедия занимает со второго 

по восьмое места, по количеству начатых статей входит в десятку самых крупных языковых 

разделов Википедии. Помимо незарегистрированных (анонимных) редакторов, в русской 

Википедии зарегистрировано 1 455 837 участников. По состоянию на 10 апреля 2015 года в 

русскоязычном разделе Википедии 777 статей имеют статус избранных (избранные статьи – 

статьи, которые отвечают определённым критериям качества) и 2032 статей – хороших 

(хорошие статьи, которые ещё не удовлетворяют всем критериям избранных, но 

приближаются к ним по качеству), 585 списков признаны избранными, 59 порталов 

признаны избранными. 

Вторым по количеству (556 тыс. статей) является украинская Википедия, Белорусская 

содержит 81 тыс. статей, татарская – 67 тыс, башкирская – 34 374 статей (10 апреля 2015 

года). 

3. Особенности национальных Википедий 

Национальные Википедии пишутся на своем языке, могут иметь свои критерии 

значимости, своих администраторов, могут пользоваться иллюстрациями с Викисклада или 

загружать в свое пространство.  

Татарская Википедия – раздел Википедии на татарском языке. Открылась 15 сентября 

2003 года. В Татарской Википедии можно писать на кириллице и на латинице. Изначально 

тексты в разделе писались преимущественно на латинице. Со временем текст переводится на 
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кириллицу, но некоторые статьи по-прежнему остаются латинизированными, например, 

статья Tatar tele (Татарский язык). 2-го декабря 2012 года был введен мораторий на статьи, 

написанные на латинице, 12 августа 2013 года мораторий был снят, применение латиницы 

вновь разрешено. 

Общая характеристика части языковых разделов Википедии  

на языках народов России. 

 

Языковый 

раздел 
Алфавит 

Дата 

создания 

Количество 

статей  
Администраторы 

русская кириллица 11.05.2001 1 200 000 - 

Тюркские языки 

башкирская кириллица 16.04.2005 34 000 
Саган, Haqmar, Рустам Нурыев, 

Comp1089 

татарская 
 кириллица, 

лат. 
09.2003 66 500 

Рашат Якупов, Marat Vildanov, 

Zahidulla 

чувашская кириллица 11.2004 30 250 PCode, Viktor 

якутская кириллица  05.2008 10 666 HalanTul 

крымскотатарская кирилл, лат. 01. 2008 4105  

карачаево-балкар. кириллица 03.2010 1954 Iltever 

тувинская кириллица 11.08.2013 744 Agilight, Yanasaki, 

кумыкская кириллица  23  

алтайская кириллица  51  

ногайская кириллица  10  

хакасская кириллица  54  

североалтайская кириллица   29   

шорская кириллица  16  

чулымская кириллица  1  

долганская кириллица  4  

Монгольские языки  

бурятская кириллица  1208 
Губин Михаил, Jargal, Aldar 

Badmaev 

калмыцкая кириллица 03.2006 1878 Huuchin, Calmouk 

Тунгусо-маньчжурские языки 

эвенкийская кириллица  18  

нанайская кириллица  1  

эвенская кириллица  2  

Индо-европейские языки 

идиш еврейский идиш  11 498   

осетинская кириллица 03.2005 9954 Amikeco, Dziglo 

чеченская кириллица 03.2005 68 957 Дагиров Умар 

лакская кириллица 10. 2006 1204 Yaroslav Blanter 

лезгинская кириллица 27.03.2012 2113 
Migraghvi, Aslan4ik, User from 

Dag  

ингушская кириллица  500 Saint Johann 

даргинска кириллица  2  

Абхазо-адыгские языки 

кабардино-

черкесская 
кириллица  1463 

Богупс, Master Shadow, 

NewNapoleon 

адыгейская кириллица  241 Highlander45, NewNapoleon 

абазинская кириллица  4  
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Финно-угорские языки 

мокшанская кириллица 05.2008 1211 Numulunj pilgae 

удмуртская кириллица 10.2005 3523 Denis Sacharnych 

эрзянская кириллица 05.2008 1772 Erzianj jurnalist, Сура 

  

Во всех языковых разделах есть определенная часть статей, созданных автоматически. 

Когда любой автор отмечает в тексте термин или выражение как ссылку на 

несуществующую статью, в Википедии автоматически генерируется новая статья-шаблон, 

содержащая текст: "статья еще не написана, можете ее написать". Авторы, заходящие по 

этой ссылке, расширяют содержание "пустышки". Статьи, созданные Bot программами также 

имеют минимально допустимый размер. Такими являются часть статей по населенным 

пунктам Башкортостана. Эти статьи нуждаются в дополнениях и иллюстрировании. 

4. Википедия на башкирском языке 

Башкирская Википедия – раздел Википедии на башкирском языке, основанный 2 

июня 2002 года. Первая статья (версия статьи) появилась 16 апреля 2005 года. 

По состоянию на 10 апреля 2015 года башкирский раздел Википедии содержит 34 374 

статей. Зарегистрировано 10 970 участников, из них 51 совершили какое-либо действие за 

последние 30 дней, 10 участников имеют статус администратора. Общее число правок 

составляет 456 702. Башкирский раздел занимает 81 место по количеству статей среди всех 

разделов. 

Участники Википедии на башкирском языке в настоящее время пишут в основном 

статьи из обязательного перечня статей для всех языковых разделов. Википедия имеет свою 

эмблему. Здесь также есть Портал Башкортостан, созданы порталы о людях Башкортостана, 

спортивный, по технике, философии, географии и другие. Имеются свои шаблоны. В 

БашВики загружено много иллюстраций. Часть этих иллюстраций неправильно используется 

и со временем может быть удалена. К сожалению многие фотографии, имеющие лицензию 

на свободное распространение также загружены в БашВики. Эти фотографии уже нельзя 

использовать в других языковых разделах. Желательно такие иллюстрации все же загружать 

на Викисклад.  

 По поводу содержания… В башкирском языковом разделе Википедии хотелось бы 

видеть больше статей о башкирских ученых, писателях, музыкантах, спортсменах, местных 

географических объектах. Эти статьи бывает просто невозможно создать в других языковых 

разделах.  

Зарегистрировано в башкирской Википедии около 11 600 участников, из них 71 

совершили какое-либо действие за последние 30 дней, 11 участников имеют статус 

администратора. Общее число правок составляет 478 035. Впервые раздел перешёл 1000-й 

рубеж 3 декабря 2010 года путем создания пустых статей о днях декабря, которые 

впоследствии были удалены. Повторно раздел перешёл рубеж в 1000 статей 7 декабря 2010 

года. Тысячной стала статья о деревне Биҡҡол (Әбйәлил районы). В рамках пресс-релиза, 

посвящённого созданию тысячной статьи, в журнале Шоңҡар вышла статья о Википедии. 

На 1 января 2012 года было 6102 статей, с 19 по 21 января были сделаны ботозаливки 

(более 9300 статей). 20 января Башкирская Википедия преодолела отметки в 10 000 и 15 000 

статей. 

В текущем году Башкирскую Википедию посещают около 25 тысяч читателей в день. 

По статистическим данным, раздел Википедии на башкирском языке по числу статей 

находится на 80 месте среди 287 языковых разделов, по посещаемости – на 115 месте.  

Среди активных участников Википедии – башкирская детская писательница Гузель 

Ситдикова, администратор Рустам Нурыев, Зуфар Салихов, Халилов Азат Насрединович, 

написавший более 800 статей, участники под именами Регион102, Айсар, Ykt www, Талгат 

Шагманов и другие. Многие участники работают одновременно в разных языковых разделах 

Википедии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D2%A1%D2%A1%D0%BE%D0%BB_(%D3%98%D0%B1%D0%B9%D3%99%D0%BB%D0%B8%D0%BB_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%A0%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%8B%D1%83%D1%81%D1%8B:Ykt_www
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Максимальный вклад в редактирование статей внесли редакторы Рөстәм Нурыев (16 

тыс.), Саган (9,4 тыс.), Регин102 (8,9 тыс.), Азат Хәлилов (8,2 тыс.). 

В Башкирской Википедии шесть администраторов. Двое администраторов имеют 

полномочия бюрократа – Саган (Зуфар Салихов) и Comp1089 (Вячеслав Чернев). Первым 

администратором был участник [[User: Untifler]], курировавший также татарскую и 

чувашскую википедии. По его ходатайству первым башкироязычным администратором и 

бюрократом был назначен Рөстәм Нурыев 26 января 2006 года, впоследствии лишенный 

полномочий бюрократа за низкую активность в 2008—2010 годах. 

В 2010 году по инициативе бюрократа Comp1089 избирался первый состав 

Арбитражного комитета Башкирской Википедии сроком на 6 месяцев. Всего было избрано 4 

созыва и больше выборы не проводились. 

Лаборатория компьютерной филологии Башкирского государственного университета 

проводила анализ текстов свободной интернет-энциклопедии Википедия на башкирском 

языке. Результаты анализа доступны на сайте Лаборатории. Посчитано количество символов, 

точек, запятых, слов, средняя длина слов и др. Слов на башкирском языке (то есть за 

вычетом цифр, пунктуации и некириллической графики) насчитывается в Башкирской 

Википедии 1 734 031. Средняя длина башкирского слова в символах составляет 6.38 

символов. 

Анализ выявил как статистические закономерности, характерные для естественного 

языка, так и частотные аномалии, вызванные, по всей видимости, активным наполнением 

энциклопедии в автоматическом режиме. На основе текстов Википедии составлены списки 

частот букв башкирского алфавита, двухбуквенных сочетаний, а также установлены 

употреблённые в интернет-энциклопедии самые длинные слова башкирского языка.  

На башкирском языке разрабатываются Викицитатник, Викиучебник и Викисклад, на 

стадии рождения – Викисловарь.  

 Каждый, кому не безразличен башкирский язык, его процветание и сохранение 

должен поддержать данный проект. Популяризацией языка и его продвижением, а также 

предоставлением информации на родном языке должна заниматься не отдельная группа 

специалистов, а все общество в целом. 

Перспективы развития Башкирской Википедии 

Портал Башкортостан далек от насыщения. Мне видятся следующие перспективы его 

развития, наполнения. 

1. В портале описано множество населённых пунктов. Большинство не имеет 

фотографий и качественных описаний. Указаны в основном координаты, количество 

жителей, коды ОКАТО, ОКТМО, расстояния до районных центров. Это минимальные 

объемы для статьи. Необходимо для каждой статьи сделать фотографии этих пунктов, 

фотографии достопримечательностей, окрестностей. Надо дать описание истории пункта, его 

знаменитых уроженцев, жителей. Дать описание его экономики, культуры, географии.  

2. В портале недостаточно описана Геология Башкортостана. Это связано с 

наукоемкостью статей, наличием специфических терминов. Для описания геологии и 

географии Башкортостана необходимо загрузить соответствующие карты. Трудности 

размещения карт связаны с лицензиями на их свободное размещение, отсутствием на то 

разрешений.  

3. В Википедии существуют правила, по которым там нельзя размещать рекламу. 

Участникам нельзя брать в качестве своего имени название статьи. Например, при описании 

Газпром нефтехим Салават – имя Infosnos, СНОС (Салаватнефтеоргсинтез). Соответствие 

имени и название статьи воспринимается как реклама. При создании статей новыми 

участниками надо это учитывать. 

4. В Башкортостане работает, живет много уважаемых людей – участников войн, 

профессоров, докторов наук, заслуженных народных артистов, лауреатов Государственных 

премий. Для Википедии они не являются значимыми людьми, так как не соответствуют 

созданным в русскоязычном разделе критериям значимости. Создается значимость 

http://ba.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88_%D0%B1%D0%B8%D1%82
http://lcph.bashedu.ru/index.php?go=wikireport
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описаниями этих людей в литературе, прессе. Поэтому пресса может оказать помощь для 

развития в этой части Википедии. В Википедии на башкирском языке можно создать свои 

правила, позволяющие считать указанных людей значимыми, кроме того считать значимыми 

не только высших руководителей государства, но и руководителей республики (министерств, 

аппарата правительства, президента, депутатов Государственного Собрания –

 Курултая Республики). 

5. Развитие портала может идти и в направлении создания качественных, 

хороших статей. Выдвигать эти статьи на звание избранной, выдвигать изображения на 

звание избранных. Пока этим занимается в основном участник Раян из Орска. Им выдвинуты 

на номинацию и дорабатываются статьи: Ишимбай, История Салавата, Заятуляк и Хыухылу, 

Башкирские восстания (1735—1740), Кантонная система управления в Башкортостане, 

Башкурдистан, Религии в Башкортостане, Флаг Башкортостана, Асликуль и др., по персонам: 

Гареев, Муса Гайсинович, Кадыров, Габдрахман Файзурахманович, Валидов, Ахмет-Заки, 

Шатунов, Юрий Васильевич, Шевчук, Юрий Юлианович, Земфира, Вилухина, Ольга 

Геннадиевна и др.  

Номинация статей на звание избранных позволяет учесть замечания участников 

Википедии, позволяет доработать статью, сделать ее образцовой.  

6. Эти же направления развития можно отнести и к развитию Википедии на 

башкирском языке. Кроме того, на башкирском языке надо создать статьи из обязательно 

перечня статей о наиболее значимых объектах науки, техники, культуры, истории 

человечества. 

 

 

 

Аглиуллина Клара Ишбулдиновна, 

первый заместитель генерального директора НИК «Башкирская Энциклопедия» 

«БАШКИРСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» И БАШКИРОЯЗЫЧНАЯ ВИКИПЕДИЯ: 

ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В Республике Башкортостан вот уже более 20 лет на профессиональной основе 

развивается энциклопедическое дело; в 1993 году в составе Академии наук РБ создано 

научное издательство «Башкирская энциклопедия». С 2013 года после присоединения 

издательства «Гилем» оно реорганизовано в Научно-издательский комплекс «Башкирская 

энциклопедия». Среди регионов РФ Башкортостан занимает ведущее место по выпуску 

научных региональных энциклопедий. Республика первой из регионов постсоветской России 

издала собственную энциклопедию на двух государственных языках: «Башкортостан: 

краткая энциклопедия» вышла в книжном и электронном вариантах на русском и 

башкирском языках.  

Основным результатом кропотливой работы, проведённой за прошедшие годы, стало 

издание семитомной «Башкирской энциклопедии», которая может послужить образцом при 

подготовке подобных справочников в других регионах страны. Это уникальный 

исследовательский труд о республике, который включает в себя свыше 18 тысяч статей 

(всего 4308 страниц в 7 томах). В комплексе создана база данных, сформирован коллектив 

авторов (более 800 учёных, краеведов, творческой интеллигенции и др.). Концептуальной 

идеей «Башкирской энциклопедии» является отражение истории, культуры башкирского 

народа, его месте в России и мире, а также о природе, экономике, науке и образовании 

Республики Башкортостан. В соответствии с концепцией был разработан словник 

энциклопедии, подготовлена методика её подготовки (схемы однотипных статей, схемы 

оформления дат, событий и т.д.). В ходе работы над «Башкирской энциклопедией» 



21 
 

сформировалась башкирская национально-региональная энциклопедистика как отрасль 

научного книгоиздания и отрасль науки1. 

С 2010 года ведётся подготовка многотомной «Башкирской энциклопедии» на 

башкирском языке. Был организован отдел перевода и собран коллектив привлекаемых 

переводчиков (23 человека). Причём «Башҡорт энциклопедияһы» это не просто буквальный 

перевод статей русскоязычной энциклопедии. При организации работы над башкирским 

вариантом актуализировался словник, учтены пожелания членов научно-редакционного 

совета – ведущих учёных республики; статьи актуализированы. Создан Научно-

методический совет по переводу под руководством доктора филологических наук Э. Ф. 

Ишбердина для решения вопросов по нормализации терминологии разных отраслей знания, 

географических названий и имён на башкирском языке. На данный момент на сайте 

www.башкирская-энциклопедия.рф размещены статьи от А до С на башкирском языке; всего 

более 10 тысяч статей. 10 апреля осуществлён запуск и русскоязычной «Башкирской 

энциклопедии» в интернете.  

Информация, представленная на страницах башкирских энциклопедий 

систематизирована, унифицирована, и, таким образом, она соответствует стандартам 

энциклопедистики. Нельзя не согласиться с мнением академика Ю.С. Осипова2 о том, что 

участие неограниченного количества источников при создании базы данных приводит к 

девальвации одного из главных свойств научного знания – его достоверности. И роль 

научных энциклопедий заключается не только в обеспечении научным знанием общества, но 

и аккумуляции и хранении разносторонней, постоянно обновляемой, объективной 

информации.  

На этом форуме будет многое сказано о роли и месте башкироязычной Википедии в 

формировании и развитии башкирского лексикона и его популяризации в информационном 

пространстве. Привлечение к творчеству большого числа волонтёров, пропаганда языков и 

их сосуществование на одном ресурсе – это неполный перечень положительных аспектов 

существования Википедии. Взаимодействие между башкирскими энциклопедистами и 

википедистами развивается около 10 лет. Так сложилось, что на форумах профессиональных 

энциклопедистов википедисты принимают активное участие и поднимают вопросы о 

сосуществовании и взаимодействии3 обоих ресурсов. Мы, профессиональные 

энциклопедисты, не можем игнорировать существование Википедии, и её слабые стороны, 

вытекающие из её основных принципов, должны взять на вооружение и проводить 

пропаганду научно обоснованного знания. Кажущаяся легкодоступность написания статей, 

широкий спектр тем в Википедии привлекает большое количество её корреспондентов и 

здесь хотелось бы отметить самоотверженную работу постоянных её редакторов. В 

Википедии, в силу самой идеологии этого ресурса, информация широко варьируется как по 

степени подробности сообщаемых данных, так и по их достоверности. В одной и той же 

статье, наряду с проверенными и обоснованными сведениями, может присутствовать 

заведомо неточная информация. Тем не менее, этот ресурс можно использовать для 

апробации информации, терминов и т.д. Используя статьи из «Башкирской энциклопедии», 

википедисты распространяют научно достоверную информацию о Башкортостане, тем 

самым укрепляя и обогащая информационное пространство.  

География участников башкирской Википедии впечатляет и даёт надежду, что народ, 

язык которого интересен представителям других народов, не обречён. Башкирский язык 

прочно обосновался в виртуальном пространстве и стал доступным многим, благодаря, в том 

числе и такому ресурсу как башкирская Википедия. А участие в её работе учёных позволит 

повысить качество информации статей Википедии. 

                                                           
1 Башкирская энциклопедия: вчера, сегодня, завтра// под ред. У. Г. Саитова. – Уфа, 2013. 
2 Осипов Ю.С. Место энциклопедий в современном мире // Вопросы энциклопедистки: сборник статей. Выпуск 

3. – Уфа, 2013. – 168 с. – С. 4 – 8. 
3 Нурыев Р. Ш. Вопросы развития башкирской Википедии // Исторический опыт, актуальные проблемы 

развития российской региональной энциклопедистики: материалы Всерос. научно-практ. конф. – Уфа, 2012. – 

118 с. – С. 70-71. 
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НИК «Бащкирская энциклопедия» планомерно реализует задачу создания 

многоуровневой системы энциклопедического издания в республике, состоящей из 

универсальной, отрслевых и тематических энциклопедий. Комплексом подготовлены 

энциклопедии «Салават Юлаев» (победитель Всероссийского конкурса региональной и 

краеведческой литературы «Малая Родина» в номинации «Люди нашего края»), ОАО 

«Газпром нефтехим Салават», «Военная история башкир», «Народы Башкортостана» 

(лауреат 2-й степени конкурса Международной книжной выставки-ярмарки и научно-

практической конференции в номинации «Научно-популярные издания», г. Ашхабад), 

районные («Баймакская энциклопедия», 2013; «Ишимбайская энциклопедия», 2015) 

энциклопедии и др. В перспективе размещение на базе ресурса «Башкирская энциклопедия» 

все энциклопедические проекты с целью предоставления достоверной, актуальной и научно 

обоснованной информации о республике.  

 

 

 

Репьев Сергей Павлович, 

г. Санкт-Петербург 

 

РАЗВИТИЕ ПОРТАЛА БАШКОРТОСТАН В РУССКОЙ ВИКИПЕДИИ  

 

1. История создания, смежные порталы 

Портал Башкортостан в русский Википедии был создан в 2009 году неизвестным 

автором из Саранска (судя по IP адресу 87.119.252.244).  

В рамках портала создаются статьи, связанные с историей, культурой Башкортостана, 

его людьми, географией, религией, достопримечательностями республики. Создание портала 

Башкортостан позволяет ориентироваться в том, с какими статьями надо еще работать, какие 

еще надо написать статьи. Какие статьи надо спасать от удаления или восстанавливать. 

Раздел портала «памятные даты» или раздел «знаете ли вы» – ориентироваться в датах, 

узнавать неожиданные интересные подробности. 

Созданы также смежные порталы, описывающие какой-либо отдельный раздел 

портала Башкортостан – людей, города на русском языке или описывающий Башкортостан 

на другом языке,  

Так в 2009 году участником под именем 102RB, который ныне бессрочно 

заблокирован, создан портал Ишимбай, в 2014 году были созданы порталы Башкортостан на 

башкирском языке, на татарском языке, портал «Башҡортостан ауылдары» на башкирском 

языке, «Башҡортостан шәхестәре» на башкирском языке.  

Родственный портал Ишимбай описывает историю, географию, экономику города и 

его жителей. Лучшими статьями портала признаны статьи Ишимбай и «Абдуллина, Олеся 

Валиевна» – статья о российской спортсменке, призёру чемпионата мира по блицу (Берлин, 

декабрь 2009), бронзовому призёру Чемпионата Европы по международным шашкам среди 

женщин. Портал хорошо иллюстрирован, включает в себя много статей о мастерах спорта по 

шашкам, о географических объектах. Большой вклад в развитие портала внес участник 

102RB, написавший более 2500 статей, участник из Ишимбая под именем NDV. Несмотря на 

бессрочную блокировку, участник 102RB продолжает писать статьи без регистрации, обходя 

блокировку непонятным образом. Обход блокировки не позволяет только загружать 

иллюстрации на Викисклад. 

Порталы о Башкортостане на татарском языке, портал Башҡортостан ауылдары на 

башкирском языке, Башҡортостан шәхестәре на башкирском языке были созданы в 2014 

году и нуждаются в своем развитии.  

Поскольку в Википедии есть порталы городов Москва, Санкт-Петербург, Ишимбай, 

то хорошо бы создать и порталы Уфа и Стерлитамак. Эти города являются крупнейшими в 

республике, имеют богатую историю. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD_(%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)_2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD_(%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)_2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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2. Участники портала, программы bot, награды. 

Участниками русскоязычного портала Башкортостан являются внесшие себя в список 

портала. Это участник под именем Acodered, предлагающий услуги по иллюстрированию 

статей, заблокированный участник 102RB, NDV из Ишимбая, Евгений Богомолов из 

Салавата, участник Раян Атанбаев из Оренбургской области. Помимо них в развитии портала 

принимают участие Игорь Темиров, Егор Ермаков, участница под именем Ykt www из 

Якутии,  администратор Википедии Тара-Амингу  из Уфы, участники под именем 

Kaidor, Savinsasha. Указанные участники награждены золотыми и серебряными почётными 

орденами портала «Башкортостан». Золотой орден был созданы участником Victor из 

Соединенных штатов Америки по просьбе участника Ryanag (Раян Атанбаев).  

Неоценимый вклад в развитие портала внес участник Раян Атанбаев. По его 

инициативе были созданы шаблоны по истории республики, Викиордена портала, множество 

статей по истории республики, историческим деятелям, по башкирской культуре, языкам. 

Много статей портала, особенно по населенным пунктам было создано с помощью 

программ LatitudeBot . Это программа-робот участника под именем Latitude, 

отредактировано программами EmausBot, Robbot . 

3. Иллюстрации 

Статьи портала иллюстрируются фотографиями, рисунками из Викисклада по 

категориям Башкортостан, Уфа и др. На Викисклад загружено много фотографий природы 

Башкортстана, городов, деревень, рек, гор, людей и др. Но судя по количеству статей 

фотографий недостаточно. Хорошо бы иллюстрировать все статьи по географии, населенным 

пунктам, географическим объектам, персоналиям, памятникам. В Википедии жестко 

соблюдаются авторские права, поэтому удаляется множество загруженных фотографий, 

особенно по памятникам, людям. Авторские права в России действительны в течение 70 лет 

с момента создания памятника, или другого объекта авторского права.  

 Иллюстрации портала Башкортостан размещаются на Викискладе, являющимся 

общим для всех языковых версий и Рувики – русскоязычном разделе Википедии.  

 Викисклад – предпочтительнее для загрузки иллюстраций, так как позволяет 

использовать изображение для всех языковых версиях без непосредственной загрузки в 

каждую из них, это удобно и при переводе статей. Загружаемые изображения желательно 

иметь в максимально высоком разрешении. Современные фотоаппараты имеют матрицы 

объёмом до 20 мегапикселей. Это позволяет лучше рассмотреть мелкие детали фотографии. 

При вставке в статью размер фотографии можно уменьшать. Лучше это сделать с помощью 

команд разметки Википедии непосредственно при вставке в статью. При этом желательно, 

чтобы размер файла с уменьшенной копией изображения, которая используется в статье, не 

превышал 35 килобайт (максимум 70 килобайт). Желательно включать загруженные 

изображения в специальные категории. 

 В Рувики размещаются иллюстрации с непонятными лицензиями или изображения, 

не являющиеся полностью свободными из-за отсутствия в соответствующем 

государстве свободы панорамы, их следует загружать в русскоязычный раздел Википедии с 

простановкой соответствующего шаблона FoP. Это иллюстрации ушедших из жизни людей, 

памятников. Они загружены, пока существует статья. Если статья удаляется или появляются 

иллюстрации лучшего качества, то эти иллюстрации удаляются. Иллюстрации, загруженные 

на Викисклад существуют независимо от статей. Их могут использовать другие пользователи 

также для иллюстрации статей или просто изучать. На Викискладе проводятся конкурсы на 

лучшую фотографию. 

Иллюстрации категоризированы. Для портала Башкортостан загружены фотографии 

городов, сел, рек, гор, храмов, людей и др. Поскольку в портале существует множество 

статей по населенным пунктам, то хорошо бы их все заснять и выложить там эти 

фотографии. То же относится к городам, улицам городов, рекам, храмам. К примеру, для в 

Санкт-Петербурга выложены фотографии одних и тех же улиц, памятников даже в разное 

время года, по годам, в разных ракурсах.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Kaidor
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Savinsasha
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:V4711
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:LatitudeBot
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Latitude
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:EmausBot
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Robbot
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B:%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B
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При возникновении трудностей в поиске иллюстрации в Википедии можно подать 

запрос на создание иллюстрации. Участники Википедии, имеющие такую возможность 

окажут посильную помощь. Так были созданы иллюстрации Викиорденов раздела и др. 

4. Состав, категории, избранные статьи. 

Портал Башкортостан включает в себя фотографии символов Республики 

Башкортостан, краткие сообщения о времени создания республики, её границах, столице. В 

разделе новости – результаты выборов Президента республики. Есть раздел лучших 

изображений, памятных дат, избранная личность, интересных фактов – «знаете ли вы?» В 

портале указанные сведения о том, что участники могут сделать для его улучшения, 

сведения о полезных шаблонах и сами шаблоны, Викиордена Башкортостана.  

Есть разделы – участники Портала, где любой может записаться в участники Портала. 

Полезен раздел «Новые статьи». Ежедневно появляющиеся новые статьи позволяют их 

находить в портале, редактировать, приводить в соответствие с требованиями к оформлению 

статей, быть в курсе, что делается в портале. Раздел «Удаление» позволяет спасать статьи, 

доводить их до уровня требований к статье, выносить свои суждения в раздел обсуждение 

статьи.  

Аналогичный портал Башкортостан создан в 2014 году в башкирской Википедии 

(участник под именем Comp1089), в Татарский Википедии (участник под именем Eric 256). В 

2014 году участником Comp1089 создан портал в Башкирской Википедии об известных 

людях Башкортостана. Портал по башкирской географии (участница Саган) в башкирской 

Википедии. 

В состав Портала Башкортостан входят: Незавершённые статьи о Башкортостане, 

Авиационные происшествия Башкирских авиалиний, Административно-территориальное 

деление Башкортостана,  Археология в Башкортостане, Архивы Башкортостана, Архитектура 

Башкортостана, География Башкортостана, Государственное устройство Башкортостана, 

Достопримечательности Башкортостана, Здравоохранение в Башкортостане, Культура 

Башкортостана, Награды Башкортостана, Наука в Башкортостане, Образование в 

Башкортостане, Персоналии:Башкортостан и др.  

По существующей категории качества Портал Башкортостан отнесен к. 4 уровню 

качества. 

Всего имеются следующие уровни порталов:  

Хороший портал 

I уровень Хороший портал: Портал существует, активно обновляется и имеет 

приятный дизайн.  

Категория:Википедия:Порталы I уровня качества 

Развитый портал 

II уровень Развитый портал: Портал существует, но активно не обновляется. 

Категория:Википедия:Порталы II уровня качества 

В развитии 

III уровень В развитии: В портале есть все блоки, но нет никакой деятельности; 

например, портал был создан и сразу заброшен.  

Категория:Википедия:Порталы III уровня качества 

Заготовка 

IV уровень Заготовка: В портале имеются пустые блоки (возможно, красные ссылки 

вместо блоков). 

Думаю, что реально его можно отнести к 1 уровню. Так как портал постоянно 

обновляется, пишутся новые статьи, загружаются иллюстрации. 

В портале созданы шаблоны по истории Башкортостана, по административно-

территориальному делению республики, отдельно по городам республики, по 

автомобильным дорогам, железнодорожным станциям, по населенным пунктам реки Белая, 

шаблоны по незавершенным статьям и др. Шаблоны помогают ориентироваться в 

информации, создавать необходимы статьи для обеспечения полноты объема информации. 

https://ba.wikipedia.org/wiki/%D2%A0%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%8B%D1%83%D1%81%D1%8B:Comp1089
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%87%D1%8B:Eric_256
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5. Трудности в работе и пути их преодоления 

Особенностями для Республики Башкортостан является то, что в республике 

существует своя Академия наук, свои союзы писателей. художников, композиторов и др, 

свои звания – заслуженный, народный артист Башкортостана, народный поэт, писатель и др. 

Этого нет в части других регионов России, поэтому в критериях значимости русскоязычной 

Википедии упущены эти особенности. 

 При написании статей и их иллюстрировании встречаются следующие трудности и 

преграды: отсутствие необходимых источников по биографиям людей. Источники должны 

быть значимыми и в желательном количестве не менее трех. Иллюстрации должны быть 

загружены с правильными авторскими правами, если иллюстрации сторонних авторов, то 

должны быть получены разрешения на их загрузку и отказ от авторских прав. Часто 

возникают споры по количеству иллюстраций на одну и ту же тему и вопросы – какую 

фотографию оставить в статье. Поскольку фотографии памятников в России также в течение 

70 лет после его создания нельзя размещать, то выходом из положения является фотография 

памятника вкупе с окружающим фоном.  

 Трудности возникают при доказательствах значимости описываемых людей. В 

Википедии существуют критерии значимости. Критерии обозначены для людей 

государственного уровня. Областные руководители, заслуженные, народные артисты не 

всегда соответствуют этим критериям. В башкирской Википедии (на башкирском языке) эти 

критерии могут быть созданы отдельно от Википедии на русском языке. Это позволит 

создавать статьи о значимых для Республики Башкортостан людях – государственных 

деятелях, артистах, художниках, писателях и др.  

 В описаниях населенных пунктов республики не хватает информации. Многое здесь 

было описано в свое время профессором Анваром Закировичем Асфандияровым. Жаль, что 

не были сделаны фотографии всех населенных пунктов. Поэтому важно делать их 

фотографии на современной качественной аппаратуре. Описания биографии людей еще 

труднее найти. Часто источником описания являются сами описываемые люди. В 

Башкирской АССР были опубликованы биографии Героев Советского Союза, Героев 

социалистического труда, орденоносцев. В то же время отсутствуют многие биографии 

залуженных людей – лауреатов государственных премий, спортсменов, писателей. 

Приходится разыскивать их самих, по социальным сетям их детей, родных, чтобы узнать о 

них побольше, получить их фотографии. Так были получены фотографии выдающихся 

ученых Башкортостана, писателей, художников, спортсменов. Часть фотографий с 

разрешением на их публикацию были получены от местных жителей. Это касается людей, 

природы, населенных пунктов. В Сайтах можно найти много информации о башкирских 

университетах, высших учебных заведениях, колледжах, предприятиях. Но подробная 

информация об учебном заведении или предприятия описана только на сайте самого 

университета или предприятия. А этого недостаточно для доказательства значимости статьи. 

Нужны статьи о ВУЗах в сторонних источниках.  

 Новые статьи портала иногда выносятся на удаление, объединение, доработку. Для 

таких статей приходится обосновывать или находить критерии значимости. При этом 

важным является количество публикаций на тему статьи, значимость места публикации. Так 

мне не удалось доказать, что бег я яйцом в ложке является башкирской народной игрой и 

статья была удалена. Не нашлось описания игры в значимых источниках. Хотя, например, в 

Салавате на одном из домов нарисовано огромное панно с башкирскими народными играми, 

в числе которых нарисована именно игра -бег с яйцом в ложке. 

 Некоторыми участниками Википедии даже оспаривается значимость многотомной 

печатной Башкирской энциклопедии. Часть статей находятся на обсуждении по нескольку 

месяцев. Удаляются фотографии. Причем, удалением занимаются администраторы 

национальных Википедий европейских стран, не владеющие данным языком, к которым нет 

доступа для оспаривания удаления. Таким образом удалены сотни фотографий памятников 

по теме Портала Башкортостан. Встречаются просто хулиганские правки, которые при их 

обнаружении удаляются.  
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 Часто предметом спора являются нечеткие критерии значимости в русскоязычной 

Википедии. Встречается, что по выработанным критериям человек не относится к значимым, 

а многие закрывают на это глаза и считают значимыми. Например, юниоры всех видов 

спорта не являются значимыми, а в футболе таковыми считаются. Это создает прецеденты, 

по которым могли бы дополняться и изменяться правила раздела.  

6. Портал Башкортостан и Башкирская Википедия 

 Портал Башкортостан и Башкирская Википедия отличаются в объектах описания. 

Башкирская Википедия на башкирском языке стремится к созданию обязательных статей для 

всех языковых разделах Википедии. В Портале Башкортостан больше занимаются 

описанием всего, что касается Республики Башкортостан – её истории, культуры, жителях, 

башкирского языка, природы республики, населенных пунктах. В Порталах используются 

общие иллюстрации, встречаются статьи с одинаковым содержанием, но на разных языках. 

Хорошим дополнением к русскоязычному Порталу Башкортостан в Башкирской Википедии 

было бы описание значимых для республики людей, культурных памятников, 

географических объектов. 

 Хотелось бы обратить внимание на важность Википедии на башкирском языке как 

для носителей языка так и для всего вики-сообщества. Призываем людей активнее 

участвовать в её улучшении, даже если их уровень владения языком не совсем совершенен.  

 Для Википедии на башкирском языке, как и для других национальных Википедий, 

рекомендуются три категории статей, которые при этом должны обязательно присутствовать 

в национальных Википедиях: это  

 a. статьи, специфичные для данной культуры,  

 b. статьи, полезные для образования подростков, которые должны быть написаны с 

учётом такого предназначения  

 c. статьи-определения для научных терминов. 

 Башкирская Википедия носит функцию и популяризации башкирского языка. В 

башкирском разделе можно создавать новые правила, критерии. Это особенно ценно в 

Башкирской Википедии на башкирском языке – авторы имеют возможность использовать 

заделы, созданные при написании статей в других языковых разделах, а именно: наличие 

многочисленных шаблонов, программ для загрузки, конвертации файлов, загруженные 

фотографии, рисунки, ссылки на источники и др. Развитие сети интернет позволяет все 

большему количеству пользователей иметь доступ к участию в создании статей.  

8. Источники 

Источниками для написания статей в портале Башкортостан являются Башкирская 

энциклопедия, энциклопедии предприятий Республики (Газпром нефтехим Салават), сайт 

Литературная карта Республики Башкортостан http://libmap.bashnl.ru/, сайты Правительства 

РБ http://www.pravitelstvorb.ru/, Союза художников Республики Башкортостан 

http://www.shrb.ru/, писателей РБ http://xn--80aclahgkowlrcep8o.xn--p1ai/, Института истории 

языка и литературы http://rihll.ru/, Академии наук Республики Башкортостан 

http://www.anrb.ru/, журналов Ватандаш http://www.vatandash.ru/, Агидель http://agidel-

magazine.ru/, диссертации, труды писателей, ученых, сайты Уфимской епархии http://eparhia-

ufa.cerkov.ru/, Салаватской епархии http://www.eparhia-salavat.ru/, Нефтекамской епархии 

http://nefeparhia.ru/. 

Источниками для статей являются периодические издания – республиканские газеты 

и журналы. Часто описания в периодике являются доказательствами значимости человека. 

Много информации для статей найдено в трудах: 

Кузеева Раиля Гумеровича - по истории башкирского народа,  

Ураксина Зиннура Газизовича - по филологии,  

Кунаковой Райханы Валиулловны – по химии и др.  

 

 

http://libmap.bashnl.ru/
http://www.shrb.ru/
http://союзписателейрб.рф/
http://rihll.ru/
http://www.vatandash.ru/
http://eparhia-ufa.cerkov.ru/
http://eparhia-ufa.cerkov.ru/
http://www.eparhia-salavat.ru/
http://nefeparhia.ru/
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Аарони Амир 

Израиль, Иерусалим. Фонд Викимедиа, Викимедиа-Израиль 

 

CONTENT TRANSLATION: КАК С ЛЁГКОСТЬЮ ПОВЫСИТЬ КОЛИЧЕСТВО 

СТАТЕЙ В ВИКИПЕДИИ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ 

 

Свободная энциклопедия Википедия – центральная часть большой сети свободных 

образовательных ресурсов, среди которых Викисловарь, Викитека, Викисклад, и другие. В 

добавок к ним действует также translatewiki.net – сайт, на котором переводится интерфейс 

всех этих сайтов. translatewiki.net успешно работает с 2005 года, и на нём интерфейс 

переводится добровольцами на более, чем триста языков. Основной принцип работы этого 

сайта – переводчик должен только переводить, и не надо требовать от него быть 

программистом или дизайнером. Это отличает его от многих других сайтов для перевода 

программного обеспечения. 

Благодаря успеху translatewiki.net переводчики много раз предлагали создать такую 

же систему и для перевода статей Википедии. Всем людям, знакомым с Википедией, 

известно, что очень многие статьи на многих языках были написаны как переводы с других 

языков. Делается это вручную: автор создаёт новую статью, переписывает абзац за абзацем, 

переводит и стирает язык оригинала. Это не очень удобно, но кое-как работает. 

Эта тема изучалась многими исследователями информационных технологий. 

Например, в работе Hale 2013 было найдено, что авторы статей, пишущие на нескольких 

языках, склонны писать в среднем больше, чем одноязычные. Были также найдены группы 

языков между которыми есть много переводов. Самым центральным языком был, что 

неудивительно, английский. Много переводов было между русским языком и языками 

СССР; между немецким и голландским, а также датским, шведским, и родственным им 

языкам; между испанским и каталанским и португальским; а также между японским и 

китайским. Работа нашла также, что многие из этих авторов пишут о своих культурах на 

крупных языках – английском, русском, испанском, и других. 

С 2009 года с помощью программного обеспечения, которое работает на сайте 

translatewiki.net («Transate Extension»), стало возможно переводить страницы, а не только 

интерфейс. Эта система перевода широко используется для перевода инструкций, 

информационных бюллетеней, уведомлений и других технических страниц, но она плохо 

подходит для перевода энциклопедических статей, поскольку она требует «готовить» 

страницу к переводу: добавлять на неё много тегов, которые помогают переводчикам, но 

очень мешают остальным редакторам. 

Некоторые другие разработчики пытались создать системы для перевода статей. 

Самой популярной из них была, видимо, система WikiBhasha, разработанная компанией 

Майкрософт (Kumarana et al., 2011). Она использовалась некоторыми редакторами, но не 

стала особо популярной. Другая экспериментальная система для перевода статей – Minority 

Translate, разработанная на языке Java с поддержкой фонда Викимедиа маленькой группой 

эстонских программистов. 

Для чего вообще важен перевод статей? У крупных изданий Википедии – английской, 

русской, французской – есть хорошо развитые сообщества редакторов, и огромное 

количество статей. Они полезны людям, знающим эти языки, но никак не помогают людям, 

которые их не знают, а таких людей в мире – большинство. Например, в Индии более 

миллиарда людей не читают по-английски, а издания Википедии на языках этой страну 

чрезвычайно малы по сравнению с английской – в самой большой из них, на хинди, 

немногим более ста тысяч статей, несмотря на то, что на нём говорят сотни миллионов 

человек. Эти люди подключаются к сети, но находят там очень мало полезной информации 

на своём языке. Перевод статей из крупных изданий Википедии может быть простым 

источником новых статей: ограничений авторских прав нет, а качество статей, видимо, 
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довольно высокое (во всяком случае, если люди знают эти крупные языки, то они и получали 

бы то же самое). 

Следует упомянуть также до сих пор нерешённую проблему замедленного роста 

количества активных редакторов Википедии на крупных языках (van Liere et al. 2011). 

Вкратце, проблема эта заключается в том, что количество википедистов быстро росло до 

2007 года, но потом рост очень замедлился и до сих пор растёт с трудом. Для решения этой 

проблемы был, например, создан Визуальный редактор, направленный на упрощения 

изучения инструментов для правки статей; было упрощено написание статей на мобильных 

телефонах; разрабатывается система Flow для упрощения дискуссий. Однако все эти 

изменения не оказали пока существенного влияния на прибавление новых редакторов. Не 

очень помогают и семинары, и мастер-классы, проводящиеся активистами Википедии во 

многих странах – лишь немногие участники этих мероприятий продолжают активную работу 

в Википедии. 

В 2014 году группа Language Engineering в фонде Викимедиа начала разработку 

инструмента ContentTranslation (автор статьи – его менеджер по продукту). Этот инструмент 

призван ответить на указанные выше проблемы: 

 Помочь редакторам, как начинающим, так и опытным, создавать новые статьи, 

без создания помех авторам статей на языке оригинала. 

 Развивать, количественно и качественно, информацию на разнообразных 

языках. 

 Создавать больше статей о разнообразных культурах в Википедиях на крупных 

языках. 

 Давать новым участникам простейший способ присоединиться к сообществу 

редакторов: они только должны переводить, а не заниматься шаблонами и 

доказательством энциклопедической значимости (если статья есть на другом языке, то 

у её предмета скорее всего есть значимость). 

 Сделать семинары для новых редакторов Википедии эффективная: не надо 

больше тратить много времени на объяснение синтаксиса, категорий, значимости, и 

т.п., и не надо долго подбирать тему и искать источники, а можно сразу приступать к 

созданию статей путём перевода. 

Потенциал такой системы автор статьи уже обсуждал на конференции 

«Информационные технологии в науке, образовании и экономике» в Якутском СВФУ в 2012 

году (Ахарони, 2012), и сейчас она становится реальностью. С той же простотой, с какой 

переводится интерфейс программного обеспечения Википедии, теперь можно переводить и 

статьи. Ныне внедрённые возможности: 

 Оба языка показываются бок о бок. 

 Нет надобности знать синтаксис вики языка – система даёт упрощённый 

визуальный редактор. 

 Ссылки, категории и изображения переводятся автоматически. 

 Незаконченные переводы автоматически сохраняются. 

 На некоторых языках подключена основанная на свободном программном 

обеспечении система машинного перевода Apertium, что делает перевод ещё быстрее 

(хотя ContentTranslation предназначена для перевода людьми; машинный перевод – 

лишь вспомогательный инструмент). 

 В статьях на других языках показана красная межъязыковая ссылка 

(«интервики»), если этой статьи ещё нет на вашем языке, и нажатие на эту ссылку 

включает инструмент. 

С января 2015 инструмент устанавливается в изданиях Википедии на разных языках. На 

момент написания статьи, инструментом было создано 830 энциклопедических статей на 22 

языках. Десятки новых статей добавляются ежедневно, а новые языки добавляются почти 

еженедельно. Одна из целей разработчиков – включить инструмент в Википедии на всех 

языках в течение 2015 года. 

Среди будущих возможностей системы: 
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 Перевод статей по списку, например, «1000 статей, которые должны быть в 

Википедии на каждом языке»; Категория: Города Башкортостана; все «красные» 

ссылки в недавно созданной статье; и любые другие. 

 Подключение различных двуязычных и толковых словарей. 

 Подключение дополнительных систем машинного перевода (Moses, Yandex, и 

т.п.) 
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Батталов Р.Р., 

Өфө ҡалаһы, Башҡортостан 

 

APERTIUM ПЛАТФОРМАҺЫ НИГЕҘЕНДӘ ТӨРКИ ТЕЛДӘРҘӘГЕ 

ТЕКСТАРҘЫ АВТОМАТИК ТӘРЖЕМӘ ИТЕҮ 

 

Бөгөнгө көндә текстарҙы бер телдән икенсеһенә автоматик тәржемә итеүсе күп 

ниндәй хеҙмәттәр бар. Әммә йыш ҡына улар иң киң таралған халыҡ-ара телдәр өсөн 

тәғәйенләнгән була. Шунлыҡтан төрки телдәрҙең күбеһе тейешле иғтибарһыҙ ҡала. 

Ирекле программа тәьминәте нигеҙендә эшләнгән Apertium автоматик тәржемә итеү 

платформаһы баштан туғандаш телдәр араһында тәржемә итеү эше өсөн булдырылғайны. 

Арытабан ул бер-береһенә оҡшамаған тел парҙары өсөн дә ҡулланыла башлаған. Әлеге 

ваҡытта был платформа нигеҙендә 40тан артыҡ тел парҙары өсөн автоматик тәржемә итеүҙе 

ҡулланырға мөмкин. Apertium платформаһында ҡулланылған телдәр һанын үҫтереү 

программаһы сиктәрендә бер нисә төрки тел дә өҫтәлгән ине (татар, ҡаҙаҡ, сыуаш, 

башҡорт, әҙербайжан, төрөк һәм ҡырғыҙ телдәре). Автоматик тәржемә итеүҙе шул телдәр 

араһында ла, платформаның башҡа телдәрен ҡушып та тәьмин итеү буйынса эш алып 

барыла. 

Платформа нигеҙендә теләһә ниндәй текст мәғлүмәттәрен – документтарҙы, веб-

сайттарҙағы мәғлүмәттәрҙе һ.б. – тәржемә итеү мөмкинлеге ҡарала. 

Шулай итеп, Apertium платформаһын өйрәнеү уның бер төрки телдә һөйләшеүсе кешегә 

икенсе төрки телдә яҙылған теләһә ниндәй текст мәғлүмәтенең автоматик тәржемәһен алыу 

мөмкинлеген биреүҙе күрһәтә. 
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Абдуллина Ф.Д., 

шағирә, уҡытыусы, Ҡырмыҫҡалы районы, Иҫке Бәпес урта мәктәбе. 

 

БАШҠОРТ ВИКИКИТАПХАНАҺЫН ТӨҘӨҮҘӘ ШӘХСИ ТӘЖРИБӘ 

 

Интернет менән минең дуҫлығыма 6 йыл самаһы инде. Ләкин үҙемдең ижади 

төркөмөм барлыҡҡа килеүенә яңыраҡ ҡына ике йыл булды: 2013 йылдың 30 ғинуарында 

“Ғәжәп донъя” тип аталған асыҡ төркөм интернет селтәрендәге “Бәйләнештә” сайтында 

теркәлде. Тәүҙә бик аҙ кеше минең ижадым менән ҡыҙыҡһынды. Әлбиттә, бында минең 

интернеттың мөмкинселектәрен файҙалана белмәүем ғәйепле. Ошо уҡ йылдың 16 ноябренән 

мин шиғырҙарҙы төркөм исеменән ҡуйып өйрәндем, һөҙөмтәлә уҡыусылар өсөн йүнәлтмә 

яһап, шиғырҙарымды үҙҙәренең сәхифәләренә алып ҡуйыу мөмкинселектәре асылды. Ә инде 

2014 йылдың ғинуар айынан төрлө башҡорт төркөмдәре шиғырҙарымды үҙҙәренә алып 

ҡуйып, киң уҡыусыға тараттылар. Яйлап минең төркөмөмдең ағзалары күбәйҙе, ижадым 

менән ҡыҙыҡһыныусылар артты. Әлеге көндә 5 меңгә яҡын кеше төркөмгә яҙылған. 

Интернеттағы популярлыҡты күреп, гәзит-журнал биттәренә шиғырҙарымды һорап алып 

баҫып сығара башланылар.  

Википедия менән танышыуым да йыл самаһы элек кенә булды. Гүзәл апай 

Ситдиҡованың нисек итеп Википедияға һәм башҡа вики проекттарға үҙ өлөшөн индереүе, 

башҡаларҙы ла эйәрергә саҡырыуы тураһында яңылыҡтарҙан уҡып белдем, ҡыҙыҡһынып 

инеп ҡарап сыҡтым. Рөстәм Нурыев исемле ирекмән барса халыҡты битараф булмаҫҡа, 

башҡорт Википедияһын тулыландырыуға үҙ өлөштәрен индереүгә саҡырыуын уҡып, 

уйланып ултырҙым: ”Мин нимә менән ярҙам итә алам? Ҡулымдан нимә килә?” – тигән 

һорауҙар борсоно. Көтмәгәндә Рөстәм Нурыев үҙе минең ижадыма иғтибар итеп, 2014 

йылдың 21 ноябрь көнө шәхси хат яҙып, Викикитапханаға әҫәрҙәремде тупларға тәҡдим 

яһаны. Әлбиттә, теләк бар, ләкин бик ҡурҡыныс ине ризалашыуы, сөнки компьютер һәм 

интернет менән дуҫлыҡ самалы. Ҡурҡыуымды еңеп, бер-бер артлы теркәлеү, пароль ҡуйыу, 

шәхси биткә мәғлүмәт ҡуйыу, шаблонға шиғыр урынлаштырып өйрәнеү кеүек беренсе 

ҡарауға бик ҡатмарлы эштәргә тотондом. Һәр аҙымды, һәр хәрәкәтте Рөстәм Нурыев бик 

сабыр ғына итеп яйлап ҡат-ҡат аңлатып, ҡулымдан тотоп эшләткәндәй өйрәтте. Викимедиа 

проекттарынан ҡурҡырға кәрәкмәй икән. Һәр индерелгән үҙгәреш һаҡланып бара һәм 

ниндәйҙер өлөшө яңылыш боҙолһа, дөрөҫ өлгөгә кире ҡайтарыуы ябай ғына. Беренсе 

шиғырым (“Йөк аты”) Викикитапханаға ҡуйылғас, шатлығымдың иге-сиге булманы, бик ҙур 

һәм мөһим эш эшләгән кешеләй тойҙом үҙемде. Дәртләнеп бер-нисә көн эсендә байтаҡ 

шиғырҙар ҡуйҙым. Шулай итеп Викикитапханала үҙ кәштәләремде тултыра башланым. 

Ләкин икһеҙ-сикһеҙ интернетта ла үҙенә күрә тәртип һағында тороусылар бар икән: миңә кем 

икәнлегемде һорап инглиз телендә хаттар килә башланы. Ниндәй ташҡа баҫылған 

китаптарым бар? Ниндәй сәбәп менән мин интернет селтәрендә ул тиклем әүҙемлек 

күрһәтәм? Сит ил кешеләре менән аралашып өйрәнмәгәнгә күрә, яуап бирмәҫкә булдым. 

Рөстәм Нурыев үҙе яуап биреп, минең турала аңлатҡас, баҫылғандай булдылар, ләкин тиҙ 

арала электрон китап булһа ла эшләргә кәрәк булып сыҡты. Мин, әлбиттә, уны нисек 

эшләргә икәнен белмәйем, ләкин шиғырҙар туплап биргәс, электрон китапты Нурыев әфәнде 

әҙерләп тә ҡуйҙы. Тиҙҙән китапты ҡағыҙ вариантта баҫтырыу ҡулайыраҡ буласаҡ тип раҫлап, 

нәшер итеүсе табып, килешеүгә ҡул ҡуйғас, был ысынбарлыҡ икәненә ышандым. Ысынлап 

та, тиҙ арала китап донъя күрҙе, хатта бик матур итеп исем туйы ла үткәреп ҡуйҙыҡ. Был 

минең тәүге китабым, һәм уның баҫылып сығыуында башҡорт Википедияһы, уның ирекмәне 

Рөстәм Нурыев – төп сәбәпселәр, сөнки китап баҫтырыу тигән уй башҡа ла килгән нәмә 

түгел ине. Шул уҡ интернет селтәре ярҙамында яңы китап республиканың төрлө 

райондарына тиҙ генә таралып бөттө, үҙ уҡыусыларын тапты. Нисек тиһегеҙме? Китап 

баҫтырыу тураһында һүҙ сыҡҡас уҡ минең ижади төркөмөмдә был турала иғлан булды, һәм 

иң әүҙем уҡыусыларым сығасаҡ китапты үҙҙәре йәшәгән райондарҙа таратыуҙы 

ойоштороуҙы үҙ өҫтәренә алырға теләктәрен белдерҙеләр. Тиҙ арала китапты һатып алырға 
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теләүселәр исемлектәре булдырылды, китап сығыу менән (исем туйынан уҡ) райондарға 

таратып алып та киттеләр. Шуға күрә китапты һатыу менән проблема булманы.  

Интернетта үҙ уҡыусыларымды табып, ижадыма ыңғай баһа алыу минең өсөн бик 

мөһим булды. Әгәр интернет селтәре булмаһа, мин, бәлки, былай әүҙем яҙышмаҫ та инем. 

Шиғырҙарым кешеләргә оҡшай икән – тимәк, яҙырға ла яҙырға! Интернетҡа ҡуйылған ижад 

емештәрен урлайҙар тигән фекер мине тәүҙә бер аҙ шикләндерҙе. Ысынлап та, 

шиғырҙарымды үҙ сәхифәләренә күсереп алып ҡуйған, ләкин минең авторлыҡты 

күрһәтмәгән осраҡтар булды. Ләкин был урлау маҡсатынан түгел, ә дөрөҫ итеп күсерә 

белмәүҙәре арҡаһында килеп сыҡҡан аңлашылмаусылыҡ тип иҫәпләйем. Сөнки бер кеше лә 

әлегәсә бер шиғырымды ла үҙенеке итеп күрһәткәне булманы. Шиғырҙарым ирекле 

ҡулланыуға рөхсәт ителгәнлектән уларҙы алып йыр яҙыусылар ҙа бихисап, үҙем дә белеп 

бөтмәйем. Быны ла мин ыңғай күренеш тип иҫәпләйем. Шиғыр ҡулланыуҙа йөрөй икән – 

тимәк, кешеләргә оҡшай, кәрәк! Иң мөһиме: улар бит минең авторлыҡты күрһәтергә 

онотмайҙар. Тимәк, интернет беҙгә, ижад кешеләренә, тығыҙ бәйләнештә булырға, яңы 

йырҙар тыуҙырырға ярҙам итә. Был да бик мөһим. 

Шулай итеп, башҡорт Википедияһы менән танышыуым, Викикитапханала ҙур 

булмаған эшмәкәрлегем минең өсөн бик файҙалы булды. Беренсенән, минең интернет 

селтәрендә тәртипкә килтерелгән үҙ китапханам бар, минең уҡыусыларым теләгән саҡта 

унда инеп, үҙҙәренә кәрәкле шиғырымды таба ала. Был минең өсөн дә бик ҡулайлы. 

Икенсенән, уйламағанда китаплы булдым. Өсөнсөнән, Викикитапхана төҙөүгә бәләкәй булһа 

ла үҙ өлөшөмдө индерә алдым: минең дүрт йөҙгә яҡын шиғырҙарым унда үҙ урынын тапты. 

Әйткәндәй, 70 уҡыусым йүнәлтмә яһап, үҙ сәхифәләренә минең Викикитапханамдың 

һылтанмаһын күсереп ҡуйған. Тимәк, улар әүҙем рәүештә башҡорт Викикитапханаһына, 

Википедияһына инәләр, уҡыйҙар. Был үҙе үк проекттарҙың әүҙемлеген арттыра, яңынан-яңы 

ҡатнашыусылар йәлеп итә тип уйлайым. Үҙемә ҡалһа, мин башҡорт Википедияһын 

ойоштороуға күп көс һалған, бының өҫтөндә туҡтауһыҙ эшләгән ирекмәндәргә һоҡланам, 

улар менән ғорурланам. Киләсәктә хәлемдән килгәнсә башҡорт вики проекттарын үҫтереүгә 

үҙ өлөшөмдө индерергә тырышасаҡмын. 

 

 

 

Акбутина А.Н., 

г. Уфа, член Союза журналистов РФ и РБ. 

КОМПЬЮТЕР ТӨШӨНСӘЛӘРЕНӘ БАШҠОРТСА АТАМАЛАР ЭҘЛӘЙБЕҘ 

 

Википедия – виртуаль донъяның иң күләмле энциклопедик проекттарының береһе. 

Унда ингән һәр мәғлүмәт кешелек тарихына мәңгелеккә инеп ҡаласаҡ. Википедиялағы 

мәғлүмәттәр башҡа телдәргә лә тәржемә ителгәнлектән үҙебеҙҙе донъяға танытыу йәһәтенән 

Википроекттар беҙгә бик ҙур ярҙам күрһәтә ала. Бындай проекттан ситтә ҡалыу заман 

арбаһынан төшөп ҡалыуға тиң булыр ине. Шөкөр, Башҡорт Википедияһы бар, үҫә, тулылана.  

Телде һаҡлау һәм үҫтереү йәһәтенән дә проекттың әһәмиәте баһалап бөткөһөҙ ҙур. 

Башҡорт Википедияһы проектының береһендә – Викиһүҙлектә - мин байтаҡ йылдар элек 

теркәлһәм дә, ваҡыт булмау сәбәпле эшендә әүҙемлек күрһәтә алманым. 2013 йылда 

Башҡорт проекттарына ҡушылдым. Илдар Кинйәбулатов ойошторған ВКонтакте сайтының 

интерфейсы тәржемәһен башҡарҙыҡ. Хаҡлы ялға сыҡҡас, Википедияла ла, Башҡорт 

проекттарында ла эшләргә ваҡыт була башланы. Илдар Кинйәбулатов Башҡорт китапханаһы 

проектына саҡырҙы, унан Интернет һәм компьютер терминдары терминологияһы тигән 

тармаҡта координаторлыҡ бурыстары йөкмәтелде. Әле мөмкин булған тиклем терминология 

менән эшләйем. Селтәрҙән рус һәм инглиз телдәрендәге терминдарҙы йыйыу менән 

мәшғүлмен, терминдар тәржемәһен дә иғтибарҙан ҡалдырмаҫҡа тырышам. Скайп 

тәржемәһендә, Википедия терминдары буйынса ВКонтактелағы чаттарҙа барған бәхәстәр 
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һөҙөмтәһендә теге йәки был термин буйынса күпселек тәҡдим иткән варианттарҙы һүҙлеккә 

индерәм, ҡайһы берҙә үҙем дә бәхәс темаһы тәҡдим итәм.  

Әлегә Викитерминология менән Интернет һәм компьютер терминологияһы айырым-

айырым үҫеш кисерә. Уларҙың бер-береһе менән тығыҙыраҡ хеҙмәттәшлек итеүе, 

терминдарҙы стандартлаштырыу бурысы алдыбыҙҙа тора. Сөнки әлегә бер үк терминдың 

төрлөсә алыныу осраҡтары байтаҡ. Тимәк, уларҙы унификациялау, бер базаға туплау – 

өлгөрөп еткән мәсьәлә. 

Терминдар тәржемә итеүҙә төрлө йәштәге, төрлө тармаҡта уҡып йә эшләп йөрөгән, 

төрлө ҡараштарҙа торған, техник һәм тел йәһәтенән төрлө әҙерлекле кешеләр ҡатнаша. 

Ләкин уларҙың байтағын компьютер тигән үҙәк төшөнсә тирәһендә булған бөтә терминдарға 

башҡортса эквивалент табырға ынтылыш берләштерә. Был ынтылыш шул тиклем көслө, 

хатта рус теленән генә түгел, ғәрәп, фарсы телдәренән ингән һүҙҙәрҙе лә ҡулланмаҫҡа 

тырышыу тенденцияһы көсәйә.  

Был күренештең кире яғы ла, ыңғай яҡтары ла бар. Хилафлыҡты шунда күрәм: 

терминдар мотлаҡ башҡорт телендә яңғырарға тейеш тигән принцип менән эш ителһә, улар 

араһында таныш булмаған йә, таныш булып та, бөтөнләй өр-яңә мәғәнә алған һүҙҙәр күп 

буласаҡ. Һөҙөмтәлә был терминдар тупланмаһының үҙенә аңламалы һүҙлек кәрәк булып, бик 

һирәктәр генә уны ҡулланасаҡ. Үтә яңы яңылыҡ халыҡты өркөтәсәк, әлбиттә.  

Уның ҡарауы отошло яҡтары күберәк.  

Беренсенән, башҡорт теле бөтә донъя өсөн һуңғы осор ҡаҙанышы булған өр-яңы 

компьютер һәм интернет терминдары иҫәбенә байыясаҡ.  

Икенсенән, был терминдарҙың күпмелер өлөшө ошо тармаҡтың тар белгестәре өсөн 

генә кәрәк булһа, байтаҡ өлөшө бик киң ҡулланыуға сығасаҡ, сөнки уларҙы һәр кемгә отоп 

алырға, көндәлек тормошонда файҙаланырға тура килә. Башҡа бер тармаҡтың да 

терминдары, һөнәри лексикаһы компьютер терминдары шикелле киң ҡулланыуға инә алғаны 

юҡ ине әле, улар һәр ваҡыт ниндәйҙер һөнәр эйәләренең тар ғына файҙаланыуында булды. 

Компьютер техникаһы, мобиль ҡорамалдарҙы хәҙер кешелек кесе йәштән тигәндәй 

тотонғанлыҡтан уның терминдары ла халыҡ аңына һәм теленә һәғәтендә үк инә бара. Ошо 

сәбәпле, компьютер менән үҙ телендә “һөйләшеүселәр” ни тиклем күп булһа, мөмкин тиклем 

ҙур күләмдә ижад ителгән башҡортса терминология ла йәштәрҙең тел белеү һәләтен 

арттырасаҡ. 

Шулай булғас, компьютер терминдарын тәржемәләп, халыҡҡа тәҡдим итеү – бик 

мөһим эш. Әлбиттә, рус теле беҙгә ҙур конкуренция барлыҡҡа килтерә. Башҡортса белмәгән 

йә икмәк-тоҙлоҡ ҡына белгән йәштәр компьютер менән тик русса аралаша. Телде яҡшы 

белгәндәр араһында ла русса интерфейстарҙан башҡортсаға күсмәүселәр күп, быны раҫлаған 

һандар бар. 

Халыҡты башҡортса интернетҡа күсереү проблемаһы, әлбиттә, бик ҡатмарлы. Уны 

хәл итеү юлдары ла барҙыр. Был йәһәттән донъяла ныҡлы хакимлығын урынлаштырған бер 

тенденция өмөтләндерә: хәҙер һәр кемдең үҙ тамырҙарын, үҙ телен, мәҙәниәтен, йолаларын 

белергә тейешлеге бәхәсһеҙ ҡабул ителә торған аксиомаға әйләнеп бара, үҙ телеңде белмәү 

хупланмай. Беҙҙең йәштәр араһында ла, кемеһе – эске талаптарынан сығып, кемеһе – быны 

мода тип ҡабул итеп булһа ла, үҙ теленә, шул иҫәптән компьютер терминдарына, 

иғтибарлыраҡ ҡарай һәм уларҙы ҡуллана башлар, тип ышанырға кәрәк. Һәр хәлдә халыҡта 

ундай ихтыяж тыуған мәлгә беҙҙең терминологик һүҙлектәр ҙә, тәржемә ителгән 

интерфейстар ҙа әҙер торасаҡ. 

Шул уҡ ваҡытта компьютер – ул бар донъяны яулап алған интернациональ күренеш, 

шулай булғас, унда интернациональ һүҙҙәрҙең бөтәһенән дә баш тартып бөтөү мөмкин түгел. 

Айырыуса беҙҙә теге йәки был терминдың мәғәнәһен яҡынса ғына булһа ла атарлыҡ һүҙ 

табылмау осраҡтары, тәбиғи, әҙ түгел.  

Терминдарҙы тәржемә итеүҙең ғилми яҡтан эшләнгән әҙер методикаһы юҡ, шуға беҙ 

ул методиканы эш барышында үҙебеҙ ижад итәбеҙ. Чатта фекер алышабыҙ, бәхәсләшәбеҙ, 

һәр кем үҙ вариантын тәҡдим итә, уны яҡлап, һүҙлектәргә, башҡа төрки телдәрҙә нисек 

алыныуына һылтана. Был йәһәттән Гугл-тәржемәсе ярҙамға килә – терминдың төрөк, ҡаҙаҡ, 
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үзбәк, әзери, татар телдәрендә нисек алынғанын барлап сығабыҙ. Инглиз теленән тура 

башҡортсаға әйләндереп ҡарау алымы ла ҡулланыла, туранан-тура тәржемә иткәндә тапҡыр 

ғына килеп торған һүҙ табыу осраҡтары ла булғыланы. Һүҙҙең этимологияһын, төрлө 

мәғәнәләрен ентекләп күҙҙән үткәрәбеҙ.  

Тағы шуныһы: “ҡәҙимге бер һүҙ ҙә инде был, тәржемәһе лә бар, тотабыҙ ҙа ошолай 

тип алабыҙ”, тип еңел генә тылмаслап та булмай, сөнки ул – термин, һәм дөрөҫ, теүәл 

аналогты табыу өсөн уның артында ятҡан техник-технологик күренеште, процесты аңлау 

талап ителә. Уныһын тәфсирләп ҡараһаң, быны түгел, бөтөнләй икенсе һүҙ табыу зарурлығы 

асыҡлана. 

Тәржемәлә ҡатнашыусылар араһында тағы ла диалект һүҙҙәрен, ҡулланылыштан 

төшөп ҡалған һүҙҙәрҙе киңерәк ҡулланыу тәҡдиме йыш ишетелә. Тик был осраҡта үрҙә телгә 

алынған проблема килеп тыуыуы көн кеүек асыҡ, йәғни аңлайышһыҙ һүҙҙәрҙең кешене 

беҙҙең тәржемәнән тиҙ биҙҙереү ихтималлығы ҙур. Шунлыҡтан әлегә ундай һүҙҙәрҙе күпләп 

ҡулланыу – үҙмаҡсат түгел, ләкин киләсәктә телебеҙҙе сит һүҙҙәрҙән азат итеү буйынса 

эшмәкәрлек дауам итер һәм диалектизмдар, архаизмдар араһынан ҡайһы берҙәренең заманса 

яңһыраш алыуы, яңыса тормош башлауы бик тә ихтимал. Интернет-терминдар өлкәһе ғилми 

ҡараш талап итә, улар һәр яҡлап тикшерелһә, беҙҙең тәҡдим иткән варианттарға фәнни баһа 

бирелһә, тағы ла яҡшыраҡ булыр ине. Ләкин был эш менән шөғөлләнә торған ғалимдарҙың 

да төрлө яҡлап белемле булыуы шарт. Лингвист булыу ғына етмәй, техник һәм технологик 

күренештәрҙе аңлап эш итеү, инглиз телен дә белеү мөһим буласаҡ бындай эшкә тотонаһы 

фән белгесенә. Бәлки, шул сағында тәржемә методикалары ла барлыҡҡа килер, бөтә эш 

ғилми талаптарға ярашлы алып барылыр ине.  

Юғиһә эш барышында эмоцияларға буйһоноп китеү осраҡтары ла булғылай. Йәғни 

теге йәки был һүҙгә аналог эҙләгәндә оҡшай-оҡшамай, ҡолаҡҡа ята-ятмай тигән критерий 

өҫкә сығып киткеләй. Әлбиттә, был һис тә дөрөҫ түгел. Интернет терминдары шикелле аныҡ 

һәм теүәл төшөнсәләр менән эш иткән өлкә берәмектәре тураһында һүҙ барғанда бындай 

критерий ҡулай түгел генә түгел, хатта зарарлы.  

Компьютер һәм интернет технологиялары бер көнгә лә үҫештән туҡтамай, шунлыҡтан 

бындай технологик революция шарттарында һәр күренешкә тәғәйен термин сығып торорға 

тейеш. Компьютер технологияларын инглиз телле мөхит эшләй, шунлыҡтан терминдар ҙа 

инглиз телендә хасил була ла башҡа телдәргә күсеү процесын башлай. Тимәк, был бер 

ваҡытта ла туҡтамай торған күренеш буласаҡ. Терминдарҙы башҡорт теленә тәржемә итеү 

менән дә бер генә быуын шөғөлләнмәҫ әле.  

Компьютер терминдары системаһын үҫтереүҙә ҡатнашырға ниәт иткән һәр кем беҙҙең 

проекттарға ҡушыла, был мөһим эшмәкәрлеккә үҙ өлөшөн индерә ала. Викиһүҙлектә лә, 

Башҡорт проекттарындағы Терминология бүлегендә лә эш етерлек.  

 

 

 

Анваров А.Н., 

Национально-культурная автономия сибирских татар г. Тюмени «Себер татарлар» 

(Сибирские татары), г. Тюмень, Россия 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИБИРСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКА И 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ НА СИБИРСКОТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Сибирскотатарский язык - язык сибирскотатарского народа, сложившийся у этого 

тюркского этноса за определённый хронологический период в условиях его формирования и 

развития в ландшафтно-исторических условиях Сибири и сопредельных территорий. 

История сибирских татар… вплотную была связана с Аму-Дарьёй (Средняя Азия). 

Экономические, производственные отношения, уклад жизни, а особенно культура народов 

Прииртышья и народов, населяющих низовья Аму-Дарьи, в средние века были едины. 

Духовное воздействие Бухары и Самарканда на сибирских татар оказалось весомым в конце 
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XIV – начале XV в. Единство культурных устремлений было достигнуто благодаря влиянию 

суфийского мировоззрения. До конца XIX в. утвердился единый литературный тюркский 

язык на карлуко-кипчакской основе и на Иртыше, и в Приуралье, и в Поволжье [3. С.151]. 

Т.е до XIX в. литературным языком сибирских татар был среднеазиатский тюркИ. 

Развитие капитализма (третья треть XIX в.) способствовало повышению требований к 

системе образования. В тюркско-мусульманской среде возникает новая система народного 

образования “джадидизм” (от арабского “джадид” - новое). Помимо предметов религиозного 

характера по новой системе в медресе необходимо было преподавание светских предметов. 

Поэтому нужны были новые, более подготовленные кадры учителей, которых приглашали из 

Казани. Туда же сибирские татары направляли на обучение кадры будущих учителей из 

своей среды. Известно, что казанские татары были грамотными тюрками (большая плотность 

населения на территориях их проживания, малоземелье, заставляли осваивать профессии 

интеллектуального и творческого профиля – учителей, писателей, поэтов, музыкантов) и, 

поэтому, играли роль просветителей тюрков Казахстана, Западной Сибири.  

В начале XIX в. православными миссионерами на языке сибирских татар стали 

издаваться учебники и словари. Конечной целью этой деятельности было, естественно, 

крещение сибирских татар. Поэтому письменная форма сибирскотатарского языка начинает 

ассциироваться сибирскими татарми, как язык христианства, что, как следует полагать, 

негативно сказалось на отношении к письменной форме языка, оттолкнуло носителей языка 

от процессов нормирования родного языка. Поэтому в последующие периоды работы по 

нормированию языка сибирских татар не велись и население пользовалось в качестве 

литературного татарским языком, как языком просвещения.  

Определяя языковую специфику сибирских татар, важно помнить, что в советский 

период в ходе политики интеграции малых народов в более крупные этнические общности, 

сибирские татары, как и астраханские татары, телеуты и другие, были причислены к татарам. 

Данное обстоятельство вызвало процесс так называемого «отатаривания», осуществляемый, 

главным образом, через систему образования и культуры. В то же время, сибирские татары 

всегда сохраняли стойкое локальное самосознание, вследствие чего татарский язык не стал 

для них родным.  

Таким образом складывается так называемый сибирскотатарский трилингвизм, при 

котором у этноса функционирует 3 языка, как различные функциональные средства 

коммуникации: русский – государственный (устный и письменный), сибирскотатарский – 

родной устный, татарский – письменный. Не владея татарским языком в полной мере, часть 

сибирских татар воспринимает его как номинативно родной. Это связано, по всей видимости, 

со сформированной в советские годы системой образования, при которой татарский язык, 

как предмет, назывался “родным языком”, являлся в определённой мере средством 

сохранения тюркско-мусульманской самоидентификации при отсутствии реальных 

контактов с родственными этническими и конфессиональными группами.  

Однако перехода сибирских татар на татарский язык не происходило и не произошло. 

До настоящего времени родной язык этого этноса оставался устойчивым явлением.  

Сибирскотатарский язык является хранителем истории сибирскотатарского общества, 

его культуры, суммы его знаний. Язык подобен искусству и является главной 

сокровищницей опыта предков. Отказываясь от родного языка, человек теряет не только 

средство речи. Он теряет нечто большое – частицу своей культуры, частицу себя, обедняя 

при этом своё мировосприятие. Назвать татарский язык родным для сибирских татар в этой 

связи, как уже отмечалось многими, нельзя, поскольку он не является для нас таковым.  

Как ни парадоксально, международные организации озабочены процессами утраты 

языков малочисленных этносов мира. В результате их деятельности, сибирскотатарский язык 

внесён ЮНЕСКО в число явно подвергающихся опасности исчезающих языков РФ [2]. 

Институт тюркологических исследований университета Ходжаттепе совместно с Институтом 

турецкого языка провели 23-24 мая 2012 года в Анкаре четвёртый международный научный 

симпозиум тюркологических исследований «Исчезающие тюркские языки и культуры», где в 
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список исчезающих культур и языков внесены язык и культура сибирских татар (Dilleri ve 

Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları) [4]. 

Наконец, важным событием в истории развития сибирскотатарского языка стало 

присвоение ему международного кода стандартизации ISO 369-3. Камнем преткновения 

всегда был вопрос статуса сибирскотатарского языка, который был объявлен диалектом 

татарского даже на информационном ресурсе Ethnologue, что также подтвердили 

сотрудники института при подаче запроса со стороны на добавление языкового кода для 

сибирскотатарского языка. При этом, сотрудники организации дали понять, что если имеется 

противоречащая информация о языке, той которая имеется у них, то язык имеет шанс 

получить свой отдельный код, при этом нужно заручиться поддержкой ученых, которые 

занимаются документацией и изучением языка. Так после отправки необходимой научной 

литературы, описывающей язык, разработанной М.А. Сагидуллиным, дело сдвинулось с 

мертвой точки. Изучением языка в течении года занялись ученые организации ISO 639-3, 

которые беспристрастно отнеслись к состоянию языка, после которого регистрирующий 

орган присвоил языковой код ISO 639-3 «sty».  

Важным подспорьем в получении кода явились достижения в области исследования 

языка сибирских татар. За несколько последних лет было проведено нормирование 

сибирскотатарского языка: учёным-лингвистом кандидатом филологических наук, 

заместителем председателя Совета Национально-культурной автономии сибирских татар г. 

Тюмени Сагидуллиным М.А., были разработаны и изданы Фонетика и графика современного 

сибирскотатарского языка, Русско-сибирскотатарский словарь и Грамматика современного 

сибирскотатарского языка.  

Изданы на сибирскотатарском языке сборники поэтических произведений членов 

Союза сибирскотатарских писателей Тюменской области Клары Кучковской и Муниры 

Хуснутдиной. Аудиодиск авторских песен Муниры Хуснутдиновой полностью состоит из 

песен на сибирскотатарском языке. В Тюмени выходит газета Ҡәбәрце на русском и 

сибирскотатарском языках. 

В 2014 году был организован сибирскотатарский концерт в сёлах, в ходе которого 

звучали песни только на родном сибирскотатарском языке, исполнялись народные 

сибирскотатарские танцы и звучали народные инструменты.  

Впервые в истории сибирских татар 29 ноября 2013 и 2014 г.г. был организован и 

проведён День сибирскотатарского языка, который намечается проводить ежегодно. 

Очевидно и нет сомнения в том, что язык сибирских татар находится под угрозой 

исчезновения, сибирскотатарский язык не преподается для коренного населения. Чего стоит 

только статистика переписи населения. Касательно сибирских татар, при переписи населения 

2002 года было выявлено 9611 сибирских татар, а спустя 8 лет эта цифра уменьшилась 

примерно на треть – 6779 человек. Эти цифры условны, но они показывают сколько 

сибирских татар идентифицируют себя именно сибирскими. Согласно исследованиям – 

сибирских татар около 200 тысяч [6]. Перед Переписью велась массированная 

информационная атака Казани на сибирских татар с агитатцией записываться просто 

татарами. Во многих местах переписчики не записывали сибирских татар сибирскими 

татарами, ссылаясь на указание сверху.  

Важным делом в развитии языка коренного народа Сибири – сибирских татар – 

становится развитие интернет-ресурсов на этом языке. В настоящее время существует 

созданный и анонсированный в августе 2014 года сайт о сибирскотатарском языке «Сыбыр 

тел». Этот сайт является уникальным по своему наполнению и содержанию. В нем можно 

найти русско-сибирскотараский словарь в электронном виде, энциклопедическую 

информацию о сибирских татарах. Имеются сибирскотатарско-русский разговорник на 

многие ситуации общения и интересный раздел – визуальный, где при помощи красочных 

картинок можно познакомиться со словарным составом сибирскотатарского языка. Здесь же 

можно познакомиться с информацией о символике сибирских татар - флаге и подробно 

прочитать его описание. 
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 Функционирует группа «Сибирские татары. Туған телтә кәпләшәйек» В Контакте. В 

ней собраны материалы, статьи, все выпуски газеты «Ҡәбәрце» в электронном варианте, 

всевозможные фотографии о материальной и духовной жизни сибирских татар. Для 

сохранения языка и знакомства с ним широкой аудитории, участниками группы 

выкладываются различные аудио- и видеозаписи разговоров носителей языка из мест 

компактного проживания сибирских татар. В них язык нашего народа представлен таким же 

многогранным и аутентичным, каким он был и 100, и 200 лет назад. Выкладываются 

видеозаписи старинных обрядовых действий, видеонарезки концертов и мероприятий, где 

показаны выступления на сибирскотатарском языке с сибирскотатарскими номерами 

художественной самодеятельности.  

Группа В Контакте «Сибирские татары. Туған телтә кәпләшәйек» является сейчас 

практически единственной информационной площадкой, где освещаются, и обсуждаются все 

актуальные события из жизни сибирских татар. 

Наконец, важным для развития сибирскотатарского языка является создание на нём 

Википедии. Раздел на сибирскотатарском языке был создан 10 августа 2014 года.  

Проявление активности Сибирскотатарской Википедии первыми заметили не 

сторонники, а противники такого раздела и 3 марта 2015 года было выдвинуто предложение 

на удаление с претензией, что сибирскотатарский язык – это частная инициатива 

единственного создателя сайтов на выдуманном языке. 

В науке достаточно много материалов, свидетельствующих самостоятельности 

языка. В поддержку нового раздела высказались некоторые участники из башкирской, 

казахской и татарской Википедий.  

Википедия помогает обосноваться языку во всемирной паутине. Поможет вовлечь в 

культурную жизнь народа его представителей. Благодаря Википедии будет сохранена и 

станет доступной информация о культуре и истории сибирскотатарского народа на “языке 

оригинала”. Это – если говорить о преимуществах википедии для всего сибирскотатарского 

культурного сообщества. 

Проекты Викимедии являются отличной платформой для развития языка и культуры 

сибирских татар в интернете и в жизненном пространстве.  

Пока это на уровне вики-инкубатора, но, следует надеяться, работа, сдвинутая с 

мёртвой точки, достигнет своего логического завершения этапом функционирования 

Википедии на сибирскотатарском языке.  
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Букет Е.В., 

Общественная организация «Викимедиа Украина», г. Киев, Украина 

 

ФОТОКОНКУРС «ВИКИ ЛЮБИТ ЗЕМЛЮ»: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Вики любит Землю (англ. Wiki Loves Earth) – фотоконкурс памятников природы. 

Участники фотографируют объекты природно-заповедного фонда (ПЗФ) и загружают их на 

Викисклад. Целью мероприятия является как создание фотографий большего количества 

памятников природы и объектов природно-заповедного фонда на условиях свободных 

лицензий, так и содействие охране окружающей природной среды. В конкурсе две 

номинации – за лучшую фотографию по выбору жюри и за наибольшее количество 

сфотографированных памятников. 

Необходимость проведения фотоконкурса видов природы впервые прозвучала на 

Берлинской викиконференции (29.03 – 2.04. 2012) при обсуждении возможных совместных 

проектов между представителями ОО «Викимедиа Украина» (исполнительный директор 

Юрий Пероганич, председатель правления Евгений Букет) и НП «Викимедиа РУ» (директор 

Владимир Медейко, исполнительный директор Станислав Козловский) [1]. Собственно 

говоря, С. Козловский тогда высказал предложение распространить концепцию и 

инструментарий фотоконкурса «Вики любит памятники» на фотографии пейзажей, природу, 

а автор этой статьи предложил название такого конкурса – «Вики любит Землю». В процессе 

обсуждения возникла идея фотографировать заповедные объекты и территории, чтобы иметь 

возможность как-то систематизировать полученный материал. 

В сентябре 2012 года «Викимедиа Украина» впервые проводила фотоконкурс 

исторических памятников и объектов культурного наследия «Вики любит памятники» 

(председателем организационного комитета тогда был Андрей Бондаренко, в его состав 

входили Евгений Букет, Юрий Пероганич, Николай Козленко и Ксения Губенко) [2, 46]. 

Конкурс имел большой резонанс в Украине и был достаточно успешным. По числу 

загруженных изображений Украина заняла тогда четвертое место среди 36 стран-участниц. 

Напомним, что в 2014 году Украина в конкурсе «Вики любит памятники» стала абсолютным 

победителем – получив первое место в мире по количеству загруженных фотографий и 

первое место в номинации за лучшее фото (Святогорская лавра, работа Константина 

Брижниченко) [3]. 

Имея уже определенный опыт в реализации такого проекта, оценив свои возможности 

и потенциал организации, мы продолжили обсуждение концепции фотоконкурса «Вики 

любит Землю» на викиконференции в Белграде (13–14. 10. 2012), где на итоговом заседании 

автор этой статьи и Виктор Семенюк объявили о намерении провести 2013 года в Украине 

фотоконкурс памятников природы «Вики любит Землю» [4]. 

26 января 2013 Правление ОО «Викимедиа Украина» приняло решение №5 / 2013 о 

проведении конкурса «Вики любит Землю». Там, в частности, было сказано: 

«Заслушав информацию Евгения Букета о проведении конкурса «Вики любит 

Землю», Правление ВМУА решило: 

1. Принять предложение Евгения Букета и провести конкурс «Вики любит Землю». 

2. Утвердить предварительный состав организационного комитета конкурса «Вики 

любит Землю»: Евгений Букет (руководитель проекта), Юрий Пероганич, Илья Корнийко, 

Вера Моторко, Наталья Тымкив, Сергей Петров». Проголосовали «за» четыре члена 

Правления из семи: Андрей Бондаренко, Андрей Макуха, Юрий Пероганич и Виктор 

Семенюк [5]. 

Уже 30 января 2013 автор этой статьи представил фотоконкурс «Вики любит Землю» 

на пресс-конференции «9 лет украинской Википедии: достижения и успехи», состоявшейся в 

информационном агентстве Regionews [6], [7]. А 13 февраля пресс-релиз о проведении 

конкурса размещен на блоге Фонда Викимедиа [8], поэтому изначально за процессом его 

подготовки и проведения наблюдали во многих странах. 
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В ходе подготовки к конкурсу оргкомитетом был сформирован перечень из 7384 

объектов природно-заповедного фонда Украины. В Украине это был первый полный 

перечень заповедных объектов, который попал в свободный доступ для всех пользователей 

Интернета, а сам конкурс, по словам заместителя председателя Национального 

экологического центра Украины Алексея Василюка, это – «первая в истории Украины база 

фотографий природно-заповедных территорий» [9, 3]. 

Таким образом, впервые конкурс «Вики любит Землю» был проведен с 15 апреля по 

15 мая 2013 в Украине общественной организацией «Викимедиа Украина». 

В конкурсе в 2013 году приняли участие 365 человек, загрузив в Викисклад 11736 

фотографий 1104 объектов ПЗФ. Успех проведенного в Украине конкурса вызвал интерес у 

представителей движения Викимедиа других стран на Викимании-2013, проходившей в 

Гонконге. Там «Вики любит Землю» получил второе место в сессии «самые крутые проекты 

отделений Фонда Викимедиа» [10]. Доклады, посвященные конкурсу, звучали и в программе 

нескольких других викиконференций, в частности, в Модре (Словакия) и Смоленске 

(Россия). 

В 2014 году в течение мая-августа конкурс провели 16 стран: Австрия, Азербайджан, 

Алжир, Андорра, Бразилия, Армения, Гана, Эстония, Индия, Испания, Македония, Непал, 

Нидерланды, Германия, Сербия и Украина. Всего было загружено более 71 000 фотографий. 

Больше всего – из Германии (14441), Македонии (12711) и Украины (12021) [11]. 

В украинской части конкурса с 1 по 31 мая приняли участие 416 человек, которые 

загрузили в Викисклад 12089 фотографий 1324 объектов ПЗФ. Церемония награждения 

состоялась 12 июля 2014 в «Золотых воротах» в Киеве [12]. 

Победителей первого международного фотоконкурса «Вики любит Землю» объявили 

12 декабря 2014 года. Международное жюри состояло из 7 человек, большинство из которых 

имеют опыт в сфере фотографии природы: Диего Дельс (Испания / Германия), Мухаммад 

Махди (Танзания / Индия), Хулиан Монхе-Нахер (Коста-Рика), Сузанна Планк (Австрия), 

Эстер Соле (Испания), Олег Жарий (Украина) и представитель Викимедии Wikimk 

(Македония). Первое место в конкурсе завоевала фотография из Украины – вид на 

Карпатский национальный природный парк с Говерлы (автор – Дмитрий Балховитин) [13]. 

Сегодня статья о фотоконкурсе «Вики любит Землю» существует только в украинской 

Википедии. В английской Википедии он определен как spin-off (дополнительный результат) 

конкурса «Вики любит памятники». Фактические результаты конкурса показывают, что его 

количественные показатели составляют в среднем 1/4 показателей конкурса «Вики любит 

памятники» при аналогичном количестве участников. Обусловлено это, прежде всего, 

числом памятников природы, которых значительно меньше по сравнению с другими 

памятниками, а также с особенностями фотографирования именно охранных территорий. 

В этом году, как и в прошлом, фотоконкурс «Вики любит Землю» будет 

международным. С 1 по 31 мая его намерены провести 17 стран: Алжир, Андорра и 

Каталония (Испания), Азербайджан, Бразилия, Эстония, Франция, Германия, Непал, 

Пакистан, Польша, Португалия, Россия, Испания, Сирия, Тунис, Уругвай, Украина [15]. То, 

что к конкурсу привлекаются новые страны, может свидетельствовать о значительном 

потенциале проекта в долгосрочной перспективе. 
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ЮҒАРЫ УҠЫУ ЙОРТТАРЫНДА КОМПЬЮТЕР ТЕХНОЛОГИЯҺЫН 

ҠУЛЛАНЫУ 

Башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыларын әҙерләгән юғары уҡыу йорттарында 

уҡытыу методикаһы заманға ярашлы яңыртып өйрәнелә. Уҡыу-укытыу процесын Федераль 

дәүләт белем биреүҙең яңы стандарттары талаптарына яуап бирерлек итеп ойоштороуға, 

лекцион һәм практик дәрестәрҙә эшлекле һәм компетентлыҡлы ҡарашты үҫтереүгә, 

студенттарҙың әүҙем эшмәкәрлегенә ирешеү өсөн актив һәм интерактив методтарға өҫтөнлөк 

бирелә. 

Буласаҡ уҡытыусы, фәнде ни өсөн һәм нисек уҡытыуы, ниндәй һөҙөмтәләргә иҫәп 

тотоуынан сығып, аныҡ маҡсат ҡуйырға һәм үҙ методик концепцияһын төҙөргә тейеш. 

Әлбиттә, дөйөм методик һәм дидактик принциптарҙы ла төплө белеү мөһим. Студент үҙ 

предметынан тыш методика, педагогика, психология өлкәһендә лә белемле булырға, 

эффектлы алымдарҙы һайлап, уҡытыу, тәрбиә биреү бурысын комплекслы хәл итә белергә 

тейеш. Мәктәпкә уҡытырға барған педагог предметҡа ҡыҙыҡһыныу уятыу өсөн традицион 

булмаған дәрес төрҙәрен йышыраҡ ҡулланыу отошло икәнен яҡшы аңларға тейеш, сөнки 

уҡытыу методикаһын камиллаштырыуҙа, материалды үҙләштереүҙә уларҙың роле баһалап 

бөткөһөҙ.  

Башҡортостан президенты Р.З.Хәмитов: «Башҡортостан Республикаһында башҡорт 

телен һәр ваҡыт өйрәнәсәктәр. Мин уҡытыусыларҙы уҡытыу сифатын күтәрергә, дәрестәрҙе 

ҡыҙыҡлыраҡ итергә саҡырам» – тине [6].  

Балаларҙа предметты, телде өйрәнергә теләк, ҡыҙыҡһыныусанлыҡ тыуҙырыуҙа иң 

отошло алымдарҙың береһе – компьютер технологияһы. Бөгөн белем биреү даирәһендә киң 

танылыу ала барған был технология башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә актив 

ҡулланыла.  

Юғары уҡыу йорттарында был иҫәпкә алына. Мәҫәлән, Башҡорт дәүләт 

университетының Стәрлетамаҡ филиалында «Туған (башҡорт) теле һәм әҙәбиәте, урыҫ 
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теле», «Туған (башҡорт) теле һәм әҙәбиәте, тарих», «Туған (башҡорт) теле һәм әҙәбиәте, сит 

телдәр» бүлектәрендә «Башҡорт теле һәм әҙәбите дәрестәрендә компьютер технологияһы» 

курсы уҡытыла. Был дисциплина буйынса эш программаһы төҙөлгән, уҡыу әсбабы бар, 

дистанцион курс (http://sdo.strbsu.ru/enrol/index.php?id=786) эшләнгән.  

Ғәҙәттә, уҡытыусы дәрес барышында башҡорт теле буйынса теоретик материалды 

аңлатҡан саҡта, яңы материалды нығытыу өсөн төрлө күнегеүҙәр эшләтеү процесында, 

уҡыусыларға өйгә эш биргән ваҡытта дәреслек менән эш итә. Хәҙерге көндә уҡытыусыға ла, 

уҡыусыға ла белемде, мәғлүмәтте төрлө сығанаҡтарҙан һайлап алыу мөмкинлеге артты. 

Шуға күрә яңы быуын Федераль дәүләт белем биреү стандарттарында уҡыусыларҙың һәм 

студенттарҙың төрлө сығанаҡтарҙан мәғлүмәтте һайлап алыу һәләтлелеген үҫтереү талабы 

ҡуйыла. М.Х.Иҙелбаев билдәләүенсә, махсус техник мәғлүмәт саралары (ЭВМ, аудио, кино, 

видео) ҡулланып өйрәтеүҙе информацион (мәғлүмәти) технологиялар тип йөрөтәләр, һуңғы 

ваҡытта компьютер барыһынан да йышыраҡ ҡулланылғанға күрә, был осраҡтағы технология 

шулай тип атала [4, 6]. 

Мәктәпкә әҙергә бәҙер [1, 2] уҡытыусылар бармаһын өсөн практик дәрестәрҙә һәм 

дистанцион уҡытыуҙа теоретик, методик белем бирелә. 

Дәрестәрҙә интернет ресурстар, компакт-дискылар, электрон дәреслектәр һәм 

ҡулланмалар эшләү күнекмәһе булдыырыла. Шуны әйтергә кәрәк: был осраҡта дәрестә 

компьютер технологияһын ҡуллана белеү мотлаҡ. 

Интернет ресурстар ҡулланылыу маҡсатынан, йөкмәткеһенән сығып бер нисә төргә 

бүленә. Һәр төрө тураһында белешмә бирелә: 

 Ғилми ресурстар (Ҙур ғилми китапхана – rusjaz45minut.info). 

 Цифрлы белем биреү ресурстары (тикшереү-өйрәтеү материалдары, 

мультимедиа презентациялар, виртуаль көндәлектәр, электрон портфолио, дәрес 

өлгөләре, тестар). 

 Сайттар. Улар үҙҙәре бер нисә төргә бүленә: федераль һәм региональ 

матбуғаттың, республика, өлкә, райондарҙың, ғилми учреждениеларҙың, 

китапханаларҙың, музейҙарҙың, йәмғиәт эшмәрҙәренең, ғалимдарҙың, мәктәптәрҙең, 

уҡытыусыларҙың сайттары. 

 Онлайн ресурстар – видеояҙмалар, онлайн-һүҙлектәр, аудиокитаптар, 

видеоконференция. 

Интернет ресурс булып сайт, уның бүлеге була ала. Сайт (инглиз һүҙе site – “урын-

ер”) һүҙенең синонимы – бит, портал.  

Сайттың бүлеге Яндекс каталогында теркәлһә, ул үҙ аллы ресурс булып иҫәпләнә. Һәр 

сайттың цитаталау индексы, һылтанмалары бар. Цитаталау индексына ҡарап, сайттың 

популлярлеген, мөһимлеген белергә була. Интернетта урынлаштырған сайттарҙың авторҙары 

булып, физик һәм юридик кешеләр тора. Сайтты махсус белгестәргә мөрәжөғәт итеп 

төҙөтөргә йә түләүһеҙ интернетта бирелгән шаблон ярҙамында үҙеңә эшләргә мөмкин. Әммә 

автор сайттың йөкмәткеһенә һәм сайтҡа инеп ҡараусыларға бирелгән һылтанмаларҙың 

бирелешенә иғтибар һәм яуаплылыҡ менән ҡарарға тейеш. 

Билдәле булыуынса, сайттар бер нисә төргә бүленә:  

1. Тематик. Һәр ресурс тема буйынса бүленә. Мәҫәлән, автомобилдәр, 

уҡыу йорттары, эш, уҡыу-уҡытыу, мәғариф һ.б. 

2. Региональ. Каталогта билдәле бер регионды һайлап алыу мөмкинлеге 

бар. Был, әлбиттә, шул регионда урынлашҡан ойошманы, йортто, кешене эҙләү эшен 

еңелләштерә. 

3. Типлы. Был төргә кәңәштәр һәм инструкциялар, энциклопедиялар, 

тауарҙар һәм хеҙмәтләндереү, форумдар (чаттар, конференциялар), төрлө саралар 

(фестивалдәр, күргәҙмәләр) инә. 

Әйтеп кителгән сайттарҙың уҡыу-уҡытыу процесында әһәмиәте бик ҙур. Айырым 

Яңауыл ҡалаһы И.Ш.Мөҡсинов исемендәге Яңауыл гимназияһының башҡорт теле һәм 

әҙәбиәте уҡытыусыһының Фаршатова Әлфиә Әнүәр ҡыҙының сайты демонстрациялана һәм 

анализлана (http://farshatova.jimdo.com/). 

http://sdo.strbsu.ru/enrol/index.php?id=786
http://farshatova.jimdo.com/
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Уның сайты бик йөкмәткеле һәм структур, методик йәһәттән дөрөҫ төҙөлгән, унда 

теркәлмән материалдарҙы тәжрибәле һәм буласаҡ уҡытыусылар ҙа файҙалана ала. Ул төҙөгән 

ресурс электрон уҡыу-уҡытыу комплексы ҡалыбына нигеҙләнгән: теоретик һәм практик 

характерҙағы биттәр бар. Шуны әйтеп китергә кәрәк: материал һәр уҡытыусыла, уҡыусыла 

милли рух, милли үҙ-аң тәрбиәләүгә йүнәлтелгән. Әлфиә Әнүәр ҡыҙы шулай уҡ яңы 

федерель белем биреү стандартарын индереүҙе күҙ уңында тотоп, сайтына ҡушымта 

эшләгән: ФББДС буйынса дәрестең технологик картаһын төҙөү, дәрес һәм кластан тыш 

саралар үткәреү буйынса методик күрһәтмәләр, видео, аудио, презентациялар тәҡдим итә. 

Үҙенең сайтында автор уҡытыусылар өсөн файҙалы булған башҡа сайттарҙың һылтанмаһын 

бирә. Һылтанмаларҙы дәрестә өҫтәмә материал итеп ҡулланырға мөмкин, күп ваҡыт сарыф 

итмәйенсә теге йәки был мәғлүмәтте табырға була.  

Мәғариф хеҙмәткәрҙәрең социаль селтәре сайтында башҡорт теле уҡытыусылары З.Т. 

Шәрәфетдинованың (Стәрлетамаҡ ҡ.) Р.З. Миндиярованың (Аскинский районы), Н. Н. 

Махиянованың (Балаҡатай районы) сайттарынан файҙалы һәм эффектив мәғлүмәт табып 

була. 

Бынан тыш лаборатор дәрестәрҙә башҡорт теленең машина фонды, башҡортса 

Викимедиа материалдары менән таныштырылды, уларҙың авторҙары З.Ә.Сиражетдинов, 

Р.Нурыев, VK селтәре бәйләнешен тәржемә итеүҙә ҡатнашыусы М.Урманшин һәм 

И.Кинйәбулатов менән осрашыуҙар, әңгәмәләр үткәрелде.  

Был мәғлүмәттәр менән буласаҡ уҡытыусыларҙы таныштырыу мөһим әһәмиәткә эйә, 

сөнки интернет ресурстарҙы тел һәм әҙәбиәт дәрестәрендә ҡулланыу үҙ йәһәтендә 

уҡыусыларҙың коммуникатив, тел, лингвистик һәм мәҙәни компетенцияһын 

формалаштырыуҙа һәм үҫтереүҙә ярҙам итәсәк. 
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Вильданова Г.Б., 

д.филос.н., доцент кафедры Социальной работы БашГУ, г.Уфа, Россия 

 

О РОЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Актуальность обозначенной тематики обусловлена тем, что процесс обновления 

жизнедеятельности любого социума, как объективно назревшей необходимости, начинается 

именно с сознания человека, его ментальной способности воспринимать новое. 

Деформированный, агрессивный менталитет человека всегда ведет к разрушительным 

воздействиям, как в индивидуальном, так и в социальном планах. И наоборот, здоровое 

адекватное мировосприятие – является основой нормального функционирования любого 

социума. С позиции материалистической философии считалось, что человек, как творец 

своего мира, в основном зависит от объективной реальности. Роль сознания самого 

исследователя, изменение его миропонимания, не считалось главенствующей идеей в 

мировоззренческой концепции материализма. 

На формирование мировоззрения напрямую влияет идеология страны. Та 

философско-мировоззренческая концепция, которая утверждала, что только внешняя 

объективная реальность определяет уровень сознания, мировосприятия людей и что 

индивидуальное сознание человека не может изменить мир – давно уже является 

несостоятельной. «Например, такая иллюзия: если изменить окружающий мир, люди тоже 

изменятся. Если ограничиваться внешними изменениями, люди не изменятся. Вы не 

изменитесь, даже если поменяете работу или жену, построите новый дом или перейдете к 

новому учителю. Считать иначе – все равно, что верить в то, что, если взять новую ручку, 

изменится почерк, а если надеть новую шляпу, голова под ней сразу поумнеет» [Де Мелло 

Энтони 2005, 150]. 

Социально-экономические события, которые происходят в России в последние три 

десятка лет, являются ярким примером того, что отсутствие адекватной общественной 

идеологии может привести к невосполнимой потери не только экономического, но и 

человеческого энергоресурса. Агрессивный, деформированный менталитет человека ведет, 

как минимум к разрушению самого человека, к разрушению его семьи, общества и к 

бездумным погромам. 

Какие же факторы влияют на процесс формирования человеческого сознания? В 

течение столетий ученые-педагоги, философы, психологи и социологи буквально в один 

голос твердят о том, что основная картина мира формируется в детстве и в юношестве 

человека. И если он имел негативный жизненный опыт именно в период формирования 

психики, то травмы, полученные им в период формирования психики, оставляют в его 

сознании неизгладимые ментальные отпечатки. А современная молодежь получает всю 

информацию через интернет, электронные технологии.  

Огромную роль на формирование картины мира играет поиск ответов на 

смыслоопределяющие вопросы, которые задает себе каждый разумный человек. Если 

человек материалист, он воспринимает себя и весь мир как случайную пылинку, 

блуждающую в огромном мироздании. Деформированное сознание человека является 

причиной той жизни человека, ограничивающейся только рамками материального бытия и 

удовлетворением потребностей этого бытия. Смыслом жизни при такой картине мира 

становится культ тела, взвешивание человеческих отношений на гедонических весах: 

«выгодно-невыгодно», «полезно-неполезно». Вышеперечисленный сценарий развития 

констатирует факт формирования нового человека - человека-потребителя. Мудрый человек 

никогда не будет сводить границы своего бытия только к удовлетворению потребностей тела 

или ума, он избыточен по отношению к этим потребностям в силу своей веры в Творца. Эта 

вера является той самой путеводительной нитью, помогающей человеку найти свое 

предназначение, помогающей не потерять себя, свою душу. 
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Глобализация стирает грани не только в экономике, но и в умах людей. Это имеет 

весьма опасную тенденцию, ибо для человека без рода, языка, родной культуры нет ничего 

святого, он прекрасный источник для той жизненной энергии, которая называется 

батарейкой для «делания денег». Эпоха глобализации имеет свои преимущества и 

недостатки. Сначала, отметим негативные моменты. 

Во-первых, сознание и психика современного человека, особенно сознание 

подрастающего поколения в нынешнем мире захватываются виртуальной реальностью: 

онлайн игры, общение в скайпе. Человек начинает терять ощущение реальности жизни, ему 

даже начинает казаться, что в обыденной жизни он просто существует, а по-настоящему 

живет только в виртуальном мире. Это еще один способ «убежать» от живой реальности. 

Полагаю, что вред, причиняемый новейшими технологиями еще несозревшей психике 

человека, на данный момент еще не до конца изучен. 

Во-вторых, порабощение тела человека. Это происходит при помощи алкогольной 

или наркотической привязанности. Огромную роль в приобщении человеческих умов в ту 

или иную паразитическую потребность играют мировоззренческая картина, культура и, как 

плод культуры, наука. Например, если наука официально признает «полезность» в 

умеренных количествах того или иного наркотика или его «культурного» употребления, то 

это явление становится нормой жизни для человека.  

В-третьих, зависимость от денег. Для того чтобы их добыть, человек вынужден долго 

и много работать. Ему некогда общаться с семьей, воспитывать своих детей. И благодаря 

материалистической картине мира вырабатывается очень опасная тенденция: деньги играют 

главную роль в моей жизни. Если они есть, я могу купить все, включая и человеческие 

чувства. В чем опасность подобного взгляда на мир? Человек не понимает, что истинные 

ценности подменены, они поставлены с ног на голову: деньги нужны и важны как средство 

для нормального функционирования жизни, но они, ни в коем случае не могут заменить 

живые человеческие отношения, любовь, понимание. 

Денежная зависимость человека также усложняется тем, что банковские системы 

«подсаживают» современного человека на выплату ссудного процента. Данная зависимость 

пронизывает все сферы человеческого бытия: и социальную, и духовную. И самое страшное 

в том, что и ум, и душа, и тело человека порабощаются. В подобной ситуации ни о чем 

другом, кроме как о выплате долгов человек думать не может. В подобной жизненной 

ситуации душа человека не может ни творить, ни любить, она не свободна [Ефимов В. А. 

2015]. Но это проблема отдельной научной работы. Возвращаясь к нашей тематике, хотелось 

бы отметить и положительные моменты глобализации. Всемирная сеть Интернет произвел 

революцию в плане интеграции людей всей планеты. Благодаря интернету разумный человек 

при умелом и мудром использовании информационных технологий может быстро обладать 

полезной информацией. И наличие Википедии является этому ярким примером. И, во-

вторых, было время, когда мы получали информацию только с одного канала телевидения и 

с центральных газет. А сейчас такое разнообразие информационного потока, что человек 

может растеряться в поисках достоверной информации. Многообразие знаний является 

стартом для раздумий: «А где же Истина?» Поиск истины приводит к мудрости, к 

индивидуальному благополучию, а отсюда и к социальному благополучию. 

Процесс обновления жизнедеятельности любого социума, как объективно назревшая 

необходимость, начинается с индивидуального сознания человека, его ментальной 

способности адекватно воспринимать мир. В век развития информационных технологий, на 

формирование и развитие сознания огромное влияние оказывает пользование Интернетом. 

Естественным цензором во всемирной сети являются интересы людей, пользующихся 

Интернетом, именно поэтому, какова идеология, таковы и потребности социума. Обобщая 

мысль, хотелось бы отметить, что каждый человек приходит в мир для того, чтобы осознать 

для чего он живет, и когда воля и стремления человека совпадут с божьим провидением, 

ведущим его по жизни, можно констатировать о наличии целостного, здорового 

мировоззрения. Такой человек – мудрец, и он не будет причинять вреда ни себе, ни 

окружающему миру. Мудрый человек никогда не будет сводить границы своего бытия 
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только к удовлетворению потребностей тела или ума, он избыточен по отношению к этим 

потребностям в силу своего тяготения к Творцу. Подобное мировоззрение является той 

самой путеводительной нитью, способствующей человеку осознать свое место в мироздании 

и помогающей ему не потерять себя, свою душу. 
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Республики Башкортостан  
 

РОЛЬ ВИКИПЕДИИ В ИЗУЧЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

 

Понятие регионального компонента объясняется как создание системы форм и 

способов оптимального для данного региона осуществления образовательного процесса.  

Одна из ярких примет современного образования – возрастание роли регионализации 

в обучении и воспитании молодежи. Региональное своеобразие образовательной среды 

позволяет педагогам формировать эффективное воспитательное пространство в 

образовательном учреждении, селе, городе, районе. История, культура и современное 

развитие нашей республики заключают в себе мощный образовательный и воспитательный 

потенциал. 

Назначение регионального компонента – защита и развитие системой образования 

национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; сохранение единого образовательного пространства 

России; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; вооружение 

школьников системой знаний о регионе; подготовка молодежи к жизнедеятельности в 

проблемной социокультурной среде ближайшей территории и за ее пределами. Для 

выполнения этой большой и объемной работы требуется немалое количество времени и 

доступного материала. 

Для достижения целей при реализации регионального компонента в образовании 

школьников педагоги находят множество информации. Но при его использовании зачастую 

встречаются недостоверные факты. Исходя из этого, педагоги обращаются к оптимальному 

варианту, приобщая своих коллег и учащихся к использованию интересных Интернет-

ресурсов. Одним из таких ресурсов является свободная, общедоступная, мультиязычная, 

универсальная интернет-энциклопедия. Она расположена на интернет-сайте 

http://www.wikipedia.org/.  

Многие преподаватели и учащиеся школ, СУЗов, ВУЗов широко используют этот 

доступный ресурс. Так как было выше указано, что энциклопедия мультиязычная, вернемся 

к региональному компоненту.  

В школах Республики Башкортостан соответственно изучается башкирский язык. 

Рассматривая все аспекты обучения педагогам приходиться давать учащимся знания не 

только по определенным правилам грамматики, орфографии. А также познавать широкий 

мир своей Родины. Для предоставления детям доступной и точной информации 

преподаватель не упустит возможность обратиться в электронную энциклопедию 

Википедия. Во многих школах обучение ведется на башкирском языке. Поэтому 

использование Википедии на башкирском языке уже стало большой необходимостью при 
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осуществлении образовательного процесса с введением регионального компонента. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной 

системы образования как важнейшего фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам школы адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у школьников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях многонациональной среды. 

Изучение культурно-исторического и природного наследия региона дополняется 

посредством включения в компонент образовательных учреждений элективных курсов или 

кружков краеведческой направленности, усиления практической, исследовательской, 

поисковой направленности образовательной деятельности, в том числе и в рамках 

дополнительного образования. В зависимости от этих возможностей истекает потребность в 

использовании Википедии. 

Реализация регионального компонента является важнейшей составляющей 

современного образования, использование которого направлено на достижение следующих 

целей и задач:  

способствовать формированию первоначальных представлений об особенностях 

родного края; 

познакомить детей с особенностями и традициями родного края; 

формировать представления о родном поселке: истории, улицах, профессиях; 

познакомить с именами знаменитых земляков; 

заложить основы нравственной личности, национальной гордости и национального 

самосознания. 

Для решения и реализации этих целей и задач требуется как большой передовой опыт 

педагогов, так и умение ими предоставления знаний учащимся.  

Отсюда следует вывод. Региональный компонент, ставший большим значением в 

образовании детей, содержит огромную работу педагогов над самообразованием и 

обучением школьников. При этом просто необходимо пользоваться различными 

электронными ресурсами, а в частности электронной энциклопедией на башкирском языке – 

Википедия.  
 

 

 

Иҫәнбаева Г.А. 

Благовещен ҡалаһы Бәҙәй Яланы ауылы 

 

БАШҠОРТ ТЕЛЕ ДӘРЕСТӘРЕНДӘ ВИКИПЕДИЯНЫ ТӨРЛӨ АЛЫМДАРҘА 

ҠУЛЛАНЫП УҠЫТЫУ 

 

Белемле, әҙерлекле белгестәргә ихтыяж артҡандан-арта бара. Уҡыусыларҙа тормошҡа 

яңыса ҡараш формалаштырыуҙа дәрестәрҙә педагогик, методик талаптарға яуап бирерлек 

итеп ойоштороу өтсөн уҡытыуҙың эффектив формаларын, метод һәм алымдарын эҙләргә, 

табырға, уңышлыларын практикаға индерергә кәрәк. Балаларҙың танып белеү күнекмәләрен, 

үҙ аллы эшләргә өйрәнеү активлығын, телмәр эшмәкәрлеген һәм ижади фекерләүен 

үҫтерергә ярҙам иткән методтар, ысулдар, саралар күптән билдәле, эҙләнеү өсөн урын да юҡ 

кеүек. Ә бына үҙең генә уйлап тапҡан, бала күңеленә дәрт биргән, киләсәккә әйҙәүсе хыял 

ҡанаттары үҫтергән, уйнатҡан, уйлатҡан эш төрҙәре, алымдар һәр уҡытыусының ижад 
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лабораторияһында аҫыл таштар кеүек балҡып торасаҡ, оҫталыҡ мәктәбенең табыштары 

буласаҡ.  

Тәжрибәле уҡытыусылар өсөн методикалағы ҡайһы бер алымдар, ысулдар үтә ябай 

булып күренергә лә мөмкин. “Яңылыҡ асам” йәки “асыш яһайым” тип, дәрес һайын бер 

методты, системаны тикшереп, тәжрибә үткәреүенән мауығырға ярамай. Дәрестең темаһына, 

маҡсатына, төрөнә, уҡыусыларҙың йәш үҙенсәлегенә, белем кимәленә тап килерлек, 

программа материалын һөҙөмтәле үҙләштерергә ярҙам итерлеген һайлап алыу отошло 

буласаҡ. Дәрес шәхес күңелен ҡуҙғатырлыҡ, уның иң нескә тойғоларына тәьҫир итерлек 

булһын өсөн уҡытыусы уҡыусының аҡылын, фекерен үҫтереү өсөн йүнәлеш биреүсе, 

күрһәтеүсе ролен үтәргә тейеш. Тел һәм әҙәбиәт дерестәре романтик, патриотик рухлы, 

“тылсымлы”, “серле” булһа, уҡыусыларҙа ҡыҙыҡһыныу арта. Дәрес ваҡытында 

Википедияны ҡулланыу артыҡ булмаҫ, сөнки был Википедия аша беҙ уҡыусыларға 

ҡыҙыҡһыныу һәм төрлө мәғлүмәт бирә алабыҙ. Википедияны беҙ темаға ҡарап интернет 

селтәренән алырға мөмкин. Беренсе тапҡыр уҡысыларҙың йәш үҙенсәлегенә ҡарап нисек 

ҡулланырға өйрәтергә кәрәк.  

Серлелек төрлө юлдар менән булдырыла. Ябай ғына эш төрҙәренә, дәрестәргә 

мауыҡтырғыс исемдәр биреү ҙә ҡыҙыҡһыныуҙы арттыра. Мәҫәлән, “әҙәби вернисаж”, “әҙәби 

кафе”, “эште тикшереүселәр алып бара”, “дәрес-аукцион” (белем баҙары), “хәтер һынаш” 

(“бәхетле осраҡ”), “дәрес-көс һынашыу”, “дәрес йыйын”, “дәрес-лабиринт”, “дәрес-хөкөм”, 

“мөғжизәгә килә ышанғым”, “ҡышҡы һабантуй”, лексик йәрминкә”, “Википедия илендә” һ.б. 

Эш, әлбиттә, исемдә генә түгел. Дәрестең йөкмәткеһе, формаһы, ҡулланылған алымдары 

уның есеменә тап килеп, уҡыусыларҙа белемгә ынтылыш тәрбиәләргә тейеш. Ошо дәрестә 

Википедияны ирекле энциклопедия тарафынан да ҡулланырға була. 

Был һәр дәрестә лә уйнап-көлөп, күңел асып ҡына үткәреү тигәнде аңлатмай. 

Киреһенсә, теге йәки был дәресте билдәле бер белем ҡалыбына һалыу – ауыр эш. Уҡытыусы 

ошо Википедияны ҡулланып ярашлы итеп дәрестең структураһын төҙөргә, уҡыусылар 

теманы үҙләштереүҙә эҙләнеп, көс түгеп башҡарырға тейешлекте белдерә был ижади 

дәрестәр. 

Мәҫәлән, “лингвистик һабантуй” үткәргәндә, һабантуй программаһына бәйле ярыш-

уйындар ойошторола һәм Википедиянан да алынған материалдар ҙа ҡулланыла, тик улар тел 

дәрестәрендә өйрәнелә торған программа материалы нигеҙендә төҙөлә. Яңы һәм традицион 

дәрестәрҙең яңы варианттары формаһында үткәрелгән дәрестәрҙә һәр уҡытыусының 

булдыҡлығына юл асыу, ижади эҙләнеүҙәренә ярҙам итеү, ҡыҫҡаһы, тормошта үҙ урынын 

таба алырҙай йәштәр тәрбиәләү кеүек мәсьәләләр хәл ителә. Стандарт булмаған дәрестәрҙә 

киңерәк ҡулланыу уҡыусыларҙы ижади эшмәкәрлеккә әйҙәй, әҙәбиәткә һәм телгә һөйөү 

тәрбиәләй. 

Уҡытыуҙың теге йәки был методтарын, формаларын, сараларын мотлаҡ ҡулланыуҙы 

көсләп тағырға ярамай. Һәр дәрес алдынан өйрәнеләсәк материалға уҡыусы күҙе менән ҡарай 

белергә кәрәк. 

Хәҙерге ваҡытта тел практик маҡсаттан йәки функциональ күҙлектән сығып өйрәнелә. 

Телгә өйрәтеүҙең төп маҡсаты – телмәр үҫтереүҙең һәр бер төрөнә – һөйләшергә, тыңларға, 

уҡырға, яҙырға, интернет селтәренән материал эҙләргә өйрәтеү. 

Ҡағиҙәне күпме генә уҡыһаң да телгә өйрәтеп булмай, шуға ла матур һөйләмдәр, 

төҙөк текстар аша телдең һығылмалығын, мөмкинлектәрен күрһәтеү өсөн уйындар, 

мауыҡтырғыс күнегеүҙәр, төрлө ҡыҙыҡтырырлыҡ саралар дәрестә урын алырға тейеш. 

Уҡытыусы өйрәнелергә тейешле материалдың йөкмәткеһенә ҡарап төрлө уйындар һайлап, 

уларға төрлө ҡыҙыҡһындырырлыҡ исемдәр ҙә бирә. Мәҫәлән, “Серле ҡумта”, “Тылсымлы 

сәскә”, “Серле тоҡсай”, “Кем күберәк?”, “Һүҙҙәр үреү”, “Китек диктант”, “Кире-мире”, 

“Йомаҡ ҡойошоу”, “Мәҡәл әйтешеү”, “Википедия сайтында” һ.б. шундай исемдәр менән, 

“донъяны таныу юлы” булған ҡыҙыҡлы уйындарҙы, аҡыл эшмәкәрлеген һәм эҙләнеүҙе талап 

иткән һорау һәм мәсьәләләрҙе файҙаланырға кәрәк. “Бала тик уйында ғына туған телдең 

нескәлектәренә өйрәнә”, “телдең һүҙҙәре” менән килешмәү мөмкин түгел. 
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Уйын аша уҡыусыны туған тел серҙәренә, әҙәбиәт донъяһына еңел генә үҙенсәлекле 

юл менән алып инеп була. “Метод һәм алымдарҙы һайлағанда уҡытыусы һәр саҡ дәрестең 

этаптарын, һәр этаптың алдында торған маҡсаттарҙы күҙ алдында тоторға тейеш. Методтар, 

алымдар ошо маҡсатҡа йүнәлтелгәндә генә уҡытыусы ҡулында еңел инструмент була 

алалар”. 

Мәғлүм булыуынса, тел – донъяны танып белеү сараһы, уның тәрбиәүи көсө иҫ 

китмәле. Донъяны танып белеүҙе, тыуған ер тәбиғәтенә һөйөү, һаҡсыллыҡ, иғтибар 

тәрбиәләүҙе туған телдә тирә-йүндәге ҡоштар, хайуандар, кейектәр, балыҡтар, үҫемлектәр 

донъяһы, үләндәр, ағастар, сәскәләр һ.б. тематик төркөмдәргә ҡараған һүҙҙәрҙе өйрәтеүҙән 

башларға кәрәк. Һүҙҙе өйрәнеүгә үтә иғтибарлы булырға кәрәк, сөнки һүҙ – телдең һәм уны 

уҡытыуҙың башланғыс берәмеге йәки асҡысы. Һүҙ телдең төшөнсәләр менән бәйле тамғаһы, 

шуға күрә лә һүҙ өҫтөндә эшләү процесында уҡыусыларҙың телмәре байый. Яңы һүҙҙәргә 

аңлатма биреү, һүҙҙәрҙе тематик принципта туплау, һүҙҙәрҙе һөйләмдә ҡулланыу кеүек 

эштәрҙе башҡарғанда лексик уйында ойоштороу отошло. 

Дөйөмләштереп, ошондай һығымталар яһарға мөмкин: 

1. Уҡыу процесына стандарт булмаған дәрестәрҙе индереү, уларҙа эшмәкәрлекте 

төрләндереү дәресте байыта, донъяны танып белеүгә образлыҡ индерә. Ә хеҙмәт 

эшмәкәрлеге, практик күнекмәләр бирә, уйын формаһы дөйөм эмоциональ тонусты күтәрә. 

2. Тел һәм әҙәбиәт дәрестәре төҫһөҙ булырға тейеш түгел. Улар заман 

һүрәтләүҙәре менән бергә алып барылырға, йәғни, йәнле, тулы, аңлайышлы булырға һәм 

Википидия нимә икәнен өйрәтергә тейеш. 

3. Туған тел һәм әҙәбиәт дәрестәре шәхес күңелен ҡуҙғата, уның иң нескә 

тойғоларына тәҫьир итә, шулай булғас, дәрес ижади эштәрҙән башҡа үтәй алмай. Һәр 

күңелдә билдәле бер дәрәжәлә бикләнеп ятҡан ижад дәртен уятыу, ялҡынландырыу 

дәрестәрҙең етди әҙерләнеүенә ҡыҙыҡлы итеп ойошторолоуына бәйле. 

Ғөмүмән, туған тел уҡытыусыһы уҡыусыларҙың ижади фекерләүен үҫтереү, тел 

шәхесе тәрбиәләү эшмәкәрлегендә әллә күпме яңы ысулдар, ҡыҙыҡлы эш төрҙәре, алымдар 

уйлап сығара ала. Яңылыҡтар, асыштар яһағанда, әлегә тиклем билдәле булғандарының 

асылын белеү, берләштереү, таныш булғандарының яңы мөмкинселектәрен күҙҙаллау кәрәк. 
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РОЛЬ ВИКИПЕДИИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Изучение иностранных языков всегда представляло как интерес, так и определенную 

сложность для обучаемых всех возрастов. В разный исторический период жизни нашего 

общества это было обусловлено разными факторами. Еще несколько лет назад изучение 

иностранных языков сводилось у простого среднестатистического студента неязыкового вуза 

или ссуза к умению переводить иностранную литературу на родной язык и обратно. 

Процессы глобализации современного общества, развитие рыночных отношений, 

возможность путешествовать в корне изменили подход к изучению иностранного языка и 

задачи, которые ставит перед собой человек, решивший изучить иностранный язык сегодня. 
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Во главу угла ставится коммуникативная составляющая при овладении тем или иным 

иностранным языком. Кроме того, изучающий не только стремится понимать иностранную 

речь, но и владеть всеми тонкостями языка, уметь использовать иностранный язык для 

профессиональной коммуникации. 

Изучение любого предмета сопряжено с необходимостью найти компетентный 

источник информации, откуда было бы возможным почерпнуть знания. Если несколько лет 

назад таким источником информации являлась книга, то сегодня, в связи с развитием средств 

массовой информации, появилось много новых, интересных и столь же компетентных 

ресурсов информации. Одним из таких ресурсов стал интернет. На его просторах можно 

найти совершенно уникальные сайты для изучения разных аспектов иностранного языка, 

созданные при помощи команды программистов и опытных лингвистов. Среди всех сайтов и 

средств для изучения иностранного языка, одним из ведущих является Википедия. 

В последние годы Википедия стала для пользователей интернета первым по 

значимости источником информации обо всем на свете. Использовать в качестве 

инструмента для изучения иностранного языка Википедию – идея новая. И основана она на 

хорошо известной особенности этой открытой энциклопедии. [нтернет - журнал «Серый 

волк»]. 

Дело в том, что Википедия состоит из множества языковых разделов. И одни и те же 

статьи в ней существуют на разных языках. Таким образом, можно найти интересующую вас 

информацию на любом иностранном языке, предложенным этим ресурсом. 

Однако, следует сразу оговориться и подчеркнуть, что использование википедии для 

изучения иностранного языка является лишь одним из составляющих процесса, а вовсе не 

единственным и уникальным. Для сформировния межкультурной коммуникации нужно 

гораздо больше усилий, нежели просто почитать те или иные разделы википедии на 

иностранном языке, который вам необходимо изучить. Кроме того, зачастую, википедия 

может использоваться скорее для совершенствования познаний в языке, т.е. скорее для 

формирования языковой компетенции. Языковая компетенция - владение системой сведений 

об изучаемом языке по уровням: фонемном, морфемном, лексическом синтаксическом. 

Учащийся обладает языковой компетенцией, если он имеет представление о системе 

изучаемого языка и может пользоваться этой системой на практике. На качество языковой 

компетенции в изучаемом языке влияет не только степень владения им, но и уровень 

компетенции учащихся в родном языке.  

Языковая компетенция по Хомскому Н. означает способность понимать и 

продуцировать неограниченное число правильных в языковом отношении предложений с 

помощью усвоенных языковых знаков и правил их соединения [Chomsky, N., 1975. - 80 p]. 

Можно добиться этого, использую ресурсы википедии. Если уровень знания иностранного 

не позволяет изучающему свободно читать любые тексты на любых сайтах можно начать со 

статей в Википедии о любимых городах, о хорошо известных людях, т.е. о том, что 

обучающий знает хорошо. На начальном этапе будет необходимо использовать словарь, но 

постепенно, отдельные слова и речевые обороты будут запоминаться все лучше и 

основательнее. А напрягая интуицию, чтобы уловить смысл фраз по контексту, можно лучше 

понимать логику иностранного языка. 

Еще одно важное достоинство Википедии - наличие разделов на таких языках, для 

которых весьма непросто найти учебные материалы. Например, если кому-то захочется 

изучить язык индейского племени навахо, то у него наверняка возникнут трудности с 

поиском текстов на этом языке с переводом на русский или хотя бы на английский. А в 

Википедии более тысячи параллельных статей, которые есть и на навахо, и на русском. И то 

же самое можно сказать о многих других редких и экзотических языках. 

Последний аспект, который стоило бы также упомянуть - это наличие большого 

количества ссылок в википедии, по которым всегда можно прейти на интересующий вас 

сайт. Большое количество ссылок на сайты по изучению иностранного языка дает нам 

дополнительные возможности для изучения и других аспектов языка, не затронутых в 

википедии. Также по ссылкам можно найти книги для узкого и широко изучения 
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иностранного языка. В энциклопедической системе википедии также имеется большой пласт 

материала о лингвистах и их работах по различным проблемам языковедения. Таким 

образом, даже преподаватели иностранного языка могут почерпнуть много новых знаний для 

совершенствования своих навыков и умения.  

Таким образом, роль википедии при овладении иностранным языком и языковой 

компетенции огромна. Данный ресурс позволяет не только сформировать начальные знания 

о структуре того или иного языка, научиться использовать слова и речевые обороты по 

определенным темам повседневного общения, но и получить более глубокие сведения о 

реалиях того или иного языка, о культуре страны изучаемого языка. Кроме того, википедия 

предоставляет информацию на иностранных языках по узким профессиональным аспектам 

коммуникации. Википедия также имеет большое количество ссылок, перейдя по которым, 

можно найти и другие дополнительные ресурсы для самостоятельно изучения иностранного 

языка, что позволяет изучить его даже тем людям, у кого нет возможности межкультурной 

коммуникации с погружением в среду и возможности общения с носителями языка. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ВИКИ-СОТРУДНИЧЕСТВО: ОПЫТ В УКРАИНЕ 

Основная деятельность многих языковых разделов Википедии, особенно тех, которые 

представляют мононациональную культуру, связана с наполнением информации о стране 

или о регионе где проживает подавляющее большинство читателей указаного раздела. 

Другой важной задачей является наполнение раздела Википедии разной информацией, 

которая будет доступна читателю на его родном языке.  

Раздел Википедии на украинском языке не является исключением, в большей степени 

ориентированый на информацию об Украине, а также на общую информацию на украинском 

языке. В свою очередь украинские читатели и редактора заинтересованы чтобы отдельные 

статьи были доступны и на других языках. 

Одним из первых удачных примеров международного сотрудничества для украинской 

Википедии стал конкурс написания статей французкой тематики в украинском разделе, 

одновременно с написанием статей на украинскую тематику в французском разделе под 

названием «Французская осень». [1] Конкурс проходил одновременно с 21 октября по 9 

декабря 2011 года. В результате украинская Википедия обогатилась более чем на 500 статей 

которые относятся к Франции, а в французской Википедии появилось 142 статьи 

касающихся Украины. 

Идеи плодотворного сотрудничества неоднократно звучали на Всеукраинских Вики-

конференциях, в которых также принимали участие представители из России, Эстонии, 

Польши, а также представители фонда Wikimedia Foundation. Реальное продолжение 

международного сотрудничества имело место после первой встречи представителей стран 

Центральной и Восточной Европы (CEE Meeting), которая прошла в Белграде осенью 2012 

года. Тогда именно украинской делегацией было предложено проводить совместные 

мероприятия по написанию статей по примеру конкурса «Французская осень». Первыми 

откликнулись на предложение представители Эстонии и было проведено Неделю украинско-

эстонского сотрудничества. [2] Уже в начале следующего года аналогичные проекты 

http://www.mrwolf.ru/Nauka_i_obrazovanie/Inostrannye_yazyki/9119
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проведены совестно с представителями Македонии [3] и Армении [4]. Позже, аналогичный 

проект провели между собой представители Эстонии и Армении [5].  

В 2011 году в Украине успешно стартовал проект проведения Викиэкспедиций, 

который был позаимствован у колег из Польши. На том же CEE Meeting 2012 в Белграде 

родилась идея проведения международной экспедиции в Чернобыльскую зону отчуждения. 

Уже в мае 2013 года, проект был успешно реализован, а в нем приняли участие 

представители из Украины, Германии, Польши, России, Чехии, Эстонии. В результате 

проведения экспедиции образовалось более 1700 свободных иллюстраций из Зоны 

отчуждения. [6]  

Учитывая интерес к Чернобыльской экспедиции представителей многих стран, было 

принято решение провести небольшую международную встречу-конференцию на 

следующий день. Важным результатом даной встречи стало проведения конкурса «Галерея 

Славы» в русской и украинской Википедиях, которые предложили провести представители 

НП «Викимедиа-РУ». Целью конкурса было написание статей посвящённых истории, 

географии, природе, культуре и знаменитым жителям юга России и востока Украины. [7, 8] 

Плодотворному продолжению Вики-сотрудничества представителей Украины и 

России способствовала конференция, которая прошла в 2013 году в Смоленске. По итогам 

работы конференции проведено совместную Неделю украинско-якутского сотрудничества 

[9], по результатам которой появились новые статьи о Республике Саха на украинском 

языке, и новые статьи об Украине на языке саха, а также проведено тематическую неделю 

Смоленщины [10], в организации которой приняли участие представители региона. 

В 2013 году в Украине успешно стартовал фотоконкурс природных объектов Вики 

любит Землю. Идея обсуждалась совместно украинскими и российскими Википедистами на 

конференции в Берлине, а позже в Белграде. Краевед Евгений Букет при поддержке 

организации «Викимедиа Украина», а также других спонсоров и партнёров взялся за 

реализацию проведения конкурса, который прошел в апреле-мае 2013 года в Украине. В 

результате сформировано полный список объектов природно-заповедного фонда Украины, 

среди которых фотографии 1104 объектов загружено на Викисклад, а в конкурсе приняло 

участие 365 человек, которые загрузили более 11 тысяч собственных иллюстраций. 

Успешными результатами и опытом проведения конкурса украинские делегациии делились 

на множестве национальных и международных мероприятий, и уже в 2014 году конкурс 

«Вики любит Землю» проводился в 16 странах, где суммарно было получено 71 тыс. 

изображений объектов природы из этих стран-участников. [11, 12]  

Одним из недавних достижений на международной арене является проведение 

конференции CEE Meeting 2014, которая прошла в декабре 2014 года в Киеве, где приняли 

участие представители из рекордного количества стран в регионе. [13] Из наиболее важных 

итогов конференции стоит отметить запланированое проведение конкурса статей CEE Spring 

2015 [14], где представители региона будут писать статьи о других странах Центральной и 

Восточной Европы. Учитывая специфику даного региона, где на относительно небольшой 

территории размещено большое количество стран с разными языками, проведение указаного 

конкурса будет способствовать объединению усилий для наполнения информацией об 

истории, культуре, традициях, людях в каждом уголке региона на разных языках, а также 

накопит объем и качество свободных знаний о Центральной и Восточной Европе.  

Опыт совместной координации усилий на примере региона Центральной и Восточной 

Европы в дальнейшем можно будет использовать и в других сопредельных регионах. Это 

может касаться как моноязыковых регионов (например, среди арабоязычных государств или 

стран Латинской Америки) так и многонациональных и многоязыковых регионов (например 

отдельно взятых регионов Российской Федерации). 

Представители общественной организации «Викимедиа Украина» и редактора 

Википедии на украинском языке активно используют международный опыт и участвуют в 

организации международных Вики-проектов. Полученый опыт международного 

сотрудничества позволяет не только увеличить количество и улучшить качество Википедии 
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на украинском языке, но и даёт возможность более эффективно накапливать свободные 

знания разными способами, в разных странах и на разных языках.  

 

Литература 

 

1. http://ua.wikimedia.org/wiki/Конкурс_«Французька_осінь» 

2. https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Проект:Тематичний_тиждень/Тиждень_українсько-

естонської_співпраці 

3. https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Проект:Тематичний_тиждень/Тиждень_українсько-

македонської_співпраці 

4. https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Проект:Тематичний_тиждень/Тиждень_українсько-

вірменської_співпраці 

5. https://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:Eesti-Armeenia_koostöönädal 

6. https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Вікізустрічі/86 

7. https://ua.wikimedia.org/wiki/Галерея_слави 

8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Проект:Галерея_славы_юга_России_и_востока_Украины 

9. https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Проект:Тематичний_тиждень/Тиждень_українсько-

якутської_співпраці 

10. https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Проект:Тематичний_тиждень/Тиждень_Смоленщини 

11. https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікі_любить_Землю 

12. Букет Євген. Фотографуйте природу! // Культура і життя. – 2014. – 25-31 липня. – № 30 

(4602). – С. 12-13. 

13. Букет Євген. Спільнота волонтерів // Культура і життя. – 2015. – 1-9 січня. – № 1-2. – С. 4. 

14. https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Spring_2015 

 

 

 

 

Солтанов М.М., 

Башҡортостан Республикаһы Октябрьский ҡалаһы ҡала округының «3-сө гимназия» 

муниципаль бюджет белем биреү учреждениеһы, Октябрьский ҡалаһы 

 

БӘЙЛӘНЕШТӘ САЙТЫНДА БАШҠОРТ БЕРЛӘШМӘЛӘРЕ 

 

Хәҙерге кешене интернетһыҙ күҙ алдына килтереүе ҡыйын. Интернеттың 

айырылғыһыҙ өлөшө – социаль селтәрҙәр.  

Бәйләнештә – Вконтакте сайты 2006 йылдың 10 октябренән эшләй. SimilarWeb 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/SimilarWeb) мәғлүмәте буйынса, Рәсәйҙә иң киң ҡулланылышлы 

социаль селтәр булып тора. Юҡҡа ғына иң тәүге булып уның интерфейсы башҡортсаға 

тәржемә ителмәне. Бәйләнештәге башҡорт берләшмәләре тураһында күптән уйлап йөрөй 

инем, әммә ошо конференцияға доклад әҙерләргә тотонғас, йырып сығыуы ауыр ғына эш 

башлауымды аңланым. Баҡтиһәң, күп төрлө башҡорт төркөмдәре менән сайт тулы икән. Был 

аңлашыла ла – сәхифә йәки төркөм асыу ҡыйын түгел. Башҡорт төркөмдәре Бәйләнештә бар, 

әммә икенсе эш – уларҙың сифаты.Берләшмәне булдырғас, уны хеҙмәтләндереп торорға ла 

кәрәк. Тәүҙә ҡыҙыҡ, ә һуңынан ялҡыта башлауы ла ихтимал. Шуға күрә «үле» төркөмдәр ҙә 

бар. 

Урыҫ телендәге иң популяр берләшмәләрҙең яҙылыусылары бер нисә миллион. 

Башҡорт телендәге төркөмдәр яҡын киләсәктә ундай һанға барып етә алмай. Шулай ҙа 

ҡулланыусылар араһында танылыу яулаған башҡорт төркөмдәре аҙ һанлы түгел. Минең 

мәғлүмәттәр буйынса, иң күп һанлы башҡорт телле берләшмә - «ТипиЩный БашҠорт» 

(http://vk.com/tipbash). 2015 йылдың 29 мартына уларҙың яҙылыусылары һаны 41636 кеше 

ине. Унан ҡала «Башҡортса статустар» (http://vk.com/bashstatus) – 34142, «ҠыТҡЫлДаҠтАр» 

(http://vk.com/baykatroll) – 31975 килә.  
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Башҡорт телендәге берләшмәләр төрлө йүнәлешле. Мин түбәндәгеләрҙе айырып 

күрһәтер инем. 

а) дөйөм йүнәлеш. Бындай типтағы төркөмдәр диуарҙарына күпселек башҡорт 

ҡулланыусыларына ҡыҙыҡлы һәм файҙалы булырҙай «яңылыҡтар» ҡуя. «Башҡортса 

статустар» (иң тәүге башҡорт төркөмдәренең береһе), «Башҡорт телен ҡәҙерләйек», 

«Бәйләнештә», «Мин тормошто яратам», «Яратам һине», «Күҙҙәр күрмәгән яҡтылыҡ», 

«Минең турала», «Йөрәк сере», «Ғаилә усағы», «Мин – башҡорт», «Беҙгә оҡшай», «Күңел 

айы» һ.б. ошо йүнәлешкә ҡарай. 

б) юмористик йүнәлеш. Был типҡа «Типищный башҡорт», « Шарылдаҡ күрше», 

«Ҡытҡылдаҡтар», «Шәп шыттырабыҙ», «Көләмәсме? Мә, көл!», «Йырыҡ ауыҙ», 

«Һарымһаҡ», «Мәрәкә өсөн мәрәкә», «Башҡортса көләмәстәр», «Һуғанбаш» инә.  

в) әҙәби йүнәлеш. Тәү сиратта, шиғриәт күҙ уңында тотола. Был аңлашыла ла, сөнки 

оҙон-оҙон әҫәрҙәрҙе уҡып ултырырға хәҙерге заман кешеһенең ваҡыты ла, түҙеме лә етмәй. 

Был төр берләшмәләрҙе үҙҙәрен бер нисә төркөмсәгә бүлеп ҡарарға мөмкин. аа) ниндәйҙер 

әҙип үҙе алып барған, уның ижады менән таныштырған берләшмә. Әйтергә кәрәк, йәш 

шағирҙар ғына түгел, урта йәки оло йәштәге әҙиптәр ҙә ижадтарын интернет аша тарата; аб) 

ниндәйҙер әҙиптең ижадына бағышланған төркөм (Р. Ғарипов, Р. Назаров, М. Кәрим, З. 

Биишева, Я. Хамматов, Б. Исҡужин, Р. Түләк, Р. Хисаметдинова, Ғ. Ишкинин кеүек билдәле 

шағир-яҙыусыларҙың ижадын яҡтыртҡан берләшмәләр бар); ав) ғөмүмән башҡорт 

шиғриәтен популярлаштырыусы төркөмдәр («Башҡорт шиғриәте. The best», «4 юл», 

«Сыңрау торна», «Сылтыр шишмә – әҙәби журнал» ошо типтағылар); аг) ҡатнаш тип. Бында 

авторҙың шиғырҙары һәм уның һайлауы буйынса башҡа әҙиптәрҙең әҫәрҙәре (өҙөктәр) 

урынлаштырыла. Бындайҙар күп түгел – мин белгәндәрҙән «Мистика һәм хоррор. Морат 

Солтан» һәм «Йәнбикә» (Гөлнур Яҡупова); ағ) псевдошиғриәт. 

г) ижтимағи-сәйәси йүнәлеш. «Башҡорт», «Күк бүре», «Ил ағаһы Мортаза Рәхимов», 

«Союз башкирской молодежи», «Bashkort Bozkurt» – иң киң билдәле төркөмдәр. 

ғ) матбуғат йүнәлеше. Барлыҡ тиерлек гәзит-журналдарыбыҙҙың Бәйләнештә 

сайтында төркөмдәре бар. Бында «Ағиҙел», «Шоңҡар», «Йәшлек», «Киске Өфө» кеүек 

республика баҫмаларын да, «Яйыҡ», «Таң», «Торатау», «Мораҙым» һымаҡ район гәзиттәрен 

дә атай алабыҙ. 

д) сәнғәт йүнәлеше. аа) музыка. «Музыка һүнмә», «BaShKoRtMuSiC», «Башкирские 

клипы» кеүек дөйөм йүнәлешле лә, айырым йырсының йәки төркөмдөң (мәҫәлән, «Бүреләр», 

« Код 48», «Zaman» һ. б. ), радиостанцияларҙың берләшмәләре лә бар, «Ҡош юлы» фестивале 

Бәйләнештә булдырылған төркөмдән һәм конкурстан башланып китте хатта; аб) фотография. 

«Тимур Ямалов | Photographer», «GORGEOUS BASHKIRS», «-фотоЗинНур», 

«ShomArtStudio» төркөмдәре ошо төргә ҡарай; ав) кинематография. « Е7Е-медиа», 

«Башкирское кино», «Новое башкирское кино», «Лирическая комедия Енмеш». Башҡорт 

милли музыка ҡоралы ҡурайға бағышланған уңышлы төркөм эшләп килә. «Һомай» дефиле-

театрының да үҙ төркөмө асылған. «Нағыш» – башҡорт телендәге яҙыулы төрлө тематикалы 

һүрәттәр менән ҡыуандыра. 

е) тарих, мәҙәниәт, халыҡ ижады йүнәлеше. Был типтағы төркөмдәр башҡорт 

халҡының данлы тарихы, мәҙәниәте, фольклоры менән таныштыра. «Башҡорттар – 

башҡортлар», «Военная история башкир – башҡорттоң хәрби тарихы», «Ғибрәтле тарихи 

хикәйәләр», «Башҡорт фольклоры», «Башҡорт халыҡ йырҙары һәм йыр-риүәйәттәре», 

«Арҙаҡлы башҡорттар» кеүек берләшмәләр шул иҫәптән. Ошонда уҡ билдәле шәхестәргә 

арналған төркөмдәрҙе лә атау кәрәктер. «Салауат Юлаев – милли батырыбыҙ», «Әхмәтзәки 

Вәлиди Туған» берләшмәләре бар.  

ж) белем биреү, мәғрифәтселек йүнәлеше. «Башкирский язык (разговорный) », 

«Башҡорт теле уҡытыусылары порталы», «Башкирский шрифт», « Башкирский язык с нуля 

для начинающих», «Курсы башкирского языка», «Башҡорт балалар баҡсаһы», «Учу 

башкирский язык» һымаҡ берләшмәләр тел буйынса белем биреүҙе маҡсат итеп ҡуя. 

«Шиғриәт дәрестәре» төркөмө йәш әҙиптәргә ярҙам өсөн асылған. Шулай уҡ был төргә «Яңы 
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башҡорт», « Башкирские проекты», «Башҡортса һорауламалар», «Ҡыҙыҡ-ҡыҙғаныс», «Сит 

телдәге яңылыҡтар»ҙы ла индерергә була. 

з) радио, телевидение йүнәлеше. «Интернет радио Башҡорт пати», «Яңылыҡтар – 

Башҡортостан юлдаш телевидениеһы», «Ҡайтайым ауылыма», « Телеүҙәк тапшырыуы»н 

атап китергә була. 

и) төбәктәр йүнәлеше. Һәр бер ауылдың бер йәки бер нисә төркөмө барҙыр, моғайын. 

Бындай төркөмдәр күп яҙылыусы йыя алмай һәм ундай маҡсат ҡуймай ҙа. Бер нисә ауылды 

берләштереүсе төркөмдәр бар. Ауыл тарихын яҡтыртыуы менән бындай берләшмәләр ҙә 

ҡыҙыҡлы. Ҙурыраҡ төбәктәр ижтимағи хәрәкәт формаһында үҫешә ала, мәҫәлән, «Йәштәр 

йәмәғәт хәрәкәте – Иҙел башы башҡорттары» 885 яҙылыусынан тора.  

к) эшлекле йүнәлеш. «БашАрт», «Пошив, продажа национальных, сценических 

костюмов», «Башкирские народные украшения», «Эш, эш,эш» һ.б. шундайҙарҙан. 

ҡ) фәлсәфи йәки псевдофәлсәфи йүнәлеш. Бындай типҡа аҡыллы йәки бер сама 

уйҙарын тәҡдим итеүсе берләшмәләр инә. Беренселәренән «Эшһеҙ кеше»не атар инем. 

Икенселәренә миҫалдар килтереп тороуы уңайһыҙ, бары тик бындай төркөмдәрҙең 

үҫмерҙәргә тәғәйенләнгән булыуын әйтергә генә ҡала. 

л) спорт йүнәләше. «Ҡул һуғышы», «Спорт среди башкир - Башҡорттар араһында 

спорт» һ.б. инә. 

м) саралар. Төрлө конкурстарҙың, сараларҙың интернетта сағылышы йәки интернет-

бәйгеләр инә. « Викиһабантуй 2015», «Китапташ», «Год литертуры в РБ 2015», «Ал да нур 

сәс халҡыңа», «Презентация книги Хабира Сулейманова БашГизХан», «Айҙар Байыҡ сәсән 

исемендәге сәсәндәр бәйгеһе» һ.б. Бындай төркөмдәрҙе ваҡытлыса тип атарға була, әммә 

уларҙың даими төркөмгә әйләнеп киткәндәре лә бар – шул уҡ «Ҡош Юлы» фестиваленең 

төркөмө – быға асыҡ миҫал.  

Шулай итеп, Бәйләнештә башҡорт төркөмдәре байтаҡ, тигән һығымта яһай алабыҙ. 

Төркөмдәрҙе артабан да үҫтерергә, сифатын күтәреү өҫтөндә эшләргә кәрәк. Хәл итәһе 

мәсьәләләр, минеңсә – башҡорт әҙәби телендә дөрөҫ яҙыу (шул иҫәптән һүҙҙәрҙе дөрөҫ 

мәғәнәлә ҡулланыу), үҙ яҙыуҙарҙы күберәк ҡуйыу (ҡайһы бер төркөмдәр «репост» менән 

генә «йәшәй» тиерлек), ғәҙел тәнҡиткә дөрөҫ ҡараш булдырыу, әүҙемерәк эшләү (мәҫәлән, 

бер төркөмдөң 4 йыл эсендә ни бары 12 яҙмаһы тора) һ.б.  

 

Ҡушымта 

(берләшмәнең атамаһы, яҙылыусылар һаны, һылтанма) 

1. Башҡортса статустар– 34141 - http://vk.com/bashstatus 

2. Башҡорт телен ҡәҙерләйек! – 6491 - http://vk.com/public.bashkorttelenketherleyek 

3. Мистика һәм хоррор. Морат Солтанов.– 294 - http://vk.com/muratsultan 

4. Башҡорт шиғриәте. The best.– 513 - http://vk.com/bashkortbest 

5. Башкирский язык (разговорный) – 382 - http://vk.com/bashkortlanguage 

6. Йөрәк сере – 368 - http://vk.com/public85326313 

7. Белемле башҡорт – 179 - http://vk.com/belemlebashkort 

8. ТипиЩный БашҠорт – 41434 - http://vk.com/tipbash 

9. Шарылдаҡ күрше – 4021 - http://vk.com/kurshem 

10.  Уйҙарым – 271 - http://vk.com/kizik_br 

11.  ШО «ШАҢДАУ» - 67 - http://vk.com/public22459645 

12.  БАШҠОРТТАР – БАШҠОРТЛАР – 5385 - http://vk.com/02region02 

13.  БАШҠОРТ (БАШКОРТ) – 8267 - http://vk.com/boobashkort 

14.  Год Литературы в Республике Башкортостан 2015 – 1328 - 

http://vk.com/rbgodliteratura 

15.  МИН ТОРМОШТО ЯРАТАМ – 10254 - http://vk.com/club36666700 

16.  ШИҒРИӘТ ДӘРЕСТӘРЕ – 264 - http://vk.com/club82860146 

17. 4юл – 161 - http://vk.com/4youl 

18.  Ил ағаһы Мортаза Рәхимов – 5366 - http://vk.com/club.murtazarahimov 

19.  Донъя менән бергә үҙгәрәм!!! – 351 - http://vk.com/club85724017 
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20.  Башҡортса Skype – 79 - http://vk.com/bashskype 

21. ЙӘНБИКӘ – 466 - http://vk.com/eva240688 

22.  виртуаль ҡәләм – 2138 - http://vk.com/virt_kalam 

23.  БАШҠОРТ ГИТАРА – 6639 - http://vk.com/bashkort_gitara 

24.  Сатирик Венер Исхаков – 353 - http://vk.com/club85475640 

25.  Ыласын – 3220 - http://vk.com/rb_press 

26.  Башҡорт Иле! (Башкорт Иле) – 372 - http://vk.com/clubbashkortile 

27.  КҮК БҮРЕ [Кук Буре] – 11435 - http://vk.com/club6116387 

28.  Башҡорт теле уҡытыусылары порталы – 2940 - http://vk.com/club31352255 

29. СОЮЗ БАШКИРСКОЙ МОЛОДЕЖИ – 17275 - http://vk.com/sbmrb_com 

30.  ДЕРВИШ – ХАН – Беренсе башҡорт рок-группаһы – 1490 - 

http://vk.com/dervish_han 

31.  Ҡотлауҙар, һөйөнсөләр, теләктәр – 8626 - http://vk.com/club39367561 

32.  Балалар өсөн башҡортса әҫәрҙәр – 6598 - http://vk.com/club25661061 

33.  МӘРӘКӘ өсөН МӘРӘКӘ – 1106 - http://vk.com/club48710958 

34.  Тыңлайыҡ ваҡыт аҡҡанын/ Мөнир Ҡунафин ижады – 309 - 

http://vk.com/club82275134 

35.  ҠыТҡЫлДаҠтАр – 31957 - http://vk.com/baykatroll 

36.  Музыка, һүнмә – 28256 - http://vk.com/bashmelody 

37.  Шәп шыттырабыҙ – 20286 - http://vk.com/almazshayarta 

38.  БашАрт – 18926 - http://vk.com/bashart 

39.  ЮЛДАШ РАДИОҺЫ 105.5 FМ – 18289 - http://vk.com/club4647320 

40.  Башкирские девушки – самые красивые... – 14876 - http://vk.com/club991365 

41. BaShKoRtMuSiC – 12128 - http://vk.com/bashkort_music 

42. Көләмәсме? Мә, көл! :) – 11853 - http://vk.com/kolemester 

43.  Ғаилә усағы – 11263 - http://vk.com/public47840060 

44.  БАШКИРСКИЕ ВИДЕОРОЛИКИ, БАШКИРСКАЯ МУЗЫКА – 8784 - 

http://vk.com/bashvideo 

45.  БАШҠОРТ ЙЫРҘАРЫ – 8777 - http://vk.com/public30641648 

46.  Башкирские клипы| БашКлип – 8719 - http://vk.com/bashklip_ru 

47.  Рәми Ғарипов – Рами Гарипов – 7688 - http://vk.com/ramigaripov 

48.  Бәйләнештә – 6925 - http://vk.com/baylaneshta 

49.  ҠОШ ЮЛЫ – 2015 – 6250 - http://vk.com/bashgitara 

50. GORGEOUS BASHKIRS – 5784 - http://vk.com/gorgeousbashkirs 

51.  Һәр көн – үҙе бер мөғжизә! – 5490 - http://vk.com/public47629604 

52.  Бөтә донъя Башҡорттары – берләшәйек! – 5374 - http://vk.com/wearebashkirs 

53.  Йырыҡ ауыҙ – 5361 - http://vk.com/bashprikol 

54.  «Шоңҡар» журналы – 4880 - http://vk.com/shonkarrb 

55.  «Ваҡыт!» | Мосолмандар төркөмө – 4814 - http://vk.com/wakyt 

56. Bashkort Bozkurt – 4218 - http://vk.com/bashkort_bozkurt 

57. Мөхәббәтле миҙгел – 4184 - http://vk.com/club57785596 

58.  Ғәжәп донъя (Фирүзә Абдуллина ижады) – 4156 - http://vk.com/club49031262 

59. Группа БУРЕЛАР – 4135 - http://vk.com/burelar 

60.  «Йәшлек» гәзите проекты – 3961 - http://vk.com/yeshlek_gazite 

61.  Күҙҙәр күрмәгән яҡтылыҡ – 3277 - http://vk.com/kuzzar_kurmagan_yaktylyk 

62. «Атайсал» төбәк гәзите – 1306 - http://vk.com/ataysalgazeta  

63. Халыҡ әйтһә хаҡ әйтә, ә мин дөрөҫләйем – 3553 - http://vk.com/public43930388  

64. Китапташ – 565 - http://vk.com/kitaptash  

65. Минең турала – 10526 - http://vk.com/public66171795  

66. Устарыңа шиғыр яҙғым килә (Айгөл Ишемғужина) – 176 - 

http://vk.com/club89553979  

67. Сыңрау торна – 714 - http://vk.com/public87145684ң 

68. Эҙләйем һине – 127 - http://vk.com/public46770396  
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69. Йәштәр йәмәғәт хәрәкәте – Иҙел Башы башҡорттары – 879 - http://vk.com/beloribb  

70. «Яйыҡ» гәзите – 207 - http://vk.com/club65812995  

71. TimurYamalov | Photographer – 543 - http://vk.com/yamalovfoto 

72. Беҙгә оҡшай! – 3155 - http://vk.com/bezza_okshai 

73.  Башкирские проекты – 3966 - http://vk.com/vkbashkort 

74.  Военная история башкир – башҡорттоң хәрби тарихы – 1252 - 

http://vk.com/club64201306 

75. -фотоЗинНур – 3762 - http://vk.com/club29451758 

76.  Мин – башҡорт – 3652 - http://vk.com/yabashkir 

77.  Ғибрәтле тарихи хикәйәләр – 3409 - http://vk.com/bashtarih 

78.  Интернет-радио «Bashkortparty» - 3391 - http://vk.com/radio_bashkortparty 

79. «Аманат» балалар журналы – 3380 - http://vk.com/amanatrb 

80.  Мостай Кәрим – Мустай Карим – 3103 - http://vk.com/carimovmustai 

81.  Ҡурай – башҡорт халҡының мәшһүр музыка ҡоралы – 2776 - 

http://vk.com/kurai_club 

82. Е7Е-media – 2600 - http://vk.com/etemedia 

83.  Башҡорт теле – туған телем! – 2597 - http://vk.com/bashkort_tele 

84. Bashkort 2.0 – 2529 - http://vk.com/bashkort20 

85.  Ватан – 2525 - http://vk.com/club32323895 

86.  Редакция газеты «Торатау» (г. Ишимбай) – 2375 - http://vk.com/gazeta_toratay 

87.  Күңел айы –2357 - http://vk.com/club35703606 

88.  «Мораҙым» гәзите – 2306 - http://vk.com/moradim 

89. Театр-дефиле "hомай". HIGH LEVEL. Новый сезон. – 2305 - 

http://vk.com/homaystudio 

90. БашМатбуғат – 2222 - http://vk.com/bashmatbugat 

91. Башҡорт халыҡ йырҙары һәм йыр-риүәйәттәре – 2165 - 

http://vk.com/halyk_yirzary 

92. Башкирский Сайт f13.ucoz.net – 2090 - http://vk.com/f13ucoznet 

93.  Һарымһаҡ – 2015 - http://vk.com/club61845255 

94.  Нағыш – 1989 - http://vk.com/public49702260 

95.  Ҡайтайым ауылыма – 1989 - http://vk.com/edu_ya_v_derevnu 

96.  Беҙ мәктәптәрҙә башҡорт теле өсөн! – Мы за башкирский язык в школах! – 

1885 - http://vk.com/bashkortt 

97.  Башкирские народные украшения – 1828 - http://vk.com/club67287032 

98.  Рәшит Назаров – Рашит Назаров – 1811 - http://vk.com/rashit_nazarov 

99. Башҡорт фольклоры – 1750 - http://vk.com/public46622329 

100. Новое башкирское кино – 1710 - http://vk.com/newbashkino 

101. ҺуҒан БаШ – 1706 - http://vk.com/club_hugan 

102.  Гөлназ Ҡотоева шиғриәте. Яңы китап: "40 сырағым" – 1698 - 

http://vk.com/club44394438 

103. Год Литературы в Республике Башкортостан 2015 – 1639 - 

http://vk.com/rbgodliteratura 

104. ЭШ, ЭШ, ЭШ – 1608 - http://vk.com/public57927612 

105. БАШҠОРТ ФИЛОЛОГИЯҺЫ ФАКУЛЬТЕТЫ – 1592 - http://vk.com/bashfil 

106. Башкирский шрифт – 1579 - http://vk.com/bashkey 

107. Халыҡ һүҙе - Башҡортостан мәғлүмәт гәзите – 1548 - 

http://vk.com/public45700280 

108. Журнал «Агидель» - 1485 - http://vk.com/club22949841 

109. Ҡотлайым!!! – 1379 - http://vk.com/club23002989 

110. Гөлнара Хәлфетдинованын моңло шиғриәте.. – 1399 - 

http://vk.com/club43551296 

111. Тамара Искандерия. Поэзия. – 1246 - http://vk.com/club49884675 

112. «Туған тел» клубы – 1226 - http://vk.com/club8389953 
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113. «Әсә» фильмының премьераһы һәм прокатҡа сығыуы! – 1179 - 

http://vk.com/bashsara_promotion 

 

 

 

Фаршатова Ә.Ә., 

Яңауыл ҡалаһы лицейы муниципаль бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы 

 

ФЕДЕРАЛЬ ДӘҮЛӘТ СТАНДАРТТАРЫ НИГЕҘЕНДӘ БАШҠОРТ ТЕЛЕ ҺӘМ 

ӘҘӘБИӘТЕН УҠЫТЫУҘА ВИКИПЕДИЯНЫҢ РОЛЕ 

 

Бөгөнгө көн йәмғиәт мәғариф системаһына ҙур талаптар йөкләй. Уҡытыу 

эшсәнлегенең сифатын яҡшыртыу, яңы технологиялар ҡулланыу, сифатлы белем биреү – 

заман мәктәбенең төп бурысы булып тора. Бөгөнгө көн сығарылыш уҡыусыһы, алған белем 

һәм күнекмәләрҙән рациональ файҙаланып, яңылыҡтар ташҡыны алдында юғалып 

ҡалмайынса, үҙ аллы фекер йөрөтөп, дөрөҫ юл һайларға тейеш. Шәхестең танып белеү һәләте 

- эшлеклелек сифатының айырылғыһыҙ өлөшө. Рәсәй Федерацияһының икенсе быуын дөйөм 

белем биреү хөкүмәт стандартының төп талаптарының береһе булып баланы шәхес итеп 

формалаштырыу тора. Был йүнәлештә уҡытыу эшен ойоштороу – төп талаптарҙың береһе 

[Салауатова,2011,1-се б.]. Яңы шарттарҙа эшләү өсөн белем биреү учреждениеһы,тотош 

педагогик коллектив һәм һәр уҡытыусы бөтә эшмәкрәлеген үҙгәртеп ҡорорға тейеш 

[Ғ.Ә.Абуталипова,2014,3-сө б.]. 

Хәҙер кешенең рухи дөнъяһы, фекерләй белеүе беренсе планға сығып бара. Шуға күрә 

үҙ фекереңде эҙмә-эҙлекле, иҫбатлап һәм тасуирлап әйтә белеү һәр кемгә зарур. Кеше үҙенең 

эше тураһында рухланып һөйләһә, тыңлаусыларҙа ҡыҙыҡһыныу уята аласаҡ. Фекереңде 

иҫбатлап бәхәстә ҡатнаша алыу юғары культуралы кеше өсөн төп сифаттарҙың береһе. 

Һәләтле балаларҙы алдан асыҡлау, уларҙы артабан үҫтереү- мәғариф системаһының иң төп 

йүнәлештәрененең береһе. Бөгөнгө көндә йәмғиәтебеҙҙә ижади фекерләй, үҙенең ҡарашын, 

фекерен асыҡ итеп әйтә һәм яҡлай белгән, бөгөнгө заман талаптарында юғалып ҡалмаған, 

донъяла үҙ-үҙен дөрөҫ таба алған, матурлыҡты күрә белгән, рухлы, тыуған илен, туған 

халҡын ярата һәм һаҡлай алыусы, башҡа халыҡтарға хөрмәт менән ҡараусы, илһөйәр йәш 

быуын, шәхестәр тәрбиәләргә кәрәк. Минең өсөн бөгөнгө көндә иң актуаль мәсьәлә - 

балаларыбыҙҙың үҙ әсә телендә аралашырға теләмәүе – барыбыҙҙы да уйландырырға тейеш. 

Яңы белем биреү стандартарының концептуаль нигеҙе булып уҡыу-уҡытыу 

процесында төп иғтибарҙы белем биреү-алыуға ғына түгел,ә уҡыусыларҙы үҙ аллы уҡыу 

оҫталығына өйрәтеү,универсаль уҡыу эшмәкәрлеге төрҙәрен ,уҡыу планында күрһәтелгән 

кимәлдә һәм күләмдә компетенциялар комплексын формалаштырыу күҙ уңында тотола икән, 

уҡытыусы тәү сиратта үҙенә яңы типтағы компетенциялар компелексына эйә булыу 

маҡсатын ҡуйырға һәм уҡыусыларҙа күрһәтелгән сифаттарҙы формалаштырыу юлдарын 

өйрәнергә бурыслы.[Ғ.Ә.Абуталипова,2014,3-сө б.] 

Тел һәм әҙәбиәт уҡытыусыһы уҡыусыларҙы туған телде һөйөргә,уның 

байлығын,матурлығын төрөнерәк аңларға һәм баһаларға,образлы һүҙҙең нәфислеген һәм 

көсөн тойорға өйрәтә.Әҙәбиәт дәрестәре уҡыусыларға әҙәбиәттең спецификаһы,әҙәби 

жанрҙар, әҙәбиәттең кешелек йәмғәитәендә тотҡан урыны тураһында белем биреп, уларҙың 

фекерен яңы ҡараштар һәм төшөнсәләр менән байыта, был ҡараш һәм төшөнсәләр 

уҡыусыларҙың телмәр мәҙәниәтен үҫтереүҙә ҙур урын тота. Уҡыусылар әҙәби әҫәрҙе 

өйрәнгәндә художестволы телмәр өлгөләре менән танышалар, яҙыусыларҙың әҫәрендә 

ҡулланылған образлы һүҙ һәм фразаларҙы, телмәрҙең төрлө конструкцияларын үҙләштереп, 

үҙҙәренең һөйләү һәм яҙыу телмәрен үҫтерәләр [М.Б.Юлмөхәмәтов,2008,4-се б.]. 

Уҡытыу процесында иң мөһим мәсьәләләрҙең береһе булып, уҡыусыларҙа 

интеллектуаль, информацион, эҙләнеү -тикшеренеү күнекмәләрен формалаштырыу тора. . 

Бөгөн уҡытыусы, ижади шәхес булараҡ, күп уҡырға, әҙәбиәт һәм сәнғәт өлкәһендәге 

яңылыктар менән таныш булырға ғына түгел, ә яңы педагогик технологияларҙың иң 

http://vk.com/bashsara_promotion
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кәрәклеһен һайлап алып, үҙләштереп эшләй белергә лә тейеш. Шуның өсөн дә уҡытыусы үҙе 

интернет селтәрен оҫта файҙаланырға тейеш.Бына ошо бурысты үтәүҙә башҡортса 

Википедияның роле уҡытыусы өсөн баһалап бөткөһөҙ. Мәҫәлән, һәр әҙәбиәт дәресендә 

яҙыусы йә шағирҙың тормош юлын өйрәнеү, белгәндәрҙе тулыландырыу маҡсаты ҡуйыла. 

Элек уҡытыусы яҙыусы һәм шағирҙарҙың тормош юлы һәм ижады менән үҙе таныштырһа, 

хәҙер быны уҡыусыларҙың үҙҙәренә эҙләнергә, анализларға тәҡдим итә. Хәҙер һәр мәктәптә 

тиерлек еңел генә интернетҡа инеп була. Беҙ Яңауыл ҡалаһы лицейында башҡорт әҙәбиәте 

дәрестәрендә планшеттар ҡулланабыҙ. Бының ыңғай яғы шунда, беренсенән, уҡыусы 

кемдеңдер эшләп биргәнен көтөп тормай, ә үҙе мәғлүмәтте эҙләп таба; икенсенән, ҡушылған 

эште шунда уҡ башҡара ала, тимәк, уҡытыусы ҡарап , тикшереп кенә сыға, бергәләп әңгәмә 

үткәрергә лә өлгөрә ала. Бына ошо мәғлүмәтте эҙләгәндә Википедия аша тиҙ генә эште үтәп 

була. Эҙләүе лә,табыуы ла еңел булғанлыҡтан , ваҡытты ла күп сарыф итмәйенсә, 

уйланылған эште башҡарып була. Мәҫәлән, 5-се класта Мостай Кәримдең тормош юлы һәм 

ижады буйынса хронологик таблица төҙөгәндә,ә 7-се класта “Мостай Кәрим ижады” 

таблицаһын төҙөгәндә (йәш кимәлен иҫәпкә алып) уҡыусыларыма Википедияға мөрәжәғәт 

итергә ҡушам. 

 

Проза әҫәрҙәре Шиғырҙары,поэмалары Драма әҫәрҙәре 

   

 

Ә инде юғарыраҡ кластарҙа “Ике өлөшлө көндәлек”, “Өс өлөшлө көндәлек” 

таблицаларын тултырыуҙа ҡулланыуы отошло.  

Федераль дәүләт белем биреү стандарттары нигеҙендә уҡытҡанда, “метапредмет” 

төшөнсәһенә туҡталып китәйек.Беҙ хәҙер әҙәбиәт дәрестәрендә әҫәрҙең авторы йәки әҙәби 

әҫәр менән бәйле географик атамалар, әҫәрҙең төп геройҙары исемдәренең килеп сығышы 

һәм башҡа темаларға ла һөйләшергә тейешбеҙ.Уҡыусы башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәресен 

көндәлек тормошта кәрәкһеҙ бер фән итеп тоймаһын, әһәмиәтен аңлаһын өсөн дәресебеҙҙе 

фекерләү ҡеүәһен үҫтереүсе предмет булараҡ үткәрергә бурыслыбыҙ. Ике теллелек 

шарттарында башҡорт әҙәбиәтен рус әҙәбиәте менән бәйләп алып барыу ҙа бик отошло. 

Оҡшаш әҫәрҙәргә туҡталып китеү,иҫкә төшөрөү, төп геройҙарға хас сифаттарҙы 

сағыштырыу,мәҫәлән, Еңеүҙең 70 йыллығына бағышлап ,М.Кәримдең “Үлмәҫбай”поэмаһы 

һәм А.Твардовскийҙың “Василий Теркин” поэмаһы һ.б. Бында ла беҙгә ҙур ярҙамсы булып 

Википедия тора. Яҙыусылар һәм шағирҙарҙың йәшәгән ере,музейына бәйле Википедияла 

булған материалдарҙы ҡулланыу дәресебеҙҙе ялыҡтырғыс ,күңелһеҙ итмәй. 

Бөгөн уҡытыусы, ижади шәхес булараҡ, күп уҡырға, әҙәбиәт һәм сәнғәт өлкәһендәге 

яңылыктар менән таныш булырға ғына түгел, ә яңы педагогик технологияларҙың иң 

кәрәклеһен һайлап алып, үҙләштереп эшләй белергә лә тейеш. Заманса технологиялар, 

интернет-ресурстар файҙаланып белем биреү түбәндәге мөһим бурыстарҙы үтәргә ярҙам итә: 

уҡыусыла телгә ҡыҙыҡһыныу уята; уның танып белеү активлығын үҫтерә; уҡыусыларҙың 

ижади мөмкинлектәрен камиллаштыра; белемде тәрәнәйтә, милли рух тәрбиәләй. 

[Баһауетдинова, Йәғәфәрова.2009, 31-се б.] Шуға ла әгәр беҙ,уҡытыусылар, 

уҡыусыларыбыҙҙы интернет киңлектәрен дөрөҫ ҡулланырға,телебеҙ,еребеҙ тураһында бай 

мәғлүмәттәр,һөйөү менән һуғарылған материалдарҙы ҡулланып ҡына түгел,ә үҙебеҙ ҙә ошо 

эшкә әүҙем ҡушылырға өйрәтәбеҙ икән, тимәк, киләсәгебеҙ өмөтлө буласаҡ,телебеҙ ҙә 

,халҡыбыҙ ҙа йәшәйәсәк.  

Милли үҙаңды тәрбиәләү һәм артабан үҫтереү милли мөхиткә мөнәсәбәтле. Милли 

мөхиттең башланғысы, тәү сығанағы –ғаилә. Нәҫел тамырын һаҡлаусы ата, нәҫел 

биҙәге,нәҫел ҡото, нәҫел тамырын донъяға яралтыусы ,нәҫел ырыҫы-әсә. Ғаиләлә әсә менән 

ата мөнәсәбәте нисек,ниндәй кимәлдә ҡуйылған,ана шунан сығып баланың рухи үҫеше 

билдәләнә [Аҙнағолов. 2011, 81-се б.]. Шуға ла балаһының интернет селтәрендәге эшен 

күреп баһалаусы, ғорурланыусы ата-әсә маҡтауға лайыҡ. 
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ТАТАРСКАЯ ВИКИПЕДИЯ: ВЫЗОВЫ И ПОДХОДЫ К ПРЕОДОЛЕНИЮ 

 

Актуальность темы лучше высказать перефразированием знаменитого аята из Корана 

- «Безразличие к сложностям в жизни любого отдельного Вики-проекта равносильно 

безответственности по отношению к своему» [1]. 

Татарская Википедия [2] – языковой раздел Википедии на татарском языке, [3] 

имеющем статус одного из государственных в Республике Татарстан [4] (татары - 53% 

населения, или 2,04 млн. человек). Изначально возникший на базе ряда вариантов татарской 

латиницы, раздел пережил попытки полного перевода проекта на кириллицу. Некая 

стабильность в вопросах допустимых написаний была достигнута в 2013, после утверждения 

Госсоветом РТ [5] общего тюркского алфавита [6] как стандарт в вопросах латинской 

транслитерации кириллических текстов на татарском [7] и принятия его в ТатВики как 

единственно допустимого для статей на латинице. [8] 

Из позитивных факторов можно отметить тренд на популярность общения на 

татарском языке: на улицах Казани, в общественном транспорте и социальных сетях сегодня 

общение молодежи на родном языке уже не редкость. Данный фактор предоставляет хорошие 

возможности для популяризации среди татар проекта [9] и концепции свободных знаний в 

целом. За год с момента регистрации автором учетной записи “Татар Википедиясе” в сети 

Facebook (1 апреля 2014 г.) количество ее друзей перевалило за 1500 человек, [10] за этот же 

период среднее количество посетителей заглавной страницы возросло приблизительно на 

треть и перевалило 600 человек в день.[11] 

Основным фактором, препятствующим повышению активности в Татарской 

Википедии, является отсутствие дружелюбной среды совместного редактирования в связи с 

множественными повторяющимися нарушениями основополагающих принципов Викимедии 

[12] и внутренних правил проекта [13] пользователем, получившим полномочия бюрократа с 

нарушением местного правила о выборах администраторов и бюрократов [14], а также 

игнорировании этого другими действующими администраторами раздела: т.к.: 

http://lib.podelise.ru/
http://lib.podelise.ru/docs/56313/index-817.html
http://lib.podelise.ru/
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1. большинство старых участников раздела не считают базовые правила 

Викимедии обязательными для данного раздела; [15] 

2. единственный бюрократ регулярно игнорирует действующие правила проекта, 

консенсусы, достигнутые в рамках дискуссий на СО, 

3. предложения по устранению нарушений принципов и правил игнорируются 

или приводят к угрозам и/или указанию на дверь участникам, не разделяющим статуса кво 

(включая администраторов/бюрократов других разделов). 

Основным подходом для конструктивного вклада в развитие малого языкового раздела 

Википедии [16] в такой ситуации является работа над задачами, которые не требуют траты 

времени на защиту своего вклада в проект от поползновений некого самодержца, что 

особенно актуально в проектах, членами которых потеря дополнительного участника (даже 

не во всем адекватного) рассматривается как потенциальная угроза его существованию. 

Долгосрочная востребованность языка и языкового раздела Википедии не 

ограничивается только его функциями инструмента сохранения культурного наследия и 

культурной идентичности. Интенсивная глобализация и переход к экономике знаний требует 

активного развития возможностей языка в отражении современных реалий информационной 

среды. Утверждения в статьях Википедии должны подкрепляться проверяемыми ссылками 

на авторитетные источники, но это не мешает ей быть великолепной средой для 

документирования реалий, для которых в языке уже существует хотя бы относительно 

устоявшаяся терминология. Для этого необходима платформа для обсуждения терминов к 

использованию в статьях [17] и возможность создания заготовок с подобным названием и 

связывания их посредством механизма ссылок интервики [18] с близнецами на других 

языках. 

Повышение активности в проекте так или иначе зависит от активности и системности 

мер по его популяризации (особенно в социальных сетях), над чем участникам татарской 

Википедии возможно имеет смысл работать совместно как с участниками других разделов на 

языках тюркских народов, [19] так и с коллегами из разделов на языках других народов 

России. [20] 
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Хәлилов Азат Насретдин улы  

Күмертау ҡалаһы, Республика политехник лицей-интернатының башҡорт теле һәм 

әҙәбиәте уҡытыусыһы 

 

МИЛЛӘТТЕ БЕРЛӘШТЕРЕР УРЫН 

Википедия- башҡорт телен һаҡлап ҡалыуҙа ҙур өлөш индерә ала. Бының өсөн 

барыбыҙ ҙа әүҙем булырға тейеш. Шул саҡта ғына эште еренә еткереп башҡарып сыға 

алырбыҙ. 

Әйтәйек, бына мин – уҡытыусы, һәм ундағы мәғлүмәттәрҙе дәрестә лә ҡулланам. 

Күмертауҙа урыҫлашҡан милләттәштәребеҙ йәшәй. Шулар балаларын, башҡортса өйрәтегеҙ, 

тип, беҙгә килтерәләр. Уҡытыусыға нимә ҡала инде? Рус Википедияһынан берәй мәҡәләне 

башҡортса яҙырға ҡушам балаға. Ошо эште башҡарған арала улар мәҡәләнең йөкмәткеһен 

аңлап алалар. Бының менән нимә әйтергә теләйем: Башҡорт Википедияһы шул йәһәттән 

отошло, ул урыҫлашҡан балаларыбыҙҙы яйлап ҡына үҙебеҙҙең асылыбыҙға ҡайтара. 

Икенсенән, сит ил телдәренә Башҡортостан тураһында күберәк мәғлүмәт еткереү 

мөмкинлеге бар. Беҙҙең тыуған төйәгебеҙ Уралда һәм унан башҡа беҙ бер ерҙә лә үҙебеҙгә 

яҡлау таба алмайбыҙ. Киләсәктә милләтебеҙҙе һаҡлап ҡалыу өсөн иң ҙур сараларҙың береһе 

ул Башҡорт Википедияһы. Шуның өсөн мин бөтөн кешеләргә, уҡытыусыларға әйтеп, 

аңлатып, яйлап шулай ҡатнашыусыларҙы туплайым. Кемдер үҙе, ниңә миңә әйтмәйһең, тип 

мөрәжәғәт итә. Ундайҙарға, ауылығыҙҙың топонимикаһын яҙып ҡуй, тием. Шулайтып 

балаларҙы яйлап ылыҡтырырға ла мөмкин. Шуға күрә телде үҫтереү генә түгел, донъя 

кимәленә сығарыу өсөн Башҡорт Википедияһы ҙур проект тип уйлайым. Уҡытыусыларҙы 

шунда ҡатнашырға саҡырыр инем. Әле әлбиттә, аҙыраҡ уяна башланылар, әммә глобаль 

кимәлдә әһәмиәтен аңлап еткермәйҙәр. 

Википедия заман талабы һәм заман күренеше тип әйтергә мөмкин. Ул тормошобоҙға 

ҡапыл ғына килеп инде, шуға күрә күпселек әле һаман уның эсенә кереп китә алмай, әммә 

уларҙы яйлап ылыҡтырырға кәрәк. Беҙҙең халыҡтың менталитеты шундай бит, ҡунаҡҡа сәғәт 

бергә саҡырһың – икегә килә. Әммә әлеге ваҡытта бындай ығышлыҡҡа юл ҡуйырға ярамай. 

Сөнки әгәр ҙә ошо бер сәғәткә генә һуңлайбыҙ икән, урыныбыҙҙы башҡа милләттәр алыуы 

мөмкин. Интернет киңлегендә нимәнелер хатта секундар хәл итә. Шуны ла әйтеп китернә 

кәрәктер, республика буйынса башҡорт теле уҡытыусыларының һаны меңдән ашып китә. 

Уларҙың һәр ҡайһыһы Башҡорт Википедияһына инеп, үҙенең генә шәжәрәһен яҙһа ла, 

мәҡәләләр һаны меңгә артып китәсәк. Тик беҙ һаман битарафбыҙ. Ошо битарафлыҡ мине 

ныҡ аптырата. Беҙҙең эште башҡа берәү ҙә килеп эшләмәйәсәк. Милләтте милләт иткән – 

уҡытыусы, шулай уҡ әсәйҙәр. Әгәр ҙә ғаиләлә, мәктәптә туған телебеҙгә Ватаныбыҙға, 

Башҡортостаныбыҙға, Уралыбыҙға һөйөү уята алабыҙ икән, беҙ улар менән эшләй алабыҙ. 

Әле маңҡортлашып барабыҙ. Кемдер нимәлер тип кенә әйткән өсөн тотош милләткә үпкәләп 

йөрөргә түгел, уны үҙебеҙ күтәрергә тейешбеҙ. Эй, мин генә әйткәндән нимә булыр, кем мине 

тыңлай, тигән фекер менән илаулап ятыуҙан ғына бер нәмә лә үҙгәрмәй. Күл тамсынан 

йыйыла, ти халыҡ мәҡәле. Йәштәребеҙҙе алға әйҙәүҙә лә Башҡорт Википедияһының роле бик 

ҙур, әммә әлегә халыҡ уны аңлап еткерә алмай. Киләсәктә википедия материалдарына талап 

артасаҡ, йәштәр әлегә битараф булһа ла, киләсәк быуындар өсөн был оло табыш булыр.  

Мәғариф системаһындағы дәүләт стандарттары тураһында ентекләп уҡып ҡарарһаҡ, 

ул элекке совет белем биреү системаһы принциптары менән оҡшаш. Беҙ унда бер ниндәй ҙә 

ҡыйынлыҡ күрергә тейеш түгелбеҙ. Элек беҙ нисек уҡыныҡ, шуны аҙыраҡ ҡына 

үҙгәрткәндәр ҙә, ҡабаттан мәғариф системаһына яңылыҡ итеп сығарғандар. Мин быны кире 

ҡайтыу тип ҡарамайым, әммә шатланам. Бөгөн дәүләт стандарттары буйынса уҡытабыҙ икән, 

бында Башҡорт Википедияһы ҙур роль уйнай. Мәҫәлән, мин башҡорт әҙәбиәте дәресендә 

Википедияны ҡулланам. 

Тик халҡыбыҙ һаман да ғифләт йоҡоһонан уяна алмай. Һаман да теле милләте 

киләсәге өсөн битараф ҡала бирә. Айырым энуазистарҙы иҫәпкә алмағанда, әлбиттә. 

Ысынлап та, иң әсендергәне – милләтебеҙҙең телебеҙҙе һаҡлап ҡалыу йүнәлешендә 
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булһынмы, башҡа өлкәләме, һаман да кемгәлер ышанып, кемдеңдер килеп эшләп биреүен 

көтөп ятыуы. Уны беҙҙән башҡа берәү ҙә эшләмәйәсәк. Үҙебеҙ башлап эшләргә тейешбеҙ. 

Рәхмәт, әлдә Нурыев бар тип ҡуям ҡай саҡта, ул төртөп, этеп нимәлер эшләтеп тора: 

“Бәйләнештә” селтәрен башҡортсаға әйләндерттерҙе, хәҙер башҡаларын 

башҡортлаштырырға тырыша. Алматыға барғанда ҡайһы бер милләттәрҙең үҙ телдәрен Гугл-

тәржемәсегә индергәндәрен күреп аптырағайныҡ. Шул ваҡытта ул ошо проектҡа тотонорға 

кәрәк, тигән теләк менән янып ҡайтҡайны, әле үҙе тотондо, яйлап тормошҡа ашырып килә. 

Башҡортса Гугл-тәржемәсе лә булһа, милләттең теле юғалмаҫ. Сөнки 2016 йылдан ҡайһы 

илдәргә барһаҡ та, ниндәй телдә аралашһаҡ та, ошо кеҫәгә һыйған электроника ярҙамында 

аңлашып буласаҡ. 

Милләттәштәргә әйтер һүҙ, әлбиттә, үпкәлерәк булыр. Быны ғәйеп ташлау тип ҡабул 

итмәһендәр ине. Хәҙер һәр өйҙә компьютер, интернет. Википедияға инеү ҡыйын да түгел 

Әллә ниндәй сит ил кинолары, кәрәкмәгән тапшырыуҙар ҡарарға ваҡыт табабыҙ. Шул 

ваҡытта милләтте күтәреү тураһында уйлап та бирмәйбеҙ. Үҙбаһаны күтәрәйек, 

милләттәштәр, беҙҙең барыбыҙҙың да ҡулдан килә. Уны һәр каем өйөндә эшләй ала. Әлеге 

ваҡытта башҡортостан ауылдары бите тултырылды, шуларҙы тулыландырырға һәр кемдең 

ҡулынан килә. Ауыл тирәһендәге топонимияларҙы, географик урынды , ауылдың күренекле 

шәхестәрен барыбыҙ ҙа белә. Шуларҙы ғуйырға ярҙам итегеҙ. Һәр ауылдан сыҡҡан 

уҡытыусылар бар. Әйҙәгеҙ дәррәү булайыҡ. Милләт яҙмышы беҙҙең ҡулда. 

 

 

 

Шакиров И.А. 

г. Уфа, Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН, БашГУ (ihtik@ufanet.ru) 

 

ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

Ложь не освобождает, а порабощает; освобождает знание. 

Развитие и широкое внедрение информационных технологий оказывает 

трансформирующее воздействие на все области современной жизни включая сферы 

экономики, власти, науки и образования. Для характеристики нового общественного строя, в 

котором главной ценностью являются информация и знание, используются такие эпитеты, 

как посткапиталистическое, постэкономическое, постиндустриальное, информациональное 

общество, общество знания и т.п. Несмотря на концептуальные различия, стоящие за этими 

определениями, общим является тот факт, что информация и знание становятся 

определяющим экономическим фактором, а также важнейшим национальным ресурсом, 

который в определенном смысле подобен недрам, воде, лесам и т.п. и который в 

значительной степени определяет благосостояние государства. Сохранение, развитие и 

рациональное использование национального информационного ресурса становится задачей 

государственного значения. 

Происходит дальнейшее увеличение мощности и расширение возможностей 

компьютеров наряду с падением цен на компьютерное оборудование; снижается стоимость 

передачи данных; во всем мире, и особенно в развивающихся странах, расширяется сфера 

применения компьютерных технологий, о чем свидетельствует повсеместное развитие 

Интернета и систем мобильной телефонной связи. 

В современном мире человек оказался в ситуации насыщенного информационного 

пространства. Для него открылись небывалые доселе возможности стать поистине 

всесторонне образованным человеком, усвоить информацию, которая достигла невиданных 

масштабов и благодаря техническим средствам преодолевает все границы, причем она не 

подвластна никаким цензурам и регламентациям. Исходя из этого, некоторые теоретики 

полагают, что сбывается наконец-то мечта об Универсальном человеке – Homo Universalis, 

которая созрела еще в эпоху Возрождения в умах гуманистов. 

mailto:ihtik@ufanet.ru
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Пираты называют современное авторское право правоторговлей и считают, что оно 

сдерживает развитие культуры, науки и искусства. В своем интервью председатель 

«Пиратской партии России» Павел Рассудов говорит: «Некоторые общественные и 

коммерческие организации пытаются нас обвинить в воровстве. Мы сегодня обвиняем их в 

воровстве, потому что они воруют наши эмоции, наши деньги, взамен не давая ничего. На 

сегодняшний день авторское право сдерживает развитие культуры, науки, искусства. 

Сегодня авторское право защищает не авторов, а правообладателей. Правообладатель не 

производит сам контент, а является лишь дельцом, не привносящим в культуру ничего, а 

только берущим с нее деньги. Авторское право отражает интересы корпораций монстров, а 

не корпораций грез, как это было раньше»4. 
В сфере авторского права, «безвестность для авторов и прочих творцов представляет 

куда большую угрозу, нежели интернет-пиратство». Так считает инициатор ежегодной нью-

йоркской конференции Tools of Change for Publishing для профессионалов книжного бизнеса 

глава компании O’Reilly Media Тим О’Рейли в своем докладе «Пиратство как прогрессивное 

налогообложение»5. 
Однако, наряду с глубинной потребностью людей донести информацию, существует и 

противоположная тенденция – стремление всё утаить. 

Возможно, что самая большая трагедия для человека находится в сфере информации – 

это неизвестность и забвение. 

Возможно, есть какая-то корреляция между транспарентностью общества и его 

справедливостью. Как недостаток информации есть питательная среда для оптимизма в 

негативном смысле – возможно, что многие несправедливости происходят также от нехватки 

информации и ее утаивании, что ведет к нечестному распределению ресурсов. Не даром 

говорят, что оптимист – это тот, кто еще не слышал новостей. 

Совершающие коррупционные действия часто решают свои проблемы за счёт 

ограничений возможностей аналогичных решений для третьих лиц, не вовлечённых в такие 

действия. Одновременно коррупция создаёт неравенство в помощи, поддержке и заботе для 

таких третьих лиц, т.е. нарушает нормы общепринятой морали. По нашему убеждению, 

главная причина коррупции в широком смысле и разного рода злоупотреблений и 

фальсификаций – закрытость информации. 

Транспарентность – ясность, основанная на доступности информации; 

информационная прозрачность. Феномен коррелирует с постмодернистской идеей Бодрияра 

о сверхпрозрачности вещей, фактов и процессов. 

В западной цивилизации, антропологически ориентированной, человек, единичная 

личность является высшей ценностью, потому что она предполагает возможность познания. 

Не поэтому ли эти цивилизации отказываются от смертной казни? В цивилизациях 

восточного типа, в том числе и в современной России, преобладает боязнь перед 

информацией, в особенности в политической, экономической и даже культурной сферах. Во 

всех сферах общественной жизни превалирует стратегия умалчивания. Жизненный успех не 

может быть достигнут стратегией максимальной открытости. Поэтому профессия честного 

журналиста считается одной из самых опасных. 

Есть и другое деление цивилизаций в зависимости от транспарентности информации: 

аналоговые и цифровые цивилизации. В информационном обществе утаить что-то 

становится крайне затруднительно. 

Ю. Лотман говорил, что культура – это коллективный интеллект. Коллективный 

интеллект может также пониматься как свойство, возникающее в результате взаимодействия 

между 1) данными – информацией – знанием; 2) программным и аппаратным обеспечением 

и 3) специалистами (как носителями новых идей, так и признанными авторитетами), которое 

постоянно учится, используя обратную связь, вырабатывать информацию, необходимую в 

данный конкретный момент для принятия решений лучших, чем те, что могут принять эти 

                                                           
4 http://slavkina.ru/?p=2249 
5 http://pro-books.ru/sitearticles/11768 
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три компоненты по отдельности. Или, в более узком смысле, свойство, возникающее в 

результате взаймодействия между людьми и методами обработки информации. Понимаемый 

таким образом коллективный интеллект именуется «симбиотическим интеллектом» и описан 

Норманом Ли Джонсоном. 

Пьер Леви и Генри Дженкинс разделяют мнение, что коллективный интеллект важен 

для процесса демократизации общества, поскольку он тесно связан с культурой, основанной 

на знании, поддерживаемой совместным использованием идей, и таким образом, он вносит 

вклад в лучшее понимание разнородного общества разными его членами. 

Согласно Дону Тапскотту и Энтони Д. Вильямсу, коллективный интеллект – это 

массовое сотрудничество. Для того, чтобы эта идея реализовалась, должен соблюдаться 

принцип открытости. Совместное использование идей и интеллектуальной собственности: 

несмотря на то, что эти ресурсы позволяют получить преимущество над конкурентами, 

разрешение другим использовать идеи и вносить существенные улучшения и внимательно 

изучать их, позволяет в результате накопить больше преимуществ путем сотрудничества. 

Иногда, особенно теоретики, более сосредоточенные на искусственном интеллекте, 

используют «коэффициент коллективного интеллекта» (или «коэффициент кооперации») – 

который предположительно может быть измерен аналогично «личному» коэффициенту 

интеллекта (IQ) – делая, таким образом, возможным определить маргинальный добавочный 

интеллект, присоединяемым каждым новым участником коллективного процесса, таким 

образом, используя метрики для того, чтобы избежать опасностей группового мышления и 

глупости. 

Однако, мы вынуждены констатировать, что нынешний социальный мир, даже в 

западных обществах, до сих пор основан не на конкуренции знаний, а на власти капиталов. 

Небезызвестной прозападной правозащитницей В. Наводворской были сформулированы 

четкие ориентиры «нормальной» человеческой жизни: «Фирма. Деньги. Банк. Знание. 

Интеллект. Информация. Автомобиль. Компьютер. Умные книги. Ирония. Скепсис. 

Одиночество. Индивидуализм». 

Новые медиа часто ассоциируются с популяризацией и повышением качества 

коллективного интеллекта. Способность новых медиа с легкостью сохранять информацию и 

пользоваться ею, большей частью при помощи баз данных и интернета, позволяет 

беспрепятственно делиться ею. Таким образом, путём взаимодействия с новыми медиа, 

знание легко переходит от источника к источнику давая в результате разновидность 

коллективного интеллекта. Использование интерактивных новых медиа, в частности, 

интернета, поощряет онлайн-взаимодействие и такое распределение знания между 

пользователями. 

Франсис Хейлиген, Валентин Турчин и Готтфрид Майера-Кресс в числе прочих 

рассматривают коллективный интерес через призму компьютерной науки и кибернетики. С 

их точки зрения, интернет делает возможным коллективный интеллект в широчайшем, 

планетарном масштабе, таким образом содействуя появлению глобального мозга. 

Филипп Браун и Хью Лаудер цитируют мнение Боулза и Джинтиса (1976), гласящее, 

что для того, чтобы дать настоящее определение коллективному интеллекту, абсолютно 

необходимо отделить «интеллект» от айкьюизма (IQism). Они продолжают приводить 

аргументы в пользу того, что интеллект – это достижение, и что он может развиться, только 

если дать ему возможность к этому. К примеру, группы из более низких страт общества 

крайне ограничены в аггрегировнии и объединении своего интеллекта. Причина этого в том, 

что элиты боятся, что коллективный интеллект убедит людей восстать. Если такая 

возможность и связность отсутствуют, то, следовательно, нет и инфраструктуры на которой 

строится коллективный интеллект. Этот пример отражает, насколько велики возможности 

коллективного интеллекта, если ему позволить развиться. 

Мы считаем, что, если бы существовали действенные общественные механизмы 

принятия решений коллективно, а также меры индивидуального поощрения за найденные 

решения, у людей бы был стимул увеличивать свои познания в разных областях. 
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ВИКИПЕДИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Наше быстроизменяющееся время характеризуется не только появлением множества 

технологических новшеств, как например, персональные планшетные компьютеры, 

мобильные телефоны, видеорегистраторы и проч., но также и появлением ряда новых 

социальных явлений как социальные сети, мобильные флэшмобы и, в том числе, сетевые 

энциклопедии, первое место в ряду которых, безусловно, принадлежит Википедии. Однако 

отношение общества к появлению всех этих новшеств не всегда положительное и 

однозначное. И если появление и наличие мобильных телефонов обществом встречено, по 

большей частью, положительно, то мнения относительно Википедии, встречающиеся в 

обществе, характеризуются широким разбросом мнений: от положительных до резко 

отрицательных. То же отношение к Википедии встречается и в среде работников 

образования: от резкого неприятия Википедии или нейтрального отношения к ней, до 

положительного отношения и даже использования как самой Википедии, так и вики-

технологий, в своей работе. Известно, что механизм работы Википедийных проектов и его 

программного обеспечения используется в ряде ВУЗов России для создания локальных 

проектов квазиВикипедий в пределах одного вуза или учебного заведения. Рядом 

преподавателей использование механизма правки текстов с помощью подобной методики 

признается эффективным и удобным способом создания распределенных баз данных в 

пределах учебного заведения. Также рядом работников высшей школы он признается в 

качестве мощного инструмента повышения мотивации студентов и учащихся к 

исследовательской работе. В то же время многие преподаватели как школ, так и ВУЗов 

страны высказывают резко отрицательное мнение по поводу возможности использования 

Википедии и её материалов в учебном процессе. Таким образом, можно констатировать, что 

к настоящему моменту Википедия, а точнее проекты фонда Викимедия становится 

достаточно заметным социальным феноменом, оказывающим влияние, в том числе и на 

учащуюся молодежь, которая использует её материалы в своей учебной работе. Однако 

говорить с уверенностью об устоявшихся методиках её использования не приходится, 

поэтому представляется, что феномен Википедии безусловно, как минимум должен 

находиться в поле зрения научной педагогической общественности страны. 

mailto:a.tsapenko@gnpbu.ru
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Однако прежде чем говорить о Википедии и других проектах фонда Викимедия с 

точки зрения социального феномена следует четко уяснить, что же такое Википедия или 

точнее, что такое проекты фонда Викимедия? 

Википедия, собственно говоря, это общедоступная для редактирования всеми 

желающими расположенная в сети Интернет энциклопедия на большинстве существующих 

языков народов мира (287 языков) – это один из многочисленных проектов, поддерживаемых 

фондом Викимедия. В свою очередь фонд (англ. Wikimedia Foundation, Inc., кратко WMF) – 

это некоммерческая благотворительная организация, которая поддерживает работу ряда 

проектов, в число которых, помимо собственно Википедии, входят еще Викисловарь, 

Викицитатник, Викиучебник, Викитека, Викигид, Викисклад, Викиданные, Викивиды, 

Викиновости, Викиверситет. Штаб-квартира организации «Фонд Викимедиа» расположен в 

Сан-Франциско (США), но проекты, поддерживаемые фондом Викимедиа, регулируются 

законами штата Калифорния, так как первоначально сама организация была 

зарегистрирована в штате Флорида (США), где первоначально располагался её офис и где 

по-прежнему в городе Тампа расположены её серверы. Согласно уставу, целью фонда 

Викимедиа является сбор и развитие образовательного контента и его эффективное и 

глобальное распространение. О созданном фонда Викимедиа было официально объявлено 20 

июня 2003 года его сооснователем Джимми Уэйлсом. Работа Фонда финансируется 

добровольными пожертвованиями со всего мира от частных лиц и различных организаций. 

Помимо головного фонда Викимедия, расположенного в США, который 

координирует работу всех проектов и оплачивает все издержки, необходимые для 

поддержания проектов, а это в первую очередь оплата работы серверов, на которых в сети 

Интернет хранятся все данные всех проектов, практически в каждом крупном языковом 

разделе существуют независимые некоммерческие партнерства, поддерживающие работу 

проектов на своем языке, это так называемые «чаптеры». Русскоязычный чаптер – это 

организация «Викимедиа РУ», располагающаяся в Москве. Её сайт: https://ru.wikimedia.org/ 

Именно она обеспечивает поддержку русской Википедии и википедиям и викимедийным 

проектам на языках народов России (около тридцати таких проектов). Также «Викимедиа 

РУ» организовывает ежегодные конференции для участников проектов Викимедиа, выдает 

гранты на поддержку определенных инициатив важных для развития проектов, лоббирует 

изменения в законодательстве (например, смягчение излишних ограничений авторского 

права), пропагандирует Википедию и свободные знания и проч.  

Сама Википедия, то есть свободная энциклопедия, которую может редактировать 

каждый – это самый известный из проектов фонда Викимедия. Самый крупный языковой 

раздел Википедии – английский. Википедия на русском языке – один из крупнейших 

разделов. Существуют также проекты на языках народов России, самый крупный из них 

после русскоязычного раздела – раздел на татарском языке. Успешно развиваются также и 

другие разделы на языках тюрской языковой группы, в том числе и башкирский.  

Особенность Википедии как социального феномена заключается в том, что именно 

любой пользователь интернета может писать в ней статьи на интересующие его темы, а 

также может вносить правки в любую статью Википедии, все эти правки сразу становятся 

доступными всему Интернету. Именно такая простота является основой популярности 

Википедии, которая благодаря этому создается силами добровольцев на всех языках народов 

мира. При этом в отличие от других проектов электронных энциклопедий, Википедия 

создаётся не государственными органами и не коммерческими организациями, а 

исключительно добровольцами – самими пользователями Интернета. 
Такая простота редактирования любой статьи любым пользователем на первый взгляд 

должна была бы быстро привести проект к информационному хаосу и свести содержание 

полезной и достоверной информации в ней к минимуму. Однако практика показывает, что 

это совсем не так: содержание Википедии на всех языках неуклонно увеличивается, 

например, в англоязычной части Википедии число статьей превышает несколько миллионов 

– таким образом, она уже превосходит по числу статей знаменитую бумажную 

энциклопедию «Британика», а достоверность информации в Википедии считается в ряде 

https://ru.wikimedia.org/
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случаев настолько высокой, что американские суды ссылаются на неё при вынесении 

решений по некоторым судебным делам. 

Русская Википедия существует уже более 13 лет и входит в настоящее время в 

десятку наиболее объемных по содержащихся в ней статей и число статей неуклонно 

возрастает (по состоянию на конец 2014 года в ней было более 1 млн. 170 тыс. статей). Она в 

несколько раз опережает по числу статей Большую советскую энциклопедию и 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Хотя у проекта Википедия, конечно 

существует и ряд проблем, которые обсуждаются постоянно сообществом добровольцев, 

пишущих статьи для Википедии, и на ежегодных конференция. В частности, существуют 

проблемы так называемого «вандализма» в статьях, то есть внесение в них 

недобросовестными пользователями заведомо ложных, спорных или недостоверных 

сведений. Отсюда вытекает необходимость нахождения способов повышения достоверности 

и выверенности информации статьях Википедии. При этом стоит отметить, что, то есть 

такой «вандализм», как правило, быстро нейтрализуются благодаря продуманной 

технической и социальной организации проекта.  

Существую и определенные критерии оценки качества статей в Википедии, которые 

тоже определяются и регулируются сообществом редакторов Википедии. Например, по 

оценке участников проекта более 70% страниц русской Википедии, а это сотни тысяч 

страниц, не являются энциклопедическими статьями и предназначены для размещения 

правил и руководств, обсуждения участниками совместной работы над энциклопедией, 

улучшения удобства навигации, а также для технических целей. Считается, что большое 

количество дополнительных страниц, не являющихся статьями, является косвенным 

признаком качественности работы её участников над создаваемыми энциклопедическими 

статьями. Интересно, что по этому параметру русскоязычный раздел Википедии занимает 6-

е место среди разделов, содержащих более 100 000 статей. Качество статей в русскоязычном 

разделе Википедии сейчас приближаясь к тройке лидеров: английскому, немецкому и 

французскому разделам. 

Еще одним преимуществом электронной энциклопедии перед её бумажными 

аналогами является значительное большее использование в ней видео и аудиоматериалов, 

причем большая часть иллюстраций используется совместно всеми языковыми разделами 

Википедии, и таких иллюстраций уже более полутора миллионов. 

При этом все тексты и изображения, помещаемые в Википедию, проверяются на 

отсутствие нарушений авторских прав, а всё текстовое её наполнение распространяется 

исключительно на условиях свободной лицензии, и большинство её иллюстраций 

распространяется тоже под свободными лицензиями. 

Интересно отметить также, что география участников русского раздела Википедии 

охватывает не только Россию, но также и страны ближнего и дальнего зарубежья, такие как 

Австралия, Белоруссия, Бельгия, Германия, Дания, Израиль, Латвия, Литва, США, Украина, 

Эстония, Южная Корея и многие другие. 

Крайне интересным и важным проектом фонда Викимедия с точки зрения поддержки 

других проектов кроме собственно Википедии является Викисклад – это место, в которое 

любой доброволец может выложить под свободной лицензией сделанные в основном им 

самим фотографии и другие мультимедийные файлы, которые потом могут использоваться 

как в статьях Википедии, так и в других проектах. 

Следует отметить, что при написании статей в Википедии необходимо 

руководствоваться определенными правилами, а также существует и некая определенная 

технология редактирования и написания статей. Причем и правила работы, и технология 

работы в Википедии и на Викисладе постоянно немного меняются со временем. Именно 

наличие этих правил и не очень сложной, но все-таки и не совсем простой технологии, часто 

является барьером для начала работы новичков в проектах Викимедиа. 

Также следует подчеркнуть, что фонд Викимедиа является некоммерческой 

организацией и существует на пожертвования, которые фонд собирает по всему миру. В 

проектах Викимедия, в том числе и в Википедии, принципиально не допускается реклама, и 
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не зарабатываются деньги на рекламе. Аналогичным образом все чаптеры также являются 

некоммерческими партнерствами и живут на пожертвования, которые они собирают.  

Еще очень важно понимать, что одним из основных требований фонда Викимедия при 

работе в проектах фонда – это строгое соблюдение законодательства, в первую очередь 

законодательства об авторском праве и смежных правах. Таким образом, в проектах фонда, 

то есть в Википедии, на Викискладе и других проектах не допускается использование 

материалов, нарушающих законодательство об авторском праве. 

Вот из всего вышеизложенного и вытекают все проблемы, которые существуют у 

русскоязычного чаптера – некоммерческого партнерства «Викимедия РУ» и у проектов на 

языках народов России, которые он поддерживает: Википедия, Викисклад и других. 

Проблемы это следующие: 

Во-первых, не все понимают, что такое Википедия, Викисклад и другие проекты фонда 

Викимедия. 

Во-вторых, не все понимают, что в русской Википеди, так же, как и в Википедиях на языках 

народов России не существует директора, начальника или главного редактора – все ее 

редакторы равны. Все организационные вопросы в проектах решаются коллегиально 

сообществом редакторов. Однако среди редакторов существует своеобразная иерархия по 

наличию определенного набора прав по совершению тех или иных действий: есть обычные 

участники, есть патрулирующие, есть администраторы, которые могут удалять статьи и 

восстанавливать ранее удаленные, а также блокировать недобросовестных участников за их 

противоправные действия. При этом соответствующие права участники получают в 

результате выборов. Также существуют некоммерческие партнерства в соответствующих 

языковых разделах, которые берут на себя роль координатора и коммуникатора с внешним 

миром, внешним по отношению к проектам фонда Викимедия. 

В-третьих, не все понимают, что они сами могут редактировать любую статью в Википедии 

или сами размещать под свободными лицензиями на Викискладе, сделанные ими 

фотографии, или фотографии из своих семейных альбомов, авторские права на которые 

исчерпаны в силу давности сроков, прошедших со времени, когда эти фотографии были 

сделаны. А поэтому не делают этого, хотя вполне могли бы это делать, тем самым помогая 

развитию Википедии и других проектов.  

Перед проектами Викимедиа стоит задача привлечения к работе в этих проектах 

новых людей, которые могут что-то добавить в существующие статьи или создать новые 

статьи на русском языке или на языках народов России. Новые добровольцы, пришедшие для 

работы в проекте, могли бы, например, добавлять сделанные ими фотографии для 

иллюстрации существующих статей. Сама по себе работа в проектах Викимедия, в 

Википедии, например, учит человека четко формулировать свои мысли, работать в 

коллективе (пусть и виртуальном), учит необходимости находить и излагать нейтральную 

точку зрения на многие события повседневной жизни.  

Среди значительной части учителей в России в настоящее время существует вполне 

устойчивое отрицательное отношение к Википедии, по-видимому связанное с тем, что 

многие ученики используют не очень вдумчиво информацию из Википедии для написания 

каких-либо школьных рефератов и выполнения других школьных заданий, бездумно, 

механически копируя тексты из нее. И, по-видимому, такие факты имеют место, но, 

запрещая работать с Википедией, запрещая брать из нее информацию, преподаватель 

зачастую проходит мимо великолепного инструмента педагогической работы, который в 

умелых руках может дать огромный положительный эффект.  

 С методической точки зрения Википедия является прекрасным инструментом 

обучения работе с источниками информации, поскольку одно из правил Википедии требует 

обязательной ссылки на авторитетный источник информации, в котором какой-то факт, 

излагаемый в статье, должен быть подтвержден публикацией в этом авторитетном 

источнике, в качестве которого может выступать статья в уважаемой газете или солидном 

журнале, статья из энциклопедии или книга. Кроме того, правила работы в Википедии не 

столь сложны и запутаны, как это кажется на первый взгляд, а соблюдение законодательства 
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об авторском праве при работе в Википедии вырабатывает у человека ту саму правовую 

культуру, о привитии которой молодому поколению россиян многократно говорилось с 

самих высоких трибун.  

Хотелось бы подчеркнуть еще один положительный фактор работы в Википедии 

особенно немаловажный в отношении представителей молодого поколения. Работа в 

проектах на языках народов России (татарском, башкирском, чувашском, тувинском и 

других) молодым представителям своих этносов позволяет им чаще и лучше общаться на 

своем родном языке, глубже узнавать и понимать культуру своих народов, а в условиях 

современной мобильной жизни, когда молодые люди иногда уезжают за сотни, а то и тысячи 

километров от родных мест, позволяет просто не забывать свой родной язык и родную 

культуру.  

Совершенно очевидно, что необходимо изменить отрицательное отношение части 

российского общества к Википедии и другим проектам Викимедиа. И здесь немалую роль 

могло бы сыграть педагогическое сообщество, поскольку, только изменив отношение к 

проектам Фонда Викимедиа у учителей, можно изменить это отношение у их учеников, а 

значит у будущих взрослых людей, которыми эти ученики станут через несколько лет. Не 

секрет, что у части представителей российской интеллигенции существует стойкое 

отрицательное отношение к Википедии, примером чего могут служить газетные и 

телевизионные интервью, в которых Википедию называют «свалкой, помойкой, 

порнографией» и прочими не вполне корректными эпитетами, не понимая того, что 

Википедия является свалкой ровно в той же степени, что и двор, в котором живут люди, не 

следящие за порядком во дворе и сваливающие мусор прямо у себя под окнами. 

Необходимо разъяснить широким кругам общественности, что то, какой является и 

будет являться Википедия, зависит от каждого из них. Неправильно только пользоваться 

Википедией и ничего не давать взамен. Вот сейчас лишь один человек из 1000 читающих её 

людей вносит в Википедию правки.  

При этом посильную помощь Википедии можно оказывать различными путями, в том 

числе и так: 

• Работать с содержимым Википедии (контентом): 

 Писать статьи в Википедии. 

 Исправлять ошибки, опечатки и неверное форматирование в статьях. 

 Сообщать об ошибках в статьях. 

 Создавать фотографии для иллюстрирования статей в Википедии. 

 Создавать иллюстрации (рисунки) для иллюстрирования статей в Википедии (это 

для людей с художественным образованием). 

• Писать программы для Википедии: 

 Писать специальные программы (боты), которые проверяют/исправляют статьи, 

помогают сообществу участников Википедии поддерживать проект в идеальном 

состоянии. 

 Писать специальные программы к MediaWiki – движку (гаджеты), которые 

позволяют упростить написание статей. 

 Принимать участие в создании движка MediaWiki. 

• Оказывать финансовую помощь проектам фонда Викимедиа: 

 Пожертвовать средства Wikimedia Foundation Inc. (США) 

 Пожертвовать средства Некоммерческому партнерству «Викимедиа РУ) (Россия) 
 

Конкретные правила работы в проектах, в первую очередь в Википедии, легко найти в 

Интернете на сайте самой Википедии и на Викисладе, где они подробно изложены в 

соответствующих разделах. Что же людей и организаций из России, которые «жертвуют 

деньги Википедии», то следует учесть такой немаловажный фактор, что если они 

перечисляют средства на счета фонда Викимедия, который расположен в США, то 
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российский чаптер не может из этих средств фонда практически ничего не может получить 

на развитие Википроектов в России, поскольку в этом случае он подпадает под действие 

российского закона об иностранных агентах. Поэтому крайне необходимо, чтобы жители 

России, и конечно не только России, жертвовали свои деньги не на счет фонда Викимедия в 

США (по крайне мере не только на этот счет), а на счет некоммерческого партнерства 

"Викимедиа РУ", находящегося в Москве. Реквизиты этого счета известны, они вывешены в 

Интернете, но необходимо эти сведения донести до сознания широких масс российских 

жертвователей. Потому что без получения этих средств многие проекты, поддерживаемые 

партнерством «Викимедиа РУ», просто невозможно выполнить. 

 

 

 

Гимранов Тимур, 

г. Уфа, участник Русской Википедии 

 

КОНФЛИКТЫ В ВИКИПЕДИИ И О НЕЙТРАЛЬНОСТИ СТАТЕЙ 

Наш мир многолик, а потому очень сложно говорить о чем-то объективно, и 

многие конфликты в Википедии, особенно на межнациональной и межкультурной почве, 

связаны с интерпретацией исторических событий, культурных явлений, а в статьях о 

персоналиях – национальной принадлежности личности, доставляя массу неудобств как 

администраторам, так и простым участникам, приводя к войнам правок, жалобам и, 

подчас, взаимным оскорблениям. 

Попытаюсь нейтрально изложить проблемы на примере башкирских и татарских 

статей, но оговорюсь, что данная проблема универсальна для любых народов, живущих 

на сопредельных территориях, имевших общий литературный язык в некой 

ретроспективе. 

Первой проблемой является некогда единое информационное поле, в нашем 

случае – тюркоязычное Урало-Поволжья. Татары и башкиры писали до Октябрьской 

революции 1917 года на одном литературном языке, процессы этногенеза еще не 

выделили четко два близкородственных этноса, а само восприятие понятия этнос у 

различных авторов на тот период существенно разнилось. 

Так, например, одни авторы считали синонимом понятия “татары” и “тюрки”. 

Часть авторов под наименованием “татар” помимо носителей тюркских языков, 

включали то кавказские народы (без различия на языковые семьи), то монгольскую 

языковую семью. 

В этот же период, авторы включали в понятие “татар” и собственно башкир. 

Позже из понятия “татары” были выделены “крымские татары” и “казанские 

татары”. В дальнейшем, были попытки как включения, так и исключения в понятие 

“казанские татары” тептяр, мещеряков, башкир и иных, менее известных этнических и 

субэтнических групп, говорящих в Урало-Поволжье на тюркских 

языках/диалектах/говорах (не имею целью дискутировать на данную тему, а потому 

предоставляю любому слушателю выбрать любой удобный ему термин). 

В настоящее время, все многообразие тюркоязычных групп населения Урало-

Поволжья в процессе этногенеза считают себя в основном татарами и башкирами. 

Второй проблемой является интерпретация исторических субэтнических групп по 

современной этнической принадлежности к одному из двух народов (например, 

мещеряки, тептяре). 

Третьей проблемой является интерпретация исторических событий к одному из 

народов (например, народно-освободительные движения, т.н. “башкирские восстания”, 

среди участников которых были как тюркоязычные, так и финно-угорские группы 

населения). 
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Четвертой проблемой – идентификация общего литературного языка к одному из 

народов, а также культурных явлений, написанных на данном языке, когда авторф 

сознательно отходили от привычной речи, стараясь писать "литературно", "книжно" (в 

тогдашнем понимании). К этому примыкает переходные говоры между двух языков, где 

фактически относят принадлежность говора к одному из двух языков: по письменной 

традиции носителей говора и характерным для одного из языка буквам, по 

самоидентификации и иным проявлениям “гадания по кофейной гуще”. 

Пятой – идентификация государственных образований к одному из народов (как 

государственные образования, возникшие после падения Золотой Орды: Ногайская орда, 

Казанское ханство; так и государств домонгольского периода - Булгарии). 

Шестая проблема связана с этнической принадлежностью собственно 

исторических и культурных деятелей, причем подчас сам деятель успевал в различных 

источниках отнести себя попеременно то к одному народу, то к другому, и без того 

затрудняя его национальную идентификацию. Тут проблемы аналогичны описанной 

выше “языковой”, но, в отдельных случаях, имеются попытки использовать в качестве 

научного аргумента в споре фенотип данного человека. 

Седьмой проблемой является отсутствие нейтральных авторов и исследований, 

или как минимум, их редкость, или отсутствие желания использовать нейтральные 

исследования. 

Пожалуй, это все проблемы, имеющиеся как в бытовом, так и в печатном 

информационном поле, вызывающем конфликты. 

Доказывать с пеной у рта одну из позиций, как мне кажется, для нейтральности 

будет неверно, поскольку процессы этногенеза чрезвычайно сложны и в них всегда есть 

исключения, начиная с примеров в виде дворянских родов, и кончая изменением 

самоидентификации, ассимилятивными процессами, а также административно-

политическими решениями и многим другим. 

Обобщив перечисленные причины конфликтов, можно придти к выводу, что при 

запрете исследований в Википедии, главнейшей проблемой, выходящей в целом за 

границы Википедии, является проблема отсутствия нейтральных авторитетных 

источников, а в самой Википедии - отсутствие правил для решения межэтнических 

споров. 

Хотелось бы предложить участникам конференции общее нейтральное решение, 

которое бы могло снизить градус споров в виде следствия из правила “Википедия не 

место для исследований”, встречающегося в ряде статей Википедии: 

1) при неоднозначности принадлежности к одному из народов или языку личности, 

субэтноса, государственного образования, события или иного явления, в преамбуле к 

статье писать все народы и языки, встречающиеся в различных авторитетных 

источниках. Например, “классик татарской и башкирской литературы”, “старотатарский 

и старобашкирский литературный язык”, а в тексте статьи писать, что принадлежность к 

конкретному народу дискуссионна, при том явно выделяя все версии отдельными 

подразделами; 

2) при неоднозначности принадлежности жителей населенного пункта к одному из 

народов или языку, употреблять государственный язык, а в скобках приводить названия 

на всех существующих языках, употребляющихся или употреблявшихся в данном 

населенном пункте; 

3) не считать исследованием анализ противоречивых источников, если они не пытаются 

склонить читающего к одной из версий. 

4) рекомендовать арбитражному суду не придерживаться одной из всего многообразия 

версий. 

Наименование основной статьи (а не редиктов) выбирать в виде наиболее 

нейтрального названия, относящегося к периоду общности литературных языков, так, 

при вариантах именования в исторической ретроспективе, выбирать более древнее 
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наименование или наименование, употреблявшееся самой личностью (например, на 

тюрки Чукури, баш. Сокрой, тат. Чокрый). 

При отсутствии подобного решения – на государственном языке периода события, 

с транслитерацией согласно тогдашним правилам правописания и транслитерирования 

на русский язык, в случае если тогдашний литературный язык отличался от 

современного. 

И, наконец, хотелось бы призвать часть научного сообщества при написании 

научных текстов, придерживаться нейтрального изложения хотя бы в преамбуле к тексту 

или во введении, чтобы в дальнейшем их тексты стали нейтральными авторитетными 

источниками, сближающими, а не разъединяющими людей и народы. Как в Википедии, 

так и во всем мире. 

Как говорил кот Леопольд: "Ребята, давайте жить дружно!". 

 

 

 

Старицына Ю.А., Хусаинова Г. 

 

ОБ УТОЧНЕНИИ ПОНЯТИЯ «СТИХОТВОРЕНИЕ» В СТАТЬЯХ ВИКИПЕДИИ (НА 

ОСНОВЕ АНАЛИЗА РОМАНА В СТИХАХ А.С. ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН») 

 

Жанровая природа «Евгения Онегина» (роман в стихах) в принципе отлична от того, 

что в литературоведении принято считать стихотворением. Поэтому выбор понятия 

«стихотворения» в качестве одной из смысловых доминант пушкинского романа может 

показаться случайным. 

Сама стихотворная речь – хотя и важный, но не единственный критерий в 

определении жанрового статуса любого литературного текста. Слово «стихотворение» не 

принадлежит к числу частотных в «Евгении Онегине». В стихотворном тексте романа оно не 

употребляется, а в Примечаниях к «Евгению Онегину» упоминается только два раза. Отчасти 

этот факт объясняется требованиями стихотворного ритма, который делает слово 

«стихотворение» слишком громоздким для четырехстопного ямба. Пушкин использует 

ритмически более подходящий аналог – «стих», «стихи». И все-таки понятие 

«стихотворение» для «Евгения Онегина» актуально не менее, чем понятие «роман». 

Исследуя жанровую природу произведения, его особенности, мы обращались к 

разным источникам, в том числе Словарям (толковым, литературоведческим), для уточнения 

понятий. К сожалению, определение термина «стихотворение» мы не обнаружили в 

Википедии, но познакомились с его подходящими аналогами – «стих», «стихи». Впрочем, и 

здесь смогли уточнить лишь их значение. А потому позволим себе расширить представление 

о данных литературоведческих терминах, проанализировав историю термина 

«Стихотворение» и жанровую природу романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Произведение А.С. Пушкина создавалось в эпоху, когда господствующее место в 

русской литературе заняла поэзия, а ее главным жанровым представителем стало 

стихотворение. Перевес поэзии над прозой оказал влияние и на развитие прозаических 

жанров. Свидетельством тому служит история самого понятия.  

Термин «стихотворение» был введен в русскую культуру в ХVII в. Симеоном 

Полоцким и обозначал способ сложения стихов. В этом же значении термин употреблялся и 

в ХVIII в. В конце ХVIII в. М.В. Ломоносов ввел термин «стихосложение», который был 

принят не сразу. В работах В.К. Тредиаковского «стихотворение» и «стихосложение» еще 

употребляются как синонимы [1, 383]. 

В начале ХIХ в. Словарь Академии Российской фиксирует дифференциацию 

значений. Под стихотворением начинают понимать любое поэтическое произведение, 

основанное на законах стихотворной речи. В журналах первой трети ХIХ в. разделы, 

включающие стихи, драматические отрывки и фрагменты стихотворного эпоса, называются 

Стихотворениями [2, 67]. А предисловие Пушкина к отдельному изданию первой главы 
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«Евгения Онегина» (1825) начиналось так: «Вот начало большого стихотворения, которое, 

вероятно, не будет окончено» [3, 638]. 

В жанрово-тематическом отношении текст пушкинского романа далеко не однороден. 

В нем выделяются фрагменты, которые, являясь частью художественного целого, могли бы 

функционировать как самостоятельные художественные произведения, окажись они вне 

текста романа. Многие отступления в «Евгении Онегине» напоминают лирические 

стихотворения, тяготеющие к той или иной литературной традиции. Например, 

многочисленные описания природы в «Евгении Онегине» могут быть прочитаны как 

самостоятельные «пейзажные» стихотворения (так их часто воспринимают школьники 

младших классов, знакомясь с отрывками из «Евгения Онегина» по хрестоматии): 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день,  

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась… [3, ХL, ХLI] 

Или пример традиции «легкой» поэзии, фиксирующий любовную тактику главного 

героя: 

Чем меньше женщину мы любим 

Тем легче нравимся мы ей 

И тем ее вернее губим 

Средь обольстительных сетей… [3, VII-VIII] 

Жанровая палитра подобных фрагментов в «Евгении Онегине» достаточно 

разнообразна. В романе представлены все основные стихотворные жанры ХVIII в – начала 

ХIХ в. (строки о Москве (7 глава) восходят к торжественному жанру оды, в характеристике 

образа жизни Онегина (1 глава) находим элементы сатиры6, пейзажная зарисовка (7 глава) 

может рассматриваться как полноценное лирическое стихотворение, да и здесь 

усматриваются традиции классической элегии: 

Как грустно мне твое явленье, 

Весна, весна! пора любви! 

Какое томное волненье 

В моей душе, в моей крови!.. [3, II] 

Или 

Меж гор, лежащих полукругом, 

Пойдем туда, где ручеек 

Виясь бежит зеленым лугом 

К реке сквозь липовый лесок.  

Там соловей, весны любовник, 

Всю ночь поет, цветет шиповник, 

И слышен говор ключевой - 

Там виден камень гробовой…[3, VI] 

                                                           
6Попутно заметим, что в романе также присутствуют слова, имевшие в XIX веке абсолютно иные значения, 

нежели зафиксированные в Википедии. Например, в последней не прослеживается историческое толкование 

слов «бульвар» и «биржа». В книге Юрия Михайловича Лотмана «Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: 

комментарий» - Тарту, 1975. даны следующие определения: 

Бульвар - Невский проспект в Петербурге до весны 1820 г. был засажен посередине аллеей лип и в бытовой 

речи именовался бульваром. 

Биржа - уличная стоянка извозчиков. 
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В сне Татьяны из пятой главы находим элементы народной баллады. Здесь 

напряженный, изобилующий драматическими поворотами сюжет предвещает трагическую 

развязку. 

Все обозначенные жанровые формы, конечно, можно рассматривать как цепочку 

случайных совпадений, но есть в тексте фрагменты, самостоятельность которых 

мотивирована сюжетом: это стихотворные послания Татьяны к Онегину и Онегина к 

Татьяне, «Песня девушек», стилизованная под жанр народной песни.  

Таким образом, текст «Евгения Онегина» может быть рассмотрен как система 

стихотворений, которые представляют основной жанровый фонд русской лирики конца 

ХVIII в – начала ХIХ в. и должен активно иллюстрировать словарные статьи Википедии, а 

термин «стихотворение» введен в ее статью и уточнен. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

БАШКИРСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

В последнее время гуманизация образования стала не столько модой, сколько 

потребностью. Долгие годы не только у нас в стране, но и во всём мире было популярным 

чисто профессиональное, техническое образование, при котором практически сводился на 

нет дух гуманизма. В итоге появилось не одно поколение достаточно квалифицированных, 

но мало интеллектуальных, неинтеллигентных специалистов. 

Как и следовало ожидать, в мире вскоре поняли, что дегуманизация образования 

имеет негативные последствия, ибо не только научно-технический потенциал, но и 

нравственно-психологический климат в обществе во многом зависят от интеллектуальных 

качеств людей. Культурное наследие любого народа, большого или малого, требует к себе 

пристального внимания. Его ценность не определяется численностью создавшего его народа. 

Культура любого этноса (его песни и сказания, обряды и обычаи, одежда и украшения, 

предметы народно- прикладного, позже и профессионального искусства и т.д.) уникальна и 

неповторима. 

Россия – это особая страна, объединившая в себе самые разные народы и этносы. 

Поэтому одним из приоритетов политики Правительства РФ является удовлетворение 

этнокультурных и языковых образовательных потребностей народов Российской Федерации 

с сохранением единства федерального образовательного пространства, консолидации 

многонационального народа России. В новом Федеральном государственном 

образовательном стандарте и в Конституции Российской Федерации сохранились положения 

о том, что национальные республики вправе устанавливать свои государственные языки 

наряду с государственным языком РФ, что вопросы изучения государственных языков 

республик в составе РФ регулируются законодательством этих республик. 

Полиэтничный характер населения Республики Башкортостан, проявляющийся в 

многоязычии, поликультурности, общности исторических корней, ставит перед 
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региональной системой образования задачу организации в образовательных учреждениях 

изучения государственных и родных языков. В школах республики по-прежнему изучается 

14 родных языков, на шести из них ведётся обучение. 

В текущем учебном году МО РБ было предложено 4 варианта учебных планов: 

базисный, для школ с русским языком обучения, для башкирских школ, для национальных 

школ. Все варианты, за исключением учебного плана для школ с русским языком обучения, 

предусматривают изучение родных языков. 73,3% обучающихся нерусской национальности 

охвачены обучением на родном языке или изучением родного языка, более 43% школ 

являются национальными школами. Увеличилось количество учащихся, обучающихся на 

родном языке, и составило 22,9%, в прошлом учебном году было 22%. 

Образовательные учреждения играют огромную роль в воспитании отношения детей 

ко всему, в том числе родному языку: они могут навсегда отлучить ребёнка от родного 

языка, также могут довести до каждого участника образовательного процесса (родителей, 

детей, общественности) важность роли родного языка, родной культуры в становлении 

личности ребёнка. 

Сегодня, когда в обществе преобладает не совсем позитивное отношение к родным 

языкам, эта роль усиливается. 

С другой стороны, сильно развито отношение языку лишь как средство общения. 

«Язык общения – везде русский, а изучение родных языков – лишняя нагрузка для ребёнка», 

считают родители. Задача ОУ объяснить им, что язык – это, прежде всего, большой пласт 

культуры, это сокровищница народной мудрости, традиций, народного творчества, 

нравственно-моральных ценностей. И богатство этой сокровищницы в полном объёме могут 

передаваться из поколения в поколение на том языке, на котором они создавались.  

Среди родителей и учащихся постоянно нужно вести разъяснительную работу о роли 

знания родных и государственного языков. Все хотят работать специалистами в соцзащите, 

Пенсионном фонде, в банках республики, в органах суда, а туда идут пожилые люди, 

которые плохо знают русский язык. А при приеме на работу преимущество будут отдавать 

тем молодым людям, которые хорошо владеют и башкирским, и татарским, и русским 

языками. Всё равно наши дети в основном будут работать у нас, не все уедут за пределы 

республики. А знание башкирского и татарского языков – это ещё ключ к пониманию 40-а 

тюркских языков. Зная эти языки, прекрасно можно понять и турка, и узбека, и казаха, и 

таджика и т.д. 

К сожалению, сегодня отсутствуют идеи, которые объединяли бы всех нас. К тому же 

были утеряны испытанные институты воспитания, как пионерия и комсомол. Ликвидируя их, 

мы утратили не только определённые традиции и атрибутику, связанные с ними, но и 

потеряли высокие духовные ценности, идеалы, а новых, привлекательных не выдвинули. 

Коллективная одухотворённость сама по себе большая воспитывающая, увлекающая 

сила. ОУ сегодня могли бы сделать главным идею «Языки – это важно». Такое отношение к 

языкам помогло бы положительно решить одну из главных проблем образования – проблему 

духовности молодого поколения. Это также помогло бы изменить отношение к языкам у 

самих родителей, поскольку дети являются лучшими учителями для родителей. Достаточно 

продвинутые руководители часто являются противниками изучения родных языков. Да, их 

тоже можно понять: им нужны показатели, результаты ЕГЭ, поступление в ВУЗ-ы. Во-

вторых, легче идти по проторённой дороге, никому ничего не надо объяснять, убеждать 

родителей и т. д. В-третьих, большинство смирилось с мыслью, что идёт процесс 

глобализации и противостоять этому невозможно. А между тем мы теряем самое ценное, 

самое главное – связь поколений. На наш взгляд, никто, даже родители не имеют право 

отлучать ребёнка от родного языка, ибо, родной язык – это путь к последовательному и 

основательному приобщению детей к родной культуре, к гуманистическим идеям 

национальных гениев, к укреплению нравственного отношения человека к своему Отечеству. 

Без родного языка как приобщить детей истинно национально-культурным ценностям, как 

передать без родного языка молодому поколению. Во всей полноте бесценный опыт народа, 

накопленный веками??? 
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Оставляет желать лучшего и отношение к башкирскому государственному языку. Мы 

учебную деятельность организовываем в соответствии с Законами. Пока все эти Законы в 

силе, будем проводить эту политику Правительства.  

Если в субъектах РФ языки коренных народов объявлены государственным языком и 

введено их обязательное изучение в образовательных учреждениях, то это необходимо 

рассмотреть как заботу о языке, о его сохранении и развитии. Не зря же прописаны 

положения о государственных языках национальных республик в законодательных актах 

Российской Федерации. 

Роль статуса «государственный язык» в развитии языка можно проследить на примере 

того же русского языка. До революции русский язык находился в таком же состоянии, в 

каком сейчас находится большинство родных языков. Интеллигенция и элита говорили дома 

на французском, в университетах преподавание велось на немецком и латинском языках. 

Сегодняшнего состояния русский язык достиг благодаря тому, что он после революции был 

объявлен государственным языком и начал изучаться в ОУ всех типов.  

Башкирский язык в школах Республики Башкортостан изучается в соответствии с 

Законом РБ «Об образовании», статья 7, принятым 28 сентября 2005 года Государственным 

Собранием – Курултаем РБ на основе вышеназванных нормативно-правовых актов. В новых 

учебных планах башкирский государственный язык изучается со 2 по 9 классы. Изучению 

башкирского языка отводится 2 часа в неделю. 

Должно измениться и отношение в школах к учителям родных и башкирского языков. 

В отдельных школах их расценивают как тех, которые занимают без того скудные часы, 

отведённые на изучение предметов. Такое отношение проявляется при детях, пренебрегая 

педагогической этикой. Руководители же школ как будто ничего не видят и ничего не 

слышат. А почему насчет английского языка никто ничего не говорит? Его изучению в 

неделю отводится 3 часа, детей, говорящих на чисто английском почти нет, но до этого ни у 

кого нет дела. 

Мы понимаем, что в воспитании у детей желания изучать свой родной язык 

первостепенную роль играют сами учителя родных языков. У учащихся нет нелюбимых 

предметов, есть только нелюбимые учителя. Поэтому школе сегодня нужны педагоги, 

которые в состоянии заинтересовать детей своим предметом. 

В век информатизации к уровню образованности учителя предъявляются ещё более 

высокие требования. Если учитель сам не имеет тяги к знаниям, то как он будет прививать 

их детям. 

К сожалению, не выполняется одно из главных условий успешности учителя – 

помогать, направлять, вдохновлять, но никогда, ничего не делать за ученика. Отсутствует 

творческий и продуманный подход к планированию уроков. Учителя полностью привязаны к 

учебникам, стараются успеть сделать на уроке все упражнения и задания, данные в учебнике. 

Поэтому, желая сэкономить время, многие вещи они сами делают за учеников. Нужно 

добиваться повышения профессионального и образовательного уровня учителей 

башкирского языка, продолжить целенаправленную работу по осуществлению обучения и 

воспитания на родном языке, по реализации образовательных программ, учитывающих 

региональные, национальные и этнокультурные особенности Республики Башкортостан, с 

использованием позитивного историко-педагогического опыта и современных 

педагогических технологий. 

Произошли некоторые изменения в преподавании предметов «Культура 

Башкортостана», «История Башкортостана». Они объединены в один предмет, который 

называется «История и культура Башкортостана»». Пока учителя работают по примерной 

программе нового объединённого предмета. Программа является примерной, поскольку 

имеет определённые недостатки в плане распределения учебного материала по истории и 

культуре Башкортостана.  

Сокращение количества часов на преподавание данного предмета привело к 

практическому исчезновению учителя, преподающего этот предмет. Самостоятельного 

учителя истории и культуры Башкортостана сегодня нет вообще. Это дает основание 
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считать, что исчезает носитель знаний ценностей об историческом прошлом нашего края. 

Профессия учителя – сложнейшая профессия. А учителям родных и башкирского 

языков, предметов регионального компонента сегодня сложно вдвойне. Всё это связано, к 

сожалению, с тем, что нет адекватного отношения в обществе к труду учителя. Тем не менее, 

учителю необходимо соответствовать своему призванию, во что бы то ни стал (творческий 

подход к проведению уроков родных и государственных языков) [1]. 

Ему(ей) прежде всего необходимо установить контакт и взаимопонимание с 

учениками, родителями и педагогическим коллективом. Устранение непонимания – это залог 

успешного решения многих проблем. При этом не следует ограничиваться только уроками. 

Созданию благоприятного климата в детском коллективе, установлению взаимопонимания 

помогают экскурсии, походы.  

Дистанционное обучение - эта форма получения образования (очного, заочного экстерната), 

основанная на применении ИКТ и научно обоснованных методов обучения. На сегодняшний 

день эта технология крайне популярна и выступает как альтернатива или точнее, дополнение 

к существующей системе заочного обучения. [2] 

На уроках башкирского языка и литературы для русскоязычных школ особо важно 

использование ИКТ в учебном процессе. Например: «Башкирские национальные блюда», 

«Русская матрешка», «Башкирские мелодии», по этим темам можно создать слайды 

картинки, слайды рисунки, словарные термины, таблицы и т.д. Для учащихся открывается 

широкий диапазон, широкий кругозор в использовании и Интернет-ресурсов. Этапы 

изучения башкирского (государственного) языка в русскоязычной школе следующие: 

15 февраля 1999 года указом президента Республики Башкортостан башкирский язык был 

принят государственным языком, наряду с русским языком. Согласно этому указу и законе 

«Об образовании» в школах Республики введена Концепция об обучении и воспитании в 

рамках образовательной программы - обучение во всех школах Республики Башкортостан 

башкирского языка как государственного языка. Первостепенные задачи концепции в 

изучении и преподавании башкирского языка являются следующие: 

1.Изучение башкирского родного языка как государственного языка в школах, в РБ и где 

обучаются дети башкирской национальности; 

2.Изучение башкирского государственного языка в школах, где обучаются дети других 

национальностей, которые живут в РБ и изучают государственный - башкирский язык как 

предмет; 

3.Изучение башкирского государственного языка, где изучают башкирский государственный 

язык РБ как предмет, дети русскоязычного населения для практического общения и 

применения в жизни; 

Каждая методика преподавания языка данных категорий сильно отличаются друг с 

другом, ставятся новые задачи и цели. 

В таких школах изучение государственного (башкирского) языка практикуется на основе 

таких принципов: 

1.Показать в государственном (башкирском) языке критерии башкирского менталитета; 

2.Башкирский язык является введением детей в башкирскую национальную культуру, 

обычаи и нравы башкирского народа; 

3.Изучение государственного (башкирского) языка основываясь на родной русский язык, на 

родной татарский язык, на родной чувашский язык, на" родной марийский язык и на родной 

башкирский язык; 

4.Обучаться башкирскому языку, только в научных практических целях для общения друг с 

другом в устной разговорной речи [3]. 

Много затруднений приходится устранить во время обучения башкирскому языку как 

государственный язык - простому учителю башкирского языка. Так как дети в ее лице видят 

титульную нацию - башкирина или башкирку. Эта учительница должна обладать многими 

качествами, не только знать предмет, но и уметь петь, танцевать, хорошо владеть и русской 

разговорной речью, и башкирской разговорной речью, уметь общаться с ними на уровне 

учителя и ученика. Научить учеников самих петь, танцевать, читать стишки, научить писать 



78 
 

сочинения и изложения, диктанты, и, конечно же, научить их общаться между собой на 

башкирском (государственном) языке. 

В дальнейшем развитие и изучение родных языков, мы видим в дальнейшем 

дистанционном обучении. Можно взять электронные курсы и разместить в интернете, тем 

самым давая доступ к изучению родных языков. Мы разработали наиболее легкий и 

доступный вариант методического пособия для учащихся 1- 2 классов по развитию речи при 

составлении связного рассказа по башкирскому языку, где можно научиться воспринимать 

на слух несложную разговорную речь, понимать ее и говорить на башкирском языке. 

Наиболее главной проблемой при изучении башкирского языка является отсутствие 

ГРИФА РФ на учебники по башкирскому языку, которые мы использовали до 2014 – 2015 

учебного года. Переход в ФГОС, образовательные стандарты диктуют нам новое положение. 

Уже на протяжении нескольких лет, мы говорим об этом. Выход из данной ситуации я вижу 

в следующем: нужно собрать определенную сумму денег (учителя, Отдел образования, МО 

РБ) на получение и присвоение ГРИФА учебника РФ по башкирскому языку и выпустить 

учебники в определенном количестве, также и электронные варианты, которые нам нужны 

для преподавания в учебных заведениях (ОУ, ВУЗ, колледжах). 

Учебники по башкирскому языку Габитовой З.М. в 5- 6 классах соответствуют по 

уровню и преподаванию данного предмета в русскоязычных школах. Но, по моему мнению, 

учебники в 7-8 классах сложные, много смыслового текста, которые порой не понятны и 

трудно переводимые для школьников. Поэтому, предлагаю издать в новом варианте, новые 

учебники с ГРИФОМ РФ, которые отвечали бы требованиям ФГОС. В начальных классах 

учебники за 3 - 4 классы тоже сложные, много текстового материала, мало рисунков, нет 

интересных заданий, которые заинтересовали бы детей, школьников, родителей. Я 

предлагаю также материал для русскоязычного населения методическое указание, где 

соавтором является и учитель начального класса Ибрагимова Гузель Самигулловна, по 

составлению связного рассказа по развитию речи учащихся во 2 классе. По данной 

методичке можно научиться разговаривать и понимать башкирский язык[4]. Организовать 

объединение «Ваш репетитор», где могут организовать обучение студентов, магистров, 

любого гражданина РФ и РБ, это – дистанционно, т.е. изучение башкирского языка. 

Злободневные и острые вопросы воспитания, встающие сегодня перед каждым 

воспитателем, учителем, можно решить, лишь зная и используя в работе весь опыт наших 

предшественников. Это не просто дань истории, но, прежде всего, стремление к сохранению 

преемственности, опора на вековые традиции в решении проблем современности. 

Вот уже десяток лет в нашей Республике Башкортостан башкирский язык изучается 

как государственный и это и очень отрадно, что все нации не будут ощущать многовековой 

барьер по общению, будут знать несколько языков, и будут общаться друг с другом без 

затруднения на любом государственном языке Республики Башкортостан. 
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Башҡарҙы: Яңауыл ҡалаһы лицейы МБДББУ 

9-сы класы уҡыусыһы Миндейәрова Әлфиә Фирҙәүес ҡыҙы 

Етәксеһе: Яңауыл ҡалаһы МБДББУ лицейы башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы 

Фаршатова Әлфиә Әнүәр ҡыҙы (Башҡортостан Республикаһының мәғариф отличнигы) 

 

ТАРИХЫ БУЛМАҒАН ИЛДЕҢ КИЛӘСӘГЕ ЛӘ ЮҠ 

Инеш 

«Шәжәрә» һүҙе ғәрәп теленән тәржемә иткәндә «нәҫел»,«генеалогия» (ырыу тарихы) 

тигәнде аңлата. Нәҫел, ырыу тарихын төҙөүҙең үҙ тарихы бар. Европа монархтары, рус 

батшалары, ҡытай императорҙарының генеалогиялары булғанлығы билдәле.Төрки 

халыҡтарына килгәндә, уларҙың нәҫел тарихы, генеалогик йылъяҙма төҙөүе алыҫ тарихҡа 

барып тоташа. Быны башҡорт, ҡаҙаҡ, ҡырғыҙ, төркмән, нуғай кеүек халыҡтарҙың телдән 

телгә күсеп килгән фольклорындағы "Урал батыр" (башҡорттарҙа),"Уғыҙнамә" (төркмән, 

әзербайжан, төрөктәрҙә), "Манас"(ҡырғыҙҙарҙа), "Джангар" (ҡалмыҡтарҙа) кеүек тарихи, 

мифик, ярым мифик эпостар дәлилләй.  

Тикшеренеү эшебеҙҙең актуаллеге 

 Борон беҙҙең ата-бабалар: «Һәр кеше үҙенең ете быуынын, шунан ары ауылының, 

халҡының тарихын белергә тейеш»,- тигән һәм үҙ балаларынан ошо ҡағиҙәне үтәүҙе талап 

иткән. Был теманы бөгөнгө көндә Яңы стандарттар буйынса талап ителгән культурологик 

компетентлыҡ булдырыу мәсьәләләренең береһе - рухи ҡомартҡыларҙы һаҡлау, ихтирам 

итеү тип күҙаллайбыҙ.  

Беҙҙең район- күп милләтле. Һуңғы йылдарҙа үҙ тамырҙарын барларға теләүселәр күп, 

ләкин шәжәрәләрҙе йыйып, һаҡлап бармау бөгөнгө көндә эҙләнеүселәр өсөн ауырлыҡ 

тыуҙыра.Шәжәрә – ҡиммәтле мәҙәни ҡомартҡы, халыҡтың тарихын,тормош-көнкүрешен, 

мәҙәниәтен сағылдырған тылсымлы бер көҙгө ул.  

Эҙләнеү эшенең маҡсаты 

1. Ғалимдарҙың шәжәрәгә арналған мәҡәләләрен тикшереп,аҡһаҡалдар менән әңгәмә 

үткәреп Туртыҡ ауылының тарихын тикшереү. 

2.Райондың тарихи ҡомартҡыһы булған Мөхәммәт Мөҡим Ишан- хәҙрәттең 

зыяратының тарихын өйрәнеү. 

3. Иптәштәремдә шәжәрәне өйрәнеүгә,ер-һыу тарихын, тарихи ҡомартҡыларҙы 

өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу уятыу. 

Эҙләнеү эшенең гипотезаһы 

Тыуған ергә бәйле ер- һыу атамаларының тарихын өйрәнеү; 

 Уран ерҙәренең матурлығын данлау. 

Эҙләнеү эшенең методтары 

 Топонимдарҙың тарихын тикшереү. 

 Ауыл аҡһаҡалдары менән осрашыу. 

 Шәжәрәгә бәйле әҙәбиәт менән танышыу. 

Тикшеренеү объекты 

Темаға ярашлы әҙәбиәт , аҡһаҡалдар менән әңгәмә. 

Эҙләнеү предметы  

Шәжәрәгә бәйле материалдар . 

Эҙләнеү эшенең сығанаҡтары  

Тикшеренеү эшен башҡарыу өсөн шәжәрәгә ҡағылышлы фәнни тикшеренеүҙәр, 

аңлатмалы, диалектик һүҙлектәр, теоретик ҡулланмалар, шәжәрәне төрлө яҡлап өйрәнеүгә 

бәйле мәҡәләләр, йыйынтыҡтар файҙаланды. Шулай уҡ ауыл аҡһаҡалдары менән фекер 

алышыу ойошторолдо. 

Эҙләнеүҙең практик әһәмиәте 
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Йыйылған материалдар артабан ауыл тарихын өйрәнеүҙә, шәжәрә төҙөүҙә,мәктәп 

музейында файҙаланыла ала.  

Структураһы – тикшеренеү эше инештән, төп өлөштән, йомғаҡлауҙан, ҡулланылған 

әҙәбиәт исемлегенән һәм ҡушымтанан тора. 

Төп өлөш 

Яңауыл районының Туртыҡ ауылы тарихы 200 йылдан бер аҙ ғына кәм ваҡытты 

үҙ эсенә ала. Бында беренсе төпләнеүселәр яҡынса 1810-1820 йылдарҙа күсеп килгән. Ҡара 

урман эсендә бейек тау торған,унда өс ҡайын үҫкән. Ә тау итәгенән шишмә аҡҡан. Ошо 

шишмә беренсе килеүселәрҙең иғтибарын йәлеп иткән дә инде. Урман киҫеп,йорт 

һалып,донъя көтә башлағандар. Был кешеләр – Миңлебай менән Ғабдулла була һәм 

заманына күрә бик бай кешеләр булалар. Улар, аҡһаҡалдар һөйләүе буйынса, батшаның ҙур 

һалымынан бында ҡасып киләләр. Бында ҡаршылыҡлы фекер бар. Күренекле ғалим Әнүәр 

Әсфәндийәровтың «История сел и деревень» китабында ошондай юлдар бар: «Уран 

олоҫоноң Бәҙрәш,Ҡарман,Ҡыҙылъяр, Үрдәк ауылдары башҡорттары Бүә йылғаһы артындағы 

Вояҙы йылғаһы эргәһендә XIX быуат аҙағында Аҡылбай ауылын(1920 йылда - 50 йортта 272 

кеше) һәм 1851 йылда Туртыҡ ауылын (1859 йылда- 33 йортта 174 кеше,1920 йылда 137 

йортта 727 кеше) нигеҙләгән». XIX быуат аҙағына Туртыҡ ауылында баҙар, ыҫмала заводы, 

һыу тирмәне эшләгән. 

Йылдар үткән. Ауыл әкренләп ҙурая барған. Бында Киҫәкҡайын,Тартар ауылдарынан 

кешеләр күсеп килгән.Күпмелер ваҡыт үткәс, Туртыҡ ауылына Сәйфаттал тигән кеше күсеп 

килә ,тау башына йорт һала. Сәйфаттал да ярлы булмай. Уның аҡсаһына ауылда дегет ҡыуыу 

заводы төҙөлә. 

 Туртыҡ Мөхәй, Ташлыҡтау, Мөнсөк тауҙары менән дан тота.Улар төрлө шифалы үләндәргә, 

ҡайын, ер еләгенә бай. Бындағы шишмәләрҙе һанап та бөтөрөрлөк түгел. Халыҡ араһында иң 

яратҡандары тип Шакир, Хәлим, Хәким,Таш, Шамил шишмәләре иҫәпләнә. Тау итәгенән 

сыҡҡан Ташшишмәнән, кешеләр, тураға төшөп ауылға нигеҙ һалған һәм уға «тура» һүҙенә 

нигеҙләнеп биргән.  

 Тамырҙарыңды, ырыу тамғаларыңды белеү кешегә үҙен ерҙең хужаһы, ата-бабалар 

йолаһын лайыҡлы дауам итеүсе итеп тойоу, үҙ 

ауылдаштары, халҡы, эше өсөн яуаплы булыу хоҡуғы бирә. «Тарихы булмаған илдең 

киләсәге лә юҡ ,» -тигән бер аҡыл эйәһе. Был йәһәттән, беҙ - бәхетле халыҡ. Башҡорт 

халҡының меңдәрсә йылдар менән иҫәпләнгән тарихы, быуаттар буйына һаҡланып килгән 

ҡомартҡылары, йолалары бар. Тимәк, беҙҙең киләсәгебеҙ өмөтлө. Һәр көршәк ватығы, һәр 

иҫән ҡалған кәрәк-яраҡ быуаттар ҡайтауазын һаҡлай. Беҙҙең боронғо бабаларыбыҙ мәсеттәр 

һалған, һарайҙар төҙөгән. Яңауыл районының Туртыҡ ауылында ла гүзәл архитектура 

нигеҙендә матур итеп төҙөлгән зыярат бар. Туртыҡ ауылы тарихы 200 йылдан бер аҙ ғына 

кәм ваҡытты үҙ эсенә ала. Бында беренсе төпләнеүселәр яҡынса 1810-1820 йылдарҙа күсеп 

килгән. Ауыл кешеләре иң яҡшы вәкилдәренең береһе тураһында иҫтәлекте хөрмәт менән 

һаҡлай. Ул- Мөхәммәт Мөҡим Ишан- хәҙрәт (Ишан-мосолман йәмғиәте башлығы һәм 

остазы- ислам дине баҫҡысында ҙур абруйлы һәм ихтирамлы шәхес) - бөгөнгө Пермь крайы, 

Удмуртия һәм Башҡортостандың төньяҡ-көнбайышы мосолмандарының күренекле дин 

эшлеклеһе һәм рухи етәксеһе. 1847 йылда уның етәкселегендә һәм башлыса уның аҡсаһына 

ике ҡатлы мәсет төҙөлә.  
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 Был мәсет хәҙерге көндә лә иҫән,хәҙер уны “Ишан бабай мәсете” тип йөрөтәләр. 

Бинаһы һәйбәт һаҡланған, ныҡлығы менән хайран ҡалдыра. Ул Пермь крайының Бурня 

ауылы янындағы урмандан аттарҙа ташылған, һайлап алынған ағастан төҙөлгән, тиҙәр.Иман 

хәҙрәт йыназа урынын үҙе үлгәнсе үк төҙөп ҡалдырған. Һуңынан унда үҙен һәм ғаиләһен 

ерләгәндәр. 

 
 

 Рәшәткәһе тимерҙән, терәктәре кирбестән, уртаһында ғәрәпсә яҙыулы һәйкәл тора. 

Кирбесен теҙеү өсөн,аҡһаҡалдар һөйләүе буйынса , әллә йомортҡаның ағын,әллә һарыһын 

өҫтәгәндәр.  
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 Йылдар үткәс, Совет власы килгәс, уны емерергә тырышҡандар, ләкин ниәттәре 

барып сыҡмаған, стена тамыр йәйгән кеүек баҫып торған,бирешмәгән. Бөгөнгө көнгә тиклем, 

хатта сүкеп эшләнгән ҡапҡаһы ла, һаҡланған. Дүрт яҡтан да ғәрәп яҙмаһы менән сыбарланып 

бөткән ҙур үлсәмдәге обелиск тулыһынса һаҡланып ҡалған. Яҙыу шул хаҡта һөйләй : бында 

Мөхәммәт Мөҡим ерләнгән, ул 1831-1897 йылдарҙа йәшәгән. 

 
 

 Тамырҙарыңды, ырыу тамғаларыңды белеү кешегә үҙен ерҙең хужаһы, ата-бабалар 

йолаһын лайыҡлы дауам итеүсе итеп тойоу, үҙ ауылдаштары, халҡы, эше өсөн яуаплы булыу 

хоҡуғы бирә. 

 Шәжәрәне өйрәнгәндә ауыл,ер-һыу тарихына бәйләп өйрәнеү отошло. Сөнки һәр ергә генә 

хас атамалар беҙҙең ата-бабайҙарыбыҙҙың баһалап бөткөһөҙ ҡомартҡыһы. 

Йомғаҡлау 

Кешелектең иң юғары ҡиммәткә эйә булған сифаттарынан береһе, моғайын, Тыуған 

илеңә, төйәгеңә, йортоңа булған тәрән мөхәббәттер. Тыуған ауыл тарихын белеү кеше өсөн 

уның ата-бабаларының йәнле тарихын белеүгә тиң була. Ауылдың акһаҡалдары менән 

әңгәмәләр үткәреп , һаҡланып ҡалған тарихи документтарҙы ҡарап сыҡҡандан һуң, беҙ 

районыбыҙҙың оло тарихлы ауылына ҡағылышлы күп кенә ҡыҙыҡлы материалдар 

таптыҡ.Әлеге материалдар беҙҙең эҙләнеү эшебеҙҙә сағылыш тапты. Шулай итеп, эҙләнеү 

эшебеҙҙә районыбыҙҙың иң ҡарт ауылдарының береһе Туртыҡ ауылы тарихы һәм уға нигеҙ 

һалыусыларҙың исемен һәм тарихи ҡомартҡыларҙың береһе - Мөхәммәт Мөҡим Ишан- 

хәҙрәт зыяраты тураһында бик күп мәғлүмәт тупланыҡ. Ә иң мөһиме,беҙ был эште башлап 

ебәргәнбеҙ икән ,тимәк, беҙҙең тарих юғалмаҫ, быуындан –быуынға күсеп барыр, онотолмаҫ 

тигән теләктә ҡалам мин.Эҙләнеү эшемә йомғаҡ яһап,класташтарым,Туртыҡ ауылы кешеләре 

менән анкета үткәрҙем. Һеҙгә шуларҙы тәҡдим итәм. 

  

Туртыҡ ауылы кешеләре менән 

«Шәжәрә» темаһына үткәрелгән анкета 

 

№ Һорауҙар Ҡатнаш

ыу-сылар һаны 

э

йе 

% Ю

ҡ 

% ҡыҙ

ыҡ- 

һынғ

а- 

ным  

булм

аны 

 

% 

 

1 Шәжәрә  25 2 1 - - - - 
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Ете быуынығыҙҙы беләһегеҙме? 

 

  -20 % белмәй 

 

  

   - 80 % белә 

 

 

 

 

Класташтарым менән 

«Шәжәрә» темаһына үткәрелгән анкета 

 

 

нимәне аңлатыуын 

беләһегеҙме? 

5 00% 

2 Үҙегеҙҙең ете 

быуынығыҙҙы 

беләһегеҙме? 

 25 2

0 

8

0% 

5 2

0 

- - 

3 Мөхәммәт 

Мөҡим Ишан- 

хәҙрәт тураһында 

нимәләр беләһегеҙ?  

 25 2

2 

8

8% 

2  

8 

1 4 

4 Тыуған 

ауылығыҙ тарихын 

беләһегеҙме? 

 25 2

5 

1

00% 

- - - - 

№ Һорауҙар ҡатнаш

ыу-сылар һаны 

э

йе 

% ю

ҡ 

% ҡыҙ

ыҡ- 

һынғ

а- 

ным  

булм

аны 

 

% 

1 Шәжәрә 

нимәне аңлатыуын 

беләһегеҙме? 

 30 2

5 

8

3% 

5 1

7 

- - 

 

2 

Үҙегеҙҙең ете 

быуынығыҙҙы 

беләһегеҙме? 

 30 1

3 

4

3% 

1

5 

5

0 

2 7 

3 Мөхәммәт 

Мөҡим Ишан- 

хәҙрәт тураһында 

нимәләр беләһегеҙ? 

 30 1

8 

6

0% 

1

0 

3

3 

2 7 

4 Районыбыҙҙа 

ниндәй тарихи 

урындар беләһегеҙ? 

30 2

7 

9

0% 

3 1

0 

- - 
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Районыбыҙҙа ниндәй тарихи урындар беләһегеҙ? 

    

 

  

 

 - 10 % белмәй 

 

 

     - 90 % белә 
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Ҡушымта 

Уран ырыуы картаһы 
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Туртыҡ ауылы мәсете 
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Ауыл аҡһаҡалдары кәңәшләшә 

 

 
Туртыҡ ауылы балы –иң яҡшы бал. 
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Научное издание 

 

 

«ВИКИПЕДИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» 

Открытая международная научно-практическая конференция, 

посвященная 10-летию Башкирской Википедии 

 

г. Уфа, 24-26 апреля 2015 г. 
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