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Танел Перн,  

Член совета 

Викимедиа Эстония 



• Большие: финнская, венгерская, эстонская 

• Долгая традиция письменного языка - хотя не так 

уж долгая в историческом перспективе. Нет никаких 

основании утверждать, что условия, приводящие к 

возникновению письменного языка - уникальные и 

ничего такого больше не будет 

• Общая проблема больших вики: как сделать из 

владеющих языком, википедисты? 

  
Некоторые разницы между большими и 

маленькими фенно-угорскими википедиями 



•Самое важное: для выживания, язык должен жить. 

Жизнь = эволюция 

• Письменное самовыражение - часть живого языка 

• Язык на вики немножко отличается от ежедневного 

языка. Нужно выдумать новую терминологию 

• Открывает язык для всех интересующих лиц - если 

у тебя есть доступ к интернет 

  
Википедия как инструмент для 

собрания живого языка 



• Если тебя нет в википедий, тебя просто нет 

 

• выделить = ценить 

 

• Пример: шведские собиратели фольклоры. Люди 

узнали ценных своего языка и культуры 

  
Cохранение и выделение 

культуры 



Сообщество I: воображаемое 

сообщество (imagined community) 

• Автор термина: Бенедикт Андерсон 

• Воображаемое сообщество отличается от 

реального сообщества, потому что оно не 

может быть основанным на повседневном 

общении лицом-к-лицу его участников. 

• Опять финляндские шведы: собиратели 

фольклоры как посредники коммуникаций 



Сообщество II 

• Когда некоторое сообщество формируется, все уже 

будет наладиться. Если есть люди, постоянно 

работающие над вики, этот снежный ком уже, 

возможно, не останавливается. 

• Количества статей не так уж важен. Самое важное - 

это люди, чувства сообщества. 

• Предполагает открытость новым людям. Надо быть 

дружелюбным и чутким. 

• Как мерить чувства сообщства? 



Формирование структуры сообщества 

- непрерывный процесс 

• Сообщество должно быть готов для того, 

что некоторые правила дополняются и 

трансформируются при соединением новых 

людей. 

• Процесс смены поколений - большая 

проблема для многих больших вики. Первое 

поколение vs следующие. 

• Проблема эстонской википедий и 

Викимедиа Эстония: чрезмерное чувство 

собственности 



Сообщество III: итоги 

• Самый полезный совет: заранее 

планировать все динамично. Фундаментом 

должны быть правила и структуры, а не 

внутреннее чутье отдельных людей. 

• Формирование правил и практик - не дело 

одного человека, а дело сообщества. 



 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


