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Что привлекает и удерживает волонтёров в вики-проектах

Человек - хозяин своей культурной среды (Коран, 2:30-35)
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Культура

Эволюционный инструмент млекопитающих

Способность вырабатывать, 
передавать и сохранять полезную 
информацию негенетическим путем. 

Профессор РАН, эволюционный биолог Александр Владимирович Марков 
Цитата по http://amp.gs/j8d9b 

Основополагающий труд: Вааль, Франс де 2007
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Язык человеческий

Инструмент 
познания, осмысления и 

непрерывной трансформации 
носителем 

себя и окружающего мира 
посредством воздействия на

культурную среду своего обитания
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Википедия

Цифровой культурный инструмент XXI века

Попадание концепции или термина в 
Википедию ускоряет производство 
знаний на эту тему

Science Is Shaped by Wikipedia: Evidence From a Randomized Control Trial, 
исследовательская работа Школы менеджмента Слоуна при 
Массачусетском технологическом институте, 2017
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Язык и культурная среда

О ты мой конь, о мой КамАЗ...

Отца и матери смартфон... 

Ты озарял мою печаль...

Пойдёшь ли ты со мною вдаль? 
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Вики-редактор

Создатель 
интеллектуально-сложного 

уникального контента, 
оплачивающий этот труд 

своим личным временем и 
моральным выбором
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Критерий устойчивой 
сохранности языка 

 Возможность 
получать на целевом языке 

все желаемые сведения и сервисы 
наивысшего качества 

в любой точке Вселенной 
безотлагательно и во веки веков 
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Вывод 

 Права, возможности и комфорт
творчества редактора-волонтёра

важнее судьбы какого-либо 
языка, отдельной точки зрения или 

иного слепка общечеловеческой 
культурной среды
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