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План доклада 

 Данные автора 

 Сжатая сводка о польской википедии за последний 

год - выборочное сравнение пл и рувики (и 

добавочно украинской) 

 Три неуспешные начинания 

 Изложение презентации «Смерть Википедии» 



Данные докладчика 
 Место жительства - Польша 

 Образование 
 дневное отделение Московского Института Тонкой Химической 

Технологии им. М. В. Ломоносова по специальности процессы и 
аппараты и химическая кибернетика (1974-1980) 

 аспирантура там же – диссертации в области численных методов и 
матмоделирования процессов химпромышленности (1980-1984) 

 Профессиональная работа 
 вычислительный центр Комбината «Гута Сталёва Воля» 

(машиностроительный и оборонный завод) 
 собственная частная информатическая фирма «НорСта» 
 фирма «Проком» - одна из крупнейших польских информатических 

фирм 
 предприятия ЗЕТО в Познани и в Быдгоще – поставщики 

программого обеспечения 

 Оговорка 
 хотя русским языком владею (по любезному мнению одного из 

русских википедистов – почти как родным), но презентация может 
содержать ошибки; их указание конечно приветствуется, но 
желательно после выступления 



Данные докладчика 

  
 

 Общественная деятельность 
 Польское информатическое общество (существует с 1981 г.) 

 членство с 1985 г. – билет но. 125 

 секретарь Главной ревизионной коммисси  VII созыва 2002-2005 

 член Палаты экспертов общества 

 член Главного правления общества IX созыва 2008-2011, 
отвественный за информатизацию общества 

 вицепрезидент по стратегии Х созыва 2011-2014 i 2014-2017 

 председатель секции содействиа польской википедии 



Данные докладчика 

В Википедии  

(данные на сентябрь 2014 г.) 

 

 
Участник: Ency 

Название проекта: plwiki 

Общее число правок: 10894 

Группа: участник, патрулирующий (редактор)  

Загруженные графические файлы:        34 (на Commons 119) 

Число правленных  страниц:   3142 

Среднее количество правок на страницу:         3,3  

Среднее количество правок в день:         2,8  

Aннулированные :    458 

Дата первой правки: 2003-10-31 08:31  



Польская и русская википедии  
Количество статей 

Сравнение 

количества статей на 13 сентября 2014 г. 

 

плвики – 1 064 126 

 

рувики – 1 146 748 



Польская и русская википедии  
Количество статей 
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Польская и русская википедии 
Отпатрулированные версии 
 
Статистика на 13 сентября 2014 г. (6 ноября 2013 г.) 

 
• Польская википедия 

• cредняя задержка для страниц с непроверенными на текущий 

момент правками — 20 д 4 ч. (12 д 2 ч.) 

• ср. задержка проверки правок анонимов  9 ч 35 мин. (16 ч); 

медиана — 1 ч 34 мин. (1 ч 35 мин.) 
• Русская википедия 

• cредняя задержка для страниц с непроверенными на текущий 

момент правками — 372 д 7 ч. (294 д 4 ч.) 

• ср. задержка проверки правок анонимов 12 д 15 ч (12 д 15 ч); 

медиана — 13 д 4 ч. (13 д 4 ч.)   



Польская и русская википедии 
Статистика патрулирования 
 Данные на 12 IX 2014 https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Statystyki_oznaczania 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Служебная:Статистика_проверок 

Пространство Страниц Проверенные Перепровер. Доля 
перепров. в 

провер. 

Устарев. Непров. 

PL 

(основное)  1 063 718  1 063 218  (99,95 %)  1 057 259   (99,39 %)  99,44% 5959 500 

Файл              

Шаблон  44 544  44 544  (100,00 %)  44 542  (100,00 %)  100,00% 2 0 

Категория  134 196  134 196  (100,00 %)  134 196  (100,00 %)  100,00% 0 0 

Справка 284 277   (97,54 %)  277   (97,54 %)  100,00% 0 7 

Портал  5909 5909  (100,00 %)  5909  (100,00 %)  100,00% 0 0 

Модуль  797 797  (100,00 %)  797  (100,00 %)  100,00% 0 0 

RU 

(основное)  1 151 817  1 079 714   (93,74%)  898 727   (78,03%)  83,24% 180 987 72 103 

Файл  169 521  118 872   (70,12%)  118 834   (70,10%)  99,97% 38 50 649 

Шаблон  95 018  94 925   (99,90%)  93 292   (98,18%)  98,28% 1633 93 

Категория  276 671  276 671  (100,00%)  276 670  (100,00%)  100,00% 1 0 

Справка             

Портал  19 413  19 411   (99,99%)  19 075   (98,26%)  98,27% 336 2 

Модуль  466 466  (100,00%)  466  (100,00%)  100,00% 0 0 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Statystyki_oznaczania
https://ru.wikipedia.org/wiki/Служебная:Статистика_проверок
https://ru.wikipedia.org/wiki/Служебная:Статистика_проверок


Польская и русская википедии 
Статистика патрулирования (прошл. г.) 
 Данные на 6 ноября 2013 https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Statystyki_oznaczania 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Служебная:Статистика_проверок 

Пространство Страниц Проверенные Перепровер. Доля 
перепров. в 

провер. 

Устарев. Непров. 

PL 

(основное)  1 006 134  1 005 528  (99,94 %)  999 112  (99,30 %)  99,36% 6416 606 

Файл              

Шаблон  41 081  41 077  (99,99 %)  41 054  (99,93 %)  99,94% 23 4 

Категория  120 828  91 642  (75,85 %)  91 633  (75,84 %)  99,99% 9 29 186 

Pomoc  277 270  (97,47 %)  270  (97,47 %)  100,00% 0 7 

Portal  5798 5798  (100,00 %)  5795  (99,95 %)  99,95% 3 0 

Moduł  31 31  (100,00 %)  31  (100,00 %)  100,00% 0 0 
RU 

(основное)  1 063 522  986 914   (92,80%)  814 430   (76,58%)  82,52% 172 484 76 608 

Файл  159 498  107 166   (67,19%)  107 148   (67,18%)  99,98% 18 52 332 

Шаблон  87 879  87 833   (99,95%)  86 534   (98,47%)  98,52% 1299 46 

Категория  251 112  251 112  (100,00%)  251 110  (100,00%)  100,00% 2 0 

Справка             

Портал  18 845  18 067   (95,87%)  17 833   (94,63%)  98,70% 234 778 

Модуль  211 211  (100,00%)  211  (100,00%)  100,00% 0 0 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Statystyki_oznaczania
https://ru.wikipedia.org/wiki/Служебная:Статистика_проверок
https://ru.wikipedia.org/wiki/Служебная:Статистика_проверок


Польская википедия (на 13 IX 2014 г.) 
Страницы с непроверенными изменениями 

 
 



Русская википедии (на 13 IX 2014 г.) 
Страницы с непроверенными изменениями 



Польская википедия  
Количество участников (прошл. г.) 
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Польская википедия  
Количество участников 

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

Количество участиков плвики до июля 2014 
 

Новые-пл 

Активные-пл 

Википедия, 2014 - данные из http://stats.wikimedia.org/RU/TablesWikipediaRU.htm, http://stats.wikimedia.org/RU/TablesWikipediaPL.htm 

 



Русская википедия  
Количество участников (прошл. г.) 
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Русская википедия  
Количество участников 
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Украинская википедия  
Количество участников 
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Три неуспешные начинания 

Неуспешносность большей частью связана с польской 

википедией и Викимедия Польша 

 

• Проект «Связност» 

 

• Инкубатор (Matecznik - Питомник) 

 

• Издание на русском монографии проф. Емельняка 

«Нетнография Википедии. Из жизни виртуальных 
дикарей» 
 



Данные автора излагаемой презентации 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Karol_Karolus 

 

Карол Домбровский  (Karol Dąbrowski), к.ю.м. 

https://sites.google.com/site/palgresearchnetwork/home/network/kar

ol-dabrowski  

 

Сам о себе:  фрилансер на рынке науки, анархист и 

википедист одновременно 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Karol_Karolus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Karol_Karolus
https://sites.google.com/site/palgresearchnetwork/home/network/karol-dabrowski
https://sites.google.com/site/palgresearchnetwork/home/network/karol-dabrowski
https://sites.google.com/site/palgresearchnetwork/home/network/karol-dabrowski
https://sites.google.com/site/palgresearchnetwork/home/network/karol-dabrowski
https://sites.google.com/site/palgresearchnetwork/home/network/karol-dabrowski


I. Смерть Википедии 



I. Смерть Википедии 

Предположения 
• количество редактирующих падает и стремится к нулью 
• меньше редактирующих означает высшую дезактуализацию 

существующих статьей 
• высшая дезактуализация означает понижение пригодности 

Википедии  
• меньше редактирующих означает, что они охватывают  

(наблюдать, патрулировать) все меньшее количество статьей 
• часть статьей: 

• исторична 
• не вызывает споров 
• и по сути дела - закрытая 

• всё чаще можно столкнутся с тем, что нужной статьи нет в 
Википедии 



I. Смерть Википедии 

Вывод 
 
• часть статьей квалифицируется к закрытию 

 
• сделать это можна – без вреда для Википедии 

 
• сделать это необходимо – для пользы Википедии поскольку 

постепенное закрывание статьей, пропорциональное к 
убыванию количества редактирующих позволит на 
концентрация на текущих статьях и понизит риск их 
дезактуализации 



I. Смерть Википедии 

Итог 
 
• в какой-то момент умрёт последний редактирующий 

Википедию 
 

• в какой-то момент Википедия станет полностью 
неактуальной (как традиционные энциклопедии, на пример 
Оргелбранда) 
 

• в какой-то момент Википедия закончит свой жизненный цикл 
 

• в какой-то момент Википедию надо будет закрыть  



II. Смерть Википедии 

Тезис побочный 
 
• Википедия это создание утончённой западней христянской 

культуры 
 

• Википедия нуждается в свободе и независимом мышлении, в 
умении опровергания догм и способности к компромисам 
 

• Википедия чужда для ислама и авторитарных государств, как 
Россия 

 
Последнее лично меня очень заинтересовало – и оказалось, 
что Каролюс высказал это утверждение хотя совершенно не 
знает России, и в последстви отказася от него. Однако вполне 
возможно, что всё-таки был прав. 



II. Смерть Википедии 

Данный слайд бы сделан уже после конференции, а 
его текст вошёл в отчёт. 
 
Почему-то изречение о смерти В., в контексте 
нынешнего государства России и всех мнений, 
которые усышал, навязчиво вызывает из памяти 
фрагмент из введения к алманаху МетрОполь – в 
котором стоит лишь заменить слово «литература» на 
«Википедия» 

... всеобщая «ответственность» вызывает состояние 

застойного тихого перепуга, стремление подогнать [...]  

под ранжир. Внекомплектная литература обречена 

порой на многолетние скитания и бездомность ... 



Спасибо за внимание 
 


