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План доклада 

 Данные автора 

 Выборочное сравнение пл и рувики 

 количество статьей 

 патрулирование (проверка) статьей 

 Арбитражный комитет 

 Общество Викимедиа Польша 

 Википедия 2042 

 постановка  вопроса 

 решающие факторы – кадры и доброжелателность 

 предлагаемые ответы на данный вопрос 

 откуда 2042 г.? 

 

 

 

 

 



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 

 председатель секции содействиа польской википедии 



Данные докладчика 

В Википедии  

(данные на ноябрь 2012 г.) 

 

 
Участник: Ency 

Название проекта: plwiki 

Общее число правок: ~10000 

Группа: участник, патрулирующий (редактор)  

Загруженные графические файлы:        11 

Число правленных  страниц:   2707 

Среднее количество правок на страницу:         3,77  

Среднее количество правок в день:         3,1  

Aннулированные :    422 

Дата первой правки: 2003-10-31 08:31 



Польская и русская википедии  
Количество статей 

Сравнение 

количества статей на 8 ноября 2012 г. 

 

плвики – 931 тысяча 

 

рувики – 925 тысяч 



Польская и русская википедии  
Количество статей 
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Польская и русская википедии  
Количество статей 
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Польская и русская википедии 
Отпатрулированные версии 
 
Статистика на 8 ноября 2012 г. 

 
• Польская википедия 

• среднее ожидание для правок от неавторизовавшихся участников 

равно 0,0 с; медиана равна 0,0 с 
• средняя задержка для страниц с неотпатрулированными правками 

равна 7 дней 2 часа 
 

• Русская википедия 
• среднее ожидание для правок от неавторизовавшихся участников 

равно 0,0 с; медиана равна 0,0 с. 

• средняя задержка для страниц с неотпатрулированными правками 

равна 188 дней 12 часов  



Польская википедия 
Отпатрулированные версии 
 



Русская википедии 
Отпатрулированные версии 



Статистики отпатрулированных версий 

на 8 ноября 2012 г. 

Пространство Страниц Проверенные Перепроверенные Доля 
перепроверенных 

в проверенных 

Устаревшие 

PL 

(основное) 929 361 928 789  (99,94%) 925 536  (99,59%) 99,65% 3253 

Шаблон 38 022 37 999  (99,94%) 37 992  (99,92%) 99,98% 7 

RU 

(основное) 924 701 847 321  (91,63%) 715 623  (77,39%) 84,46% 131 698 

Файл 140 084 80 084  (57,17%) 80 064  (57,15%) 99,98% 20 

Шаблон 80 165 80 124  (99,95%) 79 392  (99,04%) 99,09% 732 

Категория 220 022 220 018  (100,00%) 220 011  (100,00%) 100,00% 7 

Портал 17 397 16 351  (93,99%) 16 187  (93,04%) 99,00% 164 



Польская и русская википедии 
Работа Арбитражных комитетов 
 В плвики работает с сентября 2007 г. 

Состав:  

9 арбитров,  

срок полномочий – 1 год,  

обновление каждые полгода – 5 или 4 арбитра 

 

Основные особенности: 
• небольшая загруженность 
• короткий срок рассмотрениа исков 

 
• Сравнение количество исков (заявленных и рассмотренных): 

 

• польская (с IХ 2007) – 103 / 37 (~30%), в средем 20 заявок/год 
 

• русская (с I 2006) – 832 / 500 (~60%), в средем 100 заявок/год 



Польская и русская википедии 
Работа Арбитражных комитетов 
 
Арбитражный Комитет - плвики (последних 5 решений) 
Заявка на снятие безсрочной блокировки учётной записи виртуала – блокировка осталась в силе 

Война правок в статье о известной полькой журналисте – выданы указания заявителю и нескольким другим лицам 

Злоупотребление полномочиями админа – лишение флага 

Заявка на снятие блокировки – запрет на правки пространства Википедия для заявителя, внушение для ответчика 

Заявка о сделании от АК внушения участнику – заявитель и ответчик заблокированы на 9 м-цев 

Арбитражный Комитет - рувики (последних 5 решений) 
Просьба разблокировать участника – отказ 

Оспаривание блокировок и снятие администраторских флагов – отказ 

Снятие ограничений с участника – частичное снятие ограничений, частичное оставление в силе 

Проблемы толкования ВП:Списки: практика и перспективы – выданы ответы 

Просьба дать толкование правил и отменить или подтвердить итог на КУ – итог отменён, даны рекомендации 

Арбитражный Комитет - рувики (примерные заявления без аналогов в плвики) 
Расформирование рабочей группы по белорусской тематике – старая рабочая группа расформирована, создана новая 

Обстоятельства проведения опроса о забастовке в Русской Википедии (заявка с июля с.г.- всё нет решения) 



Общество Викимедия Польша 

Основные факты: 
• 124 члена 
• организация общественной пользы 
• может получать 1% подоходного налога от индувидуальных 

налогоплательщиков (по их указанию в годовом отсчёте) 
• поступления: 

• за 2007 год в пересчёте 1 млн 400 тыс. руб. 
• За 2011 год тоже в пересчёте чуть больше 5 млн руб. 

• проекты финансированные обществом: 
• Викиконкурсы – финансирование покупки книг 
• Викиэкспедиции – фотографирование 
• Wiki Loves Monuments (в очереди 2012 г. польские участники 

загрузили 50 тыс. снимков – больше всех)  
• Викимастерские 
• конференции с полной оплатой проживаниа и питания, в том числе 

дла зарубежных гостей 
• участие в зарубечных конференциях 
• стипендии для участников из других википедий 

 



Просуществует ли 

Википедия до 2042 
года? 



Просуществует ли Википедия до 2042 года? 
Почему такой вопрос? 

• субъективное мнение о качественном изменении в Википедии (хотя 
пока только на примере плвики и как предлог до более широкого 
обсуждения) 

• дело не в том, что плвики стала вдруг более качественной 
• дело в том, что практически не занимает времени отслеживание 

списка наблюдения 
• это означает, что не нужна уже оборона крепостной стены, и 

можно (даже нужно) занятся позитивистической работой (лозунг 
из польской истории XIX столетия после подавлениа вовстания 
1863 г.) 

• но это занятие довольно крапотливое, скучное, и в то же время 
требуюшее энциклопедических знаний, умения работать 
научными методами (несмотря на то, то В. не научное 
мероприятие) 

• такой подход несовместим с известным, думаю не только в 
плвики, постулатом, что В. это прекрасное развлечение, если не 
просто забава и дело несерьёзное 

 



Просуществует ли Википедия до 2042 года? 

Если это так, то вопрос: 

 
• в кадрах и их компетенциах, и конечно в приблечении новых кадров 

 
• и в уровне доброжелательности в Википедии для (новых) кадров 

 
 

Это существенные проблемы 
 
 
 
 

На проблеме доброжелатеьности подробно не будем останавливаться  
– это отдельный вопрос, трудно измеряемый, но наверное В. (то есть 
её обшество) не являемся образцовым примером этого качества. 
Можно так судить хотя бы по показанному далее количеству 
публичных заявлений о научном цензе участников. 

 



Просуществует ли Википедия до 2042 года? 

Число участников, которые открыто объявили свой формальный 
научный уровень – на примере плвики (интересно бы узнать данные 
из рувики) 

• http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedyści_według_wykształcenia  

• профессоров – 5 чековек, из них 2 активных 

• докторов наук – 9 чековек, из них 3 активных 

• кандидатов наук – 53 чековека, из них 16 активных 

• для сравнения: активных участников ок. 1500, очень активных ок. 300 

• а динамика изменения их количества на плвики неутешительна (на 

рувики пока кажется более благополучной) 
 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedyści_według_wykształcenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedyści_według_wykształcenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedyści_według_wykształcenia


Польская и русская википедии  
Количество участников 
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Польская и русская википедии  
Количество участников 
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Просуществует ли Википедия до 2042 года? 

Почему вдруг 2042 год? 
 

• дата довольно далёкая 
 

• придедённые обстоятельства в чём-то аналогичны некоторым 
зарисовкам  увлекательного насмешливого романа Войновича 
«Москва 2042» 
 

• враждебные  кольца  ближайших областей, союзных республик и 
дружественных ;-) стран -> проблематичное дружелюбие 

• враждебные  кольца  ближайших областей, союзных республик и 
дружественных ;-) стран -> конкуренция со стороны новых  
интернет-построений, прежде всего Фейсбука 
 

• продукты вторичные и первичные -> проблематичное качество 
 

• ожидание и прибытие Сим Симича на белом коне -> нехватка 
кадров 

 



Вопросы? 



Спасибо за внимание 
 


