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1. Аналитическая записка. Общая информация о статистике в
Википедии, виды статистики, популярность Русской Википедии
среди других проектов, комментарии к таблицам
(исследование проведено в период: ноябрь 2018г – июль 2019г.)
Википедия – один из самых влиятельных и популярных сайтов в мире. Место сайта в
мире № 5 по популярности: https://www.alexa.com/siteinfo/wikipedia.org

По данным Alexa Internet на 11 декабря 2018 года Русская Википедия находится на
втором месте по посещаемости: английская — 56,37 %; русская — 9,25% (рост)
просмотренных страниц; испанская — 6,48 %; китайская — 5,60 %; японская — 5,06
%.
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Статистика в Википедии собирается на нескольких ресурсах с помощью инструментов
Фонда Викимедиа и самих участников вики-проектов, код которых написан под
свободной лицензией.
Нами проанализированны статьи Русской Википедии общим количеством 1 576 134
(см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Служебная:Статистика) и отобраны из них статьи по
всенаучной тематике с помощью инструмента статистики «Анализ массовых
просмотров»: https://tools.wmflabs.org/massviews/?project=ru.wikipedia.org методом
выборки по категориям, связанным с научными направлениями.

Пример работы этого инструмента для категории «Наука» и её подкатегорий:
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Категория:Наука https://ru.wikipedia.org/Категория:Наука

Первая страница Википедии собирает от 400 000 до 1 200 000 человек / день за 2018
г. (до 11.12.2018):
https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=ru.wikipedia.org&platform=allaccess&agent=user&range=latest-90&pages=Заглавная_страница
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За 2018 год (до 11.12.2018) страницу посетило 188,189776 млрд уникальных
пользователей.
На первую страницу помещаются ссылки на вновь выбранные статьи со статусом:
«Избранные статьи», «Избранные списки», «Хорошие статьи». А также Изображения
дня из Викисклада и рубрика «Знаете ли вы?» в которую можно поместить интресные
статьи без статуса, но созданные совсем недавно.
Статистика посещений всех языковых разделов Википедий отображается на
странице:
https://stats.wikimedia.org/RU/Sitemap.htm). По чилу носитилей языка (читателей)
Русская Википедия находится на 9-м месте с 1,5 млн статей. На первом – Википедия
на простом английском (1,5 млрд говорящих, 140 тыс. статей). На втором – Английская
Википедия (1,1 млрд говорящих, 5,7 млн статей) на 31 октября 2018 года.

На октябярь 2018 просмотрено 830 651 112 страниц, редакторов на 1 млн читателей
– 12.
https://stats.wikimedia.org/EN/SummaryRU.htm
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Портал статистики Русской Википедии доступен по адресу:
https://stats.wikimedia.org/v2/#/ru.wikipedia.org

Русскую Википедию читают из России (519.96 млн), Украины (114.48 млн), Казахстана
(34.59 млн), Республики Беларусь (33.25 млн), США (14.9 млн), Германии (12.21 млн),
Индии (7.16 млн), Франции (6.4 млн), Республики Кыргызстан (5.99 млн), Республики
Узбекистан (5.9 млн), Израиля (5.73 млн), Нидерландов (5.68 млн), Польши (5.07 млн),
Азербайджана (4.59 млн), Латвии (4.45 млн), Китая (4.38 млн) Молдавии (4.32 млн),
Великобритании (4.06 млн), Бразилии (3.9 млн), Италии (3.52 млн) и др.:
https://stats.wikimedia.org/v2/#/ru.wikipedia.org/reading/page-views-bycountry/normal|map|1-Month|~total
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Ежемесячное количество читателей сайта Русской Википедии (https://ru.wikipedia.org):
от 800 млн чел до 1,1 млрд чел:
https://stats.wikimedia.org/v2/#/ru.wikipedia.org/reading/total-page-views/normal|line|2Year|~total

Ежемесячное количество просмотров всех вики-проектов 16,14 млрд (ноябрь 2018),
сайта Английской Википеди около 8 млрд чел в мес:
https://stats.wikimedia.org/v2/#/en.wikipedia.org/reading/total-page-views/normal|line|2Year|~total

7

Ежедневная статистика для сайта Русской Википедии – от 5,5 млн до 9,5 млн в день
(считаются только уникальные пользователи). Детальная статистика Русской
Википедии:
https://stats.wikimedia.org/RU/TablesWikipediaRU.htmвключая
самые
популярные
статьи по годам.

8

За один час (Views per hour) Русскую Википедию посещает 1,2 млн уникальных
пользователей (871 млн в мес.), английскую 10,4 млн уникальных пользователей (7,4
млрд в мес.) (на ноябрь 2018). Эта детальная статистика посещаемости по языковым
разделам доступна по обновляемой ссылке:
https://stats.wikimedia.org/EN/TablesPageViewsMonthlyCombined.htm
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По мнению исполнительного директора НП «Википедии» С. А. Козловского в топ в
Русской Википедии традиционно входят вполне конкретные типы статей:
• «Статьи о популярных сайтах ВКонтакте, Google, Facebook, YouTube,
Одноклассники.ru и т.д. Вероятно, это связано с тем, что много людей не знает для
чего в браузере нужна строка адреса. Они ищут в каком-то поисковике эти сайты, а
потом кликают по первой ссылке. Также довольно популярны (видимо, по этой же
причине) статьи Википедия и Русская Википедия.
• Статьи Тунеядство, Работа, Безработица, Труд и пр. из этой серии. Не знаю точно
почему, но такие статьи практически ежемесячно попадают в топ.
• Статьи о фильмах, которые идут сейчас в кинотеатрах, а также статьи о новых
модных сериалах.
• Статьи, связанные с последними новостями. Например, сейчасэто статьи о
Сноудене, принце Уильяме и т.п. Также иногда в топ попадают статьи Википедии, к
которым было приковано внимание СМИ.
• Статьи, популярные из-за ошибочных ссылкок. Например, у нас очень популярна
статья Index.htm.
• Статьи, ставшие более популярными из-за внутренних причин. Например,
избранные статьи на главной, статьи, на которые ссылаются в "Знаете ли Вы".
Также посещаемость растёт и у статей, из-за которых идут споры и подаются иски
в Арбитражный комитет (АК) (например, так внезапно увеличивалась
посещаемость в статье "На прицеле ваш мозг", а после закрытия иска в АК она так
же резко спала). Впрочем, за редким исключением, внутренних факторов всё же
редко бывает достаточно для попадания в топ.
• И, наконец, есть статьи, которые зачем-то «долбят» боты. Например, самая
популярная статья в РУ-ВП была статья «Аскарит» из-за более 40 тысяч посещений
в день.»
Рейтиг Википедий по количеству статей:
https://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias_by_edits_per_article
Есть статистика по самым свежим правкам:
10

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0
%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0
%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8?hidebots=1&hidecategorization=1&li
mit=50&days=25&urlversion=2
Общая статистика Русской Википедии:
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5
%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%
D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=raw

Дерево категорий на русском языке:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0
%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0
%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9?target=
%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3
A%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0&mode=categories&namespaces=0&titl
e=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F
%3A%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D1%
82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
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Википедия:Поиск по категориям позволяет понять, как строится дерево категорий:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0
%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%BF%D0
%BE_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%
8F%D0%BC

1. Научные дисциплины
1.1. Науки по группам
—
Прикладные науки
—
Медицинские науки
—
Технические науки
—
Прикладная и междисциплинарная физика
—
Агробиология
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—
Агрономия
—
Архивоведение
—
Военное дело
—
Вычислительные науки
—
Информационная наука
—
Криминалистика
—
Криптография
—
Металлургия
—
Метрология
—
Мехатроника
—
Навигация
—
Наука о космосе
—
Прикладная математика
—
Прикладная психология
—
Промышленный дизайн
—
Эргономика
2. Точные науки
—
Астрономия
—
Информатика
—
Математика
—
Физика
—
Химия
Списки Наука
—
Списки Астрономия
—
Списки Биология
—
Списки География
—
Списки Геология
—
Списки История
—
Списки Математика
—
Списки Медицина
—
Списки Образование
—
Списки Право
—
Списки Психология
—
Списки Социология
—
Списки нерешённых проблем
—
Списки рукописей
—
Списки Археология
—
Списки учёных
—
Списки Физика
—
Списки Филология
—
Списки Философия
—
Списки Химия
1. Естественные науки
—
Книги по естественным и точным наукам
—
Науки о жизни
—
Точные науки
—
Физические науки
—
Естествознание
—
Медицина
—
Психология
2. Общественные науки
—
Книги по общественным и гуманитарным наукам
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—
Награды в области общественных наук
—
Учёные в области общественных наук
—
Гуманитарные науки
—
Антропология
—
Военное дело
—
Демография
—
История
—
Культурология
—
Методологии общественных наук
—
Музеология
—
Политическая экономия
—
Политология
—
Религиоведение
—
Социология
—
Футурология
—
Экономическая наука
—
Юриспруденция
3. Формальные науки
—
Точные науки
—
Информатика
—
Логика
—
Математика
—
Методология
—
Теория принятия решений
—
Статистика
—
Теоретическая информатика
—
Теоретическая лингвистика
—
Теория систем
Из дерева категорий видно, что они создавались стихийно и без специальной научной
работы и подготовки. Тем не менее это можно исправить, так как можно обоснованно
создавать новые категории, ссылаясь на авторитетные источники и вновь
перекатегоризировать статьи согласно мировой классификации науки и других
научных классификаторов, таких как УДК. Этим вопросом занимается системология.
В ХVIII столетии были написаны и изданы такие научные выдающиеся труды, как
«Система природы» Карла Линнея, «Система природы» Поля Гольбаха, «Изложение
системы мира» Пьера Лапласа. Эти книги были самыми ранними представителями
зарождающейся тогда системологии, которая развивалась наряду с историей и во
многом благодаря истории.
Если структуру науки изобразить в виде сфер по Л. В. Баньковскому (для ХIХ и ХХ
столетий), то внутренняя сфера изображает наиболее приближённую к человеку
материальную и материализованную искусственную природную среду – результат
трудовой человеческой деятельности. Самая внешняя сфера – это обширная
естественная среда, условия и обстоятельства земной жизни более сложного,
закономерного и стихийного порядка, как природного, так и интеллектуального,
духовного. Каждый из четырёх квадрантов схемы заключает в себе группу
однородных понятий в соответствии с принятым подразделением систем жизни
человека, общества и природы, а также истории и культуры. Схема может помочь
чётче определить место естествознания среди всех других исследований человека и
культуры в рамках работы по категоризации статей как в Википедии, так и в проекте
«ВсеНаука».
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Русские зачинатели системологии, находившиеся под сильным влиянием работ
немецкого философа Ф. Шеллинга и его последователей Л. Окена и К. Каруса,
написали ряд самобытных трудов по философии и натурфилософии. От Д. М. Велланского, А. И. Галича, М. Г. Попова начала распространяться столь популярная в России
так называемая «органическая теория». В то самое время главные понятия
системологии – «целое», «целость», «целостность» – в наибольшей полноте своих
определений закрепились за всем «органическим». О серьезности исследовательских
подходов, например А.И. Галича, свидетельствует изданный им в 1818 году в двух
книгах оригинальный труд «История философских систем».
Наиболе полная характеристика определений системы (свыше 30) приведена В.Н.
Садовским в его книге «Основание общей теории систем», вышедшей в 1974 г. В
качестве общепринятых предпосылок системного подхода выступают прежде всего:
• Общая теория организаций (тектология А.А. Богданова)
• Общая теория систем (системология А.А. Любищева)
• Общая теория управления (кибернетика Норберта Винера и др.).
Исторически первыми из них появляются общая теория организаций (тектология) и
общая теория систем. Они оформляются в качестве научных теорий в конце
классического периода развития естествнно-социальных наук. Кибернетика
формируется в конце 40-х годов XX века. Эти теории стали фундаментом системной
эволюции научного знания, как и теория относительности в своё время изменили
традиционные представления о природе, строении и функциях мира.
После Любищева и Берталанфи, который впервые представил свой вариант общей
системологии в 1937 году, попытки создать общую теорию систем не прекратились. В
60-70-е годы XX века горизонты системного познания расширились до
кибернетических теорий сложных систем и гомеостазиса; теорий многоуровневых и
многоцелевых систем; концепций механизмов целостности, параметрических систем
и др.
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«Общая теория систем – писал Л. Берталанфи, – представляет собой логикоматематическую область исследования, задачей которой является формирование и
выведение общих принципов, применяемых к системам вообще». «Систему» Л.
Берталанфи определяет как «комплекс взаимодействующих элементов, к которым
применимы определенные системные законы». В круг вопросов, решаемых общей
теорией систем, ученый ввел представление других смежных дисциплин: теории
информатики, кибернетики, теории алгоритмов, системотехники. Позже Берталанфи
рассмотрел абстрактную теорию систем, призванную изучать различные варианты и
модели реальных систем. Первоначально Л. Берталанфи подразделил общую теорию
систем на два раздела – теоретический и прикладной:
Глава 1 Теоретический раздел ОТС

Глава 2 Прикладной раздел ОТС

Глава 3 кибернетика

Глава 4 теория игр

системотехника

Глава 5 теория решений

Глава 6 топология
Глава 7 (теория графов)

Глава 8 исследование операций

Глава 9 факторный анализ

Глава 10 теория сетей

Глава 11 инженерный анализ

Глава 12 теория автоматов и другие дисциплины

Глава 13 прочие прикладные
дисциплины

Авторская разработка трёх основных научных уровней представлена на схеме
(детализация на примере исследования операций):
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Уровень глубины научного исследования может определяться наличием аспектов
системы, принципов системологии и степенью их проработанности (Система. Аспекты
системы. Принципы системологии по Ш. Р. Ранганатану):
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Эта схема была предложена и описана выдающимся индийским ученым, всемирно
известным библиотековедом Шиали Рамамрита Ранганатаном. Наибольший вклад он
внес в теорию библиотечной каталогизации и классификации. Современная
классификационная мысль в определенной мере развивается под влиянием идей
Ранганатана, изложенных в его трудах, среди которых можно назвать три первых по
значимости: «Классификация при помощи двоеточия», «Пять законов библиотечной
науки» и «Правила систематического каталога». Идеи каталогизации и
классификации занимали умы многих ученых, таких как М. Дьюи, Ч. Кеттер, Г. Блисс,
Д. Браун, учитель Ранганатана В. Сейерс и многие другие. В 1963 году Ранганатан
выступил с динамической теорией классификации, доказывающей невозможность
существования любой системы без постоянного улучшения. В последние годы жизни
ученый разрабатывал теорию классификации (depth classification), глубокой в
плане отражения всех сторон содержания объекта, способной фиксировать нюансы в
раскрытии темы.
В России действуют несколько библиотечных классификаций, которые постоянно
совершенствуются также и благодаря идеям Ранганатана. Универсальная десятичная
классификация (УДК) появилась в результате развития «Десятичной классификации»
Мелвила Дьюи. Индексы основной таблицы УДК построены так, что каждая
последующая присоединяемая цифра не меняет значения предыдущих, обозначая
более частные понятия. Содержанием первого, общего отдела УДК, являются наука
в целом, письменность, информация, культура, журналистика, музейное дело,
библиография, библиотечное дело и другие дисциплины, связанные с системологией.
Библиотечно-библиографическая классификация (ББК), базирующиеся на принципах
объективности и развития, отражает субординацию отраслей знаний.
Вопросы классификации в медицине и психологии поднимаются в сборнике Л. В.
Баньковского «О медицине и здоровье»:
https://issuu.com/bonikowski/docs/health_bonikowski_lw__7a7eaac794b890
В частности, в сборнике рассматриваются такие вопросы как: «Что есть любовь?»,
«Для чего она нужна людям?» по Фромму:
Что есть любовь?
Для чего она нужна людям?
Искусство, такое же, как и искусство жить
Ответ на проблему человеческого
существования
Особый вид единения, который имеет высшую
ценность
Любовь позволяет пережить небывалое –
чувство единства
Установка, ориентация характера, которая
задаёт отношение человека к миру вообще
Личное переживание, которое каждый может
пережить только сам и в себе
Любовь возбуждает и усиливает ощущение
полноты жизни
Любовь к себе, утверждение подлинной
человеческой самости – высшие ценности
гуманитарной этики
Любовь к ближнему – врождённое качество
человека, это собственная сила,
связывающая человека с миром
Любовь к живому заразительна, передаётся
без всяких слов и объяснений

Нуждается ли человек в драматизме жизни и
переживаниях, в их изучении?
Если на высших уровнях своих достижений
человек не находит удовлетворения, то сам
создаёт себе драму разрушения
Человек необычен не в качестве особой формы
жизни, а в самом эксцентрическом способе
бытия
В человеке огромный космос неповторимого,
незаместимого и мир его страстей
Удивительная интенсивность страстей и
стремлений – вот что поражает в человеке
Проницательные мудрецы, писатели разных
времён стремились вглядеться в человека,
захваченного сильнейшим порывом, войти в
мир тончайших душевных переживаний,
распознать в них тайны жизни
Когда человек захвачен страстью, в нём
открывается всечеловеческое, надмирное и
земное
Человек плохо адаптируется к различным
социальным условиям, потому что наделён
страстями, вожделением, побуждениями. В
этом и есть его спасение.
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Предпосылки развития любви к жизни:
безопасность, справедливость, свобода
Объединение с кем-либо или чем-либо вне
самого себя при условии сохранения
обособленности и целостности своего
собственного Я
Переживание причастности и общности,
позволяющее человеку полностью
развернуть свою внутреннюю активность
Переживание любви делает ненужными
иллюзии
Залог душевного здоровья

Живая система должна развиваться и
производить максимум жизненности и
внутренней гармонии, которые субъективно
воспринимаются как благополучие
Энергия страстей порождается стремлением
всех способностей достичь своих объектов

Еще один вид классификации культуры (система культуры) разработан по Ю.В.
Яковцу (1997, Цивилизационная пирамида) и по Ю.В. Рождественскому (1996 г.,
экологическая вертикаль):
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Рубрикаторы по различным наукам собраны в сборнике Л. В. Баньковского и доступен
по ссылке: https://issuu.com/bonikowski/docs/rubrikator_bonikowski_lev, например,
система классификации основных проблем и наук о человеке:
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Классификация наук по Л. В. Баньковскому: 06 Наука в целом 07 Философские науки
08 Социальные науки 09 Технические науки 10 Математика 11 Механика 12 Физика 13
Химия 14 Медицина 15 Биология. Биохимия. Биофизика 16 Геология 17 География 18
Геодезия 19 Геофизика 20 Астрономия.
На основе этих классификаций различных учёных можно строить разделы сайта
«ВсеНаука» и выстраивать древо категиорий в Википедии, ссылаясь на проект
«ВсеНаука».
В Википедии можно построить рейтинги абсолютный: самых популярных статей и по
категориям. Но все эти рейтинги не учитывают системные перекосы, которые
перечислены выше. Например, выборка может включать: а) случайно попавшие
статьи, не относящиеся к науке из-за неправильной категоризации б) статьи, у
которых высокий рейтинг из-за ошибки строки поиска и браузера в) другие ошибки и
системные отклонения, указанные в п. 1; г) темы, популярные короткий период и т.д.
Кроме того анализ категорий в Википедии показал хаотичность назначения категорий
для статей – «по наитию» самих участников и хотя в Википедии есть проект
Систематизация категорий (для координации по работе с категориями):
https://ru.wikipedia.org/wiki/Проект:Систематизация_категорий , он не активен.
Общая статитика «Самые читаемые статьи в Википедии за месяц» доступна в файле:
Statistika_Wikipedia_Cat.xlsx.

Таблица 1. Частота обращений пользователей Википедии к статьям
по категории «Естественные науки/Научные дисциплины*»
Статитика доступна в файле: Statistika_Wikipedia_Cat.xlsx.
Закладка Естественные науки
Приводится рейтинг топ 1000 статей за период 12/2/2018 - 12/8/2018.

Таблица 2. Частота обращений пользователей Википедии к статьям
по категории «Общественные науки/Научные дисциплины»
Статитика доступна в файле: Statistika_Wikipedia_Cat.xlsx.
Закладка Общественные науки
Приводится рейтинг топ 1000 статей за период 12/2/2018 - 12/8/2018.

Таблица 3. Частота обращений пользователей Википедии к статьям
по категории «Формальные науки/Научные дисциплины»
Статитика доступна в файле: Statistika_Wikipedia_Cat.xlsx.
Закладка Формальные науки
Приводится рейтинг топ 1000 статей за период 12/2/2018 - 12/8/2018.
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Таблица 4. Частота обращений пользователей Википедии к статьям
по категории «Футурология/Общественные науки/Научные
дисциплины»
Статитика доступна в файле: Statistika_Wikipedia_Cat.xlsx.
Закладка Таб. 4. Футурология
Приводится рейтинг топ 1000 статей за период 12/2/2018 - 12/8/2018.

Таблица 5. Частота обращений пользователей Википедии к статьям
по категории «Философия/Гуманитарные науки/Общественные
науки/Научные дисциплины»
Статитика доступна в файле: Statistika_Wikipedia_Cat.xlsx.
Закладка Таб. 5. Философия
Приводится рейтинг топ 1000 статей за период 12/2/2018 - 12/8/2018.
См. сборник «Рубрикаторы»: Картины мира, табл. Мировоззрение и др.

Таблица 6. Частота обращений пользователей Википедии к статьям
по категории «Время/Природа/Статьи»
Статитика доступна в файле: Statistika_Wikipedia_Cat.xlsx.
Закладка Таб. 6. Время
Приводится рейтинг топ 10 и 1000 статей за период 12/2/2018 - 12/8/2018. Около 19
000 статей в этой категории.
Категория Время в Википедии пониматся как дата или календарь, а статья о науке
тепорология в Википедии нет, как и нет категоризации по этому философскому,
естественно-научному понятию.
Темпорология – наука о времени. Разделы этой науки по Л.В. Баньковскому (2010)
выделены следующие:
Указатель разделов темпорологии
Анализ временных рядов
Восприятие времени
ВременнОе и вневременнОе
Время в картинах Мира
Время в математике
Время в микромире
Время и вечность
Время и взаимодействие
Время и движение
Время и жизнь
Время и информация
Время и неопределенность (или: и детерминизм)
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Время и относительность
Время и память
Время и причинность
Время и пространство
Время и процессы
Время и развитие
Время и ритмы
Время и структурные принципы наук
Время и циклы
Время и эволюция
Время и энергия
Время и энтропия
Время как длительность
Время как ноумен
Время как порядок
Время объективное
Время субъективное
Дискретность и непрерывность времени
Законы изменчивости (функционирования) систем
Измерение возраста систем
Измерение времени (часы, календарь, единицы времени...)
Конструкция (модель) времени
Концепция времени динамическая
Концепция времени реляционная
Концепция времени статическая
Концепция времени субстанциальная
Метрики процессов
Модусы времени: прошедшее, настоящее, будущее
Мультиверсный подход (многомирие, эвереттика)
Направление времени
(Не)абсолютность времени
(Не)локальность времени
(Не)обратимость времени
(Не)равномерность течения времени
(Не)универсальность времени
Одновременность событий
Определения времени
Природа времени
Природные референты времени
Причинная механика Козырева
Прогностика
Размерность времени
Синхронизация процессов
Собственное (внутреннее) время систем
Становление
"Теперь"
Течение (ход) времени
Уравнения (обобщенного) движения
Уравнения динамики систем
Ускорение и замедление времени
Хронология
Вывод: некотрые статьи необходимо перекатегоризовать и создать статью
Тепорология.
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Таблица 7. Частота обращений пользователей Википедии к статьям
по категории «Поведение/Жизнь/Природа/Статьи»
Статитика доступна в файле: Statistika_Wikipedia_Cat.xlsx.
Закладка Таб. 7. Поведение
Приводится рейтинг топ 15 и 1000 статей за период 12/2/2018 - 12/8/2018. Всего 15
658 статей в этой категории.

Таблица 8. Частота обращений пользователей Википедии к статьям
по категории «Образ жизни/Жизнь/Природа/Статьи»
Статитика доступна в файле: Statistika_Wikipedia_Cat.xlsx.
Закладка Таб. 15. Образ жизни
Приводится рейтинг топ 19 статей за период 12/2/2018 - 12/8/2018.

Таблица 9. Частота обращений пользователей Википедии к статьям
по категории «Смерть/Природа/Статьи»
Статитика доступна в файле: Statistika_Wikipedia_Cat.xlsx.
Закладка Таб. 15. Смерть
Приводится рейтинг топ 41 статей за период 12/2/2018 - 12/8/2018.
Поскольку в этой категории находятся такие категории Бессмертие и эта категория
является частью категории Жизнь, целесообразно использовать классификацию
Дерева жизни по В. М. Дильману:
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Растущий, развивающийся человек изображён в виде древа. Основой и опорой
человекодрева является здоровье. По мере роста и развития человека естественно и
постепенно нарушается слаженное действие главных гомеостатов онтогенеза –
энергетики, адаптации и репродукции. Человека начинают посещать так называемые
возрастные «нормальные болезни»: ожирение, гиперадаптоз и климакс. Со стороны
на
человека-дерево
смотрит
врач.
Он
олицетворяет
представителей
профилактической и лечебной медицины, а также специалиста по медицинской
информатике. Ещё в поле зрения врача – блок генетических факторов и образа жизни.
Врач размышляет о трёх моделях медицины, обозначенных на рисунке стрелками и
буквами: А – экологическая модель, Б – генетическая, В – онтогенетическая. Если в
моделях А и Б число возможных лекарств превышает число возможных экологических
и генетических болезней, то в онтогенетической модели лекарство может быть только
одно – это стимулятор для снижения темпов старения организма. Подробнее см.
сборник «О медицине и здоровье»:
https://issuu.com/bonikowski/docs/health_bonikowski_lw__7a7eaac794b890

Таблица 10. Частота обращений пользователей Википедии к
статьям по категории «Космос/Природа/Статьи»
Статитика доступна в файле: Statistika_Wikipedia_Cat.xlsx.
Закладка Таб. 10. Космос
Приводится рейтинг топ 1000 статей за период 12/2/2018 - 12/8/2018. Всего в
указанной категории 10 592 статьи.
Для ориентации широкого круга читателй в науках о космосе Л. В. Баньковским
предложен следующий краткий рубрикатор по разделам астрономии (А) и смежным
отраслям знаний:
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1. Астрометрия (АМ)
— фотографическая АМ
— астрофотография
— фундаментальная АМ
— интерферометрия
2. Сферическая А
3. Наблюдательная А
— всеволновновая А
— радиоастрономия
— радиолокационная А
— микроволновая А
— инфракрасная А
— оптическая А
— ультрафиолетовая А
— рентгеновская А
— гаммаастрономия
— нейтринная А
4. Практическая А
— геодезическая А
— космическая А
— радарная А
5. Небесная механика
— астродинамика
— аэромеханика
6. Околоземная А
7. Внеатмосферная А
8. Звёздная А
9. Звёздная динамика
10. Внегалактическая А
11. Астрофизика (АФ)
— физика (Ф) планет и Луны
— Ф Солнца
— Ф комет и метеоров
— Ф звёзд и туманностей
— Ф галактик и галактических ядер
— физическая оптика
— магнитогидродинамика
— плазменная АФ
— ядерная АФ
— АФ высоких энергий
— ядерная космохронология
— палеоастрофизика
— практическая АФ
— теоретическая АФ
12. Космогония
13. Космология
14. Палеоастрономия
15. Теоретическая А
16. Космонавтика
— ракетная А
— спутниковая А
— спутниковая геодезия
— астроориентация
— астронавигация
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— космическая навигация
17. Планетология (ПЛ)
— историческая ПЛ
— науки о планете Земля
— селенография
— селенология
18. Гелиосейсмология
19. Астрохимия
20. Астрогеология
21. Астробиология
— экзобиология
— астроботаника
— гелиобиология
22. Астросоциология
— астропсихология
— астрология
— уфология

Таблица 11. Частота обращений пользователей Википедии к
статьям по категории «Материя/Природа/Статьи»
Статитика доступна в файле: Statistika_Wikipedia_Cat.xlsx.
Закладка Таб. 11. Материя
Приводится рейтинг топ 4 и 1000 статей за период 12/2/2018 - 12/8/2018. Всего в
указанной категории 16 003 статьи.

Таблица 12. Частота обращений пользователей википедии к
статьям по категории «Эволюция/Природа/Статьи»
Статитика доступна в файле: Statistika_Wikipedia_Cat.xlsx.
Закладка Таб. 12. Эволюция
Приводится рейтинг топ 33 и 1000 статей за период 12/2/2018 - 12/8/2018. Всего в
указанной категории 16 814 статьи.

Таблица 13. Частота обращений пользователей Википедии к
статьям по категории «Природные явления/Природа/Статьи»
Статитика доступна в файле: Statistika_Wikipedia_Cat.xlsx.
Закладка Природные явления
Приводится рейтинг топ 29 и 1000 статей за период 12/2/2018 - 12/8/2018. Всего в
указанной категории 8 498 статьи.
Приводится классификация с учётом систем мира Ранганатана:
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Приложение 1. Статистика просмотров статей Русской Википедии, участвующих в конкурсе
"Вики-Толмач".
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Таблица 14. Частота обращений пользователей Википедии к
статьям по категории «Технические науки/Техника/Статьи»
Статитика доступна в файле: Statistika_Wikipedia_Cat.xlsx.
Закладка Технические науки
Приводится рейтинг топ 37 и 1000 статей за период 12/2/2018 - 12/8/2018. Всего в
указанной категории 12 634 статьи.
Технические науки изучают технические системы, которые классифицированы
Л. В. Баньковским следующим образом:
ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (добывающие и перерабатывающие)
21 Искусственная природная среда
22 Техника и промышленность в целом
23 Горная промышленность
24 Химическая промышленность
25 Нефтяная промышленность
26 Газовая промышленность
27 Угольная промышленность
28 Металлургия
29 Машиностроение
30 Электротехника
31 Вычислительная техника
32 Радиоэлектроника
33 Приборостроение
34 Лесная и деревообрабатывающая промышленность
35 Строительство и архитектура
36 Лесная промышленность
37 Пищевая промышленность
38 Сельское хозяйство
ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (обслуживающие)
39 Торговля. Заготовки
40 Общественное питание
41 Коммунальное хозяйство
42 Транспорт
43 Связь
44 Почта. Полиграфия

Таблица 15. Частота обращений пользователей Википедии к
статьям по категории «Личность/Человек/Статьи»
Статитика доступна в файле: Statistika_Wikipedia_Cat.xlsx.
Закладка Таб. 15. Личность
Приводится рейтинг топ 20 и 1000 статей за период 12/2/2018 - 12/8/2018. Всего в
указанной категории 14 385 статьи.
33

Вслед за Кантом Фромм полагал, что человек способен противопоставить внешнему
авторитету власти авторитет личности, а анонимному авторитету общественного
мнения свои разум и волю, не исключал возможность появления на Земле общества,
в центре внимания которого находятся личности:
Личность
Что значит реализовать личность?
Продукт динамического
взаимодействия между
врождёнными потребностями и
давлением социальных
предписаний и норм
Сумма врождённых и
приобретённых психических
свойств, характеризующих
индивида и определяющих его
уникальность
Самый важный плод усилий
человека – его собственная
личность
Человека можно определить
только с позиций личностного
опыта самого человека
Уникальность личности не
противоречит принципу равенства
Экзистенциальные потребности
человека формируют структуру
личности
Главнейшая задача человека в
жизни – реализовать свои
возможности, стать самим собой.
Результатом всех его усилий будет
его личность
Каждая личность способная стать
плодотворной и творящей

Характер
Неповторимый экзистенциальный склад личности
вписывается в конкретный социальный фон, который
оказывает воздействие на индивида, преображает его
потребности, вырабатывает социальные характеры
Характер – устойчивая психическая структура человека,
которая определяет направленность его развития
Человек вменяем при выборе определяющих его черт
Предметом этики является именно характер и только с
точки зрения типа характера как целого можно высказать
общезначимые этические суждения по поводу отдельных
черт и поступков
Именно готовые свойства нашего характера позволяют
нам вести себя последовательно и эффективно
Продуктивный характер представляет собой конечную
цель в развитии человека. Этот тип характера –
независимый, честный, спокойный, любящий, творческий и
совершающий социально-полезные поступки
В ситуациях, требующих решения, человек благодаря
своему характеру автоматически выдаёт типичное для себя
поведение
Идеология и культура коренятся в социальном характере

На наивысшем уровне действительно радикального гуманизма обсуждает Фромм
самые сложные вопросы развития личности: насущные эмоциональные проблемы (в
том числе - любви), интеллектуальные (в том числе природы разума и этических
ценностей), пути совершенствования деятельности (спонтанного действия и
спонтанной активности). Для каждой группы этих предельно заострённых
поставленных личностных проблем у Фромма находятся оригинальные ненавязчивые
рекомендации практичного к ним подхода и возможного решения.
Более всего даётся в руки Фромма конгломерат проблем интеллектуальных. Трудно
назвать в истории психологии учёного, который бы лучше Фромма был подготовлен к
тончайшему анализу этих проблем. Фромм с юности специально изучал учения всех
выдающихся и сколько-нибудь известных мудрецов и пророков Древнего Востока,
Передней Азии, Египта, античной Европы, безупречно знал все основополагающие
труды великих мыслителей эпохи Ренессанса и Просвещения, создавших
незыблемый фундамент значительно опережающей своё время этической системы
человечества.
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Таблица 16. Частота обращений пользователей Википедии к
статьям по категории «Сексуальность человека/Человек/Статьи»
Статитика доступна в файле: Statistika_Wikipedia_Cat.xlsx.
Закладка Таб. 16. Сексуальность человека
Приводится рейтинг топ 33 12/2/2018 - 12/8/2018.
Понятие Сексуальность человека в Википедии перемешано с пропагадной
нетрадиционной ориентации, поэтому судить о корректности выборки можно только
после упорядочивания терминов психологии с научной точки зрения. Одна из
классификаций психологии как науки можно представить в виде таблицы из сборника
Л. В. Баньковского «Рубрикаторы»:
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Цитаты из сборника «О медицине и здоровье»: Фромма можно уверенно причислить
не только к самым дальновидным философам разума, но и к философам чувства и
чувствительности. Никто из философов психологии не заявлял так масштабно,
убеждённо и решительно: «Решающая трудность, стоящая перед нами –
значительное отставание развития человеческих эмоций от умственного развития
человека»:
Что есть любовь?
Для чего она нужна людям?
Искусство, такое же, как и искусство жить
Ответ на проблему человеческого
существования
Особый вид единения, который имеет высшую
ценность

Нуждается ли человек в драматизме жизни и
переживаниях, в их изучении?
Если на высших уровнях своих достижений
человек не находит удовлетворения, то сам
создаёт себе драму разрушения
Человек необычен не в качестве особой формы
жизни, а в самом эксцентрическом способе
бытия
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Любовь позволяет пережить небывалое –
чувство единства
Установка, ориентация характера, которая
задаёт отношение человека к миру вообще
Личное переживание, которое каждый может
пережить только сам и в себе
Любовь возбуждает и усиливает ощущение
полноты жизни
Любовь к себе, утверждение подлинной
человеческой самости – высшие ценности
гуманитарной этики
Любовь к ближнему – врождённое качество
человека, это собственная сила,
связывающая человека с миром
Любовь к живому заразительна, передаётся
без всяких слов и объяснений
Предпосылки развития любви к жизни:
безопасность, справедливость, свобода
Объединение с кем-либо или чем-либо вне
самого себя при условии сохранения
обособленности и целостности своего
собственного Я
Переживание причастности и общности,
позволяющее человеку полностью
развернуть свою внутреннюю активность
Переживание любви делает ненужными
иллюзии
Залог душевного здоровья

В человеке огромный космос неповторимого,
незаместимого и мир его страстей
Удивительная интенсивность страстей и
стремлений – вот что поражает в человеке
Проницательные мудрецы, писатели разных
времён стремились вглядеться в человека,
захваченного сильнейшим порывом, войти в
мир тончайших душевных переживаний,
распознать в них тайны жизни
Когда человек захвачен страстью, в нём
открывается всечеловеческое, надмирное и
земное
Человек плохо адаптируется к различным
социальным условиям, потому что наделён
страстями, вожделением, побуждениями. В
этом и есть его спасение.
Живая система должна развиваться и
производить максимум жизненности и
внутренней гармонии, которые субъективно
воспринимаются как благополучие
Энергия страстей порождается стремлением
всех способностей достичь своих объектов

На первый взгляд, такое суждение выглядит не только в высшей степени
парадоксально, но и весьма спорно. С одной стороны, Фромм отмечает в человеке
наличие «огромного космоса» неповторимых эмоций, чувств и страстей, тончайших
душевных переживаний, побуждений, порывов. И, с другой стороны, оказывается, что
всё это богатство далеко не максимум желаемых философом жизненности и
человечности. Уж не утопичной ли становится здесь мысль о необходимом и
возможном приумножении этого богатства. Однако, и в этом случае Фромм
убедительно апеллирует к истории и пытается доказать, что построение
справедливого общества, когда баланс разума и эмоций наконец-то состоится, хотя и
является пока утопией, но в конечном итоге будет воплощён в действительность:
«Технические утопии, например воздухоплавание, были реализованы благодаря
новой науке о природе, человеческая утопия мессианского времени – утопия нового
объединённого человечества, живущего в братстве и мире, свободного от
экономической детерминации, от войн и классовой борьбы, может быть достигнута,
если мы приложим столько же энергии, интеллекта и энтузиазма, сколько мы
затратили на реализацию технических утопий».

Таблица 17.
Частота обращений пользователей Википедии к статьям по
категории «Человеческие характеристики/Человек/Статьи»
Статитика доступна в файле: Statistika_Wikipedia_Cat.xlsx.
Закладка Таб. 17. Человеческие характеристики
Приводится рейтинг топ 14 за период 12/2/2018 - 12/8/2018.
*Материалы, представленные в исследовании, распространяются по свободной лицензии Creative
Commons Attribution-Share Alike 3.0 и не обременены правами третьих лиц (кроме скриншотов Alexa
Internet).
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Статистика просмотров статей Русской Википедии, участвующих в конкурсе "Толмач" (выделены
жирным начертанием)
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Название страницы
Блокчейн
Солнечная система
Криптовалюта
Интернет
Агностицизм
Феминизм

7 Любовь
8 Либерализм

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Валовой внутренний продукт
Фашизм
Государство
Экзистенциализм
Периодическая система химических
элементов
Демократия
Коммунизм
Чёрная дыра
Гомосексуальность
Человек разумный
Социализм
Вирусы
Дофамин
Религия
Шовинизм

количество
количество
просмотров за просмотров за
~2 года
месяц
2 413 707
104 944

количество
правок за
период
234

количесто
редакторов

размер в
байтах

111

защита

55 824 нет

количество
наблюдателей
86

2 061 305
1 861 048
1 841 783
1 719 489

89 622
80 915
80 078
74 760

286
180
62
240

124
119
42
131

1 614 042

70 176

19

17

65 098
81 519 нет
27 085 нет
106 224 нет
да,
автоподтвер
44 824 ждённые

71
213
243
149

130

190

1 390 522

60 457

27

14

да,
автоподтвер
26 645 ждённые

1 257 374
1 230 772

54 668
53 512

193
91

79
43

40 446 нет
40 479 нет

102
273

1 051 568

45 720

292

118

88 252 нет

206

24
25
26
27
28
29
30

Тоталитаризм
Человек
Априори
Атеизм
Скорость света
Национализм
Аминокислоты

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Дезоксирибонуклеиновая кислота
Вселенная
Антибиотики
Глобализация
Тестостерон
Даркнет
Анархизм
Искусственный интеллект
Информационные технологии
Сексизм
Искусство
Серотонин
Окситоцин
Бритва Оккама
Неандерталец
Эндорфины
Квир
Катарсис
Личность
Адреналин
Звезда
Гравитация
Мораль
Ксенофобия
Альтруизм
Либидо
Правые (политика)

795 563

34 590

122

67

66 088 нет

100

787 792

34 252

68

37

45 970

81

760 000
731 934
719 254

33 043
31 823
31 272

63
70
24

35
31
19

64 136 нет
57 814 нет
15 382

50
90
59

678 045
670 283
668 401
638 423
630 135

29 480
29 143
29 061
27 758
27 397

45
27
26
202
26

25
21
22
81
19

35 065 нет
31 371
37558 нет
133 065 нет
17 203

83
65
210
74
65

571 476

24 847

32

24

47003 нет

59

560 859
559 091
536 206

24 385
24 308
23 313

20
31
19

13
22
16

12 569 нет
26 268 нет
8 065 нет

169
100
104

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Алгоритм
Время
Прагматизм
Бог
Галактика
Гормоны
Аннигиляция
Эволюция
Расизм
Харизма
Информатика
Фотон
Антропогенез
Смерть
Этика
Электрон
Смысл жизни
Логика
Верификация
Эндокринная система
Закон сохранения энергии
Онтология

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Тёмная материя
Правовое государство
Эстетика
Всемирная паутина
Клиническая смерть
Мировоззрение
Гражданское общество
Материализм
Рекурсия
Позитивизм
Стереотип

532 589

23 156

32

15

42 806

114

518 564
509 465

22 546
22 151

40
17

32
16

40 737 нет
13 668 нет

63
59

493 591

21 460

29

20

16 216

57

438 968

19 086

14

9

12 446

49

421 007

18 305

12

8

110

420 059

18 263

75

47

18 326 нет
да
автоподтвер
81 671 ждённые

399 579
398 467

17 373
17 325

29
83

18
44

34 840
48 721

79
109

381 688

16 595

31

25

11 868

82

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Детерминизм
Характер
Эгоизм
Двоичная система счисления
Астрономия
Графен
Кварк
Электрический заряд
Рациональное число
Нравственность
Возникновение жизни
Идеология
Концепция
Счастье
Кибернетика
Принцип неопределённости
Ноосфера
Игра
Протон
Люди (род)
Сексуальная ориентация
Времена года
Абсолютный нуль температуры
Собственность
Власть
Агрегатное состояние
Астероид
Три закона роботехники
Душа
Индустриальное общество
Совесть
Категорический императив
Рибосома
Автоматизированная система
124 управления

353 875

15 386

21

15

10 779

58

344 380
344 188

14 973
14 965

49
44

28
23

137 906
36 687

89
107

334 553
332 901

14 546
14 474

31
12

22
10

50 836 нет
2 284

72
82

325 124
322 116

14 136
14 005

43
57

23
24

50 755
30 903

98
81

306 341

13 319

31

18

31 125

48

288 319

12 536

80

38

59 145

51

284 225

12 358

11

10

33 660

30

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

Эгоцентризм
Истина
Симулякр
Интерфейс
Биотехнология
Закон сохранения импульса
Информационное общество
Солнцестояние
Свобода
Кроманьонец
Биологическое оружие
Идеализм
Кротовая нора
Мультивселенная
Альтернативная энергетика
Парниковый эффект
Синергетика
Репликация ДНК
Научный метод
Парадигма (философия)
Гравитационная сингулярность
Монотеизм
IP-телефония
Материя (философия)
Бот (программа)
Добро
Восприятие
Нейтрон
Виртуальная реальность
Критическое мышление
Дискретность
Утилитаризм
Познание
Гипотеза
Технологическая сингулярность

279 661

12 159

81

42

54 098

108

275 032

11 958

26

24

42 019

49

271 017
266 966
266 873

11 783
11 607
11 603

48
1
46

27
1
33

44 278
10 212
42 613

32
58
81

263 380

11 451

18

12

54 593 нет

251 704
249 142

10 944
10 832

18
16

9
11

53 347
15 433

243 419

10 583

4

4

228 020
227 371

9 914
9 886

2
28

2
12

2 796
26 931

33
63

224 519

9 762

32

25

31 489

143

9 207 нет

116

108
Неизвестно

53

160 Симметрия
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

Золотое правило нравственности
Человек прямоходящий
Звёздная эволюция
Знание
Сила тяжести
Сверхсветовое движение
Гамма-аминомасляная кислота
Гендерная идентичность
Бесконечность
Атомное ядро
Общественно-экономическая
формация
Справедливость
Социальная инженерия
Гравитационная постоянная
Вера
Система координат
Двоичный код
Боль
Цель
Красота
Методология
Общественный договор
Происхождение человека от
обезьяны
Перцептрон
Биологическая смерть
Фальсифицируемость
Ценность
Антропоцентризм
Понятие
Научная картина мира
Теория

204 504

8 891

118

29

26 768

37

200 238

8 706

74

47

59 307

68

184 749

8 033

64

43

44 460

73

181 174

7 877

15

9

35 626

Неизвестно

163 431

7 106

20

14

46 320 нет

105

149 040

6 480

56

17

94 679

100

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

Половой диморфизм
Традиционное общество
Половые гормоны
Антропный принцип
Добродетель
Хаос
Частная собственность
Мечта
Синтез
Общество потребления
Персональные данные
Естественное право
Материя (физика)
Медицинская этика
Детерминированность
Свобода воли
Воля (психология)
Углеродные нанотрубки
Изменение климата
Идея
Самосознание
Индивидуализм
Качество жизни
Рациональность
Реальность
Биоэтика
Факт
Толерантность (социология)
Суждение
Планковская длина
Предельная полезность
Глубокое обучение
Астрофизика
Нормы морали
Биологическое бессмертие

126 009
125 210

5 479
5 444

13
14

10
13

36 771
50 443

Неизвестно
Неизвестно

112 726

4 901

28

10

68 010

52

101 921

4 431

16

12

25 077

32

88 678
80 483

3 856
3 499

12
76

3
31

13 943
26 238

Неизвестно
32

227 Космос
228 Долголетие
Всего:

34 220
38 298 558

1 488
1 665 155

18

10

10 840

Неизвестно

