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В статье дана оценка дискриминационному контенту, размещенному на сайте «The World of  
Statistics», ущемляющему российскую идентичность в области статистики. Являясь лишь эпизодом 
виртуального негативного информационного воздействия на профессиональных пользователей 
интернета, эта акция не может не вызывать сожаления. «Мир статистики» – не только гиперболи-
зированное понятие, характеризующее широкий арсенал средств и инструментов, а также баз дан-
ных, используемых в процессе познания явлений объективного мира, но и концепт географиче-
ский.

Международная статистика должна быть вне геополитики. Попытки исключить из междуна-
родного статистического пространства или контекста отдельные страны или группы стран являют-
ся контрпродуктивными. Политика изоляционизма в различных сферах, навязываемая мировому 
сообществу в отношении России ее международными оппонентами, не делает мир более безопас-
ным и устойчивым, не способствует прогрессу в достижении целей в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций.
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День 20 октября 2015 г. решением Гене-
ральной Ассамблеи ООН объявлен Всемир-
ным днем статистики [2]. Это знаковое для 
статистической общественности событие 
будет уже вторым. Первый Всемирный день 
статистики был проведен в октябре 2010 г. 
[3]. В соответствии с принятым решением 
предстоящий форум посвящается общей 
теме: «Статистика для более эффективного 
принятия решений – статистика для более 
эффективного процесса развития». 

В период между этими признанны-
ми на международном уровне Всемирны-
ми днями статистики в 2013 г. професси-
ональное сообщество отмечало Между-
народный год статистики, иницииро-
ванный рядом крупных международных 
организаций и профессиональных ассо-

циаций. Основной его целью являлась по-
пуляризация статистических знаний и ста-
тистического образования в странах мира. 
Статистическая общественность планеты 
тогда активно поддержала данную иници-
ативу. Во многих странах мира, включая 
Россию, были проведены различные кон-
ференции, симпозиумы, семинары, вы-
ставки и презентации [4]. 

Этой цели был призван служить и спе-
циально созданный англоязычный веб-
сайт: http://www.statistics2013.org [5]. Ма-
териалы сайта в течение года наглядно де-
монстрировали, сколь интернациональ-
на статистика, объединяя страны и конти-
ненты земного шара, являясь по сути «big 
statistical family». Без преувеличения можно 
сказать, что многие пользователи интерне-
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официальных языков Организации Объе-
диненных Наций. 

 

Рис. 2. Термин «статистика» на языках мира 
(URL: http://www.worldofstatistics.org 

(дата обращения 12.05.2014)). 

«Мир статистики» – это не только ги-
перболизированное понятие, характеризу-
ющее широкий арсенал средств и инстру-
ментов, а также баз данных, используемых 
в процессе познания явлений объективно-
го мира, но и концепт географический. 
Российская статистика была и остается со-
ставной частью мирового статистическо-
го пространства и мировых статистических 
информационных ресурсов. 

По прошествии времени благоразумие 
у организаторов сайта, определявших его 
контент, восторжествовало. Статус-кво рус-
скоязычной версии слова «статистика» был 
восстановлен. В настоящее время на сай-
те «The World of Statistics» среди языко-
вой палитры международного многообра-
зия вновь можно видеть слово «статистика» 
на русском языке и других языках народов 
мира, ранее удаленных из контекста [6]. 

Международная статистика должна 
быть вне политики. На это указывают «Ос-

та впервые на сайте смогли увидеть и пра-
вописание слова «статистика» на разных 
языках мира (рис. 1). 

 

Рис. 1. Термин «статистика» на языках мира 
(URL: http://www.statistics2013.org 

(дата обращения 25.04.2013))

По завершении Международного 
года статистики организаторами было 
принято решение продолжить поддерж-
ку сайта, но под другим названием: «The 
World of  Statistics». Изменился и его адрес: 
http://www.worldofstatistics.org. 

События 2014 г. в Крыму и на юго-вос-
токе Украины и последовавшие за ними 
антироссийские санкции, введенные США, 
Евросоюзом и рядом других стран Запада, 
отразились на конфигурации приведенно-
го изображения (рис. 2). 

Скриншот наглядно демонстрирует из-
бирательность организаторов сайта. На 
нем исчезло правописание слова «стати-
стика» на русском и некоторых других язы-
ках мира. Видимо, организаторы посчита-
ли возможным оставить «Мир статистики» 
без России и других стран, не поддержав-
ших антироссийские санкции. И их не сму-
тило, что русский язык является одним из 
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новополагающие принципы статистики», при-
нятые Статистической Комиссией ООН в 
1994 г., подтвержденные и одобренные в 
новой редакции 68-й сессией Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций в январе 2014 г. [7]. Попытки ис-
ключить из международного статистиче-
ского пространства и контекста отдельные 
страны или группы стран являются контр-
продуктивными. Политика изоляциониз-
ма России, навязываемая мировому сооб-
ществу ее международными оппонента-
ми в различных сферах человеческой де-
ятельности, не делает мир более безопас-
ным и устойчивым, не способствует про-
грессу в достижении целей в области раз-
вития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных 
Наций [8]. 
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The article assesses the discriminatory content posted on the website “The World of  Statistics” that 
encroaches on Russian identity in the fi eld of  statistics. Being only an episode of  the virtual negative 
information impact on professional Internet users, this action cannot but causes regret. «The World of  
Statistics» is not only a hyperbolized concept of  characterizing a wide arsenal of  tools and databases used 
in the process of  cognition of  the phenomena of  the objective world, but also a geographical concept.

International statistics should be out of  politics. Attempts to exclude individual countries or groups of  
countries from international statistical space or context are counterproductive. Isolationist policy imposed 
against Russia in various fi elds by the international opponents, does not make the world safer and more 
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sustainable, does not contribute to progress in achieving the Millennium development goals contained in 
the Millennium Declaration of  the United Nations.

Keywords: world statistics day, geopolitics, international year of  statistics, sanctions in the fi eld of  
statistics.
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