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Война: правда цифры
востребованность достоверной

информации о Великой Отече-
ственной войне была всегда. Но

сегодня актуальность книги Росстата
"Великая Отечественная война. Юбилей-
ный статистический сборник>, высока
как никогда. Юбилей победы в Великой
Отечественной войне прошел в обста-
новке обострившихся международных
отношений. И вопрос интерпретации
данных о войне в этом году встал для Рос-
сии очень остро. "Мне трудно говорить,
когда видишь эти цифры и видишь теле-
визор, - начал презентацию книги Мак-
сим Дианов, заместитель руководите-
ля Росстата. По его словам, к этой книге
Росстата шел очень долго. Данные были
засекречены. Можно считать, что до ЭТОЙ

книги, не было изданий, которые бы так
полно отражали статистику войны. "Вот
Боннапарт говорил, что война - это
деньги, деньги и деньги, - продолжил речь
Дианов, - А я хочу сказать, что в первую
очередь война - это люди. Люди. И люди.»
Диаграмма смертности из книги красно-
речиво говорит о том, скольких жизней
эта война стоила гражданам СССР. Но
правда цифры не так про ста, напомина-
ют эксперты. Политолог Сергей Марков,
так сформулировал эту мысль: "Сегодня
идет борьба за власть через борьбу за ин-
терпретацию истории». Он отметил, что
в обостренной ситуации очень важно
"различать факты и полуфакты». «Поэто-
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му сделать факты Росстата доступными
за рубежом просто необходимо», - заклю-
чил он.

О необходимости донести книгу до за-
рубежного читателя на встрече говорили
почти все. (Пока она издана только на рус-
ском языке). Между тем, интерес к книге
у заграницы высокий. Об этом рассказала
Галина Щетинина, координатор премии
"Книга года». "Интерес зарубежной публи-
киуже есть! Мы вывозили сборник на книж-
ную выставку в Женеву, и люди не просто
интересовались ей, но выписывали себе
из книги строки или снимали на телефон, -
рассказала Щетинина, - Особенно часто
подходили люди из славянских государств».
В связи с этим на встрече подняли вопрос
о том, что хорошо бы было опубликовать
книгу раньше. "Издание могло появить-
ся уже 30 или 40 лет назад!», - выступил
Юрий Московский, директор Фонда раз-
вития международных связей "Добросо-
седство». В ответ представитель Росстата
лишь печально улыбнулся: понятно, что
книгу смогли опубликовать только сейчас.
Поэтому предложение Российской государ-
ственной библиотеки разместить сборник
на сайте электронной библиотеки очень
своевременно. Это помогло бы донести её
до широкого Интерне т-пользователя, ко-
торый сегодня не меньше других страда-
ет от информационной войны, и стало бы
для него хорошим подспорьем в борьбе
с дезинформацией.


