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Глава 13.
Как А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский
отвечают на критику
Процесс развития хронологии непростой... Конечно,
процесс непростой, и ему еще
предстоит, я думаю, развиваться, и чем это закончится, я
не знаю.
А.Т. Фоменко «Из выступления на конференции
2006 года».

Изложение истории о том, как А.Т. Фоменко и Г.В.
Носовский отвечают на критические работы, касающиеся
«новой хронологии», можно условно разбить на несколько
этапов. Вряд ли имеет смысл очерчивать точные временные рамки этих этапов (их содержание гораздо важнее),
но в целях удобства восприятия по возможности будем
придерживаться хронологического порядка. Названия этапов также весьма условны.
Итак, начнем.
1) Этап «игнорирования критики»
Одним из первых авторов критических работ по анализу «новой хронологии» был кандидат физикоматематических наук Ю.А. Завенягин. Как выразился В.А.
Храбров: до 1987 г. Юлий [Завенягин] был «один в поле
воин» (среди физиков и астрономов), кто сражался с «фоменковским бредом» [1].
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Первую критическую работу (в августе 1982 года)
Ю.А. Завенягин в виде письма лично доставил до почтового ящика А.Т. Фоменко. Ни письменного, ни телефонного ответа не последовало. В феврале 1983 года Завенягин отправляет Фоменко второе письмо, являющееся своего рода дополнением к обширному первому письму. Никакого ответа опять не последовало.
В декабре 1983 года публикуется совместная статья
Е.С. Голубцовой и Ю.А. Завенягина [2], развивающая более ранние статьи [3], [4]. Вместо ответа А.Т. Фоменко
написал заявление (а по сути – донос) в ЦК КПСС с требованием, чтобы Ю.А. Завенягин, во-первых, немедленно
ПРЕКРАТИЛ КРИТИКУ (!!!) «прогрессивного, нового
направления» в истории и, во-вторых, чтобы Ю.А. Завенягин написал опровержение на высказанные в статье критические замечания в адрес «новой хронологии». Завенягина при этом Фоменко не известил о доносе, вероятно,
рассчитывая на эффект внезапности.
Завенягин был очень удивлен, когда ему (беспартийному!) пришла повестка явиться в ЦК КПСС на «разборку» с Фоменко. Это действо произошло в кабинете
Д.В. Кузнецова, где А.Т. Фоменко заранее поджидал оппонента, видимо предвкушая «победу». В течение нескольких часов Ю.А. Завенягин мужественно отбивался от
нападок и методично, одно за другим, разбил все новохронологические построения, после чего у А.Т. Фоменко
сдали нервы: он стал дергать оппонента за рукава пиджака
так, что едва их не оторвал. При этом А.Т. Фоменко, брызгая слюной, истерично выкрикивал: «Я – советский, я –
русский! Я хочу, чтобы наша страна была такой же древней, как Древний Рим!». Ход мыслей Фоменко очевиден и
примитивно прост: «Завенягин – не советский и, возможно, не русский (подозрительное отчество: Авраамиевич...),
а я – патриот!» (подробнее см. в [1]).
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Справедливости ради отметим, фамилии «Фоменко»
и «Носовский», мягко говоря, не вполне русские; впрочем,
какое это имеет значение в научной дискуссии?
К чести Д.В. Кузнецова нужно сказать, он не пошел
на поводу у А.Т. Фоменко и не согласился с требованиями
«истца». Вместо этого Дмитрий Васильевич Кузнецов попросил Ю.А. Завенягина письменно изложить доводы
против «новой хронологии». В результате было написано
письмо [5], которое было направлено Д.В. Кузнецову, а
копии – А.Т. Фоменко, М.М. Постникову и в редакцию
журнала «Вопросы истории».
Кстати, вышеописанная истерия была не единственным случаем «психической атаки» А.Т. Фоменко против
оппонентов. Елена Сергеевна Голубцова также стала свидетелем безобразной сцены, поразившей ее до глубины
души: на одном серьезном обсуждении профессионаламиисториками «новой хронологии», они в который раз опровергли все доводы А.Т. Фоменко. Тогда он вновь потерял
самообладание, встал и заявил в лицо уважаемым ученым:
«Я вижу, что в этом зале собрались НЕВЕЖДЫ» (подробнее см. в [1]). Таковы представления Фоменко о научной
этике.
Тем не менее, обстоятельства неумолимо вынуждали
новохронологов отвечать на критику и вскоре им это
пришлось сделать.
2) Этап «ответов некоторым авторам»
В 1987 году в «Докладах АН СССР» вышла работа
Ю.Н. Ефремова и Е.Д. Павловской [6], основанная на оригинальной идее датирования звездного каталога «Альмагеста» по собственным движениям звезд, предложенной
Ю.А. Завенягиным (подробнее см. в [1]). Статью для публикации представил академик Б.В. Раушенбах.
Свою альтернативную работу по датировке «Альмагеста» издали позднее и новохронологи [7]. В ее основе
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лежит гибридный метод датировки звездного каталога,
который основан на выборе из каталога только 8 специально подобранных звезд, нахождении их систематической ошибки, и поиску интервала времени, когда, после
вычитания этой систематической ошибки, отклонения
широт в каталоге от расчетных не превышают 10'.
По поводу этих работ (и ряда других, развивающих
данную тему) было сломано немало копий. Последнее
слово по-видимому осталось за М.Л. Городецким: «...мной
была проделана самостоятельная и независимая проверка
и метода Ю.Н. Ефремова, и группы А.Т. Фоменко. Основной вывод: датировка по НХ [«новой хронологии»] получается лишь при грубой манипуляции исходными данными лишь для одной звезды [т.е. Арктура] из созвездия с
большой систематической ошибкой. Кроме того, авторы
новой датировки демонстрирует явное непонимание описанной в любом учебнике по статистике процедуры усреднения результатов с разной точностью. Это же следует
и из их обсуждения метода Ю.Н. Ефремова...» [8].
На
настоящий
момент
новохронологи
НЕ
ОПРОВЕРГЛИ
весьма
обстоятельную
работу
М.Л. Городецкого [9], посвященную «Альмагесту».
В 1990 году вышло третье издание фундаментальной
книги И.А. Климишина «Календарь и хронология» [10].
От первых изданий оно отличается в том числе наличием
двух разделов: «О хронологии "Альмагеста"» и «Антична
ли античность?». Своим появлением они обязаны Ю.А.
Завенягину, который вел активную переписку с
И.А. Климишиным (подробнее см. в [1]).
А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский в своих опусах любят рассуждать о том, что, дескать, у традиционной хронологии «нет надежных обоснований». Из этого можно
сделать только один вывод – они крайне плохо изучили
книгу Климишина, хотя считают себя вправе делать необоснованные заявления типа: «И.А. Климишин не разо- 408 -

брался в обсуждаемом вопросе», что в переводе с новохронологического означает: «Мы не разобрались в критике автора» [11]. В этой связи хотелось бы посоветовать
новохронологам освоить хотя бы азы хронологической
науки, а начать можно и с книги И.А. Климишина, поскольку она написана вполне доступным языком.
А.Л. Пономарев в статье «Когда Литва летает или
почему история не прирастает трудами А.Т.Фоменко» [12]
обнаружил МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ОШИБКИ, допущенные новохронологами при исследовании «Альмагеста». В
частности, было показана полная беспомощность новохронологов при расчете датировок по покрытиям звезд
планетами и по затмениям.
Г.В. Носовский и А.Т. Фоменко попытались на это
возразить:
«...А.Л. Пономарев уделяет основное внимание нашим вычислениям, связанным с планетными конфигурациями: датировке списка лунных затмений из Альмагеста
и покрытий звезд планетами. Из его текста видно, что А.Л.
Пономарев не отдает себе отчета в том, что современная
планетная теория – это вещь довольно сложная, сильно
менялась вплоть до самого последнего времени, что различные планетные теории до последнего времени давали
несколько разнящиеся ответы. По крайней мере, для расчета положений планет в прошлом, для тех эпох, когда
надежных телескопических наблюдений еще не было. Даже для самых современных теорий планетных движений
фактически нет надежных оценок точности в случае таких
расчетов в далекое прошлое.
Поэтому наши расчеты, связанные с планетами, и в
первую очередь с накрытиями звезд планетами в прошлом
(событие тонкое и требующее аккуратных расчетов) отнюдь не рассматривались нами как строгие доказательства...
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А.Л. Пономарев доказывает, что накрытие звезды
Венерой не могло наблюдаться в Александрии, так как в
этот момент там светило Солнце. Однако ниоткуда не
следует, что в качестве возможной точки наблюдения следует рассматривать только Александрию. Напротив, из
наших работ вытекает, что наблюдения, которые попали в
Альмагест, могли делаться не только во всей Европе, но и
в Азии» [13].
В ответ А.Л. Пономарев в частности отметил:
«Некоторым может показаться, что в своем «Ответе
на статью» соавторы говорят о том, что, хотя планетарная
астрономия – недостаточно точная наука, которую нельзя
использовать для датировок, ее позволительно привлекать
тогда, когда она дает результаты, совпадающие с другими
датировками школы Фоменко... На самом деле авторы
признаются в «Ответе», что датировка по покрытиям уже
не является для них веским доказательством того, что
«Альмагест» создан позднее X в. При этом они не понимают, что нельзя в качестве доказательства позднего происхождения «Альмагеста» приводить свой отказ считать
это доказательство веским.
Но самое интересное, все же, не это. Из моей работы
А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский не поняли, что я опровергаю их выводы «фактически». Они не поняли, что приводимые мною результаты расчетов не могут быть «достаточно близки» к их результатам, просто потому, что в моих расчетах – на одно тело солнечной системы больше,
чем у них. Они так и не поняли, что это тело – Солнце и,
соответственно, не поняли, что при определении положения на небе этого тела безразличны различия в современных планетных теориях. На десять градусов не ошибся бы
и Птолемей со своей теорией.
Не поняв этого, авторы «Ответа на статью» имеют
право обсуждать возможное место наблюдения покрытия
звезды Венерой. Ведь они не поняли, что покрытие звезды
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Венерой 9 сентября 887 г. нельзя было наблюдать не потому, что Солнце было на небе в указанное А.Т. Фоменко
время, а потому, что Солнце было слишком близко к планете, чтобы последнюю можно было видеть. Поэтому они
так и не поняли, что Венеру нельзя было видеть не только
во всей Европе, но и в Азии, и в Австралии, и в Африке, и
в Америке тоже (теоретически возможные наблюдения
древнегреческих космонавтов я отвергаю). Не поняв всего
этого, они не могут понять, что если не было всего одного
наблюдения, не может существовать и их датировка
«Альмагеста», основанная на дате 9 сентября 887 г.
Далее, А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский так и не поняли, что на землях греко-римской цивилизации нельзя
было наблюдать не одно, а семь из восемнадцати лунных
затмений, указанных ими. Они не поняли, что в своем
«Ответе» им надо говорить не о том, что сведения об одном могли дойти до Птолемея от мореходов Атлантики, а
о том, что Птолемей предпочитал астрономические известия из самых невероятных для историка и для древнего
грека источников. Если А.Т.Фоменко предпочитает, чтобы
это были мореходы, то это будут мореходы, плававшие за
пределами античного мира – там, где остальные шесть затмений, возможно, кто-то из них и видел – в Тихоокеанских морях и в Индийском океане восточнее Цейлона.
Но даже если бы соавторы и поняли это, они могут
не понять того, что в последнем своем рассуждении они
подменили причину следствием – ведь они определили
необходимые них источники информации о затмениях,
исходя из положения ночной тени на поверхности Земли в
моменты, вычисляемые согласно их гипотезе. Проще говоря, согласно сказанному в «Ответе», Птолемей получал
сведения оттуда, откуда надо школе Фоменко, а древние
греки наблюдали затмения везде, где требует жизнеспособность ее «открытий». Никто не отнимает у этой школы
права применять подобные методологические приемы в
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«исторических» трудах, с ними, однако, мы всегда будем
иметь не науку, а в лишь пародию на нее» [14].
Затем спорящие стороны еще раз обменялись «любезностями» (подробнее см. [15], [16]). После чего дальнейшее выяснение отношений не заладилось. А.Л. Пономарев резюмировал это следующим образом:
«Но дискуссия и фактически кончилась - и не по моей вине. Людей, многословно описывающих свою исследовательскую кухню, чтобы прикрыть признание своих
ошибок, назвать оппонентами по дискуссии я уже не могу.
И мне очевидно, что в дискуссии с людьми, которые думают, что все историки и астрономы подделывали исторические документы и фальсифицировали прошлое, достигнута грань, после которой дискутировать можно только
о том, должна ли в человеческой культуре существовать
еще одна - хотите - новая, а хотите - глобальная логика.
На прощание желаю вам потратить как можно больше времени на пересчет в своих слоях разных других цифирек - вы ведь полагаете, что начало нашей эры совпадает с датой появления Вифлеемской звезды и не догадываетесь, что Дионисий Малый, который ввел эру от Рождества Христова, ошибся года на три. Еще раз настоятельно
рекомендую вам программу «Home planet» - она избавит
вас от средневековой привычки рисовать от руки карты
звездного неба» [16].
Прочие полемические статьи А.Т. Фоменко и Г.В.
Носовского, опубликованные в рамках данного этапа, обсуждать не обязательно ввиду отсутствия в них собственно ответов на критику, вместо этого «ответы» новохронологов напичканы пересказом собственных книг, оскорблениями оппонентов, посторонними рассуждениями и демагогическими замечаниями.
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3) Этап «как бы дискуссии»
21 декабря 1999 года в родном для А.Т. Фоменко
МГУ состоялась конференция «Мифы новой хронологии».
А.Т. Фоменко проигнорировал ее, хотя и получил письменное приглашение. На этой конференции выступали
астрономы, физики, математики, лингвисты, археологи.
Материалы докладов затем были опубликованы в виде
сборника «Антифоменко» [17], а новохронологи прокомментировали их в так называемом «Разборе» [18].
«Разбор» написан в грубой форме и содержит немалое количество развязных высказываний вроде: «Научный
уровень статьи Ю.Д. Красильникова низок. Однако, надо
признать, демагогически он высок», «Сказать Д.М. Володихину явно нечего. Поток его «ценных мыслей» заканчивается через три с половиной страницы издания» и т.п.
В неприкрытом виде проявились основные «полемические» методы новохронологов:
«1. уклонение от обсуждения: «автор не разобрался в
наших работах», вариант «это не имеет отношения к существу вопроса»;
2. дискредитация «работа выполнена на низком
уровне»;
3. выборочное недобросовестное цитирование, искажающее мысль оппонента» [8].
В содержательной части «Разбора» Г.В. Носовский и
А.Т. Фоменко продемонстрировали весь набор новохронологических заблуждений, которые давно были разоблачены в соответствующих критических работах, например,
повторяются нелепые пассажи касательно дендрохронологии, по-видимому, просто скопированные из новохронологических работ 1970-х годов, в частности, базирующихся на популярной брошюре для школьников: Олейников А.
Геологические часы. Л., 1975 (см. илл.13-1). Это тем более
удивительно, что критиками не раз указывались ссылки на
более современные НАУЧНЫЕ работы, освещающие по- 413 -

следние достижения дендрохронологии, в том числе – абсолютные дендрохронологические шкалы протяженностью ТЫСЯЧИ ЛЕТ (подробнее см. в [19], [20], [21]).

Илл. 13-1.
Рисунок из детской брошюры: Олейников А. Геологические часы. Л., 1975, откуда А.Т. Фоменко почерпнул большую часть сведений о методах датировки (подробнее см. в [20]).
Еще более удивительно, что авторы «Разбора»
ПРЕДНАМЕРЕННО ПРОИГНОРИРОВАЛИ ссылки по
дендрохронологии,
приведенные
академиком
В.Л. Яниным в «разбираемом» сборнике [17]:
«Пристало ли Анатолию Тимофеевичу столь наглядно демонстрировать свою неосведомленность в одной из
важнейших для древнерусской истории проблем? Ведь о
дендрохронологии (то есть методу определения дат по годичным кольцам деревьев) опубликованы десятки книг, а
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если вести речь собственно о Великом Новгороде, то стоит упомянуть хотя бы работу Б.А. Колчина и Н.Б. Черных
«Дендрохронология Восточной Европы. Абсолютные
дендрохронологические шкалы 788-1970» (М. 1977). Эта и
множество других книг снабжены подробнейшими графиками (подробнее см. Черных Н.Б. Дендрохронология и археология. М. 1996.С. 26)» [22].
Г.В. Носовский и А.Т. Фоменко также никак не прокомментировали и статью В.А. Дергачева «Точные хронологические шкалы протяженностью свыше 10 тысяч лет и
«статистическая хронология» А.Т. Фоменко» [23], хотя
авторы «Разбора» и утверждают, что ПРОЧИТАЛИ книгу,
в которую эта статья включена.
Аналогичное отношение авторов «Разбора» можно
наблюдать и по отношению к статье Е.Н. Черных «Биокосмические «часы» археологии» [24], опубликованной в
том же сборнике, которая рассказывает о современных
методах абсолютного датирования (в том числе и о дендрохронологии). Она также не удостоилась даже упоминания авторами «Разбора».
Похоже Г.В. Носовский и А.Т. Фоменко упорно не
желают избавляться от своего невежества, не взирая ни на
что, и «не замечая» аргументированной критики.
Самую обширную часть «Разбора» занимает обсуждение трех затмений, описанных Фукидидом (15 страниц
текста «Разбора»).
По этому поводу М.Л. Городецкий отметил:
«Далее ФН [Фоменко и Носовский] пускаются в астрономические рассуждения относительно трех затмений
Фукидида. При этом, наверное, в сотый раз, приводятся
обширные цитаты из собственных трудов (по объему почти треть текста Разбора)... При любом способе перевода,
из цитаты Фукидида невозможно извлечь то, что в ней
нет, а именно того, что затмение было полным. Спорную
фразу анализировали поколения филологов, и никакие но- 415 -

вые рассуждения здесь не помогут. Если считать, что появление звезд является явным указанием на полноту затмения, то фраза получается внутренне противоречивой — «солнце стало месяцевидным» в главном предложении и «появились звезды» в придаточном. Такая трактовка эквивалентна допущению, что Фукидид полностью
лишен наблюдательности и литературных способностей.
НФ, кажется придерживаются высокого мнения о работах
Роберта Ньютона. Вот что он пишет по этому поводу
[R. R. Newton, «Ancient Astronomical Observations and the
Accelerations of the Earth and Moon», The John Hopkins
Press, Baltimore and London, 1970], с. 108: «The record can
be dated by historical evidence and there is apparently no
question about the identification. Since he explicitely denies
totality while mentioning the visibility of stars, I shall take the
standard deviation of magnitude to be 0.02 rather than the customary value of 0.01 when stars are mentioned» («Запись
может быть датирована по историческим свидетельствам, и, очевидно, не может быть никакик вопросов относительно идентификации. Поскольку он [Фукидид] явным
образом отрицает полноту затмения, упоминая в то же
время, видимость звезд, я возьму в качестве стандартного отклонения для фазы 0.02, вместо обычно принимаемого при указании на звезды значения 0.01»).
Воспроизводя
свои
старые
историкоастрономические рассуждения об этих затмениях, НФ повторяют и свои астрономические ошибки, отмеченные в
статье Ю.Д. Красильникова [«Затмения, хронология и
"новая хронология"»] в проигнорированном НФ сборнике
[«История и антиистория. Критика «новой хронологии»
академика А.Т. Фоменко». – М.: Языки русской культуры,
2000]. Хотя новая статья Ю.Д. Красильникова («Затмения
Фукидида» // Так оно и оказалось! Критика «новой хронологии» А.Т. Фоменко (ответ по существу). – М.: «Анвик К», 2001), как мне кажется, ставит точку в этом во- 416 -

просе, я хотел бы проиллюстрировать обсуждаемую тему
еще одним аргументом. Дело в том, что «первое затмение
Фукидида» описано не только Фукидидом, но и Плутархом, Квинтилианом, Валерием Максимом, Цицероном.
Кстати, отсюда явно следует ложность утверждения НФ о
том, что «Фукидид является единственным источником
по истории Пелопоннесской войны». ВО ВСЕХ
СЛУЧАЯХ ОПИСАНИЕ НЕ ВОСХОДИТ к тексту Фукидида (описано наблюдение затмения во время отплытия
флота Перикла). Упоминание о наблюдении звезд во всех
случаях отсутствует» [8].
Подчеркнем, авторы «Разбора» утверждают, что
ЧИТАЛИ сборник [25], в котором была опубликована статья Ю.Д. Красильникова «Затмения Фукидида», и тем не
менее Г.В. Носовский и А.Т. Фоменко вновь
УКЛОНИЛИСЬ от честного обсуждения. При этом авторы
«Разбора» опустились до низкопробного подлога:
«Возвращаясь к статье Ю.Д. Красильникова
[«Арифметические и астрономические ошибки новохронолога Н.А. Морозова»], нельзя не отметить, что ОН
ФАКТИЧЕСКИ УКЛОНИЛСЯ от обсуждения триады затмений Фукидида» [18].
Я предоставляю читателю самостоятельно решить
вопрос о том КТО УКЛОНИЛСЯ от дискуссии по триаде
Фукидида: Ю.Д. Красильников, который написал статью
«Затмения Фукидида», или Г.В. Носовский и А.Т. Фоменко, которые ее «в упор не видят», а только сетуют, что
В ДРУГОЙ СТАТЬЕ они ничего об этом не прочитали?
Уже по этим примерам видно, что Г.В. Носовский и
А.Т. Фоменко в своем «Разборе» ставили целью не ответить на критику, а лишь представить ее в извращенном
виде и облить грязью оппонентов.
Более подробное обсуждение «Разбора» можно найти в [8], [26], [27].

- 417 -

Как бы в пику конференции «Мифы новой хронологии» сторонники Фоменко собрали собственную «конференцию». О том, как это происходило поделился впечатлениями У.В. Чащихин:
«28 октября 2000 г. в одном из театров состоялось
таинственное театральное представление «за закрытыми
дверями», названное фоменковцами «конференцией» «исследования» по «новой хронологии». Конференции обычно проходят в университетах, институтах, а не в театрах.
Фоменко и Носовский не пожелали придти на университетскую конференцию, но пришли на это театральное зрелище. И на конференциях выступают представители разных точек зрения, и сторонники и оппоненты. Но на это
мероприятие оппонентов не пригласили. Понятно почему
- Фоменко и Носовский как огня боятся наших аргументов. И более того - оппонентам вход был строго воспрещен. Например, я пришел туда без приглашения и попытался вступить в спокойный диалог, «добросовестный научный спор», и распространить информацию. Но фоменковцы меня прогнали с этого мероприятия, и один из них
меня даже обматерил. Какая это «конференция», какие это
«исследования», если на нее вход оппонентам строго воспрещен?! Это - скорее заседание тайной ячейки фанатиков, которые боятся разоблачения» [28].
Очередная конференция с участием А.Т. Фоменко
состоялась в 2006 году. Я не встречал в печатном виде материалов, освещающих эту конференцию, поэтому расскажем о ней подробнее.
6 декабря 2006 года на портале www.km.ru была организована онлайн-конференция «Насколько правдива история, которую мы изучаем в школе?». Вопросы присылались заранее и после процедуры модерации попадали в
общий список. А.Т. Фоменко имел возможность предварительно ознакомиться с перечнем вопросов.
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Полный перечень отмодерированных вопросов опубликован здесь:
http://conference.km.ru/add_question.asp?id={5AFEB72
2-9FA4-4D5E-93F6-31E7C5BD2335}
Далеко не все вопросы прозвучали во время конференции. Например, непонятно по какой причине не был
задан такой вполне корректный вопрос по существу:
Михаил Городецкий:
Уважаемый Анатолий Тимофеевич, Вы утверждаете, что опираетесь на «эмпирико-статистические» методы четвертьвековой давности. Однако они основаны
на ручной субъективной подготовке крайне ограниченного
материала с последующим обсчетом на компьютерах,
которые гораздо медленнее современных карманных. Почему разработка и проверка работоспособности методов
быстро прекратилась с появлением на много порядков более быстродействующих персональных компьютеров и
интернета, предоставившего необъятное количество
исторических источников в электронном виде. Почему
эти методы работали только на Вашем материале и на
Ваших древних компьютерах и не работают у всех, кто
пытается их проверить?
Или вот пара наиболее вразумительных вопросов от
давнего сторонника «новой хронологии».
Кирилл Люков:
Уважаемый Анатолий Тимофеевич! Не считаете ли
Вы, что учитывая общий вал критики, а также спекулятивных «теорий» на основе НХ, назрела необходимость
(может быть даже в ущерб реконструкциям) дать подробный ответ критикам? Возможно, имеет смысл посвятить разбору критики даже целую отдельную книгу?
Второй вопрос связан с программным обеспечением. Мне
представляется, что одна программа, реализующая эмпирико-статистические методы анализа текстов, с красивым и удобным GUI интерфейсом под Windows (и воз- 419 -

можно - открытыми исходными кодами), будет способствовать гораздо большей популяризации НХ, чем несколько книг. Имеющиеся консольные программы эту задачу не решают. Почему не ведутся работы в этом направлении?
Жаль, но вероятно мы так и не услышим ответов на
эти и другие вопросы.
Перейдем теперь к тем вопросам, которые прозвучали.
Стенограмма конференции находится здесь:
http://conference.km.ru/conference/index.asp?data=06.1
2.2006%2010:00:00&archive=on&fp=1&fl=20#ftop
В указанной стенограмме имеется ряд неточностей,
связанных по большей части с невнятной дикцией
А.Т. Фоменко, разбирать которую даже профессиональным стенографистам было крайне тяжело. На официальном сайте «новой хронологии» опубликован «уточненный» вариант этой стенограммы:
http://www.chronologia.org/conf_km061206.html
К сожалению этот вариант также не вполне адекватен и, кроме того, имеет определенные тенденциозные купюры. Поэтому ниже приводится вариант, представляющий собой комбинацию этих двух стенограмм и исключающий, по возможности, вышеперечисленные недостатки
предыдущих
вариантов.
Некоторые
ответы
А.Т. Фоменко сопровождены (в комбинированной стенограмме) критическими комментариями.

***
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«Насколько правдива история, которую мы
изучаем в школе?»
Онлайн-конференция портала www.km.ru с академиком
А.Т. Фоменко
6 декабря 2006 года
Анна Добровольская, ведущая:
Сегодня у нас в гостях на онлайн-конференции Фоменко Анатолий Тимофеевич, российский ученый, математик, академик Российской академии наук, а также со
мной будет вести конференцию Петр Образцов - шефредактор приложения «Наука» газеты «Известия».
Комментарий:
Судя по всему, ведущая Анна Добровольская была,
как говорится, «не в теме» относительно того, что такое
«новая хронология» и «с чем ее едят». Может быть это не
так уж и плохо, конечно, в зависимости от того, какие цели ставили перед собой организаторы онлайнконференции. Хотя цели и не были явно обозначены, но
для подстраховки организаторы пригласили второго ведущего. Полагаю, читателю будет небезынтересно узнать
о Петре Образцове и его отношении к «новой хронологии» поподробнее.
Начнем с биографии, точнее с автобиографии (цитируется по [29]):
Образцов Петр Алексеевич

Автобиография
Родился 10.08.1950 в Москве.
В 1967 г. после окончания средней школы поступил
и в 1972 г. окончил химический факультет МГУ.
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С 1972 по 1992 г. работал научным сотрудником в
Институте химической физики РАН. Кандидат химических наук (1979 г.).
В 1989 г. работал заместителем директора Института
биомедицинской химии РАМН. С 1975 по 1990 г. работал
внештатным переводчиком во Всесоюзном центре переводов (с японского языка) и референтом в ВИНИТИ (с разных языков). Участвовал в составлении «Японо-русского
химико-технологического словаря» («Русский язык», 1980
г.), перевел с японского книгу «Катализ и катализаторы»
(«Мир», 1988 г.).
С 1992 по 1995 г. – директор литературного агентства «Патриаршие пруды».
С 1995 по 1997 г. – обозреватель отдела «Клуб потребителей» газеты «Комсомольская правда».
С 1997 по 1999 г. – зам. главного, затем главный редактор газеты «Покупатель».
В 1999 г. работал научным обозревателем газеты
«Неделя», затем экспертом-обозревателем отдела «Экспертиза» газеты «Известия».
С 2001 г. работает шеф-редактором вкладки «Наука»
этой же газеты и редактором выпуска «Экология».
За время работы научным сотрудником опубликовал
более 40 статей в специальных научных журналах.
За время работы журналистом – более 1500 разного
объема статей в газетах «Комсомольская правда», «Известия», «Покупатель», «Клиент всегда прав», журналах «Парадокс», «Гео», «Гала», «Вояж», «Наука и жизнь», «Пари
матч», «Неделя», «Нэшнл Джиогрэфик» и других.
В 1998 г. выпустил книгу «Чепуха на прилавке»
(критика рекламы). В 2002 г. подборка рассказов вышла в
журнале «Октябрь» (апрельский номер), затем большая
подборка рассказов в «Знамени» (декабрьский номер того
же года). В 2004 г. в изд. «Яуза»-«ЭКСМО» вышла книга

- 422 -

«АнтиМулдашев. От кого произошел уфимский офтальмолог» с разоблачением мошенников и эзотериков [29].
К сказанному следует добавить, что в 2005 году Петр
Образцов выпустил книгу «Азбука шамбалоидов» [29], в
которой он прошелся не только по Эрнсту Мулдашеву, но
и по многим другим лицам «нетрадиционной научной
ориентации». Досталось «на орехи» и Анатолию Фоменко.
В главе «История» Петр Образцов пишет:
«Помимо самого Мулдашева, все произведения которого поголовно являются фальсификацией истории человечества, в последние годы появилось и множество других ниспровергателей классической науки. Самый знаменитый из них – математический академик Фоменко, по
мнению моих знакомых математиков, не сильно отличившийся на геометрической почве, зато издавший десятки
книг по «альтернативной истории». Вкратце его воззрения
можно выразить следующим образом: хронология исторических событий безбожно искажена, один и тот же персонаж выступает под различными «фамилиями» – например,
Александр Невский и Христос – это один человек, а Россия вообще центр мироздания. Да что там центр, Россия и
есть чуть ли не все известное мироздание, а разные там
Франции да Германии – лишь слегка видоизменившиеся
западные губернии нашей необъятной державы. Хронологию Фоменко решил поменять, руководствуясь туманными (и неверными) вычислениями параметров Луны.
Опровергать Фоменко и фоменкоидов с научной
точки зрения не сложно, но скучно. Книжки математика
увлекательны, как всякая ахинея, переполнены ошибками,
передергиваниями, неточностями и просто ложью. Все это
замечено профессиональными историками и опубликовано – но истина суха, скучновата и не веселит. Поэтому, в
отличие от книг Фоменко, публикации профессионалов не
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расходятся многотысячными тиражами, и фоменкоиды
продолжают себя прекрасно чувствовать. И вот мы подумали, что для демонстрации нелепости фоменковских воззрений лучше всего попробовать применить к альтернативщику его собственный метод интерпретации истории.
Вот что у нас получилось» [29].
Далее идет сатирическая пародия на исследования
новохронологов. Поскольку сторонники «новой хронологии», в силу психических особенностей данной социопатической группы, не обладают чувством юмора, считаю
необходимым снабдить эту пародию следующим предупреждением: ВНИМАНИЕ! Текст Петра Образцова является ЮМОРИСТИЧЕСКИМ. Обижаться и обвинять автора в клевете НЕЛЕПО. Попробуйте прочитать это с улыбкой. Пародия называется «Академик Киже» [29].
В конце книги [29], в разделе «Список терминов»
Петр Образцов дает следующее язвительное определение
«новой хронологии»:
«ФОМЕНКОЛОГИЯ - созданная математиком Фоменко наука, доказывающая, что Куликовская битва была
возле современной гостиницы «Россия», а Ледовое побоище - на Хорошевском шоссе около предприятия «Холодильник». Точные расчеты академика Фоменко доказывают, что Маркс-Энгельс - это на самом деле два разных
человека, а Слава КПСС - вообще не человек. Также школой Фоменко продемонстрировано, что Стенька Разин,
Емельян Пугачев, Наполеон и Соловей-разбойник представляют собой реинкарнации Чикатило» [29].
Зная о таком отношении Петра Образцова к достижениям «новой хронологии», можно было предполагать,
что конференция 2006 года пройдет очень остро и занимательно. Эти ожидания не вполне оправдались. Вероятно,
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организаторы конференции дали ведущим четкую установку «не лезть на рожон», отчего, на мой взгляд, обсуждение «новой хронологии» получилось довольно пресным
и сильно смахивающим на оплаченный кем-то пиар.
Впрочем, не буду предвосхищать впечатлений от
этой онлайн-конференции. Давайте перейдем к вопросам
участников, которые были озвучены ведущими. Ну и, разумеется, ознакомимся с ответами на них со стороны
А.Т. Фоменко.
Андрей:
Много споров и дискуссий возникает по поводу технологических знаний древних народов. Известны барельефы, мозаики и т.д., и т.п., где изображены скафандры у
существ или божеств, а также объекты, напоминающие
собой летательные аппараты для полетов в космос. Загадочны также строения, служившие, возможно, порталами для телепортации в другие части вселенной или миры. Как вы думаете, были ли цивилизации более разумные
и совершенные, чем мы, и от чего они пришли в упадок?
А.Т. Фоменко:
Мы, математики, занимаемся хронологией. Наша
главная деятельность это исследование древних дат, разработка методов по датированию. То, что спрашивает
уважаемый Андрей, находится за рамками нашей деятельности, тут никаких комментариев дать не могу.
А может быть – ваши личные комментарии, как вы
считаете?…
А.Т. Фоменко:
Интересная тема, но мы этим не занимаемся, поэтому высказываться на эту тему не имеет никакого…
Опыт исследования источников не нужен.
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Это вообще имеет под собой какое-то научное
обоснование?
А.Т. Фоменко:
Это сильно выходит за рамки наших научных интересов.
userr:
Спасибо вам за эту огромную работу. Хотелось бы
надеяться на строгое многотомное академическое издание по настоящей истории. Душой принял ваши труды.
Еще в школе ощущал, что с историей что-то не так в
смысле состыкованности во времени различных «кусков».
У меня к вам четыре вопроса.
Первый [вопрос] общий. Мохаммед Сидик Афган утверждал, что нашел числовой метод познания истории с
весьма древних времен. Мне удалось прочитать одну из
его работ, но метод совершенно интуитивен, и не знаю,
возможна ли его формализация вообще. Выскажите, пожалуйста свою оценку его работам.
А.Т. Фоменко:
Тут я никакого комментария дать не могу, поскольку
названная работа не входит в список тех текстов, которые
мы обрабатывали, на которых основаны даты скалигеровской истории. Такая работа есть, и ее исследовать будет
очень хорошо, но сами мы этим не занимались, поэтому
дать никаких комментариев мы не можем. А по поводу
издания хочу сказать для тех, кто, может, не в курсе, что
наши исследования действительно подробно изложены:
вышла недавно последняя книга нашего семитомника
«Хронология», все сведения для желающих вывешены на
нашем сайте http://www.сhronologia.org , где вывешены
тексты книг, иллюстрации к ним, там же, кстати тоже, для
желающих сообщаю, прямо на первой странице есть специальная кнопка под названием «ответы на критику». Же- 426 -

лающие могут ознакомиться с опубликованными в наших
книгах комментариями на разные высказывания в наш адрес, ну и в том числе развернутым мнением как наших оппонентов, так и сторонников. Поэтому мы отсылаем за
подробностями на наш сайт http://www.сhronologia.org, на
первую страницу.

Второй вопрос. Вы высказали гипотезу, что Тутанхамон - это царевич Дмитрий. Не могли бы вы более подробно обосновать это утверждение.
А.Т. Фоменко:
Картина такая. Мы четко всегда отвечаем, что у нас
доказано четко, а что есть гипотеза. Мы, математики, разрабатываем методы датирования старых событий. Созданы, по нашему мнению, новые и очень серьезные методы.
Они изложены в наших книгах. И на основании этих методов мы разработали систему сдвигов в древней хронологии. Это то, за что мы отвечаем. Остальное – это гипотеза, реконструкция, поскольку не все можно вычислить с
помощью методик, то это необходимо иногда, - нас спрашивают, и мы сами этим тоже интересуемся: как же была
устроена история в действительности. Это гипотеза, реконструкция, и тут комментировать сложно. Действительно, высказана такая мысль, что, по-видимому, в старых
текстах история убийства Дмитрия описана так же, как
история Тутанхамона. Эту тему можно подробно посмотреть в нашей книге «Империя», она вывешена также на
сайте http://www.chronologia.org , там есть специальная
глава на эту тему, подробное изложение там содержится,
плюс разные соображения, гипотезы. Я отсылаю уважаемого слушателя к нашему сайту.

- 427 -

Комментарий:
Некоторые гипотезы «новой хронологии» действительно «комментировать сложно», в том смысле, что
сложно удержаться от смеха.
Анна Добровольская, ведущая:
Спасибо. Я думаю, что можно дать слово Петру Образцову - шеф-редактору приложения «Наука» газеты
«Известия». У вас наверняка какие-то есть вопросы.
Петр Образцов, ведущий:
Да, конечно, мы все с интересом следим за этим переворотом в истории, который произвели Анатолий Тимофеевич Фоменко и его последователи, и, конечно, это
вызывает массу вопросов. Первый из них, самый, наверное, простой, такой: вы в своем изменении хронологии и
датировки исторических событий замахнулись, скажем,
на очень большое количество событий. Историки, которых можно назвать традиционными, как правило, этого
не поддерживают, причем соотношение сторонников
традиционной истории и ваших сторонников примерно
100 к 1. Как вы считаете, почему это? Потому что они
глуповаты или потому что здесь есть какие-то другие
причины?
А.Т. Фоменко:
Нет, дело, конечно, не в глупости. Мы имеем дело с
системой, которая сложилась. Система знаний, которая
нам известна сегодня в истории, сложилась в 16-17 веках,
это некая традиция, и, конечно, люди, которые сейчас
поддерживают эту точку зрения, естественно искренни
вполне, и никакой глупости тут мы, конечно, не видим.
Это естественная ситуация, когда возникает неожиданный
и новый вопрос вроде бы к устоям некоторой науки. Кстати, в истории математики и физики мы такие примеры хорошо знаем. Все мы помним историю открытия Лобачев- 428 -

ского, когда тоже все считали, что речь идет о каком-то
странном перевороте, хотя на самом деле, как потом стало
понятно, имеется много разных геометрий, и все они равноправны. Аналогичная история, если пойти немножко
пораньше, нам известно по событиям вокруг Коперника,
аналогичная была ситуация, когда люди считали, что картина мира одна, а им была предложена другая картина мира. Это вызывает, естественно, такую реакцию, некоторое
раздражение, непонимание. Это естественно. Конечно,
этот вопрос нуждается в широкой дискуссии, и мы открыты для такой дискуссии. Но, повторяю, мотивы психологические вполне понятны. Ни о какой глупости, естественно, речь не идет. Это некая инерция традиций. Она
очень сильна, примеры ее мы видели в истории естествознания, в физике, в математике не один раз. Когда-то люди вообще думали, что Земля покоится на спине черепахи,
черепаха стоит на слонах или китах. Это тоже была некоторая точка зрения, вполне обоснованная, и, когда люди
стали с ней спорить, это вызвало сильную реакцию в обществе, церкви, в научной общественности. Поэтому,
опять же, примеры были. Мы сталкиваемся тут с такой, ну
как бы – типичной, картиной восприятия некой новой версии.
Ну, хорошо, если современные ученые не согласны
принять вашу точку зрения, потому что они рабы традиций и устоявшегося образования, то тогда любопытно,
кто же был в основе тех событий, той лживой датировки исторических событий, причем, как я понимаю, это
происходило в большом количестве стран и государств.
Что это за таинственная масонская организация, которой вот так вот зачем-то, для каких-то целей потребовалось исказить историю?
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А.Т. Фоменко:
Начнем с того, что все-таки не все историки против
наших исследований, довольно много историков нас поддерживают. У нас сложились хорошие отношения со многими учеными в этой области, с археологами, с историками, многие из них доставляют нам интересные материалы,
мы работаем не в вакууме. Конечно, наибольшее число
поддерживающих нас людей - это люди, связанные с естественно-научным стилем мышления: физики, математики,
химики, есть и историки. А теперь на счет того, когда возникла принятая сегодня версия истории. Это действительно возникло не так давно, это 17 век - известные работы
Скалигера и Петавиуса, это были ученые для своего времени очень профессиональные и продвинутые. У них была цель создать глобальную хронологию на основе множества текстов, которые были до их времени не расположены в единую цепочку на оси времени. Но методы, которыми они это делали, были, по-видимому, в те времена не
очень совершенны. Хронология - наука непростая, раньше
хронология была в ведении математиков. Вычисление дат
нуждается в исследовании событий, связанном с астрономией, статистикой, календарным пересчетом – вещи отнюдь не простые и запутанные. По-видимому, хронологи
17 века сделали ошибки в некоторых датировках и искусственно удлинили нашу историю. Но потом, естественно,
когда это уже вошло в обиход, система стала жить по собственным правилам, и сложилась некая традиция, с которой сегодня спорить довольно сложно.
По поводу заговора: по-видимому, никакого масонского заговора не было, говорить об этом мы считаем неправильным, но было следующее. Если на секунду отвлечься от методов в область реконструкции, то, по нашей
гипотезе, до 17 века существовала некая единая большая
империя, она раскололась в 17 веке, возникли независимые государства на ее территории, и поэтому новым пра- 430 -

вителям была необходима новая история. Они ее написали. Одним из методов обоснования своих прав на престол
было заявление, что они всегда на этой земле находились,
правили. Надо было создать некую древнюю историю, они
удревнили даты, и так, по-видимому, и возникла некая,
такая искусственно растянутая, история. Заговора не было, но была, по-видимому, некая более-менее согласованная работа небольшого круга специалистов по изменению
дат. Поэтому, естественно, эта работа вполне серьезная,
но не типа тайного заговора масонов или чего-то такого.
Комментарий:
Дадим слово М.Л. Городецкому:
«Словарь Ожегова: «ЗАГОВОР 1, –а, м. Тайное соглашение о совместных действиях против кого–н. в политических и других целях. Антиправительственный з.»
Академик понимает под словом «заговор» что-то
еще? Деятельность этих «специалистов» была открытой,
несогласованной, несовместной, не против «империи», не
в политических целях?» [30].
Продолжим отвечать на вопросы пользователя
userr. По вашему мнению - когда в действительности был
основан первый Рим – Александрия?
А.Т. Фоменко:
Опять же, это относится не к методу, а к реконструкции. Гипотеза у нас такая: первый Рим возник где-то в
10-м веке н.э., через некоторое время столица империи переместилась на Босфор, в Царьград, - это происходит в
11-м веке н.э. Потом была Троянская война, после этого
Рим как бы раздвоился: третий Рим переместился на территорию Руси - Орды, Рим на территории Италии возник
где-то, по-видимому, в конце 14 века. Это наша гипотеза.
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Комментарий:
Фраза «это наша гипотеза» в переводе с новохронологического означает: «наши предположения надежными
доказательствами не подкреплены».
Станислав:
Анатолий Тимофеевич! Оставаться сторонником
традиционной «длинной» хронологии по прочтении «критической» части ваших с коллегами работ нет никакой
возможности для сколько-нибудь вменяемого читателя.
Тем более удивительно многолетнее и бескомпромиссное
упорство «историков-профессионалов». Мой вопрос: есть
ли, на ваш взгляд, в среде академической историографии
(российской и/или зарубежной) хотя бы какой-нибудь
дрейф в сторону здравого смысла?
Если нет, мне кажется, развернутое исследование
причин этой стойкости было бы украшением ваших работ. Иными словами, не пора ли объявлять войну?
А.Т. Фоменко:
Нет, мы войну никому объявлять не собираемся, мы
не пророки, мы - ученые, поэтому мы всегда были резко
против каких-то резких заявлений, выступлений. Не наша
функция заниматься пророчествами и созданием какого-то
общественного мнения. По поводу дрейфа в среде профессиональных историков. Дрейф есть, хотя и незначительный. Например, один из археологов обратился к нашим исследованиям, на их основе произвел пересмотр
своих данных, речь шла о датировке захоронений на Украине, и он обнаружил, что наша версия сдвига многих
дат вверх на несколько сотен лет объясняет многие загадки в его собственной деятельности. Он написал работу,
она была опубликована, и, по нашему мнению, это была
очень яркая первая ласточка. Потом были еще такого типа
работы. Правда, реакция со стороны некоторых историков
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была довольно раздраженной в адрес этого археолога, ему
было «поставлено на вид», и естественно, возникли некоторые трудности, поэтому процесс непростой, но он идет.
И мы повторяю видим в результате личного общения, что
люди, которые наши книги читают, задумываются реально, и многие стараются применить наши соображения к
собственным исследованиям либо в археологии, либо в
истории. Дрейф есть, конечно, пока не очень сильный.
Комментарий:
Критика традиционной хронологии в основном изложена А.Т. Фоменко в так называемом «Реферате». Критическая часть «Реферата» подробно разобрана в [31] и
[32]. Если бы уважаемый Станислав ознакомился с этими
книгами, возможно его вопрос звучал бы несколько иначе.
Станислав Владимирович:
Анатолий Тимофеевич! Как вы считаете, есть ли
связь между гегемонией Запада в современном мире и
официальной исторической легендой, построенной в схеме
Египет-Греция-Рим-современный Запад? Насколько сейчас, в 21 веке, авторы этого проекта, если это проект,
заинтересованы в поддержании этого мифа? Действительно ли идеология так сильно влияет на действительность, что надо оплачивать армию никчемных специалистов по древней истории? Тут больше идеологии или,
может быть, бизнеса?
А.Т. Фоменко:
Опять же, это относится к области не методов, а реконструкции. Это понятно: видимо, людей больше интересуют гипотезы и реконструкции, хотя, по нашему мнению, повторяю, главное здесь – это методы и даты, которые мы вычисляем. Остальное – это все навешивание как
бы некоей плоти на скелет. Нужно делать некий скелет.
Нет скелета – нет дат – нет истории. Но я понимаю инте- 433 -

рес людей именно к реконструкции. Вкратце отвечу. Повидимому, такая тенденция - западное происхождение современной версии хронологии - имеет под собой основание, как я уже говорил вкратце, после раскола империи это наша гипотеза - в 17 веке основные усилия по написанию новой истории были предприняты, конечно, не только Романовыми здесь, но и на Западе. И Петавиус и Скалигер были учеными, которые работали в Западной Европе, поэтому, естественно, инициатива исходит оттуда. И
возникла школа, школа стала жить, ссылаясь на своих
предшественников, возникла некая традиция с западными
корнями 17-го века. Она живет до сих пор. Поэтому неудивительно, что имеется некоторое желание сохранить
эту версию в неприкосновенности.
Комментарий:
Главное в хронологии – это конечно даты. Парадоксально, но факт – «новая хронология» практически никаких «новых дат» не содержит, а в основном только «методы» и «гипотезы». Какой-то общей хронологией исторических событий «новая хронология» также похвастаться
не может. Поэтому словосочетание «новая хронология»
обычно пишется в кавычках, в том числе и ее создателями.
Петр Образцов, ведущий:
Анатолий Тимофеевич, я не знаю состава вашей семьи, но, возможно, у вас есть какие-то школьники?
А.Т. Фоменко:
Нет, школьников нет.
Петр Образцов, ведущий:
То есть у вас нет молодых людей, которым вам приходилось бы помогать, скажем, в подготовке к экзаменам
по истории?
- 434 -

А.Т. Фоменко:
Нет, таких нет. Мы работаем со студентами, а студенты – математики.
Петр Образцов, ведущий:
А в таком случае не хотели бы вы, сейчас это возможно, есть много альтернативных учебников, написать
школьный учебник по истории, который потом попытаться утвердить как рекомендованный Министерством
образования для средней школы?
А.Т. Фоменко:
Конечно, мы были бы не против, если бы такой
учебник появился. Сами мы его вряд ли сможем написать,
поскольку тут нужен некий большой опыт. Написать
учебник для школьников – вещь непростая, тем более по
истории. Что мы делаем в этом направлении? Мы написали краткую версию реконструкции, методов, изложили ее
в одной из наших книг. Это некая такая «заготовка» для
желающих понять проблему в истории и как мы предлагаем из нее выходить. Но потом я думаю, что написание
учебника для школы пока, быть может, слишком рано.
Вопрос не вышел пока из стадии научного обсуждения,
идут дискуссии, бурные, непростые, поэтому сейчас внедряться в школу мы считаем преждевременным. Это надо
делать тогда, когда будет уже коллектив ученых, который
будет развивать не только научную сторону этой деятельности, но и методическую. Пока такой этап не наступил.
Дмитрий:
Уважаемый Анатолий Тимофеевич! Хотелось бы
знать, на каких математических анализах, исторических
и астрономических сведениях основана ваша теория.
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А.Т. Фоменко:
Это вопрос хороший, вопрос к методам. Естественно,
находясь здесь, мы не можем об этом говорить подробно.
Еще раз отсылаю уважаемого слушателя к нашему сайту,
http://www.chronologia.org , там выложены две книги: первая книга «Основания истории», а вторая книга «Методы», полный текст с рисунками. Полностью подробно изложены как методики, так и обоснования, обработка текстов, на основе которых мы и подсчитываем даты. И это,
по нашему мнению, самое интересное.
Сейчас я сделаю следующее. Ожидая такого типа вопрос, я захватил с собою последние сведения о датах, которые мы обнаружили за последние полтора-два года.
Вот, скажем, важный способ построения скелета хронологии - это датирование старых описаний затмений и гороскопов, когда в созвездии расположены планеты, - сказано, где они находились. Это ситуация, которая может быть
подсчитана, это позволяет находить даты старых гороскопов. И вот последнее время мы занимались такими датировками. Я перечислю эти даты, чтобы было видно, насколько многое необходимо будет менять в наших представлениях о древности. Заодно, может быть, оператор
покажет некую картинку, на которой эти даты изображены, а я прочту текст, много времени это не займет. Все мы
знаем зодиак фараона Сети, Древний Египет. При непредвзятой датировке этого зодиака получается 969 г. н.э.; стела Меттерниха, Египет, 1007 г. (все годы будут нашей
эры); знаменитый гороскоп Митра из Апулума, Европа,
1007 г.; Митра из Геддернгейма, Европа, 1007 г.; Египет,
зодиак Сененмута, 1007 год; краткий зодиак в Египте,
1071 год; зодиак Фараона Рамзеса IV, Египет, 1146 год;
второй зодиак Сененмута, Египет, 1148 год; золотой копенгагенский рог выставлен в музее Дании, европейский
гороскоп, 1166 год; Длинный Дендерский зодиак, Египет,
1168 год. Ну я здесь пропущу несколько зодиаков Египта,
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еще два примера: ковер из Байе, очень известный, Европа,
15 век; итальянский зодиак Джуста из Падуи, Европа, 16
век; зодиак из Лувра, Европа, 17 век; гемма Марка Аврелия, знаменитая античная гемма, выставлена в Лувре, 17
век; зодиак Понтифексов, Европа, это в Италии, 17 век;
зодиак Бругша, зодиак, который был им обнаружен на одной из захоронений древнего Египта, 17 век; зодиак Фольканетта, считается традиционно 14 век, на самом деле 18
век; зодиак Бругша, 19 век, это, по-видимому, была такая
подделка гороскопа; еще один зодиак Бругша, тоже 19
век. Вот на самом деле чем, по нашему мнению, надо заниматься - это вычислением дат: будут даты - будет история, будут версии, не будет дат - останутся такие расплывчатые соображения, ассоциации, реконструкции, что,
конечно, субъективно, очень «плавает» и основой для
хронологии служить не может.
Комментарий:
Выше не перечислено НИ ОДНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДАТЫ. А.Т. Фоменко конечно перечислил много
дат, но «забыл» уточнить – ни одна из них не имеет отношения к хронологии. Зададим простой вопрос: даты
КАКИХ СОБЫТИЙ определили новохронологи? Нет ответа на этот вопрос. Может быть «астролог» А.Т. Фоменко
и вычислил некие гороскопы, но причем тут даты исторических событий?
Отметим, часть указанных гороскопов датирована
неверно. А остальные вообще гороскопами не являются,
как например изображения на гобелене Байе [33].

А для простых пользователей, которые не занимаются наукой, что это означает? Это означает, что просто даты были неверные?
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А.Т. Фоменко:
Означает, что даты, на сегодня приписанные этим
документам, этим подлинникам, этим артефактам, не правильные, и они смещаются вверх на разные величины,
очень крупные, на сотни и иногда на тысячи лет.
То есть это говорит, что вообще вся история...
она...
А.Т. Фоменко:
Была короче. По-видимому, была сильно короче, так
мы сегодня думаем. Это надо выяснять с помощью методов: статистики, астрономии, физики, химии. Вот что, по
нашему мнению, очень ценно и интересно для специалистов в области хронологии. Остальное - это будет реконструкция, некое чисто субъективное рассуждение на тему.
Это, по нашему мнению, темы зыбкая, и наступать на эту
почву надо с большой осторожностью.
Комментарий:
В работах новохронологов методы научного датирования освещаются крайне плохо и тенденциозно (подробнее см. [31]). О современном состоянии этих методов
А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский не имеют ни малейшего
понятия, так как в своих рассуждениях цитируют как правило популярные книги 1970-х годов.
Читателю, решившему получить объективное представление о современных методах датирования, можно
порекомендовать например книгу: Г. Вагнер «Научные
методы датирования в геологии, археологии и истории» [34].
Kosta:
Анатолий Тимофеевич, я вам сочувствую. Перед
моими глазами ежедневно столько не пытающихся даже
думать студентов. Мне их жалко. Они просто не приуче- 438 -

ны этим заниматься. Желаю вам здоровья и выдержать
этот вой. Ах Моська, знать она сильна, коль лает на Слона...
Анна Добровольская, ведущая:
Петр, может быть, какой-то от вас вопрос...
Петр Образцов, ведущий:
Да, раз уж мы заговорили о том, что к вопросу датировки нужно подходить с точки зрения естественных
наук, то ведь известен классический метод радиоуглеродного анализа. Я знаю, что вы подвергаете его критике, но
этот метод достаточно хорошо разработан химиками и
физиками, и, в общем-то, довольно странно, что такое
большое количество ученых и уже не историков, которые
не связаны здесь с исторической традицией и, тем не менее, считают датировку по этому методу в основном
правильной...
А.Т. Фоменко:
На эту тему мы провели отдельные исследования.
Опять же отсылаю заинтересованных слушателей к нашему сайту, книге «Методы». В шестой главе под названием
«Радиоуглеродный метод» имеется подробный анализ
этой деятельности. Вкратце ответ такой: сам метод, повидимому, вполне интересный с точки зрения физики, и
люди, которые им занимались, стояли на естественных и
разумных основах физики. Однако надо отделить метод от
его использования в археологии. Я сообщу вещь, которая
известна всем специалистам: точность этого метода очень
низка, его может быть можно довести до нужных нам пределов, но пока при датировке объектов, возраст которых
одна-полторы тысячи лет, метод имеет ошибки, сравнимые с возрастом, а именно полторы или одна тысяча лет, и
многочисленные примеры есть в нашей книге. Это примеры, сделанные не нами, они хорошо известны специали- 439 -

стам, но малоизвестны широкой общественности. Есть такое мнение, что метод хорошо работает, однако, начиная
со времен археолога Милойчича, выяснено, что при непредвзятой датировке, когда образец рассылается в несколько лабораторий без сообщения заранее примерного
возраста находки, в лабораториях дают сильно разные ответы. В примерах, которые сообщает Милойчич, датировки разнятся на пятьсот - тысячу лет. Есть такая практика,
она неприятная, но она существует - археологи, отсылая
сегодня образец в лабораторию, сообщают примерную датировку образца, физики датируют образец, и получается
спектр. У них большой разброс, они выбирают из этого
спектра то, что наиболее близко расположено к предполагаемой историками дате, и получают как бы уточнение
даты. Однако, к сожалению, это основано опять же на той
же хронологии Скалигера. Для независимой калибровки
метода необходимо заново сделать исследования, которые
не опираются на даты, которые сегодня вписаны в таблицы по хронологии. Еще один яркий пример: возьмем случай, когда образец был датирован более-менее аккуратно,
когда в нем был заинтересован не какой-то узкий круг
специалистов, а широкая общественность. Это известный
пример с плащаницей Христа в Турине, ее датировали, и
что же вышло? В данном случае, кстати, метод был проведен довольно аккуратно, было несколько лабораторий,
была большая дискуссия, была даже система контроля лабораториями друг друга. Выяснилось, что эта плащаница
датируется отнюдь не, как хотелось бы многим, 1-м веком
н.э., а датируется в интервале с 11 по 13 века н.э. Возник
скандал, начались разговоры о подлоге. Вот вам яркий
пример, когда метод, примененный аккуратно, дает дату,
абсолютно не вписывающуюся в схему хронологии Скалигера-Петавиуса. Поэтому, по нашему мнению, метод
действительно хороший, надо заново его калибровать, но
это большая работа, очень ценная, ее нужно проделать.
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Пока он очень грубый, и имеет огромные ошибки. Вот
наше заключение.
Комментарий:
Никаких «отдельных исследований» по радиоуглеродному анализу новохронологи конечно же не проводили, это совершенно ясно по следующей далее фразе: «Для
независимой калибровки метода необходимо заново сделать исследования».
Под собственными «исследованиями радиоуглеродного метода» А.Т. Фоменко подразумевает свое знакомство с популярной брошюрой для школьников: Олейников А.
Геологические часы. Л., 1975 (см. илл.13-1).
«А.Т. Фоменко пространно цитирует популярную
книгу Олейникова, где перечисляются различные причины возможных вариаций атмосферного радиоуглерода.
Все это подробно подробно рассмотрено в статье [35],
описывающей современное состояние метода.
Напомним, что книга Олейникова вышла в 1975 году, а работа Фоменко [т.е. «Реферат»] в 1993. В литературе посвежее А.Т. Фоменко мог бы узнать, как мы уже знаем сейчас, что к тому времени все эти неприятности были
разрешены построением и использованием абсолютно датированной калибровочной кривой (см. [35]). Так что все
претензии академика абсолютно необоснованы» [20].
Лев Дмитриев:
Анатолий Тимофеевич, известно ли вам, что Чудинов Валерий Алексеевич, профессор кафедры культурологии и менеджмента в Государственном университете
управления, доктор философских наук, кандидат физикоматематических наук, «обнаружил данные о присутствии славянской культуры в пространстве (от берегов
Португалии до зауральского Аркаима) и во времени (от
неолита до первой половины 17 века), что привело к сен- 441 -

сационному выводу: евразийская культура — это культура славян, а Евразия — это Русь»?
А.Т. Фоменко:
Эти работы нам известны. Правда, мы их подробно
не изучали. Они к хронологии и датировкам не относятся,
а мы обращаем все-таки главное внимание на работы, связанные с датами и с хронологией. Но, по-видимому, его
исследования вполне интересны, они основаны, правда, на
лингвистике, по нашему мнению, лингвистика как метод
датирования ничего сказать не может. Но реконструкция,
которая им предложена, согласуется с некоторыми нашими выводами, и поэтому мы считаем, что это вполне интересное направление, его надо развивать.
А вы не планируете сотрудничество?
А.Т. Фоменко:
Мы всегда открыты сотрудничеству со всеми, кто
хочет. Естественно, если у нас будет время. Имея возможность, мы будем рады обсудить возможные общие точки
соприкосновения.
Пока он не высказывал желания, да?
А.Т. Фоменко:
Нет, он человек занятой, мы тоже, поэтому пока мы
работаем отдельно.
Комментарий:
Дадим слово В.В. Акимову:
«Хотя вопрос о Чудинове ни малейшего отношения к
НХ не имеет, АТФ отвечал с удовольствием. Отозвался с
симпатией, хотя Чудинов излюбленную им хронологию
удлиняет по сравнению с нормальной историей» [36].
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Евгения:
Мне очень нравятся ваши идеи, но я не историк. Было бы очень интересно послушать аргументы профессионалов-историков в противовес вашим идеям и затем
контраргументы. Нет ли у вас в планах подобного рода
круглых столов? И еще один вопрос - кто из известных
ученых-историков (в т.ч. зарубежных ) вас поддерживает?
А.Т. Фоменко:
По поводу критики сообщаю следующее: на сегодняшний день издано порядка 10 книг, под общим названием «Антифоменко», желающие могут их найти в центральных магазинах Москвы - в «Библио-Глобусе», в
«Доме книги» на Калининском и так далее. Возьмите книги, купите, почитайте. Мы ответили на те высказывания,
которые, по нашему мнению, были наиболее интересны.
Эти наши ответы очень подробные, они опубликованы в
наших книгах, опять же на нашем сайте имеется большой
развернутый раздел в седьмом томе, это ответ на критику,
так же на сайте имеется кнопка под тем же названием
«Ответы на критику», там наш разбор высказываний в
наш адрес, наши объяснения, комментарии. Поэтому дискуссия ведется, она вполне доступна. По поводу - кто нас
поддерживает. Я уже говорил, есть наши сторонники и
среди историков, их пока немного, фамилии я называть не
буду, поскольку на примере, как я сказал, археолога, иногда люди испытывают некие трудности в своей профессиональной среде. Но такие есть, мы этому рады, и мы
думаем, их будет еще больше.
Комментарий:
«Ответы на критику» со стороны новохронологов
вряд ли можно признать «очень подробными». Кроме то- 443 -

го, А.Т. Фоменко чуть выше утверждал, что «главное
здесь – это методы», но как раз работы, посвященные критике методов «новой хронологии», в так называемых «Ответах на критику» преднамеренно игнорируются.
Например, до сих пор никак не прокомментирована
книга «Астрономия против новой хронологии» [37].
А.Т. Фоменко так и не смог пояснить причину столь избирательного подхода (см. ниже вопрос об этой книге и «ответ» главного новохронолога).
Петр Образцов, ведущий:
У меня такой конкретный вопрос, недавно проходил
по этому поводу материал в нашей газете. Насколько я
понял, ваше предположение о том, что Куликовская битва была совсем не там, где считают традиционные историки, а была, в сущности, в Москве, в районе Таганки, в
частности, основана на том, что, действительно, до сих
пор не были найдены никакие материальные свидетельства этой битвы, то есть ни остатков оружия, ни захоронений.
Так вот недавно такие материальные свидетельства были найдены. Это просто произошло две или три недели назад, поисковики нашли это с помощью специального оборудования, «миноискателей», грубо говоря. Нашли,
действительно, остатки и человеческих тел, фактически
уже разложившиеся, и какие-то остатки оружия. Что
вы думаете по этому поводу?
А.Т. Фоменко:
Начнем с того, что наша реконструкция места Куликовской битвы отнюдь не основана на том, есть ли или нет
под Тулой остатки захоронений. Этот вывод нами сделан
на основе исследования датировок, на основе анализа текстов. Это, опять же, относится к области методов, и желающие прочесть, как именно мы датируем эту битву, и
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где было ее место, могут прочесть об этом в нашей книге
под названием «Новая хронология Руси». Опять же, отсылаю к нашему сайту, это том 4-й семитомника, там подробно это все описано. Повторяю, что мы отнюдь не опираемся на то, что под Тулой нет следов захоронений. Скажу даже более: если бы там были найдены следы захоронений или оружия, это никак не влияет на нашу реконструкцию, поскольку историки должны будут доказать, что
найденные там останки - действительно останки воинов
Куликовского сражения. То, что нам известно по поводу
публикации Вашей, в смысле - в «Комсомольской правде», в «Огоньке». Мы смотрели эти статьи, даже там не
сказано, что найдены останки воинов. Сказано о том, что
миноискатели или аналогичные аппараты нашли некие
аномалии на глубине, раскопки отложены на неопределенное время, никаких остатков скелетов, оружия там пока не найдено. Но повторяю, даже если это будет так, это
не имеет отношения к нашему исследованию места Куликовской битвы.
Комментарий:
Никаких «исследований датировок» в новохронологической гипотезе о Куликовской битве конечно же нет.
Наоборот, данная «реконструкция» преднамеренно излагается без всякой связи с хронологией (подробнее см. главу «Миф Ордынской Руси»).
В свете того, что А.Т. Фоменко заявил относительно
необходимости доказывать идентификацию останков и
оружия, найденных на Куликовом поле под Тулой, – в ответ хотелось бы увидеть доказательства школы «новой
хронологии» в отношении их собственной гипотезы. На
настоящий момент таковых не наблюдается. Предположения новохронологов относительно Куликовской битвы базируются в основном на «новой лингвистике». А, как мы
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уже знаем, лингвистика не рассматривается как строгое
доказательство даже среди новохронологов.
Лисин Павел:
Чтобы быстро продвинуть ваши идеи в современных условиях, нужна политическая воля руководства
страны. Есть ли хоть какое-то тут продвижение? Желаю здоровья и дальнейших успехов.
А.Т. Фоменко:
Мы не политики, мы – ученые, мы не занимаемся
проталкиванием наших идей в политическую сферу, никаких комментариев мы дать не можем. Это вне сферы наших интересов профессиональных.
Комментарий:
Как же «не занимаемся проталкиванием»? Может
быть А.Т. Фоменко позабыл о своих соратниках по «новой
хронологии» – ярких деятелях российской политики, таких как Г. Каспаров, Э. Лимонов, А. Зиновьев?
Успехи, достигнутые ими в политическом пиаре
«новой хронологии», весьма невелики. Вероятно поэтому
А.Т. Фоменко «поскромничал» в ответе.
Halgar:
Вы утверждаете, что история (та, которую вы называете «традиционной») - результат заговора. Сколько,
по-вашему, было и есть заговорщиков? Пожалуйста, с
любой точностью - хотя бы до порядка.
А.Т. Фоменко:
Заговора не было, была естественная деятельность по
написанию новой истории, это не заговор в таком вульгарном, примитивном смысле этого слова.
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Комментарий:
Интересно, а что кардинально поменяется, если заговор называть невульгарным и непримитивным? Вот как
его описывают новохронологи:
«Достаточно вспомнить знаменитого хронолога Иозефа Скалигера, выступавшего против григорианской реформы, или великого Коперника, отказавшегося принимать участие в ее подготовке... По-видимому, «новая историческая» концепция Скалигера создавалась в тяжелой
борьбе с теми, кто еще помнил правильную историю и
протестовал против введения "скалигеровской хронологии"» [38].
Понимать это видимо нужно так: Скалигер «выдумал» некую свою хронологию, а приверженцы «правильной истории» ответили ему григорианской реформой. Поскольку григорианская реформа была претворена в жизнь,
то отсюда как бы следует очевидный вывод – победили
сторонники «правильной истории», а проиграл Скалигер.
Однако авторы [38] из собственных «доказательств» делают диаметрально противоположный вывод. По их мнению «проиграли схватку» почему-то противники Скалигера. Кто были эти безымянные противники и почему они
«проиграли схватку» - авторы [38] не поясняют. Вместо
этого новохронологи в следующем абзаце шокируют читателя еще одним коварным изобретением Скалигера:
«Одним из эпицентров борьбы в эпоху Скалигера
был так называемый Юлианский период Скалигера. Великий индиктион – это период в 532 года, который в Византии... назывался Индиктионом, а на Западе – Великим
Кругом... Существует и модификация этого Великого Индиктиона, а именно период в 7980 лет... Вышло так, что в
науку о хронологии этот древний цикл вошел только в
XVI в. под названием «Юлианского периода». И ввел его в
научный обиход выдающийся энциклопедист и хронолог...
Иозеф Скалигер (1540-1609) в своем трактате «Новый
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труд по улучшению счета времени»... Труд этот вышел в
свет в 1583 г., почти одновременно с григорианской реформой, принципиальным противником которой ученый
оставался до конца своей жизни» [38].
Никакой борьбы вокруг юлианского периода (или,
по-другому, системы юлианских дней) не было и быть не
могло, поскольку юлианские дни – названные так в честь
известного ученого Юлия Цезаря [Жюля Сезара] Скалигера (1484-1558, настоящее имя Джулио Бордони), отца Иозефа [Жозефа] Скалигера – это не более чем хронологический способ счета. Кому данный способ нравился – те им
пользовались, остальные – не пользовались. К чему борьба? Способ этот заключался в определении числа дней от
точки отсчета (1 января 4713 года до н.э.) до вычисляемой
даты. Например, в полдень 1 января 1990 года н.э. начался
2447893 день юлианского периода (JD=2447893). Совершенно ясно, что никакой особой связи между юлианскими
днями и Великим индиктионом (с точкой отсчета 5508 год
до н.э.) по сути дела нет, поскольку в первом случае счет
ведется в днях, а во втором – в годах. Для сравнения: 1990
год н.э. является 50-м годом 15 Индиктиона (или 7498-м
годом Великого индиктиона, что соответствует году по
Византийской эре).
Индиктион, используемый в христианских пасхальных таблицах, равен произведению только двух индиктовых чисел – круга Солнца и круга Луны (28×19=532 лет), а
Великий индиктион равняется произведению всех трех
индиктовых чисел, включая собственно индикт
(28×19×15=7980 лет). Иногда индиктионом называют период между индиктами, равный 15 годам, а великим индиктионом период в 532 года (см. [10]), поэтому нужно
очень осторожно относиться к данной терминологии,
встречая ее в соответствующей литературе.
После григорианской реформы Западные пасхальные
таблицы перестали быть связанными с Индиктионом, в
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отличие от Восточных (т.е. Православных), в которых сохранен счет по индиктовым числам, и пасхальный цикл
повторяется через каждые 532 года.
Заинтересовавшемуся читателю для более подробного ознакомления с данными вопросами можно порекомендовать замечательную книгу: И.А. Климишин «Календарь
и хронология» [10], которую А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский прочитали недостаточно внимательно, иначе они не
стали бы писать откровенную чепуху в [38], процитированную выше.
Андрей Владимирович:
Здравствуйте, уважаемый Анатолий Тимофеевич.
Согласно вашей концепции в начале 18 века петровская
Россия располагалась на северо-западе, в европейской
части нашей современной страны. Восточнее и юговосточнее располагалась Великая Татария, которая в
свои пределы особо никого не пускала. И такое положение
сохранялось до пугачевской войны.
Можно еще предположить, что Семен Дежнев был
ордынским исследователем, но экспедиции Анциферова
(1711-1717 гг.) и Беринга (1732-1745 гг.) к Тихому океану
отправлялись из С.-Петербурга. Как объяснить эти и
другие тихоокеанские экспедиции с точки зрения вашей
концепции? Спасибо.
А.Т. Фоменко:
Опять же, вопрос о реконструкции, я все время повторяю, что, по-нашему, самое интересное – это методы и
даты. Опять же, я понимаю, почему людей волнует реконструкция. Действительно, по нашей гипотезе, вплоть до
войны с Пугачевым на востоке Руси, начиная сразу за
Уралом или даже еще ближе, за Волгой, располагалось
огромное государство, остатки бывшей империи, так называемая Великая Тартария, она изображена на старых
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картах вплоть до карт 18-го века под таким названием.
Туда, действительно, Романовых, по-видимому, не пускали, были экспедиции Романовские направлены в те места,
карта сделана Романовыми очень подробно в области европейской части, но практически заполнена белыми пятнами за Уралом. Этот вопрос очень интересный, им надо
заниматься, и если кто-то будет этим интересоваться, мы
будем только рады. Это реконструкция, повторяю. Это
наша гипотеза.
Акимов В.В.:
Уважаемый Анатолий Тимофеевич! Согласились бы
вы принять участие в теледебатах с участием трехчетырех известных историков? Или встретиться за
круглым столом, скажем, с академиком В.Л.Яниным и
поговорить с ним в прямом эфире об истории Древнего
Новгорода (он же Ярославль)? Если да, предложите им
это прямо сейчас, отвечая на этот вопрос.
А.Т. Фоменко:
Не против дискуссии, мы никогда от дискуссии не
отказывались, но мы считаем следующее: мы занимаемся
хронологией, мы - математики, наша главная сфера деятельности - это хронология. Все остальное – это некие гипотезы, реконструкция. Мы готовы к дискуссии с людьми,
которые имеют работы по хронологии, которые опубликованы и с которыми есть что обсудить по поводу датировок. Если есть такие работы, такие ученые - мы готовы с
ними встретиться. У академика Янина, насколько мне известно, работ по хронологии нет.
Комментарий:
И вновь дадим слово М.Л. Городецкому и В.В. Акимову:
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«Вот так номер! «мы занимаемся хронологией, мы математики, наша главная сфера деятельности - это хронология». И какие же спецкурсы по этой главной сфере
деятельности читаются на мех-мате? Хочется проинформировать уважаемого академика, что у В.Л. Янина отдельные работы по хронологии, а также хронологические
сюжеты в книгах имеют место быть. Например:
Янин В.Л. К хронологии новгородского летописания
первой трети XIII в. // Новгородский исторический сборник. Л., 1984. Вып. 2(12). С. 87-96.
Янин В.Л. К вопросу о хронологии печатей Всеволода Ярославича // Сообщения Государственного Эрмитажа.
Л., 1975. Вып. 40. С. 64-66.
Янин В.Л. К хронологии «Торгового устава князя
Всеволода» // АЕ за 1976 год. М, 1977.
Янин В.Л. Средневековый Новгород: Очерки археологии и истории, Наука, 2004:
- К вопросу о дате древнейшего русского акта.
- К хронологии и топографии ордынского похода на
Новгород в 1238 г.
- О дате Новгородской Синодальной кормчей.
- Дата Шемякиной плащаницы» [30].
«Короче, на открытую дискуссию Фоменко не пойдет, боится» [36].
Петр Образцов, ведущий:
Насколько я знаю, по поводу тех же новгородских
грамот у вас была заочная дискуссия с другим академиком, Андреем Анатольевичем Зализняком. Вот у него,
кажется, как раз есть, по крайней мере, хронологический
подход. Я не специалист, но кое-что я смотрел, он занимался, в том числе, и этим. Я знаю, что вы с ним не согласны, а он – с вами. Что можно сказать по этому поводу?
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А.Т. Фоменко:
На эту тему у нас опубликована большая работа в
четвертом томе нашего семитомника «Новая хронология
Руси» под названием «Новгородские датировки», там же
имеется и развернутая наша дискуссия с академиками
Яниным и Зализняком. Зализняк хронологией, насколько
нам известно, в нашем смысле, не занимается, он дат не
вычисляет, он - лингвист. Лингвистика, к сожалению, это
метод, который никаких дат называть не может в принципе. Лингвистика основана, целиком и полностью, на предполагаемой заранее известной шкале хронологии, будь то
шкала Скалигера или какая-то другая. Какая будет шкала
– такая будет лингвистика. Поэтому ссылки на лингвистику для датировки чего-либо, по нашему мнению, не являются доказательством чего-либо. А дискуссия наша с Зализняком и Яниным, повторяю, известна и описана на том
же сайте http://www.chronologia.org , под кнопкой «Ответ
на критику» есть наш большой ответ на статью Янина и
Зализняка. Желающие могут обратиться и посмотреть,
сравнить их аргументы и наши.
Комментарий:
Эта «дискуссия» рассмотрена в главе «К вопросу о
датировке бересты с изображением святой Варвары».
Новиков Андрей Александрович:
1. Почему до сих пор не опубликованы исходные данные и распечатка программы, с помощью которых были
произведены математико-статистические расчеты новой хронологии?
2. Почему новохронологи до сих пор не ответили на
критику, изложенную в книге «Астрономия против новой
хронологии» (2001 год)
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А.Т. Фоменко:
Многие опубликованы, опубликована наша программа под названием «Horos» для датировки зодиаков,
вот я даже их показывал здесь. Это важный элемент Новой Хронологии, вся программа выложена в открытом
доступе на нашем сайте, желающие могут ею пользоваться. Что касается методов, они полностью изложены в нашей книге под названием «Методы», в частности. Более
того, в книге «Методы» в конце приведены большие и
развернутые таблицы частот, ссылок, имен, материал весь
приведен, мы полностью опубликовали наш список, который был положен в основу исследований датировок древних династий, из нескольких десятков источников мы собрали и свели воедино сведения о том, кто, когда, где правил, с полными именами, с датами начала и конца правления. Эти материалы все опубликованы. Алгоритм подсчета коэффициентов зависимости тоже полностью был в
наших книгах. Требовать от нас, чтобы мы излагали сотни
страниц распечаток, по нашему мнению, - это не серьезно.
Любой желающий может взять наш алгоритм - раз, наши
исходные материалы – два и, следуя нашим описаниям,
повторить наш эксперимент. Мы к этому призываем и будем рады, если это кто-нибудь сделает.
Комментарий:
Дадим слово Виктору Воронкову:
«А ведь мог бы выложить свою программу [для расчетов по статметодам] (вместе с текстом, разумеется, с
продуманным, компактным, выводом выходных данных)
и набитые им входные данные в Интернет, и мы, поражаясь мужеству академика, лично бы его проверили без особого труда. Но академик оказался либо трусоватым, либо
грубоватым» [39].
На второй вопрос А.Т. Фоменко демонстративно не
ответил.
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Новиков Андрей Александрович:
3. Как вы собираетесь устранять почти столетнюю нестыковку между новейшими датировками новой
хронологии (исследования 2003 года – «Царь славян») и
устаревшими математико-статистическими расчетами
новой хронологии (1970-е годы)?
А.Т. Фоменко:
Мы не видим здесь никакого рассогласования. Естественно, в процессе работы многое нам стало видеться
чуть-чуть по-иному, мы делаем уточнения, всегда об этом
сообщаем. Видимо, уважаемый слушатель спрашивает об
изменении нашей датировки Рождества Христова. Сначала мы датировали 11-м веком, сейчас мы его датируем
12-м веком. Да, такой сдвиг имеет место, однако, комментарии следующие: выяснилось, что датировка 11-м веком
– это некая средневековая традиция, которая была в ходу в
европейских хронографах 14-15 веков. Мы ее восстановили, и действительно показали, что часть хронологов в это
время датировали Рождество Христово 11-м веком. Они
ошиблись на сто лет, это выяснилось чуть позже, поэтому
сейчас наша последняя датировка, мы считаем, окончательная, 12-й век, и желающие могут ее прочесть в нашей
книге «Царь славян», опять же, выложенной на нашем
сайте.
Комментарий:
Развернутый комментарий по поводу «ответов» на
эти три вопроса дан в главе «Статистическая схоластика
"новой хронологии"».
Ирина:
Уважаемый Анатолий Тимофеевич! В ваших книгах
вы уже трижды поменяли «претендента» на роль Хри- 454 -

ста. Так кто же он? Иса Христофор, папа Григорий VII
или Андроник Комнин?
А.Т. Фоменко:
Нет, у нас не было изменения такого, о котором говорит уважаемая слушательница. Мы обнаружили дубликаты Христа, среди них был в первых работах сам Папа
Григорий Седьмой, действительно, как дубликат. Последняя окончательная версия, изложенная нами – это император Андроник – Христос. Но есть много дубликатов. На
сегодняшний день мы обнаружили порядка 50 отражений
Христа в разных текстах, их много, речь идет не только о
трех, но оригиналом был, по-видимому, император Андроник в 15 веке, он же нам известен как великий князь
Андрей Боголюбский.
Комментарий:
В.В. Акимов, будучи очевидцем этого «ответа», заметил:
«Ни император Андроник не жил в 15 веке, ни Андрея Боголюбского в этом веке не было. Похоже, сам Фоменко, забыл, в какой век он всунул очередного претендента на роль Христа в книге «Царь славян», и кто был
этим претендентом. Имя его он вспоминал долго и мучительно: «Ан..Ан...Ан...Ан..». Ну, а 50 дубликатов Христа это, как говорит молодежь, круто. Разумеется, что такое
«дубликат», не объяснено. Равно как и то, так кто же такой Христос и когда он жил. Короче, опять вместо внятного ответа на элементарный вопрос - какая-то бессмыслица» [36].
Не переживайте так, Вадим Вадимович. Андрея Боголюбского в «новой хронологии» нет ни в пятнадцатом
веке, ни в двенадцатом. В «новой хронологии» его
ВООБЩЕ НЕТ, поскольку согласно так называемым
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статметодам князь Андрей Боголюбский считается «дубликатом» царя Федора Иоанновича (см. например в [38]).

Илл. 13-2.
Сдвиг на 410 лет. График-лесенка из книги [38]. Согласно этому графику князь Андрей Боголюбский
«на самом деле» является царем Федором Иоанновичем.
Из этого факта проистекают ряд экзотических следствий. «Иисус Христос=Андрей Боголюбский= Федор Иоаннович» по воле «новой хронологии» оказывается в
ШЕСТНАДЦАТОМ ВЕКЕ. При этом Иосифомобручником вероятно становится один из четырех «Иванов Грозных», а девой Марией, по-видимому, одна из жен
«четвертованного» Грозного. Однако эпоху Христа новохронологи
«идеально
точно»
датировали
ОДИННАДЦАТЫМ ВЕКОМ, а затем «окончательно точ- 456 -

но» передатировали ДВЕНАДЦАТЫМ ВЕКОМ. Рискну
предположить, на очереди третий этап – «абсолютно точная» датировка. Вот только КАКИМ ВЕКОМ?
Столь невероятные достижения «новой хронологии»
в области мифописания безусловно позволяют выдвинуть
ее авторов на литературную премию в жанре фэнтези.
Петр Образцов, ведущий:
Скажите, пожалуйста, я так понимаю, что датировки исторических событий делаются вами по письменным источникам и по многим другим, по астрономическим, например. Не хотели бы вы применить часть своих
методов к датировке (может быть, там тоже что-то
неправильно), скажем, космических событий? Возраста
Вселенной, возраста Земли?
А.Т. Фоменко:
Нет, у нас нет для этого ни методов, ни соображений.
Мы работаем с текстами, наши исследования основаны на
письменной истории, мы датируем письменные источники, все остальное выходит за рамки наших методов.
Петр Образцов, ведущий:
Однако, насколько я знаю, астрономическими данными вы тоже пользуетесь?
А.Т. Фоменко:
Да, когда в текстах описано затмение, гороскоп - мы
это датируем. Все, что за рамками текстов, мы не рассматриваем в наших методах. Это вопрос очень интересный,
но выходящий за рамки нашей компетенции.
Людмила Пугачева:
Уважаемый Анатолий Тимофеевич! Насколько
трудно или легко было вам продвигать ваши идеи в про- 457 -

фессиональной среде? Что, кроме убежденности ученого,
позволило вам, невзирая на историческую традицию,
опубликовать ваши исследования?
А.Т. Фоменко:
Процесс развития хронологии непростой, конечно,
это мы уже обсуждали, есть и критика, но есть и сторонники. Те, кто читает наши книги в основном, как минимум, интересуются этой проблематикой. У нас много коллег, которые нас поддерживают, среди математиков, физиков, химиков, биологов. Конечно, процесс непростой, и
ему еще предстоит, я думаю, развиваться, и чем это закончится, я не знаю.
Владимир:
Анатолий Тимофеевич! Знакомы ли вы с теорией
этногенеза Льва Николаевича Гумилева? Какое ваше отношение к ней и другим многочисленным трудам ученого?
А.Т. Фоменко:
Да, знаком, и, более того, я с ним знаком лично, мы с
ним неоднократно обсуждали вопросы хронологии. Сам
он хронологией не занимался, хотя в большинстве работ
касался. Впрочем, попутно с этим заявлял, что лучше бы
математикам заниматься математикой, а историкам – историей. Его теория этногенеза любопытна, но за рамками
хронологии, и тут никаких комментариев не даем, поскольку это лежит вне сферы наших интересов. Его работы в целом очень интересны, в частности, мы считаем, что
он сделал большое дело, когда впервые объявил на своих
лекциях свои вопросы и претензии к теории о том, что на
Руси было лютое татаро-монгольское иго. Он один из первых высказал мысль, что что-то здесь не так, надо в этом
разбираться. Как потом выяснилось уже в наших исследованиях, он шел в правильном направлении, действительно,
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это иго нуждается сегодня в анализе, пересмотре. В этом
смысле работы Гумилева важны.
Владимир:
Анатолий Тимофеевич, вы - верующий человек ?
А.Т. Фоменко:
Нет, я - не верующий.
Света:
В книге «Новая хронология Египта» вы передатировали время правления египетских фараонов, поместив их в
Средние века. Как же фараоны уживались с египетскими
султанами той эпохи? Султанов не существовало, или
султаны и есть фараоны?
А.Т. Фоменко:
Сдвиг в хронологии Египта очень серьезный, это на
сотни и тысячи лет. Действительно, то, что мы знаем сегодня под названием Древний Египет, - это была история
Египта Средних веков, начиная где-то с 10-го, до 16- начала 17 века нашей эры. Были дублированы одни и те же
события, люди описаны в разных текстах. Мы знаем их
сегодня как фараонов, как великих монгольских царейханов, как султанов. Дубликатов много. Если даже Христа
мы обнаружили около 50 дубликатов, то, естественно,
много дубликатов были и у правителей средних веков. То
есть это все как бы разные отражения, разные описания
одних и тех же событий. Эти события были, они не выдуманы. Не нужно думать, что знаменитые старые тексты,
Тацита, Ливия – это подлоги. Нет, это подлинные тексты.
Они говорят только о событиях не этого времени и часто
не в тех местах, где мы сегодня думаем. Это все подлинники, правда отредактированные в 17-м веке. Поэтому мы
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знаем сегодня, повторяю, одних и тех же людей под названием фараоны, султаны, цари. В этом надо разбираться.
Комментарий:
Итак, согласно А.Т. Фоменко, в хронологии Египта
якобы имеется некий сдвиг. Сколько же лет составляет
этот сдвиг? Ответ главного новохронолога потрясает своей точностью: «сотни и тысячи лет». Так сотни или тысячи? И вообще СКОЛЬКО? В книге «Новая хронология
Египта» на этот вопрос внятного ответа тоже не дается. «В
этом надо разбираться» - только и смог уныло констатировать А.Т. Фоменко.
Петр Образцов, ведущий:
Известно, что сейчас появился даже такой термин,
который называют «поп-культурой», туда входят и попживопись, и поп-балет, и все что угодно. От слова популярный. Я не имею в виду вашу методику датировки, а
вот как вы относитесь к таким книгам, как книги Радзинского исторического характера, которые явно такие
поп-исторические?
А.Т. Фоменко:
Тут трудно что-то сказать, я этих книг, в общем-то,
не читал, на это нет времени. Наверное, это нужно, интересно, но для нас это как бы менее интересно, чем работа
с подлинными документами. Мы видим, что очень много
интересного, ценного в старых текстах, наши исследования показали, что надо заниматься именно ими в первую
очередь, все остальное - это некая реконструкция субъективная. Мы относимся к реконструкциям довольно скептически. Поэтому по поводу Радзинского: я уважаю его
деятельность, и он очень человек достойный, но его работы лежат в стороне от наших интересов. А по поводу попистории - есть среди историков люди, например, некто
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Володихин, который публикует не один раз книги под названием «Все эти фоменко», объявляя все наши работы
folk-history.
Комментарий:
Ни одной книги с названием «Все эти фоменко» не
существует. Нехорошо, когда человек, называющий себя
академиком РАН, банально врет во всеуслышанье.
Азиза Викторовна:
В своих книгах вы утверждаете, что события истории Древнего Новгорода на самом деле происходили в
Ярославле. А как же быть с массой археологических находок в Новгороде, подтверждающих традиционную версию истории?
А.Т. Фоменко:
Находки в Новгороде традиционную версию истории
не подтверждают. Найдено много берестяных грамот, они,
в основном, бытового характера. Кто что купил, кто что
продал, бытовые записки, любовные записки, медицинские рецепты. Такого типа материал не подтверждает ни
ту, ни другую версию, он - чисто бытовой. Надо разделять
Новгород летописный и то, что сегодня объявлено Новгородом на Волхове. Это разные вещи. Почему так надо
считать, опять же, мы отсылаем к нашим книгам «Новая
хронология Руси», том 4-й нашего семитомника. Там все
подробно изложено. По-видимому, когда Романовы переделывали историю, им потребовалось «вытереть» данные
о том, что когда-то старой столицей Руси был ЯрославльНовгород на Волге. Название было перенесено, естественно, на бумаге, на некий город, даже не город. В то время,
когда его назвали Великим Новгородом, в эпоху Романовых, это был некий острог, там было несколько монастырей, довольно глухое место на топких берегах Новгорода.
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Там не было никогда ни торговли, ни военного центра, это
были монастыри, место, куда уходили люди, желающие
удалиться от мира. Это место было назначено на бумаге
великой столицей, и написали на бумаге опять же некую
историю. Никаких свидетельств археологических, в том
числе и грамоты, эту версию не подтверждают.
Комментарий:
Вновь дадим слово В.В. Акимову:
«А вот вопрос, подвергшийся прямой фальсификации. Поскольку я знаком с автором вопроса, знаком и с
вопросом в его первозданном виде. Он выглядел так:
В своих книгах вы утверждаете, что события истории Древнего Новгорода на самом деле происходили в
Ярославле. А как же быть с массой археологических находок в Новгороде (включая берестяные грамоты), подтверждающих традиционную версию истории? Или это,
по Вашему мнению - подделки?
Пассаж о подделках вырезан вместе с упоминанием о
берестяных грамотах.
В ответе АТФ говорил только о берестяных грамотах
ВНЕ КОНТЕКСТА ПОДДЕЛОК, довольно топорно «не
заметив», что его спрашивают в первую очередь о прочих
археологических находках. Их что, не было? Одни многоярусные мостовые чего стоят!
Далее АТФ и вовсе «сморозил». Читаем внимательно:
«Находки в Новгороде традиционную версию истории не подтверждают. Найдено много берестяных грамот,
они, в основном, бытового характера. Кто что купил, кто
что продал, бытовые записки, любовные записки, медицинские рецепты. Такого типа материал не подтверждает
ни ту, ни другую версию, он - чисто бытовой».
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Все поняли? Он говорит, что в грамотах - чисто бытовой материал: кто что купил, кто что продал, бытовые
любовные записки.
И парой строк ниже после этого читаем подлинный
шедевр (Внимание!!):
... «В то время, когда его назвали Великим Новгородом, в эпоху Романовых, это был некий острог, там было
несколько монастырей, довольно глухое место на топких
берегах Новгорода».
Топких берегах чего?! Новгорода?? Так Новгород это река, озеро или болото?? Ай да академик!
«Там не было никогда ни торговли, ни военного центра, это были монастыри, место, куда уходили люди, желающие удалиться от мира».
Оригинально! Там жили люди, желающие удалиться
от мира, но бытовые и любовные записки, а также медицинские рецепты писали. Там никогда не было торговли,
но кто что купил и продал - в записках писали... В конце
ответа академик, видимо, уже забыл, о чем говорил в начале.
Но заявил весьма уверенно: археологические находки ничего не подтверждают. Вот об этом бы и поговорил с
Яниным...» [36].
Археологические находки в Великом Новгороде конечно имеют не только бытовой характер, немало находок
несут хронологические данные. Подробнее об этом можно
прочитать, например, в работах академика В.Л. Янина.
Если бы А.Т. Фоменко не струсил вызвать его на открытую дискуссию, то мог бы получить эту информацию, так
сказать, из первых рук.
Владимир:
Проходили ли предложенные вами методы статистического анализа нарративных текстов независимую
экспериментальную проверку?
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А.Т. Фоменко:
Наши работы, методы и необходимые материалы все
были изданы в научных изданиях - в журналах по математике, по статистике, они широко обсуждались, в свое время мы делали доклады на конференциях по статистике. По
приложениям никаких сомнений, никаких претензий со
стороны математиков, статистиков к нам никогда не было.
Комментарий:
Снова дадим слово В.В. Акимову:
«Вот это да!! Его спрашивают - проходили ли методы независимую проверку, а он - о том, что его работы
публиковались. То есть его спрашивают про Фому, а он
отвечает про Ерему. Почему? Понятно, почему. Не скажешь же, в самом деле, просто - «Нет, никакой проверки
не проходили». Язык не поворачивается...» [36].

Петр Образцов, ведущий:
В традиционных исторических журналах вам удавалось печататься? В «Вопросах истории»...
А.Т. Фоменко:
Картина такая. В «Вопросах истории» когда-то была
опубликована серия статей в наш адрес, очень отрицательных, мы направили туда наш ответ. Ответы не были
опубликованы. Ситуация повторялась с изданиями историческими неоднократно, были опубликованы очень, по
нашему мнению, неправильные публикации в разных
журналах, связанных с историей. Мы регулярно писали
ответы, они не публиковались. Поэтому мы с какого-то
времени прекратили заниматься отсылкой писем в редакции.
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Петр Образцов, ведущий:
Да, надо сказать, что со стороны журналов это,
конечно, такой, не академический стиль, они вообще могли бы опубликовать ваши ответы.
А.Т. Фоменко:
Не академический, например, журнал «Новый мир»
отказался публиковать наш ответ, хотя в «Новом мире»,
кстати, в его прежней редколлегии, когда он возникал,
был хороший пример дискуссии, кстати, на тему хронологии. Именно в «Новом мире» была опубликована резко
негативная статья против Морозова, Морозов послал ответ, он был тут же опубликован. Это яркий пример более
лучшего отношения журнала к дискуссии. В нашем случае
все наоборот: нам не дали ответить на статью того журнала.
Комментарий:
По поводу отказов приличных изданий печатать «ответы» А.Т. Фоменко можно сказать следующее. Винить
эти издания по сути не в чем, ведь «ответы» новохронологов содержат в основном лишь рекламу собственных опусов напополам с потоками грязи, которые А.Т. Фоменко
выливает на оппонентов.
Подобный «неакадемический стиль» для А.Т. Фоменко является скорее правилом, чем исключением. Так
должны ли уважаемые журналы ТАКОЕ печатать?

Петр Образцов, ведущий:
А вы считаете Морозова вашим предшественником
или человеком, который интуитивно до чего-то такого
догадался?
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А.Т. Фоменко:
Мы были отнюдь не первыми. История критики началась даже до Морозова, первые работы, в которых было
сказано, что с хронологией Петавиуса - Скалигера что-то
не в порядке, датируются 16-17 веками, первым был известный историк Де Арсилла, правда, от него осталось
очень мало работ. Потом очень много соображений высказал критических знаменитый Исаак Ньютон, назовем так
же имена Эдвина Джонсона - известного историка, Жана
Гардуина - французского историка, в конце концов - Теодора Моммзена, в Германии – Роберт Балдауф. Это люди,
которые заявили, что нужно пересматривать даты. Исаак
Ньютон первый заявил, что необходимо сдвигать даты
вверх, скажем, истории Египта и Греции, на сотни лет, поэтому традиция критики восходит к 16 веку. Морозов был
первым, кто предложил посмотреть на даты с точки зрения методов, он понял, что необходимо датировать, без
методов это будет вопрос чисто субъективный. Он ввел
некие новые соображения, придумал методы, - в этом
смысле он – наш предшественник. Мы на него ссылаемся
всегда с большим уважением. Однако даже он, повидимому, не понял, насколько проблема сложна и многогранна. Он считал, что даты более-менее правильные гдето века с 4-6 н. э., как показали наши работы, это, к сожалению, не так, и подлинная граница проходит в 10 веке
нашей эры. Поэтому мы считаем, что Морозов, конечно,
сделал очень большой шаг в этом направлении, и он был
первым ученым, который по-настоящему оценил и понял
масштаб проблемы.

Петр Образцов, ведущий:
Ваши дальнейшие планы?
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А.Т. Фоменко:
У нас много результатов в последнее время получено, мы пишем книги, должна выйти наша новая книга
«Царский Рим», будет еще несколько книг. Пока есть возможность, мы работаем.
Петр Образцов, ведущий:
Спасибо, что вы к нам пришли, к сожалению, мы не
успеваем ответить на все вопросы, их очень много, но
время не позволяет. Спасибо большое. По традиции хотелось бы, чтобы вы что-то сказали нашим пользователям,
какое-то пожелание от вас.
А.Т. Фоменко:
Я очень благодарен за вопросы, которые сегодня
прозвучали. Мы считаем, что Интернет - это исключительно ценная и важная форма и средство общения сегодня, и мы призываем всех, кто интересуется этой тематикой, обращаться на наш сайт http://www.chronologia.org,
читать книги. На нашем сайте обсуждаются разные точки
зрения и сторонников, и противников, и мы считаем, что
Интернет – это очень важно, особенно для молодежи, для
молодежи открывается очень интересная сфера деятельности, и для историков, и для математиков, и для физиков.
Мы призываем не к конфликтам, а к сотрудничеству.
Комментарий:
В действительности отношение главных новохронологов к Интернету не настолько благообразно:
«В последнее время весьма большое количество откликов на наши работы появилось также в Internet'е. Однако средний уровень ведущейся там дискуссии настолько
примитивен, что заниматься отбором более или менее содержательных откликов превращается в большую работу»
(см. [40] и [41]).
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Столь двуличная позиция А.Т. Фоменко объясняется
достаточно просто – посчитайте сколько раз во время
конференции звучали фразы типа «заходите на наш сайт»,
и сразу все станет понятно.
***
Анализируя онлайн-конференцию 2006 года, можно
сказать, что А.Т. Фоменко крайне плохо подготовился к
конференции. Даже на относительно благоприятном фоне
вопросов ему не удалось в выгодном свете преподнести
«новую хронологию» или подвергнуть сомнению традиционную историю.
4) Этап «уклонения от дискуссии»
Признаки тенденции ухода от дискуссии у новохронологов наметились еще до пресловутой конференции
2006 года.
Своими впечатлениями от личной встречи с
А.Т. Фоменко поделился У.В. Чащихин:
«Вечером 25 февраля 2000 года мне удалось встретить академика А.Т. Фоменко на возглавляемой им кафедре дифференциальной геометрии в МГУ. Как я только
представился, он мгновенно пулей выбежал из кабинета.
Мне пришлось подождать в кабинете, и через несколько
минут он вернулся. Я успел сообщить ему, что существуют убедительные астрономические аргументы против
«новой хронологии»... Фоменко отказался продолжить
разговор, а вместо этого, даже не слушая меня и перебивая, стал нервно и раздраженно повторять: «Уходите отсюда, уходите отсюда, уходите отсюда...».
Ученый (да и вообще, любой человек), который не
хочет обсуждать свою точку зрения с оппонентами - не
ученый, а лжец.
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Вообще, если вы хотя бы верите в истинность своей
точки зрения, то понимаете, что у других людей не найдется оснований ее опровергнуть, и поэтому не откажетесь от диалога - вам нечего бояться. Но если вы отказываетесь от диалога, то вы боитесь разоблачения, а следовательно, понимаете, что ваша концепция ошибочна, но
вы хотите верить в вашу ложь. Поэтому всякий, кто не хочет обсудить свою точку зрения в диалоге с оппонентомпрофессионалом (да и вообще с любым оппонентом), показывает тем самым, что он просто боится разоблачения, а
значит сознает ложность своей концепции, но хочет верить в свою ложь. Ибо в противном случае - если он хотя
бы верил в истинность своего мировоззрения, то не боялся
бы разоблачения, но с удовольствием согласился бы обсудить ее с оппонентом в диалоге.
Итак, только тот, кто сознательно придерживается и
учит лжи, тот и ненавидит разоблачение и обличение и
боится его, и поэтому уходит от диалога с оппонентом.
Даже если человек искренне ошибается, он не откажется
от диалога. Таким образом, причиной ухода от диалога
всегда является только боязнь разоблачения, из чего следует, что боящийся диалога сознает ложной своей концепции.
Поэтому уход Фоменко от диалога является психологическим опровержением его «новой хронологии»...
Многочисленные ошибки и подтасовки Фоменко говорят о том, что он врет. Нежелание его вступать с нами в
диспут говорит о том, что он скрывает ложь. Фоменко избегает диалога с нами по ТВ потому, что знает, что при
этом его подтасовки будут раскрыты и ложность «новой
хронологии» и вопиющая безграмотность Фоменко во
всех областях науки - астрономии, лингвистике, археологии и т.п. - будет очевидна всем, и его книги перестанут
покупать» [28].

- 469 -

На конференции 2006 года А.Т. Фоменко, отвечая на
вопрос о возможности его участия в теледебатах, публично подтвердил, что он не готов к открытой и честной дискуссии («ответ» и комментарий к нему см. выше).
На сегодняшний момент А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский фактически устранились от дискуссии с оппонентами. За последнее время они не ответили НИ НА ОДНУ
критическую работу, что является косвенным доказательством поражения «новой хронологии».
***
В заключение хотелось бы отметить интересную деталь, демонстрирующую специфику мышления тех людей,
которые называют себя сторонниками «новой хронологии». Мне было очень интересно КАКИЕ доказательства
нужно привести, чтобы убедить сторонников «новой хронологии» в ошибочности построений А.Т. Фоменко и
Г.В. Носовского. Я задавал этот вопрос многим «фоменковцам». Ответ был примерно следующий: а вот, дескать,
математико-статистические расчеты Фоменко подтверждают справедливость «новой хронологии». Тогда я осторожно поинтересовался: а есть ли среди «сторонников»
ХОТЯ БЫ ОДИН ЧЕЛОВЕК, который ПОВТОРИЛ или
ПРОВЕРИЛ ИХ САМОСТОЯТЕЛЬНО? Увы, такого человека НЕ НАШЛОСЬ. Результат, прямо скажем, удручающий. Но если среди «сторонников» нет НИ ОДНОГО
ЧЕЛОВЕКА, который бы разбирался в хитросплетениях
«нх-методик», то что же заставляет этих людей с таким
упорством держаться учения, в котором они НИЧЕГО
толком не понимают? Ответ «сторонников» вновь был
прост и «гениален»: а мы ВЕРИМ в «новую хронологию»,
ВЕРИМ в то, что Фоменко проводил расчеты, ВЕРИМ в
правильность этих расчетов.
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Если у «фоменковцев» ЗНАНИЕ подменяется
ВЕРОЙ, то «новая хронология» - это некая религия, так
что ли? Тогда у этой религии нет будущего, поскольку
НИКТО из ее «адептов» НЕ В СОСТОЯНИИ осилить «нхметодики», лежащие в ее основе. Отсутствие продолжателей у «нового прогрессивного учения» - это КРАХ
«НОВОЙ ХРОНОЛОГИИ».
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