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Объектом исследования является полемика между научным 

историческим сообществом и авторами «новой хронологии». 

Цель работы: анализ эволюции полемики между историческим научным 

сообществом и авторами «новой хронологии». 

Для достижения цели решены следующие задачи:  

 Изучена история и предпосылки появления «новой хронологии»;  

 Выявлены основные этапы трансформации стратегии исторического 

научного сообщества в полемике с А. Т. Фоменко; 

 Проанализированы изменение взглядов научного исторического 

общества в ходе полемики с А. Т. Фоменко. 

Методологические основания исследования опираются на 

методологический инструментарий интеллектуальной истории. 

Основные результаты исследования: Научное историческое общество 

сразу отреагировало на появление «новой хронологии» А.Т. Фоменко, но не 

сразу осознало опасность, которую несет лженаука. Мероприятия, 

предпринятые научным  историческим обществом, хотя и уменьшили 

количество сторонников «новой хронологии», не достигли нужного эффекта. 

Новые труды Носовского – Фоменко, а также их адептов Аджи, Бушкова 

продолжают пополнять книжные полки и находить все новых и новых 

читателей. 
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Введение 

 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена возрастающей 

экспансией псевдонауки в сферу гуманитарного знания. Тиражирование 

псевдонаучной литературы, ориентированной на коммерческий успех, 

получает все  большее распространение. Наиболее это заметно в 

исторической науке. Вероятно, самым заметным и массовым образцом 

псевдонаучной исторической литературы стало учение А. Т. Фоменко и Г. В. 

Носовского, известное сегодня под именем «новой хронологии», 

ниспровергающее общепринятую хронологию мировой истории и 

предлагающее новое ее прочтение.  

За несколько лет «новая хронология» стала значимым компонентом 

общественной мысли и стала оказывать влияния на массовые представления 

о прошлом, формируя исторические мифы. Обществу навязывается 

альтернативный вариант эволюции прошлого, а историческая наука и 

профессиональные историки подвергаются агрессивной критике, читателя 

всячески убеждают, что историки-профессионалы несостоятельны в своем 

ремесле и падки на умышленные фальсификации.  

На протяжении нескольких лет «новая хронология» не встречала 

фактически никакого отпора и превратилась в значительный компонент 

общественной мысли. Это явление мощно влияет, и будет влиять на 

массовые представления о прошлом, на программы учебных заведений, на 

историческую беллетристику. 

«Новая хронология» несет угрозу формирования искаженного 

исторического сознания, поскольку сама претендует на роль источника для 

всех прочих секторов исторического знания. 
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 Следует отметить, что дискуссия, полемика, организованное 

обсуждение научной проблемы, по которой имеются различные и 

противоположные мнения, приводят, в конечном результате, к 

доказательству или оценке нового научного знания.  Поэтому важно не 

только осмыслить причины популярности «новой хронологии», но и изучить 

дискуссию историков с А. Т. Фоменко, их стратегию и подходы к этой 

полемике. 

Объектом исследования является полемика между научным 

историческим сообществом и авторами «новой хронологии».  

Предметом исследования  является трансформация стратегии ведения 

полемики научного исторического сообщества с авторами «новой 

хронологии». 

Хронологические рамки охватывают период  от середины 70-х годов 

XX века до начала 2000-х лет. За начало мы берем 1973 год, когда  А. Т. 

Фоменко разработал ряд новых методов исследования хронологии и 

выступил с докладами на научных математических семинарах академика В.  

С. Владимирова, академика А. А. Самарского, а также на  научном семинаре 

по истории академика И. Д. Ковальченко
1
, и первую публичную реакцию 

историков на это исследование - статью специалиста по истории Франции А. 

З. Манфреда, опубликованную в 1977 году в журнале «Коммунист»
 2

.  В 

начале 2000-х годов наблюдается конец активной дискуссии и попыток 

историков объяснить А. Т. Фоменко его ошибки. Историки постепенно 

отказываются от такого рода полемики и пытаются осмыслить «феномен 

Фоменко».  

                                                             
1
 Фоменко А.Т. Как было на самом деле. Каждая история желает быть рассказанной. – М.,  

2016.  –  С. 171. 
2
 Манфред А. Некоторые тенденции в зарубежной историографии // Коммунист. – 1977. –  

№ 10. – С. 106– 114. 
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Территориальные рамки – границы СССР и Российской Федерации. 

Историография по нашей теме невелика. Изучение позиций историков 

еще не стало предметом специальных исследований в отечественной 

историографии. Все исследования по данной проблеме условно можно 

разделить на две группы: изучающие развитие исторической науки и 

изучающие сам «феномен Фоменко».  

Работ, посвященных в целом развитию исторической науки больше 

всего. Они рассматривают академика А. Т. Фоменко и его концепцию 

всеобщей и отечественной истории в контексте продолжающегося кризиса 

российской исторической науки. Как пример А. Д. Кошелев
3
, Е. С. 

Голубцова
4
,  И. Н. Данилевский

5
, В. Д. Камынин

6
,  Ю. Н. Афанасьев

7
. В этих 

работах осуществлен анализ ошибок,  подвергнуты критической оценке 

работы академика А. Т. Фоменко и его единомышленников, оценивается и 

анализируется советская историографическая наука. 

Работ по осмыслению «феномена Фоменко» немного. В основном - это 

статьи. Одной из первых была статья «Феномен Фоменко» доктора 

исторических наук, профессора С. О. Шмидта
8
. Именно он впервые ввел 

понятие «феномен Фоменко». Под «феноменом Фоменко» он подразумевает 

не столько сочиненное А.Т. Фоменко и его сторонниками, сколько массовое 

                                                             
3
  Кошелев А.Д. Предисловие ко второму изданию // История и антиистория: Критика 

«новой хронологии» академика A.T. Фоменко : Анализ ответа А.Т. Фоменко. – М.,  2001. – 

619 с. 
4
 Голубцова Е.С., Завенягин Ю.А. Еще раз о "новых методиках" и хронологии Древнего 

мира // Вопросы истории. – 1983. – № 12. – C.76-86. 
5
 Данилевский И.Н. Пустые множества "новой хронологии" // Древняя Русь глазами 

современников и потомков (IX-XII вв.). – М., 1998. – 399 с. 
6
 Камынин В.Д. История исторической науки в России на рубеже XX – XXI вв.: 

теоретический аспект. Опыты историографии. – Тюмень, 2015. – 213 с. 
7
  Афанасьев Ю.Н. Советская историография.  – М., 1996. – 591 с. 

8
 Шмидт С.О.  "Феномен Фоменко" в контексте изучения современного исторического 

сознания. // Исторические записки. – 2003. – № 6. – C. 342-387. 
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тиражирование таких сочинений и — главное — ставшее массовым доверие 

к этой наукообразной продукции, к геростратизму по отношению к 

прошлому, причем в масштабах, как глобальной истории, так и истории 

своей страны. В данной работе «феномен Фоменко» рассматривается не в 

плане развития научной (или антинаучной) мысли, а как явление (и даже 

комплекс явлений) современной общественной жизни. Делается вывод о  

несовершенстве системы внушения исторических знаний, школьного 

историознания, а также причины популярности «новой хронологии». 

Д. М. Володихин в своих статьях
9
 так же рассматривает работы А. Т. 

Фоменко. Именно ему приписывается авторство термина «Фолк-хистори». 

На примере «группировки Фоменко» он рассматривает ситуацию в целом. 

Анализирует причины популярности, делает вывод об опасности, которую 

несет в себе «новая хронология» для общества в целом и системы 

исторического знания в частности. 

Так же следует упомянуть статью Д. С. Артамонова и С. В. Тихоновой 

об исторической лженауке
10

, к которой относится А. Т. Фоменко. Делается 

вывод, что создаваемое исторической лженаукой знание – это знание, 

созданное для масс, на языке масс, представителями масс. А историки 

должны придерживаться строгой научной методологии исторического 

исследования. 

Таким образом, в основном в исследованиях осуществляется анализ 

ошибок и подвергаются критической оценке работы академика А. Т. 

Фоменко и его единомышленников, оценивается и анализируется советская 

историографическая наука, изучаются причины популярности «новой 

                                                             
9
 Володихин Д. История России в мелкий горошек. – М., – 1998. – С. 37; Володихин Д., 

Елисеев Г., Каманина А. Империя фольк-хистори. // Книга и время. – 1998. № 8. – С. 14–

15. 
10

 Артамонов Д. С., Тихонова С. В. Историческая лженаука как феномен современной 

медиасферы // Диалог со временем – 2018. – № 65. – С. 317–335. 
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хронологии». Саму полемику между историческим обществом и авторами 

«новой хронологии», лишь вскользь упоминали и почти не исследовали.  

Цель исследования – анализ эволюции полемики между историческим 

научным сообществом и авторами «новой хронологии». 

Задачами данного исследования являются: 

Изучить историю и предпосылки появления «новой хронологии»;  

Выявить основные этапы трансформации стратегии исторического 

научного сообщества в полемике с А. Т. Фоменко; 

Проанализировать изменение взглядов научного исторического 

общества в ходе полемики с А. Т. Фоменко. 

Источники. Дипломная работа основывалась на широком круге 

источников. Учитывая характер работы, основное значение приобретают 

исторические сочинения - научные и научно - популярные статьи, рецензии, 

сообщения, доклады, тезисы конференций. Среди них работы А. Л. 

Вассоевича, Д. В. Володихина, И. Н. Данилевского, Г. Елисеева, Е. С. 

Голубцовой
11

, С. О. Шмидта. Эти источники отражают ход, специфику 

дискуссии, эволюцию позиций и взглядов историков, раскрывают причины 

популярности «новой хронологии»
12

 и способы противостояния. Статьи 

интересны для нас и как попытка диалога с А.Т. Фоменко.  

                                                             
11

 Вассоевич А.Л. По поводу статьи М.М.Постникова и "культурно-исторических" 

публикаций его последователей // Вопросы истории естествознания и техники. – 1984. – 

№ 2. – C. 114–125;  Елисеев Г., Станкова И. Под знаменами фольк-хистори // Читающая 

Россия. – 1998, – № 2. – C.100; Харитонович Д. Феномен Фоменко // Новый мир. – 1998, – 

№ 3. – C. 165-188; Голубцова Е.С., Смирин В.М. О попытке применения "Новых методик 

статистического анализа" к материалу древней истории // Вестник древней истории. – 

1982, – № 1. – С. 171-195. 
12

 Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Реконструкция всеобщей истории  Новая хронология. – 

М., 1999. – С. 39. 
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Комплекс работ по «новой хронологии»
13

 (статьи, рецензии, 

монографии) позволяют изучить концепцию «новой хронологии», основные 

положения и доказательства ее правдивости, аргументацию и методы А.Т. 

Фоменко.  

Справочные материалы и библиографические материалы о А. Т. 

Фоменко на сайтах МГУ и РАН дают информацию о его основных трудах, 

этапах карьеры, профессиональной деятельности.  

Использовались источники личного происхождения – биография и 

воспоминания А.Т. Фоменко, а также его родителей
14

, письма Ю. М. 

Лотмана, воспоминания академика С. П. Новикова
15

. Данный вид источников 

поможет нам понять, что за человек А. Т. Фоменко, его интересы, характер, 

психологический портрет. В биографии так же можно найти реакцию на 

критику и ответы на неё. 

В работе использовались делопроизводственные материалы. В первую 

очередь протоколы заседания РАН
16

 по делу А. Т. Фоменко. Благодаря им мы 

можем увидеть реакцию научного сообщества. 

Большая часть исследовательской работы была проведена с 

использованием электронных ресурсов. В частности «сайта новая 

хронология»
17

. Использовалась  критика расположенная на сайте 

Антифоменкизм
18

 и на сайте исторического факультета МГУ
19

.  

                                                             
13

 Фоменко А. Т. Некоторые статистические закономерности распределения плотности 

информации в текстах со шкалой // Семиотика и информация. – 1980. – № 15. –  С. 99–124.  
14

 Фоменко Т.Г. У подножья : воспоминания. – М., 2010. – C. 455. 
15

 Новиков С.П., Фоменко А.Т. Дифференциальная геометрия. – М.,  1974.  – C. 125. 
16

 Протокол г. заседания Бюро Отделения истории про: // Сборник русского исторического 

общества / Под ред. И. А. Настенко. - М.: Русская панорама: РИО, – 2000. – 335 с. 
17

 Сайт новой хронологии : URL: http://chronologia.org (дата обращения: 29.04.2020). 
18

 Антимофенкизм : URL : http://fatus.chat.ru/foma.htm (дата обращения: 01.05.2020). 
19

 О глобальной хронологии А. Т. Фоменко. URL : 

http://www.hist.msu.ru/Science/DISKUS/FOMENKO/Hronol_f.htm (дата обращения: 

01.05.2020). 
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Следует упомянуть аудио источники – записи выступлений на радио
20

.  

Этот источник помогут  составить наиболее полную характеристику 

личностей авторов «новой хронологии», расширить наше представление об 

этапах зарождения, становления и развития «новой хронологии». 

Комплексный анализ всей совокупности источников дает возможность 

полностью разрешить поставленные задачи, выявить и осмыслить все 

аспекты развития полемики научного сообщества и авторов «новой 

хронологии». Критические исследования лженаучных построений позволяют 

выявить и описать их основные приемы.  

Методологические основания исследования опираются на 

методологический инструментарий интеллектуальной истории. 

Интеллектуальная история обращается к изучению различных 

вариантов научных сообществ, специфике исследовательской лаборатории 

ученых различных областей и конкретных индивидуумов, включая такие 

понятия, как склад характера, личность и ее судьба. В рамках этого 

пространства находится и научная повседневность, связанная не только с 

социальными, но и индивидуальными реалиями, социокультурный контекст 

научных и общественных идей и институций
21

.   

Данный подход сочетает в себе методы изучения классической истории 

идей и общественной мысли, истории науки, классической историографии. 

«Интеллектуальная история включает в свое исследовательское 

пространство изучение не только обстоятельств самого рождения идей, но и 

                                                             
20

 Фоменко А.Т. в передаче. Мартынова А. на радио МАЯК популярно рассказывает о 

«Новой хронологии. URL: 

http://imperia.lirik.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=26&func=fileinfo&parent=cat

egory&filecatid=2 дата обращения: 01.05.2020). 
21

 Булыгина  Т.А. , А.С. Лаппо-Данилевский Об истории идей и интеллектуальной 

истории // Диалог со временем – 2014. – № 46. – С. 54–62. 
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их последующего распространения…»
22

. «Изучая какой-либо период в 

истории науки (как и при осмыслении ее настоящего), важно знать не только 

ее текущее состояние, но и как в то время оценивалось то, что было сделано 

предшественниками, как было ими конфигурировано искомое 

исследовательское пространство и как виделась их персональная иерархия в 

динамическом плане»
23

. 

Свое максимальное выражение интеллектуальная история находит в 

определении известного американского историка Дональда Келли: 

«Интеллектуальная история – это скорее не раздел истории, а способ 

целостного рассмотрения прошлого человечества. В интеллектуальной 

истории, в целом, новый прагматический подход к изучению 

интеллектуальных процессов не ограничивается только идеями (учениями, 

теориями), а «погружает» последние в исторический контекст их 

возникновения, бытования и восприятия, демонстрирующий осознание 

взаимосвязанности идей, проблем и способов их разрешения, предстает как 

результат весьма длительной дискуссии о соотношении между «внутренним» 

и «внешним» аспектами истории идей
24

. 

Методы исследования. Основополагающими принципами 

исследования стали принципы историзма. Его использование обеспечивалось 

анализом каждого историографического факта в его развитии, взаимосвязи, 

рассмотрением всех источников с точки зрения их накопления, оценки и 

интерпретации.  

В работе использовались такие методы как: 

                                                             
22

 Булыгина Т.А., А.С. Лаппо-Данилевский Об истории идей и интеллектуальной истории 

// Диалог со временем – 2014. – № 46. – С. 66. 
23

 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и 

историографическая практика. – М.,  2011. – 560 с. 
24

 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и 

историографическая практика. – М.,  2011. – 250 с. 
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историко-сравнительный метод - явился основанием для сравнения 

работ историков и выявления изменение позиций и взглядов в ходе 

полемики с авторами «новой хронологии»; 

историко-типологический метод - позволил  выявить сходства и 

различия в позиции историков в ходе дискуссии с авторами «новой 

хронологии». 

Степень изученности темы – несмотря на большое разнообразие 

подходов к изучению феномена «новой хронологии», данное явление 

общественной жизни остается недостаточно изученным. Наибольшее 

количество исследований представлено в научно-методологическом аспекте 

и направлены на выявление негативных сторон «новой хронологии» по 

отношению к исторической науке.  

Новизна исследования. В работе будет сделана попытка изучить 

трансформацию стратегии ведения полемики между научным историческим 

обществом и авторами «новой хронологии» с помощью инструментария 

интеллектуальной истории.  

Практическая значимость исследования определяется 

возможностью использования полученных основных положений для 

осмысления конкретных научных проблем, а также культурных, социальных 

и исторических феноменов и явлений, присутствующих как во всём мире в 

целом, так и в российском обществе в частности. Изучение феномена «новой 

хронологии», как опасного социального явления, важно для разработки 

эффективных мер противодействия с лженаукой и оценки их эффективности.  

Структура работы состоит из введения, трех разделов, заключения, 

списка источников и литературы. 
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Раздел 1. Создание и распространение «новой хронологии» 

 

Термин «новая хронология» введен ученым А. Т. Фоменко в 70-х годах 

XX века как противопоставление «старой», которую он называет 

«скалигеровской». В этот же период началось формирование концепции.  

А. Т. Фоменко, с детства проявивший себя как талантливая, 

незаурядная личность, к тому времени достиг высоких научных достижений.  

По окончанию аспирантуры с 1969 года, в возрасте 24 лет, А. Т. Фоменко 

работал на кафедре дифференциальной геометрии механико–

математического факультета МГУ. В этом же 1969 году защитил 

кандидатскую диссертацию на тему: «Классификация вполне геодезических 

многообразий, реализующих нетривиальные циклы в римановых однородных 

пространствах». Уже в 1972 году, в 27 лет, — докторскую диссертацию на 

тему «Решение многомерной проблемы Плато на римановых многообразиях» 

(специальность — «Дифференциальная геометрия, топология, вариационное 

исчисление»). В 1980 году стал профессором кафедры высшей геометрии и 

топологии, а с 1992 года — заведующим кафедрой дифференциальной 

геометрии и приложений механическо-математического факультета МГУ.   

В 70-х - начало 1980-х годов, он и его ученики получили ряд глубоких 

результатов по топологическим вариациям. Результаты этих лет находятся в 

основе многих современных исследований
25

. 

Академик С. П. Новиков, выдвигая в конце 1991 года нескольких 

математиков в академики, писал в своем официальном представлении: “Хочу 

указать на несколько выдающихся московских математиков,  несправедливо 

еще не избранных в АН СССР <...> Не могу умолчать об Анатолии 

                                                             
25

 Сайт механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова :  URL:  

https://math.msu.ru/node/611 (дата обращения: 29.04.2020). 
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Тимофеевиче Фоменко (МГУ), замечательном математике, человеке 

широких интеллектуальных интересов (включая искусство), недавно 

ставшем членом корреспондентом АН СССР. Он бы украсил РАН
26

”. На 

момент избрания в академики в 1994 году, А. Т. Фоменко стал самым 

молодым академиком РАН.  В июне 1999 года ректор МГУ академик В. А. 

Садовничий вручил диплом и почетный знак “Заслуженный профессор 

Московского университета” А. Т. Фоменко. 

А.Т. Фоменко является автором более 280 научных работ, более 30 

монографий и учебников по математике, многие из которых переведены на 

несколько языков мира. Под руководством А.Т. Фоменко защищены 11 

докторантов и более 50 диссертаций. А.Т. Фоменко является членом 

Научного совета МГУ, членом диссертационного комитета МГУ. 

Научная работа А.Т. Фоменко в области математики признана научным 

сообществом. Он  является лауреатом премии Московского математического 

общества (1974), премии по математике Президиума АН СССР (1987), 

лауреатом Государственной Премии (в области математики) Российской 

Федерации (1996). 15 декабря 1990 года Анатолий Тимофеевич избран 

членом–корреспондентом АН СССР по Отделению Математики. В 1994 году 

был избран действительным членом (академиком) РАН.  

Диапазон научных интересов А.Т. Фоменко находит свое отражение в 

теме научно-исследовательских семинаров, которые он проводил в течение 

нескольких лет. В 70–90-е годы он руководил семинаром по векторному и 

тензорному анализу, долгое время вел исследовательский семинар 

«Геометрия и Механика». За свои работы А. Т. Фоменко был удостоен 

премии Московского математического общества в 1974 году. А.Т. Фоменко 

                                                             
26

 Фоменко А.Т. Как было на самом деле. Каждая история желает быть рассказанной. – М., 

2017. – C. 81. 
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известен не только своими выдающимися работами в области геометрии и 

топологии, но и исследованиями по хронологии, основанными на 

разработанных им статистических методах анализа исторического текста.  

У истоков «новой хронологии» лежат идеи знаменитого народника и 

революционера Н. А. Морозова. Н. А. Морозов - мыслитель редких по 

универсальности талантов и высоким уровнем образования в области, как в 

естественных  и точных, так  и гуманитарных наук, более 20 лет провел в 

Петропавловской и Шлиссельбургских крепостях. Для чтения ему была 

доступна только Библия. Изучая ее, он обратил внимание на повторяющиеся 

совпадения событий. Свои идеи он изложил в семитомном труде, которому в 

издательстве дали название «Христос» (Авторское название «История 

исторической культуры в естественном научном изучении»). В основе этой 

работы лежала критика традиционной хронологии истории, которая 

представлялась автору искусственно растянутой по сравнению с реальной. В 

20-е, 30-е годы XX века взгляды Морозова не были серьезно восприняты 

учеными гуманитарных и точных дисциплин, но из уважения к его 

жизненному пути не подвергались резкой критике.  

В 1960-х годах труд Н. А. Морозова неожиданно привлек внимание 

сотрудника Математического института имени В. А. Стеклова АН СССР 

Михаила Михайловича Постникова, с 1965 года бывшего также профессором 

кафедры высшей геометрии и топологии мехмата МГУ. 

В 1974 году доктор физико-математических наук МГУ М.М. 

Постников прочитал на мехмате МГУ 50-часовой курс по теории Морозова
27

. 

В результате вокруг Постникова образовался «Морозовский» семинар — 

кружок в основном из молодёжи с мехмата МГУ, наиболее активными 

                                                             
27

 Постников М. М. Необходимые разъяснения к статье «О достоверности древней 

истории» // Математическое образование. – 1997. – № 2. – С.100-107. 
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членами, которого были А. С. Мищенко и А.Т. Фоменко. Именно в это время 

А. Т. Фоменко, А. С. Мищенко и Е. М. Никишина разработали новые 

статистические методы датирования, развили ряд положений труда Н. А. 

Морозова и предприняли попытку создать ее систематическое изложение с 

собственными добавлениями. А в начале 1980-х А. Т. Фоменко выпустил 

совместную брошюру с М. М. Постниковым и разместил целый ряд 

соответствующих статей в солидных научных изданиях
28

.  

Однако в начале 80-х годов М.М. Постников и А.Т. Фоменко 

разошлись во мнениях
29

, и дальнейшее публичное развитие «новой 

хронологии» (и особенно ее популяризации) связано с именем Фоменко и 

привлеченных им сотрудников. 

Ещё одним источником «новой хронологии» стали ранние работы 

американского астрофизика Роберта Ньютона. Он занимался вопросом, 

который был важен для целей космической навигации, а именно исследовал 

ускорение Луны. Теория  Р. Ньютона выглядит так: Луна вращается вокруг 

Земли и у неё есть параметр, который называется ускорением, это величина, 

которая зависит от времени. На сегодня ускорение Луны незначительно, но 

для многих вопросов небесной механики важно знать, каким ускорение было 

                                                             
28

 Постников М. М., Фоменко А. Т. Новые методики статистического анализа нарративно-

цифрового материала древней истории // АН СССР, Научный Совет по комплексной 

проблеме Кибернетика. – 1980. – C.76-86; Фоменко А. Т. Некоторые статистические 

закономерности распределения плотности информации в текстах со шкалой // Семиотика 

и информация. – 1980. – № 15. –  С. 99–124;  Фоменко А. Т. Методика распознавания 

дубликатов и некоторые приложения // Доклады АН СССР – 1981. – Т. 258. – № 6. – С. 

1326–1330;  Фоменко А. Т. Новая эмпирико-статистическая методика упорядочивания 

текстов и приложения к вопросам датировки // Доклады АН СССР. – 1983. – Т. 268. – № 6. 

– С. 1322–1327;  Фоменко А.Т. Методы количественного анализа текстов нарративных 

источников.  М., 1983. – 132 с;  Фоменко А. Т. Информативные функции и связанные с 

ними статистические закономерности // Статистика. Вероятность. Экономика. – 1985. – Т. 

49. – С. 335 –342. 

29
 Лотман Ю.М. Письма 1940-1993.  М., – 1997. – С. 644. 
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в прошлом. Роберт Ньютон рассчитал ускорение Луны в прошлом, опираясь 

на взятые им из таблиц по хронологии даты старинных затмений, которые 

описаны в письменных источниках. И обнаружил поразительный эффект: 

оказалось, что ускорение Луны, будучи в наше время небольшим, таким 

остается где-то до XI века нашей эры, затем около XI века происходит резкий 

скачок, возникает странный разрыв в поведении ускорения Луны. Этот 

эффект не объясняется современными теориями физики и небесной 

механики.  

А. Т. Фоменко сопоставил работы Роберта Ньютона с известными ему 

идеями Морозова и выдвинул гипотезу, что причиной непонятных 

результатов является ошибочная датировка древних затмений, а все 

противоречия исчезают, если предположить, что описанные у античных 

авторов затмения случились значительно позже, чем принято считать. При 

этом Фоменко утверждал, что полученный результат был неожиданным для 

него самого, так как ранее он относился к работам Морозова скептически
30

. 

Главное «новшество» Фоменко, по сравнению с Р. Ньютоном, состоит в том, 

что, он взял построенный Ньютоном график, убрал из него все данные до 500 

г. н. э., а данные в интервале 500—1000 гг. объявил недостоверными. 

Фоменко согласился с Морозовым в том, что существующая хронология 

неверна, но разошёлся с ним в оценке того, какая хронология правильна. 

К началу 1980-х вокруг А. Т. Фоменко уже образовался 

«новохронологический кружок», куда вошли В. В. Калашников, Г. В. 

Носовский и некоторые другие математики, историки, физики, которым идеи 

Постникова—Фоменко показались интересными, хотя они и не во всём с 

ними соглашались. Первоначально речь шла о новых методах датирования 

                                                             
30

 Носовский Г. В., Фоменко А. Т. История Новой Хронологии // Новая хронология. М., 

1997. URL: http://chronologia.org/history.html  (дата обращения: 04.05.2020). 
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исторических событий и усовершенствовании методов Морозова, а не о 

«новой революционной исторической теории». Разработан ряд 

статистических методов, которые, по мнению Фоменко, позволяли 

восстановить правильную хронологию на основе формального анализа 

письменных источников. Можно отметить главное: сторонники А. Т. 

Фоменко считают, что известные средневековые ученые Ж. Скалигер (1540-

1609) и Д. Петавиус (1583-1652) допустили в свою время ошибку, определяя 

дату создания звездного каталога Птолемея. По мнению Г. В. Носовского и 

А. Т. Фоменко, «существующая сегодня версия глобальной хронологии 

неверна ранее XIII века н.э.», что «для ее исправления необходима 

передатировка  некоторых крупных блоков событий, относимых ныне к 

глубокой древности»
31

. Они предлагают скорректировать, сдвинуть даты 

основных исторических событий вверх на 330, 1050 и 1800 лет.  

За 1980-е годы Фоменко с коллегами опубликовали около двадцати 

статей в научных академических журналах, в том числе и исторических. А. Т. 

Фоменко выступал на многих конференциях и семинарах. Таким образом, 

результаты Фоменко и его соавторов стали достаточно известны среди 

специалистов. 

Крах Советского Союза, а вместе с ним и советской исторической 

науки, привели к тому, что в начале 1990-х гг. начинается массовое 

тиражирование и популяризация идей Фоменко
32

.  Немаловажно, что с этого 

времени от научных статей представители «команды Фоменко» как и он сам, 

переходят к подготовке многотомных «трудов» «в роскошных золоченых 

переплетах с хлесткими названиями», рассчитанными на широкого читателя-

                                                             
31

 Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Реконструкция всеобщей истории // Новая хронология. 

– 1999. – С. 39. 
32

 Кошеленко, Г. А. Математические фантазии // Новая и новейшая история. –  2000. – № 

3. – C. 13. 
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неспециалиста. К этой деятельности активно подключаются Г. В. Носовский 

и многие другие. Как отмечает С. О. Шмидт, «более молодой коллега 

(имеется в виду Носовский), и сотоварищи сумели выгодно 

коммерциализировать научные изыскания (и заблуждения!) видного 

математика, используя авторитет его академического звания, и ученый не 

устоял перед соблазном быстрого приобретения известности и легкого 

обогащения»
33

. 

Структурно “новая хронология” Фоменко – Носовского состоит из 2-х 

частей.  

Первая часть – это математические методы исследования 

исторического материала и «восстановленная» хронологическая шкала 

мировых событий – именно «новая хронологическая шкала», в отличие от 

традиционной, принятой сегодня в истории. Автор этой шкалы – А. Т. 

Фоменко назвал ее Глобальной Хронологической Картой (ГХК). Первая 

часть относится к области математики.  

Вторая часть – это «Реконструкция мировой истории», т.е. изложение 

истории, какой она должна была бы быть, если следовать этой «новой 

хронологической шкале». 

Вторая часть самими авторами «новой хронологии» – определяется как 

гипотеза. Более того, гипотезой авторы называют реконструкцию еще и 

потому, что ряд ее положений может быть скорректирован, хотя 

существенных изменений реконструкции, по мнению авторов, произойти уже 

не может ни при каких обстоятельствах – слишком большой объем 

доказательств в ее пользу ими собран. Именно эта часть «новой хронологии» 

                                                             
33

 Шмидт, С.О. «Феномен Фоменко» в контексте изучения современного общественного 

сознания // Исторические записки. – 2003. – № 6. – С. 342. 



20 
 
 

 

– реконструкция подвергается ожесточенной критике профессиональными 

историками. 

Главный объект критики «новохронологов» – скалигеровская 

хронология древней и средневековой истории. «Скалигеровский учебник» – 

это слоистая летопись, “склеенная” из четырех сдвинутых друг относительно 

друга кусков, практически тождественных друг другу»
34

. 

Серьезно ставя под сомнение правильность сегодняшней исторической 

парадигмы для восстановления нового хронологического масштаба, авторы 

разработали ряд новых математических и статистических методов. Основные 

положения математических методов, созданных А. Т. Фоменко, наиболее 

основательно и подробно изложены в следующих книгах: «Истину можно 

вычислить. Хронология глазами математики» и «Методы».  

Кроме того, Фоменко и Носовский активно использовали 

астрономические методы вместе с компьютерными расчетами. Следует 

отметить, что никакими специальными знаниями в области истории авторы 

(как, кстати, и в астрономии, топонимике, антропонимике, этимологии, 

исторической географии и других нематематических дисциплинах) авторы не 

обладают.  

Применив свои методы к богатому историческому материалу, прежде 

всего летописному, Фоменко обнаружил, что современный «учебник по 

древней истории» представляет собой «слоистый пирог» - как будто бы 

отдельные периоды истории буквально списаны один с другого. Ученые 

Фоменко и Носовский обнаружили «параллелизмы» - так они их назвали - 

составили Новую Хронологическую шкалу, убрав «лишние» периоды 

истории с общепринятой хронологической шкалы. Заметим, что вероятности 
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естественного появления этих параллелизмов были вычислены Фоменко и 

составили микроскопические величины порядка 10 в минус шестой – 10 в 

минус восьмой степени. Оказалось, что письменная история существенно 

короче той, которая считается сегодня общепринятой и что античные 

события (Древний Рим, Древняя Греция и т.д.) являются «фантомным» 

отражением событий средневековья. При этом авторы «новой хронологии» 

утверждают, что события античности не были «придуманы» какими-то 

поздними «писателями», они реальны, но происходили в действительности 

вовсе не в «глубокой древности», как нас приучили думать, а в куда более 

близкую к нам эпоху 11 – 17 веков, т.е. в средневековье. Просто эти 

средневековые события и персоналии поместили в «глубокую древность» и 

навели определенный «марафет» на внешнюю сторону событий.  

По мнению авторов «новой хронологии», преобладающая мировая 

история до 17 века нашей эры неверна. Существующая версия история 

содержит как невольные, так и преднамеренные искажения, которые 

утвердились в 17 – 18 веках. В частности, полностью искажена Российская 

история, ее роль и место в европейской и мировой истории. Эти искажения 

были не столько плодом научного заблуждения, сколько оружием в идейно – 

психологической борьбе. В результате длительной идеологической 

обработки людей с помощью искаженной истории сложился образ 

«агрессивной России», которая якобы благодаря своей генетической 

«злобности» постоянно стремится распространить свое влияние на весь мир. 

Осознание правильной средневековой истории, по мнению авторов «новой 

хронологии», устраняет многие накопившиеся недоразумения.  

Следует отметить, что математическое мышление, которым блестяще 

обладает А. Т. Фоменко, в данном случае принципиально отличается от 

мышления исторического. Историки, изучая тексты, пытаются узнать 
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реальные события, которые произошли один раз и больше не могут быть 

изменены. В этом смысле реальность, которая познается историком, 

совершенна. Математик же изучает лишь сугубо абстрактные образы. 

Реальность математика - собственные количественные конструкции, 

субъективные образы. Они совершенны, когда математический аппарат, с 

помощью которого они создаются, безупречен. Перенося свои «правила 

игры» на историю, математики подменяют и сам конечный объект 

исследования: вместо реальных событий прошлого они предлагают изучать 

голые спекуляции, своеобразные пустые множества прошлого, которым не 

соответствуют никакие реальные события.  

Таким образом, «новая хронология», первоначально созданная как 

попытка «восстановления правильной датировки древних и средневековых 

событий
35

», проявила экспансию на традиционную «территорию» 

исторической науки со стороны представителей точных наук. Фактически 

«новая хронология» претендует занять доминирующую позицию в ключевых 

структурах системы исторического знания и предлагает полный пересмотр 

исторического процесса. Фоменко и его единомышленники сконструировали 

альтернативную хронологию, отбрасывающую или перетасовывающую части 

общепринятой истории человеческой цивилизации, дополняя их новыми 

историческими сюжетами.  
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Раздел 2. Начало дискуссии: основные направление критики «новой 

хронологии» в советский период 

 

В советский период ситуация в советской исторической науке 

сложилась таким образом, что политическая власть постепенно превратила 

науку в инструмент государственно-политической системы. Партия не 

только формировала организационную структуру науки, она определяла ее 

кадровый состав, оценивала содержание решаемых задач. За годы советской 

власти воспитывался и был воспитан определенный тип историка - 

профессионала, искренне убежденного в необходимости самоотверженного 

служения «интересам партии». Несвобода исторической науки 

предопределила и сформировала весь исследовательский процесс - 

ориентация на одну универсальную теорию.  

Во второй половине 70-х годов вновь стало ясно, что историческая 

наука вращается вокруг традиционных идей, на основе которых невозможно 

понять и интерпретировать далекое и недавнее прошлое. В силу высокой 

степени политизации исторической науки перечень тех вопросов, с которыми 

советские историки обращались к прошлому, регламентировался 

партийными документами и решениями. В исторических исследованиях не 

допускались относительность, вариативность, вероятность. Различные же 

точки зрения, которые порой имелись у историков на ту или иную проблему, 

вписывались в общепринятую концепцию. Нарушители этих норм 

наказывались. Серьезный методологический кризис охватил общественные 

науки.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в «Советский период» над 

советской исторической наукой велся идеологический контроль со стороны 

КПСС и советского государства. Власть строго контролировала работу 
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историков, навязывала им идеологию, направления и методы исследований, 

следила за тематикой, ограничивала доступ к источникам. 

В 1970 - 1980-е все большее распространение находит применение 

количественного метода и ЭВМ в исторической науке. В эти годы труды А. 

Т. Фоменко, возрождающие историко-хронологические конструкции Н. А. 

Морозова, но опирающиеся при этом на новейшие литературу и научную 

технологию, вызывали определенное любопытство у тех ученых, которые 

были заняты проблематикой точных наук. Историки и филологи, хотя и 

понимали, что историческая хронология, которая долгое время была частью 

исторической науки, до сих пор воспринималась А.Т. Фоменко и его 

сторонниками разделом прикладной математики, тогда была увлечена 

многообещающими возможностями математики в гуманитарных науках. 

По воспоминаниям 1981 года видного археолога Б.А. Колчина о 

разговоре с ректором Московского университета академиком И. Г. 

Петровским, в разговоре ректор предупредил: «Не увлекайтесь; это так все 

обоюдоостро, не везде нужна математика; иногда она наоборот вам будет 

вредить, мешать, <...> надо все делать невероятно осторожно, 

продуманно,<..> и не забудьте саму археологию, чтобы у вас вся эта 

математика не заглушила голыми фактами, голыми таблицами и 

калькуляторными схемами вот именно то, что вы хотите знать — именно 

историю культуры, человеческой культуры — историю материальной 

культуры, историю производительных сил и так дальше»
36

.  

Сторонники «новой хронологии» на первых порах мало затрагивали 

область отечественной истории, поэтому видные специалисты в этой сфере 
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знаний не сочли нужным опровергать такие построения в серьезного 

значения трудах источниковедческой направленности.  

Таким образом, мы видим, что первые критики «новой хронологии» 

воспринимали А. Т. Фоменко, Г. В. Носовского и их продолжателей в рамках 

презумпции научности и стремились их разубедить, предостеречь как 

заблуждающихся исследователей от грубых методических ошибок. Против 

самого приложения математических методов к историческому исследованию, 

не возражал никто. Но для сообщества квалифицированных историков было 

очевидно, что перед началом математических операций необходима 

нематематическая подготовка материала, то есть проведение обычного 

источниковедческого анализа, подразумевающего как минимум прочтение 

источника на языке оригинала, установление контекста, определение жанра с 

его спецификой и условностями, изучение авторского идиолекта и т.д. Все 

это пытались объяснить «дилетантам» с большей или меньшей степенью 

доброжелательности. 

1977 году, то есть когда исследования А. Т. Фоменко и его коллег, 

математиков МГУ, по хронологии еще находились в самом начале, когда не 

было еще ни одной публикации на эту тему, в журнале "Коммунист" уже 

появилась статья доктора исторических наук А. Манфреда с резким 

осуждением "новых математических методов" в истории. Фамилии авторов 

методов названы не были, хотя совершенно ясно, о чем именно и о ком шла 

речь. А. Манфред писал: «Дай им волю, этим "молодым" ученым, они 

забросали бы книжный рынок сводками цифровых данных... "Новые" 

тенденции требуют тщательного критического анализа и преодоления. Они 

мешают прогрессу мировой исторической науки...»
37

. 
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29 июня 1981 г. под председательством академика Ю. В. Бромлея 

состоялось собрание Отделения истории АН СССР, специально посвященное 

критике «новой хронологии». В официальном письме, направленном 

А.Т.Фоменко, Ученый секретарь Отделения истории АН СССР к.и.н. 

В.В.Волков и Ученый секретарь Научного совета «Основные закономерности 

развития человеческого общества» при Отделении истории АН СССР 

Н.Д.Луцков, в частности, указали: «Ваши выводы были подвергнуты 

решительной критике специалистами шести гуманитарных институтов, а 

также сотрудниками Астрономического института им. Штернберга». В 

октябре 1983 года историки обсудили решения июньского Пленума ЦК 

КПСС и однозначно негативно характеризовали «новую хронологию»
38

. Из 

выступлений на этом собрании особой резкостью выделялись доклады 

историков член-корр. АН СССР З.В.Удальцовой и председателя комиссии 

Е.С.Голубцовой. Е.С.Голубцова возглавляла специальную комиссию 

историков, созданную для анализа работ по «новой хронологии».  По 

материалам этого обсуждения в исторической прессе началась публикация 

серии статей историков с резкой критикой «новой хронологии». 

Активным порицателем «новой хронологии» был С. В. Илларионов, 

доктор философских наук, профессор кафедры философии МФТИ. В 1980-

90-е годы Илларионов выступал против «новой хронологии» и частным 

образом, и на организованном им семинаре «Критика теории Фоменко». Он 

пытался методологически опровергнуть хронологическую концепцию А.Т. 
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Фоменко. Посмертно была опубликована статья
39

, суммировавшая его 

замечания против «новой хронологии». В 1983 году в интервью газете 

«Известия» академик-физик С. П. Капица сказал: «Сейчас, например, группа 

математиков выступила с ревизией исторического календаря... Из истории 

человечества запросто выбрасывается пять, десять веков. Прошу крупных 

историков прокомментировать все это с телеэкрана. Отвечают: это настолько 

неквалифицированно и нелепо, что обсуждать подобные вопросы они не 

станут. Но вопросы-то остаются!». 

Ученые полагали, вероятно, и то, что Фоменко успокоился тем более, 

что распался его союз с Постниковым и его напугала негативная реакция в 

Отделении истории АН СССР, и особенно в Отделе науки ЦК КПСС. 

Помимо критики без попытки «закрыть» новое направление чисто 

административными методами не обошлось. Это было вполне в духе того  

времени. 

Действительно, в это время произошла ссора  между Фоменко и 

Постниковым. Фоменко начал смягчать свои самые острые заявления, 

пытаясь перевести все в ход статистического анализа источников, без каких-

либо далеко идущих выводов. Этому противился Постников, который считал 

неправильным уходить от изначальной концепции Н.А. Морозова и 

«пользуясь отступлением Фоменко, опубликовал в журнале «Техника — 

молодежи» статью, где в четкой форме сделал утверждение о не 

существовании древней истории, приписал все «открытия» себе с указанием 

на своих адептов, уточняющих детали. В ответ три академика-историка с 

большим партийно-идеологическим весом написали резкое письмо в ЦК, 

призывая закрыть «морозовщину» коммунистическими методами, а Фоменко 
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и Постникову запретить преподавание
40

». Фоменко вызвали объясняться в 

ЦК, после чего он поместил в журнале «Техника и наука» опровержение 

опубликованной там ранее статьи Постникова
41

.  

Однако, как выяснилось позже, А.Т. Фоменко заработал на этом 

капитал, так как был в числе жертв идеологического диктата в общественном 

мнении - и обычно это были ученые инновационных направлений. И А. Т. 

Фоменко использовал это, выступал по телевидению и радио уже позднее, в 

девяностые  годы, о препятствиях, чинимых прежним режимом, громившим 

генетику и кибернетику, продвижению его передовой «концепции» (что 

справедливо подчеркивает в отклике на книгу А. Т. Фоменко и Г. В. 

Носовского Б. Г. Литвак)
42

. 

9 апреля 1984 года в Институте Истории СССР состоялось заседание 

Научного Совета "Основные закономерности развития человеческого 

общества" при Отделении истории АН СССР. На нем большая группа 

историков в резкой форме осудила работы по применению математических 

методов к анализу древней хронологии. В официальном письме, 

направленном А.Т.Фоменко, Ученый секретарь Отделения истории АН 

СССР к.и.н. В.В.Волков и Ученый секретарь указанного выше Научного 

совета Н.Д.Луцков в частности сообщили: «На этом заседании, проходившем 

под председательством директора Института археологии АН СССР 

академика Б.А.Рыбакова, в выступлениях специалистов различного профиля 

было отмечено, что Ваши выводы противоречат письменным источникам, 

данным археологии и других научных дисциплин. Выступавшие пришли к 
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выводу, что применение «новых методик» грубо искажает картину развития 

человеческого общества и объективно направлено, хотят того их создатели 

или нет, против марксистско-ленинской теории о смене общественно-

экономических формаций
43

». По итогам заседания в журнале «Вопросы 

истории» был опубликован отчет, в котором высказали критическое 

отношение к «новой хронологии» Б. А. Рыбаков (с точки зрения археологов), 

В. Г. Трухановский (с точки зрения математиков), З. В. Удальцова, А.Л. 

Вассоевич (с точки зрения историков). Что же касается большинства 

историков, то для них период 1984–1995 годов в части критики «новой 

хронологии» оказался временем практически полного бездействия. 

Политическая трансформация в обществе в 1990-х годах отразилась  и 

на ситуацию в исторической науке. В тот период политика «гласности» 

позволила развернуть бурные дискуссии о путях развития советского 

общества. Важным фактором общественной жизни в период «перестройки» 

стал повышенный интерес к «белым пятнам» отечественной истории.  

Пристальное внимание было обращено к проблемам истории советского 

общества. Когда КПСС начала терять бразды правления, в первую очередь 

идеологические, народу стали предъявлять историческую правду. В самом 

горьком ее варианте. Что закономерно: правда о раскулачивании, 

коллективизации и репрессиях в какой-то мере объясняла материальную 

скудость современной жизни. Распад СССР вызвал и разрушения 

идеологической системы, в рамках которой было сформировано 

национальное самосознание, опиравшееся на чувства своего 

(государственного) превосходства и особости (что было прекрасно выражено 

в словах «у советских — собственная гордость»). Это разрушало 
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идеологический фундамент советского государства. Возникла новая Россия, 

начался новый исторический этап. Идеологические основы рухнули: 

гордиться стало нечем, комплекс победителя сменился комплексом 

побеждённого, старая система ценностей оказалась ложной.  

В философии, социологии, политологии и истории наступил этап 

бурных дискуссий и поисков путей дальнейшего развития научной мысли. 

Ученые, с одной стороны, были полностью избавлены от идеологической 

опеки КПСС и административной цензуры, а с другой – постепенно были 

вынуждены подчиниться законам рынка. На первое место в конце 1980-х 

годов вышли проблемы финансирования искусства и творчества. 

В период «перестройки» публикации А. Т. Фоменко не были 

запрещены, но и не поддерживались «сверху». Критики традиционной 

хронологии продолжали читать лекции и лекции, представляя свои теории 

экспертам из различных областей знаний, но не пытались учесть самые 

элементарные критические замечания в их адрес. Расчет делался не на 

убедительность аргументов, а на впечатление, производимое на 

неподготовленную аудиторию. Было бы полезно отметить, что в это время 

перед историками-специалистами создатели «новой хронологии» не 

выступали. 

А тем временем А.Т. Фоменко от статей перешел к более масштабному 

жанру и в 1990 году выпустил в издательстве МГУ книгу с сугубо научным 

названием «Методы статистического анализа нарративных текстов и 

приложения к хронологии (распознавание и датировка зависимых текстов, 

статистическая древняя хронология, статистика древних астрономических 

сообщений)». Никакой сенсации она опять-таки не произвела, и, надо 

заметить, позиция автора книги этому способствовала. Он подчеркивал, что 

«не разделяет гипотезы Н. А. Морозова, согласно которой большинство 
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произведений античности является подлогами», и утверждал, что, «как 

показали результаты проведенных статистических исследований, 

практически все дошедшие до нас древние документы являются 

подлинниками, написанными отнюдь не в целях введения в заблуждение 

будущих хронологов, а в целях фиксации реальных событий». «Наша новая 

версия хронологии приводит к передатировке древних событий и 

документов, но отнюдь не к отрицанию их подлинности как правдивых 

свидетелей прошлых событий»
44

. Вполне понятно, что широкую публику 

споры о датах, да еще на основании малопонятных статистических методов, 

да еще в 1990 году, когда решалась судьба страны, заинтересовать не могли.  

Распад СССР и крах советской системы в этом смысле ничего особо не 

изменили. Следующая книга Фоменко, также выпущенная издательством 

МГУ, правда, под несколько более многообещающим названием 

«Глобальная хронология. Исследование по истории древнего мира и средних 

веков», снова осталась незамеченной. 

Итак, мы можем сделать вывод, что в Советский период над советской 

исторической наукой велся идеологический контроль со стороны КПСС и 

государства. Власть строго контролировала работу историков, навязывала им 

идеологию, направления и методы исследований, следила за тематикой, 

ограничивала доступ к источникам. В исторических исследованиях не 

допускались относительность, вариативность, вероятность. Многие ученые 

уже тогда сознавали, что занимаются мифотворчеством в угоду идеологии, 

ничего общего с наукой не имеющим, но «процесс загнивания науки зашел 

слишком далеко <...>Партийное руководство наукой сыграло свою пагубную 

роль, советская историческая наука перестала быть наукой, так и не 
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предприняв серьезных попыток статьею
45

». Серьезный методологический 

кризис охватил общественные науки. В своих первых трудах создатели 

«новой хронологии» мало затрагивали область отечественной истории, 

поэтому ученые – историки не сочли нужным опровергать такие построения 

в серьезного значения трудах источниковедческой направленности. Ученым 

казалось, что негативная реакция АН СССР и письмо в ЦК КПСС с просьбой 

применить к А.Т. Фоменко административный ресурс будет достаточным для 

прекращения деятельности создателей «новой хронологии». В этот период 

объем критических выступлений в научных изданиях был небольшим, 

критика «новой хронологии» велась в основном со стороны ученых – 

математиков и физиков, а также со стороны небольшой части историков. В 

период «перестройки», в условиях политической трансформации в обществе 

в 80-90 –х годах, начал разрушаться идеологический фундамент советского 

государства. Всячески принижали достижения страны в эпоху ранее 1991 

года. В том числе в науке, технике и образовании, как высшем, так и 

среднем. В философии, социологии, политологии и истории наступил этап 

поисков путей дальнейшего развития научной мысли. Постепенно на смену 

идеологическому диктату КПСС в науке, литературе, искусстве приходит 

диктат рынка. На первое место в эти годы вышли проблемы финансирования.  
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Раздел 3. Полемика в постсоветский период: формирование новых 

стратегий противостояния с лженаукой 

 

В 1991 году изменения в идеологической атмосфере общества, 

связанные с распадом Советского Союза, начали подрывать политическое 

влияние государства на процессы в исторической науки. Происходит отход 

от марксистско-ленинской идеологии. В отечественной исторической науке 

начался процесс затяжного кризиса. Характеризуя состояние отечественной 

исторической науки в то время, Е. Б. Заболотный и В. Д. Камынин 

подчеркивают, что признание ее кризисного состояния содержат «как работы 

отечественных, так и зарубежных исследователей. Правда, они ведут споры 

по поводу времени его начала, причин и проявлений, обсуждают вопросы, 

является ли кризис исторической науки характерным лишь для России, или 

он – составная часть кризиса мировой историографии, несет в себе только 

негатив или рождает новое качество
46

».  Вместе с тем многие исследователи 

считают, что кризис исторической науки «есть не столько кризис знания, 

сколько кризис веры», и говорят об утрате «оценочных ориентиров
47

». 

В 1995-1998 годах работы Носовского-Фоменко профессиональными 

историками, как и прежде, в значительной степени игнорировались. В новых 

условиях уже не было вопросов о борьбе за расширение свободного 

пространства, перед учеными стояли другие проблемы. Время для 

исторической науки и ученых было нелегкое. Разрушение, казалось бы, 

непоколебимого партийно-государственного строя привело к тому, что  

поверженной оказалась пропагандировавшая его моноидеология. По сути, 

правительство строго контролировало работы историков: навязывалась 
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идеология, направления и методы исследования, следило за тематикой и 

ограничивало доступ к источникам. Но в то же время опекало их ,создавало 

тепличные условия. Осознать этот факт российские, бывшие советские 

историки смогли только тогда, когда оказались «во власти рынка». После 

перехода «на рыночные рельсы» надо было элементарно выживать, 

зарабатывая на жизнь преподаванием или реализацией грантов, надо было в 

спешном порядке затыкать бреши, созданные наличием запретных тем в 

советской исторической науке, надо было переписывать советские учебники 

истории и т.д., и т.п. И фактор пренебрежительного отношения к любителям 

не следует сбрасывать со счетов: многие считают полемику с ними делом 

недостойным для настоящих ученых. 

Смена в России государственно-политического строя, процессы 

либерализации в экономической, социальной духовной областях жизни 

общества кардинальным образом изменили ситуацию и в образовательной 

сфере. 

В СССР качественное образование было реально необходимо для 

реализации одиозных суперпроектов: «восстановить нормальную жизнь на 

послевоенных руинах», «построить коммунизм во всём мире», «быть 

первыми в космосе», «догнать и перегнать Америку». В постсоветской 

России советский уровень высшего образования стал объективно 

избыточным и ненужным атавизмом. Уменьшилась потребность в большом 

количестве высококвалифицированных кадров. Закрывались 

конструкторские бюро, были остановлены «нерентабельные» научные 

разработки – инженеры стали больше не нужны. Развитая и эффективная 

советская система образования вдруг оказалась в государстве не нужной, но 

при этом продолжала потреблять достаточно большие ресурсы. Возникло 

противоречие между «аппетитами» советской системой образования и 
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социальной востребованностью её продукции (знания, творчество, 

интеллект). Это противоречие привело к кризису образовательную систему. 

К тому же высокий уровень образования масс создает угрозу стабильности 

действующей власти. Еще одним механизмом разрушения стал перевод 

образования на платную форму. Казалось бы, безобидное взимание платы с 

учащихся привело к качественному системному перелому. Образование 

перестало быть особой социальной функцией, а стало одним из видов 

платных услуг. Снижение качества образования по причинам, описанным 

выше, уже никого не волновало. 

Грандиозная масса учившихся, но необразованных людей в эпоху 

крушения привычного политического строя, потрясения социальных связей и 

идеалов, общей нестабильности представляет собой очень привлекательный 

рынок, на который выплескиваются различные лженаучные «продукты». 

Как ни странно, высокий спрос на псевдонаучные продукты отчасти 

объясняется большим уважением к достижениям советской науки, 

укоренившимся в умах наших сограждан. Именно эта психологическая 

тонкость скрывает главное различие между псевдонаучными построениями в 

естественных и гуманитарных областях. Если различные псевдофизические, 

биологические, химические, энергетические и прочие проекты маскируются 

под ультра новые «академические» разработки, то лженаучные теории в 

гуманитарной сфере, строго наоборот, подаются под видом разоблачения 

«насквозь лживой официальной науки». 

В то же время, сами историки получили возможность открыто 

обращаться ко всему наследию исторической науки, в том числе и к 

написанному эмигрантами, и к новейшей зарубежной литературе, зачастую 

новаторской, по методике и по методологии. Стали рассуждать о теории 
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истории и об альтернативных путях исторического развития, дискутировать в 

рамках достаточно широкой проблематики, проявился полемический задор. 

В то же время историки смогли открыто рассмотреть все наследие 

исторической науки, включая историю иммигрантов, и обратиться к 

новейшей инновационной зарубежной литературе, зачастую новаторских 

методологий. 

Начали говорить об исторической теории и альтернативных путях 

исторического развития, с энтузиазмом начали обсуждать в достаточно 

широком диапазоне вопросов. 

В это время связь гуманитарных и других наук значительно возросла. 

Использование математических методов значительно расширило 

возможности исторических исследований, не говоря уже о широком 

внедрении новых компьютерных и других технологий учеными-

гуманитариями. 

И, наконец, недоверие к науке в постсоветское время, когда СМИ, а 

иногда и самими историками стала внушаться мысль о том, что сама по себе 

историческая наука всегда была беспринципной служанкой политики, и по 

сути у нее не было никаких достижений в изучении более древней истории, 

или в области специальных исторических дисциплин. Данные о признании 

наших историков зарубежным научным обществом замалчивались. 

Социально-психологический кризис общества породил целый ряд 

негативных явлений (например, движение скинхедов) и потребовал 

компенсации на идеологическом уровне. «Одним из ответов на 

идеологический дефицит стало активное мифотворчество в области ранней 

истории и распространение этногенетических построений, в которых 

собственному народу придавались функции героического первопроходца, его 

прошлое возвеличивалось за счёт принижения соседних народов, 
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обозначался внешний враг, чьи происки обусловили нынешнее прискорбное 

состояние общества»
48

. Компенсаторный характер такого рода мифов делает 

их привлекательными для массового читателя. Именно поэтому стали 

популярны в это время работы авторов «новой хронологии», гарантирующие 

читателям самое великое прошлое. 

В 1995 году вышла «Новая хронология Руси, Англии и Рима» — первая 

книга, написанная Фоменко в соавторстве с Г. В. Носовским, и ее сразу же 

ждал небывалый успех. Следует отметить, что именно с этого времени в  

работах авторов «новой хронологии» произошел внезапный переход от 

декларированной несомненности древних источников к рассуждениям о 

фальшивках, подлогах, сознательных уничтожениях документов и 

подлинников и т.п. элементах любимого публикой заговора. Новые 

совместные книги Фоменко и Носовского появлялись с завидной 

регулярностью; по самым скромным подсчетам, в период с 1995 по 2010 г.г. 

из-под пера этих соавторов вышло более 50 фундаментальных «научных 

трудов» по «новой хронологии» — в общей сложности более 65 томов 

объемом до 600 страниц каждый. В результате прилавки книжных магазинов 

были завалены произведениями по «новой хронологии», цены на них 

колебались в интервале от 500 до 1000 рублей, а тот факт, что переиздания и 

новые работы появлялись беспрерывно, говорило о сохранении стабильного 

читательского спроса. В этот период «новая хронология»  превратилась 

фактически в коммерческий культ, аналогичный многим сектам и 

построенный по принципу «пирамиды» – необходимо непрерывно 

поддерживать интерес читателей, а для этого выступать все с новыми и 

новыми откровениями, раскрывать все новые и новые тайны, охватывать все 
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новые и новые области. Кроме того, высокая степень нарастания абсурдных 

утверждений может почти полностью парализовать критику, поскольку 

предмет спора размается и утрачивается единая точка отсчета. 

Но если некоторые создатели псевдоисторических произведений всеми 

своими действиями уже зафиксировали факт, что их работа не имеет ничего 

общего с наукой, то что делать историческому сообществу в этой ситуации 

Свобода слова, отсутствие цензуры и толерантность подсказывают 

историкам самый простой путь - продолжать свою работу и не обращать 

внимание на происходящее вне его научных интересов. Или, в крайнем 

случае, выступить с аргументированным заявлением о том, что такая-то и 

такая-то концепция научной не является. Строго говоря, именно этот путь и 

был избран научным сообществом России, когда творения Фоменко – 

Носовского пошли в массы. Популярность Фоменко и сотоварищей тем 

временем росла, и, наконец, не замечать ее стало просто невозможно. 

22 апреля 1998 года состоялось расширенное заседание Бюро 

Отделения истории РАН, на котором вновь обсуждался вопрос об 

исторических работах А. Т. Фоменко. Инициатива проведения заседания 

исходила от президента РАН Ю. С. Осипова. 

В оценке сущности «новой хронологии», как псевдонаучной, 

академики были вполне единодушны: «Построения академика А. Фоменко, 

его т.н. хронология всемирной и русской истории противоречат данным 

документальных источников и представляют собой созданную его фантазией 

и псевдонаучными выкладками–подсчетами картину истории, не имеющую 

ничего общего с действительностью
49

».  Обсуждение вызвал только вопрос о 
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том, стоит ли вступать с ее творцами в дискуссию. Если участвовавший в 

заседании доцент РГГУ И. Н. Данилевский настаивал на том, что 

«запретительные меры ни к чему не приведут. Надо спорить!», то академик 

Г. М. Бонгард-Левин призывал к осторожности: «Любой ажиотаж ни к чему 

не приведет. Критику его работ надо вести только в профессиональных 

изданиях. В СМИ этого делать не надо». 

Позиция Бонгард-Левина показалась участникам дискуссии более 

взвешенной. В резюме заседания, переданном в Президиум РАН, 

констатировалось: «Попытки академика А. Т. Фоменко представить в 

извращенном виде картину русской и всемирной истории являются 

вредными и опасными, так как сеют смуту в умах людей, подрывая систему 

исторического знания и образования». Но никакого противоядия 

предложено, по сути, не было: «…вступать в прямую дискуссию с АТФ 

бессмысленно, т.к. она беспредметна. Кроме того, выступления против его 

хронологий воспринимаются порой как гонение на “передовую мысль”. 

Излишняя шумиха вокруг дает лишь дополнительную рекламу этим работам 

историков-дилетантов. Главная же задача историков в борьбе с подобного 

рода псевдонаукой — это создание новых учебных пособий для средней 

школы и вузов, издание книг по российской и всемирной истории, лишенных 

догматизма, надуманных схем и выполненных в хорошей литературной 

форме». 

Следует отметить, что осторожность академиков, предпочитавших 

неторопливую осмотрительную стратегию, находила понимание далеко не у 

всех представителей исторического сообщества. Многим не терпелось 

самостоятельно померяться с ними силами, и с 1996-го года число 

индивидуальных выступлений историков против «новой хронологии» 

постепенно нарастало. До этого момента не меньшую, а, возможно, и 
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большую роль в критике Фоменко играли представители естественных наук 

— Ю. Н. Ефремов, Ю. А. Завенягин, Е. Д. Павловская
50

. 

Дискуссия все-таки выплеснулась на страницы массовых изданий
51

. 

Инициаторами оказались молодые, нетитулованные историки. Это 

запутывало ситуацию до крайности. У рядового читателя возникало законное 

недоумение: почему же самые известные специалисты в области истории 

молчат, когда кругом ниспровергаются основы основ? Им что, нечего 

возразить? Стратегия, взятая на вооружение академической верхушкой 

исторического сообщества России, в итоге оказалась совершенно 

провальной. 

В 1998 году на телевизионном канале ТВЦ студией "Авторское 

телевидение" (АТВ) в рамках известной программы "Ночной полет" 

(ведущий А.М. Максимов) были проведены семь встреч с московским 

экономистом А.В. Подойницыным, участником неформальной группы "новая 

хронология". А.В. Подойницын рассказал о содержании наших исследований 

и ответил в прямом эфире на многочисленные вопросы телезрителей. 

Передачи вызвали огромный интерес. 

В том же 1998 году появился, наконец, первый «книжный» ответ 

Фоменко. Правда, это была не монография, а сборник статей молодых 

историков. Однако это не был чисто «антифоменковский» сборник. Три его 

соавтора взяли на себя непосильную, вероятно, задачу: в рамках одной книги 
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показать ненаучность работ не только А. Т. Фоменко (эту задачу взял на себя 

Д. М. Володихин), но и М. Аджи (Д. Олейников) и Э. С. Радзинского (О.И. 

Елисеева).  

Критические выпады молодых историков были и остроумны, и 

убийственно точны, а вот эффекта, увы, не было. Дело в том, что 

критический разбор - это иной вид чтения, на него решается только человек, 

желающий глубже разобраться в предмете спора, а много ли таких среди 

любителей сенсаций? И здесь — один из главных камней преткновения, о 

которые нередко разбиваются усилия научного сообщества, направленные на 

борьбу с лженаукой в любой области, и не только в истории. 

В 1999 году, по инициативе академика В. Л. Гинзбурга, при 

Президиуме РАН  была создана Комиссия по борьбе с лженаукой и 

фальсификацией научных исследований. Ее первое публичное представление 

состоялось 16 марта 1999 г. на заседании Президиума РАН
52

. На том же 

заседании академик В.Л. Гинзбург отнес деятельность А.Т. Фоменко в 

области истории к лженауке: «Нельзя не упомянуть также лженаучные 

"труды" в области общественных наук. В частности, известны вздорные 

сочинения А.Т. Фоменко
53

…». Присоединился к нему и Академик А.А. 

Фурсенко: «Что касается гуманитарной науки, в частности истории, то для 

нее прежде всего важна борьба с лженаучными течениями, подобными тому, 

которое представляют академик А.Т. Фоменко и Г.В. Носовский. И здесь, 

конечно, историкам необходима помощь астрономов, о чем говорил 

академик В.Л. Гинзбург. Они должны показать, что база, на которой строятся 
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эти теории, несостоятельная, а сама теория не что иное, как фальсификация 

истории
54

». 

В своем итоговом выступлении академик Ю. С. Осипов сказал: 

«Убежден, что пассивность Академия наук в целом, проявляющаяся во 

многих затронутых на нашем обсуждении вопросах, наносит не меньший 

вред, чем сама лженаука. Надо действовать!»
55

. 

По итогам заседания был выпущен «Вестник РАН», в который также 

вошла критическая статья профессора МГУ Ю.Н. Ефремова и Ю.А. 

Завенягина «О так называемой "новой хронологии" А.Т. Фоменко. В этой 

статье авторы показали полную несостоятельность выводов Фоменко при 

обработке астрономических данных.  

Профессор Е. Б. Александров в статье «Причины экспансии лженауки» 

четко определяет основные признаки лженаучных построений: «Каждая 

новая гипотеза должна быть, прежде всего, увязана с уже известными 

бесспорными законами и фактами. Именно такого рода «принцип 

соответствия» позволяет без колебаний отвергать лженаучные притязания 

<…> А вот патологические ошибки связаны не с недостатком имеющихся 

знаний о предмете, а с игнорированием этих знаний ». Адепты лженауки с 

легкостью выдвигают произвольные гипотезы, которые, которые 

несовместимы с имеющимся достоверным знанием. Таким образом, 

лженаука - это не ошибочные научные идеи; это ненаучная деятельность, 

которая обманом или по недоразумению выдается за научную. 

Следует отметить, что по мнению Д. С. Артамонова и  С. В. Тихоновой, 

выраженному в статье «Историческая  лженаука как феномен современной 
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медиасферы
56

», история как наука представляет собой удобный объект для 

лженаучных построений. Методология истории, оставляющая за историками 

право на авторскую точку зрения, наличие большого количества «белых» 

пятен в истории, сложный, для массового читателя, язык научных трудов 

активно используют лжеученые. Мимикрируя под науку, используя 

терминологию и внешний антураж научных исследований, они вводят в 

заблуждение своих читателей. Используется и такой распространенный 

прием против официальной науки, как навешивание ярлыка лживой, 

скрывающей от широких слоев общества известную ей истину с 

определенными целями. Лжеисторические концепции ориентированы на 

скандал. Их авторы изначально в своих сочинениях закладывают сценарий 

скандала, который необратимо возникает при публикации. «Открытия» 

лжеисториков, становятся сенсациями, если есть общественный резонанс
57

».  

Авторы «новой хронологии» используют все вышеназванные методы, 

поэтому их теорию с  полным правом можно отнести к лженауке.   

Первая организованная реакция исторического сообщества на вызов 

массового распространения ненаучных исторических концепций последовала 

только в конце 1999 года: 21 декабря этого года на историческом факультете 

МГУ прошла специальная конференция под названием «Мифы “Новой 

хронологии”», на которую были приглашены специалисты разных отраслей 

знания — историки, археологи, филологи, математики, физики, астрономы. 

По результатам конференции вышел сборник  критических статей А. Б. 

Бочарова, С.В. Илларионова, И. А. Настенко, Д. М. Володихина
58

. Сами 

авторы указали цель издания сборника: «Изданием настоящего сборника (да 
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и всей серии в целом) мы не ставили целью продолжение дискуссии с 

академиком Фоменко - это бесполезно.<…> Наша цель, скорее, 

просветительская. К сожалению, книжные магазины завалены продукцией 

«новохронологов», и читателю может показаться, что это единственная (а, 

следовательно, истинная или как минимум научная) точка зрения. Поэтому 

мы считаем важным познакомить как можно более широкие круги читателей 

с мнением ученых, дающих экспертную оценку но вопросам, связанным с 

кругом проблем «новой хронологии». 

В 2000 году вышел сборник статей «История и антиистория: Критика 

«новой хронологии» академика А. Т. Фоменко», в который вошли   

материалы конференции 1999 года, и некоторые другие (в том числе и более 

ранние по времени публикации), посвященный критическому анализу «новой 

хронологии». В сборник вошли статьи ученых разных специальностей: 

гуманитариев: историков (А. Л. Хорошкевич, акад. В. Л. Янин и др.), 

математиков (М. Л. Городецкий, Ю. Д. Красильников, А.Ю. Андреев), 

астрономов (Ю. Н. Ефремов, Ю. А. Завенягин) и физиков (В. А. Дергачев)
59

. 

С точки зрения ученых-математиков одним из наиболее тяжких 

обвинений, ставящих под сомнение научную добросовестность авторов 

«новой хронологии», является часто отмечаемая в критике подгонка входных 

данных методики (например, годов правления, которые отличаются в разных 

источниках) под ожидаемый результат
60

.  

Ряд лингвистов подвергли резкой критике построения А. Фоменко, 

относящиеся к сфере языкознания. В своих работах, особенно поздних, 

Фоменко и его сторонники постоянно подкрепляют свои построения 

лингвистическими аргументами, преимущественно отождествляя те или 
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иные имена собственные. Кроме того, в «новой хронологии» 

отождествляются народы (например, фракийцы = франки = турки), имевшие, 

согласно множеству сохранившихся письменных и прочих источников, 

совершенно различные языки. Критики-лингвисты утверждают, что 

трактовка языковых фактов группой Фоменко непрофессиональна и в 

принципе неверна, поскольку не соответствует принципам сравнительно-

исторического языкознания. В том числе в тех деталях, которые установлены 

с максимальной надёжностью, никак не зависят от принятой хронологии и 

подтверждаются десятками и сотнями точно определённых звуковых 

соответствий между языками, засвидетельствованными в «бесспорный» 

период, в том числе в наше время. В то же время в «новой хронологии» 

строгих ограничений на фонетические соответствия (в определённой 

позиции, в определённом языке, в тот или иной период), с точки зрения 

критиков, не имеется и, в общем, «все звуки переходят во все звуки». Кроме 

того, в лингвистических рассуждениях сторонники «новой хронологии» 

опираются на представления о первичности письменной формы языка перед 

устной, что по данным лингвистики— грубейшая ошибка. Работы Фоменко и 

его сторонников противоречат многим установленным фактам исторической 

лингвистики, содержащей положения, не зависящие от известной 

хронологии, и не предлагают адекватной альтернативной теории.  Академик 

А. А. Зализняк так высказался об общем уровне лингвистики в работах 

Фоменко: «Я вынужден сразу же прямо и безоговорочно заявить: 

лингвистические и филологические построения А. Т. Ф. находятся на уровне 

самого примитивного и невежественного дилетантизма. Лингвистические 

ошибки, которые допускает А. Т. Ф., столь грубы, что в математике им 

соответствовали бы, например, ошибки в таблице умножения
61

». 
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Критики из среды специалистов по дендрохронологии и 

радиоуглеродному анализу указывают, что замечания в работах по «новой 

хронологии» отражают состояние этих методов на 60—70-е годы XX века. В 

то время как за последние 50 лет оба метода датирования существенно 

продвинулись в направлении увеличения точности датировок предметов и 

исключения зависимости от принятой хронологии. В частности, в 

дендрохронологии построены абсолютные шкалы на период от наших дней 

до 1,2—11 тыс. лет назад по большому массиву географических областей. 

Поскольку абсолютные дендрошкалы не зависят от принятой исторической 

хронологии (так как основаны на годовых кольцах деревьев и фиксируются 

по ныне живущим деревьям), их использование исключает возможность 

«порочного круга» в датировках. Специалисты по дендрохронологии 

считают этот метод абсолютно надёжным. Дендрохронологический метод 

обеспечивает точность датировок в 1 год. Радиоуглеродный метод 

откалиброван не только по историческим, но и по дендрохронологическим 

данным, а также по ленточным отложениям глин в озёрах, по ледниковым 

слоям и по распаду
62

. 

 В издании «Отчет Российской Академии наук в 2000 году: Важнейшие 

итоги» в разделе об исторических науках сообщили о том, что «проведен 

систематический критический анализ новой концепции всемирной истории 

(так называемой «новой хронологии»), которая развивается в трудах 

академика A.T. Фоменко. В сборнике «История и антиистория» ученые 

разных специальностей, профессионально связанные с кругом проблем 
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исторической хронологии, показали полную научную несостоятельность 

построений Фоменко»
63

. 

 Эти же и сходные по тематике материалы объединены в Сборнике 

Русского исторического общества, подготовленные московским 

издательством «Русская панорама» в серии «Антифоменко». Прежде всего, 

интересны мнения астрономов, физиков, математиков поскольку хронология 

создается ими на основе движения небесных тел. В статье М. И. 

Мирошниченко «Дискуссия вокруг «новой хронологии» проведена 

систематизация представленных в этом сборнике мнений специалистов 

различных отраслей научного знания, высказанных по различным проблемам 

концепции «новой хронологии»
64

.  

 Это и материалы конференции на Историческом факультете 

Московского университета, и книги «Русская история против «новой 

хронологии», «Астрономия против «новой хронологии», и выпуски 

«Антифоменковская мозаика»
65

. Там же помещена и библиография работ 

1977-2000 гг. с критикой «новой хронологии». 

Создатели «новой хронологии» предпочли проигнорировать данную 

конференцию, на которое их настоятельно приглашали, и это, по сути, 

выбило оружие из рук организаторов конференции. Г. В. Носовский вместе с 

А.Т. Фоменко обратились по своему обыкновению к суду не специалистов, а 

широкой публике: «На этой конференции прозвучал ряд выступлений против 

новой хронологии. В основном выступали историки, но в конце заседания 

было дано слово и нескольким представителям точных наук, которые также 

выступили с резкой критикой наших работ по новой хронологии. Тон всех 
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без исключения выступлений был резко критический, иногда далеко 

выходящий за рамки дозволенного в научных дискуссиях. Ни нам, ни кому-

либо другому из тех, кто занимался разработкой новой хронологии, на этой 

конференции доклада предложено не было. Мы на этой конференции не 

присутствовали, однако имели возможность ознакомиться с полной ее 

видеозаписью, любезно предоставленной нам одним из ее слушателей. 

Внимательно просмотрев видеозапись, мы пришли к выводу, что отвечать на 

подобный поток эмоций и грубостей бессмысленно»
66

. 

Таким образом, с начала 90-х до начала 2000-х позиция научного 

исторического общества  была строго оборонительной. Историки  осознавали 

опасность, но при этом не видели никакой реальной возможности бороться с 

ней. Уровень общественного доверия к работам советских историков, 

внезапно ставших российскими, находился в районе нулевой отметки. Среди 

историков просто не было такого человека, чей голос, поднятый против 

работ Фоменко, был бы услышан обществом, кто мог бы противопоставить 

«новой хронологии» не аргументы, а свой научный, общественный и 

нравственный авторитет, чтобы ему просто поверили на слово. Оставалось 

только спорить, используя научные аргументы. А это изначально 

представлялось делом малоблагодарным, так как устраивать подобную 

дискуссию на страницах популярных изданий было бессмысленно: не вникая 

в суть аргументации двух сторон, сторонний читатель знакомился бы с их 

основными выводами, и сам факт ведения равноправной дискуссии с 

видными учеными добавил бы группе Фоменко авторитета, а заодно и круг 

знакомых с его «учением» расширился бы. 
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Тем не менее, тиражи приверженцев А.Т. Фоменко множились. Росла 

армия продолжателей и адептов «новой хронологии», среди которых 

наиболее одиозны авторы «другой истории искусств» А. М. Жабинский и Д. 

В. Калюжный, а также В. А. Чудинов, творцы "альтернативной истории" в 

духе национальных приоритетов: М. Аджиев,"зоологический" патриот Н. Ф. 

Шахмагонов, создатель фантастической истории белорусского средневековья 

М.Ермалович и т.п., а также представители историко-философской 

публицистики Э. Радзинский, А. Янов или В. Кожинов 

Постепенно критика стала адресоваться уже не к Фоменко, а к его 

читателям. Особенно интересна просветительская акция академика А. А. 

Зализняка, который в статье «Лингвистика по А. Т. Фоменко» обращается к 

людям, к которым высокая наука обычно не апеллирует, – тем, которым «эти 

построения нравятся именно своей экстравагантностью и 

революционностью»
67

. 

В это время появились работы, которые рассматривают «феномен 

Фоменко» не в плане развития научной (или антинаучной) мысли, а как 

комплекс явлений современной общественной жизни, в плане изучения 

общественного сознания и социальной психологии. По мнению С. Шмидта, 

«феномен Фоменко» порожден совмещением многих обстоятельств, 

характерных именно для постсоветского периода, отражающих явления как 

глобальные, так и присущие особенностям отечественной действительности, 

— причем в сферах политико-идеологической и социоэкономической, науки, 

культуры и психологии. «...Сравнительно скоро к многотиражным изданиям 

книг A. T. Фоменко и Г. В. Носовского станут обращаться ... при изучении 

России рубежа тысячелетий», – пишет Шмидт. Это интересно с точки зрения 

«массового общественного и собственно исторического сознания» и 
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поучительно для психологов и для менеджеров как «практика манипуляций, 

обеспечивших наукообразной продукции столь быстрый коммерческий 

эффект»
68

. 

По законам функционирования научного сообщества рабочая гипотеза, 

даже если авторы лично в нее еще верят, должна быть отменена или 

принципиально перестроена в том случае, если данные и методики, 

полагаемые в ее основу, признаются ложными. Но постепенно стало ясно, 

что абсолютно все аргументы историков, филологов, культурологов, 

основанные на данных археологии, лингвистики, палеографии, нумизматики, 

на соображениях исторической психологии и просто здравого смысла для 

«хронологов» ничего не значат. При этом они охотно делают ответные 

выпады
69

. 

В ответ Фоменко и последователи противопоставляют два глобальных 

контрдовода. Все апелляции к документам и артефактам они могут отметать, 

объявляя эти объекты фальсификацией. Все концептуальные аргументы – 

отменять формально-логическим возражением: «обратное не доказано»: 

«Часто раздающиеся утверждения о том, что «хронологию можно 

восстановить» (например, на основе дошедших до нас хозяйственных 

документов, археологических данных и т. п.), в общем-то правильны. Другое 

дело – сделано ли это, – обобщает А. Т. Фоменко. – Ситуация такова, что на 

самом деле в исторической науке этого не сделано. Но всегда молчаливо 

подразумевается, что если это все-таки сделать, получится независимое 

подтверждение скалигеровской хронологии»
70

. 
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Поэтому на следующей стадии борьбы сложилась критика полемики, 

которую ведут сторонники А.Т. Фоменко. Ученые отмечают, что полемика 

создателей «новой хронологии» рассчитана как на научное сообщество, так и 

на широкую публику. «В арсенал манипулятивных приемов входит, ввиду 

отсутствия научных аргументов, округление цифр, произвол с подбором 

данных, искажение и подгонка фактов под модель, неряшливость в оценке 

погрешностей или вообще их игнорирование, «круговые ссылки», опора на 

научно-популярные источники полувековой давности, уход от прямого 

ответа, встречные обвинения оппонента и т.д. – при соблюдении всех 

внешних признаков наукообразного (квазинаучного) дискурса»
71

.  

В борьбе против «новой хронологии» применялся и такой инструмент, 

как осмеяние. Многие, получившие известность «антифоменковские» 

высказывания ученых, привлекательны публицистическим остроумием. 

Особенно сокрушительны язвительные статьи академиков А. А. Зализняка и 

В. Л. Янина. Один из выпусков «Антифоменковской мозаики» состоит из 

пародий
72

.  

Все эти издания, взятые в совокупности, и стали ответом 

исторического сообщества на вызов. Следует отметить ,что в период с 2000 

до настоящего времени количество критических выступлений возросло в 

десятки раз. Это горит о  том, что ученым не безразлична традиционная 

концепция всеобщей и русской истории , какой бы оригинальной и 

привлекательной не была гипотеза новых хронологов от математики. Но 

эффективным назвать  этот ответ нельзя. Если бы речь шла о научной 
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дискуссии, то, вероятно, такой мощный критический залп имел бы 

уничтожающий эффект, однако речь шла отнюдь не о научном споре. 

Мнение историков и других специалистов, занявшихся проверкой 

аргументации сторонников «новой хронологии», интересовало только их 

самих и тех людей, которые и без того осознавали научную ущербность 

данной «концепции». В новой ситуации Фоменко с Носовским  могут 

позволить себе просто не реагировать на выпады в свой адрес, не вступать в 

полемику или же реагировать нарочито пренебрежительно: мол, как всегда, 

эти историки не смогли разобраться в нашей математической аргументации и 

занимаются демагогией. 

Чуть более убедительной и адекватной вызову времени оказалась 

дискуссия, развернувшаяся в Интернете (часть ее материалов послужила 

основой для сборника «Антифоменковская мозаика – 4»). И по сей день в 

Рунете работают такие сайты, как «Фоменкология»
73

, «Проект 

Антифоменко»
74

 и «Антифоменкизм»
75

, которые, однако, выглядят 

достаточно бледно и очень скромно в сравнении с профессионально 

выполненными сайтами группы «новая хронология».  

Научный конфликт оформился, развился и зашёл в тупик. Противники 

продолжают указывать на аномалии в концепциях друг друга, не добавляя 

ничего значительного к уже высказанному ранее. К переубеждению 

оппонентов никто не стремится.  

Ситуация, сложившаяся вокруг «новой хронологии» и других 

подобных «концепций», свидетельствует о том, что ответы на острейшие 

вызовы научным историческим обществом даются, в основном, в 
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традиционном ключе: заседания, статьи, монографии, конференции. Следует 

отметить выходящие за нормы рутинной научной дискуссии полемическую 

заостренность отдельных критических выступлений, но и они, как правило, 

обращены к читателю, самостоятельно мыслящему и настроенному 

разбираться в аргументах спорящих сторон. А между тем новые труды 

Носовского – Фоменко, Аджи, Бушкова продолжают пополнять книжные 

полки и находить все новых и новых читателей. В 2019 году в Ярославле 

открылся «Частный мультимедийный музей теории "новая хронология", 

который позиционируется создателями как «уникальный культурный проект, 

аналогов которому нет ни в России, ни за ее пределами». 

Таким образом, можно сделать вывод, что в постсоветское время в 

отечественной исторической науке начался процесс затяжного кризиса. 

Российские, бывшие советские историки оказались «во власти рынка». Смена 

в России государственно-политического строя, процессы либерализации в 

экономической, социальной духовной областях жизни общества 

кардинальным образом изменили ситуацию и образовательной сфере, что 

негативно отразилось на качестве образования. Эти явления потребовали 

компенсации на идеологическом уровне. Именно поэтому стали популярны в 

это время работы авторов «новой хронологии». Основная часть 

титулованных историков придерживалась осторожной, оборонительной 

позиции. В то же время молодые историки и ученые естественных наук 

активно вступали в дискуссию с авторами «новой хронологии». Постепенно 

научное историческое общество понимает опасность, которую несет 

«лженаука», но не видит способа бороться с ней.  Среди исторического 

общества не было такого человека, чей голос против творчества Фоменко 

будет услышан обществом, который мог бы противопоставить свой научный 

и общественный авторитет. Научное историческое общество пытается 
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ответить на острейший вызов исключительно в традиционном ключе: 

заседания, статьи, монографии, конференции. В это время появились работы, 

которые рассматривают «феномен Фоменко» не в плане развития научной 

(или антинаучной) мысли, а как комплекс явлений современной 

общественной жизни, в плане изучения общественного сознания и 

социальной психологии. Историки пытаются поменять стратегию, 

обратиться с критикой не к Фоменко, а к его читателям, а также использовать 

такой инструмент, как осмеяние. Но все мероприятия, предпринятые 

научным  историческим обществом эффективным назвать нельзя. Новые 

труды Носовского – Фоменко, а также их адептов Аджи, Бушкова между тем 

продолжают пополнять книжные полки и находить все новых и новых 

читателей.  
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Заключение 

 

Итак, мы можем сделать вывод, что Отечественная историческая наука 

столкнулась с вызовом в лице «новой хронологии». Ее автор, А.Т. Фоменко 

предложил новое прочтение истории на основе разработанных им 

статистических методов анализа исторического текста и получивших свое 

развитие на семинарах мехмата в МГУ.  

В 1977 году, то есть когда исследования А. Т. Фоменко и его коллег, 

математиков МГУ, по хронологии еще находились в самом начале, когда не 

было еще ни одной публикации на эту тему, научное историческое общество 

уже отреагировало на появление теории «новой хронологии». В журнале 

"Коммунист" появилась статья доктора исторических наук А. Манфреда с 

резким осуждением «новых математических методов» в истории. 

Затем ученые пытались применить административные методы 

воздействия: историки с большим партийно-идеологическим весом написали 

резкое письмо в ЦК, призывая закрыть «морозовщину», а Фоменко и 

Постникову запретить преподавание. Ученые полагали, что обращение в ЦК 

КПСС, а также негативная реакция в Отделении истории АН СССР, где 

осудили «новую хронологию», как теорию, направленную против 

марксистско-ленинского учения о смене общественно-экономических 

формаций, и особенно в Отделе науки ЦК остановит Фоменко и он прекратит 

свои дальнейшие изыскания в области хронологии. В этот период критика 

«новой хронологии» велась в основном со стороны ученых – математиков и 

физиков, а также со стороны небольшой части историков, а сами 

критические выступления не выходили за пределы страниц научных изданий. 

Но критика не убедила А.Т. Фоменко. Создатели «новой хронологии» 

продолжали выступать с докладами и лекциями, излагая свои теории перед 
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специалистами различных областей знания, не пытаясь при этом учесть 

наиболее принципиальные критические замечания, звучавшие в их адрес. 

Расчет делался не на убедительность аргументов, а на впечатление, 

производимое на неподготовленную аудиторию. За 1980-е годы Фоменко с 

коллегами опубликовали около двадцати статей в научных академических 

журналах, в том числе и исторических.  

В постсоветское время в отечественной исторической науке начался 

процесс затяжного кризиса. Российские, бывшие советские историки 

оказались «во власти рынка». В начале 1990-х гг., когда к деятельности 

«новохронологов» подключается Г. В. Носовский, начинается массовое 

тиражирование и популяризация идей Фоменко. С этого времени от научных 

статей представители «команды Фоменко» переходят к подготовке 

многотомных «трудов» «в роскошных золоченых переплетах с хлесткими 

названиями», рассчитанными на широкого читателя-неспециалиста. С 1995 

по 2010 г.г. из-под пера этих соавторов вышло более 50 фундаментальных 

«научных трудов» по «новой хронологии» — в общей сложности более 65 

томов объемом до 600 страниц каждый. 

На этом этапе, с начала 90-х до начала 1998 года, позиция научного 

исторического общества была строго оборонительной. И если доцент РГГУ 

И. Н. Данилевский настаивал на том, что необходимо спорить, то академик Г. 

М. Бонгард-Левин призывал к осторожности. В 1998 году была создана 

Комиссия РАН «по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных 

исследований» под председательством А. Б. Александрова, основными 

задачами которой были: а) просветительская работа по пропаганде науки и 

рационального знания в условиях растущей моды на оккультизм и б) 

противодействие проникновению лженауки в систему среднего и высшего 

образования. Комиссия определила основные признаки лженауки  и 
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выработала стратегию борьбы с ней. На заседании комиссии 16 марта 1999 г. 

академик В.Л. Гинзбург отнес деятельность А.Т. Фоменко в области 

хронологии к лженауке. 

В это время молодые ученые - историки и ученые естественных наук 

активно вступали в дискуссию с авторами «новой хронологии». К дискуссии 

подключаются ученые - астрономы, математики, физики. Особенно 

интересна просветительская акция академика-лингвиста А. А. Зализняка, 

который в статье «Лингвистика по А. Т. Фоменко» обращается к людям, к 

которым высокая наука обычно не апеллирует, – тем, которым «эти 

построения нравятся именно своей экстравагантностью и 

революционностью
76

». В 2000 году вышел сборник статей «История и 

антиистория: Критика «новой хронологии» академика А. Т. Фоменко», в 

который вошли материалы конференции 1999 года, и некоторые другие (в 

том числе и более ранние по времени публикации), посвященный 

критическому анализу «новой хронологии». В сборник вошли статьи ученых 

разных специальностей: гуманитариев: историков (А. Л. Хорошкевич, акад. 

В. Л. Янин и др.), математиков (М. Л. Городецкий, Ю. Д. Красильников, 

А.Ю. Андреев), астрономов (Ю. Н. Ефремов, Ю. А. Завенягин) и физиков (В. 

А. Дергачев)
77

. 

Постепенно научное историческое общество понимает опасность, 

которую несет лженаука, но не видит способа бороться с ней. В это время 

появились работы, которые рассматривают «феномен Фоменко» не в плане 

развития научной (или антинаучной) мысли, а как комплекс явлений 

современной общественной жизни, в плане изучения общественного 
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сознания и социальной психологии. Историки пытаются поменять стратегию, 

обратиться с критикой не к Фоменко, а к его читателям, а также использовать 

такой инструмент, как осмеяние. Постепенно накал дискуссий снизился, 

поскольку от прямых дискуссий в научной печати авторы «новой 

хронологии» самоустранились, обратившись в коммерческих изданиях к 

широкой публике. В 2002 году односторонняя дискуссия, ведущаяся в 

журнале «Вестник РАН», была прекращена, так как редколлегия сочла 

ошибочность теории А. Т. Фоменко доказанной окончательно. 

Научное историческое общество сразу отреагировало на появление 

«новой хронологии» А.Т. Фоменко, но не сразу осознало опасность, которую 

несет лженаука. По моему мнению, мероприятия, предпринятые научным  

историческим обществом, хотя и уменьшили количество сторонников «новой 

хронологии», не достигли нужного эффекта. Между тем новые труды 

Носовского – Фоменко, а также их адептов Аджи, Бушкова продолжают 

пополнять книжные полки и находить все новых и новых читателей. 

 

.  
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