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РАЗГОВОР ГЛУХОГО И СЛЕПОГО1

Мне хотелось бы обратить внимание читателей журнала «Нева» на некоторые психо-
логические аспекты дискуссии, развернувшейся в последнее десятилетие вокруг тру-
дов академика А. Т. Фоменко по «новой хронологии». Именно эти аспекты, как мне ка-
жется, могут помочь читателям ощутить всю абсурдность и драматизм этой дискуссии 
и почувствовать, на чьей стороне правота и в чем эта правота заключается. Почему я 
говорю лишь об ощущении? Потому что окончательное решение об истинности или 
неистинности этой сложной концепции, базирующейся на сложных математических 
расчетах и компьютерных вычислениях, увы, находится за пределами компетенции по-
давляющего большинства читателей.

Что же, прежде всего, обращает на себя внимание в «антифоменковских» публи-
кациях?

В первую очередь — абсолютное игнорирование существа вопроса. А существо со-
стоит в том, что, действительно, традиционная хронология, будучи единожды создана, 
ни разу не подвергалась кардинальной проверке со времен позднего средневековья. 
Конечно, это было и невозможно: и потому, что наука не располагала точными неза-
висимыми методами, и потому, что хронология была выведена из области математики 
и передана в ведение историков. Историки, разумеется, не могли изобрести новых ма-
тематических методов. Но теперь эти методы нам предложены. Их применение и дает 
те шокирующие результаты, которые излагаются в трудах А. Т. Фоменко.

Казалось бы, профессиональные историки должны были обрадоваться, получив 
такой инструмент для исследований. Как радовались представители других областей 
знания: экономики, лингвистики, биологии, химии, астрономии и физики, ныне ши-

1 Статья была опубликована в журнале «НЕВА». СПб, № 11, 1999.
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роко использующие математический аппарат и достигшие с его помощью в конце XX 
века грандиозных успехов.

Увы, профессиональные историки категорически отказываются от самой возмож-
ности «поверить алгеброй гармонию». Они избрали добровольную самоизоляцию от 
выработанных к концу XX века методов, признавая использование лишь тех, которые 
подтверждают существующую хронологию. Они демонстрируют безграничное доверие 
к трудам средневековых хронологов и не желают ничего слышать о несовершенстве 
тех методов, которыми располагали ученые XVI века. Вся же сумма исторических и 
хронологических несуразностей, собранных академиком А. Т. Фоменко в критической 
части его исследований, трактуется ими как проявление некоего таинственного, непо-
знаваемого в принципе «духа истории».

О чем, с точки зрения психолога, говорит такая позиция? Об устойчивости психоло-
гических стереотипов. И степень этой устойчивости прямо пропорциональна степени 
накала страстей. И то и другое — две стороны одного и того же явления — духовной 
несвободы, косности мышления.

История науки знает немало примеров трудного отказа от стереотипов мышления. 
Все мы знаем, как нелегко проходил отказ от геоцентрической картины мира и переход 
к гелиоцентрической. Какой удар по стереотипам математического мышления, воспи-
танного на авторитете Евклида, нанесли геометрия Лобачевского и геометрия Римана. 
Все мы помним, как стереотипы мышления математиков не позволяли им согласиться 
с необычными понятиями, введенными Кохом, в результате чего накал страстей вы-
плеснулся из научной сферы на страницы прессы и газеты запестрели кричащими за-
головками: «Математический монстр», «Чудовище Коха» и тому подобными.

Заслуга академика А. Т. Фоменко в том и состоит, что он пытается вернуть изучение 
хронологии в рамки математики, где она и зарождалась. Только математик и может 
проверить вычисления своих средневековых коллег.

Но заинтересованы ли историки именно в проверке фундаментальных хронологи-
ческих построений, от правильности которых и зависит картина исторического про-
шлого? Ход «антифоменковской» дискуссии заставляет усомниться в положительном 
ответе на этот вопрос.

В древности у римлян было три вида споров. Спор, приводящий к истине. Спор в 
суде. И спор, приводящий к публичной победе. Этот вот, третий, вид спора был осно-
ван не на сопоставлении фактов, не на строгой аргументации, а на искусстве красно-
речия. И это искусство включало в себя в том числе и произвольное, субъективное 

РАЗГОВОР ГЛУХОГО И СЛЕПОГО



ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

644

толкование фактов, подмену одних понятий другими, искажения и подтасовки, на-
смешки и инвективы.

Уже ближе к нашему времени Артур Шопенгауэр систематизировал приемы этого 
спора в труде «Искусство эристики» — так он называл искусство спора, в ходе кото-
рого достижение истины не является целью. Важна только публичная победа. Так вот, 
таких приемов, уловок, с помощью которых можно выиграть любой спор, Шопенгауэр 
насчитал 36. Я бы посоветовал вашим читателям ознакомиться с этой работой, тогда 
им будет ясно видно из любой дискуссии, кто и чего хочет добиться. Кто — истины. 
А кто — лишь победы в публичном споре.

Если же познакомиться с публикациями, посвященными осуждению «новой хроно-
логии», то в любой из них мы с легкостью обнаружим несколько «уловок» Шопенга-
уэра. Умолчания и подмены, немотивированные обвинения и подлоги. И все это — на 
фоне потрясающего красноречия, умопомрачительных метафор, изощренных гипер-
бол, публицистических красот и фельетонного остроумия... Приведу лишь два при-
мера.

Из статьи в статью кочует почти без изменений «астрономическая отповедь» на да-
тировку звездного каталога «Альмагеста». И — обратите внимание — везде говорит-
ся о том, что автор, дескать, не указал начальную точку отсчета долгот, хотя, дескать, 
всем известно, что она находилась в созвездии Овна. Не поленился, открыл книгу Ка-
лашникова, Носовского и Фоменко «Датировка звездного каталога „Альмагеста“» и 
заглянул на 8-ю страницу, там черным по белому написано о том, что точка отсчета 
долгот (точка весеннего равноденствия) совпадает с гаммой Овна.

Другой пример. Из статьи в статью кочует утверждение о том, что академик Фоменко 
отождествляет Иисуса Христа с римским папой Гильдебрандом (Григорием VII). Увы, 
этому утверждению могут поверить лишь те, кто не читал трудов по «новой хроноло-
гии». Внимательный же их читатель, которого и пытаются разубедить «антифомен-
ковцы», великолепно знает, что биографические параллелизмы вышеуказанных пер-
сон сам автор уже несколько лет назад признал недостаточными для отождествления 
и отверг эту гипотезу в последующих книгах (например, в книге «Новая хронология 
Греции. Античность в средневековье». М., 1996). Может, оппоненты академика А. Т. 
Фоменко умышленно «не замечают» этого обстоятельства?

Следом за этим экспериментом можно провести и другие, которые обнаружат, увы, и 
другие уловки, применяемые оппонентами из числа косно мыслящих историков. Конеч-
но, если говорить о научном споре, о борьбе мнений, то это нехорошо. Но ведь популяр-
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ные газеты и журналы и не предназначены для ведения научных дискуссий. Уже сам факт 
перенесения битвы с «новой хронологией» из научных изданий в ненаучные как раз и 
говорит о том, что преследуется вполне конкретная цель — победа в публичном споре.

Это мы всегда должны иметь в виду, как и смягчающее для историков обстоятель-
ство — ни к какому иному спору с академиком Фоменко они не готовы. Они не спо-
собны опровергнуть его факты — ибо это факты, признанные самой исторической 
наукой. Они не способны предложить свой набор точных и независимых методов, как 
не способны критически оценить методы самого Фоменко и доказать свою правоту. 
Получается, образно говоря, разговор глухого и слепого.

В дискуссии по поводу «новой хронологии» ортодоксальные историки демонстри-
руют еще один «психологический феномен», увы, хорошо известный нам по нашему 
печальному прошлому. Это стремление компенсировать отсутствие научных аргумен-
тов «аргументами» политическими и идеологическими. Мне, как автору монографии 
«Психология политической борьбы», это стремление особенно очевидно. Обычно его 
связывают с формулой «Цель оправдывает средства».

Надеясь, что память читателей коротка и что все уже забыли, как «шили» полити-
ческие дела генетикам и кибернетикам, ортодоксальные историки нередко намекают, 
а то и открыто говорят то об «антирусском», то об «русофильском», то об «антидемо-
кратическом» характере концепции академика А. Т. Фоменко. Это красноречивее все-
го свидетельствует о том, что собственно математических ошибок в его концепции за 
четверть века так и не удалось найти. Читатели имеют полное право смеяться (горько, 
горько смеяться!) и ожидать, что вскоре будут предприняты попытки идеологической 
дискредитации и, к примеру, «метода наименьших квадратов», которым пользуется 
Фоменко, а может быть, и самой таблицы умножения!

Сумасшедший, шарлатан, фальсификатор — сколько бы оскорбительных слов ни 
придумывали для академика Фоменко его оппоненты, они не способны скрыть отсут-
ствие доказательств истинности средневековой хронологии. Что бы ни говорили и ни 
писали «антифоменковцы», читатели помнят, что существующую версию подвергали 
сомнению такие научные гиганты, как Исаак Ньютон и Теодор Моммзен. А многие из 
читателей знакомы и с книгой Марка Блока «Апология истории...», которую хорошо 
знают сами историки и в которой вполне убедительно доказывается, что нефальси-
фицированной истории вообще не существует. Но и те, кто не знаком с этой книгой, 
прекрасно знают и ощущают — если говорить об отечественной истории — явную 
сфальсифицированность некоторых ее страниц, хотя бы ее дохристианского периода.
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Историки любят повторять, что их политическая ангажированность и зависимость 
от власть предержащих — это не вина самих историков, а их беда. Ныне — в услови-
ях небывалой свободы — эта беда изживается. Так ли это? Перестают ли историки с 
чрезмерным усердием обслуживать политиков? Заботятся ли они об истинности осно-
ваний своей науки?

Судя по тому, что «антифоменковская» дискуссия уже вылилась в требования «за-
прещать и не пущать», — вряд ли. Вместо того чтобы создать крупный (желательно 
международный) научный проект, в рамках которого попытаться исследовать тради-
ционную хронологию и таким образом подтвердить ее истинность, если она истинна, 
одновременно внеся ясность и в проблему с «новой хронологией», профессиональные 
историки требуют от властей «принять меры» и «осудить».

Эти, с позволения сказать, «методы научной борьбы» производят удручающее впе-
чатление на людей с нормальной психологией, тем более что методы эти крайне невы-
годно смотрятся на фоне научного поведения и реакций самого академика А. Т. Фомен-
ко, демонстрирующего высочайшую корректность.

Как же будут развиваться события дальше?
Противодействие исследованиям академика А. Т. Фоменко будет продолжаться. Бу-

дут продолжаться и его исследования. Отделение истории РАН будет писать гневные 
резолюции, а читатели, среди которых, надо полагать, появятся и представители но-
вой генерации ученых, будут изживать психологический шок, вызванный знакомством 
с «новой хронологией», и более спокойно относиться ко многим ее положениям. Мо-
жет быть, именно они, будущие историки, захотят разобраться в существе проблемы.


