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 Вы имеете в виду «Новую хроноло-
гию» Анатолия Фоменко?

— Ну, например. Они говорят: «Вот у 
вас — своя точка зрения. А у нас — своя! 
И вы мою точку зрения не можете дис-
криминировать! Наши точки зрения за-
ведомо равны. Вы можете утверждать, 
что античность была, а я буду утверж-
дать, что не было! Счёт: один — один!» 
Это — варварство. Варварство заключа-
ется в том, что мы удаляем из дискуссии 
профессионалов, людей, которые изучи-
ли много известного, чтобы открыть что-
то доселе неизвестное. Это варварство 
возникает, конечно же, из политических 
целей. Люди, у которых есть «гипотеза» 
о том, что без репрессий нельзя было 
обойтись, что это был единственный спо-
соб продвинуть страну к новым техни-
ческим, экономическим, политическим 
и прочим горизонтам, что иначе невоз-
можно было выиграть войну, разви-
вать экономику и так далее, — эти люди 
должны сначала что-нибудь изучить. Ну, 
например, законы экономического раз-
вития, историю других стран, законы де-
мографии, российскую экономику... И уж 
затем выдвигать свои гипотезы.

К сожалению, цена, которую Совет-
ский Союз и Россия заплатили за очеред-
ной шаг в своём историческом развитии, 
несуразна в сравнении с тем, что запла-
тили другие страны за это же развитие, 
а иногда за развитие гораздо более эф-
фективное и скоростное. Всё познаётся в 
сравнении.

Недавно весь интернет рассматри-
вал в ужасе 10-минутный мультфильм, 
сделанный одним американским до-
кументалистом. Он весь состоит из 
крестиков: один крестик — это 1000 
человеческих жизней. А дальше — диа-
грамма: кто сколько потерял во Вто-
рой мировой войне — Новая Зеландия, 
Уругвай, такая страна, сякая страна… 
Война ведь была мировая, множество 
стран в ней участвовало. А дальше по-
казано, при каких обстоятельствах это 

произошло, какие эпизоды… Это со-
вершенно потрясающее зрелище! Вид-
но, что совсем не обязательно было 
уничтожать столько людей, не обяза-
тельно было из всех возможных мето-
дов решения важной задачи выбирать 
самый расточительный, самый бесче-
ловечный, самый жестокий. Жертвуют 

обычно тем, что не имеет значения, а 
тут выясняется, что значения не имеет 
человеческая жизнь!

Это и есть две главные историко-
политические школы. Одна говорит: 
«Нет ничего важнее конкретной чело-
веческой жизни, конкретной судьбы. 
Всё можно исправить, всё можно по-
чинить, без чего угодно можно обой-
тись, а вот загубленную судьбу не ис-
правишь, без конкретного человека не 
обойдёшься». Другая школа говорит: 
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ВАРВАРСТВО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО МЫ УДАЛЯЕМ 
ИЗ ДИСКУССИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ, ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ ИЗУЧИЛИ МНОГО ИЗВЕСТНОГО,  
ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ЧТО-ТО ДОСЕЛЕ НЕИЗВЕСТНОЕ


