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Андрей Юрьевич Скляров 
– основатель и главный коор-
динатор Лаборатории альтер-
нативной истории – крупней-
шего в мире сетевого ресур-
са, посвящённого тайнам и за-

гадкам древней истории, орга-
низатор целого ряда съёмоч-
но-исследовательских экспе-
диций в разные страны мира, 
директор-распорядитель Фон-
да развития науки «III тыся-
челетие». Он же – обладатель 
международной премии «Золо-
тое перо Руси», а также звания 
«Лучший автор нового тысяче-
летия», создатель цикла науч-
но-популярных документаль-
ных фильмов «Запретные те-
мы истории». Не будет преуве-
личением сказать, что фигура и 
деятельность Андрея Юрьеви-
ча – знаковые, если не культо-
вые, у поколения, воспитанно-
го эпохой Интернета, но имен-
но у тех, для кого тайны древ-
них працивилизаций, от Атлан-
тиды до статуй острова Пасхи, 
вызывают неподдельный инте-
рес и побуждают к новым ис-
следованиям и поискам. Мож-
но сказать и больше, что имен-
но он буквально воспитал це-
лое поколение людей, подвиг-
нул и заставил задуматься над 
нестандартными вопросами 
древнейшей истории челове-
чества: кто мы, куда идём, ка-
ковы возможности нашей ци-
вилизации и как она в техноло-
гическом смысле коррелирует-

ся с более продвинутыми тех-
нологиями древних, ждёт ли 
нас судьба Фаэтона и многими 
другими.

Он родился в Ленинграде, 
учился в школе №2 в Мытищах, 
после чего поступил в Москов-
ский физико-технический ин-
ститут (факультет аэрофизи-
ки и космических исследова-
ний). Затем, с 1984 по 1989 год, 
работал в космической отрасли 
– Центральном НИИ машино-
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и глубоко символично, что работал он именно в Королёве – 
наукограде, форпосте отечественной космической науки.

строения (ЦНИИмаш), в 1989–
1990-х годах – в управлении ка-
дров Министерства общего ма-
шиностроения СССР. С 1990 го-
да был начальником производ-
ственного отдела центрально-

го аппарата молодёжного аэро-
космического общества «Со-
юз», а в 1990–1991-х годах – ви-
це-президентом Международ-
ного молодёжного аэрокосми-
ческого общества «Взлёт». По-
сле этого началась самостоя-

тельная коммерческая деятель-
ность: с 2001 года он становит-
ся директором-распорядителем 
Фонда развития науки «III тыся-
челетие» – частного благотво-
рительного фонда, основанно-
го группой энтузиастов. С этого 
момента и начинается его глав-

ная деятельность как организа-
тора и идейного вдохновителя 
интернет-портала «Лаборато-
рия альтернативной истории». 
Он организует целый ряд науч-
но-исследовательских экспе-
диций, по результатам которых 
снимаются фильмы, в настоя-
щее время ставшие уже бест-
селлерами. Он действитель-
но объездил со своей иссле-
довательско-съёмочной груп-
пой весь мир: от Египта, Мек-

сики, Перу и Боливии до Япо-
нии и острова Пасхи. И после 
каждой такой экспедиции бла-
годарных и заинтересованных 
зрителей и читателей ждал уни-
кальный фильм и книга. Назову 
лишь некоторые из них: «Циви-
лизация богов Древнего Егип-
та», «Древняя Мексика без кри-
вых зеркал», «Перу и Боливия 
задолго до инков», «Сенсаци-
онная история Земли (Сколько 
на самом деле лет нашей пла-
нете?..)», «Код мироздания. Ос-
новы физики духа», «Наска: ги-
гантские рисунки на полях», «По 
следам ковчега Завета», «Древ-
ние боги – кто они?», «Загадки 
древней истории Страны восхо-
дящего солнца», «Генетический 
код человечества».

Сказать, что это был новый 
Индиана Джонс XXI века – мало 
и совсем не отражает масшта-
бы его деятельности. Надо ска-
зать больше – Андрей Юрьевич 
Скляров своими исследовани-
ями, по сути, перевернул при-
вычные нам всем со школьной 
скамьи стереотипы древней 
истории, доказал, что историю 
надо изучать не только под лу-
пой историка и с заступом ар-
хеолога, но и вооружившись 
всем известным нам арсена-

лом технологических наук: от 
физики и химии до технологий, 
например, дисковых пил. Сле-
ды обработки камня ими мож-
но обнаружить на многих арте-
фактах того же Древнего Егип-
та и видных лишь «технарям», 
но не видных историкам-гума-
нитариям. Он доказал, что нау-
ка (та же история!) может пло-
дотворно развиваться дальше 
только в содружестве с други-
ми, в том числе и естественны-
ми, науками, что существует 
лишь универсальная междис-
циплинарная наука (каковой, 

например, стремится быть ат-
лантология – наука по изуче-
нию Атлантиды, которую по-
стулировал Н.Ф. Жиров – её ос-
нователь).

«Если факты противоречат 
теории, нужно выбрасывать тео-
рию, а не факты» – эту крылатую 

фразу Андрея Юрье-
вича Склярова дол-
жен запомнить каж-
дый исследователь, 
стремящийся в пер-
вую очередь понять 
реальный и объек-
тивный ход развития 
исторической нау-
ки, а не догмы про-
писанных в учебни-
ках наивных рекон-
струкций учёных, 
не знакомых с аза-
ми технологических 
процессов. Как мог-
ли быть построены 
те же египетские пи-
рамиды по извест-
ной нам из учебни-
ков схеме, если да-
же японские иссле-
дователи в 80-х го-
дах прошлого века 
не смогли построить 
уменьшенный аналог (до 20 ме-
тров в высоту) пирамиды Хеоп-
са, используя именно те техно-
логии, по которым якобы стро-
или пирамиды древние египтя-
не? Как были воздвигнуты трил-

литоны Баальбека, если даже 
сегодня совершеннейшие кра-
ны еле способны передвигать 
такие махины весом более ты-
сячи тонн? Как, наконец, могла 
быть осуществлена так называе-
мая полигональная кладка в Пе-
ру в целом ряде сооружений, от 
Куско до Ольянтайтамбо, без-
условно, как доказал Скляров, 
имевших допотопное происхож-
дение? Я уже не говорю о «пла-
стилиновых» технологиях об-
работки камня, находящихся за 
пределами нашего понимания и 
не имеющих аналогов в совре-
менных технологических про-
цессах. Это ли не возможности 
«цивилизации богов», о которых 
он писал в своих книгах? Всеми 
своими книгами, фильмами и ис-
следованиями он доказал суще-
ствование на Земле в глубокой 
древности высокоразвитой тех-
ногенной цивилизации, в чём-то 
даже превосходящей по уровню 
развития современную. 

Впечатляет один только пе-
речень проблем и вопросов, от-
носящихся к различным науч-
ным дисциплинам, от истории 
до астрономии, которыми он за-

нимался: строительство египет-
ских пирамид, загадочные ли-
нии на плато Наска, технологии 
древней «цивилизации богов», 
странствия и местонахождение 
ковчега Завета, возраст Земли, 
радиоуглеродный анализ и ме-
таллургия, мифы о потопе…

Полагаю, что не будет боль-
шим преувеличением сказать, 
что Скляров, вослед Циолков-
скому, пролагавшему путь в 
неведомые космические да-
ли, открыл для нас новые, не-

известные миры в той же яко-
бы известной нам по школь-
ным учебникам истории. Он 
заставил вдуматься и анализи-
ровать известные всем факты 
и артефакты, но только с при-
влечением всего массива фак-
тологического материала, без 
его фильтрации в угоду го-
сподствующей парадигме офи-
циальной науки. Он занимал-
ся реконструкцией подлинной 
истории человечества…

Что такое история? Зачем 
она нам нужна как наука и как 
мы можем осмыслить и понять 
её, чтоб она для нас стала не 
застывшей глыбой пройден-
ного в школе учебника, но ру-
ководством к действию по из-
влечению уроков? Наша исто-
рия – это не краткий курс исто-
рии ВКПб, который может ме-
няться в угоду тем или иным 
историческим и политиче-
ским концепциям и веяниям. 
Это тот урок, который мы мо-
жем и должны извлечь из книг 
и фильмов Склярова.

И ещё добавлю, что Андрей 
Юрьевич Скляров был просто 
фантастическим человеком. 
Не только по кругу своих ин-
тересов и работоспособности. 
А просто сам по себе, по стилю 
своего общения с людьми. Кто 
знал его лично, слушал его вы-
ступления на ежегодных семи-
нарах Лаборатории альтерна-
тивной истории, в фильмах, тот 
это знает и это подтвердит. Он 
умел зажигать людей… О его 
исследованиях и экспедициях 
еще будут написаны книги…

В одну из наших последних 
встреч, в подмосковной элек-
тричке, идущей от Подлипок 
до Москвы, он увлечённо рас-
сказывал о своих новых про-
ектах и экспедициях... Эти про-
екты и экспедиции продолжа-
ют теперь его коллеги и едино-
мышленники.

Страна должна знать своих 
героев.

Фото предоставлено автором

Андрей Скляров: «Если факты противо-
речат теории, нужно выбрасывать тео-
рию, а не факты».

Надо сказать больше – Андрей Юрьевич 
Скляров своими исследованиями, по сути, 
перевернул привычные нам всем со школь-

ной скамьи стереотипы древней истории, дока-
зал, что историю надо изучать не только под 
лупой историка и с заступом археолога, но и во-
оружившись всем известным нам арсеналом тех-
нологических наук: от физики и химии до техно-
логий, например, дисковых пил. 

Наша история – это не краткий курс 
истории ВКПб, который может менять-
ся в угоду тем или иным историческим и 

политическим концепциям и веяниям. Это тот 
урок, который мы можем и должны извлечь из 
книг и фильмов Склярова.


