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Аннатация

40-30 тыс.лет 

назад

На Земле 

встретились 

два 

параллельно 

развивающихся 

РАЗУМА



МИМИКРИЯ - чрезвычайно внешнее сходство между различными 

видами животных. Коста-риканская бабочка Brenthia hexaselena 

внешним видом и движениями изображает паука Phiale formosa (паук 

раскрывает обман всего в 6 % случаев)



Цель доклада ответить на вопросы:

1. Смог ли РАЗУМ неандертальцев осознать вероятность своей 

гибели и стараться предотвратить ее?

2. Конкуренция – информационная война двух параллельно 

развивающихся РАЗУМА за право кому жить на Земле начатая 40-

30 тыс. лет назад идет до сих пор?



Часть 1 «Общее»

1.Что мы знаем о неандертальцах

2. Неизбежен ли разум?

3. Встреча неандертальцев и 
кроманьонцев (сапиенсов)

4. Кто создавал по своему образу и 
подобию?

5. Еврейская и русская мамы

6. Что за проблема — Черномор?

Часть 2 «Частности»

1. Метисы, какие они и сколько их?

2. Красота, Здоровье, Питание

3. Зерновые

3. Вегетарианство

Содержание



Вместо эпиграфа:

Есть неизъяснимое наслаждение в разгадывании 

исторических шарад, в том, чтобы из намеков и полунамеков, 

оброненных в письме или документе, из случайной реплики 

современника и невнятицы официальной бумаги сложить в 

конце концов цельную картину минувшей жизни.

(из какого-то детективного романа)



Антропология

(антропно — человек и логос 
- наука)— совокупность 
научных дисциплин, 
занимающихся изучением 
человека его происхождения, 
развития, существования в 
природе (естественной) и 
культурной (искусственной) 
средах  и всё это тесно 
связанная с геологией

Криминалистика

- это наука, о 
закономерностях механизма 
преступления, собирания 
информации о преступлении 
и его участниках,  оценка и 
исследования доказательств 
и основанных на познании 
этих закономерностей







МЫ, т. е. все люди проживающие сейчас на Земле — сапиенсы, все 

другие виды людей вымерли или мы их победили…



Больше всего  интерес и гипотез  в антропологии 

представляет вопрос : « Почему и как вымерли  

неандертальцы?»







Неандертальцы умели : добывать огонь   используя пиролюзит ,   
добывали из древесной коры смолу



делать вар из березовой коры,  обработать шкуру



Неандертальцы знали лекарственные растения, даже было какое-то 
подобие медицины.

●в пещере Шанидар один 
из скелетов был со сломанным 
ребром, а его могилу усыпали 
лекарственными цветами 
от болезней почек.

● в Эль-Сидроне в зубах как 
пломба неандерталки найдены 
микрочастицы ромашки 
и тысячелистника



Почти наверняка у неандертальцев были какие-то лодки или плоты

останки неандертальцев 
обнаружены на Крите и других 
греческих островах, которые 
в то время уже не были 
соединены сушей. Поэтому 
с высокой вероятностью можно 
утверждать, что они могли плавать 
не только по рекам и озерам, 
но и по морю



30 тыс лет назад  и уровень интеллекта у них был не 
хуже чем у нас

●близ города Пршерови и в  Костенках найдены фигурки 
животных как шахматные пешки:  головка кругленькая и 
туловище с плоским основанием. Конечно нельзя сказать 
что это прям такая же настольная игра как индийский 
шахматы.  Но это точно не функциональная штучка, что 
бы быть шаманской — слишком унифицированы, так как 
Дух это что-то индивидуальное. Всегда конечно 
проблема интерпретации, но по факту в слое находят 
костяные одинаковые фигурки, скорее всего это Игра —
для  испытания новых вариантов действия.
Игра для РАЗУМА?



Находки в Костёнках
●первый и главный момент что 40 тыс 
лет назад люди  были далеко не так 
примитивны как о них принято 
думать . Разве могли бы пещерные 
люди с дубинами организовать 
сложные логистические маршруты 
которые были связаны с 
транспортировкой сырья и  
продуктов  на большие расстояния да 
еще и в недружелюбной тундро-
степи



Брились ли неандертальцы? Обрезали ли волосы? 

Вполне вероятно!У них был кремний, хрусталь, 

обсидиан



Основные характеристики неандертальцев: 

массивность и расширенность 
(грудная клетка женщины шире 
современного мужчины), при росте 
женщины 155 см, мужчины 160, 
мощная мускулатура (кроманьонцы 
высокие и стройные) Поражает 
ширина кисти и стопы 
неандертальцев. Это были очень 
сильные люди, привыкшие к 
огромным физическим нагрузкам.



Неандертальцы умели 

говорить
По крайней мере, все 
морфологические 
структуры, которые 
отвечают за речь, —
рельеф на задней стороне 
челюсти, шиловидный 
отросток височной кости, 
подъязычная кость 
и прочее — у них были



У неандертальцев  был свой язык, свои знания, свои 

верования, свои носители знания, свой интеллект



Головной мозг неандертальцев по объему был больше чем 

сейчас в среднем у людей,  у них были развиты затылочные  

области мозга (вытянутый затылок и скошенный лоб),  а у 

сапиенсов более развиты лобные доли



Что такое разум?
●Разум - способность решать 
нестандартные задачи нестандартными 
методами, для развития разума 
необходимо:

●должны быть нестандартные задачи

●конкуренция с другими такими же 
интеллектуалами

●борьба за ресурсы приводит к 
развитию разума

●для решения сложных задач должен 
быть большой сложный мозг

●для работы сложного мозга нужно 
много энергии (жир  животных)



Наши предки сапиенсы двигались из Африки как 
волна.

За 10.000 лет неандертальцы смогли ли войти в 
волну, слиться с ней ?

А если смогли, то их потомки  20 000 лет 
пытаются  оседлать сапиенсов?





Неандертальцы исчезли потому, что они просто демографически 

растворились в сапиенсах, как современные команчи 

в американцах?

- команчи и американцы — это 
сапиенсы

- У команчи не было 10 000 лет 
совместно проживания  с 
американцами

- Неандертальцы и сапиенсы 
— два параллельно 
развивающихся разума, 
разный мозг



Встретились два параллельно развивающихся разума, 

что привело к конкуренции



Получается что это 1 «пятая колонна»?
Противник из внешнего превратился во внутреннего?

За 10 000 лет можно 

отработать практику 

выращивания новых пород 

людей уже неотличимых 

физически, но с тайно-

враждебными  

верованиями?





Почему  именно вытянутый затылок?



Мозг Homo sapiens стал меньше, но более эффективен?

или мыслительные процессы вынесены из черепной коробки в 

ноосферу?



Мы гораздо более научаемся истории, 
наблюдая настоящее, чем 

поняли настоящее, изучая историю. 
Следовало бы наоборот.

Василий Осипович Ключевский



Древние иудеи с индийскими лицами – малобарские 

евреи или качинские

Исследователи, 

занимавшиеся 

кочинскими евреями, 

отмечали такой 

любопытный факт: 

внешне все они мало 

чем отличались от 

других жителей Индии 

тех мест. Причём, это 

касалось как одежды 

так и антропологии.



Почему китайские евреи наследовали по 

отцовской линии, а не по материнской?

Постепенно кайфэнские 

евреи тоже начали 

сливаться с местным 

населением. Причём, есть 

данные о том, что мужчины-

евреи начали брать 

китайских жён.

Активно жениться на 

местных женщинах евреи 

стали после Тайпинского 

восстания в середине 19 



Как создавали Евреев?

●Из Древнего Египта 

вывели в пустыню 

храмовых рабов — это 

ранее пойманное  одно 

из племен кочевников, 

которые бродили вокруг 

Древнего Египта. Какое-

то время их 

воспитывали  Жрецы в 

Храме , а потом  

воспитывали в пустыне 

еще в течении 40 лет —

т. е. двух поколений.



Этика

регулирует взаимоотношения обладателей 
разума,  в иерархически организованных 

системах высшие уровни диктуют этические 
нормы для более низких уровней и 
пресекают отступничество от них.



Кто такие евреи это МЕТИСЫ разных народов воспитанные 

на определенной информационной базе



«Еврейство - не национальность. Это 
метафизическая общность людей, 

несущих определённую миссию 
информационную базу, призванных стать 

инструментом для исполнения и 
реализации Божественного промысла »

определение раввина Адина Штейнзальца



Русские же женщины умеют влюбляться и 
нравиться, но не умеют любить и 
воспитывать".

Василий Осипович Ключевский.

Или у  женщин сапиенсов нет передаваемой в преемственности 
поколений постоянной информативной базы?



«Что такое еврей»: «Самый распространенный 
стереотип в России, что еврей – национальность. 
Нация сложилось несколько сотен лет назад. 
Общность того, всего, другого. Не имели общей 
территории, не имели языка, не было общей 
экономики и культуры. Видим, что мы не нация».

Определение из аудио лекции Ефима Свирского



Т. Герцель дал определение нации

«Группа людей общего исторического прошлого и
общепризнанной принадлежности в настоящем,
сплоченная из-за существования общего врага»

А что является основой исторического прошлого?

СКАЗАНИЯ — центром повествования которого является  
конфликт, человеческие отношения и слабости. 
Представления людей о мире и взаимоотношениях.



Кто кого распял на кресте ?  

За что надо каяться?



Какие черты ПРОБЛЕМЫ увидел Пушкин 

А.С. в образе Черномора?

Людмилы нет во тьме густой,
Похищена безвестной силой.

Волшебник страшный Черномор
Красавиц давний похититель

Полнощных обладатель гор



Счастлив, когда бы не имел
Соперником меньшого брата!

Коварный, злобный Черномор,
Ты, ты всех бед моих виною!
Семейства нашего позор,

Рожденный карлой, с бородою

Мой дивный рост от юных дней
Не мог он без досады видеть
И стал за то в душе своей
Меня, жестокий, ненавидеть.

Я был всегда немного прост,
Хотя высок; а сей несчастный,
Имея самый глупый рост,
Умен как бес - и зол ужасно.



Борода – информация: сказания, религия...

Притом же, знай, к моей беде, 

В его чудесной бороде

Таится сила роковая,

И, все на свете презирая,

Доколе борода цела -

Изменник не страшится зла.





Встреча кромальонцев и неандертальцев



Использованные в докладе текстовые и 

видео материалы
1.Леонид Вишняцкий - Когда Homo стали 
Sapiens? видео

2.Общий язык. 1 серия. Два 
человечества- видео

3.Леонид Вишняцкий. Происхождение 
HOMO Sapiens видео

4.Юрий Берёзкин — Что случилось в 
истории – от палеолита до ранних 
цивилизаций видео

5.Костёнки. Поселение охотников на 
мамонтов. Дневная поверхность видео

6.Тупики эволюции: почему вымирали 
люди? Станислав Дробышевский видео

7. Эммануэль Анати Палестина до древних 
евреев  книга

9. «Неандерталец тупиковая ветвь 
эволюции» Дробышевский видео

10. «Возникновение морали у людей» 
Дробышевский видео

11. “Неизбежен ли разум?” Дробышевский 
видео

12. “Неандерталец” Дробышевский

13. «Палеонтология антрополога» 
Дробышевский книга

14. “О неандертальцах, их жизни и смерти”       
Дробышевский видео

15. Неандертальцы: как они жили и почему исчезли 
(постнаука)

16. Сайт антропогинез.ру

17. Леонид Вишнявский «Неандертальцы: история 
несостоявшегосячеловечества»  книга



Прикладной концептуальной  форум 11 день 6 

«Как на основании пропаганды питания можно увидеть 

готовят страны к войне или на тихое вымирание?»


