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ИСТОРИОЛОГИЯ 
 

КРИЗИС  ИСТОРИИ 
 
 
1. – КРИЗИС В ИСТОРИИ? 
       Да и притом глубокий и системный кризис. А. Я. Гуревич доктор 
исторических наук. «О кризисе современной исторической науки». 
Системный кризис истории доказывается тем, что даже по прошествии почти 
пятидесяти лет после опубликования кандидатом исторических наук А. А. 
Горбовским книжки "Загадки древнейшей истории" в 1966 г., ни одна из 
загадок так и не разгадана.  
       Так как в 2008 году вышла книга "100 великих загадок", в которой указаны 
практически те же загадки. «Глубочайший кризис общественной науки в 
нашей стране», - пишет Губин В. Б. 
 
2. – В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ КРИЗИС? 
       В противоречиях, субъективных мнениях, ошибках и  загадках. 
 
3. – КАКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ?  
       Куликовская битва была на Куликовском поле, а академик Фоменко 
утверждает, что в Москве!  
 
4. - КАКИЕ СУБЪЕКТИВНЫЕ МНЕНИЯ? 
      Великая Октябрьская революция - (ВОР) вдруг оказалась, обыкновенным 
бархатным переворотом во время штурма Зимнего погибло шесть человек 
      Играет ли личность роль в истории. Конечно, расстрел Я. Свердловым 
более десяти миллионов соотечественников в СССР. А нас в советское время в 
школе и в Вузах учили, что личность не играет роли в истории, созрела 
революционная ситуация и происходит революция. 
       А о Сталинских репрессиях даже не говорим, почти все граждане были 
врагами народа. И вдруг Сталин вошел  в Имя России.  
5. – КАКИЕ  ОШИБКИ ИСТОРИКОВ?  
       Самая главная ошибка, история землян ни как не связана с космосом, как 
будто Земля ни часть космоса. Еще Чижевский ученик гениального 
Циолковского доказал, что на историю Земли влияет космос в частности 11 -
летняя активность Солнца в своей книге "Земное эхо солнечных бурь". 
6. – КАКИЕ ЗАГАДКИ?  
       Происхождение человека - антропогенез, социогенез, культурогенез и 
др. 
       Горбовский по этому поводу целую книгу, написал "Загадки древнейшей 
истории". Одни загадки, нет разгадок. 
       После признания кризиса, (а его нельзя не признать) необходимо 
выяснить, есть ли разгадки. 
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РАЗГАДКИ 
 
 
7. – КОНКРЕТНО РАЗГАДКИ, КАКИХ ЗАГАДОК? 
       Когда зародилась жизнь? Биогенез. 
 
8. – АНТРОПОГЕНЕЗ? 
       Человек произошел от обезьяны или от Бога.  
 
9. – ЛИНГВОГЕНЕЗ? 
       Был ли единый язык до Вавилонской башни и если был, то какой этот 
протоязык? Когда зародился язык? Когда зародилась письменность? 
Графогенез. 
 
10. - СОЦИОГЕНЕЗ?  
        Произошло ли нация из племен. 
        Армяне самоназвание - (гай) произошли согласно учебникам из двух 
племен арменов и гай. А куда деть сомехов, муш и другие арменоязычные 
племена. Примеров хоть отбавляй. Гайк 
Когда зародилось общество? Социогенез. Страногенез.  
Когда зародились школы? Школогенез.       
        В России 78 учебника истории только для средних школ и все 
противоречат друг другу. 
         
11. - ГОСУДАРСТВОГЕНЕЗ? 
        Целых пять гипотез происхождения государства: силой, добровольно, 
договор, от Бога и не одна не приемлемая, раз не доказана, какая истинная, 
истина как всегда рядом. Общество состоит из каст.  
КОГДА ЗАРОДИЛОСЬ ГОСУДАРСТВО.  
        В Армении в 5 веке до нашей эры первый царь Паруйр. 
    
12. - КОГДА ЗАРОДИЛАСЬ КУЛЬТУРА «КУЛЬТУРОГЕНЕЗ»?  
        Культуру дали люди, которые открыли законы, атеистическая. 
        Культуру дал Бог, религиознания.           
        Эзотерическая. Люди человек сто в каждом веке могут связываться с 
Учителями и принимать новое в науке, философии и т. д., а семь Учителей 
изредка воплощаются и дают целые учения Христос, Будда и другие.  
         Или доводят до агностицизма. "Кем в действительности были кельты 
античной эпохи. На этот вопрос невозможно ответить".  
         В 1945 г. вышла статья немецкого исследователя П. Шелльхаса под 
названием «Дешифровка письма майя — неразрешимая проблема».    
       «Нет не разгадываемых языков, есть лишь неразгаданные…». Сказал 
Кнорозов и расшифровал письменность майи. 
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АНАЛИЗ  ПРИЧИН 
 
 
13. -– ИСТОРИЯ ТОЧНАЯ НАУКА? 
          Нет описательная. А из одного описания не получиться наука. 
        "Надо не описывать явление, а вскрывать законы их развития. Из 
одних описаний никакой науки не выходит", -  писал академик  И. П. 
Павлов.  
Оконь В. пишет об описательных науках.         
 
14. – НО ОНА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА АРХЕОЛОГИИ, НЕ ТАК ЛИ? 
         Не только на археологии, но и на антропологии, палеонтологии и 
хронологии. Но дело в том, что археологи только собирает факты, а 
интрепритация их это функция теории. Хронология лишь устанавливает 
очередность событий. Одна лишь голая хронология, и то спорная, примеров 
хоть отбавляй. И сама археология должна основываться на философии и 
логике. 
 
15. –  НУ И ЧТО ИЗ ЭТОГО?   
         А раз не точная наука, то ее выводы не обязательны для исполнения, и 
никто из нее не делает ни каких уроков. 
         Об этом еще Гегель писал: "Единственный урок, который люди 
делают из истории, что не делают ни каких уроков". 
 
16. - А КАКИЕ УРОКИ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ЛЮДИ ИЗ ИСТОРИИ? 
        Что нельзя построить монополярный мир, так как в мире два начала Инь и 
Янь. Это не удалось сделать не Наполеону, не фашистам, ни удастся и 
Америке. Об этом говорят все политологи, но кто их слушает. 
        Не сделали выводов из геноцида армян со стороны турков в 1915 году, 
последовал геноцид евреев в 1941 году и другие. 
   
17. –  А ЕСЛИ НЕ ДЕЛАТЬ УРОКОВ, ТО, ЧТО БУДЕТ? 
         Ошибки нужно не повторять, а исправлять. Наступим повторно на 
грабли. А это однозначно показывает отсутствие разума. 
 
18. – А ЕСЛИ НЕ ПОЙМУТ? 
        Столько раз будут повторять урок, пока не выучат наизусть. А не то 
прогресс превратится в регресс. 
2. – В ЧЕМ ПРИЧИНА КРИЗИСА?  
       Анализ причин кризиса, показывает, что основная причина кризиса в том, 
что историки решают не главные проблемы, а частные.  
       Яркий тому пример выступления одного из академиков историков на 
армянском телевидении, который долго объяснял, Гнел, женился на 
Парандзем или нет, потом убили, Гнела или нет, и в конце вышла второй раз 
замуж Парандзем или нет. Актуальность темы близка к нулю. 
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ЧТО  НУЖНО 
 
 
19. – ПРИШЛО ВРЕМЯ ЕЙ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ТОЧНУЮ НАУКУ? 
         Да пришло время, чтобы история из описательной науки (историографии) 
и хронологии превратилась бы в точную науку историологию. 
         Как видно из названия истории необходима логика, значит, ее там нет раз 
история, а не историология, как в других  науках геология, биология, 
психология, филология, социология и т. д.  
        Точность нужна и однозначность. 
 
20. – КАЖДОЙ НАУКЕ НЕОБХОДИМА ЛОГИКА? 
         Да. 
        "…логика является основой для всех других наук", - пишет Б. В.        
Григорьев "Классическая логика". Стр. 5 
 
21. – И ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ИСТОРИИ КРОМЕ ЛОГИКИ? 
         Нужна не только логика, но и математика.  
        "В каждой науке столько науки сколько в ней  математики", - писал  
Леонардо да Винчи 

  
22. - А ЗАЧЕМ ИСТОРИИ МАТЕМАТИКА?  
        Чтобы считать числа. 
        "Считать не  можем", - говорит академик Зельдович  
         
23. - ЧТО ЕЩЕ?  

 История должна, как и все науки, основываться на философии. 
        "Философия всегда была светильником для всех наук и искусств". 
         Древнеиндийский трактат Ахтарашастра.  
    
24. - ЕЩЕ ЧТО НУЖНО?  
        И естественные науки (физика, химия, астрономия и др.) приходили на 
помощь истории: 585 год солнечное затмение противостояние Мидия и Лидии. 

С-14 радиоуглеродный анализ в Туринской плащанице. и т. д. 
Но этого не достаточно, для убедительности и рационального объяснения. 

        Если коллеги подтвердят, что именно эти критерии для перехода истории 
в исоториологию.         И самое главное. 
         Все понятия и термины истории должны быть классически определены и 
систематизированы, о чем и утверждает науковедение. Смотрите нашу статью 
"Науковедение" в книге "Логика и химия" 2007 г.  
      Даймонд приводит доводы в пользу нового понимания истории - 
необходимо "Не перечислять, один чертов факт за другим", а заниматься 
наукой, с помощью которой можно прогнозировать будущее. 
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С ЧЕГО НАЧАТЬ 
 
 
25. - НУЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ВСЕ ПОНЯТИЯ НАУКИ ИСТОРИИ?  
        Начать с понятий "государство", "страна", "общество", а затем и 
другие. 
        Раз есть науки: государствоведение, страноведение и обществоведение. 
        И добавить понятия военной науки, типа оборона, наступление и т. д., 
раз за последние три тысячи лет только 200 лет человечество не воевало. Затем 
и основные понятия - категории истории. 
26. – КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ - (КАТЕГОРИИ) ИСТОРИИ? 
         Кроме этих трех: страна, государство, общество 
         Политика, экономика, культура и другие. 
 
27. – ПОТОМ ЧТО?  
        Дать классическое определение самой истории. Через РОСП и ВОСП. 
            
28. – ЧТО ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЯ?  
         Для этого нужно указать объект изучения истории. Его виды и 
определить объект. И все в схемах. Схема № 1. 
         
29. - ПОТОМ? 
        Дать прогноз. Прогноза нет, значит, не наука. И решать главные вопросы 
и актуальные.  
           
30. - А КАКИЕ АКТУАЛЬНЫ? 

А главный вопрос связана ли история земли с историей космоса. 
Об этом еще Ленин писал. Кто решает частные вопросы, не решив 

основные, всегда будет спотыкаться о главные.  
 

 
                                                            
 
 
                                                        ИЗУЧАЕТ             
 
                                                          ОБЪЕКТ 
 
 
 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                    Схема № 1. 
 
 
 

    ?   ИСТОРИЯ       
 

                                        

                  
 



 6 

ПОНЯТИЯ 
 
 
31. - КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПОНЯТИЯ ИСТОРИИ?  
     1- Выяснить три понятия "государство", "страна", "общество"  связаны 
между собой или нет. 
     2 – Если эти понятия связаны, определить какая связь. Согласно 
формальной логике связь бывает: соподчиненная, подчиняющая, подчиненная.  

  
32. – КАКИЕ ВАРИАНТЫ ЕСТЬ? 
         Или "государство" и "страна", соподчиненные.  
         Или "государство" и  "общество"    соподчиненные.  
         Или  "общество"   и "страна", соподчиненные.  

           
33. - ПОТОМ? 
        Какое понятие подчиняющее.  
        Если "государство" и  "общество" соподчиненные, то третье понятие 
"страна" подчиняющее.  
        Если "государство" и "страна" соподчиненные, то третье понятие 
"общество"  подчиняющее.  
        Если "общество" и "страна" соподчиненные, то третье понятие 
"государство" подчиняющее.  

 
34.  – КАК ОСУЩЕСТВИТЬ? 
        Согласно методике деления и определения понятий. С соблюдением 
правил.  
 
35. – КАКОЙ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ?  
        Выбрать один из трех вариантов. 
 
  
 
                   
  
                                                                                           
 

36. - ПОТОМ? 
        Потом определить, что такое страна и делить понятия общество и 
государство.     
 
 
 
 
                                                                                                                     Схема № 2. 
 

СТРАНА 
        

Государст
во 

Общест
во 

Общест
во 

  СТРАНА 

       
Государст
во 

Государст
во 

  СТРАНА 

       
Общест
во 

Общест
во 

Государст
во 
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ПРИНЦИПЫ 
                       
                                       
37. – КАКОЙ ПРИНЦИП?     

 Вся современная история зиждиться на принципе макрокосмос не влияет 
на микрокосмос. 

  
38. - НУ И ЧТО? 
        Из этого принципа не удалось ничего объяснить в истории. 

           
39. - ЧТО ДЕЛАТЬ?  
        Взять другой принцип и из него выводить всю историю. 

   Согласно логике есть, и противоположный тезис МАКРОКОСМОС 
ВЛИЯЕТ на МИКРОКОСМОС. И третьего не дано.  

 
40. - ЧЕМ ЭТО ДОКАЗЫВАЕТСЯ? 
         Наличием ритмов, периодов, и циклов в истории. Кандидаты и доктора 
наук пишут о них. 
         Доктор наук А. М Мауринь в статье «Еще о ритмах истории» журнал 
«Наука и религия» №5 1991  стр. 40. 
         Кандидат исторических наук Н. Косолапов «Есть ли ритмы у истории?» 
журнал «Наука и религия» №7 1991 год стр. 45. 
 
41.  – ЗНАЧИТ, ЕСТЬ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ? 
          Конечно, есть закономерность. А в истории бытует мнение об 
отсутствии законов в истории. 
          С. Н. Булгаков провозглашает постулат "о невозможности 
установления исторических законов". 
          Карл Поппер объявляет, что "история смысла не имеет" и "что не 
может быть никаких исторических законов". 
 
42. – А КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАЙДЕННУЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ? 
         С помощью найденной закономерности, можно будет предсказывать. 
        Менделеев писал: - «Наука должна приносить пользу 
предсказыванием». 
         Если найдена закономерность между 1 и 2 событиями, то можно 
предсказать и событие – 3. 
         «Кто владеет прошлым, тот владеет настоящим. Кто владеет 
настоящим, тот владеет будущим», - писал  Л. Н. Гумилев. 
 
  
 
 
                                  ЗАКОНОМЕРНОСТЬ     ПРЕДСКАЗНИЕ 
    

  1   3    2 
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КРИТЕРИИ 
 
 
43. – КАКИЕ КРИТЕРИИ ИСТОРИИ?     
         Критерии истинности семь:   

 
 
          Одной этимологией объяснять историю нельзя. Нужны все эти критерии. 
44. – А ЕСЛИ БЕЗ КРИТЕРИЕВ? 
         То будут одни противоречия, как сейчас в истории. И это называется 
наука. 

 Противоречия: урартов не было В. Хачатурян «Урарты или урартийцы 
кто они». А в многотомном издании Академии Наук «История Армении» 
дается перечень восьми урартских племен. Урарты были и превратились в 
армян в 521 г. до нашей эры Тирацян Г. А. «Неиндоевропейские предки армян 
хурры-урарты». Если урартов не было, кто же превратился в армян. А если 
урарты были, куда они делись, их по данным Дьяконова И. М. было несколько 
миллионов «Предыстория армянского народа». 
Урартов ассимилировали армяне по Тирацяну Г. А.      
А согласно отцу армянской истории М. Хоренаци никого мы не 
ассимилировали  
и не от кого не превращались, а имеем многотысячелетнюю историю, начиная 
от Гайка. И ни какой связи с урартами не имеем, и ни одного упоминания у М. 
Хоренаци об урартах нет. 
45. – НАЗВАНИЯ СТРАН? 
         Наири = Урарту = Биайна. Но Урарту ≠ Биайна по В. Хачатуряну стр. 12. 
А если А = В, а В  ≠ С. Значит, А ≠ С. Значит, Наири ≠ Биайна. 
46. – И ИМЕНА БОГОВ РАЗНЫЕ? 
         Да они разным Богам поклонялись. Халди. Тейшоб. Шивини. Ваагн.  
47. – ОНИ АРИИ?  
        Да. Все арийцы. И урарты и хурриты и армяне. И языки индоевропейские.   
48. – ПРИМЕР?                                     
         Цари Ассирии нападали на Наири и Урарту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Салманасар – 1 (13 век до н. эры). 
Тикульти - Нинурты 13 век конец 
Салманасар – 2  ( г. –  г.) 
Салманасар – 3  (859 г. – 824 г.) 
Салманасар – 4  (781 г. – 772 г.) 
Тиглатпаласар – 3  (745 г. – 727 г.) 
Саргон – 2  ( г. –  г.) 
 

  
Наири – 43 царя.  
                     Урарту 
Араме - ( 844 г. – 233 г.)  1 - царь. 
Аргишти -1  (781 г. – 760 г.) 
Сардури  –    (760 г. – 730 г.) 
Руса - 1  (г. –  г.)  
Руса - 3  (г. –  г.)  последний царь 

             ЦАРИ  АССИРИИ 
        

    ЦАРИ  НАИРИ - УРАРТУ 
        

  Боги  
       

культура 
       

названия 
       

Тексты   
       

 Язык 
       

Народ  
       

  Цари  
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ТЕОРИИ  ИСТОРИИ 
 
 
49. – ЕСТЬ ЛИ ТЕОРИИ В ИСТОРИИ? 
             Есть, их четыре: две экзотерические и две эзотерические. 
             ЭКЗОТЕРИЧЕСКИЕ - материализм и идеализм  
     и  ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ - псевдо и истинный - эзотеризм. 
 
50..– ЧТО УТВЕРЖДАЕТ МАТЕРИАЛИЗМ? 
         ГУТ  - Космос произошел в результате Большого Взрыва. 
                             Наш контраргумент. Из ничего не рождает - ничего. 
            ШМИДТ -  Земля произошла из раскаленных газов от Солнца. 
                             Из хаоса не может что-либо произойти, энтропия  возрастает. 
            ОПАРИН - коацерваты - жизнь зародилась самопроизвольно. 
                              Ураган не может из хлама металлолома, создать автомашину.   
        ДАРВИН  - человек произошел от обезьяны, общий предок. 
                              Не нашли общего предка. 
        ФРЕЙД - либидо - половой инстинкт правит миром.  
                               У больных может быть. У здоровых нет. 
        МАРКС - социализм - лучшая экономическая система.  
                               СССР доказал обратное. 
        ЭНГЕЛЬС - труд создал человека. 
                                   Труд это сознательная деятельность, у обезьян нет сознания. 
 
51. – ЧТО УТВЕРЖДАЕТ ИДЕАЛИЗМ?   
        АРРЕНИУС - панспермия жизнь занесена на землю кометами. 
         ГЕГЕЛЬ - Абсолютный дух есть. 
             Креационизм - Бог создал мир.           Естественная история. 
 
52. - ЧТО УТВЕРЖДАЕТ ПСЕВДОЭЗОТЕРИЗМ? 
         ШТАЙНЕР антропософия человеческая мудрость. Человек не мудрый. 
         БЕЙЛИ – земное, театрализованное посвящение в тайны.   
         ГИТЛЕР - фашизм, уничтожай все другие низшие нации. 
  
53. – ЧТО УТВЕРЖДАЕТ ИСТИННЫЙ ЭЗОТЕРИЗМ? 
         БЛАВАТСКАЯ - теософия, только Бог мудрый. 
      РЕРИХИ - Культура, нравственность и осознание красоты, спасет 
землю. 
        АНАСТАСИЯ - экология, живя вне города, человек будет здоров, и 
трудиться на собственной земле - малой Родине. И общество, станет лучше и 
чище. 
 
54. - КАКАЯ ИЗ НИХ ИСТИННАЯ? 
           Выбор за Вами, а мы уже давно сделали выбор. 
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СИСТЕМА 
  
 
55. - ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА? 
         Система это единство элементов и их связей. 

  
56. – КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СИСТЕМЕ?  
         Их четыре и они взаимосвязаны. 
 

 
                                                      
 
 
      
      
                                                   
                
 

    А.- Астро. (Звезды).   Г.- Гео. (Земля).   К. Р. - Космич. разум.   Ч.-  Человек.  
           

57. - ЧТО ВХОДИТ В ПОДСИСТЕМУ? 
         В подсистеме шесть составляющих. 
 
                                                         Цари            Язык  
              
                                     Культура                      Текст      
 
                                           Народ              Названия 
 

 
58. - А ЗАЧЕМ НАЧИНАТЬ С ГЕНЕЗА? 
        Если что-то не родилось, как оно будет развиваться, а затем и умирать. 
        Это касается и общество и государства и человека (языка) и всех 
остальных элементов системы. И ни один из этой системы элементов генез не 
выяснен. Ни антропогенез, ни генез культуры, ни других.  
 
59. - ЗНАЧИТ, ЭТО СИСТЕМА ЗАГАДОК?  
        Да, и потому требуется системный подход в истории, чтобы разгадать эту 
систему загадок. И для этого требуется логика. 
      
60. - ЧТО ДАСТ ЛОГИКА ИСТОРИИ? 
        Логика докажет связи в системе. 
 
                                    
                                            

 

А. 

 Г. 

 

К. 

 Ч. 

  

 БОГ 
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ПРАКТИКА 
      
                                                                                                   "Все тайное становится явным" 
                                                                                                                                 Библия 
61. – ОШИБКИ ЕСТЬ? 
         Все люди ошибаются. Ученные это люди. Значит, они ошибаются. 
Говорит член корреспондент НАН Армении Арутюнян. 
 
62. – КАКИЕ ОШИБКИ? 
         Есть крупные ошибки, есть мелкие. Они передаются преподавателями и 
учителями следующему поколению. 
 
63. – КАКИЕ МЕЛКИЕ? 
        Тиглатпаласар – 2  (745 г. – 727 г.)    воевал с Сардури  –    (760 г. – 730 
г.)          
         В. Хачатурян «Урарты или урартийцы кто они». Стр. 18. 
         А Рубинштейн Р. И. в книге «У стен Тейшебаини». Стр. 68. пишет, что 
        Тиглатпаласар – 3  (745 г. – 727 г.)    воевал с Сардури  –    (760 г. – 730 
г.) 
Так третий или второй воевал с Сардури. 
 
64. – КАКИЕ КРУПНЫЕ? 
         Атлантиды не было. А такие ученые как Брюсов, Рерих и другие 
утверждали, что была. Но мегалиты, же есть. Стоунхендж, Пирамиды, 
Баальбек и другие. Тогда кто их строил. А в Индии найдены скелеты человека 
более десяти метров роста. 
        Потопа 12.000 лет назад не было. А в легендах более 100 народов мира 
есть сведения о всемирном потопе.  
        Гомо сапиенс (согласно официальной науке) появился 40 тысяч лет назад, 
а куда деть статуи острова Пасхи, Баньяна, Коста–Рики, Пуэтро – Рики, 
Немруда, рисунки Наска. Тут явно нарушена хронология. 

           
65. – КОГДА ЗАРОДИЛОСЬ СОМНЕНИЕ В ИСТИННОСТИ?  
         Первым усомнился в истинности хронологии Ньютон. Но ее нужно 
исправлять не вперед, как Фоменко (Христос родился в 12 веке), а назад на 
многие века. И антропогенез не случайное явление, как нам преподносят, так 
как наука занимается поисками именно закономерных явлений, а не 
случайностей. Случайно зародилась на Земле жизнь (гипотеза Опарина), 
случайно человек стал разумным. Одни случайности. Науке тут нечего делать. 
        И поправить года Великого переселения народов. А оно было и не одно. 
 
66. –  ПОЧЕМУ ОШИБАЮТСЯ? 
          Пренебрегают теорией.  

  Леонардо да Винчи "Кто пренебрегает теорией, занимаясь только 
практикой, похож на  моряка без компаса и карт".        
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ПРИКЛАДНАЯ 
 
 
67. – КАКИЕ ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ? 
         Антропология. 
         Атлантология.   
         Расоведение. 
         Хронология. 
  
68. – КАКИЕ ЧАСТНЫЕ ИСТРОРИЧЕСКИЕ НАУКИ?  
         К частным историческим наукам относятся: страноведение, 
государствоведение, и обществоведение. 
 
69. – РАСОВЕДЕНИЕ? 
         Как только начнешь говорить о расах, могут приклеить ярлык расиста,   
потому Мулдашев Э. в своей книге о расах оговаривается, что речь идет об 
антропологических расах, хотя других рас нет.  
         Расы Кювье – три расы (черная, белая и желтая). Где красная? 
         Или тридцать рас, это уже подрасы.  
         
70. – ГЕНЕЗ РАС? 
        Согласно современным данным первые люди появились в Африке 
миллионы лет назад. И около 100 000 лет назад мигрировали из Африки в 
Европу и  Азию. И пытаются доказать это генами. А нужно логикой. А логика 
говорит невозможно превращение чернокожей расы в белую расу или в 
желтую. И вся их гипотеза превращается в ни что. 
      
71. – АНТРОПОЛОГИЯ? 
         Брахицефалы (круглоголовые),  долихоцефалы (длинноголовые) 
         Есть подвиды брахицефалов. Гипербрахицефалы – на затылке ямка 
(армяне и некоторые другие). 
         
72. – КАКОЙ ВЫВОД? 
         Если не выяснено, какой объект, и предмет изучения истории. 
         Если не проведена классификация понятий истории.  
             Нет ясных определений понятий. 
         Если не доказаны теории в истории (пять гипотез генез государств). 

    Нет объяснения причин явлений.  
    Есть противоречивые тезисы и антитезисы в теории. 

         То история в глубоком кризисе. 
         И кризис системный. 
 
    P. S.  Или «Пусть не согласный докажет обратное», - писал Н. К.  Рерих.                     
 
 


