ВЫВОДЫ
1. Исконно армянское слово КАР (камень) и его производные (КР,
КЕР, КИР и КОР) легли в основу словообразования, языкового и символического описания жизненно важных категорий древнейшего опыта, формирования элементов системы взаимосвязанных понятий по многим отраслям знаний, производства, науки и культуры - языковой картины мира.
2. “Каменный” язык в культурно-хронологическом, археологическом, лингвистическом, логическом аспектах убедительно подтверждает
гипотезу, что армянский язык наиболее адекватен базисному, допотопному, библейскому единому праязыку, корневому языку семьи “индоевропейских” народов. В топонимике “каменных” слов сохранились свидетельства общности многих языков. Их семантика охватывает горные и
предгорные районы.
3. Многие библейские эпизоды, а также происхождение и развитие религии и мифов интерпретируются в новом свете. Становится очевидным,
что значительную часть древнейшей истории нужно не только полностью
переосмыслить, но и написать заново.
4. Предлагаемый объектно-ориентированный многоуровневый словарь “каменного” языка, “каменных” слов, названий и понятий, анализ их
эволюции и структурной взаимосвязи, хронологии и географического
распространения убеждают, что Армянское нагорье является колыбелью
цивилизации. Населяющие ее в древности народы выдвинулись на одно
из первых мест среди человечества по уровню общественного и культурного развития. Армянское нагорье - прародина культур Запада и
Востока. Ее народы внесли бесценный вклад в происхождение и развитие
астрономии, языка, речи, письма (средств коммуникации), математики
(геометрии и алгебры), музыки, картографии, горно-металлургического
производства, сельского хозяйства, искусства и др. Они впервые осознали, что знания приносят силу, а также познали добро и зло, обрели разум.
Родина астрономии и знаков зодиака, солнечно-лунной календарной
системы может считаться и родиной наскальных изображений, письменности, первого рисунчатого письма и алфавита, первой музыкальной иероглифической хазовой системы. Предкам принадлежит:
- появление земледелия, приручение животных;
- учение о гармонии, о гармоническом устройстве мироздания;
- свод законов (в том числе, определяющий древнейшее человеческое
общежитие, добро и зло, принципы свободы, братства, равенства);
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- зарождение гуманистических отношений к человеку, к женщине,
семье;
- первые карты и принципы картографирования;
- формальные представления о происхождении Земли и солнечной
системы;
- создание системы зодиакального календаря;
- первые модели, объясняющие происхождение Жизни на нашей планете (имитационные круговые модели мира);
- зарождение концепции веры в единого бога, основы мировой религии - хачапаштутюн;
- создание письменности;
- создание одного из первых в мире государственных образований;
- первый божеский пантеон и комплекс культурных героев;
- создание символа-креста и модели “дерева жизни”;
- создание первой обсерватории;
- создание первой каменной библиотеки и первого каменного университета под открытым небом;
- создание колеса и колесного транспорта (колесниц);
- использование камня в качестве строительного материала, оружия,
орудия и предмета труда и торговли;
- развитие торговли, счета, координатной системы измерения, открытие торговых путей, ковротворчество, технология получения красок.
Народы Армянского нагорья представляли землю полой и считали,
что ее ядро имеет водно-гелиевый состав (газовая оболочка, внутри которой заключен ад - огненная преисподня). Они были осведомлены о том,
что ядро вращается в противоположном от вращения Земли направлении
и что оно представляет как бы внутреннее солнце, генерирующее жизненную энергию (результат термоядерного синтеза).
Первое армянское государство Айк было создано в период между III-II
тыс. до н. э., когда весеннее равноденствие проходило через последние
звезды созвездия Тельца над созвездием Ориона, вблизи Млечного пути.
Созвездие Тельца считается первым созвездием Зодиака, и год начинается с момента, когда солнце проходило в знак Тельца. Распространение
“каменных” слов в языках народов мира подтверждает положение, согласно которому Северная и Южная Америка, Африка, Европа, Австралия
и Азия составляли некогда единый материк.
Приведенные данные свидетельствуют в пользу гипотезы С. Сардаряна о том, что в Передней и Малой Азии, на Армянском нагорье, в Месо-
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потамии, Западной Персии, Киликии, Северной Сирии и Палестине до
вторжения семитских, арийских и индоевропейских народов, начиная с
мезолита и неолита, т.е. на заре человеческой истории, существовал более
древний, не индоевропейский, не семитский, и не арийский народ, духовная и материальная культура и антропологический тип которого составлял отдельную целостную общность по сравнению с вышеназванными
группами народов. Эта группа народов представляет антропологический
тип арменоидов (переднеазиатских).
Работы профессора А. Джагаряна по восстановлению арменоидных и
славянских антропологических типов из Лчашенских захоронений со дна
озера Севан наглядно демонстрируют тесные связи предков армян и славян, их культурную и социальную общность в пределах Армянского нагорья. Это подтверждается системой тесных (родственных) языковых параллелей древних армян и славян, которые находят иллюстрации и в
настоящей работе.
Предки говорили на едином праязыке, давали наименования окружающей среде, городам, горным вершинам и др., которые впитывали в себя
“камень” человеческого труда, пота и крови. Армянское нагорье является
хранилищем уникальных каменных библиотек, древнейших академий и
университетов, обсерваторий и научных центров, в том числе и по прогнозу жизненно важных природных, биологических и социальных процессов.
Расшифровка и чтение массивов знаний из огромного накопленного
материала рисунчатого письма Армянского нагорья подтвердят гипотезы
о “божественном” происхождении жизни человека, кровосмешении дикого с современным типом человека, каменной родительнице Библии, возникновении единого народа, говорящего на едином языке, генетической
взаимосвязи культур и мифологий и многое другое, а также обеспечат
необходимые условия для признания высочайшего интеллектуального
уровня развития предков.
С точки зрения теории информатики система и “технология” обучения
древних (в отличие от современных методов) опирались на естественные
процессы восприятия, запоминания, анализа, интерпретации и синтеза
непрерывно растущих объемов информации, отражающих опыт, знания,
навыки и умения развивающейся цивилизации. Требуется существенная
перестройка методики обучения как родному, так и другим языкам (особенно из родственной семьи) с учетом “каменного” языка. Модели обучения должны быть адекватны эволюции опыта, а объем знаний должен
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быть пропорционален уровню развития и умственных способностей организма, в зависимости от календарного времени (в том числе возраста).
Методика обучения родному языку и письму должна интегрировать переход от рисунчатого (образного) письма к современному алфавиту и структуре речи. Обучение должно основываться на принципе непрерывного
когнитивного перехода от простых к более сложным моделям. Рисунки и
иллюстрации к учебникам для детей раннего возраста должны быть максимально приближенными к формам наскальных образов.
Взаимосвязанный мир должен (на основе познания истории цивилизации, ее каменной летописи) переосмыслить общечеловеческие нормы и
критерии взаимоотношений между Западом и Востоком, между различными культурами, развитыми и развивающимися народами и государствами во имя будущего человечества. По этому пути и должна перестраиваться основная программа деятельности ООН будущего. Моделирование
и глобальный прогноз развития природных и социально-экологических
процессов должны основываться на принципах и категориях пятимерного
континуума, естественноисторических процессов взаимосвязи пространства, времени и материи, воспроизводства интеллектуального
капитала человечества.
5. Корневой "каменный" язык аборигенов Армянского нагорья - это
когнитивный языковый фонд человечества, это альфа и омега - генерации
и распространения знаний. Данный язык имеет фундаментальное значение для поиска закономерности генезиса цивилизаций и организации
межкультурной коммуникации, дизайна языковой картины мира третьего
тысячелетия. В этих условиях растет актуальность и значимость сохранения и развития общечеловеческого языкового культурного наследия, как
сокровищницы "каменной" летописи цивилизации.

канадские ученые установили, что магнитный полюс Земли перемещается
по направлению к географическому со скоростью 10 км. в год. Проанализировав миграцию магнитного полюса за последние 180 лет и спутниковую информацию за пять лет, канадцы предсказали, что в 2188 году оба
полюса - географический и магнитный сольются. Многие специалисты
стали утверждать, что Земля вновь вступает в период глобального потепления. Армянское нагорье в скором будущем действительно превратится
в райский уголок Земли, в Эдемский сад.
“Итак, всякого, кто слушает
слова мои сии и исполняет их,
уподобно мужу благородному,
который построил дом свой на камне:
И пошел дождь, и разлились реки,
и подули ветры, и устремились на дом тот;
и он не упал, потому что основан был на камне...”
(От Матфея)

***
До сих пор наука утверждала, что возраст нашей Земли не превышает
4,6 миллиарда лет. Однако недавно японский палеонтолог Минора Кажина пришел к заключению, что Земле 6 миллиардов лет. Сообщение японского ученого перепроверили его американские коллеги и подтвердили
научную достоверность новой датировки возраста Земли.
Известно, что географический и магнитный полюса нашей планеты
находятся на большом расстоянии друг от друга. Но недавно, с помощью
геомагнитных наблюдений, производимых с искусственных спутников,
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