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Аннотация 

 
В своих ранних трудах авторами была обоснована теория происхождения хеттских, 

ливийских, египетских, урартских, индийских, шумерских, критских идеограмм и иероглифов, а 
также арамеограмм и знаков Старой Европы (культуры Старчево и Винча), которые были иден-
тифицированы в наскальных рисунках Армении. В монографии представлены результаты 
исследования влияния доисторической армянской культуры, наскального искусства и знаков 
письменности на формированиe архаичной сербской алфавитной письменности, которая 
впервые была изучена видным сербским ученым, палеолингвистом, профессором Р. Пешичем. 
На основе исследования богатого каменного наследия армянского и сербского народов авторам 
удалось выявить многогранные слои их доисторических культурных связей. Результаты 
исследований не только свидетельствуют о достоверности научных выводов и концепции про-
фессора Р. Пешича, но и позволяют дополнить хронологию письменности, предложенной 
сербским ученым.  

Путем сравнительного, концептуально-системотехнического анализа археологических, 
исторических, географических, когнитивно-лингвистических, искусствоведческих, 
философских, гносеологических и мировоззренческих данных на конкретных примерах 
описываются фреймы общности яфетической языковой картины мира, которые позволили 
смоделировать основные факторы парадигмы доисторических армяно-сербских культурных 
связей. Обосновывается формирование нового слоя концепции культурного и языкового взаимо-
действия потомков Тира (его сыновей Асканаза, Рифата и Торгома) с народами Старой Европы, 
в частности, доисторической Сербии. Расселившись на новых территориях, асы и ваны – носи-
тели яфетического мировоззрения, благодаря своим познавательным способностям, своей 
мудрости, знаниям и мужеству стали лидерами местных племен и народов. Они ввели реформы, 
развили земледелие, торговлю, металлургию.  

Идея публикации монографии родилась при встрече с Весна Пешич, дочерью сербского 
ученого, которая отдала дань памяти своему отцу и учителю, взяла за смелость публикацию его 
трудов. Кроме того, по ее инициативе семейным издательством на сербский язык был издан пе-
ревод “Истории Армении” М. Хоренаци.  
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