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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПЕЦКУРСА «ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ АРМЕНИИ»
Армянская диаспора в России многочисленна, причем большинство российских армян
являются гражданами России, хотя чтят и берегут национальные культурные традиции. Как
один из древнейших народов мира, армяне, являются носителями большого культурного
потенциала. Если бытовые традиции и устные формы народного творчества усваиваются
всеми армянами с детства, то оторванность от исторической родины не могла не сказаться на
ослаблении культурной связи с ней и некоторого забвения выдающихся образцов
художественной культуры Армении, тем более, что физическое посещение удаленной
горной страны затруднительно. Восполнить этот пробел призван спецкурс «Историкокультурное наследие Армении». Курс носит просветительский характер и предназначен,
главным образом, для этнических армян, проживающих в России и говорящих по-русски.
Его содержание будет интересно также всем тем, кто не равнодушен к мировой истории и
культуре.
По культурному наследию Армении существует обширная литература, но
непосредственно по данной теме литературы учебного характера на русском языке не
существует. Задачи курса – проследить становление и развитие культурных традиций
Армении на протяжении тысячелетий и в разных исторических условиях.
В качестве источников информации использовалась не только специальная литература
по данной теме, но и консультации специалистов, работающих в этой области и в смежных
областях. Значительный объём работы был проведен с использованием Интернета. Методы,
которые использованы для проектирования содержания курса: исторический, историкосравнительный и историографический.
Цели и задачи курса продиктовали и его структуру, в основу которой положен
историко-проблемный принцип. Выделены исторические эпохи, наиболее важные с точки
зрения формирования национальной культуры. Краткая периодизация культурных событий в
рамках курса в историческом контексте такова.
1 Эпоха до н.э. Образование армянского народа и создание государства.
2 I-IV века н.э. Принятие Арменией христианства. Раздел государства между Римом и
Персией.
3 Создание армянского алфавита и перевод Библии.
4 V-XI века. Византийская и Персидская Армения. Достижение царской власти династией
Багратидов.
5 XI-XIV века. Киликийское царство.
6 XIX-XX века Борьба армянского народа против Персии и Турции. Геноцид армян в
Западной Армении. Восстановление армянской государственности.
Такое построение курса в значительной степени раскрывает процесс формирования и
становления армянского народа, его национального самосознания и национального
характера. Армяне, пройдя через трехтысячелетнюю историю, не потеряли своей
самобытности, не затерялись на задворках чужих государств, а с гордостью несут свой
генетический багаж и с оптимизмом смотрят в будущее. Знакомство с культурой Армении,
возможно, позволит сломать некоторые этнопсихологические стереотипы относительно
армян, которые сложились в России на бытовом уровне.
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