Язык как фактор сохранения самобытности армянского народа в
условиях глобализации
XX-XXI век останется в памяти потомков как время глобальных перемен в
политике, науке, культуре. Это сложный и противоречивый период в истории,
характеризуемый как период глобализации. Глобализация - процесс всемирной
экономической, политической и культурной унификации. Это целая эпоха,
которая многое изменила в сознании людей. Изменился и взгляд на мир,
человека, характер мышления, понимание времени как крупномасштабной
категории.
Забота о сохранении национальной культуры выступает альтернативой
унификации культурных различий в ходе глобализации. В данном докладе
хотелось бы затронуть проблему влияния глобализационных процессов на
культуру, в частности язык, именно армянского народа в силу того, что с давних
времен армяне славятся верностью традициям, своему языку, вере. Но в
современном поликультурном полиэтническом мире даже народу с твердыми
духовными началами достаточно сложно сохранить свою самобытность.
Учитывая культурные, политические, духовные особенности формирования
армянского общества, учитывая то, что армяне в силу определенных причин
(Геноцид 1915г, землетрясение 1987г. в Армении, сложная экономическая
ситуация в стране в настоящее время) расселились по разным странам и
практически в каждой стране есть своя армянская диаспора, сейчас встают задачи
сохранения и развития национальной духовной, языковой и ментальной, среды,
традиций, культуры и науки. Как отмечает министр по вопросам диаспоры
Грануш Акопян: «Самая большая опасность, угрожающая зарубежному
армянству в условиях глобализации, - это ассимиляция, утрата национальной
самобытности, системы ценностей, родного языка. Важнейшей задачей является
сохранение нации, родного языка, национальной самобытности».
Родной язык является важным фактором армянской самобытности.
Армянский язык - один из решающих, если не самый решающий исторический
фактор из числа тех, которые имели воздействие на формирование национального
самосознания армян. По сути, армянский язык был наипервичным стимулом
возникновения национального самосознания армян. Долгое время у армян не
было своей письменности, пока в 405г. Месроп Маштоц не изобрел алфавит.
Изобретение армянских письмен создало прочную основу для утверждения
достижений армянского языка, прошедшего многовековой путь развития в устной
речи, для его дальнейшего существования. Ближайшие и отдаленные, культурные
и политические последствия и результаты этого события неоценимы. В
нынешних же условиях глобализации увеличивается опасность отчуждения,
остро встает проблема сохранения и распространения армянского языка,
поскольку большая часть армян, живущих за пределами страны, не владеет
армянским языком или владеет им частично, а в некоторых общинах диаспоры
использование армянского языка ограничивается только устной речью.

