
«Падауленне» моунай штэрферэнцьп — адна з найбольш важных 
камушкатыуных мэт навучання беларускай мове. Студэнты павiнны наву-
чыцца успрымаць, перакладаць i штэрпрэтаваць любы тэкст на беларускай 
мове i адпаведна з абставiнамi зносш выказваць уласную думку, свабодна 
карыстацца беларускай мовай ва усiх яе формах як адной з дзяржауных 
моу. Павышэнне моунай культуры — неабходная умова павышэння агуль-
най культуры асобы. 
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Великой Маргарет Тэтчер принадлежат такие слова: «Me, I believe in 
grammar, but I did not really know about it until I learnt a little Latin — and that 
is a gift, an absolute gift» («Что касается меня, я верю в грамматику, но я не 
узнала ее по-настоящему до тех пор, пока не познакомилась с латынью — 
и это был подарок, настоящий подарок»). Действительно, латинский язык — 
это ключ к античной культуре, которая, как известно, представляет собой 
основу европейской цивилизации. Словарный состав большинства евро¬ 
пейских языков, в том числе и белорусского, русского, а также англий¬ 
ского и немецкого, не говоря уже о французском, испанском и италь¬ 
янском, содержит значительное количество слов (до 50 % фонда узуаль
ной лексики) латинского происхождения. Это и прямые заимствования из 
латыни, и новые слова, образованные на основе латинских корней (так 
назазываемые латинские дериваты). К этой группе относится практически 
вся международная научная терминология из разных областей знаний. 
Кроме того, сравнение некоторых слов родного, изучаемого иностранного 
и латинского языков наглядно выявляет генетическое родство этих язы¬ 
ков, формирует у студентов реальное представление о индо-европейской 
языковой общности. Таким образом, изучение латыни позволяет углубить 
знание родного и иностранного языка, сделать процесс овладения языком 
более осмысленным и научным. 

Занятия в рамках курса латинского языка для студентов отделения 
«Современные иностранные языки» и «Культурология» призваны в пер¬ 
вую очередь приобщить студентов к латыни как языковому субстрату 
того культурного феномена, которым является древнеримская цивилиза¬ 
ция для европейского социума. Преподавателями латинского языка, ра¬ 
ботающими на кафедре современных иностранных языков факультета 
международных отношений БГУ, был разработан ряд упражнений, на¬ 
правленных на знакомство студентов с наиболее частотными латински¬ 
ми дериватами в английском и немецком языках. В этом же русле осуще¬ 
ствлялась работа по составлению предложений и текстов для перевода 
на занятиях, а также разрабатывалась тематика курсовых работ для сту¬ 
дентов младших курсов. 
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К сожалению, в новом учебном году количество часов по дисциплине 
«Латинский язык» на отделении «Современные иностранные языки» было 
сокращено втрое: со 102 до 34 аудиторных часов. В изменившихся услови¬ 
ях вопрос об истинном значении классической филологии в деле подго¬ 
товки лингвистов-переводчиков и культурологов приобрел особую акту¬ 
альность. В рамках этого доклада хочется особенно подчеркнуть позицию 
руководства кафедры современных иностранных языков, а также кафедры 
культурологии факультета международных отношений. Еще в прошлом 
2007/2008 уч. г. в новые учебные планы специальностей «Современные 
иностранные языки» и «Культурология» были введены дисциплины «Древ¬ 
негреческая культура» и «Древнегреческий язык» соответственно. На фоне 
изучения студентами данных отделений иврита это нововведение симво¬ 
лизировало собой возрождение фундаментальной европейской модели язы¬ 
ковой подготовки, начинавшейся с так называемой «trilingua sacra», т. е. с 
изучения трех священных языков — иврита, древнегреческого и латыни. 

В новом учебном году данная модель подвергается изменениям в связи 
с необходимостью унификации учебных планов. Значительному сокраще¬ 
нию, как уже было отмечено, подвергся курс латинского языка. Однако — 
подчеркнем это еще раз — при полной поддержке заведующего кафедрой 
современных иностранных языков доцента И. Р. Мархасева, первого заме¬ 
стителя заведущего кафедрой старшего преподавателя В. А. Зайцевой, при 
активном содействии заведущей кафедрой культурологии доцента 
Г. В. Синило, а также руководителя отделения доцента З. М. Пинхасика 
преподавателям секции классической филологии были предоставлены до¬ 
полнительные возможности для разработки новых учебных курсов, свя¬ 
занных с классической филологией и античной культурой. Нами предло¬ 
жены специализированные курсы, направленные на изучение истории ла-
тиноязычной культуры Европы и в особенности Беларуси. Ведь на сегод¬ 
няшний день хорошо известно, что со времен средневековья латинская 
письменность играла огромную роль в культурной жизни наших предков. 
О значении латыни в белорусском культурном социуме красноречиво сви¬ 
детельствуют слова белорусского просветителя XVI в. Андрея Волана, 
полагавшего, что «Linguae Latanae in gente nostra tam creber est usus, ut 
paucissimi sint futuri, qui Latina scripta legentes eadem intellegere non possint» 
(«Латинским языком наш народ пользуется так часто, что в будущем очень 
мало найдется таких, кто не сможет понять написанного по-латински»). 

Необходимость изучения латыни в современном мультилингвальном 
пространстве совершенно неоспорима, о чем свидетельствует почетное мес¬ 
то данной дисциплины в учебных планах не только Сорбонны или Кракова, 
но также более близких к нам Вильнюса и Львова. Тем, кто реформирует 
учебные планы классического университета, не следует забывать девиз Нью-
Йоркской alma mater «Perstare est praestare» («Оставаться неизменным — 
значит быть лучшим»). Уважительное отношение к классическим языкам 
всегда свидетельствует о высоком образовательном уровне высшего учебно¬ 
го заведения. Именно такое отношение должен демонстрировать Белорус¬ 
ский государственный университет, в административном корпусе которого 
каждого посетителя от порога встречают слова великого Сенеки: «Мот scholae, 
sed vitae discimus» («Мы учимся не для школы, а для жизни»). 
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