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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 европейских языков, в том числе и белорусского, русского, а 
также английского и немецкого, не говоря уже о французском, испанском и итальянском, 
содержит значительное количество слов (до 50% фонда узуальной лексики) латинского 
происхождения. Это и прямые заимствования из латыни, и новые слова, образованные на основе 
латинских  корней (т. наз. латинские дериваты). К этой группе относится практически вся между-
народная научная терминология из разных областей знаний. Кроме того, сравнение некоторых 
слов родного, изучаемого иностранного и латинского языков наглядно выявляет генетическое 
родство этих языков, формирует у студентов реальное представление о индо-европейской 
языковой общности. Таким образом, изучение латыни в первую очередь позволяет углубить 
знание родного и иностранного языка. 

 Занятия в рамках курса латинского языка для студентов исторического факультета БГПУ 
призваны в первую очередь приобщить студентов к латыни как языковому субстрату того 
культурного феномена, которым является древнеримская цивилизация для европейского социума. 
С этой целью был разработан ряд упражнений, направленных на знакомство студентов с наиболее 
известными латинскими пословицами, отражающими духовные и материальные реалии античной 
культуры. Ряд крылатых выражений связаны с деятельностью таких выдающихся деятелей 
античности, как Гай Юлий Цезарь, Марк Туллий Цицерон, Марк Порций Катон, Гай Плиний 
Секунд; отрывки из стихов на латинском языке позволяют студентам сформировать 
первоначальное представление о поэзии Вергилия, Овидия, Горация, Катулла.  
 Курс латинского языка, входящий в комплекс дисциплин общегуманитарной подготовки, 
воспринимается, как правило, как курс лингвистический. Это связано не в последнюю очередь с 
типологией номинаций: содержание курса «Латинский язык» представляется аналогичным 
содержанию, к примеру, курса «Английский язык» в связи со схожестью формулировки. Это 
зачастую вызывает вопросы: зачем изучать мёртвый язык? Интересно, что такие вопросы 
возникают не в среде студентов, а в среде их преподавателей (отрадно отметить при этом, что всё 
же довольно редко). Скептическое или даже негативное отношение к курсу латинского языка, по 
моему мнению, в определенной степени можно объяснить существующим стереотипом, 
выработанным по отношению к латыни в советские времена. Студенты-гуманитарии по 
окончании университета вспоминают два-три десятка крылатых выражений, процесс заучивания 
наизусть каких-то окончаний пассивного залога, инфинитивные обороты и т.п. В условиях 
современной межкультурной коммуникации, «прозрачности» границ и всё большего насыщения 
информационного пространства курс латинского языка должен приобрести достаточно 
выраженную культурологическую направленность.  

Очень важно сформировать у студентов-культурологов представление о латыни как 
неотъемлемой составляющей культурного субстрата. Это касается не только стран «старого 
света», где латынь в средние века активно функционировала в сфере науки, образования, права. 
Даже многообразная и эклектичная американская культура содержит в себе следы воздействия 
латинской образованности и письменности. Наиболее наглядные примеры, со всей очевидностью 
доказывающие актуальность языка древних римлян, – современные латинские инскрипции. Они 
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встречаются на памятниках архитектуры и скульптурных изображениях, на витринах аптек и 
магазинов, даже на однодолларовой купюре США. Латынь – один из трех священных языков, и 
Библия пришла в Европу именно на латинском языке. В связи с этим некоторые реалии 
древнееврейской истории и культуры в сознании европейцев закрепились в латинской форме (к 
примеру, «Sancta Sanctorum»). Следовательно, курс латинского языка со всей необходимостью 
должен дополняться элементами культурологической (не говоря уже о лингвистической!) 
компаративистики. 

В белорусской культуре латынь сыграла гораздо бóльшую роль в сравнении с русской. 
Белорусская литература XVI–XVIII веков отмечена таким уникальным феноменом, как 
новолатинская поэзия. Без преувеличения можно сказать, что вплоть до вхождения Беларуси в 
состав Российской империи каждый образованный белорус свободно владел латынью. Выходцы 
из Великого Княжества Литовского (территориальным ядром которого были земли сегодняшней 
Беларуси), латиноязычные поэты XVI–XVII вв. Николай Гуссовский, Франтишек Градовский, Ян 
Радван, Христофор Завиша, Иосафат Исакович создали оригинальные литературные памятники, в 
которых отражены культурные и ментальные реалии жизни наших предков. Нельзя не учитывать 
этой традиции, важно показать её продолжение в современной белорусской культуре. Всё это 
позволит придать весомость и информативную наполненность курсу латинского языка. Конечно, 
культурологическая составляющая данного курса не должна и не может заменить его 
лингвистической основы. Однако без активного привлечения дополнительных материалов, в 
особенности иллюстративных, преподавателю латинского языка будет весьма сложно 
заинтересовать студентов своим предметом, что также немаловажно в современной системе 
высшего образования. 

Хотелось бы предложить руководству БГПУ изыскать возможности расширить объём 
преподаваемой дисциплины либо придать ей формат специализированного курса, направленного 
на изучение истории латиноязычной культуры Европы и в особенности Беларуси. Ведь на 
сегодняшний 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 свидетельствуют слова белорусского просветителя XVI века 
Андрея Волана, полагавшего, что «Linguae Latīnae in gente nostrā tam creber est usus, ut paucissĭmi 
sint futūri, qui Latīnā scriptā legentes eădem intellegĕre non possint» («Латинским языком наш народ 
пользуется так часто, что в будущем очень мало найдется  таких, кто не сможет понять 
написанного по-латински»). Но, даже если подобные предаставления выдающегося гуманиста не 
соответствуют сегодняшним реалиям, то будущему преподавателю истории небесполезно будет 
узнать, к примеру, какие современные европейские государства располагаются на территории 
бывших исторических областей Helvetia, Gallia, Livonia или Samogitia, как расшифровывается 
аббревиатура MDL, представленная на многих культурных артефактах, хранящихся в музеях 
Минска, наконец, с какой территорией в разные времена сопоставлялось название Russia Alba 
(Белая Русь). 

Необходимость изучения латыни в современном мультилингвальном пространстве совершенно 
неоспорима, о чем свидетельствует почетное место 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 обра-
зовательном уровне высшего учебного заведения. Именно такое отношение должен 
демонстрировать Белорусский государственный педагогический университет, основная цель 
которого – подготовка не только высококвалифицированных специалистов в области 
преподаваемой дисциплины, но в первую очередь умных педагогов, способных донести до 
подрастающего поколения и воплотить своим собственным жизненным примером слова великого 
Сенеки: «Non scholae, sed vitae discimus» («Мы учимся не для школы, а для жизни»).  
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