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Кроме того, когда человек ест быстро, он поверхностно дышит. В этот момент 
происходит нарушение здорового процесса пищеварения, так как диафрагма задейство-
вана одновременно с процессом попадания еды в желудок. Доказано, что набор лишних 
килограммов происходит тоже из-за плохого пережевывания пищи. 

По отношению к подушке было одно святое правило — нельзя сидеть на ней, ина-
че «отсидишь» свой ум — разум (запрет славян). Будет с язвами то место, которым 
садишься на подушку (туркменский запрет). Результаты исследований профессора 
микробиологии из Аризонского университета Чарльза Джерби говорят, что в процессе 
стирки нижнего белья в воду попадает 100 миллионов кишечных палочек, т.е. это ко-
личество есть на одежде человека. А если он до водных процедур и смены белья присел 
на подушку, то часть кишечных палочек на ней останется, бесспорно. По данным ВОЗ, 
детская смертность от острых кишечных инфекций занимает 3-е место среди прочих. 
Ежегодно в мире 1,7 миллиардов переносят острую кишечную инфекцию. 

«Если кто-то доест чужой кусок, то он «перехватит» силу и здоровье», — 
предостерегают нас предки (славяне и туркмены). Врачи пришли к выводу, что бакте-
рии, живущие в полости рта, могут повлиять на любой из аспектов здоровья: сердечно-
сосудистую систему, обмен веществ, нервную систему и другие важные аспекты. При 
исследованиях было выявлено около 700 штаммов бактерий, живущих в ротовой поло-
сти, роль каждого из них в здоровье человека не изучена окончательно. При глотании 
чайной ложки слюны в пищеварительный тракт попадают около пяти миллионов бакте-
рий. Большая часть из них безвредны, пока находятся в ротовой полости, но при попада-
нии в другие системы становятся патогенами. К примеру, бактерии fusobacteriumnuc 
leatum, находясь в ротовой полости, провоцируют появление зубного налета, их же свя-
зывают с развитием рака толстой кишки. Данные бактерии работают, как катализатор, 
заставляя опухоль расти быстрее, они же защищают патогенные клетки от химиотера-
пии и приводят к метастазам в печени. Особенно опасными эти бактерии будут для лю-
дей с хроническими воспалительными заболеваниями, например, при ревматоидном 
артрите. На количественный и качественный состав бактерий оказывают влияние вред-
ные привычки — курение, употребление алкоголя, плохая гигиена полости рта. Не ис-
ключается влияние наследственности, человек может быть расположен к развитию 
большого количества потенциально вредных бактерий на генетическом уровне. Оче-
видно, что мы, «перехватывая» силу и здоровье другого человека, отказываемся от 
элементарных правил гигиены, призванных сохранить наше здоровье. 

Сегодня, учитывая уровень развития медицины, мы можем дать научное объясне-
ние запретам, поверьям и приметам как древнейшей основе золотых правил традици-
онной культуры славян и туркмен. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Золотые правила народной культуры/ Оксана Котович, Янка Крук. – 2-е изд.испр. и доп. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 

2008. — 592 с. 

УДК 811.124`06 

ЖИВАЯ ЛАТЫНЬ 

Плотникова Т. А. 

Научный руководитель: к.ф.н. доцент И. А. Боровская 

Учреждение образования 

«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

Введение 

В эпоху Возрождения латынь активно использовалась у представителей белорус-

ской шляхты, на ней писали, читали. Знание латинского языка было обязательным при 
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обучении в университетах Кѐнигсберга и других, так как обучение там велось на латы-

ни. Со средневековья латынь охватила все сферы культурной общественной жизни, бо-

гословы на ней писали научные труды, защищали диссертации. 

Латинский и греческий языки сегодня остаются основными источниками для со-

здания новых медицинских терминов в современных языках. Названия болезней, их 

симптомы, анатомическая номенклатура, названия лекарственных препаратов и т. д. — 

это все термины латинского и греческого происхождения. 

Цель 

Проследить развитие латинского языка в современном мире. 

Материал и методы исследования 

Исследовательский и аналитический методы. 

Результаты исследования и их обсуждение 

К началу XX века латинский применялся в областях естествознания и медицины, где 

использовался в качестве номенклатур. В это же время появилось движение за использо-

вание латыни в современной жизни, как попытки культурного возрождения на основе 

богатых античных традиций. Примером стало возрождение иврита, мертвого языка, ко-

торый использовался ранее исключительно как язык литургии и письменных источников. 

Язык, который считался вымершим на протяжении 18 веков, стал разговорным языком и 

государственным языком Израиля благодаря усилиям ряда энтузиастов. 

Латинский язык официально использует современная католическая церковь. На ла-

тыни ведется документация Ватикана, составляются послания римских пап. Согласно 

западный богословской традиции на латыни до сих пор ученые пишут диссертации и 

проводят и диспуты. 

Теоретический анализ литературы позволяет разглядеть тенденции к активизации 

латинского языка. Это движение получило название «Latinitas viva» («Живая латынь»). 

«Живая латынь» — это международное движение, приверженцы которого пользуются 

языком Древнего Рима как универсальным средством устного и письменного обще-

ния.  Конгрессы «живой латыни» проходят во многих странах. В качестве примера 

можно назвать Германию, где создано общество «Societas Latina», центр которого рас-

полагается в Саарбрюкене. Изучая литературу по данной теме, было установлено, что 

это общество выпускает журнал «Vox Latina». 

Ежегодно в Германии проводятся «Латинские недели в Амѐнебурге». К результа-

там исследования можно отнести выходящий» на латинском языке журнал «Melissa с 

1984 г. в Брюсселе. Голландский физиологический журнал «Mnemosyne» до недавнего 

времени печатал статьи только на латинском языке. Специальные журналы, посвященные 

живой латыни: «Latinitas» (Ватикан), «Vita Latina» (Авиньон), «Orbis Latinus» (Аргентина). 

Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некоторые частные вы-

воды, представляющие интерес для нашего исследования: в странах Европы и Южной 

Америки возникло движение за использование латинского языка в качестве междуна-

родного языка науки. Первый международный конгресс живой латыни был проведен в 

1956 г. в Авиньоне во Франции и собрал более 100 делегатов из 22 стран. На латинском 

языке проводятся международные конференции, пишутся диссертации, ведется пере-

писка и даже работают радиостанции(«Nuntii Latini» в Финляндии). 

Движение пропагандирует возрождение разговорного латинского языка. Здесь 

уместно обратить внимание на ряд существующих проблем. Мы выделили следующие: 

языковых проблема, так как если латинская грамматика осталась практически неизмен-

ной на протяжении веков, то фонетическое оформление звучащей речи подверглись 

изменениям. Также главная проблема заключается в поиске латинских эквивалентов, 

для новых понятий, которых не было и не могло быть во время Римской империи. 
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Собственные наблюдения и специальные исследования в этом плане показали, что 

в последнее время появились разговорники на латинском языке, цель которых-

способствовать возрождению живого латинского языка. Известностью пользуются кни-

га Генри Бѐрда «Латинский на все случаи жизни», в которой делается попытка подо-

брать латинские эквиваленты для повседневных разговорных фраз. Глубоко изучая 

данную книгу, нами были выделены некоторые интересные примеры: 

1) только что произошло ограбление. — Latrocinium modo factum est. 

2) кто подал против него иск? — Quis crimina in eum intult? 

В результате изучения различных источников мы пришли к выводу, что появилось 

много латиноязычных сайтов в интернете. Примером отличного новостного сайта явля-

ется http://ephemeris.alcuinus.net/. Сайт, пропагандирующий живую латынь, 

http://linguaeterna.com/. Появилась и латинская версия Google. Википедия содержит 

раздел на латинском языке. На латинском языке в настоящее время выходит много но-

вой литературы. Современную литературу на латинском языке представляют такие из-

вестные писатели и поэты как Ариус Нурус, Анна Элисса Радке, Кроме того, исследуя 

актуальность латинского языка, было установлено, что  на латинский язык переведено 

большое количество современных книг, например: «Гарри Поттер и тайная комната», 

«Гарри Поттер и философский камень», «Алиса в стране чудес». Поскольку именно ла-

тинский язык считается «бессмертным» языком мировой культуры. 

Для более детальной характеристики значимости латыни в современном мире, 

нами была получена информация о латинском языке, как об образовательной дисци-

плине в разных странах: 

1. В качестве образовательных дисциплин латинский язык изучается в Германии. 

Обязательным условием при поступлении в университет на многие специальности яв-

ляется «Latinum» свидетельство об изучении латинского в школе. 

2. В Италии латынь является обязательным предметом в средней школе, почти 

треть школьников изучают латынь на протяжении 5 лет. 

3. В Испании латынь является обязательным предметом для учащихся одиннадца-

тых классов, обучающихся в классе гуманитарного профиля. 

4. В Великобритании латинский язык изучается в небольшом количестве в госу-

дарственных школ. 

Выводы 
Теоретический анализ литературы показывает, что латыни имеет значение разви-

ваться в соответствии с потребностями нашего времени. Она объединяет людей, жела-

ющих ее изучать и пользоваться в повседневной жизни, она имеет перспективу не ис-

чезнуть, а развиваться. 
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Введение 
Английский язык является важнейшим международным языком. По данным газеты 

South China Morning Post, во всем мире на нем говорит 1,8 млрд человек [1]. Исходя из 


