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цивилизованную семью народов позволяет им включиться в мировой
прогресс. Цивилизация преподносится как высшее благо, необходимо
отменяющее национальные особенности нецивилизованных народов.
Оперируя терминами «цивилизация» и «цивилизованное человече-
ство», европейский космополитизм вкладывает в их содержание куль-
туру и цивилизацию романо-германских народов. Поскольку эти тер-
мины несут в себе вполне определенное этнографическое содержание,
то европейский космополитизм превращается в общеромано-
германский шовинизм, в основе которого лежит антикультурный и
антисоциальный принцип эгоцентризма.

В действительности история  вся состоит из «прыжков», а под-
линным продолжателем культурной преемственности является только
тот, кто эту преемственность обновляет, как бы воссоздавая ее вновь.
Затухание подобных исторических мутаций отчетливо демонстрирует,
по Флоровскому, умирание культуры, когда остается лишь один кост-
ный быт, который может быть передан по наследству и храним [2, с.
42]. Традиция культуры неосязаема и невещественна, мутационные
взрывы истории и «искривления» путей ее развития лежат за граница-
ми рационального сознания.
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Наиболее распространенной практикой заучивания новых слов
иностранного, т.е. неродного языка, является установление ассоциаций.
Каждый изучающий для облегчения запоминания подбирает свой, осно-
вывающийся на собственном опыте, ассоциативный ряд. Чем менее об-
разован изучающий, тем более случайными могут оказаться его ассоци-
ации. Являясь необоснованными, они могут привести к запутывающим
смысл результатам. Правильнее было бы создавать ассоциации на осно-
ве этимологии. Этимологией называется раздел лингвистики, изучаю-
щий происхождение слов. С помощью сравнительно-исторического ме-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



303

тода этимология показывает родство языков и, благодаря этому, не
только помогает сделать изучение любого языка более увлекательным и
легким, но также придает этому процессу обоснованность и логичность.
В разных языках существует большое количество слов, имеющих одно-
го прародителя, но со временем разошедшихся по своему значению.
Например, французское слово souffle (дыхание, дуновение) нетрудно
запомнить если в качестве мнемонической опоры иметь слово обозна-
чающее воздушный десерт из взбитых сливок – суффле. А суфлер в те-
атре, шепотом подсказывающий реплики, аналогичен французскому
souffleur, который в этом языке обозначает еще и стеклодува.

Кроме этого, понимание происхождения и структуры одной лек-
сической единицы делает возможным запоминание целой группы слов
на ее основе. Словообразование с применением суффиксов и приста-
вок, имеющих строго определенное значение, увеличивает эту группу
на порядок. Так, латинский корень gen стал весьма производительной
основой для ряда слов во многих языках. Например, в английском это
«gene», «generate», «regenerate», «degenerate», «generator», «generation»,
«genocide», «genotype», «genealogy», «genetics», «genesis», «generous»,
«genitive», «gender». И если некоторые из этих слов пришли в русский
язык как заимствования – геноцид, генотип, то с такими изначально
русскими словами как «род», «родительный», «поколение» тем не ме-
нее можно устанавливать четкую смысловую связь. Таких примеров из
латинского и греческого языков существует огромное количество. Не-
случайно изучение древних языков, преимущественно латинского,
было положено в основу гуманитарного образования в дореволюцион-
ной России и остается в наши дни в гимназическом образовании за-
падноевропейских стран. Принадлежащий к семье индоевропейских
языков, латинский язык дает исчерпывающее представление об орга-
низации языка вообще, демонстрирует многие закономерности совре-
менных языков и позволяет сознательно подходить к изучению любого
языка.

Таким образом, с помощью этимологии, устанавливая семантиче-
ские связи между словами, часто связанные с дополнительной и не-
безынтересной информацией, можно с легкостью и большей эффектив-
ностью запоминать не одно слово, а целую группу, на первый взгляд, не
связанных между собой слов. Увлекательность подобного приема благо-
творно влияет на общекультурное  развитие студента, стимулирует его
интерес к языку и, как следствие, ведет к достижению первоочередной
практической цели – расширению словарного запаса. Кстати, слово
«студент» (англ. «student», франц. «étudiаnt») происходит от латинского
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«studеo» − усердно работать, учиться, заниматься и в этом значении
употреблено здесь, чтобы указать на каждого изучающего что-либо.
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Мала хто ведае, што ў жыцці нашай вядомай зямлячкі,
пісьменніцы, публіцысткі і грамадскай актывісткі Элізы Ажэшкі ёсць
старонкі, звязаныя з гісторыяй развіцця сельскай гаспадаркі на нашых
землях. Яна была сапраўдным сябрам Гарадзенскага сельскагаспадар-
чага таварыства. Больш за тое. Менавіта ў яе маёнтку, што меў не
зусім мілагучную назву “Гнойнаўка”, гэтым таварыствам была
здзейснена спроба па адкрыццю першай у губерні сельскагаспадарчай
школы. Але аб усім па парадку.

Праблема падрыхтоўкі сельскагаспадарчых кадраў для патрэб
мясцовай гаспадаркі стаяла вельмі востра на працягу некалькіх
дзесяцігоддзяў ХІХ – пачатку ХХ ст. Тут можна прыгадаць зварот
гарадзенскай шляхты да віленскага генерал-губернатара з просьбай аб
дазволе адкрыцця школы тэарэтычнага і практычнага земляробства ў
Бярозе Картузскай у 1837 г., а таксама прапановы па стварэнні
земляробчага вучылішча ў Свіслачы ў 1856 г. [1, a. 1; 2, а.2-3] Абодва
гэтыя праекты не былі рэалізаваныя. З мэтай хоць неяк вырашыць
праблему недахопу аграрных спецыялістаў у губерні было заснавана
некалькі стыпендый для падтрымкі мясцовых хлопцаў, якіх
накіроўвалі на вучобу ў Пятровіцкую і Мар’інагорскую
сельскагаспадарчыя навучальныя ўстановы, што знаходзіліся ў
суседняй Мінскай губ. Але такім спосабам праблему вырашыць не
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