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Синкретизм – смешение разнородных элементов в одной системе, 
которое вызвано пестротой и сложностью этнических и исторических 
процессов, происходивших на территории Туркменистана

Сегодня можно встретить среди туркменских имён также имена 
ираноязычного происхождения, такие как: Рустем – имя одного из героев 
иранского эпоса, Мерет (древнеиранское Мердад) – название пятого месяца 
солнечного календаря, Дидар (дословно – «свидание», Шир («лев»), Азат 
(«свободный, свободная»), Ширин («сладкая»), Тезегюль («новый цветок» или 
«новая роза»), Дестегюль («букет цветов»), Гюльджан («роза души»), Миве 
(«плод»), Нязик («изящная») и др.

Арабское влияние тоже отразилось на составе населения Средней Азии. 
Они принесли новую религию – ислам, а через религию, основанную на 
семейной обрядности, наречением ребенка духовным лицом (традиции 
наречения среднеазиатских народов), пришли и мусульманские имена. Но 
туркменская традиция личных имён женщин сохранила многие 
домусульманские имена. Это заметно, если сравненить с личными именами 
других народов, например, в Дагестане имена арабского происхождения почти 
полностью вытеснили местные домусульманские, у узбеков, таджиков, персов, 
курдов, азербайджанцев – арабская традиция оказала большее влияние.

ДРЕВНЕЙШИЙ ЯЗЫК САНСКРИТ – ПРОГРАММНЫЙ ЯЗЫК 
БУДУЩЕГО 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Яковцова А.П., студентка 3курса педиатрического факультета 

Научный руководитель – Мишонкова Н.А.

Индира Ганди когда-то сказала: «Санскрит является родоначальником 
многих языков и до сих пор – живым и совершенным средством общения. Чье 
сердце не трогает, кого не восхищает его красота и совершенство? Он –
нетленная сокровищница многообразной литературы, сокровищница знаний по 
социальным и естественным наукам, по религии и философии».

Язык санскрит – божественный язык древности и программный язык 
будущего. По оценкам специалистов, влияние этого языка распространилось 
почти на все языки планеты и составляет около 97%. Говорят, что если человек
владеет санскритом, то он сможет легко выучить любой язык мира.

Из всех языков мира санскрит обладает наибольшим словарным запасом, 
при этом он дает возможность произнести предложение с минимальным 
количеством слов. Веды, написанные на санскрите – древнейшие в мире. 
Индуистами считается, что они сохранялись неизменными в устной традиции 
как минимум 2 миллиона лет. Создание Вед датируются 1500 годом до н. э., т.е.
«официально» их возраст более 3500 лет.

Язык священных книг – санскрит – индийцы считали не одним из многих 
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языков мира, а единственно настоящим языком, на котором все вещи имеют 
свое правильное обозначение, божественным языком, на котором говорят 
жители райских миров, и поэтому тот, кто изучает санскрит, по мнению 
индийцев, приближается к богам. Остальные языки считались тем же самым 
санскритом, только испорченным – в большей или меньшей степени.

Санскритские тексты относятся к самым различным тематикам: духовные 
тракты, литературные произведения (поэзия, драма, сатира, история, эпика, 
романы), научные труды по математике, лингвистике, логике, ботанике, химии, 
медицине и др. Поэзия на санскрите многообразна и включает в себя более 100 
записанных и более 600 устных произведений.

Санскрит обладает очень сложной грамматической структурой. По 
выразительным способностям санскрит намного превосходит все современные 
языки: на английском или русском выражается несколькими словами, на 
санскрите это выражено одним-единственным словом. Санскрит пригоден как 
для строго аналитических научных и философских текстов, так и для 
художественной литературы. Лексика санскрита также необычайно богата, 
особенно много синонимов.  

До появления книгопечатания в Индии у санскрита не было единого 
письменного алфавита, потому что применяли его в основном в устной 
традиции. Он был записан на местных алфавитах, что включало в себя более 
двух дюжин шрифтов. Санскрит, как и вся литература, написанная на нем, 
делится в два больших раздела: ведический и классический. Ведический 
период, начавшийся в 4000-3000 г. до н. э., закончился примерно в 1100 г. н.э.;
классический начался в 600 г. до н.э. и продолжается по настоящее время.

Санскрит – это научный язык трех мировых религий: индуизма, буддизма 
и джайнизма. Его сложно отнести к мертвым языкам: санскритская литература 
продолжает процветать благодаря романам, коротким рассказам, эссе и 
эпическим поэмам, которые создаются на этом языке. В последние 100 лет и 
авторам даже были присуждены некоторые литературные награды, включая 
Джнянпитх в 2006 году.

Санскрит является официальным языком индийского штата Уттаракханд. 
В наши дни существует несколько индийских деревень (в Раджастане, Мадхия 
Прадеш, Ориссе, Карнатаке и Уттара Прадеше), где до сих пор говорят на этом 
языке. Например, в деревне Матхур в Карнатаке более 90% населения знает 
санскрит. Издают даже газеты на санскрите! «Судхарма», печатаемая в Мисоре, 
издается с 1970 года, а теперь у нее есть и электронная версия.

В настоящее время в мире насчитывается около 30 миллионов старинных 
санскритских текстов, 7 миллионов из которых находятся в Индии. Это 
означает, что текстов на этом языке больше, чем римских и греческих вместе 
взятых. К сожалению, большинство из них не было каталогизировано, и потому 
требуется огромная работа по оцифровке, переводу и систематизации 
имеющихся манускриптов.

Санскрит обогащает науку, передавая знания, заключенные в таких 
книгах, как Веды, Упанишады, Пураны, «Махабхарата», «Рамаяна» и другие. 
Его изучают в Российском Государственном Университете и особенно в НАСА, 
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в котором находятся 60 000 пальмовых листьев с манускриптами. НАСА 
объявила санскрит «единственным недвусмысленным разговорным языком 
планеты», который подходит для работы компьютеров. Эта же мысль была 
высказана еще в июле 1987 г. журналом «Форбс»: «Санскрит – язык, наиболее 
подходящий для компьютеров». НАСА представило доклад о том, что Америка 
создает 6-е и 7-е поколение компьютеров, основанных на санскрите. Дата 
окончания проекта по 6-му поколению – 2025 г., а 7-му – 2034 г. После этого 
ожидается, что по всему миру пройдет бум по изучению санскрита.

В семнадцати странах мира существуют университеты по изучению 
санскрита для получения технологических знаний. В частности, в 
Великобритании изучается система защиты, основанная на индийской шри 
чакре.

Имеется интересный факт: изучение санскрита улучшает умственную 
деятельность и память: студенты, освоившие этот язык, начинают лучше 
понимать математику и другие точные науки и получать по ним повышенные 
оценки. Школа Джеймса мл. в Лондоне ввела для своих учеников изучение 
санскрита как обязательный предмет, после чего ее студенты стали учиться 
лучше. Этому примеру последовали и некоторые школы Ирландии.

Исследования показали, что фонетика санскрита имеет связь с 
энергетическими точками тела, поэтому чтение или произношение 
санскритских слов стимулирует их, увеличивая энергетику всего организма, в 
результате чего происходит повышение уровня сопротивляемости болезням и 
избавление от стресса.

Санскрит – единственный язык, который воздействует все нервные 
окончания на языке; при произнесении слов улучшается общее кровоснабжение и, 
как результат, функционирование мозга, что приводит к улучшению здоровья.

Санскрит – это единственный в мире язык, существующий тысячи лет.
Множество языков, произошедших от него, умерли, многие другие придут им 
на смену, но сам он останется неизменным.

СЕКЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ» 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К 
НОВЫМ УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Алламырадов М.Д, студент 2 курса факультета бухгалтерского учёта

Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – старший преподаватель Сафронова Е.А. 

Международный характер современного образования выражается в росте 
академической мобильности студентов. Количество учащихся, ежегодно 
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