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Роль латинского языка в современном мире 

 
Аннотация: в статье рассматривается роль латинского языка в 

формировании европейской и мировой культуры, делая его одним из 
фундаментальных элементов гуманитарного образования. 

 
Сегодня изучение иностранного языка является актуальным. При изучении 

иностранного языка мы узнаем много нового, познаём культуру и обычаи 
народов других стран, становимся толерантнее и, что немаловажно для будущего 
специалиста, формируем и развиваем общекультурную компетенцию. Изучение 
латинского языка позволяет заметить вокруг нас огромное количество слов и 
понятий античного происхождения. Античная культура гармонично входит во 
множество других культур. Античная мифология, философия, литература, 
медицина, юриспруденция – фундамент, на котором строится наука 
современности и мировоззрение образованного человека. 

Латинский язык претендует на универсальность. Латинизмы присутствуют 
во многих языках, научная терминология строится на основе латино-греческих 
терминоэлементов, латинские афоризмы украшают речь журналистов, 
писателей. Латинский язык – язык ученых в деле анатомической, 
физиологической, фармакологической классификации и клинической 
терминологии. 

Латинский язык принадлежит к числу древнейших письменных языков 
индоевропейской системы. Свое название он получил от имени одного из 
италийских племен - Латинов, населявших область Лациум (Latium), центром 
которой был город Рим. Первые письменные свидетельства латинского языка 
относятся еще к VII веку до н.э. По мере роста политического влияния Рима и 
постепенного завоевания других областей Италии расширяется и область 
употребления латинского языка. 

К I веку до н.э. латинский язык в основном завершает процесс своего 
формирования, достигая высшей ступени своего развития. К этому времени 
относится творчество великих римских писателей: Цицерона, Цезаря, Лукреция, 
Катулла, Вергилия, Горация, Овидия, давших мировой культуре образцы поэзии 
и литературной прозы. Этот период в развитии латинского языка называется 
классическим.  

Постепенно Рим становится мировой державой, покорив себе на юге все 
страны Средиземноморья и значительную часть Европы на севере. Латинский 
язык становится языком международным, вытесняя местные наречия. В 
дальнейшем, в течение почти пяти веков латинский язык является общим для 



многих народов огромной Римской империи. С падением (в конце V века н.э.) 
Западной Римской империи латинский язык еще долго продолжает 
существование как в своей литературной, так и в разговорной формах. Различие 
между этими двумя формами языка имело место еще в классическую эпоху и 
постепенно все более усиливалось. Разговорный латинский язык (народная 
латынь), принесенный на территорию покоренных Римом стран римскими 
купцами и легионерами, стал основным для этих народностей, вытеснив их 
собственные языки.  

Феодальная раздробленность отдельных областей Европы, наступившая в 
Средние века, способствовала и языковой разобщенности. Постепенно языки 
областей некогда единой Римской империи разошлись настолько сильно, что 
стали представлять собой самостоятельные национальные языки, основой для 
которых послужил разговорный (народный) латинский язык. Эти языки 
(французский, итальянский, испанский, португальский, румынский) получили 
название романских (от слова Romanus - римский). Рождение романских языков 
происходит в VIII-IX вв. нашей эры. Параллельно с разговорным языком, а затем 
и с новыми национальными языками, продолжал существовать литературный 
латинский язык. Он оставался в Европе языком школы, религии, науки не только 
в поздней античности, но и на протяжении почти всей тысячелетней истории 
Средневековья.  

В XVII и XVIII веках латинский язык полностью сохраняет свою роль 
международного языка науки. На латинском языке написаны произведения 
французских философов Декарта и Гассенди, голландского философа Спинозы, 
английских ученых Бэкона, Гоббса, Локка, немецкого философа и математика 
Лейбница. 

В течение почти двадцати веков латинский язык служил народам Европы 
средством общения, с его помощью они знакомились и воспринимали римскую 
и в значительной мере греческую культуру. Он оказал огромное влияние на 
языки европейских народов, как в области грамматики, так и в области лексики. 

Россия приобщилась к наследию римской цивилизации книжным путем 
(еще в XV веке на Руси получили распространение переводы латинских 
сочинений, а к XVII веку они насчитывали многие десятки самых разнообразных 
сочинений), а также через общение с народами Европы. В XVII веке в Москве 
открывается Славяно-греко-латинская Академия, ставшая вместе с ее 
преемником, Московским университетом, важным центром изучения латинского 
языка и античной культуры в России. До начала XIX века латинский язык играл 
важную роль в академической области. Вся документация Университета велась 
на латинском языке, на нем читались и некоторые лекции. Многие сочинения 
М.В. Ломоносова и других ученых XVIII века написаны на латинском языке. 

Связующая роль латыни не утрачена до сих пор. Врач, получивший 
классическое образование в любой стране мира, без труда разберется в 
назначениях, сделанных его зарубежным коллегой. Ведь наименования лекарств, 
все анатомические названия — латинские. Российский доктор может открыть 
англоязычный медицинский журнал и в общих чертах понять, о чем идет речь в 
статье, потому что в английском практически вся медицинская терминология 



латинизирована. Все новые биологические и медицинские термины создаются 
по правилам латинской грамматики и записываются латинскими буквами вне 
зависимости от того языка, из которого они пришли.  

Сегодня латынь называют «мертвым» языком, так как он перестал быть 
языком повседневного общения людей. Но в речи мы встречаем латинизмы на 
каждом шагу: институт, доцент, ассистент, лаборант, студент, диссертант, 
аудитория, коммуникация, кредит, куратор, агрессия, конгресс, прогресс, юрист, 
консультация, интеллект, коллега, коллекция, аппетит, компетенция, репетиция, 
резерв, валентность, валюта, монумент и другие.  

Латинские пословицы, изречения оживляют нашу разговорную речь: Alma 
Mater, Veni, vidi, vici, Per aspera ad astra, Nota bene, Repetitio est mater studiorum и 
др. Большинство латинских афоризмов давно стали крылатыми выражениями. 
Они используются в научной и художественной литературе, в публичных 
выступлениях.  

В настоящее время значение латинского языка не столь велико, тем не 
менее, он играет важную роль в системе гуманитарного образования. Латинский 
язык необходим лингвисту, историку, юристу. Врачу латинский язык необходим 
для овладения языком специальности, для понимания международной 
номенклатуры, для использования формулировок, общепринятых в области 
врачевания, для изучения специальных текстов, словарей, атласов. 

Всем специалистам изучение латинского языка помогает овладеть 
филологической культурой, необходимой в исследовательской работе, 
способствует успешному овладению иностранными языками и более глубокому 
пониманию русского языка. 

В заключение необходимо заметить, что латинский язык до настоящего 
времени продолжает служить основой для формирования интернациональной 
научной, культурной, общественно-политической лексики. Исключительная 
роль латинского языка в формировании европейской и мировой культуры делает 
его одним из фундаментальных элементов гуманитарного образования. 
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