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        Латинский язык принадлежит к италийской группе индоевропейской семьи 

языков. Исконная зона бытования латинского языка – небольшая область 

Латий, или Лаций (лат. Latium) вблизи Рима, но по мере расширения 

древнеримского государства влияние латинского языка постепенно 

распространилось на всю территорию современной Италии, часть Испании, а к 

началу I тысячелетия н.э. – практически на все страны Средиземноморского 

бассейна, а также Западной и Северной Европы.  

        До XVIII в. латинский язык был международным языком науки. На нём 

обучали в университетах, писали и издавали свои труды такие известные 

учёные, как Николай Коперник, Джордано Бруно, Рене Декарт, Бенедикт 

Спиноза, Исаак Ньютон, Михаил Ломоносов, Григорий Сковорода. Широко 

было применение языка в биологии и медицине: рецепты, выписанные в одной 

стране, могли быть понятны врачу из другого уголка мира, поскольку 

медицинская терминология является общепринятой для всех стран и 

народностей. Значение латинского языка для развития современной 

цивилизации невозможно переоценить. Еще несколько столетий назад латынь 

была языком философии, религии, медицины.  

        В современных Италии, Франции, Испании, Португалии, Румынии, 

Молдове и некоторых других странах Европы и в настоящее время говорят на 

языках, являющихся потомками латыни.  По подсчётам учёных, из 20 тысяч 

наиболее употребляемых слов в английском языке большая часть  имеет 

латинские корни. Влияние латинского языка на английский было связано с 

торговой деятельностью. Множество слов, употребляемых сегодня в русском 

языке, также имеют латинское происхождение. Например, «анимация»   

происходит от латинского корня anima – «жизнь»; вокал – от vox – «голос»; 

капуста – от caput – «голова». Значительное количество терминов, 

используемых в политике и бизнесе, произошли от латинских слов. 

Кандидаты (в Риме соискателю должностéй полагалась tóga cándida – 

белоснежная тога, одежда, в которой он отправлялся агитировать избирателей 

отдать за него голоса), депутаты (обдумывающие, думающие), министры (в 

Древнем Риме это всего лишь «слуги»). Корень слова коммерция – 

латинское merx – «товар». От него произошли англ. мáркетинг (рыночная 

экономика), нем. ярмарка (ежегодный рынок), а также имя римского бога 

торговли (Меркурий), покровителя всех предприимчивых людей, например, 
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торговцев, путешественников, которые обычно странствовали с целью 

промысла, шарлатанов. 

        В цивилизованном мире латынь – это бренд не только медицинских 

работников, это язык филологов, историков, юристов, дипломатов и просто 

образованных людей. Каждый из нас имеет опыт использования латинских слов 

в повседневной жизни, порой, не осознавая этого. Латинские имена 

продолжают пользоваться популярностью и в наше время, являясь 

актуальными и распространёнными: Антон (вступающий в бой), Валентин 

(здоровый, сильный), Виктор  (победитель), Максим (величайший), Павел 

(скромный, младший, незначительный), Роман (римлянин, из Рима), Наталья 

(родная), Стефания (венец), Рената (возрожденная), Марина (морская). 

Значение своего имени было обыграно Мариной Цветаевой в одной из поэзий: 

«Мне дело – измена, мне имя – Марина, я – бренная пена морская». 

         Название месяцев также имеют латинское происхождение. Январь назван 

в честь Януса, двуликого римского бога, который отвечал за время и объединял 

в своей сущности старое и новое. Март назван в честь бога войны Марса. 

Сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь происходят от латинских числительных 

«семь, восемь, девять, десять» это связанно с введением Юлианского календаря 

Ю. Цезарем. Именами римских богов были названы некоторые планеты 

Солнечной системы: Нептун (бог водных пространств), Венера (богиня любви), 

Плутон (властелин подземного царства). 

        Латинские слова часто используют сегодня для называния компаний и 

брендов. Примером могут послужить названия марок машин Audi (слушай), 

Mercédes (награды, дары), Volvo (вращаюсь, качусь). 

      В публичных выступлениях мы часто можем слышать латинские изречения, 

которые являются общеизвестными и не нуждаются в переводе  (incognito, 

status quo, alma mater, et cetera, de facto, de jure, persona non grata, vice versa и 

т.п.). 

     Латинский язык не зря назван «бессмертной» частью мировой культуры.  

Его влияние наблюдаем во всех сферах развития современного общества. 

Латынь по праву можно считать одним из самых красивых и значимых языков 

мира. 
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