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Латинский язык:  
к основам философской терминологии 

G�u�e�mus igitur, 
Juvenes �um sumus!

Lingu� L�tin� – латинский язык, латынь, согласно многооб-
разным словарным определениям, является языком Древних 
Римлян, не имеющим широкого распространения в современное 
время. Иными словами, латинский язык возможно классифици-
ровать как мертвый язык. Но это не совсем точное определение, 
как в фактическом, так и в содержательном контексте. 

Если смотреть формально – то в наши дни латинский язык 
является официальным языком Святого престола, Мальтийского 
ордена и города-государства Ватикан, а также, отчасти, Римско-
католической церкви.

С точки зрения содержания – латинский язык широко пред-
ставлен в научной терминологии как гуманитарных, так и есте-
ственных наук, и в первую очередь, конечно же медицинских 
наук, биологии и юриспруденции. 

В классических европейских университетах преподавали на 
латыни, чему соответствовал и весь массив научного знания, ко-
торый соответственно, был представлен на латинском языке. В 
классических университетах в современное время – преподают 
латынь, а также можно встретить отдельные программы на клас-
сических языках (в основном Major) обязывающие своих сту-Major) обязывающие своих сту-) обязывающие своих сту-
дентов предварительно получить определенный уровень знаний 
латинского и древнегреческого языка, а лишь затем поступить 
на программу. Например – магистерская программа по античной 
философии Оксфордского университета [1].

В настоящее время латинский язык включен и в программу 
подготовки бакалавров образовательной программы «Филосо-
фия» КазНУ им. аль-Фараби. Курс называется «Латинский язык: 
основы философской терминологии» и преподается уже третий 
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год. Было бы слишком громко назвать это инновацией, поскольку 
опора на классические языки в изучение философии, теологии, 
метафизики и др. представляется нам фундаментальным крите-
рием качества подготовки специалистов. Однако, перерыв в пре-
подавании латыни для гуманитариев не только в нашем универ-
ситете, но и на всем постсоветском пространстве составил более 
чем несколько десятилетий. 

Опыт нескольких лет преподавания курса латинского языка 
показал, что помимо собственно лингвистических знаний изуче-
ние латыни охватывает исторический, культурологический, а так-
же философский контекст языка, который и является собственно 
целевым. 

Зачем необходим данный учебный курс? Целью курса явля-
ется формирование у студентов, изучающих философию способ-
ности использовать в профессиональной деятельности основных 
элементов латинского языка и латинской философской термино-
логии. В реальности это в первую очередь открытие внутренней 
динамической природы философских изысканий. С помощью 
очень простых элементов, категорий, фразеологизмов студенты 
начинают осмысливать сложную категорию современной пост-
модернистской философии – понимание развития культуры как 
коннотации смыслов. 

Изучая латинский язык легко убедиться в том, что одни поня-
тия, категории в ходе исторического развития сохраняют смысло-
вую устойчивость, другие – кардинально меняются. 

Возьмем простейший философский пример. Базовая катего-
рия в философском определении окружающей нас реальности – 
бытие. Учение о бытии, об общих категориях и закономерностях 
бытия называется – онтологией. Как только мы подошли к этому 
понятию, то сразу попадаем в сферу сопряжения философской и 
лингвистической проблематики. 

Онтология (если быть исторически точными от древнегрече-
ского ὄντος – сущее, то, что существует + λόγος – учение, наука) 
– древнейший раздел философии. Однако само слово онтология
мы находим только в 17 веке, сформированное соответственно на 
латинском языке – ontologi�.

Ontos (лат. бытие), ὄντος (греч. бытие, сущее) – философская 
категория … и т.д. Далее определения бытия в тезаурусе фило-
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софии будут различными, но в целом суть ясна. Проблема бытия 
уходит в философские труды представителей ранней греческой 
философии. Часто в учебной литературе можно прочитать, что 
первым шагом в становлении онтологии является философия 
Парменида, в трудах которого мы видим данное понятие (ὄντος) в 
уже относительно сформированном виде. А вот термин «онтоло-
гия» стал употребляться в философии �. Вольфа – предшествен-
ника И. Канта. Понятие онтология как учение о бытии встречает-
ся с нач. 17 в. у Гоклениуса (1613), Глауберга (1656) и, наконец, 
у Христиана Вольфа, для которого онтология есть не что иное, 
как метафизика бытия и вещей, являющаяся основой метафизики 
вообще [2]. 

Другой пример, видоизменение значения слова – понятие 
«культура». Воспользовавшись латинским словарем, переведем 
данное понятие как cultura – обрабатывать, возделывать. А углу-
бившись в исследование словообразования сможем уточнить, 
что cult�, ōrum [colo] переводится как возделанные поля, нивы. 
Элемент -ur� указывает на действие, результат. В итоге в каче-
стве примера получаем отглагольные существительные, супин 
– cultur� – возделывание; mensur� – измерение; litter�tur� словес-
ность, письменность [3]. В современных языках культура – по-
нятие, имеющее огромное количество значений в различных об-
ластях человеческой жизнедеятельности, под которым в основ-
ном понимают человеческую деятельность в ее многообразных 
проявлениях, включая все формы и способы человеческого само-
выражения и самопознания. Понятие культура, таким образом, 
уводит нас далеко за пределы возделанных полей. Однако, вни-
мательный взгляд, подкрепленный принципом историзма, пока-
зывает, что трансформации не случайны, сохранена внутренняя 
целостность понятия, его базовое значение. 

Представим небольшой экскурс в историю латыни [4, 5]. В 
современное время часто востребован не только язык, но и так 
называемая «латиница» – латинский алфавит. Конкуренции ла-
тинскому языку не может составить практически ни одно алфа-
витное письмо. Латиница действительно распространена повсе-
местно. Здесь уместно упомянуть и переводе казахского языка 
на латиницу. «Переход на латиницу также имеет свою глубокую 
историческую логику. Это и особенности современной техноло-
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гической среды, и особенности коммуникаций в современном 
мире, и особенности научно-образовательного процесса в ��I 
веке… В наших школах все дети изучают английский язык. Это – 
латиница. То есть для молодежи не будет проблем» [6].

Истоками латинского алфавита принято считать этрусский 
алфавит, греческий алфавит и финикийское консонантное пись-
мо. Определенное графическое сходство латинские буквы имеют 
и с более древними алфавитами – финикийским и египетским.

Латиняне очень бережно обращались с заимствованными 
греческими словами. Фонетические системы этих двух языков 
весьма различны. Пришлось вводить добавочные буквы и бук-
восочетания для передачи греческих звуков, отсутствовавших в 
латинском языке. Эти буквы и буквосочетания давно уже не про-
износятся на древнегреческий манер, но в письме они остались 
и служат для нас индикаторами греческого происхождения соот-
ветствующих латинских слов, хотя многие из них обозначают в 
разных языках не только «бывшие» греческие звуки, но и звуки 
родного языка. 

Первоначальные этап Античной философии с языковой точки 
зрения можно назвать греческим, или древнегреческим. В период 
становления классической латыни греческий язык сохраняет свое 
значение, как язык науки и философии. Политическая экспансия 
Рима сопровождалась стремительным проникновением в рим-
скую жизнь элементов греческой образованности, давших толчок 
к расцвету литературы и языка римлян. Возникают первые рим-
ские школы по образцу греческих. Но постепенно ситуация изме-
няется. Так, например, древнейший перевод Библии на греческий 
язык – Септуагинта. Следующий перевод – латинский, который 
стал и самым распространенным – «Вульгата» (простой, общедо-
ступный). Постепенно греческий, стал непонятен большей части 
населения тогда еще Римской Империи. Стихийно стали появ-
ляется переводы каждый из них мог разнится от оригинала. Со 
временем именно «Вульгата» ложится в основу канонического 
библейского текста Католической ветви христианства. Хотя здесь 
все очень сложно… 

Классический период – с I в. до н.э. до сер. I в. по н.э. «Золо-
той век латинского языка» – латинский язык достигает наивыс-
шего развития, получает свою грамматическую, синтаксическую 
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и стилистическую законченность. Это период Марка Туллия Ци-
церона, Гай Юлия Цезаря, Овидия и др. Средневековья латынь 
связана с развитием христианства. Эпоха раннего средневековья 
в истории латинского языка характеризуется как период Latinĭtas 
vulgāris («вульгарная латынь») или еще как Latinĭtas culinaria 
(«кухонная латынь»). Произведения, написанные на латинском 
языке до конца V в., носят общее название римской литературы. 

В эпоху средневековья на латинском языке ведется препода-
вание в школах и университетах Западной Европы, кроме того, на 
этой территории он функционирует как общий письменный язык. 

В то время как литературный латинский язык сохраняет вы-
сокую поэтичность, обогащается новыми словами, поддерживает 
высокий стиль цицероновой стилистики (особенно в произведе-
ниях философов-схоластов), разговорная латынь все чаще попа-
дает под влияние местных говоров. Так, уже к I� в. оформляются 
новые национальные языки на основе вульгарной латыни. Эти 
языки называются романскими, в соответствии с латинским зву-
чанием названия города Рима (Rō�a). К ним относятся француз-
ский, итальянский, испанский, португальский, румынский, мол-
давский и др.

В эпоху Возрождения (�IV-�VI вв.) латинский язык остает-
ся единственным языком научных сочинений. Знание латинского 
языка – первое условие для научной работы. Диссертации пишут-
ся только на латыни. Дипломы выдаются тоже только на латин-
ском языке. Эта традиция очень долго сохранялась в некоторых 
европейских университетах. И не только в Европе, например, 
М.В. Ломоносов (1711-1765), выпускник Московской славяно-
греко-латинской академии и основатель Московского универси-
тета (1755), писал значительную часть своих трудов на латин-
ском языке, переписку с иностранными учеными он вел только 
по-латыни. Несмотря на последующее вытеснение латинского 
языка национальными языками, и до настоящего времени, как 
уже отмечалось, он сохраняет свое значение в области научной 
терминологии.

Как и положено при изучении любого языка первое занятие 
начинается с алфавита. Здесь все просто – буквы и звуки нам 
знакомы, как в отдельности, так и в сочетаниях. Нужно лишь по-
нять некоторые закономерности произнесения дифтонгов, а так-
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же сочетаний согласных звуков; твердо запомнить, что ударение 
в латинских словах не ставится на последнем слоге и немного 
удивиться что буква W – отсутствует в классическом латинском 
алфавите, потому что это диграф “vv”, особенно распространен-
ный в Северной Европе, и позднее превратившийся в букву “w”. 
Теперь можно попробовать прочитать латинские слова и предло-
жения.

Начиная со второго занятия на каждом семинаре, помимо 
традиционных тем и упражнений по морфологии, синтаксису, 
составлению словаря и т.д. мы выполняем два обязательных за-
дания: «Практикум лингвистической интуиции» и Составле-
ние словаря дериватов латинского языка в современными евро-
пейскими языками. Производное слово, дериват (лат. �eriv�tum 
– производное) – главное, исходное понятие словообразования, 
обозначающее слово, образованное, произведенное от какого-ли-
бо другого слова или словосочетания. 

Возьмем в качестве примера следующие латинские определе-
ния: Lapsus calami, Lapsus linguae, Lapsus memori. Опыт учеб-
ных занятий показывает, что читая данные и многие другие по-
нятия, мы интуитивно понимаем их значение.

Lingu�e [лингва] – язык, вспомнить значение данного слова 
можно, например, воспользовавшись понятием «лингвистика». 
Memori [мемори] – ассоциируется, с русским словом «мемориал» 
и не открывая словарь узнаем, что это – память. 

L�psus [ляпсус] – такого слова нет в русском языке, но вспо-
минается, что есть употребляющийся в просторечии глагол ляп-
нуть – сказать что-либо необдуманно, бестактно, некстати, ляп-
нуть глупость. – Ты ведь иногда такое ляпнешь, что уши вянут. 
(А. Чехов «Розовый чулок») [7].

Значит, L�psus lingu�e – оговорка, ошибка в речи, L�psus 
memori – ошибка памяти, а L�psus c�l�mi – описка, ошибка в 
письменной речи или правописании, буквально «ошибка пера». 

Осталось разобрать слово C�l�mi [ка́лями] – это перо, еще 
точнее то, чем пишут, буквально C�l�mus – камыш, тростник. И 
близкое слово мы находим в арабском языке. Каля́м (араб.  قلم 

  
) 

– основной инструмент, используемый для каллиграфии в араб-
ской письменности и основанных на ней прочих письменностях: 
персидской, урду, и других. Калям представляет собой трост-
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никовый стержень с заостренным концом, который окунается в 
чернила. Отметим, что это слово значительно легче включить в 
наш, расширяющийся на каждом занятии лингвистический гори-
зонт именно в среде тюркского языка, вспомнив казахское слово 
қалам. Қалам – ручка (для письма) и перо (устаревшее) [8]. Далее 
все новые слова, словосочетания, афоризмы и фразеологизмы не-
обходимо занести в учебный словарь и выучить. 

Для рассмотрения значения латинского языка большую роль 
играют не только корни, но и аффиксы (приставки и суффиксы), 
что позволяет производить различные виды заимствования. В 
целом выделяют следующие основные виды заимствования [9]:

- словообразовательное калькирование, т. е. поэлементный 
перевод слова с одного языка на другой (относительно близкий, 
по крайней мере, также имеющий корни и аффиксы). Если, к при-
меру, греческое слово про-грамма калькируется на латынь, по-
лучится пре-скрип-ция (ср. англ. prescription), а по-русски будет 
пред-пис-ание. До �VIII в. господствовало калькирование, в ос-
новном с греческого.

- транскрипцией обычно называют запись звучания слова с 
помощью специальных знаков искусственного фонетического 
алфавита, созданного учеными-языковедами. Транскрипция тре-
бует хороших знаний о фонетике языка-донора. В �VIII в., когда 
еще в ходу была латынь, обычно применялась транслитерация, 
и французский мыслитель Diderot звался Дидерот, а в �I� в. он 
«превратился» в Дидро, т. е. имя транскрибировалось.

- транслитерация же – процесс чисто формальный: буквы (ли-
теры) одного алфавита заменяются буквами другого по опреде-
ленным правилам.

Все три вида заимствования характерны в развивающемся 
языке, и могут быть выявлены при анализе развития латинского 
языка. 

Изучая латинский язык, следует помнить, что он является 
ключом к ряду европейских языков и к европейской культуре в 
целом. Таким образом, латынь способствует обогащению кру-
гозора, углубляет эрудицию – способствует становлению специ-
алиста высокой культуры и квалификации. Латинская граммати-
ка лаконична, ясна и доступна для быстрого усвоения. Латинская 
грамматическая терминология стала общераспространенной. В 
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настоящее время грамматические термины или латинские, или 
переведены с латыни на соответствующий язык. Латынь развива-
ет лингвистическое мышление и способствует более точному вы-
ражению своих мыслей на родном языке, углубляет знание дру-
гих языков и служит необходимой базой при изучении, например, 
древнегреческого языка.
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Лифанова Т.Ю.
Латинский язык: к основам философской терминологии 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы преподавания латинского 

языка. Курс предоставит знакомит студентов с основами латинского языка, ко-
торый оказал влияние на становление и развитие нескольких европейских, та-
ких как французский, итальянский, испанский, английский и другие. Латинский 
язык исторически стал основой научной терминологии самых различных отрас-
лей знания, а потому необходим тем, кто изучает философию, юриспруденцию, 
медицину, биологию, филологию, историю, философию и другие дисциплины. 

Ключевые слова: латинский язык, философия, история, преподавание. 
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Lifanova T.Y.
Latin: to the basics of philosophical terminology
Abstract: �he article deals with the teaching of the Latin language. �he course 

will introduce students to the basics of the Latin language, which has influenced the 
for�ation and develop�ent of several European, such as �rench, Italian, Spanish, 
English and others. Latin has historically beco�e the basis of scientific ter�inology 
for the �ost diverse branches of knowledge, and therefore is necessary for those who 
study philosophy, law, �edicine, biology, philology, history, philosophy, and other 
disciplines.

Key words: Latin language, philosophy, history, teaching.

Лифанова Т.Ю.
Латын тілі: негізі философиялық терминология 
Аңдатпа: Мақалада латын тілін үйрету қарастырылған. Бул курс студенттер-

ге француз, итальян, испан, ағылшын және басқа да бірнеше еуропалық тілдердің 
қалыптасуы мен дамуына ықпал еткен латын тілінінің негізіментанысуға 
мүмкіндік береді. Латын тілі тарихи тұрғыда түрлі білімсалаларының ғылыми 
терминологиясының негізі болды, сол себептен, философия, заң,медицина, био-
логия, филология, тарих және басқа пәндерді оқушыларға бірінші кезекте қажет. 

Түйін сөздер: латын тілі, философия, тарих, оқыту.




