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отличия постепенно теряют существенность и могут исчезать (если один из 
вариантов написания распространяется повсеместно).
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Латинский язык – государственный язык многоплеменной Римской 
империи, занимавшей к III в. н. э. огромную территорию вокруг Средиземного 
моря, именно этот язык оказался единственным в её западной части языком 
культуры. Вплоть до XII – XIII вв. латинский язык оставался единственным 
литературным языком.

XVIII в. является периодом определенного развития латинского языка. 
Примером тому может служить научная деятельность М.В. Ломоносова. 
Пользуясь в основном латинском языком в своих работах по химии, физики, 
астрономии, минералогии, М.В. Ломоносов многие из этих работ переводил на 
русский язык и этими переводамисоздал русскую терминологию. Русскому 
языку он отдал предпочтение в работах по отечественной истории, но научные 
труды создал на латинском языке. Для Ломоносова латинский язык был в 
полном смысле слова живым языком. Однако при решении вопроса о выборе 
языка, официально принимаемого как международный язык науки, необходимо 
учитывать и определённые факторы, определяющие особое место латинского 
языка в культуре нашего времени.

Сегодня латинский язык утратил то значение международного языка 
ученых любой специальности, которое принадлежало ему еще в XVIII в. в ряде 
научных областей, но его позиции остаются важной и в настоящее время: 
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прежде всего это язык анатомической, медицинской и фармакологической 
терминологии.

Латынь как официальный язык используется современной католической 
церковью: на латыни ведется документация Ватикана. На этом языке ученые 
пишут диссертации и даже проводят диспуты. Знание латинского языка 
является непременным условием для священнослужителя католической церкви. 
В большинстве зарубежных европейских стран латинский язык до сих пор 
занимает одно из самых почетных мест в программе гуманитарных гимназий. 
Владение латинским языком всегда считалось и считается основой европейской 
образованности, поскольку на этом языке народы Европы более двух 
тысячелетий создавали свою культуру. Зная латынь, человек получает ключ к 
огромным пластам культуры античности, средних веков и эпохи Возрождения.

Знание латыни позволяет врачам разных стран мира без труда понимать 
друг друга. Давняя традиция использования латинского языка в медицине 
служит объединяющим фактором для медиков всего мира и для унификации 
медицинского образования. Большинство медицинских сочинений издавалось 
на латыни. На латыни писал великий русский хирург Н.И.Пирогов, а 
И.П.Павлов написал выразительное послание к молодежи 
«Adjuventutemepistola». Да и в наши дни продолжают выходить подобного рода 
научные работы. Последних несколько лет издается журнал «NovusHermes» 
при кафедре классической филологии Московского государственного 
университета, в котором ценятся статьи известных филологов-классиков всего 
мира.

Иногда в определённых изданиях можно встретить афоризмы житейской 
мудрости (пословицы поговорки и.т.д.). Встречаются крылатые выражения, 
которые хорошо знакомы образованному человеку, и в медицине, и в 
юриспруденции. Богаты крылатыми выражениями и литературные 
произведения. И все это печатается на латинском языке. Поскольку выражения, 
суммирующие житейский опыт римлян, дошли до нас, как правило, в составе 
литературных сочинений, не во всех случаях можно четко отделить собственно 
народное творчество от позднейшей литературной формы. Мне очень нравятся 
на латыни следующие высказывания:quodlicetJovi, nonlicetbovi («что позволено 
Юпитеру, то не позволено быку»), finiscoronatopus («конец - делу 
венец»),degustibusnonestdisputandum («о вкусах не спорят»), festinalente 
(«поспешай, не торопясь»), menssanaincorporesano («в здоровом теле - здоровый 
дух»), fortesfortunaadjuvat («смелым судьба помогает»), manusmanumlavat 
(«рука руку моет») и т.п. Многие выражения родились в сфере медицины. К 
ним относится, например, знаменитое выражение, приписываемое греческому 
врачу Гиппократу: arslonga, vitabrevisest («жизнь коротка - искусство вечно»), 
nolinocere («не навреди»), medicuscurat (morbos), naturasanat («врач лечит 
(болезни), природа исцеляет»).

Латинский язык – это основной язык европейской культуры от 
античности до нового времени, без него невозможно самостоятельное 
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постижение важнейших фактов этой культуры по первоисточникам, а, 
следовательно, и никакое подлинно историческое образование.
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Ювелирное искусство казахского народа уходит в глубь веков. Основное 
направление ювелирного искусства казахских мастеров (зергеров) – женские 
украшения, которые являлись важной составной частью женского казахского 
национального костюма.

Ювелирные украшения женщины могли рассказать о том, из какого рода 
девушка, какого она возраста и замужем она или нет. Казахские женские 
ювелирные украшения выполняли не столько декоративную, сколько 
сакральную, магическую и защитные функции. Смысловым значением были 
наделены и форма, и орнамент, и материал. Казашки от самого рождения до 
самой смерти носили те или иные виды украшений, соответствовавшие их 
возрасту и социальному положению.

Основным материалом для работы у зергеров было серебро. Этот металл 
считался благородным, ему также приписывались магические свойства. 
Серебро называли символом душевной чистоты, девственным металлом. 
Создавая массивные украшения, их щедро обрамляли натуральными камнями: 
яшмой, аметистами, сердоликом, бирюзой, халцедоном и кварцами. Также 
использовались кораллы с перламутром. Вставные камни осмысливались как 
всевидящее стерегущее око и наделялись чудодейственной силой. Считалось, 
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