
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Ананас Историческое наследие  
1 

Мы выбрали данную тему, потому что считаем ее наиболее интересной для 
исследования. 

  

2 Можно ли было обойтись без письменности и что предопределило ее появление?   

3 Обоснование появления письменности   

4 

План: 

1. рассмотреть типы дописьменных источников; 

2. какие из дописьменных источников легли в основу изобретения письма; 

3. какие дописьменные источники сохранились до наших дней. 

  

5а 

Первобытное общество — период в истории человечества до изобретения письменности, после 
которого появляется возможность исторических исследований, основанных на изучении 
письменных источников.  

Поскольку, по определению, о данном периоде нет письменных источников, оставленных его 
современниками, информацию о нём получают, опираясь на данные таких наук как археология, 
этнология, палеонтология, биология, геология, антропология и др. 

Основой изучения доисторической науки считается археологическая культура, так как 
рассматриваемый период не касается изучения личностей и этноса. 

  

5б 

1. Типы дописьменных источников 

Первичной формой передачи информации является устная речь, которая доминировала в 
общении людей, будучи вплетенной в практическую деятельность «племенного человека». 
Поэтому восприятие мира и все формы общения здесь оказываются основанными на слухе и 
других органах чувств. Человек в этом типе культуры еще не отделяет себя от других членов 
общества, мышление его преимущественно мифологическое, а восприятие мира — 
синкретическое.  

В дописьменных культурах особое внимание уделяется ритуалам, гаданиям, пророчествам. Они 
построены на обычаях и коллективном опыте, которые выступают как форма социальной памяти. 
Поэтому дописьменная культура придает большое значение природным приметам, которые 
помогают запомнить время начала сельскохозяйственных работ, она ориентирована на 
материальные предметы и вещи, потому что последние помогают сохранению приобретенного 
опыта (форма вещей непосредственно связана с материалами, из которых они сделаны, а значит, 
и с технологией изготовления). Важнейшим средством общения и передачи информации здесь 
является язык, который обеспечивает не только непосредственное общение людей, их трудовую 
деятельность, но и создает предпосылки для формирования духовной сферы культуры. 

В первобытном обществе опыт людей был сосредоточен в мудрости его предков, которая высоко 
ценилась последующими поколениями. Конкретными хранителями традиций обычно выступали 
жрецы, мудрые старцы, учителя, провидцы и другие люди, наделенные уважением и доверием 
коллектива. Они были хранителями слова и, по сути, осуществляли своего рода редактирование, 
отсеивая незначащие и сохраняя ценные фольклорные факты. 

Еще одной формой дописменных источников является изобразительно искусство и сккульптура. 
С момента его возникновения в верхнем палеолите живописные, графические, скульптурные 

  



образы, символы, знаки становятся универсальным инструментом фиксации, каналом связи 
между отдельными членами и поколениями внутри общины, между отдельными кланами и 
этносами, обозначают границу и обеспечивают контакты между ними. 

2. Изобретение письма 

Примерно с 9 по 2 тысячелетие до н. э. люди начали использовать фигурки животных или просто 
предметы (палочки, камни) для «записи» и учета скота, т. е. открыли предметное письмо. 
Древние изобретения человечества, похожие на письмо (но письмом не являющиеся), 
называются предписьменностями. На основе некоторых предписьменностей возникло письмо. 
Другие так и остались тупиковыми путями человеческой мысли, не стали источниками 
письменности, например палочки с зарубками. 

Предметным письмом считаются и такие древние способы передачи информации, как вампумы и 
кипу. Вампумы - это шнуры с нанизанными на них раковинами разного цвета или пояса, 
сплетенные из таких шнуров. Североамериканские индейцы (ирокезы и некоторые другие 
народы) использовали вампумы, чтобы передавать информацию. Кипу (узелковое письмо) - это 
палочка или толстая веревка с привязанными к ней разноцветными шнурами различной длины. 

Предписьменностью была и пиктография - схематические рисунки, которые наглядно 
изображали предметы и явления действительности. Пиктограммы удобны, поскольку не связаны 
с конкретным языком и всем понятны. Но именно поэтому они непригодны для записи речи и 
собственно письмом не являются. Пиктография - это неязыковая знаковая система, поскольку она 
напрямую выражает мысли, а не слова и предложения.  

Письмо ацтеков можно было бы назвать картинописью: все книги - это серии цветных картинок. 
Понятие "взятие города" передавалось рисунком горящего храма, а "путешествие" - цепочкой 
следов человеческих ног. Древняя книга - тлакуила - представляла собой длинную полоску такой 
бумаги, для удобства сложенную "гармошкой". Ацтекские тлакуилы - переходная к письму форма 
пиктографии.  

Следующим этапом в развитии письменности стало появление иероглифов. Иероглифы - это боле 
условные знаки, в которых сохраняется некоторое, хотя бы символическое сходство с 
изображаемым предметом. Постепенно за некоторыми знаками закрепили уже не конкретное 
значение, а звуковое чтение. В результате возникли слоговые знаки, которые могли обозначать 
некоторую короткую последовательность звуков, чаще всего слог. Именно в Шумере впервые 
сформировалась связь между звучащей речью и написанными знаками, без которой невозможна 
настоящая письменность. Появляются знаки трех типов: словесные, слоговые и вспомогательные - 
детерминативы. 

На основе слоговых знаков возникли чисто слоговые системы письма. Среди наиболее известных 
слоговых письменностей клинописная (древнеперсидская, аккадская и другие наследники 
шумерского письма), западносемитские (наследники древнеегипетской иероглифики) и две 
японские слоговые системы (наследницы китайского письма).  

К особому типу относятся западносемитские письменности (финикийская, арамейская, 
древнееврейская, арабская). Обычно в слоговом письме знаки обозначают не один звук, а 
несколько - как правило, слоги, т. е. сочетания гласного и одного или нескольких согласных. В 
западносемитских письменностях были только знаки для согласных звуков, которые в тексте 
могли обозначать или отдельный согласный звук, или сочетание этого согласного с любым 
гласным. Такой тип письма называют консонантным (от лат. consonans - "согласный звук"). 

Западносемитскому письму, а именно финикийскому, суждено было сыграть в истории 
человечества огромную роль. Ведь именно из финикийского письма произошло большинство 
современных письменностей, например греческое письмо, которое дало современному миру 
латиницу и кириллицу. А из латинского письма, в свою очередь, произошли английское, 
французское, немецкое, испанское, итальянское, польское, чешское и т. д., из кириллического- 
русское, болгарское, сербское, монгольское письмо и многие письменности языков бывшего 
Советского Союза. К западносемитскому письму восходит и арамейское письмо, а через него - 
современные арабское и еврейское. От арамейского письма происходят и многочисленные 
индийские письменности, также армянское и грузинское письмо. Таким образом, из 
распространенных в современном мире письменностей только китайская, японская и корейская 



не связаны с финикийским письмом. 

3. Дописьменные источники, сохранившееся до наших дней 

Типами дописьменных источников, дошедших до наших дней, которые широко используются, 
являются: 

 иероглифы - название письменного знака в некоторых системах письма. Иероглифы 
могут означать как отдельные звуки и слоги (элементы алфавитного и силлабического 
письма), так и морфемы, целые слова и понятия (идеограммы). 

 пиктограммы - знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, предмета 
или явления, на которые он указывает, чаще всего в схематическом виде. 

 идеограммы - письменный знак или условное изображение, рисунок, соответствующий 
определённой идее автора в отличие от, например, логограммы или фонограммы, 
основанных на каком-то слове, фонеме соответственно. 

 логограммы - графема, обозначающая слово или морфему. Противопоставлена 
фонограмме, которая может выражаться фонемой или комбинацией фонем, и 
детерминативом, который определяет грамматические категории. 

 значок (элемент графического интерфейса) - элемент графического интерфейса, 
небольшая картинка, представляющая приложение, файл, каталог, окно, компонент 
операционной системы, устройство и т. п. 

 герб - эмблема, отличительный знак, передаваемый по наследству, на котором 
изображаются предметы, символизирующие владельца герба (человека, сословие, род, 
город, страну и т. п.). Изучением гербов занимается геральдика. 

 логотипы - графическое начертание фирменного наименования в виде стилизованных 
букв и/или идеограммы. Логотипы широко применяются для изображения товарных 
знаков и в качестве эмблем юридических лиц. 

Кроме данных форм дописьменной культуры широко используется и фольклор – мифы, былины, 
пословицы, обычаи, народная музыка и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при помощи дописьменных источников, человечество 
сумело сохранить огромный запас исторических знаний, которыми мы пользуемся до сих пор. 

5в 
До появления письменности люди могли передавать информацию с помощью символов и устной 
речи. Дописьменная культура способствовала появлению письменности, а некоторые ее формы 
дожили до наших дней. 

  

5г 
1. Информация, передаваемая без использования письменности, долго не сохранялась. 

2. Дописьменные источники нельзя считать достоверными. 
  

5д 

1. Дописьменная информация сохранялась тысячелетиями, о чем свидетельствует устное 
народное творчество, существование иероглифов и др. символов. 

2. дописьменные источники лежат в основе изучения первобытного общества и подтверждаются 
археологическими раскопками. 

  

6 

Существует большое количество теорий возникновения письменности, но все они сходятся в 
одном – с усложнение социальной, политической, экономической и духовной жизни 
человечества возникла необходимость в фиксировании полученных знаний и передачи их 
будущему поколению. 

  

7.1 http://sosni-art.narod.ru/art/artweb_2036.html   

7.2 http://www.dissers.ru/nauchnye-stati/a202.php   



7.3 
http://www.dissercat.com/content/predaniya-o-dopismennoi-epokhe-v-istorii-slavyanskoi-
kultury-xi-xv-vv 

  

7.4 http://ru.wikipedia.org   

7.5 
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/78486e3c-b8a6-97ac-92f3-
80455b62b50c/1010178A.htm 

  

7.6    

7.7    

7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    
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