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Значение письменности для 
человека Г 

1 
Уже многие века человек использует письмо для общения друг с другом, но вряд ли кто-нибудь 
кроме специалистов всерьез задумывался над тем, насколько важна письменность для 
каждого отдельного человека с одной стороны и для всей человеческой цивилизации с другой. 

  

2 Когда, как  и где зародилась письменность?   

3 
Цель работы: выяснить, как происходила эволюция письма, понять значение письменности для 
человечества   

4 
Пути решения: анализ источников и ресурсов интернета, формулирование выводов. 

  

5а 

Считается, что письменность возникла очень давно, на Древнем Востоке, но точный возраст 
возникновения до сих пор неизвестен. От неясных рисунков и иероглифов до появления 
настоящей скорописи прошло много тысяч лет. Многие века люди создавали письмо, владеть 
искусством которого долгое время удавалось лишь немногим, для того, чтобы мы, потомки, 
сейчас в совершенстве могли пользоваться письменностью. 

  

5б 

Когда ученые изучают зарождение и развитие письма, они прежде всего обращаются к 
источникам Древнего Востока. Считается, что именно там впервые появилась письменность, а 
кроме того, там обнаружили самые старые из найденных археологами документов. 

Пиктография, то есть рисуночное письмо, как способ фиксации и передачи той или иной 
информации, применялась многими народами на стадии родового общества. При этом 
каждый рисунок – пиктограмма – обозначал только тот предмет, который изображал» 
«Предполагается, что пиктография была широко распространена у различных народов на 
последней стадии каменного века. Это письмо очень наглядно, и поэтому ему не надо 
специально учиться. Оно вполне пригодно для передачи небольших сообщений и для записи 
несложных рассказов. Но когда возникала потребность передать какую-нибудь сложную 
абстрактную мысль или понятие, сразу ощущались ограниченные возможности пиктограммы, 
которая совершенно не приспособлена к записи того, что не поддается рисунчатому 
изображению (например, таких понятий, как бодрость, храбрость, зоркость, хороший сон, 
небесная лазурь и т.п.)  [рис.1] 

Самой ранней из всех древневосточных систем письма является шумерская, 
засвидетельствованная в Южной Месопотамии около 3100 г. Отсюда основные принципы 
шумерского письма могли распространиться в восточном направлении, сначала по соседству, к 
протоэламитам, а затем, возможно через посредство протоэламитов, к протоиндийцам, в 
долину Инда. Далее, одна из ближневосточных письменностей могла в свою очередь оказаться 
тем стимулом, который привел к созданию китайского письма: Около 3000 г. до н. э. 
шумерское влияние предположительно проникло и на запад, в Египет. Египетское влияние в 
свою очередь распространилось на эгейские области, где около 2000 г. до н. э. возникло 
критское письмо, а несколько «веков спустя, в Анатолии, хеттское иероглифическое письмо. 

Так как из семи систем три – протоэламская, протоиндская и критская – не дешифрованы или 
дешифрованы лишь отчасти, мы можем рассматривать принципы письма только в том виде, в 
каком виде их застаем в остальных четырех системах – шумерской, египетской хеттской и 
китайской. 

Если под словом «алфавит» мы понимаем письмо, выражающее отдельные звуки языка, то 
первый алфавит был создан греками. Именно греки, полностью восприняв формы знаков 
западносемитского силлабария, создали систему гласные которые, будучи присоединены к 
слоговым знакам, превратили их просто в знаки для согласных  [рис.2] 

 

«Ученые-культурологи, как отечественные, так и зарубежные, в отношении к письменности 

  



часто разделяют народы на две категории: письменные и бесписьменные. Существует целая 
группа археологических памятников, содержащих знаки обрывки текстов древнего, не 
прочитанного еще письма. Это, прежде всего памятники русского Причерноморья (Херсонес, 
Керчь, Ольвия) каменные плиты, надгробья, амфоры, монеты и т.д. Указания на славянскую 
письменность, существовавшую до Константина и Мефодия, содержатся в летописных и иных 
литературных источниках IX–X вв. Важнейший из них – сказание Черноризца Храбра «О 
племенах», касающееся ряда славянских племен, в том числе, возможно, и восточных. Здесь 
указывается, что славяне до принятия ими христианства книг не имели, но для гадания и счета 
использовали «черты и резы». Точность этого наблюдения подтверждается тем, что следы 
гадания «резами» (нарезывание известных знаков) уцелели в более позднее время, например, 
о них упоминается в былинах. После принятия христианства, продолжает Храбр, славяне 
записывали свою речь латинскими и греческими буквами, правда, неточно, так как латинское и 
греческое письмена не могли передать многих славянских звуков. Показательно, что 
инициативу освоения античных алфавитов Храбр приписывает самим славянам, а не 
пришедшим в славянские страны христианским миссионерам. Одна из ранних русских 
летописей «Повесть временных лет» документально свидетельствует о том, что Киевская Русь в 
начале X в. имела письменность. Ярким свидетельством наличия на Руси письменности еще до 
принятия христианства являются тексты договоров русских князей с Византией X в. 

 

Итак, безусловным историческим фактом является то, что накануне деятельности Константина 
и Мефодия славяне имели и одновременно пользовались тремя видами письма. Отсюда 
следует, что подвиг Константина и Мефодия, состоящий в «создании славянской 
письменности», нельзя понимать таким образом, будто они создали ее на пустом месте, «с 
нуля», превратив славян из народа бесписьменного в народ письменный. Но они 
действительно «создали письменность» - ту, которая сразу вошла в культурный фонд 
большинства славянских народов, ту, развитым вариантом которой пользуемся сейчас мы 
(славянская азбука). 

 

«В средневековой Руси основными центрами развития письменности и распространения 
грамотности по-прежнему оставались крупнейшие церковные приходы и монастыри, где 
создавались различные летописные своды, книги церковного и даже светского содержания, 
разнообразные грамоты, сборники церковного права, всевозможные прошения и многое 
другое. Развитие письменности естественным образом сопровождалось изменением техники 
письма. В XIV в. на смену уставу пришел полуустав. Во многом благодаря южнославянскому 
влиянию все буквы русского алфавита потеряли прежнюю стройность и геометричность, стали 
неровными и более вытянутыми, появилось большое количество выносных букв, а сами слова 
стали писаться раздельно. Кроме чисто графических признаков, отличительной особенностью 
полуустава стало наличие большого разнообразия самих приемов сокращения слов, когда над 
хорошо известным и часто повторяемым словом ставилось так называемое титло. 

 

Несколько позднее, в начале XV в. наряду с полууставом в обиход стала входить скоропись, 
которая постепенно заняла лидирующее положение в официальном делопроизводстве. А 
полуустав сохранил свои позиции как преимущественно книжное письмо. 

 

 «Кирилло-мефодиевской письменности суждено было сыграли значительную культурную и 
политическую роль. Созданная ими письменность расценивается как фундамент новой 
славянской культуры – той культуры, которая выводит славянство на уровень «великих» 
народов. Таким образом, Константин и Мефодий, положив начало христианской 
образованности славян, дав христианский импульс их национальному духовному развитию, 
предрешили тем самым их особую культурно-историческую роль среди Других европейских 
народов. Через все дошедшие до нас памятники красной нитью проходит идея, что все народы 
равны между собой и что все они имеют право черпать лучшие ценности из сокровищницы 
мировой культуры, - идея, придающая подвигу Первоучителей высокое гуманистическое 
звучание. Возникновение старославянского языка было огромным событием и в мировой 
истории: на путь цивилизации вступили новые народности, которым предстояло славное 
будущее» 

5в 
важность письменности заключается также и в том, что на сегодняшний день каждый из нас имеет 
возможность узнать не только о традициях своей нации, но и прочитать о жизни и традициях 

  



практически любого народа мира. Чтение книг о других государствах может расширить кругозор 
человека. Благодаря письменности мы можем без искажения (которое непременно бы появилось, 
если бы информация передавалась от человека к человеку на словах) прочитать интересующие нас 
книги. 

5г 

Письменность оказывает непосредственное воздействие на сам язык. Она отчасти тормозит его 
развитие, поскольку многие вновь появившиеся в языке слова просто не употребляются в письме. 
Это доказывает тот факт, что мы можем с легкостью прочитать документы столетней и даже 
двухсотлетней давности. 

  

5д    

6 

Важность письменности заключается также и в том, что на сегодняшний день каждый из нас имеет 
возможность узнать не только о традициях своей нации, но и прочитать о жизни и традициях 
практически любого народа мира. Чтение книг о других государствах может расширить кругозор 
человека. Благодаря письменности мы можем без искажения (которое непременно бы появилось, 
если бы информация передавалась от человека к человеку на словах) прочитать интересующие нас 
книги. 
Однако вследствие широкого распространения письма нанесен непоправимый ущерб устной 
традиции. Если сравнить знания современного человека о своих предках со знаниями о предках 
народа, у которого нет письменности, то мы увидим большую разницу. У народов, у которых нет 
письменности, нет возможности фиксировать информацию, поэтому они просто ее запоминают. 
Мне кажется, что из-за этого у народов без письменности намного сильнее развита память и 
больше возможностей к запоминанию разнообразных вещей и текстов.  
Письменность также очень тесно взаимосвязана с языком. Без языка письменность просто не могла 
бы существовать. Но и язык тоже неотделим от письменности. Я считаю, что, например, в 
настоящее время современному человеку будет очень сложно выучить иностранный для него язык 
без письменных источников. 
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