
От речи до письма



От речи до письма

ЯЗЫК – система знаков …

РЕЧЬ – деятельность человека, использующего язык 

в целях общения, для выражения эмоций, 

оформления мысли, познания окружающего мира, 

для планирования своих действий и прочего. 



От речи до письма

Письмо (письменность) — всё, что приводит к 

созданию надписей.





АЛФАВИТЫ МИРА
аборигенов австралии письмена *** абхазо-адыгские *** авестийское *** агванское *** адинкра *** айнское *** албанское *** арабское *** 

арамейское *** армазское *** армянское *** африканские *** ахомское *** ацтекское *** багам (эгап) *** бали *** балти *** бамум *** 

бантава *** басса *** батакское *** белых таи *** бенгальское *** бете *** бирманское *** болгарские руны *** брахми *** бугийское *** 

буквица *** бурятское *** ваи *** варанг-киштия *** ваттелутту *** венгерские руны *** весо-бея письмо из гирокастро *** волоф (волофал) 

*** восточнохристианские *** вязь древнерусская *** галик *** глаголица *** гола *** готическое *** готское *** грантха *** греческое *** 

грузинское *** гублское *** гуджаратское *** гупта *** гурмукхи *** гуро *** деванагари *** дезерет (мормонское) *** джука (афака) *** 

дравидийские *** древнепермское *** древнеперсидское *** еврейское *** египетское *** езидское *** жанг-жунг *** загава *** исское (йи, 

ицзу) *** иберийское *** индейские *** индийские *** индокитайские *** ирландское *** иссыкские руны *** кави *** кадамба *** калмыцкое 

*** канадских индейцев *** каннада *** каренское *** кайа-ли *** кашмирское *** киатук (исаака письмо) *** кипрское *** кипу *** кириллица 

*** китайское *** китайские алфавиты *** клинопись *** колама (трипурское) *** коптское *** корейское *** кпелле (герзе) *** кри *** 

критское *** кушитские *** кхамти *** кхароштхи *** кхмерское *** кхом *** ланна (юан) *** лаосское *** латинское *** ливийские *** лимбу 

(кирати) *** лису алфавит *** лису силлабарий *** лоома *** лы (тайлэ) *** майя *** малабарское (сиро-малабарское) *** малайские *** 

малаяли *** малоазийские *** мальдивское (тана) *** мандейское *** мандомбе (киконго) *** манипурское (метей-майек) *** манихейское 

*** маньчжурское *** масаба (бамбара) *** масонское *** мвангвего *** менде *** мероитское *** миссионерские *** монгольские ***

монгольское *** монгольское квадратно-горизонтальное *** монское *** мосо (геба) *** мру *** мунда письмена *** набатейское *** нагари 

*** нагпури (садри) *** нджука (афака) *** неварское *** несторианское *** нко *** нсибиди *** нубийское *** нушу *** обери окайме *** огам 

*** окинавское (кайда) *** олеаи (волеаи) *** ол цемет *** оранг сапенг *** ория (уткали) *** оромо *** орхоно-енисейское *** пали *** 

пальмирское *** пассепа (пагба) *** пехлеви *** поларда письмо (мяо) *** протоевропейские *** пью *** реджанг и лампонг  *** ронг (лепча) 

*** ронго-ронго *** россии письмена *** руны английские *** руны арманен *** руны валлийских бардов *** руны дальские *** руны 

младшие *** руны пунктированные *** руны славянские  *** руны старшие *** руны толкина *** руны хельсингские *** русское *** 

сабейское *** самаритянское *** сантали (ол-цемет) *** саураштри *** сватоу *** семитские *** сибо *** сиддхаматрика *** силоти нагри 

(силхетское) *** сингальское *** синьпин *** сирийские *** скорописи индийские *** скоропись древнерусская *** согдийское *** соёмбо *** 

сомалийское *** старорумынское *** тагальское *** тайские *** тайское (сиамское) *** тайныа *** тамильское *** тани-липи *** телугу *** 

тибетское *** тифинаг (неотифинаг) *** токапу *** триграммы китайские *** тулу *** турдетанское *** угаритское *** уйгурское *** 

узелковые *** филиппинские *** финно-угорские письмена *** финикийское *** фокс *** фула (фула ба, фула дита) *** хакасские 

петроглифы *** ханифи рохинья *** хараппское *** хауса *** хеттское *** хмонг *** цзе-шен *** чакма *** чамское *** чаракан *** 

чернокнижные *** черных таи *** чероки *** чукотское *** шаманские бубны *** шанское *** эгейские *** эламское *** эская *** эскимосские 

*** эстрангело *** этрусское *** эфиопское *** южноиндийские *** юкагирское *** юньнаньские *** яковитское *** японское



Системы письма (не хронология, а по типам, по характеру)

рисунки

пиктогаммы

Пещерные рисунки, пиктограммы североамериканских 

индейцев, дорожные указатели, математический формулы, 

музыкальные знаки

(предметное письмо)

Символы-загадки, звуковой ребус

письмо

Предшествующие письму

Полноценное письмо (?)



Az írásrendszerek osztályozása nem koruk, hanem jellegük szerint
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письмо

ГЛОТТОГРАФИЯ
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ПИКТОГРАФИЯ ИДЕОГРАФИЯ
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Ронго-ронго, кохау ронгоронго — деревянные дощечки с 

письменами жителей острова Пасхи.



Кínai nyelvek 

(mandarin 

kínai, wu, jüe, 

min, hsziang, 

hakka, gan)

SANG-DINASZTIÁTÓL TENG HSZIAO-PINGIG

A felső sor a menni, az alsó a ló szavakat ábrázoló kínai jelek fejlődését mutatja.







ПИКТОГРАФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО

Пиктограмма - знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, 

предмета или явления, на которые он указывает, чаще всего в схематическом 

виде. 

Схематизация изображения мужчины и 

женщины (пещеры Испании и Южной 

Франции)

ИДЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО 

Идеографическое письмо (idea — идея, образ и grapho — пишу), 

тип письма, знаки которого (идеограммы) обозначают не звуки и не слоги, как 

в звуковом и слоговом письме, а целые слова или же значимые части слов —

морфемы.





ЛОГОГРАФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО

Логограмма — графема, обозначающая слово или морфему. 

Противопоставлена фонограмме, которая может выражаться фонемой или 

комбинацией фонем, и детерминативом, который определяет 

грамматические категории. 

Египетские иероглифы, 

логограммы по происхождению



СЛОГОВОЕ ПИСЬМО

Слоговое письмо (иногда силлабическое от фр. syllabe — слог) —

вид фонетической письменности, знаки которой обозначают 

отдельные слоги. Обычно символ в слоговом письме представляет 

собой факультативный согласный звук со следующим за ним 

гласным. 

СЕКВОЙЯ (1829-1830)

Алфавит языка чероки (ирокезская группа)









АЛФАВИТНОЕ ПИСЬМО

Алфавит – это особая форма письменности, основанная на 

стандартизированном наборе знаков. Они обозначают языковые фонемы, 

но однозначного соответствия звуков и букв практически не существует. 

Считается, что впервые алфавит был изобретен в финикийском 

государстве около 3 тысячелетий назад.



A Á B C CS D Dz Dzs E É 

F G Gy H I Í J K L Ly M N 

Ny O Ó Ö Ő P R S Sz T 

TY U Ú Ü Ű V W X Y Z Zs



Хангыль — лучшая азбука в мире (?)

Хангыль создан с использованием принципов неоконфуцианской космологии 

(учения о Инь—Ян и пяти первоэлементах) и научных законов артикуляции 

звуков. Удивительно, что в начертаниях корейской азбуки выражаются и их 

звуковые характеристики. 



Bernard Shaw

FISH (рыба) GHOTI

F helyett GH (Laugh) смех

I helyett O (women) женщина

SH helyett TI (nation) нация

Моя фамилия Ivanow

Иванов Ivanow ‘Ajvenóu’ Ajvenou ‘Ejvenu’, Ejvenu, „Ivenyjú’







От тростника «Бамбука, шёлка,) до «бумаги» 









ПИКТОГРАФИЯ



30 дакота убиты 

воронами

Эпидемия оспы

Эпидемия 

коклюша

Убиты 

все 

дошади 

вождя

Завоз 

испанских 

одеял

затмение











AZ ÁTMENET ÍRÁSAI

A KÉPÍRÁS

SZÓJELES ÍRÁS

A BETŰÍRÁS

AZ ÁBÉCÉK CSALÁDFÁJA

EURÓPAI ÁBÉCÉK

GRAFFITTI

AJÁNLOTT KÖNYVEK











ji курица, топор, фундамент, казнить, машина













a) wr – 'fecske', illetve 'nagy'; hprr – 'bogár', hpr – 'lesz', 'válik'; m – 'farok', mj –

'megszorítani'; dr – 'kosár', illetve 'határ‘

b) a szójel fület jelöl, mely szó mássalhangzói – mdr. 1. a fül piktogramja; 2. m –

'fül' + dr – 'kosár'.



ZÁSZLÓ (PA-MITL), KŐ (TE-TL), FÜGEBOGÁNCS (NOS-TLI), KŐ (TE-TL)















JEAN FRANCOIS CHAMPOLLION 



Ptolmais, Aleksandrs és Kleopatra 

















Egy adott egyiptomi 

hieroglif jel több 

funkcióval is 

rendelkezik, ld.: 

Tutanhamon kartusát.

i értéknek megfelelő 

alfabetikus fonogramma

MN kettős msg-ó 

fonogrammája

N alfabetikus 

fonogramma (fonetikai 

kiegészítés: az n hangot 

erősíti az mn (víz) 

hangkapcsolatban

imn, imen, amon, amun 

= Amon Luxor istene

T alfabetikus 

fonogrammája

W, gyenge msh. U 

mgh

3 msgh-ót helyettesítő 

‘ankh’ jel = élet

tutanh

Pásztorbot, az uralkodó 

logogrammája

Az oszlop Heliopolos 

város logogrammája

Felső-Egyiptom 

logogrammája.

„felső-Egyiptom 

Heliopolisa” = Théba

Tutanhamon, Théba uralkodója



AZ ÁTMENET ÍRÁSAI

A KÉPÍRÁS

SZÓJELES ÍRÁS

A BETŰÍRÁS
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GRAFFITTI

AJÁNLOTT KÖNYVEK







VENTRIS ÉS CHADWICK



AKROFÓNIA
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