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Актуальность  темы.  Основой  существования  любого  государства, 
нации, народа  являются язык, гсультура и обьргаи, выразителем  которых 
становится собственная национальная письменность. Письменность,  как 
совокупность  письменны.х  средств  общения,  включающих  графику,  а.л
фавит  и орфографию  монгольских  народов  на разных  этапах  историче
ского развития  Цетральной  Азии объединялась  в  соответствш! с исто
рическим  периодом  единой системой  письма  и  алфавита.  Несмотря  на 
сложную  историю  письменности  монгольских  народов,  которые  были 
выну>вдены прибегать  к многочисленным  видам письма,  она игр;1ла ог
ромную цивилизационную  и культурно преобразующую роль в  сущест
вовавших  сообществах.  Актуальность  этой  темы  заключается  также  в 
том,  чтобы  показать  истинный  весомый  вклад  монго.лъского  кочевого 
народа  в историю  мировой  письменности,  который  за  свою долготе  ис
торию  создал  несколько  типов  самобытной  письменности.  Монголы, 
являясь  одним  из  древних  народов  Центральной  Азии,  создали  собст
венн^'ю  самобытную  цивилизащпо.  Одним  из достижений  и  составной 
частью  этой цивилизации является письменность,  применявшаяся  в ди
пломатических  отношениях,  служившая  средством  развития  образова
Н1гя, культуры,  создания  л;етописей  государств  и  кочевьгх  народов,  су
ществовавших  на территории  Монголии.  Во всей мировой  истории  нет 
другого такого народа как люнголыкочевники, по.тьзовавшнеся  за  свою 
многовековую  историю  более  чем  десятью  разновидностями  письмен
ности. В связи с ЭТ1Ш актуальным становится тщательное  исследование 
всех внешгшх и внутренних  связей монгольской письменности,  ее взаи
люотношений  с  историей  и  культ}'рой  монгольского  этноса  на  разных 
этапах  его  исторического  развития  и  выявление  ее  роли  и  значешм  в 
истории  культ)'ры  Монголии.  До  сих  пор  не  было  специальных  обоб
щающих  работ,  посвященных  истории  хюнгольской  письменности,  ее 
значению в  истории культуры дюнгодоязычных  народов  и вкладу  в  об
щую цивилизацию и культуру народов Центральной Азии. 

Cieneiib  разработапиости  проблемы.  Историография  истории 
письменности  лгонгольских  народов  характеризуется  большим  количе
ством  нay^шыx  нзыскашш  историков,  фи.тологов,  публицистов
исследователей,  написанных  в разные годы,  при разных данных  источ
ннковой  основы. Многочисленным  аспектам  истории языка  и  письмен
ности  монгольских  народов  посвящены  работы  лингвистовфилологов 
Е. Блоше, Кара Дьерда, Г.И. Рамстеда, Б.Я. Владимирцова, Г.Д.  Санжее
ва, Ф.В. Юншза, Э. Хениша, Л. Лигети, С. Дончева, Б. С)'Л1ъяабаатара, Б. 
Рннчена,  Ц.  Дамдапшурэна,  Чингэлтэя,  Ж.  Надмида,  Л.  Болда,  А.  Лув
сандэндэва,  X.  .Пувсанбалдана, М. Шинэхз^ Базылхана,  С. Харж)бая,  Ц. 
Баттулга, Ц. Шагдарсурэна, рассматривавших данщто проблему с точки 



зрения  HCTopiffl  и теории языка,  а также  историков   Г.  Сухбаатара,  В. 
Хайссига,  X. Пэрлээ, Н.  СэрОджава,  Ч.  Далая и др., внесших  большой 
вклад  в  изу^юние  роли  и  значения  письменности  и  письма  в  истории 
культуры  народов  в  разные  историчсише  периоды.  Подавляющее 
большинство  этих работ характеризует  обширная география  исследова
ний, что особенно вал<но для монгольских  народов, имевших в  истории 
значительные  передвижения  на  большой  территории,  миграции  и  ко
чевничество,  а в современных условиях  значительную  раздробленность 
и территориальное размещение в разных крупных странах мира. Многие 
из этих работ приобрели характер класс1тческих исследований,  особенно 
при из>чснии конкретного  вида  письма  и в определенный  исторгиеси! 
сложившийся период. 

Особую ценность для изучения данной проблемы имеет  работа Кара 
Дьерда  «Книги  монгольских  кочевников»,  в  которой  он  впервые  дал 
1фатк1и'1 обзор  разных  в1гдов письменности,  которые  были  составлены 
самими монголами и использовались ими в разные исторические перио
ды, 4хтомный труд Б. Ршикна  «Мо1иол бичгийн хэлний зуй»  (Грамма
тика монгольского язьша), в первом томе которого дано  ошшание неко
торых  видов  письма  люнголов,  книги  Ц.  Шагдурсурена  «Монгол  усэг 
зуй»  (Монгольская  письменность)  и  Г.  Сухбаатара  «Моиголчуудьш 
дээд овегхунну»  (Древнее наследие монголовхунн>').  Эти авторы вне
сли  огромный  вклад  в  изучение  древней  истории  культуры  монголов, 
предоставили  великолепный  лингвиспгческий  анализ  письменных  па
мятников и залояагаи основу изучения ncTopiHi письменности люнголов. 
Вместе с тем, вопросы историкокультурной  преемственности  письмен
ности, тем более в условиях постоянной  смены цивилизацнонных  пара
метров оставал1гсь вне поля зрения исследователей. 

Изучению  памятников  периода  тюркских  каганатов  посвящены  ра
боты монгольских учёных А. Лувсандэндэва, X. Пэрлээ, Н.  СэрОджава, 
X. Лувсанбалдана, Б. Ринчена, Ц. Доржсурэна. 

В настоящее время актиБ1Ю занимаются их исследованиями Д. Цэвэ
эндорж,  Д. Баяр, Эрдэнэбаатар,  а также  М. Шинэху,  Базылхан,  С. Хар
щбай,  Л. Болд,  Ц.  BaTTjutra,  которые  оп^'бликовали найденные  на тер
ритории  Монголии  памятники  рунической  письменности  и  результаты 
своих работ по их прочтеншо. Из работ последнего времени вьщеляются 
коллективна^! работа  специалистов  института  языка  и  литературы  АН 
Монголии  под  руководством  Л.  Болда  "БНМАУьш  н>таг  дахь  турэг 
бичээс"  (Тюркские  письмена  на  территории  МНР),  в  которой  юданы 
копии  сорока  рунических  писем,  фотофафии  памятников  и  петрогли
фов, навденных на монгольской  земле, обобщены данные по прочтеншо 
и  расшифровке  этих  памятй1исоБ,  а  также  люнография  Ц.  Баттулга 



"Монгол н}'таг дахь руни б1гчгийн дурсгалын  зарим судалгаа"  (Некото
рые проблемы исследования  памятников рунического  письма  на терри
TopitH Монгошп!),  опубликованная  в  1999 г.,  освещающая  как  теорети
ческие,  так  и  конкретные  вопросы  истории  развития  монгольского  и 
алтайских  языков.  В  ней  проведены  сравнительный  анализ  лгонголо
тюркского,  тюркомонгольского  письмен,  сравнительное  исследование 
рунического  письма  периода  хунну,  конкретизация  истории  стран,  соз
дававших  свою  государственность  на  монгольской  земле,  сделана  по
пытка обобщить историю взаимоотношений монгольских и других пле
мён. В плане настоящего исследования эта работа тагеет большое значе
ние,  т.к.  в  ней  предпринимается  попытка  дать  анализ  диалектической 
связи историкокультурного  процесса  с древней письменностью  одного 
из наиболее крупных государств Центральной  Азии в рамках одного  из 
периодов  истории  монгольских  народов    это  первая  попытка  ком
плексного  анализа  взаимодействия  исторического  процесса  и  письмен
ности. 

Таким  образолг,  историографический  анализ  позволяет  сделать  сле
дующие выводы: 

Вопервых, можно утверждать, что несмотря на большое  количество 
работ, посвященных истории письменности или отдельным  фрагментам 
этой большой  проблемы в  истории  письменности,  особенно  в  аспектах 
се  к5'льтурноисторического  в.шшния  на  монгольские  народы,  остается 
немало открытых вопросов.  Об  этом свидетельствует  множество  новых 
источников,  введенных  современной HavKOii в оборот,  совершенствова
ние  методологических  и  методических  параметров  исследований,  не 
говоря  уже  о  том,  что  многие  работы  прош.лого  несут  на  себе  печать 
времени, заданных идеологических установок. 

Вовторых,  Б наз^чной  литературе,  1сак мировой,  так  и  монгольской 
не предпринята попытка комплексного  анализа истории письменности с 
момента  ее появ.чения  на  просторах  Центральной  Азии  и до  современ
ности.  В  основном  исследования  имеют  ограшгченные  исторические 
рамки и в ряде  случаев  незна^штельный  диапазон.  Неравномерная  кон
центрация  исследования  на  конкретнььх периодах  зачастую  приводит  к 
преувеличению его роли в общем историческом процессе. 

Втретьих,  многие брошюры,  книги и статьи плохо увязывают исто
рию  письменности  с  ее  ролью  в  культурноисторическом  процессе  и 
цивилнзационном  ее  значении  для  люнгольских  народов.  Смена  исто
рических  периодов  развития,  зачастую  характеризовавшаяся  коренным 
поворотом HCTopiFiecKHX судеб  народов,  многочисленные  политические 
коллизии,  а также  глобальные  социальные  эксперименты долашы  были 
внести кардинальную  корректировку  в  социальнокультурное  развитие. 



Бесчисленная череда смен письменности между тем не уничтожила гл>'
бинные историкокультурные  традщии,  а напротив усилила  центрост
ремительные тенденции, сохранила этносы и создала реальную возмож
ность полноправного участия в мировом сообществе. 

В  методологическом  плаке  автор  следовал  исходным  принципам 
исторической  науки:  принцип}' историзма,  который не  допускает  мо
дернизации исторических процессов и событий,  позволяет ввдеть их в 
реальном развитии и взаимосвязи; принципу  объективного  взгляда  на 
историю, который ориентирует исследователей на объективный анализ 
и оценку  фактов,  от1Юсящихся к  настоящей теме  в  их  совокупности. 
Использование  этих принщтов  в диа.тектнческом  единстве позволяет 
точнее проследить историю письменности люнголов в различные исто
рические периоды, особенно с точки зренш: историкокультурной пре
емственности,  детализируя  отдельные  аспекты влияния  письма  на об
щий исторический процесс.  На  основе сочетания  цивилизационных  и 
формационных подходов проанализирована  история письменности не
скольких  народов  в различные  периоды  истор1ш.  В  исследовании  на 
основе научных методов аншшза и сюггеза, метода восхождения от аб
страктного  к конкретному  проанализированы  труды  предшествующих 
исследователей, а также сделана попытка дополнения филолопкеского 
и  грамматического  анализов  методами  современного  исторического 
исследования. 

Научная  новизна  н  практическая  значимость  исследования. 
Диссертация    первая  комплексная  разработка  крупной  проблемы,  не 
нашедшей должной реализации в историографии.  В ней поставлены н 
на основе разнообразных источников освещены основные вопросы мно
гообразной истории письменности монгольских народов на прот;1женин 
двух тысяч лет. 

В диссертащюнной работе вводятся в научный оборот многие неиз
вестные  ранее  документы,  исторические  факты,  отдельные  события 
трактуются с современш>1х позиций, дается принщшиально новая трак
товка  вопросов  культурноисторической  преемственности  paзли^п^ыx 
периодов истории. 

К конкретным практичесюьм результатам можно отнести исс.тедова
ния по  монгольской  транслитерации  для  тибетского  алфавита,  позво
ляющим точнее оценить монгольский факгор в тибетской истории, изу
чение связи языка и письма монголов, а также письменности Монголь
ской династии. 

Исследование комплекса проблемных вопросов имеет значение дпя 
более гл}'бокого понимания исторш! и культуры народов Центральной 
Азии и их В1счада в сокровищницу мировых щшилизаций. Поставленные 



автором  задачи  решались  в  диалектическом  единстве:  теорет№1еский 
анализ проводился в сочеташш с конкретноисторическим  и культуро
логическим, а проблемный подход сочетался с хронолог№[еским прин
ципом в изложении материала. 

Материалы  и выводы диссертации,  содержащие  систематизирован
ное  изложение  многовековой  истории  письменности  монголов,  обоб
щают разрозненные исследования по истории письменности и письма и 
и\геют важное значите для определения ее роли и значения в истории 
цивилизации  и в истории монгольской культуры.  Они могут быть ис
пользованы  в  качестве  '̂чебного  пособия по  истории письменности  и 
истории  культ '̂ры  монголоязьиных  народов  для  высших  и  средних 
учебных заведений. 

Объектом нсследовашш является письменность монгольских наро
дов, ее влияние на преемственность в историкокультурной основе раз
вития монголоязьиного сообщества. 

Предметом псачедовапня является изучение  закономерностей раз
вития  культурноистортгческггх  параметров  взаимодействия  народов 
Центральной Азии и мирового сообщества и роли письменности в этом 
процессе, 

Цель  и  задачи  исследования.  Учитывая  агазальность,  naĵ moe  и 
практическое значение темы истории письменности монгольских наро
дов, автор, не претендуя на исчерпывающее изучение проблемы, поста
вил  целью  псследованпя  изу'чение  в  исторической  преемственности 
всех видов письменности,  которыми  пользовались  монголы  и опреде
лить их к\'льтурноистор1ргеское значение. 

Исходя из указанно!! цели и пракпнеской целесообразности  в дис
сертации ставились следуюище конкретные задачи: 

показать истоки формирования и развития письменности в истортш 
ранних кочевых народов и государственных образований в Центральной 
Азии; 

осветить процесс развития письменности в Монгольской империи; 
раскрыть особенности ра:5вития письмешгости  и ее значения в ис

тории культуры монгольских народов с 14 по 18 века; 
проанализировать  развитие  письменности  и ее рефорлифование  в 

19м20м веках. 
Х})оиолог11ческие ралпси работы. В работе сделана  попытка охва

тить всю историю люнгольской письменности  с самых первых упоми
наний о нал1гчии ранних видов письменности до современной в контек
сте  истории  народов,  населявших  территоршо  обиташм  хгонголо
язьрщых  народов  и  в  соответствии  с  основными  периодами  истории 
Монголии. 



Источнпковая  база.  Исследование  выполнено  на материале  пись
менных памятников, начиная от сохранившихся памятников руническо
го шюъма, восходящих к III в. до н. э., и всеми видами письменных па
мятников, использовавшихся  монголамикочевниками  и кончая памят
никами современного периода.  По раннему период '̂ истории Монголии 
были использованы тексты печатей и надписей, опубликованные  в ра
ботах акад. X. Пэрлээ «Монгол тумнпй гарлыг тамгаар хайж судлах» 
(«Изучение происхолодения монгольского народа по печатям»), в lanirc 
Б. Сумьябаатара и С. Наваана «Эвог Монгол хэл бичгийн чухаг дурс
гал»  (Важный  памятник письменного  наследия  монголов), выполнив
ших  впервые  исследование  надписи  на  диске  «Золотого  человека» 
хуннского периода,  наскальные изобралсения и пет1)0глифы из книги Н. 
СэрОда «Баянлигийн  хадны зураг» (Петроглифы горы Баянлиг), статен 
Б.  Ринчена  «Цагаан голый  хадны б1тиг»  («Наскальные  надписи горы 
Цагаал гол») и др. 

По средневековому периода' истории Монголии были использованы 
тексты  пайдз  на  квадратного  и  уйгурском  письме,  опубликованные  в 
работах Н.Ц. Мункуева, Ц. Шагдарсурена, Д. Башарова, И. Поппе, тек
сты монгольских iicTopiPiecKHX летописей, таких как «Сокровенное ска
зание монголов», «История Монголии» Заваа Дамдина, тибетоязычные 
собрания сочинеши"!  (сумбумы) монгольских ученых лам,  филологиче
ские  труды  средневековых  монгольских  ученых,  словари,  различные 
переводы буддистских сочинений. 

Для характеристики состояния развития письменности более поздне
го периода в качестве источников были использованы различные сочи
нения монгольских лам, написанные помонгольски тибетскими буква
ми. 

Одним из основных источников являлись рукописные и ксилографи
ческие алфавиты  (алфавит АлиГали, ойратское ясное письмо, соембо, 
горизонтальное квадратное письмо, алфаБ1гг Агвана Доржиева) и грам
матические со^шнения. 

Структура н ocHOBifoe содержание днссертацпн 
Диссертащгя cocroirr из введения, четырех глав, заключения и биб

лиографического списка использованной литературы. 
Во введеинн  обоснована пау^шая  значимость  и актуальность темы 

исследования, состояние ее научной разработанности, определёш.! цель 
и задачи исследования, охарактеризованы методологическсш база и ме
тодические основы диссертации,  дается характеристика источники. 

В первой главе  «Письменность в истории ранних кочевых народов 
и государственных  образованш»   дан  анализ рунической письменно



сти  хунну,  люнгольской  письменности  эпохи  ж '̂жанского  каганата  и 
видов письма, созданных на основе юггайской пероглифики. 

В III в. до н.э. в  общественнополитической  истории Центральной 
Азии видную роль стали играть хл'нны. Вопрос о возникновении пись
менности у хуннов весьма сложен, ибо для его решения требуется изу
чение всего комплекса проблем генезиса культуры центральноазиатских 
кочевников. Но тем не менее сведения ю  источников, пре;зде всего ки
тайсыгх,  не  оставляют сомнений  в  том,  что  у  хуннов  существовала 
письменность.. 

Что касается вопроса, какой письменности пользовались  хунны, то 
часть ученых склонна считать, что у них в употреблении было китай
ское письмо. Но если принять во внимание такие нем;1ловажные факто
ры, что х}'нны занимали весьма удобное  в Азии географтиеское поло
жение, обладали высоким политическим авторитетом и развитой в це
лом культурой, то более предпогггительна точка зрешш, что они пользо
вались не только древнекитайской системой гшсьма, но и имели собст
венную письменность. Изучение истории письменности в Центральной 
Азии показывает, что новая письменность часто возникала при образо
вании  нового  государства,  что  было  одним  из  основных  проявлений 
идеи государственного  суверенитета,  У XJ'HHOB выражением  этой идеи 
явилось  создание на  основе  арамейского  алфавита  при посредстве со
гднйцев  собственной  рунической  письменности.  Впервые  гипотеза  о 
существовании у хуннов рунгмеского письма была предложена Е. Бло
ше.  Ученый из Внутренней Монголии Тогтох,  из>'чив на  найденной в 
хуннском погребении печати надпись "'Хунну ху тао бидгэчийн тамга" 
(«Печать писаря хана Хунну»), таюке пришел к заключению, что у хун
нов  существовало  свое  особое  письмо,  при помощи  которого  писари 
бидгэчи (бичэчи) вели все официальное делопроизводство. 

О существовании у хуннов рунического письма свидетельствуют  и 
западные источники.  Из них видно, что ушедшие на  запад после раз
фома  их державы хунны на  своей новой родине  продолжали пользо
ваться  pynwiecKHM  шшьмом.  Например,  в  сочинении  Хун  Жшоуня 
"Юань улсын т\'ухийн  орчуулгьщ гютлол,  нехверлел"  («Доказатель
ства достоверности перевода,  а таюке дополнения к перевод}' истории 
Юаньского  государства»)  созданном в период Д1шастии Цнн и в кото
ром собраны многочисленные сведения о хуннах из западных источни
ков,  сообщается,  что  "хуннский  Аттила  при  обмене  послами, чтен1П1 
панегирика, стихотворчестве неизменно пользовался старой письменно
стью хуннов. В Риме наши люди,  знавшие хуннскую письменность, в 
свою очередь, среди хуннов были знатоки латинского". С. Дончев в ре
зультате  сравнительного  анализа  скандинавских  и  германских  рун  с 



монгольскими  тамгалш  (печатялп!)  дл>1 скота  пришел  к  заключению  об 
их  связи  с  руническим  письмом  XJ'HHOB,  которое  было  перенесено  из 
Центральной Азии в Европ>\  Кроме Европы хуннские рунические пись
мена  на  археологических  памятниках  найдены  в  Средней  Азии,  КНР, 
Монголии.  В  диссертации  рассмотрены  все  известные  работы  по  де
шифровке шгсьмишых памятников хуниу. 

Хуннская  традиция  письма  была  унаследована  племенами  сяньби, 
основавшими свою государственность  в  I в. н.э. В китайских  историче
ских  хрониках  сохранились  названия  тринадцати  сочинений,  которые 
были написаны на сяньбийском языке и представляли  собой произведе
ния литературы, т{5уды по истории, филологии и т. д. В введении к пер
вой главе "Вэй mj"  говорится: "Записи дальних и ближних дел, состав
ленные резьбой на дереве  (кэму)  подобны летописям,  написа1шыдш чи
новникми   историками". Из этого сообщен1И видно, что  сяньбийцы, в 
отлтие  от хуннов, которые в качестве материала для письма использо
вали  кость,  свои  записи  вырезали  на  дереве.  Человека,  вырезавшего 
текст п)тем надавливания осфием на дерево, называли бяцлагч  (от гла
гола давить),  бидэч^кэнь  или бичэч, что  значит  "писарь".  Г.  Сухэбатор, 
изучавший разные виды древнего письма, предположил,  что у сяньбий
цев  существовало  не  пиктографическое  или  идеографическое,  а  звуко
вое фонетическое письмо тюркского (орхонского) типа. 

В середине Ш в. из состава Сяньби выделились племена тоба и тугу
хунь,  которые  основали  свои  государства.  Б  кпта11ских  источшжах  о 
тобасцах говорится,  ̂гго они, завоевав Китай, сначала писали свои указы 
и  военные  донесения  на  чужом  языке.  Ученые  сч1ггают,  что  под  этим 
чужим  для  китайцев  языком  подразумевается  руническое  пиcь^ю.  А. 
РонаТаш  писал;  "Мы  знаем,  что  они  (тобасцы)  пользовались  руниче
ским письмом". 

Относительно же тугухуней в 97 главе '"Цзши. шун" сообщается, что 
"они (тугухуни)  хорошо  знают письменность". В книге "Лояны  сумийн 
Tyxaii тэмдэглэл"  ("Записки  о храме Лоян") Ян  Сюаньчжи из тобаского 
государства  Их  Вэй  говорится:  "Их  (тугухуней)  государство  имеет 
письменность,  она  одинакова  с  вэйской".  В  диссертации  приведены 
факты,  показывающие  обос1юванность  гипотезы  Г.  Сухэбатора,  кото
рый  считал,  что  т^'гухуни,  как  и  тобасцы,  пользовались  руническим 
письмом. 

Руническая  письменность  использовалась  и в период Тюркского  ка
ганата. В дневнике китайского шшовника Ли дайя (VI в.)  отмечено,  что 
письменность  тюрков  подобна  хуаймакскому,  т.е'  хуннском)^.  Боль
шинство  исследователей  сходятся  в  том,  что  в тюркски11 период руни
ческое  письмо  было  значительно  усовершенствовано,  г̂го  1юзволяло 
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применять  его  для  записей  звуков,  т.е. у  тюрков  раньше,  чем у  дрз'гих 
кочевников,  появилось  фонетическое  письмо.  Это  было  крупным  дос
тижением в исторш! культуры Центрально!! Азии. В Монголии выявле
но более десятка  памятников  тюркского  рунического  письма  (надгроб
ные стелы Билгэкагана,  КульТегина,  Тоньюкука и др.). Так как неко
торые из них впервые были найдены в долине Орхона,  то письлго стало 
называться орхонскнм. 

Памятники  рунического  письма  не  ограничиваются  рамками  тюрк
ского  каганата.  Существуют  па11ятники,  относящиеся  к  пришедшему 
ему  на  смену уйгурскому  ханству.  Найденные  в  разных  частях  Монго
лии, они содержат ценные сведения по истории Центральной  Азии VIII 
в. 

Около  330 г.  возник Жужанский  каганат  (Их Нирун  Улс),  просуще
ствовавший  до  555  г.  В  "Летописи  государства  Тоба"  записано,  что 
"ж>'жапи  сведущи  в  письме.  События  записывают,  делая  надрезы  на 
дереве. Впоследствии  наз'^тлись  письму.  В настояо1;ее  время среди  них 
много )'чспых мужей". Во время правления тобаского  императора  Цзю
ня  был  издан указ  о  сочинении  манифеста,  предназначавшегося  писа
рям чиновникам. Манифест необходилю бьшо написать на ж '̂лсаньской 
письменности.  Эти данные  однозначно  сввдетельствуют  о том,  что  щ

жани пользовались не китайским,  а каишто  другим письмом.  Г.  Сухэ
батор  на  основании  изучения  большого  круга  источников  вьщвинул 
гипотезу,  г̂го ж^'жани,  как  хунны  и  сяньбийцы,  сначала  пользовались 
рун1иеским письмом, а затем перешли на пись>1енность худом,  алфав1гг 
KOTopoii первоначально  возник в  Средней  Азии.  В  китайских  источни
ках  содержатся  многочисленные  сведения  о широких  экономических  и 
культурных связях жулсаней с разными  странами  Средней Азии, в част
ности,  с  Согд. Так как согдийский  алфавхгг сирш1ского  происхождения 
лежит в основе уйгурской письменности, которая в Х1П в. была пршита 
монголами, то это означает,  что истоки монгольской письменности,  на
зываемой самим1г монголами худсьм или уйгуржин, восходят к 500м гг., 
па время расцвета  Жужаньского  государства.  Монгольский историк За
ва Дамдин в книге "Монголын туух", написанной на тибетском языке  и 
в KOTopoii уделено большое внимание взаимосвязям монголов и согдпй
цев,  пишет,  что  "за  700  лет  до  Чннгисхана  у1гателя  из  Согд  наут̂ гали 
монголов  письму  и  чтсншо,  а  таюкс  п}5авилам  перевода".  Если  отсчи
тать  от  1гомента  интронизации  Чингпсхана  700  лет,  то  действительно 
получается, что распространение согдийцами своей письменности  среди 
монголов как раз приход1ггся па то время, когда  существовало Жужань
ское государство. Мысль о том, что письменность у монголов  появилась 
раньше  XIII  в.  и  представляла  собой  уже  сложившуюся  систему  впер
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вые высказал Б,Я.  Владимирцов. Подобной точки зрения  придерживсШ
ся также Б. Ринчен. 

Изучение  сохранившейся  лексихси  жужаньского  языка  показывает, 
что некоторые слова, в частности,  собственные имена,  восстановленные 
Б.  Карлгреном  и  С.Ф.  Ктгом,  близки  к  словам  старой  монгольской 
письменности.  Это является  еще  одним  доказательством  того,  г̂го  на
чальный  этап монгольской письменности,  как писал Г.  Сухэбатар,  при
ходится на нирунское, т.е. жужаньское время. 

После каганата тюрков уйг\'рское письмо худом  стало  государствен
ной  письменностью  Уйгурского  ханства.  Уйг>'рами  это  письмо  было 
значительно  усовершенствовано,  вместе  с  ними  им  пользовались  мон
гольские и другие племена, вошедшие в состав Уйгурского  государства. 
С  письмом  худам  в  монгольский  язык  вошли  и  прочно  закрепились 
многие  слова  согдийского  и  индийского  происхожденргя:  ном    книга, 
дэвтэр  тетрадь, шулэг  стихи, сум  лгонастьфь, хорег   портрет,  эрдэм 
  наука  и  др.  После  распада  Уйгурского  каганата  уйгурская  письмен
ность  не  исчезла.  В  XIII  в.  она  стала  государственной  письменностью 
империи Чингисхана и культурным  достоянием  всех монгольских  пле
Meir. 

Предки  монголов  на  протяясении  своей  1гстории  создали  несколько 
видов  письма,  одним  из  которых  была  письменность,  изобретенная  на 
основе  китайской  иероглифнки.  Самое  раннее  упоминание  о  такой 
шюьменности связано  с сяньбийским  племенем тоба. В 245  г.  тобаский 
Дайхан,  ознакомившись  с новым  алфавитом  для  письменности  своего 
госз'дарства,  сказал  : "Ранее  наши ученые мудрецы создали буквы,  под
ражая следу  животных  и  птиц.  Теперь,  в  соответствии  с  требованиями 
времеш!, изобрели тулгуур  б1ииг  (чжунь), завсрын 6iFHir  (ли), таталган 
бичиг  (цао), дурэмт  бичиг  (као). Надо, чтобы ими пользовался  весь на
род,  буквы,  созданные  ньше,  применять  повсюд}'".  Алфавит  новой 
письменности тоба по сообщению  летописи «Вэй ш}'» состоял из более 
чем тысячи знаков, что несомненно указывает на то,  г̂го он был  создан 
на основе китайской иероглификк. 

В середине IX в. возникла Киданьская империя,  просуществовавшая 
до начала XII в. Культура кнданей была более развитой по сравнению с 
культурой  предшествующих  народов.  Об  этом  говорит  хотя  бы  тог 
факт,  что  после  образования  империи  Ляо  киданьские  ученые  создали 
две разновидности письма. Одно письмо в 920 г. создали внуки импера
тора  Амбагяна  Елюй Лубугу  и Тулюйбу  по  образцу  1ситайского  иерог
лифического  письма.  Оно  бьио  названо  Их  бтшиг  (Большое  пнсьлго). 
Это  письмо  получило  UHipoKoe распрос1раненис  по  Bceit  стране,  пред
положительно оно было идеографическим. 
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Собственной же  письменностью  ыаданей  стало  Бага  бичиг  (Малое 
письмо)  на основе уйгз'рского  атфавпта,  изобретенное в  925 г.  сыном 
Амбагяна  Елюй  Тэла.  Малое  письмо,  повидимом}',  было  звуковым, 
памятники его найдены в Арахангайском аймаке в местности Хаалгатын 
Ам. В целом до наших днег! дошло  около  20  паыяпгаков  киданьской 
письменности,  но они,  к  соисалешцо,  не расшифрованы.  Киданями на 
своей письменности, как свидетельствуют источники, бьша создана бо
гатая литература. Внук. Амбаганя Лунсянь сочинил литературный сбор
ник "Цэцэрлэг хурээлэн" (Цветочный сад). Император Шеньцзун (988
1030) С0Ч1Ш1Ш более 500 стихотворений и перевел на киданьский язык 
сатирический сборник китайского поэта Бо Цзюя "Егт хошнн цоморлхп" 
(«Сборник сатиры»). Киданьские ученые написали много книг по исто
рии, географии, медицине, ветеринарии и т.д. 

Итак,  на  протяжении  веков  у  народов,  населявпи1х  Центральную 
Аз1по, существовали разные виды письма. Помтю китайской они поль
зовались  собствешюй  рунической  тгсьмеиностью  и  письменностью, 
созданной на основе китайской иероглифики. В жз̂ каньское время воз
никла на основе согдийского алфавита монгольская гшсьменность, ко
торую  впоследствии  от уйгуров  в  качестве  государственного  письма 
переняли  монголы  империи  Чингис.хана.  Новая  письменность  часто 
появлялась  при  образовании  нового  государства,  что  было  одним тп 
ва̂ кных проявлеш1Й 1щен государственного суверенитета. 

Ранняя история кочевых государственных образований Центральной 
Азии показъгеает, что эти государства испытывали атльное влшние бо
лее развитых государств. Они испытывали тяг>' к появленшо собствен
ной письменности,  которая рассматривалась не только с точки зрения 
политических параметров, но и как стремление к развитшо собственной 
бо.лее развитых форм  культз'ры,  включая даже такие высшие формы, 
как направления художественна !̂ культура. Таким образом анализ раз
вития письменности показывает, что в ранних кочевых империях стала 
создаваться  новая  к5'льтурноистор1иеская  основа  для  последующего 
развития. 

Во  второй  главе    «Письменность  периода  монгольской  империи 
(12061368)»   рассматривается история монгольской уйх^рской пись
менности н монгольского квадратного шюьма. 

С формированием единого люнгольского государства, по мере поли
тического,  экономического,  культурного  и  религиозного  сближения 
разрозненных племён и народностей возникла  историческая необходи
лгость в создании  единого письменного  языка. Ответом  на  эти нужды 
была реформа в развитии монгольского языка,  котор;1я заключалась в 
преобразовании  и  усовершенствовании  уйгурской  монгольской  пись
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менности,  применявшейся  до  этого  некоторыми  племенами.  Чингис
хан,  создав  централизованное  монгольское  государство  и  вступив  на 
престол,  провозгласил  монгольскую  письменность  государственным 
письмом, т.е. в XIII в. Но существует  и другая точка  зрения о том, мон
гольской письменностью  издавна  пользовались  некоторые  монгольские 
племена, что она стала складываться ещё до формирования  монгольской 
империи  (Раш1щаддин,  Б.Я.  Владимирцов,  Г.Д.  Санлсеев,  Ч.  Далай). 
Чему  подтверладепием  является,  нащзхшер,  тот  факт,  в  §  203  «Сокро
венного  сказания монголов»  (ССМ)  содержатся такие усгоявшиеся,  ха
рактерные  для развитой  письменной  культуры  слова,  как  бичиг  (пись
мо), цаас (бу^мага), дэвтэр (тетрадь). 

Для доказательства  гипотезы  о  том,  что  монгольская  письмен1гость 
возникла  до  Чингисхана,  несомненно,  необходимы  еще  дополнитель
ные  фундаментальные  нсследованшг,  поиски  новых  исторических  фак
тов. Ключом к разгадке молсет послулсить таюке расшифровка  надписей 
на  памятниках  рунической  и  согдийской  письменности,  найденных  на 
территории Монголии. 

В  период  государства  Их  Монгол  Улс  все  государственные  дела, 
официальные  документы,  послания,  письма  за  рубеж,  записи  валшых 
бесед хана и князей с друпши лицами, завещания писались на монголь
ском  языке.  В  государстве  уделялось  внимание  развитию  к^'льтуры, 
письма н наук, разработке основ законодательства,  созданию городов. В 
1237  году  была  разработана  программа  по  организации  эхсзамена  по 
письменности  по всему  гос^'дарству,  который  охватывал не  только  пн
capeii. В результате были отобраны 4030 человек, которые принимались 
на  государственную  службу  юш  же  назначались  писарямиарбитрами. 
Была  создана филологическая  акаделпш (бичгийн хурээлэн),  в  функции 
которой  входило  ведение  летописей.  По  приказу  Угэдэя  в  Хархорум 
были созданы две монгольские школы, где обучали княжеских сыновей, 
а Tafca<e созданы секретный архив ханов и библиотека. 

Сохранились  письма  великих  и  малых  монгольских  ханов,  послан
ных в рамках дипломатических  отношений  и написанных  монгольским 
алфавитом  на монгольском языке, такие  как письма Абу Са1ща  1320 г., 
Кебека  1326 г., ТуглэгТимура  1348 г. или  1360 г.,  1352,  1353 гг., Абака 
1267  или  1279  г.,  Аргуна  1289  г.,  МахмудГазана  1302  г.,  Улзийтхана 
1305  г.  Также  известны  несколько  десятков  писем,  написанных  тюрк
ским, квадратным письмом, китайским, арабским, персидским  и др. Все 
они лодут своих исследователей. 

Монгольские  восточные  племена  издавна  пользовались  мхтайской 
письменностью, и в XIIIXIV вв. существовал тщательно  разработанный 
метод написания монгольских слов китайс1а1ми буквами. До настоящего 
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времени  дошли  такие  памятники,  как  "Сокровенное  сказание  монго
лов",  нагагсанное  китайскими  буквами,  терминологичес1шй  словарь 
"Хуа  ий и  юу",  12 писем  из переписки  монгольских  ханов  с императо
рами  Китая.  Памятников  этого  периода,  написанных  собственно  мон
гольским  алфавитом,  сохранилось  немного.  К  ним  относятся  ппсьмо 
Улзш'гг> ̂хана,  дидактическое  сочинение  под  названием  "Ачлалт  ном", 
надписи на ступе из Кайпинфу,  буддистские  и астрологическая  су гры, 
письма,  переписка,  приказы,  обнаруженные  в  Тур4>ане, надписи  на  па
мятнике Аругвана,  надписи на памятнике в Хархоруме, на  Чингисовом 
камне и др. Лингвистический анализ их >гзыка доказывает, что  монголы 
в  ХШ веке уже имели развитый литературньш язык и у них была усто
явшаяся грамматика,  стилистика и традиция ведения  делопроизводства, 
существовавшие ранее, несколько столетий. 

Проблема  возникновения  письменного  языка  тесно связана  с вопро
сом о связях между племенами и родами.  Учёные, датирующие  возник
новение  монгольского  языка  более  поздним  периодом,  не  учитывают 
того  обстоятельства,  г̂го  древние  кочевые  народы,  создававш11е  свои 
государства  на  территории  Монголии,  использовали  весьма  развитые 
системы  письменностей,  связанных  между  собой тончайшими  цепями. 
На  формирование  системы  письменностей  ранних  монгольских  госу
дарств  сильное  влияние  сказала  древнеиндийская  грамматика  и  орфо
графия  Панини,  переданные  тибетскими  ламами.  В частности  зчёньш
филолог ХШ века Сакьяпаидита Гунгаажалцан написал  орфоэпическое 
произведение  "Зурхннй  голъта",  в котором  он творчеси! обобщил  весь 
предшествующий  опыт  развития  >юигольского  письменного  язьпса,  и 
которое, в свою очередь, внесло свою лепту в  совершенствование  пись
менного языка. 

В начале XIV в.  знаменитый  филолог ^!оюкиОдсэр  усовершенство
вал грамматику  и написал обстоятельные  комлгиггарин к этому со^шне
шио под названием "Зурхний тольтын тайлбар". 

В  этот  период  была  начата  обширная  переводческая  деятельность, 
которая достигла  вершины своего развития к ХЛ^П в.  Ученыемонголы 
оставили  богатое  наследие  булдистс1а1х  сочинений  по  10  средневеко
вым  паукам  и  создали  обширную  коллещшо  переводов  вьщающихся 
произведений  стран древнего  Востока.  Дошедшие  до  нас многочислен
ные  письменные  памятники  на  монгольско.м  языке  являются  главным 
К|1ючом к познанию исторического  щти  развипм лгонгольского  этноса, 
созданного им д}'ховного и культурного наследия.  В заключение  следу
ет подчеркнуть, что в период Юаньскот! империи монгольская  письмен
ность была  символом  сувереюггета  люнгольского  государства,  а  также 
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мостом,  соединяющим разные народы посредством  письменной культу'
ры. 

С развитием  и раснпфснием  монгольской  империи  и вовлечением  в 
ее  орбиту  разных  народов  и  народностей  монголы  испытали  острую 
необходимость  создания  нового  единого  письма  для  всей  Юаньской 
империи.  Эта  задача  была  поручена  Хубилайханом  Пагбаламе,  кото
рый  работал над ней в течение девяти лет. Хотя квадратное письмо бы
ло разработано  на  основании тибетского  алфавита,  оно  отражало  зако
номерности  системы  словообразования  и  правописания  монгольской 
письменности  и  поэтому  может  считаться  од1ЮЙ  из  разновидностей 
монгольскот! письменности.  Памятники квадратного  письма  составлают 
ценный материал для изучения средневекового монгольского языка, ибо 
точно отражают  особенности некоторых диалектов монгольского  языка 
ХШXIV  в.  Среди  памятников  квадратного  письма,  обнаруже1П1ЫХ  к 
настоящему  времени,  встречаются  материалы,  написанные  квадратным 
письлюм на китайском, тибетском,  санскритском и тюркском языках,  и 
потому  Б.Я.  Владимирцов  монгольское  квадратное  письмо  назвал 
"международным  алфавитом".  Поводом  для  составления  новой  пись
менности  могло  послужить  то,  что  HopAfbi  монгольской  письменности, 
сформировавшиеся  еще до  ХШ  века,  стали  расходиться  с устным  про
изношением  того  времени,  с другой  сторош>1, букв  av^фaвитa  люнголь
ской письменности было явно недостаточно для точного  отражения фо
нетикт[  слов  китайского,  тибетского,  уйхурского  языков,  государств, 
входивших  в  состав  Юаньской  империи.  Из  исторических  источников 
явствует, что наряду с квадратныгл письмом в хождении были люнголь
ская, уйгурская,  иггайская,  тибетская и другие  виды  письменности,  что 
свидетельствует  о том, что проводилась  полиппса  постепенного перехо
да  к  новому  письму.  Хубилай  организовал множество  мероприятий  по 
распространеншо  квадратного  хшсьлш  таких,  как:  были  образованы 
школы квадратной письменности  (1269  г.) на всех  169 основных  маги
стралях Юаньского  государства,  в  1272 году была  создана  специальная 
государственная  школа,  где  в  основном  обучались  дети  монгольских 
таизей и чиновников. В  1275 году была организована  академия  знаний, 
ведавшая делами квадратной письменности. 

Квадратное  письмо  основывалось  на  графике  тибетского  языка  и 
санскрита,  а  буквы  яв.г1ялись  буквамислогами.  В  книге  Фэ  Шу  Као 
ШэнСи Мина, жившего в период Юаньского государства, упоминается, 
что алфавит  квадратного  письма  состоит  из  сорока трёх  букв, но  сами 
буквы им не ухсазаны полиостью. В летописи "Юань  шн"  отмечено,  что 
из 41  букв квадратного  письма  для  записи  лю>1гольских  слов  применя
ются не более 28 букв. Оставшиеся же буквы предназначались для ино
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странных  слов. Пагбалама  при  сочинении  квадратного  письма,  хотя  и 
взял за основу тибетский,  в создании системы каллиграфии сделал опо
ру на  монгольскую  письменность.  При анализе гошятников квадрат1гой 
письменности,  хотя в  целом  она  совпадает  с грамматикой  монгольской 
письменности, в них можно обнаружить немало интересных фактов для 
исследования,  ибо  они  отражают  устную  фонетику  среднего  периода 
монгольского языка. 

В начальный период ее внедрения для размежевания  с монгольской 
письменностью  квадратное письмо назьшали монгольским  новым алфа
витом. После издания указа хана: "Впредь  монгольский  алфавит  не  на
зывать  новым  алфавитом",  стали  именовать  "Монгольским  государст
венным  алфавитом"  или "Алфавитом  Юаньского  государства".  В рабо
тах  же  позднейших  исследователей  оно  стало  называться  "Квадратное 
письмо"  или  "Алфавит  Пахба". Хотя  со  стороны  государства  проводи
лись BcecTopoHHiie мероприятия по внедрегопо квадратного  письма,  оно 
вышло из употребления через  100 лет, что можно объяснить следующи
ми причинами: 

1. Монголы,  китайцы,  тибетцы,  уйгуры,  входившие  в  состав  Юань
ской империи, имели свою устоявшуюся древшою письменность, разви
тый литературный язык,  вследствие чего  они становились  невосприим
чивыми к новому языку. 

2. По сравненшо с уйгурской письменностью квадратное письмо бы
ло более сложным и им нельзя было быстро писать изза того, что в нём 
не использовались запятые и точки, трудно было отделить слова и пред
ложения друг от друга, что являлось его сушественным  недостатком. 

3.'Звуки,  звучащие поразному в различных диалектах лгонгольского 
языка,  в монгольском письме обозначались одинаковыми  знакалпг  Паг
балама же в  своём письме учел разл1иия  этлх бутсв для их заппси,  что 
стало  тормозом  для распространения  данной  письменности  среди  всех 
народностей люнгольского  этноса. 

В  диссертации  дан  подробный  обзор  и  описание  памятников  квад
ратного письма на iMoнгoльcкoм языке, таких как указы,  эпиграфические 
надписи,  надписи  на  пайдзах,  образцы  исторических  документов  из 
Турфана,  надписи  на  монетах,  бумажных  деньгах,  печатях,  на  стенах 
хралюв. 

Итак, иеобходгоюсть  создания собственного ш1Сьменного языка  бы
ла  обусловлена  настроеншшп  политической  элшьт,  образовавшей 
единое Монгольское  государство.  Она  Hjofyiaflacb  в  нем  не  только д.ля 
ведения государственного делопроизводства,  по irx мненшо оно должно 
было  бы стать символом новой империи, нового мира. В этом было  за
метно  стремление  объединить,  в  том  числе  и  единой  письменностью, 
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разные  народы  и  страны.  Вместе  с  те.м,  анализ  письменности  ранних 
кочевых  государств  показывает,  что  в  основе  письма  монголов  были 
значительные  заимствования  у  соседних  государств  и  цивилизаций, 
имевших  более высокий уровень  письменного  общсщгя,  который  было 
невозлюжно  преодолеть  даже  политическим  авторитетом  моицюго  го
сударства.  Этим своеобразным кз^льтурноисторическим  экспсрименто.м 
подтверждается  наличие  мощной  инерции,  основанной  на  т{5адпцион
иой культ}'ре  и преемственной  основе  существования  ранее  образован
ных кочевых цивилизаций. 

В  третьей  главе    «Письменность  в  истории  культуры  Монголии 
XIVXVIII  вв.»  рассматриваются  вопросы развитая  .монгольской  пись
менности  в  истории  кулыуры  Монголии  XIVXVIII  вв.,  употребления 
тибетской письменности,  возникновения  транслитерацнонных  систем 
и их роль  в распространении  буддизма  и будди11Ской культуры  в Мон
голии,  создания  маньчж7рской  письмснностзт  на  основе  монгольского 
письма. 

В XIVXVIII  вв. монголы продолжали развивать и  совершенствовать 
свое письмо и культуру. В XIV в. старомонгольское письмо,  продолжая 
усовершенствоваться,  получило распространение на  значительной части 
территории Монголии. Вплоть до Х1ХХХ в. на нем из,давались литера
турные,  истор1гчсские, религиозные  пронзведенил.  В этот период полу
чила развитие деятельность по составлению и печатанию словарей. 

Если  в XIIl  в.  монголы  только  знакохп1дись  с  л1гтературой  далекой 
Индии,  то  в  XIV в.  они  не  только  издавали  К11иги, но  и  проводили  ог
poMHjTO переводческую деятельность. Так,  например, в XIV в. монголы 
не  только  перевели  грамматик}' Панпни  на  монгольский  с  тибетского 
языка,  1Ю  и  написали  и издали множество  комментариев  к  этому сочи
нению,  тао  обогатило  традиции  монгольской  лингвистической  школы, 
вследствие  чего  монгольское  языкознание  стало  однн.м  из  салюстоя
тельных специфических направлешпЧ восточной филологии. 

Монгольсыш  филологи не просто заимствовали и использовали про
изведения  древних  1пщийс1а1Х  и  тибетских  филологов,  они  творческп 
развили их теоретические ocifOBbi, методы исследований п теории пере
вода буддистских сочннени!!. 

К XVIII в. монгольскими ученылги была создана  богате1Ш1ая литера
тура  не  только  на  мошольском,  но и  на  тибстскол! языке,  а  также  би
линговая  литерат^ра   на тибетском  и монгольском  языках.  Памятники 
ее находятся не только в Монголии,  но и во всех крупных  книгохрани
лищах мира. 

В  этот  перхюд  возникла  и стскогра(1>инеская форма  \юнгольского 
письма,  возникшая  из потребностей  переписывания  множества  религи



озных  произведений,  быстрого  оформления  как  личных,  так  и  служеб
ных дел, CTCHoq3a4)HpoBaHtM устной речи, дневниковых и  черновнковых 
записей, также при нехватке времени для полной записи всех слов. Дан
ная  графика  соотносима  с  европейской  стенографией,  но  европейская 
стенография  возникла  значительно  позже  и  состоит  из  множества  зна
ков  и символов,  обозначающих  слова,  и требуется  специальное  обуче
ние для овладения  им,  вследствие чего,  стенографическая  запись  дела
ется и  расшифровывается  людьми,  имеющими  специальную  подготов
ку.  Монгольскую  же  стенографгщ)  сможет  прочитать  и  сделать  на  нём 
запись любой человек, хорошо в.ладеющий грамотой. 

Пол^'чпло развитие  и каллиграфическое  письмо,  которое  предназна
чалось  для  ведения  записей  и  оформления  официальных  бумаг,  доку
ментов, прошений и для написания религиозных сочинений, 

Монголами  было  создано  и использовалось  орнаментальное  письмо 
«Вязь»,  применяемое  на  печатях,  книжных  знаках,  декоративно
прикладных  предметах.  Прекрасные  образцы  орнаментального  письма 
сохранились до настояп1его врсхтени и обнаруживаются в орнаментах на 
архитектурных  сооружениях,  штампах,  печатях, о которых писали мно
гие современные >'чёные. 

Официальное  принятие  буддийской  релипт  стало  основой  даль
нейшего  развития  духовного  и  культурного  мира  монголов,  ибо  через 
буддизм  и тибетский язык  монголы  позиаколтлнсь  с передовыми  дос
тилсеииями  народов  BocTOica.  При этом  хюнголы,  как  и другие  восточ
ные  народы,  творчески  развили  п  обогатили  буддизм  и  буддистскую 
культуру, приспособтга их к своему бытию и культ^ре. 

В  то  время,  как  писал  Ц.  Шагдарсурэн,  «тибетский  язык  являлся 
языком  науки,  подобно  латинскому  языку  в  Европе».  Поэтому  тибет
ский  язьис,  полу^гав  широкое  распространение  среди  монголов,  стал 
языком не только релипш, но н выполнял роль научного языка. Извест
ны  имена  более  трёхсот  учёных,  создававших  сочинения  на  тибетском 
языке и оставивших многотомные собрания сочинений (сумбумы). 

Не  уступающс!! по  значеншо  творениям  самих  ведущих  тибетских 
мудрецов,  является  "грамматика  тибетского  языка",  написатгаая  ала
шаньским  Агватщандаром,  которая  сл)'жит  учебным  пособием  для  ти
бетцев Лхасы и Дармасалы до сих пор. 

Кроме  написания  работ  на  тибетском  языке  монгольс1а1е  мудрецы 
сделали многочисленные  переводы с тибетского на монгольский. В этот 
период  были  переведены  и  отпечатаны  на  монгольском  языке  сочине
Ш1я многотОхМиого буддистского  канона  «Ганж^р» и  «Данж^ф».  Много
численные  переводы  на  монгольсип! язык  религиозных  сутр  с  тибет
ского  и  с  санскрита  сыграли  большуто  роль  в  развитии  монгольской 
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культуры  и  письменности.  Монгольскими  учёными  было  переведено 
более шести тысяч книг. 

Монголы  наряде'  с  созданием  книг  на  тибетском  языке,  написали 
множество  книг на монгольском языке тибетскими  буквами,  они также 
использовали  тибетские  буквы  для  переписки.  Данное  обстоятельство 
свидетельствует  о том,  что тибетский язык сл>'ясил средством  общения 
для  определенного  круга  знатоков,  но  не  в  той  степени,  чгобы  высту
пить в роли письменного языка. 

На тибетскол! языке монгольскими  учеными написано  огромное  ко
личество  произведений,  которые  являются  источником  для  исследова
ния не только монгольской истории, культуры и науки, но и источником 
по  изучению  культуры,  науки  и  истории  других  народов  Центральной 
Азии.  Распространение  буддизма  в  Монголии  явилось  выдающимся 
явлением,  которое  совершило  переворот  в  духовной  и  письменной 
культуре монголов. 

С распространением  буддизма  в Монголии  воз1гакла  необходимость 
правильно и точно  фиксировать  слова и термины, понятия из иностран
ных языков на письменном монгольском  языке.  123 буквы монгольско
го алфавита уже не могли удовлетворять  этим требованиям.  Поэтому  в 
1587 г.  харачинский  Аюшиг>7ши  создал  дополнительный  алфавит, 
которым  можно  бьшо  в  точности  передать  фонемы  и  слова  не  только 
тибетского,  но и других  языков  в  транскрипции.  Этот  алфавит  в  даль
нейшем был дополнен и переработан в серед1ше XIX в. гуном Гомбожа
вом.  Создание  транслнтерационной  системы  в  дополнение  к  люнголь
скому письму  сделало возлюжным ведение  научных  записей,  ибо  стала 
возможной точная запись и передача тибетских и индийских  бугсв. Соз
данные  позднее  европейскими  учёными  буддологами  и  индологами 
транслитерационные  системы  бьши  построены  по  тому  же  принципу. 
Люшигууши  создал  раздельные  транскрипции  и  для  санскрита  и  для 
тибетского.  Монгольские  ученые  впервые применили транскрипцию  в 
монгольском письме. 

Miюгo^п^cлeнныe  классические  словари,  которые  создали  монголь
ские лингвисты и тибетологи, применяя письмо Аюшигууши для запи
си  иностранных  слов,  составшш  богатое  наследие  длч  исследований 
позднейшими учёными. 

Создатель  знаменитого  тибетскомонгольского  словаря  "Тевд  ^юн
гол дохионы бичиг нэр, уг, утга гурвьц тодотгогч оршвой" Сумади Рад
на или Лувсанринчен  (в Бурятии известный как Ринчен Номтоев)  поль
зовался  системой  транскрипции  Аюшигууши.  Создание  транслнтера
ционной  системы Аюшигуу'ши  «Али Гали»  явилось  новой  ступенью  в 
истории развития монгольского письма и кудатуры. 
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Одно из важных мест в истории развипгя языка у монголов  занимает 
так  называемое,  «Ясное  письмо»  (Тод  бичиг)  или  же  «Зая  бандидын 
бичиг»  (письмо  Заяпандиты),  которое было создано в  1648 г. в  период 
политических разногласий межд>' восточными и зaпaдны^пI монголами. 
Новая письменность была создана ойратским Заяпандита Намхай Жам

цо  (15991662)  в  1648  году.  Ойратская  письменность  создавалась  для 
нужд  дипломатических  отношений  и  делопроизводства  западно
монгольских княжеств, т.е. специально для "четырёх ойратов"  (четырех 
ойратских  племен),  но  тем  не  менее  в  азбуке  Намхай  Жамцо  "Усгийн 
найрлага"  написано  "Омог  монгол  улсын  хувьтанд"  (для  всех  племен 
монголов), из чего можно сделать заключение, что оно претендовало на 
роль письменности для всей Монголии.  Сп}'стя 379 лет  со времени соз
дания  квадратного  письма  тибетским  уюным  ПагбаЛсшой,  монголь
ский  ученыйлингвист  Заяпандита  усовершенствовал  свою  письмен
ность, приблизив  ее к устной речи.  Ойратская  письменность,  хотя и не 
смогла  вытеснить  монгольскую  письменность  даже  в  западной  Монго
лии,  тем  не  менее  послужила  делу  укрепления  внутреннего  единства 
западномонгольских  племен,  а  также  способствовало  повышению 
уровня  образования  восточных  монголов,  и  тем  самьш  стала  новым 
прогрессивным  явлением  в  истории  к}'льт>'ры  Монголии.  Она  таюке 
служила  источником  для  последующих  попыток  усовершенствования 
люнгольского  письменного  языка.  Создание  нового  алфав1гта,  соответ
ствующего ойратскому диалекту,  создало  основу  форм1фования  фунда
мента  ойратского  письменного  языка  и ойратской  литературы.  Намхай 
Жамцо  вместе со своими учениками в  16501662  годах перевёл с тибет
ского и записал  ойратской письменностью  177 сочинений.  Его >'ченики 
перевели ещё  37 произведений,  щзоме переводов  они написали  биогра
фшо  своего  учителя.  Эти  произведен1га  в  основном  были  утеряны  в 
мaнь^Dкypcкий  период.  Отдельные  сочинения  в  настоящее  время  хра
нятся  в  книгохранилищах  наиболее  кругшых  востоковедных  центров. 
Это письмо  сохранилось  в употреблегши до настоящего  времени  сред1[ 
монголов Спньцзяня. 

В связи  с маньчжурской  угрозой наиболее  влиятельные  князья  хал
хамонголов  с  целью  политического  объединения  провозгласили  Зана
базара  главой  буддийской  религии  в  Монголии.  Известный  религиоз
ный  деятель,  положивший  начало  монгольскому  буддизму,  был  также 
одарённым  }'чёным,  просветителем  и  гениальным  скульптором.  Со
ставленный  им герб  Соёмбо  (Соёмбо  сулд), имеющий  гл>'бокнй  смысл, 
символизирует  независимость  Монголии  и  является  ее  государствен
ным гербом. 
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Ему принадлеисит  заслуга  создания  "письмешюсти  соёмбо",  состав
ленной в  1686 году по примеру индийского  шри4)та ланджа. Это письмо 
имеет около  90 буквслогов,  на которых  можно писать  как  по  горизон
тали, так и по вертикали на трёх языках: монгольском, тибетском и сан
скрите.  Это письмо использовалось для ведения  религиозных  и  госу
дарственных  дел.  Оно  также  символизировало  независимость  и  нацио
нальный  суверенитет  Монголии,  было  символом  борьбы  против  мань
чжурских завоевателей. 

До  irac  дошло  много  сочинений,  написанных  на  нем  не  только  на 
монгольском,  но  и  на  cancKpirre  и  на  тибетском.  Академик  Б.  Ринчен 
особо  подчеркнул,  г̂го  большинство  текстов,  натканных  соёмбо,  со
храгшет халхаское наречие. Следовательно, оно может сл>'жить  ценным 
материалом для фонетических  исследовани1г языка того периода. Науч
ное  значение  письма  соёмбо  состоит  в том, что  оно, использовав  клас
сические  традиции  восточного  языкознашш  смогло  решить  проблемы 
передачи  фонетической  структуры  литерат)'рного  языка,  правильного 
осмыслети  принципа  антиномий  (арга  билгийн  зарчшг),  правила  род
ства и вражды звуков на уровне языкознания,  которое  сформировалось 
через несколько столетий. Это письмо, вобрало в себя всё то ценное, что 
было  в  квадратном  письме  XIV  в.  Пагбаламы,  транслитерационном 
письме алигали Аюшигууши XVI в., письме Заяпандиты XVTl века. 

Ещё  одним  творешюм  Унд}'ргэгэиа  Занабазара  было  горизонталь
нос квадратное письмо, составленное  пм в одно время с пись^мом соём
бо.  Первое  сведение  об  этом  письме  сообщено  П.С.  Палласом  в  1803 
ходу, позднее оно упом1шается в работах  Д. Банзарова, А. Бобровникова 
и А. Позднеева под названием "horyig"  (монгольское письмо). В  1952 г. 
Б.  Ринчен после  его  из^чения пришёл  к  заключеншо,  что  оно было  со
чинено Занабазаром. 

В  XVII  в.  на  политической  арене  появились  маньч^куры,  которые 
создали  маньчжурскую  династию  Дай  щш  (16161911).  Новому  госу
дарству  потребовалось  свое  письмо.  По  указу  основателя  мань^1жур
ской  империи  имперагора  Нурхаци  в  1590  году  ]\юнгольское  письмо 
было преобразовано в соответствии с маньчасурским языко.м и оно офи
циально  вошло  в обиход с  1634  года.  С XVII по XX в. люнгольскимп  и 
маньчаурскими  учёнььми были созданы и ош'бликованы разные  слова
ри  (двух, трех,  четырех  и пятнязычные).  Был создан институт  писарей, 
которые  были прикреплены ко всем  официальным учреждениям,  а так
же  ко  всем  150ти  постоялым  дворам  по  всей  Монголии.  Все  писари 
знали и монгольскую и маньчжурскую письменности.  С  1898 года нача
ли  создавать  шко/Ц)! маньчжурского  и  китайского  язьжов  и  стали  обу
чать Б них июнгольских детей.  Этот  факт свидетельствует  об усиливав
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ше11ся  китаизации  государственного  делопроизводства  и  о  спросе  на 
людей,  знающих  китайский,  ^̂ aнь̂ DI<J'pcкпй  и  монгольский  языки  для 
ведения государственных дел на местах. Школы ^mньчжypcкoгo  письма 
перестали  существовать  в  1911  г.  в  результате  национально
освободительной борьбы и провозглашением независимости Монгол1ш. 

Таким  образом,  XIVXVIII  вв.  характеризовались  дальнейишм  со
вершенствованием  письменной  культуры  мошольскнх  народов.  Замет
но  искгпочите.чьное  разнообразие  в  выборе  форм  письма,  попытка  со
хранения  единого  культурноисторического  пространства  несмотря  на 
усиливающийся  процесс  политического  дробления  и трайбализм  внут
ренних  групп  этноса.  Буддизм  явился  консолидирующим  культурным 
фактором  монгольского  мира,  именгю  ему  обязана  появлением  вьщаю
щихся открытий в  письменной культуре. М1ф0Бая религия сыграла  зна
чительную  роль  в  создании  преемственности  центральноазиатской 
культуры.  Деятельность  вьщающнхся  реформаторов  ппсьменности 
Аюшигууши,  Заяпанднты  Намхай  Жгшцо  и  Занабазара  убедительно 
св1щетельствуют  об  умении  на  этой  основе  создавать  гнбк}то  систему 
разных  видов  письма,  имевших  практически  единую  культурно
историческую традщшо.  При этом письменность  являлась уделом наи
более  просвещенной  группы населения  и приспосабливсцтась  к  сущест
вовавшей социальнополитической  и экономической обстановке. 

В  четвертоГ! главе   «Письменность  п ее реформы в XIXXX  вв.»  
исследуются  проблемы  письменности  Вагиндара,  аналнзирзтотся  этап 
перехода  на  латинское  письмо  и  принятие  и  развитие  кириллического 
письма,  а  также  попытки  восстановлен1и  люнгольского  классического 
монгольского письма. 

С  середины  XIX  века  начался  процесс  национального  подъема 
люнгольских народов.  В первой четверти XX века  значительный  вклад 
в развитие культуры и просвещения  внесли М.Н. Хангалов, Г.Ц. Цыби
ков, Б.Б. Барздин, Ц.Ж. Жамцарано. Одной из основных заслуг Ц. Жам
царано  было  то,  что  он явился  одним  из  организаторов  и  основателей 
печатного  дела  в  Монголии  в  период  Автономии  (19111921),  он  был 
редакторомиздателе^м  первых  люнгольсхшх журнала  "Шинэ  толь"  (Но
вое  зеркало)  и  газеты  "Нийслэл  хурээннй  сонин  бичиг"  (Новости  сто
лицы), которые  сыграли огромную роль в  деле распространения  совре
менных  знаний,  в  развитии  кулыуры  и  просвещения.  К  числу  бурят
монгольских деятелей этого периода относится один из видных лидеров 
буддизма  Агван  Доржиев,  просветитель,  Д1Шломат,  пол1аическнй  дея
тель,  автор  и  перевод1И1к многих  буддистских  трактатов.  Осенью  1905 
года  в  CairKTПетербурге  он  представил  новое  письмо,  основанное  на 
люнго.льской  и  ойратской  граф1псах,  приспособленное  к  монгольским 
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диалектам и русскому языку. Это письмо получило известность  в широ
ких кругах как письменность Вагипдра. Академик Б. Ринчен это письмо 
назвал  "последним  в  ряду  1радиционных  писем  Монголии",  отметив, 
что  оно  выполняло  роль  передачи  традищш  письменной  культуры. 
Особенность этого письма состоит  в том, что в нем одному  звуку  соот
ветствует  одна буква,  различия особенностей монгольского и русского 
диалектов  передаются  посредством  букв. Пишется  оно  подобно  oiipaT
скому письму сверху вниз, но скоропись на нем ограничена изза  слож
ных узоров и дополнительных  знаков. Круг применения данного письма 
был не очень широк. В  19051910 годах в СанктПетербурге  были изда
ны  литографическим  способом  несколько  сочинени!!,  написанных  на 
письме  Вагиндара.  Агваном  Доржиевым  были  созданы  бурят
монгольское  издательство  и  типография  "Наран",  благодаря  которым 
были изданы ряд книг, учебных пособий, нау^шых, исторических, рели
гиозных  и  других  изданий  на  монгольском,  бурятском  язьжах  и  на 
письме  Ваппщра.  Встречаются  и  рукописные  шшги  на  этом  письме. 
Агван  Доржиев  при  создании  нового  письма  и  грамматического  сочи
нения  "Зурхэний тольта"  («Сердечный покров»)  использовал  весь  свой 
накопленный  опыт  и знания,  творчески развил и продолясил  филологи
ческую  традицию грамматики  Панини в попытке объед1шить ее с дос
тижениями  западной  лингвистики.  Этим  определяется  его  роль  в  исто
рии разв1ггия монгольского гшсьма. Им бьша сделана попытка  создания 
бурятского литературного языка. 

Национальнодемократическая  революция  1921 года открыла новый 
этап в дальнейшем развитии 1 '̂льт>ры и просвеш;еши; Монголии. В про
грамме партии, утверждённой  IV съездом МНРП в  1925 году,  была по
ставлена  задача реформирования  монгольского  письма  с целью  его уп
рошешш.  В  связи  с этим  среди ученых  Монголии  возникла  дискуссия. 
Ц. Жамцарано,  О. Жамъян, Шагж считали, что  след)'ет  сохранить  свою 
письменность,  слегка ввдоизменив её для простоты в обучении,  а таюке 
добавив  дополнительные  буквы  для  написания  иностранных  слов.  По
добного мнения в Бурятии придерживался Г. Цыбиков. 

Однако  некоторые  деятели национальной  культуры,  вдохновленные 
опытом  Советского  Союза,  поддержавшие  идею  Б.  Ишдоржа  и  Б.  Ду
гаржава,  считашг, что  следует  отказаться от старой письменности  и по 
примеру БурятМонголии  перейти на латиницу.  Они сумели  провести 
в решение  УШ  съезда МНРП и IV Великого  народного  хурата  положе
ние  отмене  национального  письма  и  о принятии  латинского  алфавита. 
При Министерстве  народного  просвещения  был  организован  "Комитет 
монгольских  лат1шскнх  ejia",  в  состав  которого  вошли  представители 
ЦК партии, ревсомола,  ЦК профсоюза.  Академии наук,  военного  поли
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тического управления. Переход на  латинское письмо намечался в  1930
ом  году.  "Комитет  монгольскн.х  латинских  букв"  представил  Прави
тельству  на утверждение  проект алфавита из 26 латинсхсих букв д.лм за
писи монго.тьских слов. В январе  1931 года в Москве  было  организова
но  совещание  по  латинизации  письма.  В  нём  кроме  делегаций  Бурят
Монголии и Калмыкии, приняла участие делегация МНР. На совещании 
обсулсдался  вопрос  об  отмене  монгольского  письма  и  переходе  на  ла
тинский  алфавит  для  обучения  бурятмонголов,  калмыков  и  монголов 
МНР. 

Правительство  Монголии  вынесло  специальное  решение,  согласно 
которому, начиная с  1931 года в начальных,  средних школах и технику

, мах, доллсны были начать  об^четш  на  латинском,  ограничив  изучение 
монгольского письма. Это решение предусматривало и целый ряд меро
прияпш,  в  том числе  подготовку  печатных  станков,  линотипов,  редак
торов  по латыни,  смену вывесок,  организацшо  обязательного  всеобуча. 
С  1 мая  1933  года все деловые  бумаги до.лжиы были вестись  на  лапш
ском.  Но в связи с официальным послание^м А. Амара Академии наук и 
Комитету  латинских  букв  от  13  апреля  1932  г.  был  поднят  вопрос  о 
приближении  нового  письма  к  хал.хаскому  наречию.  В  рамках  работы 
по исправлению последствий  левого уклона МНРП, Президиум  Мадого 
народного  хурала  и Совет  министров  в  ноябре  1932  года  постановили, 
что  обучение  трудящихся  письму  надо  въшолнять  на  монгольском,  а 
изучение латинского объявили добровольным делом народа. Были нача
ты работы по приведению в единую форму букварей монгольского язы
ка, сочинённые различными авторами, и условились, что  алфавит  будет 
состоять  из  29  букв,  а  также  выпустили  монгольские  грамматические 
словари типа  с.товаря Шапка.  Велась таюке работа по разработке  грам
матики на латыни.  16 июня  1940  года Президи}'м  Академии  наук  обсу
дил  проект  перехода  к  новому  письму,  разработанный  совместными 
усилиями Академии наук. Министерства народного просвещенхтя. Изда
тельского  ведомства.  Даш[ый  проект  пред) сматривал  обучение  латин
скому  всех  людей  с  15 мая  1941  года  до  января  1944  года,  и  с  января 
1944 года отменить пользование старым монгольски.м письмом. 

Проект был обсуждён и одобрен Советом министров 26 1поля 1940 г. 
21 февраля  1941 г. на совместном заседании N  17/13 Презвдиума ЦК 

МНРП  и  членов  Комитета  народных  министров  был  заслушан  доклад 
председателя  комиссии  Ю.  Цэдэнбала  о  вновь  разработанном  проекте 
.латинских букв. В решении  заседания,  указывалось  об утверждении  29 
букв  латинского  алфавита,  ибо  их достаточно  для  записи  люнгольсюи 
звуков  и до  полного  оформления  грамматики  вменя.тась  в  обязанность 
Академии  наук разработка  временных  правил до  20  марта  1941  г.  Под 
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решением стояли подписи Ю. Цэдэибала и X. Чойбалсана.  В городах  и 
худоне была развёрнута  обширная работа по обучению  латшккому.  Но 
всего через месяц 25 марта  1941 г. на  совместнолг  заседании  25/18 Пре
зидиума ЦК партии и членов  Комитета народных министров Ю. Цэдэн
бал сделал доклад об отказе от латинского и переходе к русскому  алфа
виту (кириллице).  Данное предложение членами  совместного  заседания 
было  утверждено.  Это  решение  мотив1фовалось  тем,  что  дальнейшее 
развитие  образования и культуры  страны  будет идти по  пути  создания 
союза с народами СССР и усвоения новой культуры. Все постановления 
о  латинском  алфавите  объявлялись  нсдейств1гтельными.  Комиссии  во 
главе с Ю. Цэдэнбалом  было приказано разработать  проект  к переход}' 
на  новое  пиcь^ю  в  течение  месяца.  Таким  образом,  окончательно  пре
кратилась деятельность по переходу на латинский алфавит. 

Начиная  с 25  апреля  1941 г.  в срочном  порядке  были  организованы 
ускоренные  курсы  подготовки  учителей  для  преподавания  на  1ЮБОМ 
алфаБ1гге,  поскольку  вьшшо  постановление  правительства,  в  котором 
говорилось  о проведении всех учебных  занятий на новом  письме  начи
ная с  19411942 учебного  года,  об организации рубрики  нового  письма 
во всех газетах, а также дано поручение Академии наук и Министерству 
народного  просвещения наметить в течение месяца дат)' одновременно
го  перехода  всех  официальных  документов  на  новое  письмо  по  всей 
стране.  Первые  временные  правила  грамматики  под  названием  "О  со
единении  слов  новыми  буквами"  были  опубликованы  в  мае  1941  г., 
грамматика  нового  письма,  написанная  Ц.  Дадгдинсуреном,  вышла  в 
конце  1941  г.,  был  прию1т  алфавит  с  35  буквами  для  написания  люн
гольскпх слов. 

По  официальным  данным  в  1945  г. число  освоивших  новое  письмо 
составляло  65  тыс.  человек.  Совместным  заседанием  Президиума  ЦК 
МНРП и Комитета  народных министров от 8 мая  1945 г.  было  принято 
решение  о переходе  на новое письмо  дая  официальных  документов  с 1 
октября  1945  г.  Плевд'м ЦК  МНРП,  состоявшийся  в  апреле  1946  года, 
установ1гл всеобщее обязательное обучение новому шюьму и ряд  адми
нистративных мер, направленных на его обеспечение. С 1941 по 1948 гг. 
государством  было  потрачено  6.314.070  иугриков  на  обучение  новой 
графике.  В  начальный  пер1юд  обучение  во  многом  было  формальньш, 
обращалось  внимание  только  на  цифровые  показатели.  Но  постепенно 
гачестБО  преподаваши  и из}'̂ 1ения повысились. В конце 70х  годов  как 
страна  всеобщей  грамотности  Монголия  стала  лауреатом  ЮНЕСКО. 
Всеобщая грамотность стала  важпьгм  фактором в дальнейшем  развитии 
страны. 
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в  настоящее время в Монголии на киршиице ведётся всё делопро
изводство, выпускается подавляющее большинство книг, газет и зкурна
лов. При этом следует отметшгь, что в определенных кругах политиче
ской элшы и монгольской интеллигенции наметилась дискуссия о том, 
что кириллица обедняет лексику монгольского языка, в нем з'величива
ются  переводные  слова,  теряются  основы  правила  сингармонизма,  в 
результате чего нарушаются нормы язьпа. 

Эта дискусии, частично перешедшая в рамки политических оценок, 
началась  с  середины  80х  гг.,  и  совпала  с  процессом  «перестройки», 
когда  развернулось  движение  по  восстановлению  классического  мон
гольского  письма. Началось  его преподавание  в  средней школе,  были 
созданы кружки и курсы монгольского письма при учреяодениях, пред
приятиях и по телевиденшо. В эти годы были напечатаны многочислен
ные учебники, словари, учебные пособия и другие материалы по мон
гольскому письму. Одновременно с этим стали восстанавливаться мно
гие монгольские нащюналькыс традиции и религиозные обряды и обы
чаи. В ионе  1990 г. Совет Министров принял постановление  № 285 о 
том, что с 1990 1ю 1995 гг. вводится всеобщее обучение двум письмен
ностям и переход делопроизводства  на монгольское письмо. Руководи
тели демократического союза в своих докладах, статьях и программах, в 
nepBjTO  очередь,  подчёркивали  историческое  значение  .лгонгольской 
письменности и ее роль в разБ1ггии культуры и образования всех монго
лоязычных народов на протяжении всей ее истории. В  1991 г. Малый 
Хурал принял постановление  о введении официального делопроизвод
ства на монгольском письме с 1994 года. Была утверждена правительст
венная комиссия, ответственная за руководство подготовительной рабо
той. В 19911993 г. была проделана большая работа по обучению мон
гольскому  письму,  создавалась  база для восстановления  люнгольского 
письма. Были изданы учебники по монгольскому  письму, приобретено 
оборудование,  переизданы  и  составлены ряд  орфографггческих  слова
рей. Однако по мнению стороншпсов монгольского письма с 1993 г. ин
тенсивность этой работы начала снижаться. Состоялось заседание госу
дарственной  комиссии  по  восстановлению  хюнгольского  письма,  на 
котором были заслушаны результаты работы и был сделан вывод о том, 
что работа  по  всеобучу  монгольскому  письму  шла  очень  слабо  изза 
того  г̂го государственные  органы всех ступеней не работали на долж
ном уровне. Было решено усилить обучение и привлечь к этой работе 
всех специалистов и знатоков люнгольского письма, разработать заново 
задачи и программу этой работы.  16 марта  1994 г. правительство Мон
голии приняло постановление № 64 о некоторых мерах усиления работы 
по обеспечению подготовю! перевода делопроизводства на ^юнгoльcкoe 
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письмо,  в  постановлении  обязывалось:  обучить  монгольскому  письму 
служащих  министерств,  ведомств и учреждений  за  1994  год,  в  1995  г. 
подготовить  государственных  служащих  к  ведению  делопроизводства 
на  монгольском письме,  организовать работу  по  обучению  письму  гра
яадан от 16 до 49 лет, разработать стандарты официальных документов и 
деловых бумаг, вести все уроки гуманитарного профиия с IV по X класс 
монгольским  письмом,  а  остальные    на  кириллице,  открыть  уголок 
монгольского  письма  в  газетах,  выпускать  своды  законов  монгольским 
письлюм и кириллицей,  печатать  монгольским  письмом правовые  акты 
министерств, ведомств, назначить секретаря государственной комиссии, 
ответственного  за составление перечня официальных документов, кото
рые  должны  вестись  монгольским  письмом  с  1994  г.  и  др.  Усиление 
административного  политического  давления  вызвало  рост  оппозищш, 
которая упрекала  политиков  и )'ченых  в  том,  что  они  хотят  сохранить 
Монголюо  в  состоянии  средних  веков  и  призывали  членов  Великого 
Народного Хурала осознать это. В ответ на эти нападки некоторые уче
ные  решительно  выступили  за  сохранение  решений  постановления  № 
64,  Они говорили о том,  г̂го есть вопросы,  к решеншо которых  следует 
относиться с учетом будущего. Одним из таких вопросов является мон
го.пьское письмо,  которое  по праву  считается  одним  из  ценнейших  ин
теллектуальных достижений человечества. Тем не менее в конце  1994 г. 
на заседании Великого Народного Хурала приняли постановление №  66, 

которое чуть  ли в не корне устранило  в юридическом  и правовом  отно
шении все приюпгые ранее решения относителыю монгольского письма. 
Такое  решение  свидетельствует  о  том,  что  проблемы  монгольской 
письменности  тесно связаны с полигически.\1и процессами в госу

дарстве,  связываются  с  вопросами  салюопределения  и  суверенитета 
монгольского  народа,  с  сохранением  его  культурного  наследри,  даль
нейшим развитием культуры, науки и просвещения страны. 

В  за1СЛ10чс11ии диссертации подведены итоги исследования и сдела
ны  выводы, главный из которых заключается в том, что  монгольское 
письмо  прошло  длительный  путь  своего  развития,  оно тесно  связано  с 
языком, К5'Льтурой, историей, традициями  и мышлением  монголов,  оно 
служило  1ранслятород1 накопленной  информации  тюследующим  поко
лениям. 

История  письменности  монголов  является  одной  из  неотъед1лемых 
частей  истории  письменностей  мира.  Монгольский  письменный  язык 
является  важным  фактором  развития  образовашы  и  культуры  Монго
лии, вобравшим в себя плоды труда многих поколений м>'дрецов, фило
софов, писателей,  просветителей,  служ1ггелей культуры и религии, уче
ных. 
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