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Роль старомонгольской письменности  
в формировании коммуникативного пространства Центральной Азии

В статье рассматривается роль языка, как важнейшего средства общения, в формировании коммуни-
кативного пространства. Коммуникативное пространство является сферой взаимодействия, в которой осу-
ществляются акты коммуникации посредством языка. Язык способствует межкультурному взаимодействию, 
усилению культурных контактов, образовывая единое коммуникативное пространство. Старомонгольская 
письменность, являясь основным средством межкультурной коммуникации в Центральной Азии, сумела 
передать не только культурные достижения монголоязычного народа, но и создать определённые социаль-
но-коммуникативные условия в регионе. Круг стран и народов, относящихся к этому региону, не может огра-
ничиться рамками чисто географического понятия. Он охватывает не только Монголию, Тибет, Северный 
Китай, Северную Индию, Восточный Туркестан, но и значительную часть Средней Азии, Восточную и Юж-
ную Сибирь. Все государственные и этнические объединения Центральной Азии имели общие традиции 
государственной жизни, культурной ценности и определённой нормы взаимоотношений с народами региона. 
В течение многих столетий старомонгольская письменность, являясь историко-культурным достоянием всех 
монгольских народов и объединяющим их фактором, сыграла важную роль в формировании и развитии 
культуры Центральной Азии и создании определённых коммуникативных условий для взаимодествия в дан-
ном регионе.
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Role of Old Mongolian Script in Formation of the Central Asia Communicative Space
The article discusses the role of the language as the most important communicative means in the communi-

cative space formation. Communicative space is the interaction area, where acts of communication take place by 
the language means. The language promotes intercultural interaction, cultural contacts intensification, including in 
the common communication space or forming it. Old Mongolian script, being the main intercultural communication 
means in Central Asia, has managed to convey not only the Mongolian-speaking people cultural achievements, but 
also to create certain socio-communicative conditions in the region. The number of countries and peoples relating 
to this region cannot be limited by the geographical concept. It covers not only Mongolia, Tibet, Northern China, 
Northern India, Eastern Turkestan but also significant part of Central Asia, Eastern and Southern Siberia. All state 
and ethnic associations of Central Asia had common public life traditions, cultural values and norms of a particular 
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relationship with the peoples in the region. For many centuries Old Mongolian script being the historical and cultural 
heritage of all Mongolian people and their unifying factor has played an important role in the Central Asia culture 
formation and development, and the creation of specific communicative conditions for engagement in this region.

Keywords: language, communication, intercultural communication, communicative space, Central Asia, Old 
Mongolian script.
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Многообразие проявлений коммуника-
тивного пространства предопределяет мно-
жественность подходов и аспектов в мето-
дологии её изучения. Несмотря на малую 
разработанность методологической базы 
исследования феномена коммуникативного 
пространства в современной отечественной 
гуманитарной науке, общефилософский под-
ход к проблеме коммуникации помогает при 
анализе коммуникативного пространства.

Специфика данного исследования тре-
бует уточнения понятия «коммуникация». 
Коммуникация проникает во все сферы жиз-
ни общества, социальных групп и индивидов. 
По мнению автора пособия «Основы меж-
культурной коммуникации» Е. Л. Головлевой 
понятие «коммуникация» имеет много значе-
ний: «Оно многозначно настолько, насколь-
ко многогранен сам коммуникационный про-
цесс. Она объясняет коммуникацию как пе-
редачу того или иного содержания от одного 
сознания (массового или индивидуального) 
к другому» [2; 6].

Термин “communication” в английском 
языке имеет несколько значений: связь, 
средство связи, создание, распростране-
ние информации и общение [2; 7]. В книге 
С. Г. Тер-Минасова «Язык и межкультурная 
коммуникация» «коммуникация определяет-
ся как акт общения, связь между двумя или 
более индивидами, основанная на взаимо-
понимании; сообщение информации одним 
лицом другому или ряду лиц» [6; 11]. По мне-
нию А. П. Садохина, «коммуникация – это 
социально обусловленный процесс обмена 
информацией различного характера и содер-
жания, передаваемой при помощи различных 
средств, имеющий своей целью достижение 
взаимопонимания» [5, с. 79]. Несмотря на это, 
в основном все авторы определений рассма-
тривают коммуникацию как взаимодействие 
в процессе общения и передачи информации.

Итак, понятие коммуникации включает 
в себя:

1) средства связи любых объектов мате-
риального или духовного мира;

2) общение, передачу информации от 
человека человеку;

3) общение и обмен информацией в об-
ществе [2; 7].

Так, по Г. Г. Почепцову коммуникатив-
ное пространство может быть представлено 

в виде карты, где есть места облегчённого 
прохода коммуникации и места, где суще-
ствуют точки сопротивления, куда коммуни-
кация проникает с трудом [4, с. 56].

Исходя из того, что особенностью ком-
муникативного пространства является сфера 
сосуществования и взаимодействия элемен-
тов социального пространства, коммуника-
тивное пространство определяют как сферу 
коммуникативного взаимодействия субъек-
тов социально-исторического процесса: на-
родов, государств, социальных общностей, 
организаций, семьи [6, с. 124–128]. Значит, 
к основным образующим компонентам ком-
муникативного пространства относятся, пре-
жде всего, язык и культура, так как основным 
видом коммуникации является язык. Таким 
образом, средства коммуникации в единстве 
с языком, как знаковой системой, обеспечи-
вают функционирование коммуникативного 
пространства.

Так, например, формирование коммуни-
кативного пространства монгольского наро-
да, Центральной Азии в целом, происходило 
при активном участии языка данного народа, 
т. е. старомонгольского письменного языка, 
а также факторов материальной и духовной 
культуры, как специфического способа чело-
веческого существования. 

Монгольские племена в дочингисову 
эпоху занимали обширную территорию Цен-
тральной Азии. В «Монголын нууц товч» (со-
кровенное сказание монголов) перечислены 
эти роды и племена.

В течение многих столетий история бу-
рятского народа развивалась во взаимосвязи 
с историей и культурой монголов и других на-
родов Центральной Азии. Поэтому невозмож-
но изучать прошлое данного народа в отрыве 
от истории и культуры народов этого региона.

Монгольский академик Ш. Бира пишет: 
«О широких культурных связях централь-
но-азиатских народов нагляднее всего сви-
детельстуеют данные из истории письмен-
ности и языка. Как известно, многие народы 
Центральной Азии, в том числе и кочевые 
народы, имели письменность, восходящую 
в конечном счёте к одной общей системе, 
т. е. к арамейской системе письма. При этом 
интересно, что эти народы в удивительной 
последовательности на протяжении тысяче-
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летий передавали друг другу искуство пись-
ма (арамейское – персидско-арамейское – 
пехлевийское – согдийское – орхонское – уй-
гурское – монгольское – маньчжурское – ой-
ратское – бурятское)» [9].

Исследования лингвистов-монголоведов 
свидетельствуют о тесных языковых, лингви-
стических связях бурят-монголов с народа-
ми Центральной и Средней Азии, о наличии 
в бурятском языке многих иноязычных слов 
и выражений, лексических заимствований. 
Так называемое уйгуро-монгольское верти-
кальное письмо пришло в Бурятию вместе 
с буддизмом из Монголии, в средневековье 
население Великого Монгольского государ-
ства заимствовало его у уйгуров, которые 
в свою очередь использовали достижения 
письма соседских народов. Возникновение 
старомонгольской письменности – достояние 
общемонгольской культуры и её инструмента.

Так, на протяжении длительного периода 
история и культура монгольского народа были 
связаны, развивались во взаимосвязи с исто-
рией и культурой народов Центральной Азии. 
Поэтому изучение истории и культуры мон-
гольских народов немыслимо без разработок 
проблемы взаимосвязи, взаимовлияния мон-
голоязычных народов в Центральной Азии.

Старописьменный монгольский язык – 
общий литературный язык всех монгольских 
народов XIII–XVII вв., продолжающий и се-
годня функционировать. Старописьменный 
монгольский язык является хранителем вре-
мени, свидетелем этнокультурных контактов, 
фиксатором основного вида деятельности, 
обрядов и традиций монгольского народа. 
Старописьменный монгольский язык способ-
ствует сохранению культурной идентичности, 
противостоит духовной ассимиляции, консо-
лидирует народы, проживающие в различных 
странах. При этом диапазон возможностей 
старописьменного монгольского языка позво-
ляет быть культурным посредником между 
поколениями. Старописьменный монгольский 
язык – уникальное средство трансляции куль-
туры монгольских народов, способствующий 
их взаимодействию. 

Долгое время старомонгольская пись-
менность выполняла основные социальные 
и культурные функции будущих национальных 

языков и являлась средством межкультурной 
коммуникации монголоязычных народов и важ-
ным фактором создания единого коммуника-
тивного пространства на территории Централь-
ной Азии, посредством её получали школьное 
и университетское образование в Централь-
ной Азии. Старомонгольская письменность, 
использовавшаяся в России в XVIII–XX вв., 
в Монголии до 1941 г. и в Китае, была сред-
ством межкультурной коммуникации предста-
вителей различных культур этих регионов, ко-
торое формировало единое коммуникативное 
пространство Центральной Азии.

В данном случае коммуникативное 
пространство рассматривается как терри-
ториальное пространство народов, где осу-
ществлялась межкультурная коммуникация 
представителей различных культур – обмен 
информацией и культурными ценностями 
взаимодействующих народов, трансляция 
смыслов их культуры посредством языка. Бу-
дучи средством общения, язык выходит дале-
ко за пределы собственной культурной зоны 
и охватывает новые народы и новые культур-
ные зоны, образовывая новое коммуникатив-
ное пространство. Язык народа задаёт опре-
делённый порядок и код, включая их в единое 
коммуникативное пространство, способствуя 
межкультурному взаимодействию, усилению 
культурных контактов.

Таким образом, коммуникативное про-
странство – это, с одной стороны, сфера 
взаимодействия, в которой осуществляют-
ся акты коммуникации различных видов, а с 
другой стороны, результат успешной комму-
никации. Благодаря языку межкультурная 
коммуникация между субъектами коммуника-
тивного пространства, в частности предста-
вителями культуры народов, проживающих 
в разных странах или в разных частях одной 
страны, будет успешной. В коммуникативном 
пространстве Центральной Азии средством 
межкультурной коммуникации являлась ста-
ромонгольская письменность. Наличие еди-
ного языка общения в монгольском коммуни-
кативном пространстве способствовало уси-
лению культурных контактов, преодолению 
языкового барьера и межкультурному взаи-
модействию в Центральной Азии.
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