No. 2/2010

STYLES OF COMMUNICATION

Из истории слов в Скандинавии.
Исследование по культуре протокниги1
(On the History of Words in Scandinavia:
Researching the Culture of Proto-Books)
Associate Professor Piotr P. Chruszczewski, PhD
University of Wrocław, Poland
www.chruszczewski.info
Abstract: By the year 800 A.D. Scandinavian speech communities were forming a new cultural and
linguistic entity which had fossilized and considerably expanded by the end of the Viking Age. The
conversion to Christianity was connected with abandoning the worship of pagan gods and the acquisition of
new cultural values which at that time could not have been more foreign to the mainstream Vikings. Thanks
to the runic notations one can trace the passage from paganism to Christianity. There were many attempts to
define what the book is. In one of the attempts at such a definition it is claimed that it is the book which
materializes in a graphic form the essence of culture in which the book is produced. Book production
materials depend to a large extent on the historical and cultural circumstances of the epoch in which the book
is produced. What is more, books are supposed to meet social expectations of their time, and fulfill a series of
utilitarian functions. Runic inscriptions, functioning as indispensable tools of social communication fulfilled
the information-warning function; they also served the function of intergenerational links which have the
potential to last for a very long time in extremely adverse conditions. The paper argues in favor of
understanding a certain number of runic inscriptions carved on stone as culture-dependent instances of
Scandinavian proto-books, for they fulfill precisely the same functions as contemporary books.
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1. Определение книги
Согласно энигматическому определению книги, принятому ЮНЕСКО в 1964
году, книгой считаecя „непериодическое печатное издание, содержащее не менее
49 страниц (не считая обложек), предназначенное для публики” (цитирую за:
Мигонь 1984: 8). К счастью, это не единственное определение понятия книга, так
1

I would like to thank the Jagiellonian University Press for allowing me to publish this paper in
Russian. A slightly different version of the paper appeared in English in Studia Linguistica
Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis (2009) vol. 126; 25-31.
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как этому понятию, как и понятию язык и нескольким другим, часто
используемым терминам, дать точное определение нелегко. Книга несомненно
является одним из типов документов, но это особенный документ, так как он
может считаться своего рода архивом интеллектуального фонда данной эпохи.
Одним из немногочисленных бесспорных фактов, приемлемых для большинства
исследователей вопроса, является классификация, согласно которой среди книг
выделяются рукописные, создаваемые вручную в одном экземпляре, и печатные,
издающиеся быстро и большим тиражом начиная сo времени изобретения
Гутенберга. Итак, одним из
возможных типов
книги будем считать
выполненную вручную форму передачи текста, материальный облик которой
может получать разное воплощение, как правило, фиксирующее вербальную
информацию. Если мы примем это положение, то камни - зачастую очень
большие - с руническими надписями можно считать особой, культурно
маркированной формой древнего периода развития истории культуры
„протокниги” в Сканднавии. Насколько распространенной была эта форма
передачи информации, может свидетельствовать огромное количество(свыше
6000) надписей, сохранившихся на камнях только в Дании, Швеции и Норвегии.
Несмотря на то, что в ходе исследований книги трудно сформулировать такое ее
определение, которое, учитывая все выделяемые черты книги, удовлетворяло бы
всех исследователей, попытки предпринимаются. В одном из определений Ян
Мушковски (1951, 1972; см. также Мигонь 1984:18) подчеркнул, что в книге в
графической форме материализуется содержание культуры, в которой книга была
написана. Нельзя переоценить также дефиницию книги Иосифа Баренбаума
(1976), который отмечает
допустимость любой знаковой формы и
материала(камень, глина, кожа, папирус, шелк, доска, бумага, синтетические
материалы), на котором написана книга. Конечно, выбор материала, на котором в
данное время пишутся книги, обусловлен культурными и историческими
факторами. Поэтому и шумерские глиняные таблички и каменные глыбы
двуметровой высоты использовались как материал, на котором передавались
информации в графической форме. К тому же, надписи на таком материале
выполнялись из необходимости обеспечить по мере возможности максимальную
сохранность передаваемой информации.
Общепризнанные авторитеты в этой области, в том числе вроцлавские
исследователи книги – Кароль Гломбѐвски (1980: 26) и Кшиштоф Мигонь (1984:
12) – констатируют, что способы графического выражения мысли
эволюционируют
вместе с еѐ читателями. Книга должна удовлетворять
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общественные требования и выполнять целый ряд полезных функций. Следует
отметить, что как содержание и форма, так и локализация произведения
письменности может решать вопрос о его предназначении. Так было в случае
надписей помещаемых вблизи бродов, или позднее, мостов, которые служили
предостережением перед опасной переправой, но и информировали об авторе и
учредителе надписи. Стоит добавить, что в зависимосити от места в истории и
писательской культуре, в которой книги писались, далеко не все из них были
предназначены и годились для транспорта, как например, огромные
средневековые церковные канционалы (пребывая в Италии стоит посетить
сиенский кафедральный собор, чтобы увидеть сохранившиеся там книги весом с
гимназиста или большие камни записанные руническими надписями, которые
можно считать протокнигами викингов).

2. Структура книги
Книга обычно состоит из текста, письма и материала, причѐм надо помнить, что
форма книги зависит от материала, на котором она написана, а функции книги
часто носят очень сложный характер (см. Гломбѐвски 1980: 25; Мигонь 1984: 18).
Кароль Гломбѐвски (1984: 89) убежден, что „Лишь общественный и исторический
контекст позволяетет вполне узнать разные возможности формулировать и
воспринимать содержание книги.” К тому-же, нельзя не согласиться с
Гломбѐвским, что невербальный контекст, в котором функционирует
произведение письменности, часто оказывает основное влияние на его
восприятие. По мнению этого исследователя „на способ восприятия
литературного содержания решительное влияние оказывает тип и уровень
образования, а также эстетические и общественные вкусы и образцы участия в
культуре” (Гломбѐвски 1980: 128). Кажется уместным поставить тезис, что
эстетические вкусы и образцы участия в культуре можно узнать, читая
общеизвестные в данной культуре произведения письменности.

3. Функции книги
Еще три десятилетия тому назад многие исследователи занимающиеся понятием
книга считали, что ее основная функция – сохранить для будущих поколений
идеологию религии, политический строй и школьные знания. Однако такое
мнение приемлемо лишь при предварительном условии ограниченного
распространения книги: книг мало, их возникновение зависит только от власти,
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поэтому реализуются только самые
важные центрально установленные
государственные и идеологические задания. В современном обществе (предельно
гражданском) это невозможно, так как в демократии сама свобода слова и
относительно простой процесс издания книги (без концессии власти) уменьшает
упомянутую важность функции закрепления религиозной идеологии,
политического строя и школьных знаний. Учитывая все, что было сказано выше,
понятной становится настойчивость и даже назойливость одного из недавних,
бывших польских министров образования в борьбе за то, чтобы как можно
больше книг с его политической полки попало в список обязательного чтения и
таким образом получило возможность (как он выразился) „поголовно поражать
школьную детвору”.
Еще в эпоху викингов (около 800-1100 лeт.) король Харальд Синезубый понимал
важность и ценность сохранения в форме надписи на камне информации о
политических пределах его власти и изменениях в мировоззрении, которые
произошли при его власти и оказали существенное влияние на официальную
религию в его государстве. Тот же король Харальд велел поставить между
погребальными курганами своих родителей в Еллинге в центральной Дании
огромную каменную глыбу (известную под названием: „Камень из Еллинга 2”) и
высечь на ее трѐх стенах надпись: (сторона А) Харальд король поставил этот
камень в честь Горма, отца своего, и Тюры, матери своей. (Cторона В): Харальд,
покоривший всю Данию и Норвегию, (сторона С) кто крестил датчан2. В
прежней Польше королевские печатники, которые владели исключительным
правом на печатание и продажу уставов и хроник, также вносили свой вклад в
укрепление политической системы в стране. Я вполне согласен сo взглядами
теоретика книги, Кароля Гломбѐвского (1984: 27), который утверждал, что
„функция книги и связанная с ней внешняя форма [...], обусловлены структурой
общества, которое использует определѐнную книгу для определѐнных целей”. С
вышеуказанным связана очередная функция книги, которая проявляется в
рунических надписях эпохи викингов. Это влияние на сохранение культурного
достояния общности. Благодаря графическим записям выделяющаяся группа
могла содействовать процессу дифференцирования коммуникационных
общностей проживающих в разных районах Скандинавии. Заметен переход этих
обществ от язычества к христианству. Характерным примером может служить
„Камень из Кернинга”, на которoм бывший раб – ремесленник Туки – высек
2

Почти все датские рунические надписи можно найти в работе Эрика Мольтке([1976] 1985);
стоит также ознакомиться с работой Иверсена(2000); надписи из Ютландии описаны в работе
Хрущевского (2006).
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надпись: Токе, ремесленник, воздвиг этот камень на память о Троеле, сыне
Гудмунда, который наградил его золотом и отпустил на волю.
Если добавить, что в конце этой надписи – золотой крест, мы можем не
сомневаться, что речь идет о людях, которые по-истинному приняли новые
ценности. С описанной выше функцией, несомненно, тесно связана
идентификационная функция описываемых „протокниг” викингов.
Камни из Готландии, которые, кажется, составляют первый этап в развитии
коммуникации, устанавливаемой посредством знаков культуры и рунических
знаков эпохи викингов, благодаря своей художественной экспрессии выполняют
также эстетическую функцию. Прекрасным примером могут служить уже
упомянутые камни из Готландии, или камень с маской находящийся в музее в
Моэсгåрд недалеко Åрхус в Дании. Иногда встречаются также рунические
надписи выполняющие литературную функцию, но их сохранилось очень
немного. Самый важный камень с надписью выполняющей эту функцию
находится в Швеции на Оландии. Стоит также упомянуть, что надписи как
протокниги,
являясь
необходимыми
инструментами
общественной
коммуникации, одновременно выполняли
информационно-остерегающую
функцию. Иногда они указывали, с кем не стоит связываться, так как он может
оказаться опасным. На камне из Свенструп высечена информация следующего
содержания: Тхоргот воздвиг этот камень на память своего отца Асведа. К
сожалению, его встретила достойная жалости измена с сынами Ильдэ.
Надписи выполняли также функцию поддержания связи между поколениями.
Нельзя забывать, что факт отнесения данного произведения письменного
искусства в категорию книг может зависеть, по мнению Мигоня (1984: 13) от
„типичности материала употребляющегося в данной культуре для создания этого
типа произведений” . Этот взгляд разделяет Гломбѐвски (1984: 67), отмечая что
„передача текста – предпринимаемая с полоным сознанием сущности задания –
является результатом компетентного художественного конструирования, в
котором творец книги стремится создать из множества разнородных элементов
единое, гармоничное целое, выражающее произведение в соответствии с
желанием автора и с правилами эстетического восприятия, функционирующими
в данной общности”. Таким образом не только информация, но и материал, на
котором она помещена, составляет один из основных элементов влияющих на
общественное
восприятие
данной
информации.
Именно
благодаря
„материальному веществу”, книги или описываемые надписи выполняющие
функцию протокниг, входят в состав более широкой системы культуры.
28

No. 2/2010

STYLES OF COMMUNICATION

Опираясь на все, что было сказано выше, Кароль Гломбѐвски (1984: 40)
констатирует, что „лишь в связи с материальной и духовной культурой в целом
вполне проявляется роль книги как инструмента, доступными ему средствами
объединяющего общество и обеспечивающего его интеграцию и историческую
непрерывность”.

4. О чтении, не только во времена викингов
В заключение стоит привести мнение многократно цитируемого в данной статье
Кароля Гломбѐвского (1966: 7), что книга, несмотря на несомненное и всеобщее
уменьшение интереса к чтению, „является одним из трѐх основных способов
общественного выражения мысли. Как голос и картина служили человеку с
начала его жизни на земле для установления общественного контакта с другими
представителями вида, так и письмо на всех этапах своего развития было
подчинено той-же цели, но оказалось более совершенным инструментом, потому
что оно независимо от пространства и времени.” Имея в виду перечисленные
выше элементы книги, еѐ дефиниции, исполняемые функции и существо еѐ
погружѐнности в невербальном контексте, следует согласиться с тем, что камни с
руническими надписями возникшие в Скандинавии эпохи викингов, являются
формой протокниг. Упомянутые надписи выполняли все функции, которые
выполняют типичные современные книги, сопутствующие нам на каждом шагу.
Сама руническая надпись может
несомненно считаться „произведением
письменности” которое анализируется и описывается в текстологической
плоскости. Эту надпись можно также рассматривать в более широком понимании,
как „протокнигу”, которая кроме текста, заключает в себе целую семиотику
передачи невербальной информации, вводившейся в надпись, то есть: яркий
цвет, в который красились рунические графемы, дополнительные картины,
помещаемые на камнях рядом с надписью, мифологические сцены и герои,
вплетаемые в сами надписи. Чаще всего появлялось изображение змея из-за его
сходства с вьющейся в нескольких строчках или по всей окружности камня
надписью.
Принимая во внимание то, что было сказано выше, нельзя не согласиться, что
рунические камни как протокниги очень часто требовали от своих творцов
различных и значительно более сложных умений, чем печатание современных
книг. Конечно, не следует забывать, что в ответ на большой спрос на такие
услуги и их популярность, появлялись многочисленные ремесленники29
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мошенники, которые только создавали надписи по образцу уже существующих
или просто копировали один, заученный образец. Оставляя в стороне такие
случаи, художник создающий надписи в эпоху викингов обычно был творцом
окончательной версии текста, скульптором, рисовальщиком графем, а иногда
также литератором в одном лице, что ставит его на решительно более высоком
уровне oт авторoв современных текстов. К тому же, в наше время чтение, а в
эпоху викингов общественное восприятие довольно распространенных камней
носящих рунические надписи и восприятие текстов самих надписей, несомненно
служило показателем участия в культуре данного времени и места, так как каждая
надпись, несомненно, является текстом своей культуры.
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