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Проблемы человеческого фактора являются весьма актуальными в современной
лингвистике. Филология “как наука о слове и искусство слова всегда была обращена
к человеку, но именно в настоящее время в науке и в производстве человеческий
фактор приобретает огромное значение” [1, с. 60-61].

Современная лингвистика связывает речевую деятельность со всеми видами
человеческой деятельности, что объективирует ее личностно-ориентированный или
антропоцентрический характер. Исследование мотивов и интенций говорящего на
материале текстов, вербализации конситуаций, экстериоризации авторских замыслов
имеет огромное значение для идентификации онтологии категории
антропоцентричности, ее репрезентации в поверхностных и глубинных структурах
текстов.

Актуальность данной темы обусловлена общей ориентацией современного
языкознания на исследование человеческого фактора, коммуникативно-
прагматической интерпретацией текстов, малоисследованностью типологии
авторской представленности на разных участках текста, а также средств
вербализации авторского присутствия в фольклорном дискурсе.

Объектом анализа в статье выступают тексты англоязычных сказок, предметом –
типологические тенденции представленности автора в инициальных и финальных
блоках исследуемых текстов.

Общеизвестно, что начало и конец любой деятельности важны для выполняющего
ее человека по разным причинам. По тому, как индивидуум собирается приступить к
выполнению какой-либо задачи - долго ли предварительно примеривается,
обдумывает, или, наоборот, быстро приступает к реализации задуманного, не имея
предварительно разработанного плана,- классифицируют типы мышления и
темперамента. Начало и конец произведения - суть начала и конца деятельности
авторов, которая по-разному оценивается последними [2].

Конец, завершающий произведение, как и начало, в лингвистике относят к
сильным позициям текста. Мотивы выдвижения этих позиций, однако, значительно
отличаются. Конец важен прежде всего тем, что это - единственный компонент
текста, актуализирующий категорию завершенности. Он закрывает, «запечатывает»
художественный текст. Конец, в отличие от начала, одновалентен: зачин имеет и
левый контекст (заголовок) и правый - следующий за ним текст. За концом не
следует ничего. Помимо функции актуализатора категории завершенности, конец
имеет делимитативную функцию (указывает на нижнюю границу текста), а также
волюнтативную функцию - он воздействует на читателя, изменяет его духовное или
физическое состояние [3, с. 204-205].



Філологічні трактати. – Том 4, №1 ‘201250

Конец - это заключительная часть текста, реализующая в совокупности с зачином
такой категориальный (т.е. существенный и, следовательно, обязательный) признак
текста, как отдельность. В соответствии с интенциями автора, его
антропоцентрическими принципами концовка текста реализует такие функции как:
подытоживание, обобщение, оценка референта, постановка проблемных вопросов,
прогноз, пожелания, призывы и т.д. [4, с. 70].

Как и начало, конец текста указывает на смену деятельности как для автора, так и
для читателя. Для автора конец текста всегда носит интенционный, индивидуально
заданный характер. Интенционность завершения исходит из авторского концепта,
сформированного и адекватно представленного для читателя.

Типология авторской представленности в англоязычной сказке проявляется в
физическом присутствии сказителя в сильных позициях текста, в его интегральной
деятельности, в постоянном контакте с адресатом и героями сказки, в
патерналистическом отношении к читателю, в неназидательных советах и
подсказках.

По аналогии с инициальными формулами финальные формулы англоязычных
сказок предоставлены в распоряжение нарратора традицией. И те, и другие формулы
следует рассматривать как маркеры традиционного сказителя, который имеет право
на свою индивидуальность. Индивидуальность нарратора проявляется уже в том, что
он выбирает из традиционного фонда какую-то одну, наиболее близкую ему
формулу. Кроме того, в англоязычных сказках сказители могут расширять
традиционную формулу посредством авторских инноваций, например, с
метофорическим введением элемента недостоверности в инициальную формулу
(«Once upon a time - and a very good time it was - when pigs were swine and dogs ate
lime, and monkeys chewed tobacco, when houses were thatched with pancakes, streets
paved with plum puddings, and roasted pigs ran up the streets with knives and forks on
their backs, crying, ‘Come and eat me!’, that was a good time for travellers» (The Clicking
Toad) или введением авторского комментирования, ссылок на свое участие в
сказочном финале в финальную формулу («So the gentleman turned back home again
and married the farmer’s daughther, and if they didn’t live happy forever after, that’s
nothing to do with you or me» (The Three Sillies).

Общим для финальных и инициальных блоков сказки является то, что они
сопряжены с традицией вымышленного повествования, с облигаторным
присутствием автора, его лингвокреативной деятельностью, результаты которой и
проявляются в модификациях традиционных формул. В этих блоках автор зачастую
пытается доказать достоверность событий: в инициальных частях - посредством
«оязыковленного» хронотопа, в финальных - посредством ссылок на свое
присутствие, а также - выражения авторских оценок.

Кроме традиционных формул, в структуру финального блока англоязычной
сказки могут входить и постфинальные элементы, которые по признаку
фабульности/нефабульности делятся на авторские послесловия и конечные
присказки.

Посфинальные авторские заключения-послесловия, следуя за финальной
формулой, обычно представляют собой эпилог, который выражает отношение
нарратора к событиям, т.е. несет в себе авторскую модальность. Такие заключения во
многом сходны с авторскими интродукциями в зачине и, подобно последним,
выступают маркером авторского присутствия в тексте сказки. Разнообразные по
содержанию и объему, постфинальные авторские заключения отличаются
фабульным характером.

Ср.: «When he reached the keep he went off to the witch-queen’s bower, and when he
saw her he touched her with a twig of a rowan tree. No sooner had he touched her than she
shriveled up, and shriveled up, till she became a huge ugly toad, with bold staring eyes and
a horrible hiss. She croaked and she hissed, and then hopped away down the castle steps,
and Childe Wynd took his father’s place as king, and they all lived happy afterward.
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[But to this day a loathsome toad is seen at times haunting the neighborhood of
Bamborough Keep, and the wicked witch-queen is that Laidly Toad]» [5, p. 219].

«There are many people nowadays who won’t climb One Tree Hill, especially on
Midsummer Eve, and one or two very old people remember being told when they were little
children that it must never be fenced because it belonged to a Green Lady» [6, p. 120].

Общность авторской представленности в сильных позициях текстов
англоязычных сказок прослеживается и в территориальных аспектах проявления
сказителя.

Диалектные аспекты речетворчества сказочников реализуются в финальном блоке
так же, как и в зачине. Диалектные (территориальные) показатели в авторской речи
и/или в речи персонажей, если представлены в сказке, актуализируются на всех
участках текста от начала до конца, указывая на авторскую принадлежность к
определенной части Британских островов.

В финальном блоке англоязычной народной сказки встречаются и реальные
топонимы, соотносящие сказку с географически определенным локусом,
указывающие на ее национальный (территориальный) статус и этническую
представленность сказителя:

«E’s back o’ course, but ‘e don’t shew ‘isself in Zummerzet, ‘case the giant be about.»
[6, p. 33].

«In vain was all Llewelyn’s grief; he could not bring his faithful dog to life again. So he
buried him outside the castle walls within sight of the great mountain of Snowdon, where
every passer-by might see his grave, and raised over it a great cairn of stones. And to this
day the place is called Beth Gellert, or the Grave of Gellert» [7, p. 71].

«All the lords and ladies and gentry of Ireland were at the wedding...» [8, p. 14].
Сказочная ткань создавалась воображением иногда известных, но чаще

анонимных творцов, передававших сказки изустно один другому, от поколения к
поколению, и, соответственно, изменявших их. Отсюда, многочисленные варианты
одного и того же сюжета. Однако, это не значит, что в сказках не проявляется так или
иначе наряду с этнической и социальная представленность сказителя.

Творчество сказочников, как любых создателей искусства, предполагает не
только отражение действительности, но и оценку ее, то есть выражает определенные
суждения, идеалы той среды, к которой сказочники принадлежат.

Принадлежность нарратора к той или иной среде обычно проявляется в текстах
сказок косвенно - в выборе темы, героев сказки, их окружения (нарратор не будет
рассказывать о том, что ему как представителю определенной социальной среды не
интересно и чуждо) или имплицитно - в подразумеваемой,  ощущаемой в ходе сказки
симпатии к одним персонажам и антипатии к другим. Ср. симпатии нарратора к
терпеливому и трудолюбивому батраку и антипатии к зажиточному, жадному,
нечестному и жестокому фермеру в ирландской сказке «The Servant Boy and the
Farmer» [6, p. 257-261]. Авторские оценки проявляются в юмористическом, а иногда
в ироничном описании отрицательных персонажей, их поступков; в определенном
типе концовок, где справедливость приобретает социальный смысл (бедняк женится
на принцессе, находит клад и т.д.).

Иногда, однако, уже в зачине сказки социальная представленность сказителя
имеет вербально выраженный характер, т.е. прямо обозначается социальный статус
нарратора (сказочника). Это происходит в тех случаях, когда в тексте сказки явно
вырисовывается фигура сказочника. Так, например, в сказке «The Sweating Fairies»
нарратор пересказывает то, что ему рассказал в детстве дядя, называя его реальное
имя - old Jan Druly - и уточняя при этом:

«One dee as Chols Packham, uncle’s grandfather (I’ve heerd uncle tell de story a
dunnamany times) was at plough up dere, jest about cojer time, he heerd a queer sort of a
noise right down under de groun’ dat frightened him uncommonly, sure-lie»[6, p.70-71].

В других сказках типа «The Flaycrow» (1), «The Boogies an’ the Salt-Box» (2) -
нарратор упоминает не только конкретное имя сказочника/сказочницы, но и
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подробно описывает место, где те жили, указывая одновременно как на социальные,
так и территориальные аспекты авторского проявления:

(1) «Samuel Sutcliffe lived at Hebden Hay, or Haeden Hole, about a quarter of a mile
west of Newbridge, nearly at the bottom of the steep slope which descends from Whitehill
Nook to the River Hebden. The house is still standing, easy to be recognised by its
whitewash and by the yew-tree which grows between the door and the path leading to
Upper Hepton and Tommy Rocky’s. It is from Samuel, commonly called Sammy o’ Kattie’s,
that I heard this tale» [6, p. 168].

(2) «Old Betty Cooper from Worthen in West Shropshire (who claimed that though she
was ‘not the owdest widdy i’ the parish, she ‘d bin a widdy the lungest of annybody i’ the
parish’) used to amuse the children with the story of ‘The Boogies an’ the Salt-Box’, and
thereto hangs this tale» [6, p. 121].

Приведенные сказки представляют собой особые случаи наличия в тексте как бы
двух нарраторов: автора самого текста (условного автора) и сказочника-рассказчика.
Данный феномен особенно проявляется в литературных сказках (ср. «Сказки
дядюшки Римуса» Джоэля Чендлера Харриса, «Винни-Пух» Алана Милна).

Ярким примером актуализации социального статуса нарратора является
реалистически очерченная фигура сказочника-садовника в английской народной
сказке «The Knucker of Lyminster»:

«The hedger laid his gloves atop of the carefully-wiped bill, and, settling himself on the
bank where the crisp tongues of the primroses had begun to push aside  the rustle of drifted
leaves, proceeded to unite his ‘elevener’.

‘They do say’, he observed, deliberately, as he spread his red and white spotted
handkerchief across his knees, ‘that a dunnamany years ago there was a gert dragon lived
in that big pond there ‒ Knucker his name was, and Knucker Hole we calls it today...» [6,
p. 67].

Все дальнейшее повествование ведется от лица упомянутого садовника, а сам
автор текста пересказывает то, что ему рассказал сказочник-садовник, и появляется
лишь в конце сказки со своим послесловием.

Необходимо особо подчеркнуть, что сказочник-садовник в своем повествовании
выступает как от себя лично, так ссылается и на других людей.

Ср.: they do say; and Knucker Hole we calls it today.
Такие ссылки на социум, в которых нарратор, рассказывая сказку, как бы ищет

поддержку (подтверждение) в народе, выступает от его имени, довольно типичны для
английской народной сказки. Они эксплицируют неразрывную связь сказочника с
народом, их общий тезаурус и фоновые знания.

Авторские ссылки на социум в англоязычных сказках могут содержать
эксплицитное (прямое) указание на субъект посылания (1) или лишь имплицитно
подразумевать его (2).

Ср.: (1) «Now some folk say those fairy rings are caused by the elves catching colts.
They catch them and ride them round and round by night, such folk do say»[6,p. 34].

«No wonder then that both father and mother were proud of their heir, who gave such
indisputable proofs of genius, or, as they called it in that part of the world, «genus»» [8,
p. 78].

(2) «Immediately on his smelling the cold air of this world the child sneezed, which was
naturally taken to be a good sign of his having a clear head; and the subsequent rapidity of
his learning was truly amazing...» [8, p. 77].

«There was an ancient old shepherd called Jacob and he was reckoned very
knowledgeable and a wonder with the sheep; and his old dog, Tan, was considered nearly
as wise as he» [6, p. 49].

Неразрывная связь сказочника с народом проявляется также в использовании
народных пословиц, поговорок, образцов устных поэтических жанров, описании
народных традиций, поверий и т.д. Например:
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«Soon after Cherry got into her teens she became very discontented, because year after
year her mother had been promising her a new frock that she might go off as smart as the
rest, ‘three on one horse to Morva fair’, as the saying goes» [6, p. 55].

«So, bein’ an out-and-out bold chep, dat didn’t fear man nor devil, as de sayin’ is, he
made up his mind dat he’d goo over some night to see how ‘twas managed» [6, p. 72-73].

«She had a little boy whom she loved more than her own eyes. He was her only comfort,
and she was afraid of letting the sun shine on him, as the saying goes» [7, p. 61].

«Folk trusted ‘en and he always kept in mind what his wife say...,
Give a Promise
Live a Promise
Do very well.
Make a Promise
Break a Promise
Go down to Hell» [6, p. 76].
Социальные аспекты авторского проявления актуализируются в финальном блоке

посредством тех же маркеров, что и в зачине. Так, и в финалах англоязычной сказки
встречается иногда экстериоризация физического присутствия сказочника. Имевший
место в зачине феномен реалистически очерченной фигуры сказочника зачастую
вновь проявляется в конце сказки. В английской народной сказке «The Knucker of
Lyminster», например, фигурировавший в зачине сказочник-садовник, снова
появляется в финале и после завершения фабулы сказки делает заключение, указывая
могилу героя. Сказочник при этом выступает как реальный субъект текста и человек
определенной профессии, что указывает на принадлежность нарратора к
определенной социальной группе, его социальную представленность.

Ср. «‘And he ups with an axe he’d held behind his back and cuts off his head’.
The hedger took a long pull at his tea-bottle, and lapsed into silence.
‘That’s all?’
‘That’s all, Sir. But if you goos through that liddle gate there into the churchyard, you’ll

see his grave. By the porch, left-hand side, in the corner, like, between the porch and the
wall o’ the church’ » [6, p. 69].

Ср. также сказку Джоэля Чендлера Харриса «Brer Rabbit’s New House», с четко
очерченной фигурой сказочника, эксплицитно проявляющейся в инициальном, а
затем в финальном блоках текста:

«Long ago an old man called Uncle Remus used to tell stories to a little boy. The two of
them lived on a plantation in the southern states, and the stories were always about certain
animals, Brer Rabbit and Brer Fox in particular, but several others too, Brer Bear and
Brer Possum for instance. All too oftenBrer Rabbit, who was an impudent scoundrel, came
out best, although he was one of the smaller creatures. Of course, to do this he had to use
his wits.

One evening, Uncle Remus ate his supper as usual and then looked at the child over his
spectacles.

«Now then, honey», he said, «Let’s see if I can call to mind how old Brer Rabbit got
himself a two-story house without paying much for it».

He paused a moment. Then he began:
It turned out one time that a whole lot of creatures decided to build a house together...
...Then Brer Rabbit shut up the house, and fastened the windows and went to bed. He

pulled the covers up around his ears, and he slept like a man who doesn’t owe anybody
anything.

«And neither did he owe them», said Uncle Remus to the little boy, «for if the other
creatures got scared and ran off from their own house, what business is that of Brer
Rabbit? That’s what I’d like to know» [9, p. 116-120].

В финальном блоке нарратор может ссылаться на социум, стремясь подтвердить
достоверность рассказанного и эксплицируя тем самым свою неразрывную связь с
народом. Также, как и в зачине, авторские ссылки на народ в финальных блоках
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англоязычной сказки содержат вербальное обозначение субъекта, на который
ссылаются, или имплицитно подразумевают его.

«But the boy was never seen again, nor the voice ever heard, even on the darkest night.
And to this day Devon folk will swear that it was not the hooting of an owl, but the calling
of the piskies by the river. For, after all, the old folk do say,

‘River Dart, O River Dart!
Every year ye claim a heart’ » [6, p. 49].
«Her parents had supposed her dead, and when they saw her, they believed her to be

her own ghost. Cherry told her story, which at first everyone doubted. But Cherry never
varied her tale, and at last everyone believed it.

They say Cherry was never afterwards right in her head, and on moonlight nights, until
she died, she would wander on to the Lady Downs to look for her master, though she never
found him» [6, p. 61-62].

«Philip Ronayne lived to be an old man; and he was remarkable to the day of his death
for his skill in working brass and iron, which it was believed he had learned during his
seven years’ apprenticeship to the giant Mahon Mac Mahon» [8, p. 87].

В финальном блоке англоязычной сказки, как и в зачине, антропоцентрический
принцип особо проявляется в авторских ремарках и вкраплениях, которые указывают
на присутствие адресанта (1) или эксплицируют ролевую связь адресант-адресат (2),
например:

(1) «Well, I reckon the Old Un landed somewhere about the West Indies; anyway, ’e get
a good long swim back» [6, p. 33].

«That, I am sorry to say, was the end of Cocky Locky, Ducky Lucky, Goosey Loosey,
and Turkey Lurkey, for one by one they all followed Foxy Loxy into his home, and they
were all eaten up by the hungry fox family» [9, p. 279].

«Out the little old Woman jumped; and whether she broke her neck in the fall, or ran
into the wood and was lost there; or found her way out of the wood, and was taken up by
the constable and sent to the House of Correction for a vagrant as she was, I cannot tell.
But the Three Bears never saw anything more of her» [5, p. 113].

(2) «And with that he rises a big lump of a stone out of the ground and lets it fly at the
place where the cuckoo was sounding. I tell you the song stopped in a hurry...

... And I tell you the boy knocked satisfaction out of him for all he had suffered» [6,
p. 261].

Анализ эмпирического материала показывает, что финальные блоки
англоязычных сказок отмечены, в основном, такими же маркерами авторского
проявления, как и зачины (см. таблицу).

Таблица 1 - Типология маркеров авторской представленности в
зачинах и финалах англоязычной сказки

Пор
№

Маркеры авторского проявления Зачин Финал

1 2 3 4
1. Маркеры традиционного сказителя (традиционные

инициальные/финальные формулы)
+ +

2. Авторские инновации в традиционных формулах + +
3. Реальные топонимы, указывающие на этническую

представленность сказителя
+ +

4. Социально-территориальные аспекты авторского
проявления

+ +

5. Экстериоризация физического присутствия сказочника + +
6. Авторские ссылки на социум (народ) + +
7. Авторские интродукции/заключения-послесловия + +
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4
8. Компрессированные авторские комментирования

а) личностные замечания + +
б) парентетические внесения + +
в) авторские вкрапления модального характера + +
г) вводные элементы присоединительного и
пояснительного характера

+ +

д) коннекторы, текстовые связки + +
е) авторские апеллятивы + +
ж) авторские ремарки, разного семантико-
структурного наполнения:

- только автор + +
- автор + семья + +
- автор + народ + -
- автор + адресат + +
- автор + герой + -

9. Авторские обращения к адресату + +
10. Нефабульные присказки - +
11. Индикаторы имплицитного присутствия автора + +

Присутствие нарратора ощущается на всех участках сюжетной линии сказки.
Прямо заявляет о себе сказочник, выходит на прямой контакт с читателем, в
основном, в начале и в конце сказки. Авторская представленность как в
инициальном, так и в финальном блоках сказки, отмечена большим разнообразием
маркеров авторского проявления, что свидетельствует о высокой
антропоцентричности указанных текстов. При этом следует отметить, что зачин
англоязычной сказки отличается более высокой встречаемостью маркеров авторского
проявления по сравнению с финалом. Нарратору представляется важным заявить о
себе как о субъекте текста в самом его начале, при первом знакомстве с читателем. В
финале же главной задачей сказителя является завершение фабулы сказки, доведение
героев до достижения их целей и подведение итога своему повествованию, что,
однако, не исключает возможности присутствия при этом и нарратора.

ТИПОЛОГІЯ АВТОРСЬКОЇ ПРЕДСТАВЛЕНОСТІ
В СИЛЬНИХ ПОЗИЦІЯХ  ТЕКСТУ

О. І. Лещенко

У статті досліджуються типологічні тенденції омовлення антропоцентричності у фреймових
блоках тексту. Фокусується увага на способах і засобах вербалізації авторської присутності у
фольклорному дискурсі. Здійснюється грунтовний типологічний аналіз маркерів авторської
представленості, зафіксованих в зачинах і фіналах англомовних казок.

Ключові слова: маркери авторської представленості, антропоцентричність, наратор.

TYPOLOGY OF AUTHOR`S REPRESENTATION
IN  STRONG POSITIONS OF TEXT

O. I. Leshchenko

The article deals with typological tendencies in linguistic expression of anthropocentrism in the framing parts
of text. Different ways and means of author`s presence verbalization in folklore discourse are identified. The
markers of author`s representation within the boundaries of initial and final blocks of the English fairy-tales have
been analyzed and compared.

Key words: markers of author`s representation,  anthropocentrism, narrator.
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