Слово имеет Власть. Вербальное воздействие на нематериальную составляющую мира есть
квинтэссенция фэнтези. Более простыми словами – это магия.
Как заметила В.Е. Пустовая, «литературная сказка является метафорой
фольклорной сказки» [4]. Фэнтези тоже является литературной сказкой, но совершенно иной
и противоречивой эпохи – эпохи постмодернизма. Это означает, что фэнтези, как и НФ,
входит в состав сказочного метажанра.
Так или иначе, рассматриваемый нами ряд фольклорных и литературных жанров
имеет общее «инвариантное ядро». Роль фольклорного интертекста в жанровообусловленной фантастике столь велика, что позволяет считать литературную сказку,
научную фантастику и фэнтези неким новым, современным этапом если не бытия, то
инобытия доброй старой – фольклорной – сказки [5]. Все эти жанры вместе с фольклорной
сказкой образуют один метажанр. Это смежные, родственные и перекрещивающиеся жанры,
обладающие, однако, каждый своей внутренней спецификой, исторической судьбой и
формой обращения. Таким образом, мы видим, что под «сказками» разумеется огромное
скопление разных фольклорных и литературных жанров, в это единство входят жанры, в
традиционно сложившихся названиях которых слово «сказка» отсутствует («science fiction»
и «fantasy»). Эти жанры и близки, и далеки друг от друга одновременно. Однако, несмотря на
отличия, суть одна и та же – жанрово-обусловленный вымысел!
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В своем эстетическом трактате под названием «Рождение трагедии из духа музыки»
немецкий философ Фридрих Ницше выделил три типа культуры: сократическая, или
александрийская, художественная, или эллинская, и трагическая, или буддийская. Он
считает, что «весь современный нам мир бьется в сетях александрийской культуры и
признает за идеал вооруженного высшими силами познания, работающего на службе у науки
теоретического человека, первообразом и родоначальником которого является Сократ» [1].
Главная черта теоретического человека — «оптимизм, мнящий себя безграничным» [1], в
основе которого лежит убеждение в познаваемости объективной реальности и возможности
ее изменить. Ницше убежден, что «современная культура <...> с ее ориентацией на науку
оказалась глубоко враждебной жизни, т.к. наука опирается на искусственный по своей
природе, все умертвляющий и схематизирущий разум, противоестественный и чуждый
инстинктивной по ее сути жизни» [2]. Отречение от дионисийского, а вместе с ним и
аполлонического начал в пользу начала сократического привело западную цивилизацию к
кризису. Ницше утверждал, что александрийская культура «должна погибнуть, как только
она начнет становиться нелогичной» [1], то есть когда наука достигнет границ, за которые
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познание выйти не сможет, и предвидел скорое ее крушение. Выходом из тупика, в котором
оказалась западная цивилизация, Ницше представлялся образ «отдавшегося музыке
Сократа», который будет ориентирован главным образом на искусство, а не науку.
Ницше умер в 1900 году, не успев увидеть, как его идеи начинают оказывать влияние.
Однако произошло ли обещанное им возрождение трагедии? В этом исследовании проблема
будет рассмотрена с точки зрения такого жанра литературы XX века, как научная
фантастика, и в более узком его аспекте — творчестве ученых-писателей.
Возможно, выбор ученых-писателей на роль «отдавшегося музыке Сократа»
несколько грубоват в своей очевидности, но он оправдан соотнесением обоих компонентов
этого понятия с ключевыми пунктами концепции Ницше: ученый как идеальное воплощение
теоретического человека и писатель (в первую очередь, художественных текстов) как адепт
аполлонического начала. Что же побуждает ученых браться за перо для создания
художественных произведений? Не есть ли это доказательство того, что «существует область
музыки, из которой логик изгнан» [2]?
Научная фантастика появилась вместе с развитием научно-технического прогресса,
поэтому неудивительно, что «расцвет научной фантастики характерен в общем для всех
стран с высокоразвитой наукой и техникой, где они составляют основу роста
производительных сил» [3]. В XX веке во главе научного прогресса стояли, в первую
очередь, США и СССР. Многие ученые — как советские, так и зарубежные — посвятили
себя созданию художественных произведений в жанре научной фантастики: К. Циолковский,
И. Ефремов, И. Варшавский, А. и Б. Стругацкие, В. Обручев, К. Саган, Х. Гернсбек, А.
Азимов, А. Кларк и др. Научная фантастика может представляться идеальным синтезом
науки и искусства. Однако в ее основании лежит нечто, абсолютно неприемлемое
философией Ницше, — сциентизм, безграничная вера в силу науки. Эта литература была, как
правило, направлена на популяризацию рационального мышления, то есть утверждение и
укрепление ненавистной Ницше александрийской культуры. В Советском Союзе, например,
«популяризации науки стала очень важным фактором формирования мировоззрения, языка и
читательских привычек советской интеллигенции» [4]. Появление жанра научной
фантастики можно было бы счесть апогеем торжества теоретического человека, несмотря на
все предсказания и чаяния Ницше, если бы не одно но.
Уже в 60-е годы XX века наступает кризис научной фантастики. Появление таких
жанров, как киберпанк и постапокалипсис, свидетельствует о том, что люди
александрийской культуры начинают видеть ограниченность науки и постепенно
разочаровываются в ее способности спасти их от ужасов жизни и смерти. Совершается
переход от «твердой» научной фантастики к социальной. Эволюция творчества братьев
Стругацких от идеологически выверенной научной фантастики («Полдень, XXII век») к
антиутопии («Жук в муравейнике») и даже сатире («Понедельник начинается в субботу»)
демонстрирует это очень наглядно. Становится возможным появление такого фантаста, как
Рей Брэдбери, которого Ефремов охарактеризовал так: «...все произведения этого писателя
проникнуты ненавистью к науке и страхом перед ней, которые он даже не очень скрывает.
Произведения Бредбери, пожалуй, первый случай в истории литературы, когда полные
ненависти к науке произведения сочтены выдающимися образцами «научной» фантастики»
[3]. В то же время расцветает эскапизм литературы. Научная фантастика больше не
призывает с помощью достижений науки строить светлое будущее, а лишь дает возможность
спрятаться от действительности на другой планете или, по крайней мере, на звездолете,
который летит к ней. Жанр вырождается в такое явление, как космическая опера. Даже в
образцовом со всех сторон романе К. Сагана «Контакт» чувствуется глухая тоска по музыке,
которая, по Ницше, и является главным искусством дионисийского начала.
Но все же говорить о поражении теоретического человека преждевременно, так как
каждые новые «достижения науки, ставшие доступными для общества, рождают бум научнопопулярной (как вариант - научно-фантастической) литературы» [5]. Само возникновение
жанра научной фантастики свидетельствует об исключительной «живучести» и еще не
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растраченном потенциале александрийской культуры, которая, несмотря на все взлеты и
падения, свойственные любому явлению действительности, продолжает удерживать в своем
«лоне» земную цивилизацию. Теоретический человек уверенно смотрит на мир и все более
убеждается в своем праве на «веселость».
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Понятие «рамочный текст» пришло в литературоведение недавно в связи с
углубленным изучением произведений, где рассматривается не только сам текст, но и
элементы, не входящие в повествование. И тогда мы приходим к выводу, что рамочные
компоненты или же просто «рама» – это компоненты, которые графически отделены от
основного текста произведения и чья основная функция – создание у читателя установки на
его эстетическое восприятие. Наиболее полный перечень компонентов рамочного текста
включает: заголовочный комплекс, авторские примечания, авторское послесловие, внутренние
заглавия, составляющие оглавление, обозначения времени и места создания произведения
[1]. Каждый рамочный компонент представляет собой особый микротекст, который обладает
собственной семантикой. Именно поэтому каждый из них заслуживает отдельного
рассмотрения. В этой работе мы рассмотрим такой компонент рамочного текста, как
заглавие.
Существует несколько определений этого термина.
Заглавие – это определение содержания литературного произведения, помещаемое
обычно впереди последнего [2].
Название – важная единица метатекстуального уровня; это особый маленький текст,
который взаимодействует (часто на ассоциативном уровне), коррелирует с текстом
последующим и с другими такими же текстами, образуя особые, надтекстовые системы
отношений [3].
Также ученые определяют заглавие как «первую, графически выделенную, строку
текста, содержащую «имя» произведения» [1]. Для читателя заглавие, наряду с именем
автора, является основным источником информации о следующем за ним тексте. Подобную
информацию часто называют «предпониманием» текста. В связи с этим можно выделить
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