
МИРЫ СТАНИСЛАВА ЛЕМА
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЛЬСКОГО ПИСАТЕЛЯ-ФАНТАСТА 

СТАНИСЛАВА ЛЕМА (1921–2006) 



Станислав Лем (1921-2006) - польский философ, футуролог и писатель. Его книги переведены на

41 язык, продано более 30 млн. экземпляров. Автор фундаментального философского труда

«Сумма технологии», в котором предвосхитил создание виртуальной реальности, искусственного

интеллекта, а также развил идеи автоэволюции человека, сотворения искусственных миров и

многие другие.

Добро и зло асимметричны друг по 

отношению к другу. Добро не ссылается на 

зло в подтверждение своей правоты, а зло 

всегда выдает за свое оправдание то или 

иное добро.

Лем Станислав



Станислав Лем родился 12 сентября 1921 года во Львове в

семье врача-отоларинголога Самуила Лема (1879—1954) и

Сабины Воллер (1892—1979).

Семья жила в доме № 4 по Брайеровской улиц.

Станислав Лем в детстве

Дом во Львове на улице Богдана Лепкого 4, где, согласно автобиографии

Лема «Высокий замок», он жил в детстве: «Жили мы на Браеровской

улице, в доме номер четыре, на третьем этаже»



С. Лем учился в гимназии имени Кароля

Шайнохи во Львове. Он изучал медицину в

Львовском университете, когда началась

Вторая мировая война.

Несмотря на еврейское происхождение, в

военные годы семье удалось избежать

депортации в гетто благодаря поддельным

документам (все близкие родственники

семьи Лема, бывшие тогда в Польше,

погибли).



Во время немецкой оккупации С. Лем

работал автомехаником и сварщиком,

участвуя в группе сопротивления

нацистам.

После окончания войны семья Лема

была вынуждена покинуть территорию,

ставшую частью СССР и переселиться в

Краков. Там Станислав начал изучать

медицину в Ягеллонском университете.

Львовское гетто — одно из самых крупных на территории Европы

— отделялось от остальных районов лишь колючей проволокой,

так что царящие там порядки были у всех на виду.



Какое-то время С. Лем работал младшим ассистентом в анатомическом

театре при университете, а также в «Науковедческом кружке», который

собирал зарубежную научную литературу, попавшую на территорию

Польши. Вероятно, для будущего фантаста это был полезный опыт.

В этот же период Станислав начал писать рассказы. Первым

опубликованным произведением Лема является небольшой роман

«Человек с Марса» (издан в 1946).

Молодой безработный репортёр случайно оказывается в засекреченной

группе ведущих мировых учёных и становится свидетелем попыток

наладить контакт с ареоантропом, чей корабль потерпел катастрофу на

территории Дакоты. Пришелец оказался агрессивным телепатом, подчинил

своей власти одного из членов исследовательской группы и лишь с

большим трудом его смогли одолеть и уничтожить.

Так, ещё на заре писательской карьеры Лем высказал в романе ряд своих

постоянных идей, в частности — убежденности в невозможности

эффективного контакта между различными культурами и цивилизациями

вселенной.



Роман «Астронавты», опубликованный в 1951 г. считают

литературным дебютом писателя. Это один из первых в

социалистической фантастике «романов-предупреждений»,

рассказывающий о последствиях глобальной войны с

применением ядерного оружия и о возможной агрессивности

инопланетян.

Автор явно противопоставляет общество Земли, пошедшее по

пути гуманизма и самосовершенствования, стремящееся к

звёздам и новым открытиям, и погибшее общество Венеры,

сконцентрировавшееся на разрушении и в результате

уничтожившее себя.



В 1953-м вышел в свет первый рассказ из цикла «Звездные

дневники», положивший начало циклу научно-фантастических

рассказов, посвящённых приключениям вымышленного героя —

астронавта и исследователя космоса Ийона Тихого.

Написаны рассказы с характерным для Лема юмором, часто

гротескным, иногда — переходящим в горькую иронию, содержат

элементы пародии на штампы фантастики, при этом затрагивают

серьёзные вопросы науки, социологии, философии.

Рассказы цикла имеют либо форму дневников, описывающих

впечатления Ийона Тихого во время его путешествий, либо

форму его же воспоминаний о прошедших событиях.

Некоторые черты «Путешествий» позволяют провести

параллели между ними и «Путешествиями Гулливера»

Джонатана Свифта, а также «Бароном Мюнхгаузеном»

Рудольфа Распе, хотя, как писал Лем, такое сходство не было

осознанно запланировано, а возникло спонтанно.



В 1953 году Лем женился на рентгенологе

Барбаре Лесьняк, за которой несколько лет

упорно ухаживал.

Станислав Лем был удивительным человеком.

В нем самым невероятным образом уживались

серьезный взрослый философ и наивный

маленький фантазер. Может быть поэтому его

ухаживания и попытки завоевать Барбару

Лесьняк были настолько неординарны, что

казались даже странными...

Жена жила с сестрой на другом конце Кракова

и писатель ездил к ней на трамвае. Бедность

была крайняя. Но, как бы плохо ни было, Лем

понимал, что может быть еще хуже. И не

жаловался.

Затем молодая чета приобретает свой

собственный дом, а в 1968 году в семье

появляется сын Томаш.

Супруги прожили вместе больше полувека.



Согласно написанному самим Лемом, на его творчество оказали 

большое влияние произведения следующих авторов:

Сол Беллоу (1915—2005) — американский писатель, лауреат

Нобелевской премии по литературе 1976 года;

Герберт Уэллс (1866—1946) — английский писатель и публицист,

родоначальник научно-фантастической литературы XX века;

Норберт Винер (1894—1964) — американский философ и математик,

родоначальник кибернетики;

Клод Элвуд Шеннон (1916—2001) — один из создателей

математической теории информации;

Жюль Верн (1828—1905) — французский писатель, один из

основоположников жанра научной фантастики;

Уильям Олаф Стэплдон (1886—1950) — английский философ и

писатель-фантаст.

Постепенно Лем стал профессиональным писателем. Его

работоспособность была чрезвычайно высока. Исследователи

творчества фантаста подсчитали, что каждые три дня он

выдавал эссе или публицистический текст. Лем знал шесть

языков: польский, русский, украинский, немецкий, английский,

французский и перечитал море научной литературы.



Дружба и полемика с советским учёным И. С. Шкловским и его книга «Вселенная, жизнь, разум» вдохновила Лема на создание

книги «Сумма технологии», которая в 1963 году вышла в Польше, а затем в 1968 году в СССР.

«Сумма технологии» подвела итог классической эпохе исследования Будущего. В своей книге Станислав Лем провел

уникальный и смелый технологический анализ цивилизаций. Он проанализировал возможности возникновения принципиально

новых групп научных дисциплин и полностью отказался от простых экстраполяционных построений Будущего. Написанная

почти сорок лет назад книга нисколько не устарела и является классикой футурологии.



Станислав Лем писал о трудностях общения

человечества с внеземными цивилизациями, о

технологическом будущем планеты. Его

сообщества внеземных миров включают рои

механических самоорганизующихся «насекомых»

(«Непобедимый», 1964), разумный Океан

(«Солярис», первое издание романа вышло на

польском языке в 1961 г.) и другие.

В романе «Непобедимый» берет начало идея

некросферы, которая получит дальнейшее

развитие в творчестве писателя.

Лунная пыль, являющаяся «механическим»

аналогом земных бактерий, после попадания на

Землю, активно размножается, ведёт борьбу со

всеми остальными видами вооружений,

уничтожает программное обеспечение и

высокотехнологичные изделия промышленности.

Человечество оказывается отброшенным в самое

начало механистической эры.



Роман Станислава Лема «Солярис» — шедевр жанра научной

фантастики, в котором писатель предугадал главную проблему нашей

цивилизации: огромный разрыв между высочайшим уровнем научной и

технической мысли и моральным развитием человека.

Фильм "Солярис" был снят Андреем

Тарковским в 1972 году и рассказывал об

этических проблемах человечества через

призму контактов с внеземным разумом.

После экранизации Соляриса, самые

нечитающие граждане открыли классика. Но

сам Лем, признавая талант Тарковского, не

соглашался с его трактовкой романа.

«Солярис» должен был стать вопросом о

границах человеческого познания, а не

психологической драмой типа «Преступления и

наказания» в космосе, считал Лем. Тарковский

слишком «заземлил» книгу: ввел родителей и

родственников Кельвина, говорил писатель.

«В конце появляется какая-то избушка на

острове. Когда я об этом слышу, меня

охватывает чудовищное раздражение», —

признавался С. Лем. Видимо, в приступе

раздражения после шестинедельного

обсуждения сценария Лем обозвал Тарковского

дураком.



Более поздние произведения С. Лема посвящены идеалистическому и утопическому обществу и

проблемам существования человека в мире, в котором нечего делать из-за технологического

развития. Проблемы технологической утопии рассматриваются в романах «Возвращение со звёзд»

(1961), «Мир на Земле» (был впервые опубликован в переводе на шведский язык под названием

«Fred på jorden» в 1985 г.), «Осмотр на месте» и немного в цикле «Кибериада».

«Глас Господа» (1968) - роман в жанре научной фантастики с философским подтекстом.

Рассказывает об усилиях учёных над раскодированием, переводом и пониманием космического

сигнала.



Крылатая фраза Станислава Лема «Среди звезд нас

ждет Неизвестное» нашла художественное воплощение

в самых значительных романах писателя 1960 –х годов,

где представлены различные варианты контакта с

иными, абсолютно непохожими на земную,

космическими цивилизациями.

Лем сумел зримо представить необычные образцы

внеземной разумной жизни, в романе «Эдем» (1958) -

это жертвы неудачной попытки биологической

реконструкции.

Среди звезд нас ждет Неизвестное…



В 1973 году Лем был удостоен почётного членства в американской организации писателей-фантастов SFWA

(учредитель премии «Небьюла»), из которой был исключён в 1976 году за критику американской научно-

фантастической литературы, которую он называл китчем, обвинял в плохой продуманности, бедном стиле

письма и чрезмерной заинтересованности в прибыли в ущерб новым идеям и литературным формам.

Позднее, после протестов со стороны Урсулы Ле Гуин и ряда других своих членов, SFWA предложила ему

обычное членство, которое Лем отклонил.



В ПНР Лем симпатизировал диссидентскому движению, примыкал к

организации оппозиционных интеллектуалов Польское независимое

соглашение. Польское независимое соглашение объединяло представителей

интеллектуальной элиты. Занимало последовательно антикоммунистические

и антисоветские позиции. Провозглашало цели достижения полной

независимости и кардинальной смены общественного строя.

В 1981 году Лем получил почётную учёную степень Вроцлавского

технологического университета, а позднее — Опольского, Львовского и

Ягеллонского университетов. Почётный доктор Львовского медицинского

университета.

После политического кризиса в Польше, с 1983 по 1988 годы писатель

находился в эмиграции в Германии и Австрии.

В 1997 году Станислав Лем стал почётным жителем Кракова.

Скончался 27 марта 2006 года в Кракове в возрасте 84 лет после

продолжительной болезни сердца. Был похоронен на Сальваторском

кладбище.

О жизни и творческом пути Станислава Лема написаны автобиография «Моя

жизнь» (нем. Mein Leben, 1983) и роман о львовском детстве «Высокий

замок».



Философия случая — эссе о теории литературы и влиянии

литературы на современную культуру. Вопросы

рассматриваются с точки зрения точных наук: кибернетики,

математики, логики, теории вероятностей, теория игр,

биологии и физики.

Фокусом работы является теория литературного

произведения. Автор подверг критике существующие

школы литературоведения и дал очерк новой теории.

Важнейшая категория целостной концепции, проходящая

через всю работу, — это случай и его подавляющее

влияние на события и культуру.

Эссе было впервые опубликовано в 1968 году

издательством Wydawnictwo Literackie в виде книги

объемом более 600 страниц.



В рассказе «Формула Лимфатера» (1961) описывается

история учёного Лимфатера, который открыл

формулу, описывающую состояние клеток живого

организма. В этом состоянии организм имеет доступ к

априорной информации. На основе этого открытия

ученый строит лабораторию, в которой создает

мыслящую машину.

Машина, после запуска, ведет диалог с ученым,

который вскоре понимает, что машина намного

превосходит человечество по интеллектуальному

потенциалу. Априорное знание, которое поглощает

машина, намного больше суммы знаний всего

человечества.

Поняв, что он создал потенциальную угрозу

человечеству, Лимфатер уничтожает машину.



Примерно за 25 лет до конца жизни Лем прекратил читать художественную фантастику — из-за

отсутствия познавательного в ней. Многие читатели сочувствовали знаменитому фантасту и пытались

убедить снова начать писать фантастические произведения. Но он довольно едко описал ситуацию:

«Однажды я вполне откровенно написал одному пытавшемуся утешить меня австралийцу, что мне

просто “пришлось ретироваться”, после того как я в течение нескольких лет исполнял роль миссионера в

борделе, “пытаясь наставить падших женщин на путь истинный”».

Кстати, ряд своих книг он вовсе не причислял к жанру фантастики. Он полагал, что эти произведения

ближе к Вольтеру нежели к чему-то еще — это в чем-то напоминает реинкарнацию эпохи Просвещения.



Последним произведением С. Лема стал

опубликованный в 1986 г. роман «Фиаско».

Лем глубоко пессимистически относился к

перспективе первого контакта ввиду того,

что земляне не желают истинного контакта,

а ищут во вселенной своих двойников.

А затем Лем вообще перестал писать

романы — расхотелось. К тому моменту он

издал более 40 томов прозы и одно только

администрирование всех этих трудов,

особенно в мировом масштабе, занимало

изрядно сил. И Лем ехидно добавлял, что

отказываясь сочинять еще одну книгу, он

просто заботится о своих читателях.



В честь Станислава Лема назван астероид (3836) Лем, открытый 22 сентября 1979 года
Н. С. Черных в в Крымской астрофизической обсерватории.



Спасибо за внимание!

Материалы взяты из открытых источников.


