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Лем Станислав (1921 – 2006) 

 
Станиислав Лем – польский писатель, сатирик, эссеист, 

драматург, философ, фантаст и футуролог. Ведущий автор 
национальной научно-фантастической литературы, классик 
современной научной фантастики. Родился во Львове.  

Впервые его произведения, стихи, рассказы о периоде 

оккупации и первый фантастический роман «Человек с Марса» были 
опубликованы в 1946 г.  

Сюжеты и проблематика ранних произведений Лема, среди 

которых выделяются частично автобиографический роман «Больница 
преображения» и повесть «Конец света в восемь часов» (1948), в 
той или иной мере связаны с оружием, военными изобретениями и 
открытиями и, безусловно, навеяны только что закончившейся войной. 

Первый литературный успех пришел к Лему после публикации романа 
«Астронавты» (1951).  

В 60-е тон сочинений Лема изменился, стал более независимым, экспериментальным и даже 

радикальным, хотя писатель всегда был достаточно сдержан в выражении своих политических взглядов. В 
книгах этого периода представлены различные варианты неудавшегося контакта с иными, абсолютно не 

похожими на земную, космическими цивилизациями: «Эдем» (1959), «Солярис» (1961), «Непобедимый» 

(1964). В романе «Солярис», художественное и философское значение которого не ограничивается 
проблемой контакта, Лем ставит серьезные философские и нравственные проблемы, таких как проблема 
совести и моральной ответственности. Исследователи неоднократно отмечали и метафизический и 
теологический контекст романа. Впоследствии Лем радикально отошел от утопических тем, сконцентрировав 

внимание на философских проблемах. В его творчестве значительную роль начинают играть сатирические 
мотивы: «Звездные дневники Йона Тихого», «Путешествия Йона Тихого», «Воспоминания Йона 
Тихого». Образ, задуманный как космический Мюнхгаузен, претерпел заметную эволюцию. Первые книги 

цикла представляют собой образец юмора, более поздние – небезобидной сатирической научной фантастики 
в традициях Свифта и Вольтера, философской притчи, гротеска и абсурдистской научной фантастики. Эти 
произведения посвящены различным фантастическим изобретениям и открытиям, а также их авторам – 

эксцентричным ученым. Утопический мир далекого будущего предстает в романе «Возвращение со звезд» 
(1961). Ослепительные города, россыпь фантастических изобретений и открытий, фантоматика, заменившая 
собой искусство, спорт и досуг и в значительной мере секс и эротику, – все эти технологические чудеса 
«дивного нового мира» скрывают обязательную изнанку всякой утопии: плату за спокойствие и 

процветание. Другой вариант социальной деградации, проистекающей от самоизоляции общества, 
представлен в романе «Дневник, найденный в ванне» (1961), написанном в духе Кафки и содержащем 
элементы антиутопии. Из других значительных романов Лема 1960-х гг. можно отметить «Глас Божий» 

(1968). Сюжетная линия служит для Лема лишь средством поразмышлять о современной цивилизации, о 
проблеме коммуникаций, языка общения, границах научного познания и т.п. проблемах. Другой цикл Лема 
«Кибериада» («Сказки роботов»), начатый в 1963 г., посвящен вселенной роботов и киберорганизмов и 

представляет собой остроумную интеллектуальную пародию на эволюцию, религию, саму научно-
фантастическую литературу; успех циклу принес изящно стилизованный язык мифа и фольклора. Наконец, 
еще одним любимым серийным персонажем Лема стал космический навигатор Пиркс из одноименного цикла. 
Действие рассказов и повестей составивших сборник «Рассказы о пилоте Пирксе» (1968) разворачивается 

в близком будущем на Земле и в Солнечной системе. В произведениях цикла автор задался целью 
проследить профессиональную эволюцию героя, для чего постоянно ставит его в экстремальные условия, 
позволяющие Пирксу раскрыться с неожиданных сторон – и как человеку, и как профессионалу.  

В 70-е гг. активные поиски новых литературных форм воплотились в оригинальном жанре: рецензии, 
авторефераты, предисловия, отклики на ненаписанные книги, объединенные в сборники «Идеальный 
вакуум» и «Мнимое величие» (1971). Одно из наиболее совершенных произведений писателя того 

периода повесть «Маска» (1974), которая представляет собой емкую и стилизованную под готический 
роман историю самопознания героини – созданной для уничтожения дерзкого ученого машины-убийцы, к 
которой вместе с искусственным интеллектом и личностью приходит любовь к своей жертве. В поздних 
рассказах – «Альтруизин» (1965), «Блаженный» (1971), «Повторение» (1976) Лем вновь обращается к 

сатире на технократический утопизм. В романе «Высокий замок» (1975) Лем рассказал о своем детстве во 
Львове, а «Моя жизнь» (1983) содержала размышления писателя о писательском методе.  

С научно-фантастическим творчеством Лема органически связана и его философская и 

литературоведческая эссеистика, он является автором 4-х фундаментальных работ: «Диалоги» (1957) – о 
системах управления и кибернетических принципах; «Сумма технологии» (1962) о путях развития 
цивилизации в далеком будущем, возможных тупиках на ее пути и многообещающих направлениях; 



«Философия случая» (1968) – о культуре и этике технологических цивилизаций; «Фантастика и 
футурология» (1970), объемное исследование современной западной научной фантастики, остро 

критиковавшее сюжетный примитивизм и общую атмосферу в американской фантастике.  

Среди произведений Станислава Лема – стихотворения, научно-фантастические и психологические 
эссе, рассказы, повести, романы. Произведения Лема изобилуют интеллектуальным юмором, игрой слов, 
всевозможными аллюзиями. Его книги переведены на 40 языков, продано более 30 млн. экземпляров. Одна 

из повестей о Пирксе и роман «Солярис» экранизированы.  
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