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ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Так случилось, что эта книга является фактическим завершением 
всей серии «Мыслители ХХ столетия». Еще в 2007 г., когда по ини
циативе А.А. Грицанова разрабатывали серию, мы планировали все 
50 книг выпустить за четыре года. Однако даже такому мастеру рабо
ты с авторами, как Александр Алексеевич, не удалось вдохновить 
всех привлеченных к работе специалистов на своевременную подго
товку их рукописей. Ритм выхода книг был нарушен и не поддержи
вался выпуском новых. И хотя серия до сих пор высоко ценится 
среди читателей, — стремительное развитие электронных средств 
информации способствовало резкому снижению спроса на традици
онные издания.

Безвременная кончина в 2011 г. Александра Алексеевича Гри
цанова стала для всех нас невосполнимой утратой. Было очевидно, 
что без его подвижнической деятельности серию закончить уже не 
удастся. При нем напечатано двенадцать книг и было подготовлено 
еще шесть, но вышла в 2012 г. только одна — «Вальтер Беньямин».

Книга В.И. Язневича «Станислав Лем» завершает издание всей 
серии вовсе не потому, что она последняя. Дело в том, что автор вир
туозно через высказывания великого фантаста и неординарного 
философа Станислава Лема о плеяде мыслителей 20 столетия смог 
донести до читателя интеллектуальную сущность целой эпохи.

Мир не стоит на месте, и в недалеком будущем, возможно, мы 
еще вернемся к подобному проекту. Но уверен, что это будет не 
долгосрочная серия, а достаточно объемное однотомное издание.

С. В. Кузьмин,
кандидат философских наук,

директор издательства «Книжный Дом»
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Памяти белорусского философа
(социолога, историка, религиоведа,

энциклопедиста, преподавателя, публициста...)
Грицанова Александра Алексеевича ( 19582011)

ПОСВЯщАЕТСЯ

ОТ АВТОрА  
Станислав Лем и Александр Грицанов

В сентябре 2001 г. на мероприятии, посвященном 80летию 
Станислава Лема, автор подарил юбиляру изданный в 1999 г. в 
Минске «Новейший философский словарь», содержащий ста
тью «ЛЕМ» авторства Александра Грицанова [272.1]. Подарок 
Станиславу Лему понравился, о нем он упоминал в своих 
интервью (гордясь, что его имя появилось в философских 
энциклопедиях), а в начале 2004 г. написал в статье: «Я хорошо 
знаю, что в нашей стране считаюсь автором нескольких книг 
из области научной фантастики. Но както странно получи
лось, что за границами Польши я выступаю не как литератор, 
а как философ. Например, как аналитический философ я 
фигурирую на странице 362 в “Новейшем философском слова
ре”, изданном порусски, и единственное неудобство мне там 
доставляет сосед, потому что затем в словаре рассматриваются 
философские труды хорошо известной личности, каковой был 
Ленин» [17, c. 750]. Обо всем этом автор сообщил Александру 
Грицанову, что, естественно, доставило ему удовлетворение. О 
самом словаре Александр писал автору, что когда его делали 
как «стартовую вещицу, отнюдь не были уверены в том, что 
это получит хоть какоето продолжение (Минск никогда не 
делал философских словарей). Но: Москва и Питер за полгода 
скушали 8000 тиража». Поэтому появились все остальные 
энциклопедии, «а “НФС” стал чисто философским, а не меж
дисциплинарным пижонским “культурпровокационным” про
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ектом энциклопедического формата». Причем эти философ
ские энциклопедии были замечены и за границей (встречал на 
них ссылки), а статьи из них авторства Александра Грицанова 
«ЛЕМ» и «СОЛЯРИС» были переведены на польский язык и 
опубликованы в посвященном Станиславу Лему номере 
философсколитературного журнала [411]. 

Когда в январе 2006 г. Интернетпортал ИноСМИ (InoSMI.
ru) организовал заочное интервью со Станиславом Лемом, ему 
поступил и такой вопрос: «Уважаемый Философ Ст. Лем! Я — 
главный редактор тех 9 энциклопедий, изданных в Белоруссии, 
которые рассматривают Вас в статусе оригинального филосо
фа второй половины ХХ века. Насколько я знаю, первый 
экземпляр словаря из этой серии Вам дарили в 2001 году — 
В. Язневич из Минска. Вопрос: как Вы оцениваете современ-
ные изыски философов Польши и Европы? Я буду писать о 
Вас и дальше — Вы в этом не нуждаетесь, так что можете не 
отвечать. Но все равно интересно. С уважением — А. Грицанов». 
Судя по дате вопроса (18.01.2006), Станислав Лем, скорее всего, 
с ним ознакомился, но ответа не последовало, ибо 9 февраля 
он был доставлен в кардиологическую клинику, в которой уже 
ничего не писал и не отвечал на вопросы интервью, а 27 марта 
его не стало. На уход Станислава Лема сразу же отреагировал 
Александр, написав автору: «Огромная утрата, выражаю скорбь 
и надежду на то, что нам — и не только — удастся написать об 
этом Человеке хороший Текст. А.Г.», а также опубликовав 
статьюнекролог «Фантаст, пророк и “неудобный сосед” для 
Ленина», в которой утверждал, что Станислав Лем «всегда 
будет на интеллектуальном “гребне волны”» [274]. 

В это же время, в конце января 2006 г., еще при жизни 
Станислава Лема, Александр Грицанов предложил автору «соз
дать книгу “Лем”» для затеянного им издания серии 
«Мыслители ХХ столетия». И вот эта книга «создана». И в ней, 
надеюсь, главным образом в «культурпровокационной» главе 
«С. Лем о мыслителях ХХ столетия», содержится подробный 
ответ на вопрос, заданный философом Александром 
Грицановым философу Станиславу Лему.
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Предисловие

Тот, кто заявляет, что человек является царем 
всякого создания и что выше сегодняшнего философа 
ничего быть не может, тот не только не возносит 
человека, но очень сильно его ограничивает, запирая 
его — как в тюрьму — в данный исторический момент. 
В то же время тот, кто критически оценит человека и 
скажет: «действительно, множество нас вымерло, мы 
сильно ограничены нашими чувствами и животным 
происхождением», тот парадоксально откроет огром
ные врата для новых шансов и возможностей. Это в 
какомто смысле мое кредо [16, c. 420]. 

Станислав Лем

Мнения специалистов расходятся в вопросе, кем же явля
ется Станислав Лем: писателем, проповедующим некую соб
ственную философию (философствующим писателем), или 
философом, пишущим великолепную беллетристику (писа
тельствующим философом)? Еще в 1968 г., в самом расцвете 
своего творчества, Лем писал: «Я начал с современного рома
на (“Неутраченное время”) и фантастических произведений, 
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в которых зачастую пытался показать земные проблемы в 
инопланетном одеянии (“Астронавты”, “Эдем”); я пробовал 
также зашифровать эти проблемы в форме игровой (“Звезд
ные дневники”) или сказочной (“Кибериада”); или, наконец, 
исследовать в микроэксперименте, какие сказки могли бы 
сочинять роботы для роботов (“Сказки роботов”). Написал я 
еще книгу, которую ценю, хотя сам не вполне ее понимаю 
(“Солярис”), и еще другую, в жанре романа“предостереже
ния” (“Возвращение со звезд”), которая получилась не во 
всем такой, какой мне хотелось бы ее видеть. Вплетал я 
также в свои рассказы различные идеи и мотивы, относя
щиеся не столько к проблемам культуры или социологии, 
сколько к философии; и этот философский бес искушал меня 
с каждым годом все сильнее, так что в конце концов я отку
пился от него четырьмя небеллетристическими книгами 
(“Диалоги”, “Сумма технологии”, “Философия случая” и “Фан
тастика и футурология”). Поскольку каждый человек из духа 
противоречия больше всего интересуется тем, что ему труд
нее всего удается, я не раз сожалел, что вслед за моей белле
тристикой, которая вышла уже за границы Польши, не пошли 
и эти книги, предназначенные для более узкого круга, но, 
возможно, положение улучшится, ибо вот уже “Сумма техно
логии” появилась в русском переводе. Беспокоило меня слег
ка и то, что можно назвать “раздвоением” моей писательской 
личности между художественной литературой и произведе
ниями, посвященными философским раздумьям о путях раз
вития цивилизации (сейчас это называют футурологией, но в 
1955 году, когда я писал “Диалоги”, ее еще не существовало)» 
[73]. И поэтому Лем отмечал: «Я всегда писал то, что меня 
интересовало, не задумываясь, к какой сфере это можно 
отнести. Проблема классификации вообще для меня не суще
ствует. Большинство из того, что я написал, включает позна
вательное содержание, но это не было преднамеренным с 
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моей стороны. Я никогда не сажусь к столу с мыслью о том, 
что вот сейчас открою для человечества те или иные истины 
с онтологической точки зрения. Я писал, например, о Шопен
гауэре, моем любимом философе, не задумываясь при этом, 
являются ли эти размышления философскими или нет. Это 
также относится ко всему иному, так как принадлежу к писа
телям, у которых нельзя чтонибудь заказать, как заказывают 
обувь у сапожника» [139].

Лем отмечал также: «Проводя “двойную жизнь” как писа
тель и как философдилетант, я строго придерживаюсь крите
риев корректности, присущих тому виду деятельности, кото
рым занимаюсь в текущий момент. Я вынужден разрываться 
между свободами, присущими беллетристу, и дисциплиной, 
обязывающей философа. Как беллетрист могу быть более 
авантюрным, чем как теоретик познания. Впрочем, дало это 
неожиданные последствия. Гипотезы, представленные в тек
стах “позволительной выдумки”, подтверждались реальными 
мировыми событиями чаще, чем дискурсивные суждения, 
сфор мулированные с осторожной рассудительностью. Похоже 
на то, что развитие нашего мира точнее предсказывают 
“вы ходки безответственного воображения”, чем логически 
бе зупречные аргументации на основе известного» [97].

И получилось так, что достигший литературного успеха и 
ставший всемирно известным (благодаря миллионным тира
жам своих беллетристических произведений, переведенных 
более чем на сорок языков мира, что позволило ему с 1950х гг. 
жить исключительно за счет получаемых гонораров и тем 
самым обеспечило полную свободу в творчестве — насколько 
можно было быть свободным в условиях того государственно
го строя в Польше 19501970х гг.) Лемписатель перешел доро
гу Лемуфилософу: издатели ожидали от него исключительно 
беллетристических произведений, которые можно было бы в 
книжном магазине поместить на полку «Фантастика», но никак 
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не произведения для полки «Философия», хотя таких книг 
Лем издал достаточное количество. Как результат всемирного 
признания заслуг в области литературы его имя встречается в 
различных энциклопедиях, но почти во всех исключительно 
как автора научной фантастики, который иногда в фантасти
ческие, шутливые, гротескные формы облекал философские 
вопросы. Но при этом и как следствие этого ни одна из его 
философских монографий в ХХ веке не была издана на англий
ском языке (а наш мир, к сожалению, во многом таков, что 
если чтото не издано поанглийски, то его будто бы и не 
существует), а только на немецком, да и на русском все они 
(кроме «Суммы технологии») были изданы уже только в XXI 
столетии. 

Таким образом, став по сути крупным философом
мыслителем XX столетия, Лем почти не был известен миро
вому философскому сообществу. И даже в самой Польше у 
него както не сложились отношения с официальными фило
софскими кругами. В конце 1960х гг. в Варшаве он участво
вал в организованном Польской академией наук философ
ском семинаре, в котором обсуждались и философские 
монографии Лема, но семинар вскоре прекратил свое суще
ствование, а руководитель был вынужден эмигрировать. 
Или, например, когда в 1976 г. руководитель Гегелевского 
общества со штабквартирой в австрийском Зальцбурге хотел 
пригласить Лема на съезд общества в португальский 
Лиссабон, то он не смог получить адрес писателя от коллег
философов в Польской академии наук. Не сложились у Лема 
отношения и с самым известным в последние десятилетия 
польским философом академиком Лешеком Колаковским, рас
критиковавшим наиболее известную философскую книгу 
Лема «Сумма технологии» сразу же после ее выхода [337]. 
В частном письме Лему Колаковский писал, что он видит 
«блеск первоклассного интеллекта», но это нечто очень чуж
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дое его ментальности, у него нет для Лема критериев. Потом 
еще неоднократно в немецких и польских изданиях Лем 
полемизировал с Колаковским на темы этой книги, но каж
дый остался при своем мнении, ибо их «умственные галак
тики отдалены и не соприкасаются» [16, c. 270]. 

И только в самом конце XX столетия наметился поворот к 
признанию Лема философом. Его имя в качестве титула ста
тьи появилось в философских энциклопедиях, изданных в 
Германии (в 1999 г. в «Большой философской энциклопедии» 
[318] — благодарность Бернду Грефрату, определившему фило
софию Лема как «философию будущего», против чего Лем не 
возражал («Ее сущность можно выразить в качестве аналити
ческой попытки исследовать, каким образом должна изме
ниться философия (онтология, эпистемология, эстетика, этика) 
под влиянием будущего эмпирического знания» [374, p. 101]) и 
Беларуси (в 1999 г. в «Новейшем философском словаре» 
[272.1] — благодарность Александру Грицанову, Лем согласил
ся с его оценкой). Затем в России в 2001 г. во «Всемирной 
энциклопедии: Философия» [272.2] и в 2002 г. во «Всемирной 
энциклопедии: Философия. XX век» [272.3] — благодарность 
опять же Грицанову, который к тому же ввел в философский 
оборот термин «Солярис» [273]. Также и в Польше: в 2005 г. в 
трехтомной «Польской послевоенной философии» [354] — 
благодарность Павлу Околовскому, Лем им назван «рациона
листическим натуралистом с метафизическими продолжения
ми» — это определение Лему понравилось; в 2011 г. в 
«Энциклопедии польской философии» [315]). Появился ряд 
научных монографий и диссертаций (в Беларуси, Польше, 
Германии, Австрии), исследующих в том числе и эту сторо
ну — важнейшую по мнению самого Станислава Лема — в его 
творчестве. Особо отметим, что первая диссертация о фило
софских аспектах научной фантастики Лема (правда, по фило
логической специальности) была написана в Беларуси и защи
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щена в Москве еще в 1993 г. [281]. В университетах Германии 
(ДуйсбургЭссен, др Бернд Грефрат, с 1996 г.) и Польши 
(Варшава, др Павел Околовский, с 2005 г.) для студентов 
читали курс лекций по философии Лема. 

Настоящая книга, основываясь на приведенной в главе 
«Библиография» литературе (и не только на ней), включающей 
сотни статей, интервью и писем самого Лема, а также на рабо
тах о нем (в первую очередь на трудах Павла Околовского 
[353358]), представляет собой краткий обзор философского 
наследия Лема. Но зачем пересказывать то, что можно пред
ставить словами самого писателяфилософа и с чем автор этой 
книги абсолютно согласен? Поэтому приблизительно половину 
текста книги составляют цитаты мыслителя о своем и иных 
творчестве, причем более половины из них на русском языке 
публикуются впервые. Все цитаты Лема и о нем из иностран
ных источников перевел автор книги.

Автор готов ответить на все вопросы о жизни и творче
стве Станислава Лема в своем «Живом журнале» http:// 
lemolog.livejournal.com .
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ЖИЗнЕнный ПуТь.  
ЭТАПы ТВОрчЕСТВА 

Случаю — то есть особому расположению 
генов — было угодно одарить меня способностями, 
которые в XX столетии соответствовали писатель
скому призванию. И призвание это было гдето на 
пограничье между искусством и наукой. Вот почему 
я обратился к научной фантастике, принимаемой, 
однако, смертельно серьезно, даже если это была 
фантастика на юмористический лад. Устройство 
моего духа мне было дано от рождения; на устрой
ство мира я никакого влияния не имел. Таковы две 
random variables, исходно независимые переменные; 
у меня была возможность в известной степени кор
релировать их [140, c. 316].

Станислав Лем

I. ДЕТСТВО И юнОСТь

Станислав Лем родился 12 сентября 1921 г. во Львове — в 
то время на территории Польши — в семье Самуэля (1879
1954) и Сабины (18921979) Лем. Его предками были ассими
лировавшиеся евреи. Отец (Samuel Lem или Lehm — такой 
была фамилия во времена, когда Львов входил в состав 
АвстроВенгерской империи) был уважаемым в городе и весь
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ма зажиточным врачомларингологом, в 30 лет ставшим док
тором медицинских наук, публиковавшим научные статьи в 
специализированных медицинских газетах и журналах, не 
лишенным и литературного таланта — в молодости в львов
ской прессе печатал стихи и рассказы, а «в довоенные годы 
медицина исполняла функции посредника между наукой и 
искусством» [213]. Довелось ему поучаствовать и в Первой 
мировой войне — в офицерском звании в качестве врача в 
австровенгерской армии. В 1915 г. после падения крепости 
Перемышль он попал в плен к русским, которые «за богатыр
скую выправку разрешили его подразделению идти в плен с 
саблями, но сразу же после того, на первой станции за 
Перемышлем, все сабли у них отобрали» [16, с. 19]. В плену он 
был «в Туркестане, очень хорошо знал русский язык, даже был 
посредником между группой немецкоязычных офицеров и 
начальником лагеря пленных на реке Сырдарье. Это были 
очень либеральные времена» [16, с. 18], Самуэль Лем там даже 
лечил больных. А в это время будущая мать писателя, «тогда 
еще невеста, поехала в Вену и обратилась с просьбой о помо
щи к Катарине Шратт, близкой подруге императора. Она пред
ставляла, что император Австрии через фронт обратится к 
царю России с просьбой освободить доктора Лема… Молодая, 
влюбленная девушка способна на великую самоотвержен
ность» [187]. В плену Самуэль Лем пробыл до самой револю
ции в России. Во время хаоса русской революции произошел 
и такой эпизод в жизни еще не состоявшегося отца писателя: 
«однажды его как офицера, а значит, классового врага должны 
были поставить к стенке. Спасся он по чистой случайности: 
когда его уже вели на расстрел по улице какогото украинско
го местечка, его заметил и узнал еврейский парикмахер из 
Львова; тот брил самого коменданта города и имел свободный 
доступ к нему» [140, c. 5; 3, c. 7], благодаря этому Самуэля 
Лема освободили. В конце концов Самуэль вернулся из плена 
во Львов и женился на Сабине (в девичестве Sabina Wollner). 
Впоследствии за участие в войне Самуэль Лем был награжден 
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* * *

С. ЛЕм: 
«Во время моей учебы в Львовском медицинском инсти

туте однажды собрали “отличников”, к которым и меня при
числяли, и хотели принять нас в комсомол. Я сказал тогда, что 
да, всю жизнь мечтал принадлежать этому Комсомолу, но что 
еще идеологически не готов и хотел бы прежде всего прочи
тать и Маркса, и Энгельса, и Ленина, и Сталина. Они пыта
лись чтото там говорить, но я стоял как стена — не годен еще 
для великих дел» [142]; 

(Коллаж В. Язневича из рисунков Славомира Мрожека к своим ста
тьям: 1) фигуры: U fryzjera. — Tygodnik powszechny (Kraków), 1992, 

№ 11; 2) буквы: Salto mortale. — Там же, № 3.)

«Всетаки Маркса, Энгельса “АнтиДюринг”, Ленина, 
Сталина “Вопросы ленинизма”, “Краткий курс истории ВКП(б)” 
я изучил. Почему? А потому, что до июня 1941 г. во Львове 
при Советах я два года был студентом медицины. Должен был 
сдавать экзамены (...). Ужасно глупыми показались мне эти 
труды, но что делать. Впрочем, Маркс, о Боже! Мало есть 
настолько фальшивых утверждений, как то, что HISTORIA 
MAGISTRA VITAE [история — учитель жизни (лат.)]. 
STULTITIA MAGISTRA VITAE [глупость — учитель жизни 
(лат.)] — это уже нечто иное, с этим я согласен. Именно при 
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коммунистах глупость плыла сразу же бурным (сталинизм), 
но единым потоком. Русло бетонное, берега укрепленные. 
Разрешена только глупость с фирменной, марксовской отмет
кой. Точнее, со сталинской, но это уже тонкости. Когда эти 
берега русла размягчались и опять укреплялись, народ эти 
явления называл оттепелями и заморозками» [155];

«Пара отцов Маркс — Энгельс потомком в России имела 
Ленина, напрасно именованного коллективом подхалимствую
щих пропагандистов выдающимся философом, затем пришло 
время Сталину брать чужие труды и под собственным именем 
публиковать халтуру, угробив настоящих авторов, а если что
то Сталин сам иногда писал, то было это, однако, очень сквер
ной пищей, ужасно несъедобной, и тогда большие хоры раз
ных Академий должны были общими усилиями, слышимыми 
как стоны восхищения и оргазма, запечатленные в энциклопе
диях, превозносить и превозносить ее на недосягаемую высо
ту» [178, s. 279]; 

«Можно ли считать результатом того, что выдумали Маркс 
с Энгельсом, преступления эпох Ленина и Сталина и какая 
здесь есть причинноследственная связь? Какаято, мне кажет
ся, есть; доктринальные корни зла, посаженные Марксом, 
можно обнаружить» [180]; «Трагедия ХХ века заключается в 
том, что не было возможности испытать теорию Карла Маркса 
сначала на мышах» [175].

IV. ОТДЕЛьнО О «ГОЛЕмЕ XIV»

Должен признаться, что усилия, которые я вложил в 
написание этой книги, не сравнятся с усилиями по напи
санию никакой другой [16, c. 154]. 

Станислав Лем

В творчестве Станислава Лема можно выделить три основ
ные разрабатываемые им всю жизнь темы: КОСмОС, ЖИЗнь 
и рАЗум, их зарождение и эволюция. Относительно разума 
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Элиаде мирча (Eliade Mircea) 265, 326
Энгельс Фридрих (Engels Friedrich) 43, 64, 248, 327, 328 
Эпикур Самосский (Epicurus) 146, 378

Южиковский Альфред (Jurzykowski Alfred) 98
Юм Дэвид (Hume David) 397
юнг Карл Густав (Jung Carl Gustav) 194196, 199, 200, 201, 

325 
юнгер Эрнст (Junger Ernst) 205, 206, 326

Яжембский Ежи (Jarzębski Jerzy) 96, 351, 352, 355, 388, 
402, 412, 413, 417421, 424, 425, 427, 428

Язневич Виктор Иосифович 4, 6, 327, 389, 393, 416, 417, 
420, 423425, 427, 428

Ярузельский Войцех Витольд (Jaruzelski Wojciech Witold) 
205

Ясперс Карл (Jaspers Karl) 181, 326, 377
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