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95 лет со дня рождения писателя 
 

 

«...у него есть все основания считать себя одним из 

родоначальников особого литературного 

направления, который я бы назвал «третьей 

волной соцфантастики».   
                                                                                 К. Крылов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Станислав Лем (Stanislav Lem) добился всемирной известности как 
писатель-фантаст, многие воспринимают его как современного классика. 

Но в конечном итоге проза Лема — скорее философия, преподанная 
читателю в художественных образах».                             Д. Володихин 

 

«Судьбу Лема нельзя назвать 
совсем уж безоблачной (война, 
оккупация, временная эмиграция, 
болезни), и всё-таки основу его 
биографии составляют 
не приключения тела, 
а приключения мысли. 
Органичное сочетание цельности 
и многогранности творчества — 
вот что больше всего поражает 
в этом писателе»                                                                    
Прашкевич Г. М.  Борисов В.И..  
 

«Пан Станислав был абсолютным, 

концентрированным европейцем. И он 

транслировал интеллектуальный дух 

Европы всему миру. Этот писатель 

прославил Польшу. Но в его произведениях 

немного "польскости". В гораздо большей 

степени Лем — "гражданин мира"… 

насколько мир является частью 

европейского культурного проекта. Лем 

сообщал миру, что приемлемо 

и неприемлемо с точки зрения Европы в тот 

момент, когда сами европейцы только-

только начинали формулировать очередной 

культурный концепт».    Д. Володихин 

 

http://www.apn.ru/index.php?do=authors&author=228
http://gvardiya.ru/publishing/authors/prashkevich_g_m
http://gvardiya.ru/publishing/authors/borisov_vladimir_
http://www.apn.ru/index.php?do=authors&author=228


«Слова принадлежат веку, а мысли – векам» 

                                                                                 И. Карамзин 

Станислав Лем: 

... наука занимается 

только тем, 

как происходит что-

то, а не тем, почему 

происходит. 

Подумай, мы назвали 

все звезды и планеты, 

а может, у них уже были 

свои имена? 

Границы моральной 

ответственности 

гораздо шире сферы 

действия судебных 

кодексов. 

Не собираюсь тебе 

мешать, только 

скажу: ты пытаешься 

в нечеловеческой 

ситуации поступать 

как человек.  Может, 

это красиво, 

но бесполезно. 

Впрочем, в красоте 

я тоже не уверен, 

разве глупость может 

быть красивой? 

Мир нужно изменять, 

иначе он 

неконтролируемым 

образом начнет 

изменять нас самих. 

 
В конечном счёте я 

пишу для 

современников о 

современных 

проблемах, только 

надеваю на них 

галактические одежды. 

 

Политик не должен 
быть слишком умён. 

Очень умный 
политик видит, что 

большая часть 
стоящих перед ним 
задач совершенно 

неразрешима. 

Политик не 
должен быть 

слишком умён. 
Очень умный 

политик видит, что 
большая часть 

стоящих перед ним 
задач совершенно 

неразрешима. 

Цивилизацию создают 
идиоты, а остальные 
расхлёбывают кашу. 

 

О цене, которой будущему придется 
расплачиваться за решения, принимаемые 

уже сейчас, уже сегодня — именно сегодня, а 
не когда-то потом — следует думать. 

http://citaty.info/tema/nauka
http://citaty.info/tema/zvezdy
http://citaty.info/tema/granicy
http://citaty.info/tema/ty
http://citaty.info/tema/situacii
http://citaty.info/tema/chelovek-lyudi
http://citaty.info/category/krasivye-citaty
http://citaty.info/tema/glupost

