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КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В РАССКАЗАХ КАРЕЛА ЧАПЕКА 

Е. А. Наместникова 

Чешскому писателю Карелу Чапеку известность принесли его произ-
ведения, посвященные опасности появления механизированных индиви-
дов. При этом не важно, были ли это рабочие, интересующиеся исклю-
чительно трудом на производстве, как в раннем рассказе «Система» 
(1908), биологические роботы из пьесы «R.U.R.» (1920) или человекопо-
добные рептилии, описанные в наиболее известном романе «Война с са-
ламандрами» (1936). Сама возможность существования подобной формы 
жизни приводит к катастрофе, локальной (в рассказе «Система» погиба-
ет семья фабриканта), но чаще глобальной: в мире, где ценность инди-
вида измеряется исключительно его работоспособностью, люди во всем 
своем несовершенстве проигрывают идеальным труженикам. 

Создавая в романных и драматических формах свои антиутопии, Ча-
пек не дает в них прямого ответа на то, кого он видит альтернативой ро-
ботоподобному существу. На наш взгляд, чтоб понять это, нужно обра-
титься к жанру рассказа, обогащавшего художественный мир Чапека на 
протяжении всего его литературного пути. Сам автор говорил: «Чтение 
рассказов – интеллектуально более трудоемкое занятие, чем чтение ро-
манов… Написание рассказов предполагает заведомое внутреннее изо-
билие сюжетов, знаний и симпатий» [1, c. 226]. 

Во многих антиутопиях мировой литературы борьбу с обезличивани-
ем ведет небольшая группа инакомыслящих. Это определенная катего-
рия «героев», которые отличаются широтой взглядов, способностью на 
сильные чувства и умением вызывать их у других. (Д-503, I-330 в «Мы» 
Е. Замятина, Джулия в «1984» Дж. Оруэлла, Джон в «О дивный новый 
мир» О. Хаксли и др.). Однако Карел Чапек никогда не описывал «ге-
роя». Чешского автора вполне можно назвать певцом повседневности, 
его персонажи – люди заурядные. Это представители среднего класса, не 
совершившие в своей жизни ничего особенно примечательного. Мало 
кто из них наделен искрой великого таланта или переживает сильное и 
глубокое чувство. У человека, выращенного на русской  литературе, 
может возникнуть соблазн назвать этих персонажей «маленькими людь-
ми». В частности, И. А. Бернштейн одну из глав своей монографии «Ка-
рел Чапек. Творческий путь» озаглавливает «Маленький человек берет 
винтовку». Однако мы бы не рекомендовали судить столь категорично, 
ведь в русской литературе классические представители данной катего-
рии персонажей – личности, угнетенные социальной несправедливостью 
и собственной нереализованностью. Такая концепция человека у Чапека 
появляется лишь в двух циклах: «Мучительные рассказы» 1921 г. (Карел 
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в рассказе «Обиженный», герой произведения «Отцы»), в которых писа-
тель ставил перед собой задачу исследовать социальное зло, а также в 
«Распятии» (1917), раскрывающем ничтожность человека перед универ-
сумом. Оба этих сборника относятся к раннему периоду и стоят в твор-
честве писателя несколько особняком. Более зрелый Чапек смог преодо-
леть мучавшие его вопросы и обратился к герою, который не чувствует 
себя угнетенным. Его персонажи чаще всего живут в гармонии со своим 
внутренним миром. Причем этот мирок достаточно замкнут, утилитарен, 
он не претендует на исключительность. Таким образом, Чапек рисует 
нам обыкновенного, но не маленького человека. 

Однако заурядность оказывается обманчивой, едва писатель начинает 
исследовать своих героев подробно. С виду ничем не примечательные 
персонажи Чапека начинают демонстрировать индивидуальность. Про-
являться она может в чем угодно: в слабостях и способностях, в увлече-
ниях и профессиональных привычках, в верных суждениях и ошибках. 
Показательны в этом отношении рассказы Чапека о коллекционерах, 
способных ради своего хобби на самые безумные поступки («Редкий ко-
вер», «Похищенный кактус»). Можно усмотреть здесь сближение с ти-
пом «чудака», с той лишь разницей, что чудак Чапека не воспринимает-
ся как таковой ни обществом, ни самим героем. А все потому, что рядом 
с ним тоже живут люди со странностями. Чудачества в мире писателя – 
обыденное явление.  

Нужно отметить, что Чапек очень редко что-то постулировал как 
единственно верное. Он всегда умел посмотреть на явление с различных 
перспектив, видел в нем и хорошее, и дурное. Так, тема механизирован-
ного индивида, давно перенесенная Чапеком в более крупные литера-
турные формы, проявилась в его рассказах, трансформировавшись в мо-
тив стандартизированного мышления, которое неоднократно высмеива-
ется писателем («Эксперимент профессора Роусса», «Голубая 
хризантема»). Однако в сборнике «Рассказы из одного кармана» именно 
такие шаблоны позволяют раскрывать уголовные дела. Готовность 
«среднего» человека больше верить слухам, чем правде, в одном случае 
заслуживает лишь снисходительной улыбки («Ромео и Джульетта»), а в 
другом приводит к убийству и жестоко обличается («Аттила»). Много-
сторонность подхода к явлениям одного порядка приводит к тому, что 
Чапек редко делит своих персонажей на положительных и отрицатель-
ных и еще реже предлагает читателю определенную ролевую модель. 
Объяснение этому писатель дает в одном из своих рассказов 
(«Последний суд»), где после смерти убийцу судят люди, а не Бог. И на 
вопрос, почему так происходит, Господь отвечает: «Потому что я все 
знаю. Если бы судьи… все знали, они бы тоже не могли судить. Тогда 
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бы судьи все понимали, и от этого у них только болело бы сердце» 
[2, с. 427]. И сам Чапек, божественная сила над своими героями, так 
досконально их изучил, что не может выносить им приговор. Поэтому 
его концепцию человека нельзя свести к списку тезисов – только к жи-
вому динамическому образу.  

Как же могут существовать рядом столь разные проявления человече-
ской натуры? Чапек находит ответ на этот вопрос, пытаясь исследовать 
понятие истины в апокрифе «Кредо Пилата»: «Возлюбить этот широкий 
образ и при этом возделывать свою маленькую ниву – это… почти как 
богослужение» [3, с. 93]. Герои Чапека «возделывают свою маленькую 
ниву»: они довольны своей жизнью, живут в гармонии с собой и не на-
рушают пространства других людей, не мешают им проявлять свою ин-
дивидуальность.  

Однако бывают и исключения. Попытка обычного человека стать ве-
ликим наиболее полно показана в цикле «Книга апокрифов», в котором 
встречаются яркие образы известных властителей прошлого: Наполеона, 
Александра Македонского, Пилата, Диоклетиана. Рассматривая прави-
теля, наделенного огромной властью, писатель видит, как она затмевает 
для него ценность личности, а вместе с тем – и истину, которая, по мне-
нию Чапека, может быть достижима только через внимание к конкрет-
ному человеку. Так молчат Пилат («Вечер Пилата») и Каиафа («Бенха-
нан»), отправляя Христа на смерть ради того, чтобы в стране господ-
ствовал заведенный ранее порядок. Оба они понимают несправедли-
вость приговора, однако оправдывают себя «политическими соображе-
ниями». Вторит им и император Диоклетиан из одноименного апокрифа, 
признающий, что гонения на христиан неправомерны, но они позволяют 
ему приводить в жизнь свои реформы. Однако гораздо хуже, если наде-
ленный властью человек не бездействует, а творит ужасные дела. В этом 
отношении показателен апокриф «Александр Македонский», в котором, 
как и в вышеупомянутых произведениях, присутствует несколько ос-
новных элементов: отрицание своей вины, оправдание ошибок заботой о 
государственной безопасности, много слов, создающих полотно силло-
гистических выводов. Попытка оправдать себя прежде всего перед соб-
ственной совестью – черта заурядного, не великого характера. Таким 
образом, правитель у Чапека оказывается все тем же обыкновенным че-
ловеком, волей случая наделенным властью и силой. Явственно это чув-
ствует Наполеон в одноименном апокрифе: «Тебя называют “сир”, тебе 
говорят “ваше величество”, потому что мы в это играем, все мы… Это 
входит в правила игры, мадам, – делать вид, будто все это взаправду...» 
[3, с. 134]. Сам император говорит о том, что это ощущение несерьезно-
сти лишает его уверенности, заставляет каждую минуту быть начеку и 
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ожидать, что игра вот-вот прекратится. При этом он должен обязательно 
соблюдать правила, следуя своей роли великого деятеля, хотя на самом 
деле он все еще чувствует себя обычным мальчишкой. Именно этот раз-
рыв между поведением властителя и его внутренними ощущениями Ча-
пек подчеркивает у всех своих героев. Выступая как частные лица, они 
оказываются гораздо более человечными, понимающими, чуткими, чем 
их официальная маска. Мучительный разрыв между естественностью и 
позой, личным мнением и политической позицией заставляет их посто-
янно чувствовать вину, неловкость, тягу к самооправданию. В этом беда 
«великих» людей, ведь гармония с собой – одно из важнейших качеств 
чапековского персонажа. 

Таким образом, концепция человека у Чапека выстраивается по сле-
дующим основным направлениям: механизированное существо, лишен-
ное индивидуальности, проявляемой в эмоциях, слабостях, чудачествах, 
нерациональных стремлениях, не является человеком. Неким эталоном 
человека может служить простой обыватель, не выделяющийся ни неве-
роятными достижениями, ни личными качествами, но вместе с тем со-
храняющий свою уникальность. Он должен жить в гармонии с собой и 
окружающим миром, что может достигаться пониманием своего места 
во вселенной («маленькой нивы») как частицы космоса. Попытка рас-
ширить эту личную зону, тем самым подчинив себе других людей, ведет 
к внутреннему конфликту. Главный принцип чапековского героя заклю-
чается в том, чтоб жить и не мешать жить другим. 

Концепция человека в произведениях Чапека трудновыводима, по-
скольку не выражена в определенном произведении, понимается лишь 
после изучения совокупности текстов и проявляется на границах менее 
значимых проблем. Однако для интерпретации всего творчества автора 
она имеет огромное значение, поскольку чешский писатель всегда тво-
рил во имя человека и с огромной любовью к нему. 
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