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рассматривается аспект переориентации писателя от художественно-социальной бел-
летристики к научно-популярной прозе под воздействием как внешних, общественно-
политических обстоятельств, так и внутренних, творческих, побуждений.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: литературный жанр; партийно-политическая цензура; научно-
художественное творчество.

среди многочисленных летописцев промышленно-индустриальной транс-
формации общества в течение XX в. лев Иванович Гумилевский — личность 
уникальная, с неповторимой житейской и творческой биографией, описанной 
им в книге «судьба и жизнь» [5]. Изучение наследия писателя, его творческого 
пути приоткрывает глубинные причины смены вектора познавательных интересов 
беллетриста, мотивы его переориентации — социально-культурной, политической 
и духовной, что крайне важно для историков науки и техники, исследующих 
культурно-психологическую атмосферу общества в периоды технико-техноло-
гической перестройки всех сфер жизни: экономической, политической, военной 
и др., через которую прошли многие страны, и в том числе россия. Тем более что 
вторая половина творческой биографии этого своеобразного писателя практиче-
ски не стала еще предметом серьезных исследований. 
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напомним основные моменты биографии льва Ивановича. он родился 
в 1890 г. в г. аткарске саратовской губернии в семье мелкого служащего, был 
шестым ребенком. рано остался без отца, матери приходилось зарабатывать на 
жизнь надомным трудом, но, несмотря на бедность, лева закончил гимназию 
с серебряной медалью и поступил в Казанский университет на юридический 
факультет. Правда, со второго курса его отчислили за неуплату. он проучился 
еще два года в саратовском сельскохозяйственном институте, но законченного 
высшего образования так и не получил. Первыми литературными опытами его 
были стихи, появлявшиеся с 1910 г. в местных газетах и журналах. в 1914 г. его 
рассказом «в литейной (из быта рабочих)» открылся ежемесячный журнал марк-
систского направления «Просвещение», редактором которого был в. И. ленин, 
а художественным отделом заведовал М. Горький. великий пролетарский писатель 
вообще сыграл определяющую роль в жизни и в творчестве Гумилевского: ему 
двадцатилетний саратовский писатель посылал свои первые рассказы (на отзыв 
и оценку), а в период литературно-политических репрессий, когда на достаточ-
но известного уже литератора обрушилась вся официальная критика, алексей 
Максимович «пригрел» опального беллетриста в созданной им редколлегии для 
серии биографических произведений «Жизнь замечательных людей», т. е. дал 
средства для проживания и творчества. 

Причиной гонений на Гумилевского стал роман «собачий переулок», опубли-
кованный в 1926 г., в котором он описал моральное разложение комсомольских 
вожаков в период нЭПа, их оргии и разгулы, презрение к нормам социалисти-
ческого общежития, к семейным обязанностям, разрушение всех норм половой 
этики. Тотальная критика, обрушившаяся на автора, закрыла перед ним двери 
практически всех журналов и издательств.

в предисловии к книге воспоминаний Гумилевского «судьба и жизнь» л. ле-
бедева утверждает: «Поворот этот (т. е. уход писателя из художественной белле-
тристики. — Авт.), происшедший не только в судьбе Гумилевского, но и во многих 
и многих писательских судьбах в конце 20-х — 30-х годов, был результатом тех 
процессов в советской литературе, которые определялись политической ситуацией 
в стране, и своей целью, четко сформулированной в партийных постановлениях 
и газетных статьях, имели превращение литературы в служанку государственной 
политики во всех областях жизни страны. Тем прозаикам и поэтам, кто не “вы-
страивался” в этом направлении, грозили либо репрессии, вплоть до расстрела, 
либо полная невозможность печататься, как это было в случае с М. Булгаковым. 
от физического или полного творческого уничтожения спасал только уход 
в иную область литературы: художественный перевод либо научно-популярную 
беллетристику» [8].

однако сам Гумилевский отвергает такой политизировано-литературовед-
ческий штамп, утверждая, что «не овладев тайной искусства, я возненавидел 
беллетристику» [5, 134]. а после опубликования его книги о рудольфе Дизеле 
признается самому себе: «Я не только написал удачную книгу, я нашел какое-то 
свое место в литературе (курсив наш. — Авт.). Я увидел, кроме того, что россия, 
которую мы привыкли считать всегда и во всем отстававшей, на самом деле шла 
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впереди Европы, по крайней мере в области дизелестроения и транспорта начала 
не страницу, а новую главу в области судостроения. несомненно, что настроение 
гнева и оскорбления народной гордости помогли мне написать хорошую книгу. 
Главное же, счастливое начало приковало меня на много лет к новому литератур-
ному жанру, получившему в дальнейшем развитии название н а у ч н о-х у д о ж е -
с т в е н н о г о…» [5, 148].

Чтобы оценить влияние на решение Гумилевского внешнего, партийно-по-
литического и литературно-критического, фактора необходимо рассмотреть, как 
в созданных в 20-е гг. литературных, драматургических и иных художественных 
произведениях отразились происходившие в россии перемены, в первую очередь 
связанные с формированием «нового быта», созданием иных, нетрадиционных 
отношений между мужчиной и женщиной, строительством семьи. Произведения, 
затрагивавшие проблемы «нового полового быта» (по выражению большевички-
феминистки а. Коллонтай), невольно заостряли глубинные социальные про-
блемы, и прежде всего проблему формирования «нового советского человека», 
создания для него катехизиса так называемой «пролетарской нравственности 
и морали», противостоящей вековым семейным традициям и ценностям, отвер-
гаемым идеологами пролетарской революции.

на начальном, «разрушительном» этапе роль главной ниспровергательницы 
старых устоев и взяла на себя сама а. М. Коллонтай. Ее литературные и идейно-
политические опусы выполняли функцию «тарана», пробивающего стены в тра-
диционном семейном укладе крестьянства, ремесленников и рабочих. в серии 
рассказов «любовь пчел трудовых» (1923), в психологических этюдах из подборки 
«Женщина на переломе» (опубликованных ею ранее под девичьей фамилией 
а. Довмонтович), а также в повестях «Большая любовь» и «василиса Малыги-
на» были четко изложены основные представления коллонтаевской концепции 
«свободной любви» («крылатый Эрос», «любовь-игра», «любовь-товарищество» 
и т. п.). Идеи высокопоставленной большевички, воплощенные в ее публицистике 
и беллетристике, адресовались к четко выделенной социальной группе — моло-
дежи (прежде всего, к молодым женщинам). Тексты ее творений — простые, по-
нятные, сродни плакатным стишкам Маяковского, — внешне заряженные пафосом 
заботы о судьбе женщины, ее освобождения, равноправия с мужчинами, имели 
большой успех у молодежной аудитории.

«Половой вопрос» неожиданно приобрел статус общественно значимой про-
блемы, оказался в центре острых дискуссий. «Комсомольская правда» разместила 
(вместо передовицы) подборку цитат из К. Маркса и Ф. Энгельса о браке и семье 
[13]. Комсомольский функционер и постоянный автор популярного «Женского 
журнала» в. Юж призывал лекторов и политагитаторов включать в свои высту-
пления (в обязательном порядке!) вопросы полового просвещения молодежи 
[14]. статьи и брошюры высокопоставленных партийцев после публикации сразу 
получали статус «установочных» документов, обретали значение «руководства 
к действию», особенно если они касались действительно животрепещущих про-
блем. вслед за творениями а. Коллонтай появился очерк н. а. Брыкина «со-
бачья свадьба», в котором традиционный свадебный обряд заменяется обычной 
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регистрацией в заГсе, называемой «собачьей», а сексуальные отношения срав-
ниваются с «собачьей случкой» [13]. в 1926 г. публикуется трехтомный роман 
И. Ф. Калинникова «Мощи», где с предельным натурализмом изображались гомо- 
и гетеросексуальные совокупления церковного клира в обрамлении гастрономи-
ческих застолий, якобы «типичные для сытой и праздной монастырской жизни», 
как писал рецензент «Правды» (цит. по [13]). но уже через несколько лет роман 
зачислили в разряд порнографической литературы и изъяли из всех библиотек, 
а сам автор эмигрировал, хотя в 20-е гг. роман приветствовался как попытка изо-
бразить типичное половое поведение в среде отсталых социальных групп.

однако среди руководства партии Коллонтай оставалась одиозной фигурой; 
взгляды ее не разделялись, что отражалось в жесткой критике. Так, Ф. Буднев, оце-
нивая литературное творчество а. Коллонтай, отмечал, что оно является «самым 
чутким общественным барометром в области половых вопросов». в то же время 
он считал, что «живописание “половой распущенности, прикрываемой разными 
чувствами любви”, “ослабления и полного атрофирования сдерживающих поло-
вых центров” не могло не вести к разврату, к половым недугам и венерическим 
болезням, к кровосмешению и вырождению». «Достаточно повнимательней 
присмотреться к некоторым молодым типам “коллонтаевских семей”, — писал 
рецензент, — чтобы понять всю вздорность и опасность таких “новых путей” 
и таких новых форм брачных отношений… Мы считаем, что в области половой 
деятельности человек должен найти какую-то грань, какую-то середину, которая 
позволила бы организму распределять вырабатываемую энергию, ценить не это, 
а кое-что другое — любовь, основанную на одинаковости интересов борьбы, оди-
наковости классовых идеалов, сродстве душ» [3].

Идеологическая машина партии повела атаку на нездоровое вольнодумство 
среди молодежи, но первыми под удар попали, как ни странно, не инициатор и вдох-
новительница а. Коллонтай, а третьестепенные, но популярные среди молодежи 
авторы: П. с. романов, с. И. Малашкин и л. Гумилевский. Подробное исследование 
этой кампании дано в работах а. Беззубцева-Кондакова [2] и а. М. Пушкарева 
[13]. авторы показывают, как к началу 30-х гг. в молодежной литературе произо-
шла замена бывшей когда-то символом эмансипации идеи свободных отношений 
между полами идеей возвращения к хорошо забытому старому — необходимости 
строительства «длительной парной семьи как единственной формы семьи, которая 
нам нужна» [10]. в результате названная выше тройка писателей, несмотря на по-
пулярность и покровительство высокопоставленных партийно-государственных 
персон (в. М. Молотов — у с. Малашкина, М. Горький — у Гумилевского), была 
выдавлена из профессионального сообщества, новые книги их не печатались (даже 
вполне идейно выдержанные), прежние — не переиздавались. 

Итоговую оценку творчества Гумилевского (с партийно-литературных пози-
ций) дал некто ан. Тарасенков в выпущенной в 1930 г. «литературной энцикло-
педии»: «общественный вред Г., ориентирующегося на читабельность и коммер-
ческий успех, — несомненен. Художественная ценность творчества Г. ничтожна. 
Язык — до крайности сер и штампован… Г. — писатель явно приспособленческого 
типа с установкой на якобы общественную значимость» [9].
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И это о писателе, которого М. Горький высоко ценил: «Я думаю, лев Иванович, 
что служебное, педагогическое значение вашей книги («собачьего переулка». — 
Авт.) должно быть очень велико. И, судя по всему, книга вполне своевременна, 
бьет по больному месту, бьет, как и следует, правдиво, безжалостно. …Книга 
ваша — хороший шаг вперед, к искусству» [4].

в своих воспоминаниях Гумилевский пишет, что окончательное решение 
оставить беллетристику он принял после того, как услышал по радио, что уже 
занесен в списки «контрреволюционных писателей»:

«…лежу как-то после обеда на диване, дремлю под обычную монотонность 
радиопередачи о том, что есть пролетарские писатели, есть правые и левые по-
путчики, наконец, есть контрреволюционные писатели, и вдруг слышу:

— Это Булгаков, Гумилевский…
Я встал и сказал себе с редкой решительностью: хватит! И стало как-то легче 

и веселее дышать» [5, 134].
Тем не менее, по-нашему мнению, вывод о том, что внешний — партийно-по-

литический, социальный — фактор стал решающим в переориентации писателя, 
нуждается в переосмыслении и уточнении. самоощущение писателя и вся его 
дальнейшая (достаточно продолжительная — до 86 лет) жизнь и работа свиде-
тельствуют о том, что партийно-литературное, административное отлучение его 
от художественной прозы стали лишь «спусковым крючком» к кардинальному 
изменению им самим своей профессиональной ориентации. Тем более, что и на 
«втором литературном пути» у Гумилевского были не меньшие проблемы с цен-
зурой и литературным начальством, чем раньше. Так, хотя контрольные экзем-
пляры его первой научно-художественной биографии «рудольф Дизель» были 
уже готовы, книга не вышла в свет, поскольку зав. отделом печати ЦК вКП(б) 
стецкий отдал распоряжение Главлиту «книгу не выпускать, поскольку в ней вос-
певается капиталистический строй». ни М. Горькому, ни а. Тихонову не удалось 
переубедить чиновника, и весь сорокатысячный тираж был уничтожен. 

о примате личного над общественным пишет и сам лев Гумилевский: «все 
же в моем решении было личного принуждения больше, чем общественного» 
[Там же].

внутренняя убежденность писателя, уверенность в нужности, даже единствен-
ности для него вновь избранного пути давали ему силы и упорство в преодоле-
нии всех возникающих препятствий. Гумилевский интуитивно чувствовал, что 
именно в научно-художественном творчестве оптимально сочетаются его опыт 
и способности беллетриста со специфическим складом ума, воспитания и отно-
шения к жизни, которое у него сформировалось. он признается: «Я пытался не 
один раз выскочить из заколдованного круга готовых беллетристических приемов 
и выражений. Попытки оставались бесплодными потому, что я по-прежнему не 
знал, как в литературе хорошо и как — плохо. не то, чтобы я мало думал или 
разговаривал о литературе или истинной художественности… но и разговоры, 
и мышление велись в таких неточных терминах, в таких расплывчатых поняти-
ях и выражениях, каких я понимать не мог по свойствам своего прямолинейного, 
семинарского ума (курсив наш. — Авт.)» [Там же].
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Показателен в этом контексте разговор писателя с андреем Платоновым, 
которого Гумилевский считал гениальным художником слова и оценке которого 
доверял беспрекословно. «Я думаю, — заметил Платонов, характеризуя прозу 
товарища по цеху, — главное, что вы чересчур доводите до конца свою мысль, 
а читателю додумывать ничего не остается».

реакция Гумилевского на это замечание весьма информативна: «Это было 
нечто конкретное, но об этом недостатке моей беллетристики я уже знал. знал я 
и то, что горе беллетриста обращается в счастье автора научно-художественной 
литературы (курсив наш. — Авт.)» [5, 159]. раскрывая технологию своей писа-
тельской «кухни» уже в новом качестве — автора научно-популярных текстов, 
Гумилевский признается: «…я не чувствовал никакой разницы между мной — бел-
летристом и мной — биографом замечательных людей. Я писал о них, поставив 
себя на их место так же, как делал это с героями романов и рассказов, нередко 
прерывая работу, чтобы вытереть с глаз слезы». 

уже в начале своего нового пути он четко определил сходство и различие 
обоих направлений. отвечая на вопросы какой-то анкеты, он записал: «Худо-
жественная литература учит как жить; научно-популярная литература учит как 
мыслить». И оставался верен этому определению до конца жизни, являясь тем не 
менее создателем совершенно нового научно-художественного стиля в русской 
и мировой литературе. сущность его весьма точно определил тот же а. Платонов 
в своей рецензии: «в чем состоит новость, которую Гумилевский внес в советскую 
литературу своими книгами? в том, что он начал энергично осваивать еще не 
обжитые места человеческой души: инстинкты технического творчества, про-
фессиональное чувство, технологическое ощущение природы. Для этого прежде 
всего самому автору пришлось серьезно переучиться, стать в некоторой мере 
инженером, открыть в своем сознании неизвестные дотоле силы новой привязан-
ности к действительности (курсив наш. — Авт.)» [12].

Это оценка писателя, пришедшего в «прекрасный и яростный мир» литературы 
из инженерии, рациональной технической реальности, который профессионально 
знал технику и технологию, но отражал ее в своем творчестве совершенно иначе, 
чем гуманитарий Гумилевский, — через психологию «индустриального человека». 
например, перманентно присутствующая в его рассказах и романах тема «па-
ровоза» связывается им самим в первую очередь с увлечением революцией и ее 
лозунгами: «…позже слова о революции-паровозе превратили для меня паровоз 
в ощущение революции». М. Желнина считает, что «при анализе прозы а. Пла-
тонова… важным будет именно линия создания нового, сознательного человека 
и мифология освещения антропотехники в мире писателя… Платонова можно 
назвать приверженцем таких идей времени, как машинизация человека…» [7]. 
Гумилевский до конца жизни пронес глубокое преклонение перед творческим 
гением Платонова, но в собственном творчестве он оставался на совершенно 
других позициях.

уже в первой книге «рудольф Дизель, его жизнь и деятельность» [6] у Гуми-
левского наметился тот алгоритм построения и изложения материала, который 
и в дальнейшем определял деятельность его на научно-художественном поприще. 
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Энтузиазм неофита здесь тесно переплетен с эмоциональностью художника 
и доказательностью историка и инженера-исследователя. столь же добротно 
и качественно была сделана и вторая книга о шведском инженере Густаве лавале 
(1936), за которую л. Гумилевский был удостоен медали Королевской Шведской 
инженерной академии. 

но затем писатель полностью переключился на жизнеописания отечествен-
ных ученых и инженеров. в серии Жзл им были созданы романы-биографии 
н. Е. Жуковского (1943), Чернова (1944), Бутлерова (1951), вернадского (1961) 
и других крупнейших деятелей науки и техники. он все больше становится 
историком и философом научно-технической реальности, сохраняя при этом 
живописный стиль популяризатора и рассказчика. обобщающей работой этого 
периода, безусловно, является монография «русские инженеры». Извилистый 
путь книги к читателю подробно описан Гумилевским в воспоминаниях [5, 
215–217]. но весьма интересной и познавательной является оценка книги двумя 
крупнейшими учеными, совершенно разными и по характеру деятельности, и по 
значимости в отечественной и мировой науке. 

отзыв на первое издание книги (1947) давал П. л. Капица: «насколько мне 
известно, книга Гумилевского первый раз дает синтез русской инженерии, и ее 
можно рассматривать как оригинальный вклад в историю русского инженерного 
творчества. Я поддерживаю целый ряд развитых в ней мыслей об особенностях 
творчества русского человека, о широте его подхода к явлениям культуры, о роли 
самоучек. в книге его объективно оценены и те факторы, которые мешали в старое 
время развитию русской научно-технической мысли и ее влиянию на междуна-
родную науку. Конечно, решение большой задачи создания истории русской на-
учно-технической мысли не под силу одной книге, к тому же первой, но тот шаг, 
который сделал в этом отношении Гумилевский, надо рассматривать как крупный 
и всемерно его приветствовать». «в послевоенный период нам важно все, что 
служит основной задаче — поднятию технической культуры страны на еще более 
высокую ступень», — добавил он устно, передавая текст отзыва автору [5, 216].

однако вскоре великий физик угодил в сталинскую опалу, был снят с долж-
ности директора созданного им самим института и отправлен в отставку, а из 
книги убрали не только отзыв, но и все упоминания о работах и достижениях 
будущего нобелевского лауреата.

Ко второму изданию (1953) книгу рекомендовал академик И. П. Бардин — 
выдающийся металлург и организатор металлургической науки и производства. 

И. П. Бардин, уже знавший о мытарствах автора, связанных с первым изданием 
книги, особо подчеркивает историко-образовательное значение произведения для 
будущих инженеров и его национально-патриотическую направленность: «Цен-
ность ее (книги. — Авт.) в том, что, рассказывая о деятельности выдающихся 
представителей русской науки и техники, автор подвергает анализу особенности 
их научно-технического творчества… сообщая знания в том виде, как они впер-
вые были получены, история науки и техники показывает приемы работы и ход 
творческой мысли, учит смелости и инициативе, воспитывает чувство нового 
и побуждает к действию… но замечательные представители русской техники 
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были энтузиастами… Это были люди, видевшие в развитии производительных 
сил своей родины высокое жизненное призвание. романтикою их борьбы, роман-
тикою инженерного дела и проникнута книга л. Гумилевского. Читатель видит 
в ней величие, значение, а часто и тяжесть инженерной работы, узнает горечь по-
ражений и радость побед, которые испытывали деятели техники в старой россии… 
Можно не сомневаться, что книгу… с интересом прочтут и зрелые, искушенные 
инженеры, и молодые инженеры, начинающие свою деятельность, и широчайшие 
круги советской молодежи» [1]. 

По мере освоения новых тем и сюжетов, накопления опыта Гумилевский 
невольно становился не только аналитиком, историком, но и философом науки 
и техники. К историко-техническому и философскому осмыслению развития 
индустриальной цивилизации его подталкивала вся трагическая крутоверть 
XX в.: социальные революции, тоталитарные режимы, ужасы второй мировой 
войны и т. д.

Позднее, в 1946 г., Гумилевский сформулировал собственные выводы в за-
писках, названных «Мемуар “о новом начале в мире”» — о взаимосвязи внутри 
триады: «Природа — Человек — Техника». размышления эти напугали Гумилев-
ского: «неожиданно я стал видеть технику со стороны, незаинтересованно, и она 
постепенно представала передо мной совсем в новом и неожиданном свете. Двад-
цать лет, посвященных истории техники и ее создателям, приводили меня день 
за днем к странным выводам, дивившим меня самого. выводы мои были столь 
необычны, столь противоположны общему мнению, что если иногда близким 
людям я и высказывал их, то не только объявлять о них в печати, даже записывать 
их для самого себя я долгое время не решался» [5, 234–236].

в первом варианте «Мемуара» он отметил: «…противоречие между колос-
сальными возможностями науки и техники и всеобщей неудовлетворенностью 
в самых простейших потребностях человека обычно объясняется тем, что техника 
работает на вооружение, на истребление человека, на разрушение созданных благ 
во время войн, которые и составляют истинное бедствие мира. Избавление же от 
этого бедствия возможно только принятием всем человечеством нового социаль-
ного строя после разрушения старого, при котором войны неизбежны». однако 
вывод из данной констатации выглядит довольно неожиданным: «Колоссальное 
движение человечества можно видеть только в непрестанном развитии науки 
и техники. Это, очевидно, и есть основное движение человечества, которому 
войны, социальные неустройства, голод, бедствия, страдания не только не мешают, 
но в самой высокой мере способствуют (курсив наш. — Авт.)» [Там же].

возможно, что Гумилевский так и сохранил бы свои выводы в тайне, научен-
ный горьким опытом тотальной слежки за учеными и писателями, страхом перед 
возможной новой волной политических репрессий. «сталин научил нас предусмо-
трительности», — мрачно шутит он в своих воспоминаниях [Там же, 234]. однако 
выводы писателя оказались настолько созвучны размышлениям великого ученого 
в. И. вернадского, создателя учения о ноосфере, что Гумилевский признается: 
«Через четырнадцать лет, приступая к работе над жизнеописанием академика 
в. И. вернадского и впервые знакомясь с его сочинениями, я увидел, что мысли 
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мои о новом начале в мире вовсе не были такими странными и страшными, как 
мне казалось. И вернадский видел в науке “природное явление”, и вернадский 
писал много раз о новом начале в мире, которое видел в том, что с “человеком 
в мир пришла огромная геологическая сила”… наука и техника являются лишь 
результатом, следствием деятельности геологической силы, а не самодовлеющим 
началом, как думал я. Мое конкретное, образное, художественное мышление вело 
меня к правильным наблюдениям, но в конечном результате к совершенно иным, 
нежели у вернадского, заключениям» [5, 236].

разумеется, две эти фигуры не сопоставимы по масштабу и значимости 
в истории науки, но в своих умозаключениях Гумилевский также проявил себя 
как философ технической реальности, прозорливо увидевший скрытые проблемы 
ее дальнейшего развития и влияния на жизнь общества. Хотя и сам он в 1961 г. 
понимал наивность и упрощенность своих прошлых (1946 г.) умозаключений, 
он не стал их переделывать, подгонять под свершившиеся уже реалии, объяс-
няя это тем, что «вернадский умер в 1945 г., уверенный в том, что “исторически 
длительные, печальные и тяжелые явления, разлагающие жизнь, приводящие 
людей к самоистреблению, к обнищанию, неизбежно будут преодолены”. Мой 
же мемуар заканчивался вопросом: может ли человечество, даже будучи глубоко 
и непреклонно убеждено в правильности изложенных в мемуаре… положений, 
предотвратить, остановить движение, принявшее столь ясное и определенное 
направление?» [Там же, 237].

Приведем в заключение отдельные выводы л. Гумилевского, касающиеся на-
уки и техники, хотя в контексте современных представлений упрощенность их 
и некоторый дилетантизм автора очевидны.

«1. в настоящее время техника, опираясь на теоретическую науку, все более 
и более становится наукой, а наука, опирающаяся на тончайший эксперимент 
и исследовательскую аппаратуру, все более и более становится техникой, так что 
различие между ними становится несущественным. <...>

2. Техника как явление природы и новое начало в мире в своем развитии при-
нимает все более и более ясное направление. сейчас уже нет никакого сомнения 
в том, что наука и техника подошли вплотную к решению проблемы атомной 
энергии, т. е. к проникновению в самую сущность мироздания. <...>

8. Техника как явление природы должна быть рассматриваема смертельной 
болезнью Земли (курсив наш. — Авт.). <...>

9. Человек как создание природы должен быть уподоблен тем микроорга-
низмам, деятельность которых ведет к разрушению обитаемого ими организма» 
[Там же, 236–237].

Далее Гумилевский добавляет: «Если в 1946 году конечный мой вывод казался 
фантастическим, то в 1961 году человечество с его запасом атомных бомб в любой 
момент способно уже было уничтожить если и не земной шар, то почти все живое 
на нем, в том числе и человека» [Там же].

резюмируя, можно отметить, что переход гуманитария в научно-техническую 
сферу творчества — явление достаточно редкое; чаще встречается обратное (при-
меры — творческие пути а. Платонова, а. солженицына, с. залыгина, Д. Гранина, 
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в. Маканина и др.). особенно если смена писательского интереса происходит по 
внутреннему побуждению. Исследование таких метаморфоз в контексте влияния 
социальных проблем на формирование личности художника — задача важная 
и актуальная как для литературоведов, так и для социологов и историков. судь-
ба л. И. Гумилевского — судьба «старого интеллигента, вросшего в социализм». 
По мнению о. Михайлова [11], он «был одним из основоположников совершенно 
новой, художественно-научной литературы, вызванной к жизни требованиями 
технической революции. в его даровании глубокое проникновение в сугубо на-
учную, специальную проблематику счастливо, уникально соединилось с высо-
ким чувством слова и точным пониманием задач, которые должен ставить перед 
собой и решать художник». Книги его, с одной стороны, — гимн человеческому 
творческому началу в области науки и техники, с другой — прозорливое «усмо-
трение» опасности чисто технократического развития общества, предупреждение 
о возможной катастрофе мировой цивилизации. Модель общества, в котором 
средство (индустриализация) подавляет цель (гармоничное развитие человека), 
по убеждению Гумилевского, бесперспективна и смертельно опасна.
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