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Уэллс Герберт Джордж (1866 – 1946) 

 
Герберт Джордж Уэллс – британский писатель и публицист, 

крупнейший мастер критического реализма, родоначальник научно-
фантастической литературы XX века. Родился в Лондоне.  

К 1888 г. относится его первая публикация повесть «Аргонавты 
хроноса», он также пишет очерки, впоследствии составившие две книги – 

«Избранные беседы дядюшки» (1895) и «О некоторых личных 
делах» (1897).  

В 1895 г. Уэллс пишет роман «Машина времени» о путешествии 

изобретателя в отдаленное будущее, в котором предостерегает, что 
продолжение непримиримой классовой борьбы может привести к полной 
деградации общества. В «Машине времени» и «Борьбе миров» (1898) 
возникает мрачная картина будущего, когда научные открытия и 

технические достижения обратятся против человека и человечества. Этот 
же принцип сочетания фантастики с бытовыми реалиями использован в 
романе «Человек-невидимка» (1897), в котором рассказана трагическая 

история ученого. В романе «Первые люди на Луне» (1901) рассказано о 
полете на Луну жителей Земли, перед которыми открываются новые миры. В романе «Пища богов» (1904) 

речь идет об изобретении особой субстанции, содействующей быстрому росту живых организмов, 

превращению людей в гигантов, но научное достижение оборачивается бедствием. В довоенный период 
своего творчества Уэллс написал также научно-фантастические романы «Остров доктора Моро» (1896), 
«Когда спящий проснется» (1899) и «Война в воздухе» (1908). Уэллс предвидит возможность 
использования научных открытий в антигуманных целях и считает необходимым предотвратить войны, и в 

том числе космические. Уэллс размышляет над судьбами человечества, придавая важное значение 
нравственному аспекту решения поставленных проблем, выявляет антагонизм, неразрешимое противоречие 
между идеями и существующим в обществе порядком вещей. 

Позже Уэллс переходит от научной фантастики к работам по социальному критическому анализу, что 
сопровождалось появлением романов бытового характера, связанных с диккенсовской традицией: «Любовь 
и мистер Льюишем» (1900), «Киппс» (1904), «Тоно-Бенге» (1909), «История мистера Полли» (1910), 

«Женитьба» (1912).  Если в фантастических романах объектом его наблюдения является весь мир, 
Вселенная, то в бытовых он подвергает тщательному анализу будничную жизнь людей, побуждая своих 
героев и читателей к осознанию необходимости вырваться из тисков унылого существования. Проблемам 
женской эмансипации посвящены романы «Анна-Вероника» (1909) и «Жена сэра Айзека Хармана» 

(1914), речь в которых идет о правах и роли женщины в жизни общества и о любви. Среди английских 
романистов начала XX в. Уэллс был первым, кто писал о взаимоотношениях мужчин и женщин столь 
откровенно, критикуя существующий институт брака и связанные с ним законы. 

Уэллс обращался также к форме романа-трактата – «Новый Маккиавелли» (1911), утопического 
романа – «Современная утопия» (1905), рассказа. Начиная с первых шагов в литературе, он писал о 

социальной значимости искусства, выступая против крайностей натурализма, эстетизма, подчеркивал свою 

приверженность реалистической традиции. Эстетическое кредо и концепцию романа Уэллс изложил в 
программной статье «Современный роман» (1911) и в последующие годы следовал сформулированным 
принципам. В годы первой мировой войны был написан роман «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна» 
(1916), являющийся автобиографическим по своему характеру, один из первых антивоенных романов, 

затрагивающих тему «потерянного поколения». В трактатах «Бог, невидимый король» (1917) и 
«Неугасимый огонь» (1919) Уэллс развивает богостроительные идеи, обращается к теории преобразования 
общества путем перевоспитания людей, внушения им принципов христианской морали.  

Характер фантастики в произведениях Уэллса 20-х гг. меняется, в его творчестве начинается процесс 
перерастания социально-фантастического романа в социально-политический и социально-бытового в 
социально-психологический. В романе «Самовластие мистера Парэма» (1930) описан воображаемый 

фашистский переворот в Англии, в повести «Игрок в крокет» (1936) осуждается политика невмешательства 
в войну в Испании. К этой теме Уэллс обратился позднее в романе «Необходима осторожность» (1941). В 
романе «Бэлпингтон из Блэпа» (1932) рассказана история человека, сознательно приходящего к фашизму 
и принимающего его. В начале войны Уэллс публикует серию статей, посвященных проблемам военного 

времени, затем вышедших отдельной книгой «Война, которая покончит с войнами». Из 
публицистических работ Уэллса данного периода можно также выделить книгу «Россия во мгле» (1920), 
представляющую собой запись впечатлений от поездки в Петроград и Москву. В 1926 г. выходит роман 

«Мир Вильяма Клиссольда», в 1928 – роман «Мистер Блетсуорси на острове Рэмпол» и трактат 
«Открытый заговор». После Первой Мировой Войны Уэллс издал несколько научных работ, среди них 
«Краткая история мира» (1920), «Труд, богатство и счастье рода человеческого» (1932) «Наука 



жизни» (1939) и «Эксперименты в автобиографии» (1934). В книге «Святой террор» (1939) Уэллс 
описал психологическое развитие современного диктатора, иллюстрируемое карьерами Сталина, Муссолини, 

и Гитлера. Его последняя книга «Ум на грани» (1945), выразила пессимизм относительно будущих 
перспектив человечества. 
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