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В 1917 г. Г.Д. Уэллс выступил с 
памфлетом, в котором призвал к «войне, 
которая покончит со всеми войнами». 
Уэллс ждал 1 Мировую войну с благогове-
нием многие годы, ибо надеялся, как и 
представляемые им олигархи, на новое на-
чало Британской империи после глобаль-
ного конфликта, который очистит миро-
вую арену для нового старта. В 1905 г. в 
«Современной утопии» Уэллс зафиксиро-
вал общественное внимание на новом ви-
дении войны, а в 1907 г. в книге «Война в 
воздухе» он описал трансконтинентальный 
военный конфликт с применением аэро-
планов. Эти прогнозы великого фантаста 
обычно описываются как забавные про-
зрения и их помещали в советское время в 
журналах «Наука и жизнь» и в подобных 
им популярных изданиях рядом с картин-
ками смешного будущего вроде «газета по 
проводам», «воздушные лодки в городе», 
«поездка на велосипедах по проводам».

 Однако Уэллс, автор «России во 
мгле» и пародийного изображения Ленина  

как «кремлевского мечтателя», мечтает о 
том, что авиация становится самым мощ-
ным средством уничтожения людей, от ко-
торого нет спасения и защиты. Аэропланы 
способны уничтожать флот и города про-
тивника – в этой картине легко угадывает-
ся возникшая через 30 лет доктрина блиц-
крига во Второй мировой войны. А в книге 
1914 г. «Мир становится свободным» 
Уэллс полагает, что аэропланы будут бо-
лее эффективными, если они станут сбра-
сывать «атомные бомбы», эффект воздей-
ствия которых в мельчайших деталях на-
поминает настоящий ядерный взрыв. На-
помним, что применение атомного оружия 
было предсказано задолго до Хиросимы и 
Нагасаки. Напомним также, какова была 
оценка В. И. Лениным Г. Уэллса зимой 
1920-1921 гг. Л. Д. Троцкий cвидетельст-
вует о кратком разговоре с Лениным перед 
заседанием политбюро: «Ну и мещанин! 
Ну и филистер!» – повторял он, приподы-
мая над столом обе руки, смеясь и вздыхая 
тем смехом и тем вздохом, какие у него 
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характеризовали некоторый внутренний 
стыд за другого человека. «Ах, какой фи-
листер», – повторял он, заново переживая 
свою беседу».[1, с.165] Троцкий полагает, 
что, входя в Кремль, Уэллс «принес в сво-
ем сознании весь мусор международной 
буржуазной информации и своим прони-
цательным глазом…открыл в кабинете Ле-
нина то, что выудил заранее из «Times» 
или из другого резервуара благочестивых 
и прилизанных сплетен» [1, с.169].

Троцкий, не знакомый с творчест-
вом фантаста, оценивает Уэллса как анг-
лийского салонного социалиста, фабианца, 
беллетриста на фантастические и утопиче-
ские темы, приехавший взглянуть на ком-
мунистические эксперименты. Уэллс пола-
гал себя Гулливером, попавшим на прием 
к маленькому человечку. Разговор шел о 
том, что большие города при коммунизме 
станут историческими памятниками, и 
этим своим открытием Уэллс поделился с 
Лениным. Данное открытие представляло 
собой новость для Ленина из разряда со-
общений о том, что «Волга впадает в Кас-
пийское море, а лошади кушают овес», по-
скольку идея о городах представляла из-
любленную тему немецкой социал-
демократии. Фантаст поучал Ленина о том, 
что русские по природе своей индивидуа-
листы и торговцы, а для успеха социализ-
ма надо перестраивать психологию всего 
народа. И в этом отношении он обнаружил 
расхождение между спешащим коммуниз-
мом и «эволюционным коллективизмом». 

Троцкий пишет, что под последним 
«надо понимать фабианское варево из ли-
берализма, филантропии, экономного со-
циального законодательства и воскресных 
размышлений о лучшем будущем» [1, 
с.169].  Уэллс верил, что путем планомер-
ной системы воспитания общества суще-
ствующий капиталистический строй может 
цивилизоваться и превратиться в коллек-
тивистический. Неясно, кто кого и как бу-
дет воспитывать: лорды с удлиненными 
черепами пролетариев и пролетарок или 
«пролетариат пройдется по черепам лор-
дов», – завершает размышления Троцкий. 

Однако Ленин был полон веры в свое дело 
и настаивал на том, что «современный ка-
питализм неизлечимо жаден и расточите-
лен и что научить его ничему нельзя». 

Сам же Ленин жил во всех странах 
Европы, знал чужие языки, изучал, вникал, 
сравнивал, а в последние годы жизни на 
заседаниях политбюро он потихоньку 
штудировал чешскую грамматику, когда 
же его иногда «ловили» на этом, он не без 
смущения смеялся и оправдывался. Но ему 
нужен был непосредственный доступ к ра-
бочему движению Чехословакии. Совсем 
иначе Ленин говорил с английскими рабо-
чими – с ними у него было живое общение 
и живой смех («он и учился и учил»). Бе-
седа с Уэллсом, по существу, имела полу-
вынужденный дипломатический характер, 
и «партия» между эволюционным коллек-
тивизмом и марксизмом закончилась вни-
чью.

Высокий Уэллс вообразил Ленина 
маленьким человечком исходя из сказоч-
ного архетипа приема просвещенного Гул-
ливера маленьким «кремлевским мечтате-
лем». Однако цивилизаторский комплекс 
сыграл с ним злую шутку. Такого рода 
«ограниченные рутинеры эмпирики в шо-
рах буржуазного общественного мнения, 
эти господа развозят по всему миру себя и 
свои предрассудки и умудряются вокруг 
себя ничего не замечать, кроме самих се-
бя» [1, с.171].

Уэллс неверно оценил рост больно-
го Ленина, цвет его кожи (смуглый?), его 
настроение. Через 10 лет Уэллс признал 
свои ошибки и понял, что история предос-
тавила ему редкий шанс общения с вели-
ким человеком – реалистическим револю-
ционером. Заметим, что история ХХ в. вы-
вела на первый план величайшего револю-
ционера всех времен – Ленина. М.Н. По-
кровский ставит его на первое место, а 
вслед за ним Кромвеля и затем Робеспьера 
[2, с. 280]. 

Как большевики представляли себе 
революцию и ее роль в переформатирова-
нии человечества и его культуры? Вспо-
минается знаменитая в свое время первая в 
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мире массовая инсценировка «К мировой 
Коммуне», разыгранная на ступенях Фон-
довой Биржи на Стрелке Васильевского 
острова, с которой начался в Петрограде 1 
Конгресс Коминтерна. Что было проде-
монстрировано в этой инсценировке, в хо-
де которой четверть миллиона зрителей и 
актеров стали единой массой? Из-за ко-
лонн под пение горнов появились короли и 
сели на троны, за ними встали придворные 
в мундирах, банковский и промышленный
капитал во фраках без каких-либо карика-
тур (все было натурально), далее блестя-
щие дамы и господа расположились у ног 
своих владык. 

Площадь заполнили ряды солдат и 
полицейских, они окружили избранное 
общество неприступным кордоном. Внизу 
площади забренчали цепи и из полумрака 
к белым ступеням приблизились вереницы 
рабочих, мужчин в темном с молотами на 
плечах и женщин с мотыгами, все они вы-
строились рядами на нижних ступенях. Но 
над черной массой взлетает белое полот-
нище с надписью «Коммунистический ма-
нифест», короли и буржуазия сразу бегут 
(год появления «Манифеста» и год рево-
люций в Европе совпадают), рабочие ока-

зываются на вершине и сбрасывают троны. 
Затем наступает эпоха Парижской Комму-
ны, но коммуна терпит поражение. Однако 
красное знамя укрыто для будущих сраже-
ний.

Создан II Интернационал, появляет-
ся знамя Коммуны, кучка рабочих несет 
его вверх, но лидеры II Интернационала 
колеблются, затем берут национальные 
флажки и отравляются пропагандировать 
среди своего пролетариата, жандармы раз-
гоняют рабочих. Начинается Первая миро-
вая война, затем проносятся грузовики с 
матросами под красными флагами, и про-
летариат сбрасывает царский трон. Начи-
нается строительство нового мира, а меж-
ду тем на берегах Невы пылают пожары, 
гремят взрывы, столбом стоит дым – то 
рушится старый мир. Затем вспыхивает 
надпись «Да здравствует III Интернацио-
нал!», над Невой взлетает фейерверк и 
торжественно звучит «Интернационал» [3, 
с. 100].  Джон Рид собирался написать об 
этом книгу, но не успел…

О чем говорит нам этом описание? 
Оно свидетельствует о том, что в истории 
действует своя логика, и она повторяется, 
желает того кто-либо или нет. 
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