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Герберт Уэллс
«Демократия в заплатах»

Самым знаменательным событием последних шести месяцев в жизни Британского
общества является развал так называемых прогрессивных группировок и поиски эффек-
тивных мер для их восстановления. Широко распространено ощущение того, что попира-
ются даже самые элементарные человеческие права, что во всем мире происходит возврат
к беззаконию и насилию, что неразбериха в руководстве и неопределенность целей пре-
пятствуют повсеместному стремлению простого человека к действительному восстановле-
нию свободы и безопасности. Он знает, что в наше время существует реальная возможность
достичь изобильной и всесторонне насыщенной жизни для каждого, но тут же с недоуме-
нием обнаруживает, что его стремление к счастливой жизни подавляют, что ему угрожают
и мешают. Повсюду он наталкивается на препятствия и угрозы.

Причины этого загадочного крушения свобод стали в моей жизни основным объектом
внимания, по крайней мере за последнюю треть столетия. Я люблю во всем ясность и был
воспитан в духе старого доброго радикализма моего отца и старого школьного учителя в те
времена, когда Джозеф Чемберлен был известен как «красный» и считался едва ли более
приемлемым для королевы Виктории, нежели его коллега – республиканец сэр Чарльз Дилк.
Мы считали, что простые люди должны обладать нерушимой волей, сплоченностью, верой
в свою правоту и требовать у эксплуататорских классов «выкупа», как выражался Джозеф
Чемберлен, выкупа, который приведет к полной расплате; и мы не признавали бессмыслен-
ных догм ни в каких формах и видах. Громадные достижения в области биологии и геологии
наполняли мое поколение надеждой и уверенностью в своих силах.

Я до сих пор сохранил эту веру в справедливость, разумность и возможность того
доброго мира, но я уже не столь убежден в его осуществимости. «А почему бы и нет?» –
вот мысль, которая все настойчивее овладевает моим сознанием и творчеством. Вопреки
собственной воле я превратился в исследователя сил, противостоящих и противодействую-
щих претворению в жизнь идеи нового мира. Даже герои моих романов, от необразованного
Киппса до бесконтрольной эгоистки Долорес и Рада Уитлоу, который был настолько запуган
жизнью, что не мог чувствовать себя в безопасности, пока не стал диктатором всего челове-
чества, служат изучению этого крушения.
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