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Джордж Оруэлл – это писательский псевдоним, настоящее имя писателя – 

Эрик Артур Блэр. Он родился в 1903 году, в Бенгалии (часть Индии), в семье 

мелкого британского чиновника, служившего в Опиумном департаменте. В 1904 

году он вернулся вместе с матерью в Великобританию. Начальное образование 

будущий писатель получил в школе св. Киприана, с 1917 по 1921 год посещал 

Итон Колледж, где получал именную стипендию. Уже в 11 лет в одной из 

английских газет публикуется стихотворение Оруэлла. С 1922 по 1927 год он 

служил в колониальной полиции Бирмы, но неуживчивый характер привел 

Оруэлла к отставке. Много позже эта часть его жизни будет отображена в 

творчестве писателя («Стреляя в слона»). В 1927 году Оруэлл возвращается в 

Европу. 

С этого времени Оруэлл начинает активную писательскую деятельность, 

пишет прозу и публицистику. На жизнь зарабатывает он случайными 

заработками, ведет бедное, тяжелое существование, иногда занимается 

бродяжничеством. Однажды Оруэлл специально сильно напился, чтобы 

очутиться в тюрьме и узнать, каково это. Писатель берется за любую 

низкооплачиваемую работу: мойщика посуды, подсобного рабочего, помощника 

букиниста. Этот период он позже изобразил в своей книге «Вниз и вон в Париже 

и Лондоне». Также именно в это время рождается его литературный псевдоним. В 

этот период Оруэлл сближается с представителями левых политических сил. В 

1936 году писатель женится, а через полгода уезжает на войну в Испанию, в 

качестве специального корреспондента одного из английских изданий. Через 

некоторое время Оруэлл присоединяется к партизанскому отряду, состоящему из 

социалистов троцкистского толка. Жена Оруэлла последовала в Испанию вслед за 

ним. 



На войне Оруэлл был шесть месяцев, потом получил серьезное ранение в 

горло. Писатель серьезно разочаровался в левых идеях, столкнувшись с 

внутренней борьбой среди руководства движения. Его бывшие соратники были 

объявлены «троцкистами», и за ними начали охотиться сами же испанские 

коммунисты. Оруэллу пришлось бежать из Испании. Именно тогда начали 

меняться его взгляды, и постепенно из социалиста он стал превращаться в 

буржуазного либерала и ярого антикоммуниста. В Испании Оруэллу пришлось 

столкнуться с коммунизмом сталинского типа, и он возненавидел его. Позже он 

опишет события испанской гражданской войны, в которой ему довелось 

участвовать (повесть «Память Каталонии»). 

После начала мировой войны Оруэлл служил в народном ополчении, 

работал на Би-би-си, где вел антифашистскую программу и был корреспондентом 

британской газеты «Observer». 

В конце 1943 года он приступает к написанию повести «Скотный двор». В 

ней без всяких прикрас описывается Советский Союз и все события, которые 

произошли после революции 1917 года. Сатира была настолько убийственна и 

откровенна, что повесть отказались печатать в Англии и США (СССР был 

союзником против Гитлера). «Скотный двор» был впервые опубликован в 1945 

году. В этом году внезапно умирает жена писателя, и он переезжает на небольшой 

остров, где начинает работать над главным произведением своей жизни – 

романом «1984». 

В 1949 году роман был опубликован, а в следующем году Джордж Оруэлл 

скончался от туберкулеза в Лондоне. 

«1984» – это культовый роман-антиутопия, который показывает, во что 

может превратиться государство, идущее по тоталитарному пути развития. В 

романе Оруэлла нет светлого и прекрасного будущего, в нем изображено 

общество, в котором государство контролирует все: экономику, политику, 

средства массовой информации, личную жизнь человека и даже его мысли и 

поступки. Многие слова и выражения из книги уже давно стали узнаваемыми 

цитатами. В СССР книги «Скотный двор» и «1984» называли не иначе как 

«идеологической диверсией, направленной на подрыв советского строя». 

Оруэлл написал 5 романов, сказки, большое количество публицистики. Его 

книги не утратили актуальности и сегодня. 
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