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важным туристическим направлением. Именно коммерческая состав-
ляющая, политика ориентации театра на увеличение его доходности 
обеспечивает прогресс театральной культуры развлечений и культур-
ных свершений в целом.  
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В статье анализируется литературное направление «рассерженные мо-
лодые люди», возникшее в Великобритании в 1950–60-е годы. Основ-
ное внимание акцентировано на причинах его возникновения и истории 
развития, идеологии, описываются основные черты главного героя на 
примере произведений британских писателей. 
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The article analyzes the literary trend "angry young men" that arose at 1950–
60s in Great Britain. The main attention is focused on the reasons for its 
emergence and history of development, the ideology of the literary current, 
the main features of the main character are described on the example of 
works of British writers. 

Keywords: postwar literature of Great Britain; angry young men; antihero. 

Введение. Одной из главных тенденций 1950-х годов была демокра-
тизация культуры. Большое количество писателей выражали свое нега-
тивное отношение к элитарности и ценностям модернизма, отдавая 
предпочтение таким жанрам искусства, которые ранее считались низ-
шими, например, детективным и шпионским историям или джазовой 
музыке. И литература, и театр, в частности, были в движении, а к ос-
новным доминирующим темам того времени относились темы господ-
ства классов и британского имперского прошлого, поэтому обществу 
была необходима радикальная встряска, литературе нужно было рас-
сердиться, что обусловило появление новой школы «рассерженных мо-
лодых людей» в Британии, которая ярко представила английскую тра-
дицию социального протеста после второй мировой войны. Литератур-
ное движение привнесло свежий воздух в прозу и драму, новую кон-
цепцию, которая полностью соответствовала тогдашнему общественно-
политическому контексту. В работах представителей литературного 
движения «рассерженных молодых людей» затрагивается ряд серьёзных 
проблем, с которыми столкнулось поколение британцев 1950-60-х гг. 

Основная часть. Молодое поколение «рассерженных» проявляло 
свой скептицизм и разочарование по отношению к настоящему положе-
нию дел. Несмотря на то, что создавалось новое третье поколение уни-
верситетов, получивших название «стеклянные», главной целью кото-
рых была ориентация на задачи послевоенного развития и, в частности, 
на индустрию новых технологий, однако все большему числу их выпу-
скников оказалось невозможным найти работу, соответствующую обра-
зованию. По-прежнему отдавалось предпочтение выпускникам Оксфор-
да или Кембриджа. Этот период характеризуется зарождением универ-
ситетского и рабочего романов, которые «позже оформятся в самостоя-
тельные поджанры со своими специфическими чертами. При этом уни-
верситетский и рабочий романы вписываются и в круг произведений 
«рассерженных молодых людей» (Angry Young Men) – одного из самых 
ярких английских литературных течений 1950–60-х гг. [1, c. 97]»  

«Гнев» – вот главная особенность британской литературы 50-х го-
дов XX века, и такие писатели как Дж. Осборн, Дж. Б. Пристли, 
Дж. Уэйн, К. Эмис, Д. Брэйн, А. Силлитоу, А. Уэскер уделяли особое 
внимание этой проблеме. В своих романах они часто изображали чело-
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века рабочего класса, презирающего современное общество и власть, 
но, который все же пытается жить лучше и добиться большего. Самим 
же представителям данного движения данный термин не нравился, это 
были писатели индивидуалы, современники по возрасту, между кото-
рыми не было никакой связи. «Рассерженные молодые люди» не гово-
рили о себе как о литературном направлении, не выпускали манифестов 
и не были согласны с критиками, когда те пытались их объединить.  

Несомненно, творчество «рассерженных» олицетворяет черты син-
теза старого и нового, английского и неанглийского, стандартного и 
нестандартного, мужского и женского, общественного и частного, уни-
версального и индивидуального в бесконечном поиске способов ото-
бражения мира, в котором мы существуем [6, c. 224]. 

Молодые люди пытались найти новые цели в своей жизни, они про-
тестовали против реальности, демонстрируя пренебрежение к серости 
послевоенного государства всеобщего благосостояния. В своих работах 
писатели часто выражали грубый гнев и разочарование, поскольку по-
слевоенные реформы не соответствовали возвышенным устремлениям к 
подлинным изменениям. Можно выделить ряд причин, объясняющих 
гнев молодежи, обусловленный разными ситуациями: гнетущее сущест-
вование, разочарование в жизни, окружающая среда и даже человече-
ское поведение, особенно тех, кто каким-то образом ассоциируется  
с этими молодыми людьми [4, c. 47].  

Термин «рассерженные молодые люди» был придуман для описания 
авторов и драматургов, таких как Джон Осборн, Джон Брейн и Кингсли 
Эмис, как радикально настроенных интеллектуалов, которые выступали 
против британского истеблишмента и консервативных элементов обще-
ства того времени, а также главных героев их произведений – недоволь-
ных, отчужденных молодых людей, принадлежащих к низшему слою 
среднего и рабочего классов. Значимость работ этих писателей заклю-
чалась в том, что они выступали в роли выразителей мнения, духа и на-
строений своего поколения – такого мятежного и радикального [5, 
с. 19]. 

Изначально название «рассерженные молодые люди» появилось  
в рецензии на пьесу Джона Осборна «Оглянись во гневе» (1956). Тогда 
пресс-агент Королевского дворца описал 26-летнего автора пьесы Джо-
на Осборна как «сердитого молодого человека». Такая характеристика 
была распространена на всех его современников, которые выражали 
свое негодование относительно классовых различий, существующих в 
обществе, неприязни к чему-то высокому или «ненастоящему».  

К предшественникам, подготовившим путь для развития течения 
«рассерженных молодых людей» относят авторов «университетских 
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романов» Филипа Ларкина (Jill, 1946) и Уильям Купера (Scenes from 
Provincial Life, 1950).  

Идеологическая и художественная самобытность этого тренда была 
определена после публикации произведений Кингсли Эмиса «Счастлив-
чик Джим» (Lucky Jim, 1953), Джона Уэйна «Спеши вниз» (Hurry on 
Down, 1953), Джона Осборна «Оглянись во гневе» (Look Back in Anger, 
1956) и Джона Брейна «Путь наверх» (Room At the Top, 1957), которые 
считаются ключевыми работами литературного направления «сердитых 
молодых людей», передающие настроение 1950-х годов. Именно в этот 
период, тревога за судьбу личности охватывает все более и более широ-
кие пласты мыслящих людей мира, проблеме личности и общества была 
посвящена большая часть произведений того времени. Тема кризиса 
личности пронизывала драму и творчество английских писателей и 
драматургов [2, с. 199-200].  

Писатели, относящиеся к течению «сердитых молодых людей», вве-
ли в литературу нового, прежде непохожего ни на кого героя, который 
скорее походил на антигероя. Это молодой человек, с высшим образо-
ванием, полученным в «новом» университете страны, который занимал 
невысокое социальное положение, был недоволен своим местом в соци-
альной иерархии, разочарован в жизни и людях, отвергал традиционные 
ценности общества, противостоял принятым нормам поведения и нрав-
ственности. Средний и высший классы не одобряли идеи литературного 
движения «сердитых молодых людей», в то время как рабочий класс 
видел в этих писателях «героев».   

Драматург Джон Осборн, самый известный представитель литера-
турного течения, в своих произведениях критикует стиль жизни бри-
танцев в послевоенное время, используя довольно жесткий язык. Его 
дебютная работа, пьеса «Оглянись во гневе», стала культовой, а образ 
главного героя Джимми Портера, вокруг которого развивается драма 
его личности, востребован как в драматургии, так и в кинематографе. 
Образ Джимми Портера вобрал в себя мягкость и жестокость, это – ан-
тигерой, который нетерпелив, навязчив и амбициозен. Джимми долгое 
время женат на Элисон, до замужества она была выше его по социаль-
ному статусу. Джимми выражает свое недовольство социальными 
принципами общества, высмеивает семью своей жены, ведет себя грубо 
по отношению к ней [3]. 

Английский писатель Джон Брейн выражал недовольство по отно-
шению к устаревшим социальным ценностям, оставшимся от довоенно-
го мира. В своей самой известной работе, романе «Путь наверх», автор 
иллюстрирует проблемы послевоенного поколения. Книга повествует о 
главном герое амбициозном Джо Лэмптоне, который приезжает в со-
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седний город в надежде сделать карьеру. Перед ним стоит трудный вы-
бор: с одной стороны, он может соблазнить Сьюзен, дочь состоятель-
ных родителей, это даст ему уникальную возможность быстрого дости-
жения престижа и подъема по карьерной лестнице; но с другой стороны, 
он гораздо ближе к Алисе, которая старше его и к тому же замужем. 
Таким образом, главному герою предстоит сделать нелегкий выбор, от 
которого может и будет многое зависеть [3]. 

Первый роман прозаика Кингсли Эмиса «Счастливчик Джим» весь-
ма достоверно изображает истинный характер движения 50-х годов. 
Джим Диксон – учитель истории в провинциальном университете, пре-
подает в течение одного года и все еще находится на испытательном 
сроке. Он всегда каким-то образом попадает в глупые ситуации и про-
изводит плохое впечатление на коллег по работе, Диксону они не нра-
вятся, в общем, как и дисциплина, которую он преподает, «история». Но 
ничего нельзя с этим поделать, каждый хочет попасть в штат, поэтому, 
он рисует в своих мыслях карикатуры на коллег, корчит смешные лица, 
но все же пытается быть как все. Вскоре Джим знакомится с девушкой, 
о которой всегда мечтал, и эта встреча меняет все в его жизни [3]. 

Писатель и критик Джон Уэйн в своих произведениях показывал 
различные стороны английской реальности в комических ситуациях.  
В рамках литературы «рассерженных» главный герой романа «Спеши 
вниз» (1953), двадцати двух летний Чарльз Ламли не хочет ходить  
в аспирантуру, и единственное, в чем он нуждается – это независимость. 
Он работает мойщиком окон, водителем и фельдшером, бродяжничает. 
Не менее беспорядочны и любовные похождения Ламли. Он хочет бо-
лее легкой жизни для себя, однако судьба распорядится по-другому [3].  

В произведениях «рассерженных» прослеживается выражение 
сильного недовольства социальным регулированием, атмосферой праг-
матизма и карьеризма. Герой романов считает себя аутсайдером, кото-
рый не может и не собирается прогибаться под окружающую реаль-
ность. Придумывая различные пародийные и смешные формы в качест-
ве защиты от давления окружающей реальности, герой все-таки вынуж-
ден мириться с законами мира, в котором он живет. В ситуациях, где 
нужно принять серьезный выбор, влияющий на судьбу, главный герой 
часто сдается и платит за это серьезными моральными потерями.  

Главное, что связывает большинство главных персонажей – это их 
стремление как к деньгам, так и к высокому социальному положению,  
а также чувство разочарования, которое они испытывают, достигая сво-
ей цели. Парадоксально, но понятно, что богатый мир, против которого 
они выражают свой протест, невероятно привлекает их. Несмотря на то, 
что антигерой критикует ценности успешных людей, он желает стать 
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одним из них, мечтая прикоснуться к миру богатства. Тем не менее 
главный герой все еще способен осознать легкомыслие и снобизм лю-
дей, живущих более легкой и приятной жизнью. 

Особенность, присущая всем представителям данного литературно-
го течения, состоит в том, что главный герой всегда несчастен, подавлен 
финансовыми проблемами, не удовлетворён работой и терпит неудачи в 
любви. Персонажи постепенно развиваются и становятся уверенными в 
себе, успешными в работе, осознавая, что реальность отличается от тех 
представлений, которые были у них о «жизни наверху». 

Прямолинейность и откровенность высказываний литературных 
персонажей часто передавалась посредством разговорной речи, создавая 
впечатление правдивости. 

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить несколько осо-
бенностей в работах движения «сердитые молодых людей». 

Во-первых, одной из главных тем в работах «сердитых молодых 
людей» является недовольство низшего класса к сложившейся социаль-
но-политической системе, восстание против социального неравенства.  

Во-вторых, литература яростно критикует маньеризм, лицемерие 
среднего и высшего слоев общества. 

В-третьих, авторы часто выделяли социальный статус молодежи, 
изображали центрального героя разочарованным в жизни и недоволь-
ным своей работой и обществом, где он непригоден и лишен прав. 

В-четвертых, литература сердитых молодых людей восстала против 
условности, против всех принятых норм и идеалов.  

В-пятых, в центре повествования стоит нетрадиционный герой, ан-
тигерой, принадлежащий к рабочему классу, социально-уязвимый, раз-
очарованный, часто предается прелюбодеянию и опьянению, чтобы ук-
лониться от сложностей жизни. Общей чертой героев является то, что в 
конце они принимают те же ценности общества, которые вначале кри-
тикуются и отвергаются ими. Их желание стать членами высших слоев 
среднего класса настолько велико, что они готовы забыть и отбросить 
все ценности, которыми они восхищались прежде. 

В-шестых, написание женских персонажей раскрывает изощренное, 
неизбежное отрицательное отношение к ним, женщины не только нико-
гда не являются главными героями, но также часто воспринимаются 
агрессивно, как пассивные объекты тирад мужских персонажей.  

Можно сказать, что «рассерженные молодые люди» выражали со-
циальную критику и протестовали против потребительского поведения 
английского общества 1950-х годов.  

Ограниченные мелкобуржуазным мышлением, «рассерженные мо-
лодые люди» не могли понять сложившуюся политическую ситуацию, 
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характерную для послевоенного времени. Скептицизм, критика без вы-
водов, отсутствие чего-либо положительного привело к тому, что им 
пришлось капитулировать перед буржуазным миром. 

Новые культурные и образовательные возможности, предлагаемые 
государством, уравновешивались еще традиционным и связанным  
с классом обществом, которое предоставляло эти возможности; неуди-
вительно, что эти авторы чувствовали себя в смущенной и «маргиналь-
ной» ситуации как социально, так и эстетически. Отказ от романтиче-
ской и высокой модернистской эстетики привел их к поиску литератур-
ных моделей, которые могли бы лучше выразить напряженность, во-
площенную в их фикциях; плутовская традиция, сосредоточенная на 
главном герое «аутсайдере» в конфликте с господствующей социальной 
иерархией и его акцентом на конкретные детали повседневной жизни [7, 
с. 218-219]. 

Заключение. Послевоенная британская литература представлена 
движением «рассерженных молодых людей». Литературные труды пи-
сателей и драматургов были творческим ответом на послевоенные про-
блемы. «Рассерженные молодые люди» вошли в литературную историю 
с энергией, вызванной в основном гневом, и смогли потрясти общество, 
и их заметили. Они дали литературе новый импульс и благодаря своим 
работам помогли театру стать актуальным в современном мире. 
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