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Аннотация
Бурсина М. В. Взаимодействие литературы «рассерженных моло-

дых людей» и кинематографа «новой британской волны».
В статье рассмотрен феномен возникновения и функционирования куль-

турного движения «новая волна» в Великобритании 1960-х. Центральное мес-
то уделено исследованию взаимодействия литературных произведений «рас-
серженных молодых людей» и кинокартин «новой британской волны». В каче-
стве исследуемого материала выступают пьесы Джона Осборна и Шейлы Де-
лани, романы и рассказы Джона Брейна, Эмиса Кингсли, Алана Силлитоу и дру-
гих авторов, а также кинокартины режиссеров Тони Ричардсона, Линдсея Ан-
дерсона, Карела Рейша и Джона Клейтона. Целью исследования является выяв-
ление художественных методов, используемых кинорежиссерами в экраниза-
циях литературных произведений, выявление особенностей киноязыка и его
отличий от языка литературного, а также изучение «диалога» между двумя
видами искусств. В ходе исследования выявлены и описаны основные художе-
ственные приемы, используемые режиссерами при интерпретации литератур-
ных материалов.
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литература, кинематограф, взаимодействие литературы и киноискусства, Сво-
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Summary
Bursina M.V. The Interaction Between an Angry young Man’s Literature

and a New British Wave Cinema.
The article describes the emergence and functioning of the «new wave» movement

as a cultural phenomenon in the Great Britain at 1960-s. Primary attention in this
investigation is given to the study of the interaction between a literary works of the
«angry young men» authors and the «british new wave» filmmakers. This study was
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used materials of the play by John Osborne and Sheila Delaney, novels and short
stories by John Brain, Kingsley Amis, Alan Sillitoe, and films directed by Tony
Richardson, Lindsay Anderson, Karel Reisz and John Clayton. The aim of this study is
detection of artistic techniques which filmmakers uses for their film’s version of the
literary art; another aim is definition and features description of film language and it
differences from the standard language. Moreover, in this study was learned a «dialogue»
between two kinds of arts. The article gives a detailed analysis of the main artistic
techniques used by filmmakers in their interpretations of literary materials.

Keywords: Angry young men, New British wave, literature, cinema, play, playwriter,
filmmakers, Free cinema, theatre, Kitchen sink drama.

К началу 1950-х годов послевоенная Великобритания оказа-
лась в состоянии политического, социального и культурного кри-
зиса. Общественные протестные настроения породили интерес-
ный отклик в сфере искусства: так называемая британская «новая
волна»(new wave) захлестнула и литературу, и театр, и кинематог-
раф.

Понятие «новая волна» (new wave) было заимствовано у фран-
цузов, давших такое наименование одному из некоммерческих
направлений в кинематографе – «Nouvelle Vague». Само же назва-
ние появилось после того, как 3 октября 1957 года Франсуаза
Жиру (Françoise Giroud) опубликовала в печатном издании
«L’Express» эссе под названием «La Nouvelle Vague arrive!» («Новая
волна наступает!»). Позже так стали называть целый ряд направ-
лений в кинематографе некоторых стран (Франции, Англии, Герма-
нии, Чехии, Польши, Бразилии и др.) во временном промежутке
между 1950-ми и 1980-ми годами. Режиссеры «новой волны» со-
знательно отказывались от коммерческой выгоды, отдавая пред-
почтение авангардной форме и интеллектуальному содержанию
кинопродукции. Поиск концептуальных решений повлек за собой
отказ от преобладавшего в то время изысканно-развлекательного
кинематографа.

Примечательной особенностью «новой волны» в Великобрита-
нии стало совпадение момента зарождения и развития похожего
движения в художественной литературе и драматургии, получив-
шего название «Рассерженные молодые люди» (Angry Young Man).
Молодые британские режиссеры и писатели объединились и при-
ступили к созданию альтернативного искусства, которое должно
было, по их мнению, выйти за рамки не только национальных, но и
общемировых стандартов. Режиссеры «новой волны», как и «рас-
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серженные» писатели, не желали относить себя к какому-либо те-
чению, но общий посыл произведений сложно не отметить. По
своей сути «новая волна» явилась мощным объединяющим нон-
конформистским движением в искусстве.

Художественная позиция Тони Ричардсона (Tony Richardson,
1928–1991), Линдсея Андерсона (Lindsay Anderson, 1923–1994),
Карела Рейша (Karel Reisz, 1926–2002) и других режиссеров была
четко выражена в манифесте, созданном специально для привле-
чения внимания журналистов. Он гласил: «These films were not
made together; nor with idea of showing them together. But when they
came together, we left they had an attitude in common. Implicit in this
attitude is a belief in freedom, in the importance of people and the
significance of the everyday. As filmmakers we believe that N film
can be too personal. The image speaks. Sound amplifies and
comments. Size is irrelevant. Perfection is not an aim. An attitude
means a style. À style means an attitude» [8]. (пер. с англ. – «Мы не
делали эти фильмы вместе; также нас не посещала идея показы-
вать их вместе. Но когда они были уже закончены, мы почувство-
вали, что в них выражена общая позиция. Эта позиция подразу-
мевает веру в свободу, в важность людей и значительность «каж-
додневного». Мы, как создатели фильмов, верим, что ни одна ки-
нолента не может быть слишком личной. Изображение – говорит.
Звук – усиливает и комментирует. Размер несущественен. Совер-
шенство – не цель. Позиция – это стиль. Стиль – это позиция»).

Режиссеры «новой британской волны» были обеспокоены не
только изображением в кадре, они тщательно подбирали музы-
кальное сопровождение для своих кинолент. Музыка в них зачас-
тую исполняла символическую функцию. Создатели фильмов при-
зывали снимать честные фильмы, где местом действия стали бы
настоящие городские кварталы и фабрики, где герои разговарива-
ют на живом английском языке, а сама картина является острой
критикой современной реальности. Неудивительно, что осно-
вой для большинства сценариев фильмов «новой британской
волны» стали именно произведения художественной литерату-
ры и драматургии. В Англии кинематограф традиционно счи-
тался «вторичным» искусством, специализирующимся, в основ-
ном, на экранизациях.
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Потребность в реалистичном изображении действительности
испытывали и писатели. В художественной литературе рождение
«новой волны» было ознаменовано выходом в свет в 1956 году
пьесы Джона Осборна (John Osborne, 1929-1994) «Оглянись во
гневе» (Look back in anger, 1956), которая стала своеобразным
манифестом представителей «рассерженных молодых людей». В
том же году она была поставлена на сцене лондонского театра
«Ройал-Корт» (Royal Cort) режиссером Тони Ричардсоном. Пьеса
имела невероятный успех у публики. Отчасти благодаря тому, что
получила весьма нелестные отзывы критиков, отчасти потому, что
совпала с нарастающим протестом социума против истеблишмен-
та и классового неравенства. Произведения «рассерженных» по-
лучили отклик сначала у читателей и зрителей в театре, а затем и
у кинозрителей – спустя несколько лет, в 1959 году, пьеса «Огля-
нись во гневе» была экранизирована Тони Ричардсоном, при уча-
стии Джона Осборна в написании сценария. Год спустя благодаря
творческому дуэту сценариста и режиссера на экранах появилась
еще одна осборновская пьеса – «Комедиант» (The Entertainer,
1960).

Большинство кинолент «новой британской волны» были сняты
на независимой студии Woodfall films (названа в честь одноимен-
ной улицы в Челси), созданной в 1958 году Ричардсоном, Осбор-
ном и продюсером Гарри Зальцманом (Herchel Saltzman, 1915–
1984). За несколько лет до этого ими же было организовано твор-
ческое объединение «Свободное кино» («Free Cinema») – экспе-
риментальное движение в документальном кинематографе, направ-
ленное на создание картин преимущественно социальной темати-
ки, повествующее о реалиях английской повседневности. В 1958
году Британский институт кино (British Film Institute) прекратил
финансирование объединения, но замыслы и приемы, использо-
вавшиеся во время его функционирования, оказали большое вли-
яние на последующую работу молодых режиссеров и трансфор-
мировались в творчество «новой британской волны».

Считается, что первой экранизацией, созданной по одному из
произведений «рассерженных молодых людей», стала лента «Путь
наверх» (Room at the top, 1959)– работа режиссера Джека
Клейтона (Jack Clayton, 1921–1995), снятая по одноименному ро-
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ману Джона Брейна (John Brain, 1922–1986). Продюсер Джеймс
Вульф (James Woolf) выкупил права на историю молодого провин-
циала Джо Лэмптона, мечтающего любыми способами преуспеть
в жизни, и пригласил Джейка Клейтона – начинающего режиссе-
ра, в команде с которым он работал над созданием короткомет-
ражного фильма «Шинель, сшитая на заказ» (Bespoke Overcoat,
1956). Изначально планируемый актерский состав несколько из-
менился, и роли главных героев в конечном варианте исполнили
Лоуренс Харви (Laurence Harvey) – Джо Лэмптон, Симона
Синьоре (Simone Signoret) – Эллис Эйсгилл, Хезер Сирс (Heather
Sears) – Сьюзан Браун и другие.

Первые кадры фильма переносят зрителя в поезд, который
должен доставить Джо Лэмтона в крупный город Уорнли (Warnley
town). В оригинальном тексте романа город называется
Уорли (Warley) – возможно, название изменено в связи со значе-
нием корня слова (war (англ.) – война, warn (англ.) – предупреж-
дать, предостерегать). В Лэмптоне сложно не заметить амбици-
озного провинциала: с крупного плана Джо, с улыбкой рассматри-
вающего новые дорогие ботинки, камера плавно переносится на
дыру, зияющую на одном из его носков. Все лэмптоновские рас-
суждения по поводу внешнего вида, которыми изобилует текст
романа, оставлены за кадром. Звучит главная музыкальная тема
– сочинение итальянского композитора Марио Нашимбене (Mario
Nascimbene). Тревожная, крайне напряженная и печальная мело-
дия трубы в сопровождении симфонического оркестра появляется
в различных вариациях на протяжении всей картины, за исключе-
нием сцен с Элисон – для них была написана отдельная тема в
мажорной тональности. Данный музыкальный контраст указывает
на разницу между притязаниями героя Джо Лэмптона на мнимое
счастье, достигнутое с помощью богатства, статуса и настоящим
счастьем, которое ему может подарить любовь Элисон.

Оказавшись в центре событий, главный герой быстро приспо-
сабливается к жизни в большом городе: с вокзала он попадает в
государственное учреждение, где намерен получить работу. Слу-
жащие с интересом разглядывают молодого и обаятельного ново-
го сотрудника. Начальник открыто заявляет, что люди в Уорнли
качественно отличаются от людей в Дафтоне, откуда только что
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прибыл Лэмптон. Посредством этой сцены обозначается одна из
главных тем романа – социальное неравенство. На помощь «но-
вичку» приставляют дружелюбного Чарлза Сомса – он показыва-
ет Лэмптону рабочее место и город; впоследствии они становятся
друзьями (в романе же Чарльз Лэффорд – друг детства Джо из
родного города, с которым связано множество воспоминаний).
Вообще, за исключением сцены короткого отпуска, дафтонская
жизнь и переживания Джо в фильме практически не представле-
ны, а ведь именно там зарождается ненависть и презрение глав-
ного героя к представителям «своего» класса и желание обрести
положение и статус в обществе. Однажды, уже работая в Уорнли,
из окна офиса Джо видит молодого мужчину в дорогом автомоби-
ле и девушку, которую определяет как представительницу «пер-
вой категории» (в романе эту сцену Джо характеризует как «изме-
нившую всю его дальнейшую жизнь», именно тогда он начинает
четко осознавать, чего именно необходимо добиться). В фильме
опущено подробное описание «Лэмптон–Лэффордовской доклад-
ной о любви», в которой изложены циничные критерии разделения
женщин и мужчин на категории, соответствующие десятибалль-
ной шкале, по которым Лэмптон оценивает людей. В фильме от-
сутствует и один из главных символов стремления попасть «на-
верх», реализуемых в тексте – комната, снимаемая Лэмптоном на
холме, в респектабельном районе Уорли. Из киноленты также ис-
ключены несколько важных сюжетных линий, основной упор сде-
лан на взаимоотношения внутри любовного треугольника Эллис –
Джо – Сьюзан. Множество сцен исчезли, либо подверглись пере-
работке: так, к примеру, финальная сцена с дракой претерпела
значительные изменения. В отличие от книги, где пьяный Лэмп-
тон, благодаря очередному удачному стечению обстоятельств,
одерживает победу над противниками, в фильме – он получает по
заслугам и, протрезвев, просыпается на рыночной площади. Ог-
лядываясь по сторонам, он видит все то, от чего бежал: бедные,
оборванные дети рабочих, грязь, разруха, нищета. Его взгляд
останавливается на мальчике, держащем в руках маленькую ма-
шинку. Джо улыбается ему, мальчик толкает машинку к нему на-
встречу, но она падает с обрыва. Так режиссер обыгрывает образ
дорогого автомобиля, который из роскошной игрушки с легкостью
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перевоплощается в машину смерти, убившую Элисон. Фильм за-
вершается логичной сценой венчания, которая в тексте романа
также отсутствует.

Свадебный обряд сопровождается не привычным праздничным
маршем, а тревожной, пугающей мелодией, под звуки которой Джо
уезжал из ненавистного Дафтона в поисках лучшей жизни. Сей-
час же Лэмптон, получивший желанное весомое положение в об-
ществе, но обреченный на бесконечное одиночество внутри себя,
с готовностью принимает долгожданную награду. Последние кад-
ры показывают уезжающий вдаль автомобиль молодоженов, и
Сьюзан произносит слова: «Мы будем вместе, пока смерть не раз-
лучит нас». В романе же финал остается открытым. Друзья уверя-
ют Лэмптона, что никто не винит его в смерти Элисон. Но герой
осознает, что именно в этом и заключается вся беда. Фильм «Путь
наверх» выиграл несколько премий «Оскар», в том числе за луч-
ший адаптированный сценарий, а за Джеком Клейтоном закрепи-
лось звание профессионального режиссера.

Первым полноценным фильмом, снятым независимой студией
Woodfall films, стал «Оглянись во гневе» (Look back in anger,
1959) Тони Ричардсона. Джон Осборн принимал непосредствен-
ное участие в написании адаптированного сценария к фильму.
Музыкальное сопровождение создали композиторы Артур Салли-
ван (Arthur Sullivan) и Стэнли Блэк (Stanley Black). Звуки трубы –
неразлучной спутницы Джимми Портера – не могли не появиться
в экранизации. Первые кадры фильма продолжают традиции объе-
динения «Свободного кино», в рамках которого Тони Ричардсон и
Карл Рейш сняли короткометражный сюжет «Мамочка не позволя-
ет» (Momma Don’t allow, 1956), который показывает, как развлека-
ется рабочая лондонская молодежь. «Оглянись во гневе» откры-
вается похожей сценой выступления джаз-бенда, в котором Джим-
ми Портер играет на трубе. В кадре мелькают лишь ноги, подолы
разнообразных платьев, куски столиков, на которых стоят бутылки
из-под алкоголя, и лица молодых девушек и мужчин сливаются в
единое размытое пятно. Звук трубы пробивается сквозь эту толпу,
возносится над ней, его слышно за пределами клуба. Но любое
выступление имеет свой конец – точно так же, как и яростные про-
тесты, «выпады» Джимми. Находясь в квартире с Элисон, Клиф-
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фом и Еленой, он специально извлекает фальшивые и громкие
звуки из трубы, хотя неплохо владеет инструментом. Это один из
способов привлечения внимания к собственной персоне, к своим
проблемам. Именно поэтому Портер в исполнении Ричарда Бёрто-
на прокричал Елене выразительную фразу: «While the rest of the
world is being blown to bits around us what matters – me, me, me!»
(В то время, когда мир вокруг нас разлетается на куски, что оста-
ется важным? Я, я, я!). [4, с. 87]

В сюжетную линию экранизации было привнесено несколько
изменений. В пьесе Осборна Портер был сосредоточен на внут-
ренних проблемах, мешающих ему сосуществовать с окружаю-
щей реальностью. В фильме же появляется новый персонаж, Ка-
пур – рыночный продавец, эмигрировавший из Индии. Они знако-
мятся с Портером на фоне конфликта с полицейским, пропаганди-
рующим расовое неравенство. Джимми пытается сгладить конф-
ликт, но даже местные жители относятся к иностранцу с опаской и
ненавистью, ведь его товары дешевле, а значит он более конку-
рентоспособен. Этот конфликт наделяет практически аполитично-
го Джимми Портера некоей собственной социальной позицией,
которая не была прописана в пьесе. Неотъемлемые символы, при-
сущие «драме кухонной мойки» (kitchen sink drama) – утюг, гла-
дильная доска, чайник – присутствуют, но, в отличие от театраль-
ной постановки, на них не делается большой акцент. Основное
внимание обращается на игру актерского состава: Ричард
Бёртон (Richard Burton) – Джимми Портер, Мэри Юр (Mary Ure) –
Элисон, Клэр Блум (Claire Bloom) – Елена, Гари Раймонд (Gary
Raimond) – Клифф и другие актеры смогли достаточно тонко и точ-
но передать основной посыл произведения Осборна. Несмотря на
некоторые трудности (изначально продюсер экранизации крайне
критично высказывался о кандидатуре Ричарда Бёртона, ссыла-
ясь на его немолодой возраст), фильм имел успех у зрителей и
критиков. С экранизации «Оглянись во гневе» началось полноцен-
ное становление «новой британской волны».

В фильме Тони Ричардсона «Вкус меда» (A taste of honey, 1961),
снятому по одноименной пьесе Шейлы Делани (Shelagh Delaney,
1938–2011), в качестве главной музыкальной темы была исполь-
зована старая английская песня «The big ship sails on the Ally-



71

№ 2 (14), 2016, мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций

Ally-Oh» в аранжировке композитора Джона Эддисона (John
Addison). В тексте куплетов повествуется о большом корабле, ко-
торому суждено утонуть в холодных водах Атлантического океа-
на. Печальная песенка, исполняемая бодрыми детскими голоса-
ми в самом начале истории, предвещает главной героине слож-
ную, обреченную на одиночество судьбу.  Актриса Рита
Ташингем (Rita Tashingem) великолепно справилась с ролью не-
совершеннолетней Джо. Ее внешность, мысли, поступки – все
нестандартно. В разговоре со своим другом Джефом – молодым
человеком с гомосексуальными наклонностями – она так рассуж-
дает о норме: «А где эта норма? У меня совсем ненормальная
норма, прошу не забывать об этом! Я – особа необычайная! Я
единственная в своем роде, да и Вы тоже – единственный»[3].
Джо одинока: ее собственная мать заботится больше о своем со-
стоянии, изредка вспоминая о существовании дочери, отец еще
не родившегося ребенка работает матросом в дальних плавани-
ях, друзей у нее нет. Джо знакомится с Джефом – таким же изго-
ем, они некоторое время живут вместе. Те редкие моменты, когда
Джо действительно счастлива, запечатлены в кадре, но на зад-
нем фоне четко высятся пустыри и развалины пригорода Манчес-
тера. Это – постоянное напоминание о реальном положении дел.
Вообще – пейзажи пустырей, городских развалин, неуютных ком-
нат, железных дорог и пабов – это излюбленные места для съемок
режиссеров «новой волны». Фильм неизбежно заканчивается на-
чальными минорными нотами в исполнении детского хора.  Ком-
позитор Джон Эддисон написал музыку еще к нескольким экрани-
зациям произведений «рассерженных молодых людей»: «Счаст-
ливчик Джим», «Комедиант» и «Одиночество бегуна на длинную
дистанцию».

В «Комедианте» Тони Ричардсона, к примеру, на фоне шум-
ных эстрадных песен тонкой насмешкой еле слышно звучит фор-
тепианная тема из «The Entertainer» – одного из самых известных
регтаймов Скотта Джоплина (Scott Joplin). В пьесе, написанной
Осборном по просьбе актера Лоуренса Оливье, исполняющего роль
Арчи Райса, сквозным мотивом звучит скорбь по ушедшей эпохе.
В примечании к пьесе Осборн пишет: «Искусство мюзик-холла
умирает, с ним умирает и что-то в Англии. Ушла частица Анг-
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лии, принадлежавшая некогда всем, ибо это было настоящее
народное искусство» [5, с. 98]. Контраст кричащего и наступаю-
щего «нового» со скромным великолепием «старого» искусства –
некая дань «бунтующего» Осборна прошедшему времени.

В фильме иронично обыгрывается взаимодействие образов
всего поколения семьи Райсов. Билли Райс, отец семейства –
действительно талантливый комик в прошлом и ушедший на по-
кой недальновидный старик в настоящем – иногда еще вспомина-
ет что-то из своего репертуара, состоящего из старых, умеренно-
едких политических песен в пабах, и, надо сказать, пользуется
успехом у почтенной публики, которая еще помнят его имя. Арчи
Райс – «рассерженный человек средних лет» – носит маску коме-
дианта и на сцене, и в жизни, работает в современном мюзик-
холле, не так популярен у массового зрителя, его выступления
проникнуты горькой сатирой на современную действительность,
неприятие реальности все сильнее связывает Арчи с его сцени-
ческим амплуа, и ему зачастую крайне сложно выйти из роли ос-
тряка, отчего страдают все окружающие его люди, в том числе и
семья. Смирение с жизненным и творческим крахом, примирение
с окружающей действительностью отождествляется с «коронным»
номером Арчи. В последний раз главный герой исполняет его в
заключительном акте – негромко, уже не так уверенно, немного
запинаясь:

«На все мне наплевать, меня ничто не тронет,
Не лучше ль переждать, пока нас похоронят?» 
                                                        [5, с. 143]

Джон Аддисон сочинил музыку к текстам Осборна и получил-
ся ряд характерных песен, выражающих миропонимание
«рассерженных»: «Why should I care?» («Почему это должно меня
беспокоить?»), «Thank God I’m normal» («Спасибо, Боже, я – нор-
мальный»), «I don’t care where they bury my body» («Мне плевать,
где они похоронят мое тело»). Их исполнил Арчи Райс и другие
действующие лица. Одним из своих главных жизненных достиже-
ний Арчи считает длительное уклонение от налогов, которое он
собирается отметить: «Двадцатая годовщина с того дня, как я не
плачу налоги». Жизнь в постоянных долгах и всевозможных
ухищрениях, кажется, вполне его устраивает. Но это только на
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первый взгляд. Арчи Райс – наглядное пособие будущего «рассер-
женных» молодых героев. Ричардсон вместе с Осборном пытается
наметить перспективы развития характера «рассерженных» героев.

Киноленту Тони Ричардсона «Одиночество бегуна на длинные
дистанции» (The Loneliness of the Long Distance Runner, 1962) от-
крывает сцена пробежки главного героя – Колина Смита (Colin
Smith). Его мысли, с которых начинается текст одноименного рас-
сказа Алана Силлитоу (Alan Sillitoe, 1928–2010) озвучиваются
вслух: «Running’s always been a big thing in our family, especially
running away from the police». (пер. с англ. – Бег всегда ценился в
нашей семье, в особенности – бег от полиции) [9]. В кадре сквозь
яростную барабанную дробь пробивается соло скрипки, изобра-
жая вечную борьбу между властью и вольнодумцами: «Если бы у
«них» и у «нас» мысли совпадали, мы бы жили душа в душу, но у
нас нет общего языка с ними. Вот так оно есть, и так оно
всегда будет»[6, с. 8]. По сюжету рассказа Силлитоу главный ге-
рой Колин – преступник, но это лишь метафорическое изображе-
ние инакомыслия личности, попытка отступления индивидуума от
стандартов массового сознания.

Надежда на то, что порядки в «старой доброй Англии» изме-
нятся, весьма призрачна и, скорее, больше похожа не несбыточ-
ную мечту. Неслучайно во время показа заключительных кадров
звучит неофициальный гимн Великобритании «And did those feet in
ancient time» в исполнении мужского хора – музыка, написанная
Хьюбертом Перри (Hubert Parry, 1848-1918) на текст Уильяма
Блейка (William Blake, 1757–1827) из поэмы «Мильтон» (Milton,
1804-1810) со следующими строками:

«I will not cease from mental fight,
Nor shall my sword sleep in my hand
Till we have built Jerusalem
In England’s green and pleasant land»1

Одной из последних в фильмографии «протестной волны» ста-
ла картина Линдсея Андерсона «Такова спортивная жизнь» (This
Sporting Life, 1963), основанная на одноименном романе Дэвида
Стори (David Storey, born 1933). Здесь режиссера интересует не

Пер. с англ. – Не бросит мысль моя борьбу, рука – оружие,
пока не встанет Иерусалим  в стране моей на все века! [1].
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столько стена непонимания между личностью и обществом, сколь-
ко непонимание между двумя конкретными людьми – молодым,
успешным регбистом Фрэнком Мэйчином и страдающей вдовой
Маргарет Хэммонд. В фильме мир спорта – аналог устройства бри-
танского общества. У каждого футбольного клуба есть спонсор,
который диктует правила поведения игроков; признание получают
те, кто всеми возможными способами заставляет обывателей при-
ходить на субботние матчи на стадион. Политика проявляется в
любой сфере жизни английского общества. Такие качества, как
сила, грубость и бесстрашие, помогают главному герою добиться
признания в профессиональной карьере, но оказываются неспо-
собными пробудить любовь в Маргарет. После ее трагической
смерти Мэйчин остается наедине с жестокой спортивной жизнью.
В ленте Андерсона еще присутствуют характерные для «рассер-
женных» поведенческие нормы: на вопрос старика Джонсона, за-
чем Мэйчин так до боли сильно сжал его руку, Фрэнк растерянно
отвечает «не знаю». То же говорит и главный герой фильма Каре-
ла Рейша «В субботу вечером, в воскресенье утром» (Saturday
night and Sunday morning, 1960), снятый по одноименному роману
Алана Силлитоу. Артур Ситон в финальной сцене бросает камень
в сторону коттеджного поселка, в котором, возможно они с невес-
той Дорин купят дом. Коттеджный поселок, состоящий из типовых
домов, является ироничным изображением стереотипной, «серой»
общественной массы, а брошенный камень выступает в роли плев-
ка, издёвки. Провал фильма в прокате ознаменовал изменения во
вкусах публики: обществу больше не требовался герой, наруша-
ющий общественное спокойствие. Контркультурная волна отошла,
но только затем, чтобы с еще большей силой захватить Англию в
следующем десятилетии.

Протестные движения в Великобритании сплотили творческую
прогрессивную молодежь и породили заметные на мировой арене
литературные и кинематографические движения. Такие имена как
Джон Осборн, Джон Брейн, Эмис Кингсли, Алан Силлитоу, Шейла
Делани – в литературе, Тони Ричардсон, Линдсей Андерсон, Ка-
рел Раш, Гарри Зальцман и многие другие – в кинематографе вне-
сли весомый вклад в развитие искусства «новой волны» в Брита-
нии. Произведения «рассерженных» имели огромное культурное
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влияние на британскую литературу и музыку. К примеру, в честь
движения был назван студийный альбом группы «Them» 1965-го
года – «The Angry Young Them». У «The Smiths» есть несколько
песен, посвященных пьесе «Вкус меда» Шейлы Делани, а фото-
графия автора и кадры из экранизации Ричардсона появились на
обложках к двум музыкальным альбомам группы.

Благодаря вечно актуальной теме борьбы индивидуалиста и
толпы, протеста против социального неравенства, доминирования
государственной системы над среднестатистическим гражданином,
художественные произведения эпохи «рассерженных» вызывают
интерес у современных режиссеров и отклик у широкой публики.
Из последних обращений – в 2012 году британский режиссер
Эшлин Уолш (Aisling Walsh) повторно экранизировал роман Джо-
на Брейна. Пьесы «рассерженных» вот уже несколько десятиле-
тий не сходят с театральных сцен: режиссеры находят новые спо-
собы и методы прочтения наследия «рассерженных».
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