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Явление «битничества», берущее свое начало в послевоенной Америке, оказало непо-

средственное влияние на развитие общества и общественной культуры, стало символом
своего времени. Появившись как литературное и молодежное движение в конце сороко-
вых годов двадцатого столетия, движение Бит стало быстро набирать обороты, получило
стремительное развитие. Любое общественное образование в той или иной степени спо-
собно повлиять на развитие той или иной области общественной деятельности, особенно
если речь идет о культуре и искусстве. «Битники» сформировали новое мировоззрение не
только у американской молодежи, но и распространили свои идеи далеко за пределы Со-
единенныхШтатов. Их влияние на мировую культуру хоть и не было однозначным, однако
поспособствовало смене полюсов в сознании молодежи. Запущенный битниками процесс
определил вектор направления практически целой эпохи, целого поколения. Позднее этот
феномен получит название Бит-поколение.

Понятие термина beat generation(Бит-поколение, «разбитое поколение», «битники»)
подразумевает литературное движение в США середины пятидесятых - начала шести-
десятых годов двадцатого столетия. Представители этого движения выступали против
материального обогащения, социальных устоев, пропагандировали уход личности от об-
щественных стандартов, выступали за свободную любовь. Мировоззрение битников так
же не поддерживало насилие и ханжество. Сам термин «разбитое поколение» был вве-
ден в оборот одним из ярчайших его представителей Джеком Керуаком. Так же можно
отметить, что этот термин послужил наименованием для молодых людей, которые вы-
делялись не только идейными воззрениями, но и весьма специфичной внешностью. Од-
нако первоначальное значения термина «битник» не имело конкретного понимания, так
называли людей, которые, по общественному мнению, были связаны с «разношерстной
нью-йоркской творческо-богемной средой». Поэтому термин «битничества» не ординарен
и многообразен, он может отражать как образ одного конкретного человека, так и целое
литературное течение.

История появления Бит-поколения так же связана с именем Д.Керуака. Будучи сту-
дентом Колумбийского университета, Керуак познакомился с Алленом Гинсбергом, Лю-
сьеном Карром и другими будущими битниками. Разъезжая автостопом по стране, слушая
музыку джаз и непременно записывая почти каждый свой шаг, молодые писатели зада-
вали ритм своим будущим последователям. Таким образом, эта новая контркультура рас-
пространилась за пределами США и добралась до Европы и Африки. Однако общество
нелегко принимало взгляды новой молодежи, а многие произведения битников прошли
долгий и тернистый путь перед публикацией.

Оценка места и значения поколения Бит для мировой культуры и литературы была
неоднозначна уже со времени его возникновения. С ростом популярности и влиятельно-
сти нонконформистской проповеди Бит, их образа жизни, а также литературы поколения
Бит резче звучала и критика в их адрес. Проявление такого негативного отношения к бит-
движению вполне понятно, ведь власть имущие американцы тех времен видели в битниках
серьезную социальную угрозу. Движение Бит, неоднородное, противоречивое, стало пер-
вым и наиболее влиятельным феноменом молодежной контркультуры, оказавшим воздей-
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ствие на развитие искусства и литературы. Нужно отметить, что деятели бит-поколения
сами дали повод так воспринимать свое литературное творчество, так как их обществен-
ная деятельность, манеры поведения и образ жизни в целом были неразрывно связанны с
работой над итоговым материалом. Битник не проводил разделяющей черты между жиз-
нью и творчеством, именно это и отличало их от многих других жанров и стилей, именно
поэтому произведения, вышедшие из под пера Керуака, были автобиографическими.

Попытки осмыслить творчество Бит как литературное явление оказываются наибо-
лее продуктивными в США начиная с девяностых годов, с выходом в свет монографий,
посвященных творчеству Бит, дневников, архивов, неизданных произведений. Значение
и место Бит-поколения в развитии мировой культуры далеко неоднозначно. Некоторые
исследователи полагают, что данное течение оказало отрицательное воздействие и было
призвано нести в себе хаос и разруху. Однако другие считают, что появление данного те-
чения на фоне социальных условий того времени было вполне оправдано и закономерно,
что битники пришли на смену почти исчезнувшего к тому времени «потерянного поко-
ления» (Керуак в беседе с Джеймсом Холмсом). Сначала движение затронуло народные
массы США, а затем пошло путешествовать по Европе и далее по всему миру. Нигилист-
ские взгляды «новой американской молодежи» пришлись по вкусу и по душе жителям и
других континентов.

Вторая мировая война повлекла за собой глобальный кризис. Причем он заключал-
ся не только в кризисе производства, или нехватке предметов первой необходимости и
каких-либо материальных благ. В первую очередь кризис был духовным. В таких усло-
виях общество прибегает к поиску новых способов существования, форм самореализации.
Как раз в этот период и появляется Бит-поколение, представители которого несли в массы
свежие идеи. Молодежь пропагандирует вольный образ жизни, бунтарство, но вместе с
тем отсутствие насилия и лжи.
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