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в статье рассматривается роль зрелищных мероприятий в досуге 
американцев 1930-х годов, сделана попытка проанализировать 
причины изменений в укладе жизни американцев, произошед-
шие в период великой депрессии, а также изучить факторы, 
объясняющие чрезвычайную популярность киноиндустрии среди 
всех слоев населения страны.
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Entertainment as a Part of Leisure Activities in Lifestyles 
of Americans During Great Depression

M.A. Zaytseva

This article studies the role of entertainment in leisure of Americans in 
1930s. It attempts to analyze the reasons for changes in the lifestyles 
of Americans during Great Depression and to investigate the factor 
which can explain the extraordinary popularity of film industry among 
different layers of American society.
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Экономический кризис, разразившийся в 
Америке в 1929 г., принес с собой страх, отчая-
ние, безработицу, был чрезвычайно болезненно 
воспринят всеми американцами независимо от 
возраста, пола и социального статуса. Столь яркий 
и трагический, полный различными событиями и 
свершениями период времени не мог не вызвать 
интереса историков. Однако, как в отечественной, 
так и в зарубежной исторической науке, чаще всего 

рассматриваются экономические и политические 
проблемы кризисного десятилетия. Гораздо мень-
шее внимание, как нам кажется незаслуженно, 
обращается на историю культуры, на изменения, 
произошедшие в сфере творчества и искусства.

Несмотря на проблемы, с которыми страна 
столкнулась в 1930-е гг., творческий потенциал на-
ции не только не был уничтожен, но, наоборот, эта 
эпоха ознаменовалась величайшими достижениями 
американской культуры. Это время невозможно 
представить без джаза, гангстерских и музыкаль-
ных фильмов, радио и мультипликационных филь-
мов Диснея. Как отмечает Моррис Дикштейн: «Со-
четая правдивость искусства с незамедлительным 
воздействием индустрии развлечений, эти работы 
открывают для нас сокровенные моменты неявной 
истории Великой депрессии, с ее печальным стрем-
лением к лучшему, с верой в существование некого 
места, расположенного в конце Дороги из Желтого 
Кирпича. Эти работы дают нам единственно воз-
можные ключи к пониманию, кто владел умами и 
душами людей, о чем они мечтали»1.

Не могут не вызвать интереса вопросы, каса-
ющиеся повседневной жизни обычных людей: как 
изменила депрессия их достаток, взгляд на жизнь, 
как они страдали и общались. Важной частью 
повседневной жизни американцев являлся досуг, 
поэтому не менее интересно проанализировать 
то, как американцы 1930-х гг. отдыхали, на что 
они тратили свое свободное время. Какое место 
в их досуге занимали бурно развивающаяся ки-
ноиндустрия и театр, который, с одной стороны, 
переживал состояние необычайного подъема, 
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окончательно обрел национальную самобыт-
ность2, а с другой – оказался в тяжелейшем кризи-
се, возникшем, как из-за тяжелой экономической 
ситуации, в которой оказалась вся страна, так и 
по причине увеличившейся популярности кино3.

В первой трети XX в. в США сложились 
благоприятные условия для значительных из-
менений в сфере досуга. Одним из факторов, 
повлиявших на способы проведения свободного 
времени американцами, стало увеличение дохо-
дов граждан после 1900 г., что привело, с одной 
стороны, к тому, что миллионы семей располагали 
большими средствами для проведения досуга, а с 
другой стороны, увеличилось количество свобод-
ного времени, которым располагали американцы 
благодаря сокращению рабочей недели4.

Во многом изменились формы проведения 
досуга. Если раньше это был организованный само-
стоятельно отдых, который включал в себя охоту, 
рыбалку, поездки на лошадях и посещения друзей, 
то начиная с 1920-х гг. складывается новая форма 
отдыха – отдых коммерческий, организованный не 
самими людьми, а некими учреждениями, с целью 
получения дохода: становятся очень популярны 
кинотеатры, автомобильные туры, радио, бокс, 
теннис, гольф, футбол, бейсбол, танцы и курорты. 
На подобного рода развлечения в конце 1920-х 
тратилось ежегодно 10–12 миллиардов долларов5.

Таким образом, начиная со второго десятилетия 
XX в. вопрос досуга не мог быть не связан с необхо-
димостью платить за него. Для организации отдыха 
нужно было платить не только за машины, радио, 
билеты в кино и театр. Согласно статистике в 1929 г. 
затраты американцев, связанные с увлечениями 
и досугом, распределились следующим образом: 
200 миллионов долларов на растения для дома и 
сада, 600 миллионов на украшения и серебряные 
изделия, 400 миллионов на газеты, 700 миллионов на 
косметику, 900 миллионов на игры и занятия спор-
том, 2 000 миллионов долларов на кино и концерты, 
и 4 000 миллионов на мебель для дома6.

Разразившийся в 1929 г. кризис не мог не 
внести свои коррективы, что привело к коренным 
изменениям в отношении американцев к досугу, 
так как огромному количеству людей не хватало 
денег даже на самое необходимое. Однако тенден-
ции, сложившиеся в конце 1920-х гг., оказались 
важными и в дальнейшем.

На то как американцы проводят свободное 
время повлиял не только экономический кризис, 
но и технический прогресс. Историк Клод Фишер 
выделил характерные черты досуга американ-
цев, окончательно сформировавшиеся к 1940 г.: 
организованный досуг заменил неформальные, 
стихийно возникающие развлекательные меро-
приятия; коммерческие развлечения, особенно 
посещения кинотеатров и профессиональных 
спортивных мероприятий заменили любитель-
ские, самостоятельные формы проведения до-
суга и занятия активными видами спорта7. Как 
справедливо отмечено в отчете президентской 

комиссии о тенденциях общественного развития 
страны от 1933 г., информационная изоляция раз-
личных районов страны была разрушена во всем 
мире, в том числе и в США.

В 1930-е гг. именно благодаря развиваю-
щимся средствам массовой информации люди в 
отдаленных районах получили больше возмож-
ности улучшить свое образование, благодаря 
современному доступу к информации8. Нельзя 
забывать, что еще в начале 1930-х гг. приблизи-
тельно 30 миллионов людей жили на фермах и еще 
32 миллиона в населенных пунктах численностью 
менее 10 000 человек9. Важнейшей, получившей 
стремительное распространение технической 
новинкой, особенно для жителей удаленных от 
крупных городов мест, стало радио.

Образовавшиеся в конце 1920 гг. две нацио-
нальные радиовещательные сети: Национальная 
вещательная компания (NBC) и CBS (американская 
телерадиовещательная сеть) сыграли чрезвычайно 
важную роль в объединении страны, распростране-
нии единых ценностей, способствовали однородно-
сти общества, уменьшили классовые и региональ-
ные различия, повлияли на формирование того, что 
в 1930-х гг. стали называть «американский стиль 
жизни»10. Объединив огромное количество ранее 
независимых радиостанций по всей стране, они по-
высили качество радиопрограмм, приведя репертуар 
к единообразию независимо от местности, сведя до 
минимума участие местных ведущих, вместо них 
люди повсеместно получили возможность слушать 
передачи, выпущенные талантливыми ведущими, 
актерами, что в совокупности со снизившимися 
ценами на радиоприемники привело к тому, что в 
1939 г. 27,5 миллионов семей в США имели возмож-
ность слушать радио у себя дома, в среднем четыре с 
половиной часа в день11. К 1930 г., 40% семей в США 
располагали радиоприемниками и могли выбирать 
из нескольких сотен радиостанций, через 10 лет это 
число увеличилось до 80%12.

Никогда до этого момента американцы в 
Новой Англии не имели возможности смотреть и 
слушать то же, что и американцы на Среднем За-
паде. Начавшаяся формироваться еще в 1920-х гг. 
массовая культура, самоопределяющаяся благо-
даря появлению и массовому распространению 
радио, журналов, купить которые можно было во 
всех уголках страны, спорт, кино – это объединя-
ло все увеличивающуюся аудиторию зрителей и 
слушателей, создавало массовую культуру. «Об-
щие образы, язык, запомнившиеся всем фразы, 
помогло создать общую культуру и объединить 
американцев»13.

Техническое развитие конца второго десяти-
летия XX в., связанное с развитием средств обще-
ния, коснулось и киноиндустрии: изменились 
кинокамера, проектор, появилось оборудование 
для звукового кино. Кино постепенно влияло на 
нормы и традиции, существующие в разных ча-
стях страны. Уже в 1933 г. обращалось внимание 
на образовательное воздействие кино на обще-
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ство: «Фильмы повлияли на театр, спорт, на то как 
учится молодежь, на пьесы и романы. Научные 
изобретения повлияли на запись исторических 
событий, изучение природы, позволяли вести 
замедленную или, наоборот, ускоренную запись 
происходящего. Подобные результаты развития 
видеозаписи невозможно было предвидеть»14.

В 1920 г. кинотеатры продавали 40 мил-
лионов билетов в неделю, через десятилетие 
это число увеличилось в два раза. По мнению 
ученых, популярность кинотеатров выросла за 
счет стремительно уменьшающегося количества 
театров-варьете15 и салунов16.

Может вызвать интерес исследование Ховар-
да Белла, проведенное в 1938 г., в ходе которого 
были опрошены молодые люди в Мериленд в воз-
расте от 16 до 24 лет. Штат Мериленд был выбран 
как наиболее «типичный» и 13 528 опрошенных 
молодых людей стали представителями более 
250 000 молодых юношей и девушек своего по-
коления в Мериленде и еще 20 миллионов по всей 
стране. В ходе опроса выяснилось, что около 35% 
девушек назвали чтение, своим основным видом 
отдыха и развлечения, количество юношей, дав-
ших идентичный ответ, было более чем в 2 раза 
меньше, всего 16,7%. Помимо чтения интересы 
молодых людей сосредоточены на занятиях 
спортом (большинство молодых мужчин отдали 
предпочтение именно этому виду развлечений), 
а также 9,4% юношей и 12% девушек назвали 
посещение кинотеатров основным способом про-
ведения досуга17. Опрос общественного мнения, 
проводимый Институтом общественного мнения 
Гэллапа, в 1938 г. показал, что 21% опрошенных 
назвал чтение любимым видом развлечения, 17% 
отдали предпочтение театру и кино, 12% – танцам 
и по 9% – радио и играм, в частности в карты18. 
Из чего можно сделать вывод, что к 1938 г. радио 
и кино прочно вошли в жизнь американцев.

Люди шли в кино или слушали радио во многом 
для того, чтобы уйти от печальной действительно-
сти, при этом то, что они смотрели, было частью их 
самих, их культуры и их ценностей. Как отмечает 
Г. Крейвенс, к 1930 г. выпущенные в Голливуде 
фильмы стали основной доминантой популярной 
культуры в США19, несмотря на то, что киноинду-
стрия пострадала в начале Великой депрессии.

С началом экономического кризиса цены на би-
леты снизились, количество зрителей уменьшилось 
приблизительно с 80 миллионов человек в 1929 г. до 
60 миллионов – в 1932 г., стоимость производства 
фильмов выросла вдвое20. Дело в том, что Депрессия 
произошла в чрезвычайно «неудачное» время. Это 
был период перехода на звуковое кино. Студии были 
вынуждены инвестировать огромные суммы для по-
купки нового оборудования, тот же самый процесс 
происходил и в кинотеатрах. 70% кинотеатров были 
оборудованы системами звука, многие из них имели 
огромные суммы долговых обязательств.

Тем не менее, с течением времени киноин-
дустрия укрепляет свои позиции. Уже в 1930 г. 

80 миллионов человек, что составляло прибли-
зительно 65% населения страны, еженедельно 
посещали кинотеатры21.

Американцы, которые приходили в кино по 
нескольку раз в неделю, должны были заплатить 
от 15 до 25 центов за сеанс (в самом начале 
1930-х гг. цены в среднем составляли от 25 до 
50 центов за сеанс). Цена зависела от известно-
сти актера и уровня кинотеатра. Самые дешевые 
билеты были в местных небольших кинотеатрах, 
в которых не проходили премьерные показы. Ки-
нотеатры, демонстрирующие премьеры фильмов, 
снижали цены на билеты на дневные показы, а 
также на детские билеты. Однако уже к середине 
1930 гг., вслед за снижением посещаемости, вла-
дельцы кинотеатров пошли на вполне предсказуе-
мые меры, снижая цены в среднем до 20 центов (в 
маленьких кинотеатрах можно было посмотреть 
фильм, заплатив лишь 10 центов). Еще одним 
способом привлечь зрителей стала организация 
так называемого «удлиненного» сеанса. Это 
означало, что заплатив за входной билет люди 
имели возможность посмотреть 2 фильма: один из 
которых был «качественным», а второй относился 
к категории «B», категории малобюджетных филь-
мов22. Подобная ценовая политика сделала кино 
еще более доступным широким слоям населения.

Интересно обратить внимание на тот факт, 
что в годы Великой депрессии люди ходили в 
кино чаще, чем они это делали в дальнейшем в 
годы процветания и стабильности23.

Возникает вопрос, что же делало кинотеатры 
столь привлекательными для зрителей? В годы 
депрессии кинотеатр стал тем местом, в котором 
можно было забыть о повседневных проблемах. 
Основной социальной функцией кино стало раз-
влечение, дарующее ощущение, что все проблемы 
остались позади (чему способствовали фильмы со 
счастливым концом)24. Фильмы редко поднимали 
неприятные темы, связанные с реальными про-
блемами страны этого кризисного десятилетия25.

Атмосфера кинотеатра, где, сидя в темноте, 
зрители смотрели на ярких и красивых людей, 
наблюдали за отношениями между мужчинами и 
женщинами (зачастую сильно отличающимися от 
привычных и общепринятых отношений), влияла 
на нормы поведения, существовавшие до тех пор.

Очевидно, что как Голливуд влиял на миро-
воззрение зрителей, так и изменяющаяся жизнь 
влияла на киноиндустрию. Так, до отмены сухого 
закона огромной популярностью пользовались 
гангстерские фильмы – «Враг общества» (1931), 
«Маленький цезарь» (1930). В этих фильмах зри-
тели часто становились на сторону преступников. 
Зачастую преступники, борющиеся с властями, 
становились народными героями. После принятия 
двадцать первой поправки (касающейся сухого 
закона), во многом изменившей криминальную си-
туацию на улицах городов, изменились и фильмы. 
Фильмы о преступлениях превратились в фильмы 
о законе и порядке.
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Многих критиков волновал вопрос тематики 
становившихся столь популярными фильмов. Это 
был период переоценки традиционных ценностей. 
Возрастал цинизм публики. Авторы фильмов по-
казывали примеры людей, достигших богатства и 
благополучия, причем далеко не благодаря усерд-
ной работе и вере в Бога, а благодаря убийствам, 
торговле незаконными товарами или продаже 
собственного тела.

В таких фильмах, как «Рыжеволосая жен-
щина» (1932), «Красная пыль» (1932), главная 
героиня, проститутка, наслаждалась роскошным 
образом жизни, что в корне противоречило мо-
ральным стандартам, существующим в стране, 
согласно которым падшая женщины должна до-
рого заплатить за свои прегрешения.

1930-е гг. стали периодом расцвета фильмов 
ужасов. По словам Дэвида Скала, 1931 г. – один из 
худших годов депрессии – «стал лучшим годом для 
монстров»26. Как замечает Лерой Эшби, зрители 
находили в фильмах ужасов множество значений, 
может быть, даже идеи социальных конфликтов.

Тематика ставших чрезвычайно популярны-
ми фильмов не могла не беспокоить власти. По-
пытки цензурного регулирования были сделаны 
еще в 1930 г., когда был создан Кодекс художе-
ственных фильмов США, представлявший собой 
свод цензурных правил, касающихся производства 
фильмов в стране27.

Кодекс 1930 г., остался без внимания ки-
ноиндустрии до 1934 г., когда было образовано 
специальное бюро, где рассматривались все 
сценарии, по которым впоследствии ставились 
художественные фильмы.

Во многом этот Кодекс 1934 г. и определил 
дальнейшее развитие американского кинематогра-
фа. На протяжении многих десятилетий киноин-
дустрия США не поднимала злободневных про-
блем, способствовала стандартизации продукции, 
обязательного хеппи энда и т.д.

Возможно, на усиление действия Кодекса 
могла повлиять приписываемая Ф.Д. Рузвельту 
фраза, относящаяся к деятельности актрисы-ре-
бенка Ширли Темпл: «Во время депрессии, когда 
люди удручены как никогда ранее, совершенно 
замечательно, что, заплатив 15 центов, каждый 
Американец может пойти в кино, взглянуть на улы-
бающегося ребенка и забыть о своих проблемах»28. 
Не вызывает сомнений точка зрения президента 
Рузвельта, сформулированная еще в его первой 
инаугурационной речи, произнесенной 4 марта 
1933 г.: «единственно, перед чем мы должны испы-
тывать страх,– это сам страх», ибо, умонастроения 
населения – это часть депрессии, и необходимо дать 
людям возможность забыть о своих проблемах, 
окунуться в иной мир. Голливуд как раз и был тем 
миром, который позволял забыться.

Если мы посмотрим на фильмы второй по-
ловины 1930-х гг., то перед нами откроется мир 
изысканно обставленных апартаментов, дорогих 
номеров, ночных клубов, прекрасного шампанско-

го и современной музыки, мир, с которым не имело 
ничего общего подавляющее большинство аме-
риканцев. Как отмечал Фредерик Аллен, фильмы 
«едва ли хоть в небольшой степени отображали ре-
альную Америку. <…> скорее, давали возможность 
человеку оказаться в никогда не существовавшей 
стране приключений и любви, не осложненной 
мыслью. <Зрители будущих десятилетий, посмо-
трев случайную подборку фильмов этой эпохи> 
вряд ли бы смогли хоть на йоту осознать, какие 
трудности испытывала Америка в 1930-х гг.»29.

Похожего мнения придерживался и Луи Райд, 
полагавший, что киноиндустрия, так же как и 
радио, целевой аудиторией воспринимала людей с 
«разумом двадцатилетних». Он отмечал, что боль-
шинство американцев в 1930-х гг. ходило в кино 
по тем же причинам, по которым они слушали 
радио: «просто по привычке, чтобы скоротать вре-
мя, или, что более вероятно, из желания убежать 
от скучной и непривлекательной реальности»30.

В своем исследовании 1936 г. Максин Девис 
писала, что кино – это «не больше и не меньше 
антидот от печальной реальности. Нужно лишь за-
платить 10 или 25 центов и купить доступ в рай»31.

Конечно, существовали фильмы, затрагива-
ющие злободневные проблемы современности. 
Нельзя не вспомнить о таких знаменитых фильмах 
на классические сюжеты, как «Мятеж на Баунти» 
(1935), «Жизнь Эмиля Золя» (1937), «Повесть о 
двух городах» (1935). Были фильмы Чарли Чаплина 
«Огни большого города» (1931), «Новые времена» 
(1936). В конце десятилетия выходит серия филь-
мов-биографий, посвященных великим истори-
ческим деятелям, например фильм Джона Форда 
«Молодой мистер Линкольн» (1939), Реймонда 
Месси «Линкольн в Иллинойсе» (1940). Киноин-
дустрия не оставляла без внимания и крупнейшие, 
пользующиеся наибольшей популярностью теа-
тральные постановки своего времени, адаптируя 
их для киноэкрана. Так, один из самых популярных 
драматургов кризисного десятилетия Максвелл 
Андерсон не только написал сценарии, основанные 
на своих пьесах («Мария Шотландская» (1936), 
«Приход зимы» (1936), «Частная жизнь Елизаветы 
и Эссекса» (1939), но и стал автором сценариев для 
фильмов по роману Льва Толстого «Воскресение» 
(фильм 1934 г.) и Эриха Мария Ремарка «На запад-
ном фронте без перемен» (1930 г.).

Годы Великой депрессии принесли с собой 
новое отношение к понятию «досуг, свободное 
время». Зачастую досуг связывали с безработицей, 
ибо оставшимся без работы людям приходилось 
мириться с большим количеством свободного 
времени, которое не приносило ни удовольствия, 
ни радости. Тем не менее, депрессия стала той 
силой, которая повлияла на историю страны, 
создав благоприятную атмосферу для коренных 
изменений в экономической, политической и 
социально-культурных сферах жизни страны. 
Искусство в различных своих формах, самой по-
пулярной из которых стало кино, помогло людям 
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справиться с кризисом, меняло людей и менялось 
само, находя новые формы, жанры, привлекая 
новые зрительские аудитории.
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М. Девис выделяет следующие причины «наркотиче-
ского» увлечения молодежи кино: жизнь пуста: они 
забываются в сверкающем мире, в котором случаются 
потрясающие вещи; жизнь скучна: воображаемый 
мир потрясающе интересен; завтрашний день ничем 
не будет отличаться от вчерашнего и сегодняшнего: 
они бегут от будней, мечтая о приключениях и любви; 
жизнь бесцветна: в кино они видят все цвета радуги; 
они идентифицируют себя с героями голливудских 
фильмов. Они любят, страдают, сражаются и триум-
фально побеждают.


