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В статье французских исследователей Анны Жоншери (на-
учный сотрудник Министерства культуры и коммуникаций, Па-
риж) и Филиппа Ломбардо (научный сотрудник Министерства 
труда, Париж) рассматривается влияние режима самоизоляции, 
связанного с пандемией COVID-19, на культурные практики 
французов. 

Первая связанная с COVID-19 изоляция, продолжавшаяся во 
Франции почти два месяца (с 17 марта по 11 мая 2020 г.), изменила 
структурирование времени, способы работать, учиться, образ жиз-
ни людей в целом, причем по-разному в зависимости от уровня 
жизни, социальной категории индивида и иных параметров. Поме-
нялись также отношения человека с культурой: исчез доступ к та-
ким материальным культурным благам, как библиотеки, книжные 
и музыкальные магазины; стали физически недоступными куль-
турные мероприятия, связанные с посещением музеев, театров, 
кино, концертов и т.п. Установленный властями режим изоляции, 
ограничивший внешнюю активность, переведя ее внутрь домашне-

112



Реф. ст. : Жоншери А., Ломбардо Ф. Культурные практики  
во время самоизоляции 

113

го пространства, изменил отношения людей с пространством и 
временем, в частности с досугом. При этом экранная культура ни-
как не пострадала. В данном контексте закономерен вопрос о 
влиянии периода изоляции на культурные практики населения. 
Какие из них получили большее развитие, а каким уделялось 
меньше внимания? Усилили ли эти изменения культурных практик 
социальное неравенство и фрагментацию общества или, напротив, 
породили более широкое приобщение людей к культуре и унифи-
кацию культурного поведения? 

Источником данных для анализа послужил внеплановый оп-
рос в рамках мониторинга «Условия жизни и надежды», прово-
дившийся Центром исследования и мониторинга условий жизни 
(CRÉDOC) во время локдауна весной 2020 г. во Франции. Опрос 
осуществлялся онлайн методом репрезентативной квотной выборки 
(N = 2963, возраст респондентов – от 15 лет и старше). К обычно-
му перечню вопросов были добавлены специфические, относя-
щиеся к самоизоляции (способ изоляции, структура домохозяйст-
ва, наличие Интернета, ситуация с работой и др.), а также модуль 
из 12 вопросов о культурных практиках в период изоляции. Дан-
ные сравнивались с результатами опроса о культурно-досуговых 
практиках 2018 г., проводившегося Центром в течение года на вы-
борке более 9200 человек. 

Как продемонстрировало сравнение, изоляция оказалась 
благоприятной для любительских культурных практик: музыки, 
танцев, изобразительного искусства, монтажа аудио и видео, увле-
чения наукой и техникой. Однако эти результаты отражают не 
увеличение числа охваченных людей, а интенсификацию практик 
отдельных социальных категорий (в среднем каждый занимался в 
2020 г. 2,5 культурными практиками по сравнению с 1,8 в 2018 г.) 
(с. 4). При неизменности доли населения, занятой любительскими 
культурными практиками, изменился профиль последних: наблю-
далось снижение среднего возраста их участников (рост доли 15–
24-летних) и сокращение социальных разрывов. При этом фемини-
зация культурных практик, отмеченная в 2018 г., не получила про-
должения. Социальный разрыв между культурной активностью
административно-управленческого персонала и рабочих, состав-
лявший в 2018 г. 2,2 раза, был почти полностью преодолен в от-
ношении всех культурных практик за счет сокращения активности
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первых и повышения – последних (с. 6). Аналогичное выравнива-
ние произошло между социальными группами с разным уровнем 
образования. Причины этого авторы видят в разных способах 
осуществления профессиональной деятельности: у рабочих появи-
лось больше свободного времени, поскольку они оказались в наи-
большей мере охвачены ограничениями; административно-управ-
ленческий персонал же в значительной степени продолжал 
работать в дистанционном формате. 

Рассматривая изменения в осуществлении конкретных лю-
бительских практик, авторы констатируют, что возросла привлека-
тельность занятий пением, музыкой и танцами, особенно среди 
молодежи и рабочих. Популярность пения в этот период, возмож-
но, объясняется тем, что исполнение «балконных концертов» и 
распространение этих записей в соцсетях стали одним из способов 
укрепить социальные связи в период их ослабления. Рост танце-
вальной активности особенно заметен среди семей с детьми, что 
связано с детской потребностью в физической активности. Больше 
проявилась зафиксированная в 2018 г. тенденция к демократиза-
ции занятий изобразительным искусством и скульптурой за счет 
увеличения охвата рабочих и уменьшения – административно-
управленческого персонала, а также в связи с приобщением к ху-
дожественным занятиям молодежи и семей с детьми. Получил 
дальнейшее развитие интерес к монтажу аудио и видео: этим ви-
дом практик в наибольшей степени охвачена возрастная группа 
молодежи от 15 до 24 лет, а также те, кто работает дистанционно. 
Доля занимающихся литературным творчеством, в том числе ве-
дущих личные дневники, выросла лишь немного, но зато этот вид 
досуга стал привлекать больше молодежи, а также студентов, ра-
бочих и самозанятых. К тому же, по словам авторов, в период ка-
рантинных ограничений интерес к литературным занятиям стали 
проявлять не только женщины, но и мужчины: данная тенденция 
впервые была зафиксирована в 2018 г. и усилилась в 2020 г. 

Популярность занятий фото- и видеосъемкой осталась на 
прежнем уровне, однако произошло определенное «перераспреде-
ление» в подвыборке фотографов-любителей за счет прироста мо-
лодежи и сокращения группы 40–59-летних. Отсутствие ожидае-
мого снижения популярности этой практики из-за домашней 
изоляции авторы объясняют развитием соцсетей в качестве особо-
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го инструмента коммуникации, поощряющего обмен снимками и 
видео и позволяющего поддерживать контакты в семейном и дру-
жеском кругу; определенный вклад в популяризацию данного вида 
досуговых практик также внесли многочисленные фотоконкурсы, 
организованные в период пандемии в Интернете. 

Кроме того, практически во всех социально-демографичес-
ких группах возрос интерес к науке и технике (астрономия, исто-
рические изыскания и др.), но особенно это заметно среди моло-
дежи, семей с детьми и бездетных пар, а также в расширенных 
домохозяйствах. Жоншери и Ломбардо пытаются объяснить этот 
феномен как образовательными соображениями, так и тем, что на-
учно-техническая деятельность является одной из увлекательных 
форм семейного общения. 

Аудиовизуальные практики культурного потребления 
(фильмы, сериалы), традиционно характерные для повседневного 
времяпрепровождения французов, ожидаемо остались на очень 
высоком уровне, при этом в период изоляции резко возросла ин-
тенсивность просмотра видеоконтента (клипы, репортажи, ролики 
на YouTube и др.) в Интернете, чему, разумеется, способствовал 
рост посещения соцсетей. Наибольший прирост участников этой 
досуговой практики наблюдался среди пожилых (+30%), людей с 
невысоким уровнем образования (+25%), рабочих (+23%). 

По словам авторов статьи, усилилось увлечение компьютер-
ными играми, причем в связи с этим произошло сокращение при-
вычных возрастного (между молодежью и когортой старше 60 лет – 
с 5 раз в 2018 г. до 2,3 раза в 2020 г.) и межгендерного разрывов 
(среди женщин возросло число геймеров) (с. 15). Расширение кру-
га играющих в компьютерные игры может объясняться развлека-
тельной функцией последних, особенно востребованной при изо-
ляции, но также трансформацией общественных взглядов на них. 
Если в 2019 г. ВОЗ предупреждала об опасностях пристрастия к 
компьютерным играм, квалифицируя его как патологическую ад-
дикцию, то в период карантинных ограничений подобное отноше-
ние было существенно пересмотрено. Многопользовательские иг-
ры стали рассматриваться как потенциальная возможность 
интернет-общения, острый дефицит которого наблюдался в период 
самизоляции. 
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В то же время некоторые культурно-досуговые увлечения 
пошли на спад: это, прежде всего, прослушивание музыки и кол-
лективные «салонные игры» (правда, эта практика по-прежнему 
привлекала семьи с детьми). Одной из причин снижения прослу-
шивания музыки стало, возможно, прекращение пользования 
транспортом (являющимся традиционным местом для этого заня-
тия). Некоторое сокращение практики чтения произошло в боль-
шей степени за счет представителей высших слоев общества. По 
мнению Жоншери и Ломбардо, причиной могут быть проблемы с 
доступом к книгам из-за закрытия книжных магазинов и библио-
тек. Антрополог М. Пети предлагает гипотезу о снижении интел-
лектуальной и психологической расположенности людей к чтению 
в этот период из-за эмоциональной и информационной перегрузки, 
вызванной пандемией COVID-19 1 . Изменился социальный про-
филь тех, кто читает комиксы и мангу: здесь также сократился 
разрыв между молодежью и пожилыми людьми, между людьми с 
высшим образованием (традиционные поклонники этих жанров во 
Франции) и без него. 

Что касается интереса к культурно-досуговым мероприятиям 
в периоды локдаунов, в целом можно отметить тренд на массо-
вость: эти практики стали привлекать большее количество людей, 
причем в самых разных социально-демографических группах. 
Многие культурные учреждения предоставили доступ к своему 
контенту через Интернет, как через сайты, так и через соцсети. 
Изменился профиль тех, кто посещал цифровые культурные ре-
сурсы: заметно снижение интереса в группе административно-
управленческого персонала, среди людей моложе 40 и обладателей 
высшего образования, в то время как данные виды практик стали, 
например, пользоваться популярностью у пожилых пользователей, 
чего не наблюдалось в допандемийные времена. Виртуальные «пу-
тешествия» по музеям и выставкам стали интересны людям с раз-
ным уровнем образования, рабочим и служащим. Среди виртуаль-
ных зрителей концертов и театральных спектаклей снижение 
интереса лиц моложе 40 лет компенсировалось резким ростом ин-
тереса со стороны пожилых (60+). 

                                                      
1 Delente C. Et vous, vous avez lu? // Télérama. – 2020. – 26 août. – P. 24–25. 
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Часть цифровых ресурсов, предлагаемых учреждениями 
культуры, была ориентирована на детскую аудиторию. Они вызы-
вали особый интерес в период карантина в возрастных группах 
моложе 40 лет: вероятно, таким образом родители пытались само-
стоятельно заниматься со своими детьми-школьниками, находя-
щимися на дистанционном обучении (с. 23). 

Таким образом, данные указывают на то, что лица старшего 
возраста воспользовались самоизоляцией, чтобы освоить новые 
способы использования Интернета для приобщения к культуре, и 
разрыв между ними и молодым поколением, демонстрирующим 
снижение активности в виртуальных посещениях культурных ре-
сурсов, сократился. Схожие явления имели место в плане социаль-
ной дифференциации: сократился разрыв в культурных увлечени-
ях представителей высших и низших социальных слоев. 

В работе приводятся данные об интенсивности использова-
ния социальных сетей, которая в период карантинной изоляции 
резко возросла (с 54% в 2018 г. до 79% в 2020 г.) (с. 24). Рост числа 
пользователей наблюдался во всех категориях, при этом макси-
мальным он был у тех, кто до этого «отставал»: у пожилых старше 
60 лет (+45%), тех, кто не имеет высшего образования (+44%), ра-
бочих (+36%) (там же). При этом увеличилось количество тех, кто 
заходил в соцсети ежедневно, особенно среди пожилых, чей раз-
рыв с молодежью резко сократился (разница в 7 раз – в 2018 г., 
1,7 раз – в 2020 г.). Рост ежедневных посещений был заметен так-
же у лиц без высшего образования, ранее мало присутствовавших 
в социальных сетях (+34%): весной 2020 г. они «обогнали» людей 
с высоким уровнем образования (55% vs 51%) (с. 26). Также зна-
чительно повысилось ежедневное посещение соцсетей жителями 
сел и малых городах, «обогнавших» в своем увлечении жителей 
средних и крупных городов. В период карантинных ограничений 
женщины пользовались социальными сетями активнее мужчин: 
чаще стали общаться в социальных сетях одинокие и члены не-
полных семей. 

Пользовательскую активность в социальных сетях авторы 
статьи объясняют главным образом желанием людей компенсиро-
вать недостаток личного общения в период изоляции. Потребность 
в общении изменила поведение даже тех, кто не привык использо-
вать цифровые технологии в повседневной жизни. Как показали 
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результаты проведенного опроса, современные французы оценили 
сетевые ресурсы и службы, подарившие им возможность полно-
ценно общаться, а также новые впечатления, эмоции, мысли: 48% 
опрошенных заявили, что впервые воспользовались теми или 
иными инструментами онлайн-общения в период пандемии: стали 
завсегдатаями Whats App, клубов чтения, участниками коллектив-
ного просмотра фильмов, совместных онлайн-праздников (с. 27). 

Вместе с тем многими продвинутыми интернет-пользовате-
лями (особенно молодыми и с высшим образованием) социальные 
сети перестали рассматриваться как ключевой источник информа-
ции, что, в свою очередь, нельзя сказать о пожилых участниках 
исследования, только открывших для себя мир социальных сетей. 

Лишь часть французов стали чаще следить за новостями 
(43%) (с. 30). Несмотря на экстраординарный характер происхо-
дящих событий, ежедневное обращение к новостям снизилось, что 
особенно затронуло лиц от 25 до 59 лет и тех, кто проживает с 
детьми. Помимо этого произошли изменения в способах получе-
ния информации: бо́льшая часть респондентов старались комби-
нировать традиционные медиа (телевидение, радио, бумажная 
пресса) с цифровыми (интернет-пресса, соцсети, блоги, форумы). 

Как и следовало ожидать, самым популярным источником 
информации осталось телевидение (80%) (с. 30), которое стало 
пользоваться особой популярностью у молодежи (молодые рес-
понденты стали больше проводить времени дома и, возможно, пе-
реняли повседневные привычки родителей). Потеряло значитель-
ную часть своих слушателей радио (особенно в сельской 
местности: 49% – в 2018 г., 30% – в 2020 г.) (с. 31), что авторы свя-
зывают с отсутствием привычного прослушивания утренних ново-
стей в машине по дороге на работу. Вдвое снизилось число уз-
нающих новости из бумажной прессы; особенно это затронуло 
сельских жителей и пожилых людей, что легко объяснить трудно-
стями доступа к ней у этих категорий граждан в период самоизо-
ляции. Что касается цифровых медиа, то большинство из упомяну-
тых в опросе (интернет-пресса, соцсети, блоги, форумы) 
обзавелись новыми пользователями. Хотя бы один такой источник 
использовали 66% опрошенных (+16%) (с. 33). Как справедливо 
полагают авторы статьи, интернет-СМИ предстали во время изо-
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ляции в качестве альтернативы традиционным источникам инфор-
мации. 

В статье анализируется влияние условий жизни, в которых 
проходила изоляция, и социально-демографических факторов на 
осуществление тех или иных культурно-досуговых практик. Иссле-
дователи обращали внимание на такие обстоятельства в период ка-
рантина, как условия проживания (в одиночку или с другими взрос-
лыми людьми, возможность выходить на улицу), уровень жизни, 
профессиональная (разные формы дистанционной работы, прекра-
щение работы и др.) и семейная нагрузка (наличие детей), которые 
могли повлиять на времяпрепровождение участников проекта. 

Полученные данные фиксируют влияние возраста на вероят-
ность осуществления культурных практик: молодежь намного чаще 
выбирала как минимум две культурные практики, чем люди средне-
го возраста (40–59 лет) (в когорте 15–24-летних – в 4,1 раза чаще, 
среди 25–39-летних – в 2,8 раза) (с. 34). Кроме того, несколько 
бо́льшую активность в этом по сравнению со средним возрастом 
проявляли представители самой старшей когорты (60+). Более ак-
тивны и жители Парижа по сравнению с обитателями сельских по-
селений, обладатели диплома о высшем образовании и студенты. 

Условия самоизоляции также отражаются на выборе и час-
тоте культурных занятий. Влияние характера трудовой деятельно-
сти (удаленно, на рабочем месте, смешанно) оказалось несущест-
венным, зато забота о детях заметно отразилась на частоте 
практик. Чем больше времени человек проводил с ребенком, тем 
выше была вероятность, что он занимался как минимум двумя куль-
турными практиками. Помимо этого, частота занятий возрастала у 
тех, чье жилье позволяло выходить на улицу (дворик, балкон). 

Рассматривались также факторы, влияющие на интенсив-
ность культурного потребления в условиях карантинных ограниче-
ний. Здесь фактор молодости значительно способствовал интенсив-
ному потреблению (наличие как минимум пяти видов культурного 
потребления было в три раза выше у группы 15–24 лет, в два раза 
выше – у группы 25–39 лет) (с. 36). Бо́льшая активность в данной 
сфере отмечалась у студентов по сравнению с теми, кто работает, 
у обладателей высшего образования по сравнению с имеющими 
низкий уровень образования, у мужчин по сравнению с женщина-
ми. Авторы отмечают позитивное влияние уровня образования на 



Ушкова Е.Л. 

 120

разнонаправленную культурную активность: по их мнению, это 
связано с большей широтой культурных взглядов, своего рода 
культурной «всеядностью» современных французов с высшим об-
разованием1. Размышляя над полученными данными, Жоншери и 
Ломбардо приходят к выводу о том, что в карантинный период 
Интернет обрел функцию полноценного источника культуры. 

Как и следовало ожидать, культурные практики, осуществ-
ляемые коллективно, в целом были менее распространены, чем 
одиночные. Примечательно, что низкий доход увеличивал вероят-
ность коллективных практик, а высокий – снижал. Коллективным 
культурным любительским практикам, как правило, отдавали 
предпочтение семьи с детьми или проводящие карантин с друзья-
ми или знакомыми. 

Подводя итоги, авторы статьи отмечают, что введенный во 
Франции режим самоизоляции способствовал уменьшению разли-
чий в формах проведения культурного досуга, сглаживанию меж-
поколенческих, образовательных и социально-экономических про-
тиворечий за счет привлечения внимания представителей старших 
поколений и низших социальных страт к достижениям «цифровой 
культуры». Для молодежи этот период стал временем еще боль-
шей вовлеченности в жизнь социальных медиа. 

Кроме того, подчеркивают А. Жоншери и Ф. Ломбардо, в 
период локдауна наблюдался всплеск интереса к творческим прак-
тикам, особенно со стороны молодежи. Сделав недоступным пласт 
культурной жизни, связанной с физическим присутствием, режим 
самоизоляции «способствовал изменению отношения людей к 
культуре», создав новые модели поведения и творческого самовы-
ражения (с. 42). Авторы убеждены, что изучение изменений, вы-
званных карантинными периодами, позволит ответить на вопрос о 
том, являлись ли они адаптацией к конкретной чрезвычайной ситуа-
ции или стали выражением глубинных трансформаций, произошед-
ших из-за доступа современного человека к достижениям культуры. 

Е.Л. Ушкова 
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