Незавершенная революция и низовая модернизация чувств
(Размышления о статье И.С. Кона «Три в одном: сексуальная, гендерная
и семейная революция»)
К 90-летию со дня рождения академика И.С. Кона «Продолжая Кона»
(организована при участии Лаборатории сравнительных социальных исследований)

Чернова Жанна Владимировна, д.социол.н., профессор НИУ ВШЭ в
Санкт-Петербурге

Сексуальная, гендерная и семейная революции
Социальная революция – процесс, предполагающий глубинные дискурсивные
изменения и выражающийся в трансформации моделей поведения
Сексуальная революция:
• отделение сексуальности от репродукции
• либерализация и плюрализация сексуального поведения
Гендерная революция:
• гендерное равенство в публичной сфере (оплачиваемая занятость,
политика, образование)
• дефамилизация женщин, массовый выход женщин на рынок труда,
индивидуализация и плюрализация стилей жизни
Семейная революция:
• растущая ценность семьи и психологической близости, субъективного
благополучия и автономии каждого члена семьи
• второй демографический переход, плюрализация партнерских и
родительских моделей

Эмоциональная революция
Эмоциональная революция:
• терапевтическая культура как атрибут современных обществ,
дискурсивный запрос на счастье, в первую очередь, в приватной
сфере (например, счастливое родительство)
• распространение практик «работы над/с собой» (self-help
литература, коучинг, «родительский всеобуч» и др.)
«Публичная немота» как специфика российского контекста:
• насилие как несущая конструкция социального порядка
• особенность российской модернизации
• отсутствие конвенционального способа говорения про «это»
«Я могу говорить»: проблематизация индивидуального и
институционального насилия (флешмобы «Я не могу молчать»,
скандал вокруг школы № 57 и пр.)

Незавершенная революция
•

Каждая из выделенных революций обладает характерными
чертами и протекает по-разному в зависимости от контекста

•

Практически всегда женщины выступают субъектом изменений,
поскольку именно их положение претерпевает существенное
изменение

•

Незаконченный характер гендерной революции определяется
гендерной асимметрией в выполнении домашней работы и заботы
о нуждающихся членах семьи

•

Блокирует дальнейшие изменения в сторону гендерного равенства
изменения медленная трансформация моделей поведения мужчин
в приватной сфере и в сфере родительства

•

Как можно повлиять? Семейная политика имеет значение.

•

Есть у революции начало, нет у революции конца! Объективные
факторы, сдерживающие возможный традиционалисткий откат
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