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Историческая социология  
«светской сферы»

В докладе вводится понятие «светской сферы», которая понимается 
как область культивации стандартов «красивой жизни» во имя самих этих 
стандартов. Герои светской сферы есть те, чьим основным занятием явля-
ется вызывать восхищенную зависть со стороны предельно широких кругов 
сограждан.  Возникновение «светской жизни» в новой европейской истории 
приходится на тот же период времени, на который приходится возникно-
вение хабермасовской публичной сферы, и, как мы сразу можем предпо-
ложить, была некоторым (при ближайшем рассмотрении, весьма сложным) 
образом связана с ней. В обоих случаях мы имеем дело со сравнительно 
автономной областью социального взаимодействия, со своими правилами 
игры и своей иерархией, которая решительным образом противопоставлена 
существующей политической иерархии. Такая историческая фигурация 
имеет лишь сравнительно недавнее прошлое. Как показывает «Придворное 
общество» Элиаса, при дворе Короля-Солнца противопоставление «свет-
ской сферы», и «реальной политики» просто не имела смысла, как она, 
безусловно, не имела смысла и в более ранний период: блеск бургундского 
двора при Карле Смелом был частью его власти, и король не мог бы отка-
заться от блеска, не изменив природу самой этой власти. 

Перескочив сразу в конец этого процесса, мы увидим, что 
«блеск» и «реальная власть» становятся не только разными, но и взаимо-
исключающими вещами. Национальный лидер, сплетни о личной жизни 
которого регулярно публикует «желтая пресса» - исключительная редкость 
(Берлускони кажется единственным известным примером). Владимир 
Путин и Ксения Собчак находятся где-то на противоположных полюсах 
элиты. В этом смысле, историческое движение «светской сферы» было 
противоположно движению «сферы публичной» - в то время, как вторая 
становилась все теснее интегрированной в политическую структуру (раз-
умеется, ценой фатальной деформации, как предостерегает нас Хабермас), 
первая теряла к ней какое бы то ни было прямое отношение, не теряя, од-
нако, при этом своего значения.  

Одна из возможных интерпретаций этого процесса указывает на 
динамику, общую для всех систем символов классового статуса, вкратце 
описанную еще Гоффманом. Изначально подобная система служит сим-
волом принадлежности к элите, и, одновременно средством легитимации 
этой элиты (как это происходит с эстетическим потреблением). Однако, по 



Секция 36. Социология элиты

2169

мере ее развития и усложнения подобной системы, возникают ведающие 
ими профессиональные «курирующие группы» - которые оказываются 
более квалифицированными в использовании символов классового стату-
са, чем сами законные обладатели этого статуса. В случае со светскостью, 
процесс профессионализации в западных общества никогда не заходил до-
статочно далеко (являя контраст с некоторыми восточными обществами, 
например, с японским с его пресловутыми школами гейш). Однако, общей 
тенденции было достаточно, чтобы профессионалы гламура, как члены всех 
прочих профессиональных групп, рекрутировались и продвигались, как 
минимум частично, на основании персональных достижений и данных, а не 
унаследованных ресурсов (сюда относится случайное распределение фи-
зической привлекательности, на которое Бурдье указывает как на один из 
основных факторов интергенерационной мобильности). Это заставляет 
высшие классы учиться, одновременно, пользоваться преимуществом в до-
ступе к светской сфере – и стремиться контролировать восходящую соци-
альную мобильность, каналом которой она может служить.


