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В про фес си о наль ном со ци о ло ги чес ком со об щес тве имя Джеф фри
Александера уже до воль но стой ко ас со ци и ру ет ся не толь ко с его фун да мен -
таль ны ми тру да ми в сфе ре те о ре ти чес кой со ци о ло гии, но и с раз ра бот кой на -
прав ле ния куль тур ной со ци о ло гии и со от ве тству ю щи ми ра бо та ми в этой об -
лас ти, вклю чая кон цеп ту а ли за цию про бле ма ти ки граж дан ско го об щес тва и
ци виль ной сфе ры. В по след ний пе ри од со ци о лог весь ма ак тив но раз ви ва ет
имен но эти ас пек ты куль тур ной со ци о ло гии. В час тнос ти, важ ным фо ку сом
на прав лен нос ти дан ной ак тив нос ти ста ла ре а ли за ция пла на по под го тов ке
при учас тии са мо го Дж. Александера и его кол лег из раз ных час тей мира шес -
ти те ма ти чес ких сбор ни ков, по свя щен ных ис сле до ва ни ям куль тур ных осо -
бен нос тей и про яв ле ний ци виль ной сфе ры. К при ме ру, в 2018 году вы шел в
свет сбор ник “Ци виль ная сфе ра в Ла тин ский Америке”, в 2019 году под го тов -
ле ны пуб ли ка ции ис сле до ва ний осо бен нос тей функ ци о ни ро ва ния ци виль -
ной сфе ры в Вос точ ной Азии и в ев ро пей ском скан ди нав ском ре ги о не, а так же 
прак ти чес ко го вза и мо де йствия ци виль ной сфе ры и по ли ти чес ко го ра ди ка -
лиз ма. В этом году в на ме ре ния аме ри кан ско го со ци о ло га и его кол лег вхо дит
под го тов ка сбор ни ков о вза и мо де йствии ци виль ной сфе ры и по пу лиз ма, а
так же об осо бен нос тях функ ци о ни ро ва ния ци виль ной сфе ры в Индии.

Цели это го мощ но го и раз вет влен но го ис сле до ва те льско го про ек та не
сво дят ся ис клю чи тель но к по пу ля ри за ции и раз ви тию Дж. Александером
под хо дов сво ей куль тур ной со ци о ло гии и, в час тнос ти, те о рии ци виль ной
сфе ры. В этих пуб ли ка ци ях, об ъ е ди нен ных об щей те ма ти кой, ис сле до ва те ли
пы та ют ся пре одо леть им ма нен тную ди лем му раз ви тия со ци о ло ги чес ко го
зна ния, а имен но раз рыв меж ду те о ри ей и прак ти кой. И хотя каж дое ис сле до -
ва ние на ме ча ет об щие те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кие под хо ды, в каж дом из
них со ци о ло ги фо ку си ру ют вни ма ние на прак ти чес ких про яв ле ни ях и осо -
бен нос тях функ ци о ни ро ва ния ци виль ной сфе ры в кон крет ных со ци о ло ги -
чес ких кей сах — от ис сле до ва ний ци виль нос ти в сту ден чес ком кам пу се уни -
вер си те та в Ко лум бии до осо бен нос тей нра вствен ных ко дов и по всед нев ной
ци виль нос ти в Ки тае, от функ ций ци виль ной ин клю зии хип-хопа в Шве ции
до пре зен та ций ци виль но го не по ви но ве ния в Гон кон ге, от фор ми ро ва ния се -
тей со ли дар нос ти про тив на си лия в от но ше нии жен щин в Аргентине до ис -
сле до ва ний ме дий но го дис кур са по про бле мам об ра зо ва ния в Южной Ко рее.
Эти ис сле до ва те льские кей сы по ка зы ва ют по всед нев ную со ци о ло ги чес кую
ре аль ность ци виль ной сфе ры, со че та ю щей осо бен нос ти нор ма тив но го иде а ла 
с прак ти чес кой ре гу ля тор ной сис те мой вза и мо от но ше ний в об щес тве и в ин -
те рак ци ях меж ду ци виль ны ми и не ци виль ны ми сфе ра ми, в час тнос ти го су да -
рством, биз не сом и т.п. Сле ду ет на пом нить, что та кой со ци о ло ги чес ки ре а -
лис тич ный под ход Дж. Александер уже при ме нял и к граж дан ско му об щес -
тву1. Ны неш нее ис сле до ва ние ци виль ной сфе ры — в раз ных ее ас пек тах, про -
яв ле ни ях и осо бен нос тях — яв ля ет ся сво е го рода про дол же ни ем этой ме то до -
ло ги чес кой ло ги ки. К тому же в те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких ин тер пре та ци -
ях Дж. Александера и его кол лег ци виль ная сфе ра, граж дан ское об щес тво, а
так же де мок ра тия как спо соб об щес твен ной жиз не де я тель нос ти функ ци о -
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наль но вза и мос вя за ны: ци виль ная сфе ра яв ля ет ся со ци о куль тур ным про -
стра нством для граж дан ских прак тик и од но вре мен но сим во ли чес ки ин тер -
пре та ци он ным и нор ма тив но-ре гу ля тив ным по лем по всед нев но го функ ци о -
ни ро ва ния де мок ра тии в со вре мен ных обществах.

В этом но ме ре жур на ла мы зна ко мим чи та те ля с этим ис сле до ва те льским
про ек том аме ри кан ско го со ци о ло га, пуб ли куя адап ти ро ван ную для жур наль -
но го фор ма та статьи вер сию вве де ния Джеф фри Александера и Кар ло Тонь я -
то к сбор ни ку “Ци виль ная сфе ра в Ла тин ской Америке”, опуб ли ко ван но му в
2018 году. Текст статьи в кон цен три ро ван ной фор ме со дер жит основ ные те о -
ре ти ко-ме то до ло ги чес кие по ло же ния те о рии ци виль ной сфе ры, ин тер пре ти -
ро ван ные ав то ра ми в со ци о куль тур ных и об щес твен но-по ли ти чес ких кон -
тек стах де мок ра ти за ции стран Ла тин ской Америки. И есть по край ней мере
не сколь ко ар гу мен тов, де ла ю щих ла ти но а ме ри кан ский кон текст близ ким и
ак ту аль ным для осмыс ле ния укра ин ских ре а лий. Не ма ло ла ти но а ме ри кан -
ских стран, как и Укра и на, име ют во мно гом схо жий опыт и до сих пор оста ют -
ся в слож ных про цес сах по став то ри тар ных об щес твен ных транс фор ма ций,
яв ляя со бой вмес те с дру ги ми по до бны ми кей са ми ис то ри чес кую “третью
вол ну” де мок ра ти за ции. Как для Укра и ны, так и для стран ла ти но а ме ри кан -
ско го кон ти нен та об щи ми и все еще ак ту аль ны ми оста ют ся об сто я т ельства
ис то ри чес кой ко ло ни за ции, борь ба за со бствен ную го су да рствен ную не за ви -
си мость и фор ми ро ва ние но вых по ли ти чес ких на ций. Общи ми осо бен нос тя -
ми фор ми ро ва ния ци виль ных сфер в дан ных об сто я т ельствах яв ля ют ся так -
же опре де лен ные ком про мис сы и за час тую даже дис кре ди та ция ци виль ных
сфер под дав ле ни ем внут рен них и внеш них по ли ти чес ких, ис то ри чес ких и
куль тур ных об сто я тельств раз ви тия, дис кре ди та ция де мок ра ти чес ких и
осво бо ди тель ных дос ти же ний та ки ми при зна ка ми от су тствия ци виль нос ти,
как кор руп ция го сап па ра та, по ли ти чес кое вли я ние оли гар хии, рас ко лы, под -
ры ва ю щие со ци аль ную со ли дар ность, ме дий но-ин фор ма ци он ные ма ни пу ля -
ции и т.п. В то же вре мя ав то ры утвер жда ют, что слож ные транс фор ма ции ци -
виль ной сфе ры в Ла тин ской Америке и опре де лен ные осо бен нос ти по стко ло -
ни аль ной по ли ти чес кой куль ту ры с ее не устой чи вос тью де мок ра ти чес ких
ин сти ту тов и яко бы склон нос тью к по ли ти чес ко му на си лию — это не по вод
от ка зы вать стра нам дан но го ре ги о на в их спо соб нос ти к успеш но му раз ви тию
де мок ра ти чес ких мо де лей. Бо лее того, по убеж де нию ав то ров, ис то ри чес кие
дос ти же ния и уро ки ла ти но а ме ри кан ской де мок ра тии, ко то рую сле ду ет по -
ни мать как спо соб об щес твен ной жиз не де я тель нос ти, а не толь ко как фор му
управ ле ния, в зна чи тель ной мере при ни жа ют ся и не до о це ни ва ют ся как в ми -
ро вой те о рии, так и в со ци аль ной прак ти ке. Это осо бен но ак ту аль но для ре а -
ли за ции за дач “де мок ра ти за ции де мок ра тии” (если ис поль зо вать вслед за ав -
то ра ми фор му лу А. Ту ре на), что так же пред по ла га ет “рас ши ре ние, вос про из -
во дство и укреп ле ние на сто я щих ци виль ных сфер”.

Опти мис ти чес кий ко нструк тив ный па фос Джеф фри Александера и Кар -
ло Тонь я то ка са тель но пер спек тив и воз мож нос тей ла ти но а ме ри кан ско го де -
мок ра ти чес ко го раз ви тия яв ля ет ся впол не при ем ле мым и сти му ли ру ю щим и
в рам ках от е чес твен но го кон тек ста. Тем бо лее что и сам аме ри кан ский со ци о -
лог, яв ля ю щий ся чле ном ред кол ле гии на ше го жур на ла, так же под чер ки ва ет
эти воз мож нос ти в от но ше нии Укра и ны, про яв ляя не под дель ный ин те рес и
свое по лное со де йствие в под го тов ке пуб ли ка ции дан ной статьи.
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