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ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА В ТЕОРИИ
Р. ДАРЕНДОРФА
Ральф Дарендорф — немецкий социолог и философ либеральной ориентации,
получивший известность с конца 50-х годов как исследователь феномена социального
конфликта [1]. Ниже публикуется отрывок из работы «Элементы теории социального конфликта» [2], в котором рассматриваются этапы развития конфликта, факторы, определяющие его формы, и оцениваются возможные способы разрешения.
Р. Дарендорф определяет социальный конфликт как «любое отношение между
элементами, которое можно охарактеризовать через объективные ("латентные") или
субъективные
("явные")
противоположности»
[Ibid.,
S.
206].
При
определении
конфликта,
во-первых,
предполагается,
что
степень
осознания
противоречия
не
важна для характеристики отношений как конфликтных. На первом этапе конфликта
противоположность может быть как осознанной, так и неосознанной. В ходе
конфликта
квази-группы,
объединенные
предполагаемым
единством
интересов,
возникшим на основе общих социальных позиций, организуются при наличии условий
в группы интересов с осознанными целями и сформулированными программами. Вовторых, определение конфликта не включает в себя в качестве необходимого
признака наличие открытой ожесточенной борьбы. Конфликтное взаимодействие
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имеет широкие границы. В-третьих, каждый конфликт сводится к отношениям двух
элементов. Если в конфликте участвуют несколько групп, коалиции восстанавливают
его биполярность.
С точки зрения Дарендорфа, специфика социальных конфликтов заключается в их
обусловленности
социальной
структурой,
а
именно
—
структурой
«социальных
позиций и ролей» [3, S. 108], делением на правящих и управляемых в «императивно
координированных ассоциациях», под которыми понимаются любые формы асимметричного распределения власти: государство, фирма, церковь, политическая партия,
футбольный клуб и др.
Классификация
социальных
конфликтов
осуществляется
по
двум
критериям:
«диапазон социального единства, внутри которого существует конфликт» и соотношение рангов участвующих в конфликте элементов. Сочетание названных критериев
классификации дает 15 видов конфликтов [2, S. 206].

