Р. Дарендорф Современный социальный конфликт
Добавил(а) Социология
18.12.10 18:08 - Последнее обновление 21.12.10 13:54

Р. Дарендорф CОВРЕМЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ
Ральф Дарендорф определяет современный конфликт как конфликт между ресурсами
и притязаниями.
Экономический прогресс сам по себе не уничтожит ни безработицу, ни бедность. Класс
большинства обрел относительно удобное существование, защищает свои интересы так
же, как это делали другие правящие классы, не стремится разорвать круг лишений
людей, опустившихся до положения деклассированных. Напротив, в смутное время он
активно выталкивает некоторых своих сограждан за порог общества и там удерживает,
защищая положение находящихся внутри. Как и прежние господствующие классы, они
находят достаточно причин необходимости таких границ и готовы “впустить” тех, кто
приемлет их ценности. При этом доказывают, что границ между классами быть не
должно. Они хотят устранить барьеры, разделяющие общество, но совершенно не
готовы что-либо делать для этого.
Класс большинства проводит границы не только горизонтально, но и вертикально
(расово-этническая проблема). Дарендорф пишет, что прелести многонационального
общества пропали даром для большинства, скорее пекущегося о соблюдении
межрасовых барьеров, чем о достижении открытости. Такое состояние в обществе - шаг
назад в истории развития гражданства. Необходимы позитивные действия:
предоставление меньшинствам и другим обездоленным некоторых социальных льгот при
получении образования и найме на работу. Возник новый тип “подмоченного”
либерализма, отказывающегося от великих завоеваний в области всеобщих
гражданских прав и норм ради того, чтобы удовлетворить сепаратистские требования
национальных меньшинств. Права меньшинства изначально были неверно поняты и
вследствие этого превратились в правление меньшинства.
Вторая опасность  опасность аномии (В современную социологию понятие “anomie”
ввел Эмиль Дюркгейм, определивший его как временную утрату социальными нормами
действенности в результате экономического или политического кризиса. Такое
состояние в обществе лишает людей коллективной солидарности, чувства связи с
обществом, вследствие чего для многих единственным выходом из ситуации становится
самоубийство. Роберт Мертон дополняет определение, трактуя его как “конфликт норм
в культуре”, когда люди не способны подчиниться ценностно-нормативной системе
общества).
Деклассированных людей почти не интересуют текущие проблемы общества. Они
пребывают как бы в летаргии, поэтому не оказывают сопротивления обществу. Их
интеллекта не хватает на организованную защиту своих интересов, они способны лишь
на “оголтелый мятеж” (возможная причина, почему люди, неспособные выбиться из
нищеты, не объединяют свои силы и не идут на приступ столиц, требуя для себя
полноценного гражданства, отмечается в “Манифесте Коммунистической партии”.
Маркс и Энгельс дают отрицательную оценку тем, кого они называли
“люмпен-пролетариатом”. По их словам эти “отбросы общества” являются “пассивным
продуктом гниения самых низших слоев старого общества”. Для революции они 
неподходящий материал.).
Деклассированные элементы  чужаки в обществе. Это не только их положение в

1/3

Р. Дарендорф Современный социальный конфликт
Добавил(а) Социология
18.12.10 18:08 - Последнее обновление 21.12.10 13:54

обществе, но и мировоззрение. Общество для них недосягаемо. Для них оно сводится к
полиции, суду и, в меньшей степени, к государственным учреждениям и служащим.
Такое отношение стало свойственно не только безработным и беднякам. Например,
молодые люди также склонны заимствовать ценности у социальных низов.
В заключение Дарендорф пишет, что в современном обществе не возникло никакого
сравнительного нового конфликта. Маловероятно, что отношения между классом
большинства и деклассированными приведут к социальным столкновениям. Однако
возникла другая проблема: класс большинства не уверен в устойчивости своего
положения, колеблется, когда дело доходит до соблюдения правил, придуманных им же
самим. Еще большая опасность - состояние аномии не может длиться долго. Ее
опасность состоит в том, что она может привести к тирании.
Р. Дарендорф “ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА”
Социальный конфликт - любое отношение между элементами, которые можно
охарактеризовать через объективные (“латентные”) или субъективные (“явные”)
противоположности.
I этап конфликта - исходное состояние структуры. Выделяются две стороны конфликта квази-группы - сходство позиций, не нуждающихся в осознании.
II этап - кристаллизация, осознание интересов, организация квази-группы в
фактические группировки. Кристаллизация при наличии определенных условий.
III этап - сформировавшийся конфликт. Элементы (стороны конфликта)
характеризуются идентичностью. Иначе - неполный конфликт.
Конфликты могут различаться по насильственности и интенсивности. Не каждый
насильственный конфликт обязательно является интенсивным.
Факторы влияющие на насильственность и интенсивность:
1) условия организации конфликтных групп. Высшая степень насильственности, если
одна из групп способна к организации. (Организация запрещена - отсутствие
политических условий);
2) факторы социальной мобильности. При мобильности интенсивность конфликта
уменьшается. (мобильность - переход из одной социальной группы в другую
вертикально или горизонтально)
3) социальный плюрализм. Если структура плюралистична, т.е. обнаруживаются
автономные области - интенсивность снижается (не одна и та же группа задает тон во
всех областях).
Разрешение конфликтов:
1) насильственное подавление конфликта - не может предпочитаться в течение
продолжительного срока, превышающего несколько лет.
2) “отмена” конфликтов - ликвидировать противоречия - не может быть успешным.
Разрешение конфликтов невозможно, возможно только их регулирование. Для этого
необходимо: - конфликт признается двумя сторонами неизбежным, более того
целесообразно оправданным;
- манифистирование - создание конфликтных групп. Нужны “правила игры” - типовые
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соглашения, конституция, уставы.
Порядок регулирования конфликта:
1) переговоры для создания органа по решению конфликта. Если безрезультатно привлечение третьей стороны;
2) наиболее мягкая форма участия третьего лица - посредничество. Предложение
решения конфликта не является обязательным;
3) арбитраж- исполнение решения является добровольным. Обязательным приглашение третьей стороны (арбитража);
4) обязательный арбитраж - находится на грани между регулированием и подавлением
(необходимо для сохранения государственного правления, обеспечения мира). Решение
обязательно.
Конфликты не исчезают путем их регулирования. Где существует общество, существуют
конфликты.
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