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ДА́РЕНДОРФ (Dahrendorf) Ральф Густав (1.5.1929, Гамбург – 17.6.2009, Кёльн), барон, нем.-брит. социолог,
политич. деятель, публицист, идеолог совр. либерализма. Чл. Британской академии (1977), ин. чл. РАН (1994). В
юности за участие в антифашистском сопротивлении был заключён в концлагерь. Учился в Гамбургском ун-те
(1947–52) и Лондонской школе экономики и политич. наук (1952–56), в 1957–58 стажировался в США в Центре
высших исследований в области поведенческих наук (Пало-Альто). Проф. социологии в ун-тах Гамбурга (1958–
1960), Тюбингена (1960–66) и Констанца (1966–68, 1984–86). Директор Лондонской школы экономики и политич.
наук (1974–84). С 1987 по 1997 ректор Сент-Антони-колледжа Оксфордского ун-та. В 1969–70 депутат Свободной
демократич. партии (чл. с 1967) в бундестаге от земли Баден-Вюртемберг. Уполномоченный Европ. сообщества
по делам внешних отношений (1970–74). Президент Нем. социологич. общества (1967–1970), содиректор Европ.
социологич. центра (1966–82). Гражданин Великобритании с 1988, с 1993 чл. Палаты лордов.
Д. – теоретик конфликта. Полемизируя с функциональной теорией Т. Парсонса, в частности с идеей
«равновесия» социальной системы, Д. выдвинул в качестве центрального понятие конфликта как творческого
начала обществ. жизни, источника свободы в обществе. Конфликт выступает у Д. и как метод исследования
общества, близкий «рациональной дискуссии» К. Поппера. Целью политич. практики и социологич. теории, по Д.,
является «упорядочение конфликта» с помощью науч. прогнозирования и рациональной организации гос.
аппарата и политич. жизни. Субъектом конфликта в его теории выступают не классы в их марксистском
понимании, но группы, формирующиеся на основе отношения господства – подчинения.
В попытках обновить концепцию либерализма в соответствии с реалиями 20 в. Д. на первый план выдвинул
качественные, культурные характеристики прогресса. Связав свободу и прогресс с обществ. и культурным
неравенством, Д. сформулировал новую цель социального развития – жизненные шансы как сумму
благоприятных возможностей, предоставляемых индивиду обществом. Идеи Д. вошли в рабочие документы
и политич. программы нем. свободных демократов (1969), брит. либеральных демократов (1985), Либерального
интернационала (1988).
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