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В первой половине ХХ века проблема конфликта в социальной антропологии 

развивалась в рамках системно-функциональной школы. Социологи исследовали 
забастовки, демонстрации протеста, бунты, военные конфликты и т.д. Конфликты 
рассматривались как негативные, дисфункциональные процессы, сдерживающие 
развитие общества. 

Одним из исследователей этого периода был Толкотт Парсонс, американский 
социолог, глава школы структурного – функционализма, один из создателей 
современной теоретической социологии и социальной антропологии. Он уделяет 
внимание проблеме стабильности и устойчивости в концепции функционализма. 

В работе «Структура социального действия» Толктотт Парсонс проводил анализ 
общества и сделал ряд выводов относительно конфликта. «Социальное действие» - это 
некий импульс, ограниченный во времени и пространстве, он является личностным, но 
переработанный обществом в соответствии с культурными эталонами. 

Социальное действие является точкой пересечения трех огромных сфер: 
«Личностных», «Общественных» и «Культурных». В «Личности» существуют 
потребности, интересы и прочие обусловливающие непосредственно каждое данное 
действие, а так же ценности, установки, свойства личности: образ мышления, сфера 
знания и проч., что к данному действию не относится, но может воздействовать на него 
косвенно. В сфере «Общество» располагаются те отношения с другими людьми, 
которые имеют значение для данного действия, а также масса других отношений 
данного индивида с другими и этих других между собой, - и вообще всех членов 
данного общества со всеми. В своей совокупности они также косвенно влияют на 
каждое данное действие, совершаемое в данном обществе. В сферу «Культура» входят 
нормативно-ценностные структуры, определяющие, как это действие должно быть 
совершено, а также как должны совершаться все прочие действия, как должны 
строиться отношения между членами данного общества и даже какие интересы, 
установки и свойства личности индивида считаются нормативными в данном обществе. 
Вся эта конструкция из трех сфер погружена во внешнюю среду, в которую входят 
природные условия, другие общества, физическая природа личности и проч. И все эти 
сферы взаимодействуют между собой, а также со своей средой, как системы. 

Одним из важнейших свойств системы является то, что она обладает 
поведением. Сложные системы - организмы, личности и общества - способны 
накапливать и передавать информацию, и в них могут возникать процессы управления 
и самоорганизации. Такая система, повергшись разрушительному воздействию, 
способна возвращать себе равновесие.  

Именно эти свойства - самоорганизация и способность возвращать себе 
нарушенное равновесие - и рассматривались Толкоттом Парсонсом как наиболее 
важные в социальной системе.  



Т. Парсонс работает на уровне внутренних системных механизмов, 
обеспечивающих саму возможность существования системы, называемой «общество». 
Он строит идеальную модель этих механизмов. 

Из этого следует, что и конфликт – это некое «социальное действие», однако 
Толкотт Парсонс понимал конфликт, как социальную аномалию, «бедствие», причину 
дестабилизации и дезорганизации общественной жизни. Он считает, что социальное 
равновесие, возможно, установить, поддерживая бесконфликтные отношения между 
различными элементами обществами. Каждое общество – относительно устойчивая, 
стабильная и хорошо интегрированная структура. Каждый элемент общества имеет 
функцию и поддерживает устойчивость системы.   

В середине ХХ века совместно с Э. Шилзом Толкотт Парсонс сформулировали, 
в рамках общей теории систем, четыре проблемы, которые общество должно решать 
для достижения стабильности: адаптация системы к внешней среде; достижение 
определенных целей; интеграция (ликвидация конфликтов и снятие напряжения между 
элементами системы); воспроизводство структуры (поддержание существующих в 
системе отношений и механизмов их регулирования). 

Общество, по Парсонсу, — это сложная система социальных элементов, 
находящихся в состоянии активного взаимодействия. Взаимодействие социальных 
элементов направляется системой ценностей.  

Он выдвигает идею «социального порядка» которая является «естественной 
формой» общества. Доминирование согласия над социальным конфликтом это и есть 
порядок. Согласие в обществе можно достигнуть двумя путями: социализацией и 
созданием механизмов социального контроля. Социализация  - это механизм передачи 
ценностей, от поколения к поколению. Социальный контроль- это контроль над 
человеком и его поведением.  

Таким образом, можно выделить несколько положений теории Толктотта 
Парсонса: 

1) социальные системы ориентированы на стабильность  
2) социальные системы интегрированы  
3) социальные системы основываются на согласии  
4) социальная жизнь включает необходимость социального контроля и 

обязанностей личности  
5) основой социальной жизни являются нормы и ценности  
6) социальная жизнь зависит от сотрудничества, взаимодействия и  

солидарности 
С точки зрения концепции Толкотта Парсонса с 1917 года государственная 

политика начала влиять на все сферы человеческой жизни - на личность, социум и 
культуру.  

1917-1945 года являются временем большого кризиса народа, как внешнего, так 
и внутреннего. Это время постоянной не стабильности общества.  

Гонения и репрессии происходили определенными волнами, проходившими не 
только на территории Красноярского края, но и на территории всего СССР. 

Красноярский край в период 1917-1945 гг. действительно можно 
охарактеризовать как нестабильное время. С этого времени конфессия не является 
организующим центром. Межконфессиональные конфликты этого периода 
характеризуются лишь в большей мере между церковью и государством и внутри 
православия между тихоновцами  и обновленцами, однако вскоре этот конфликт 
завершился и был весьма не продолжительным. Что касается конфессионального 
конфликта между разными религиями, то они случались очень редко, так как в этот 
период большинство конфессий объединялись. 



Типическим межконфессиональным конфликтом 1917-1945 гг. являются 
отношения между церковью и государством. Он наиболее распространен, захватывает 
границу всей территории СССР с привлечением большого количества людей. 

Данный конфликт проходит все этапы развития. Начинаясь в латентной, 
скрытой фазе, когда конфликт проходит на пассивном уровне, достигает своего апогея 
в 30е годы, когда общество подвержено репрессиям, находится в постоянном страхе и 
когда религиозных центров совсем не осталось. Завершается конфликт переходом в 
компромисс в военное время, когда дестабилизированность общества была не выгодна 
государству. 

Таким образом, можно наблюдать, что на протяжении всего времени 
межконфессиональный конфликт действовал разрушающе на общество. 
Противостояние двух институтов церкви и государства очень сильно повлиял на 
эмоциональное состояние народа. 

Именно концепция Толкотта Парсонса как антрополога позволяет утверждать, 
что именно в данном случае межконфессиональный конфликт между церковью и 
государством действовал разрушительно и лишь его разрешение и переход в 
компромиссную сторону позволил решить внутренние проблемы общества и 
установить внешнюю. Ведь  именно коренной перелом входе войны произошел в 1943 
году, когда был издан декрет о восстановлении церквей. 

Однако конфликт можно характеризовать и с позитивными функциями, 
обращаясь к классикам конфликтологии например Льюису Козеру. Конфликт позволил 
раскрыть позитивные и негативные стороны участников, способствовал сплочению и 
структурированию группы, выполнил диагностическую функцию. Таким образом, 
противоборство способствовало сплочению народа, так как церковь и общество 
являются неотъемлемыми частями друг друга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


