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Современная конкуренция 

Вопросы теории

К
онкуренцию следует отнести к уни-

версальному условию, лежащему 

в основе процесса совершенство-

вания и прогресса живых систем. Дейст-

вительно, если дарвинскую концепцию 

эволюции осмыслить в реалиях отноше-

ний между живыми системами, то следует 

признать, что эти отношения могут харак-

теризоваться или конкуренцией или раз-

личного рода кооперации. При этом кон-

куренция в большей степени преобладает 

в борьбе за выживание. Сюда относится и 

конкуренция за доступ к пище и конкурен-

ция связанная собственно с продолжени-

ем рода и т. п.

Известно, что всякое ослабление конку-

рентных отношений в живых системах не-

избежно приводит к утрате тех их свойств, 

которые укрепляют положение этой сис-

темы среди других живых систем, а также 

ее положение в окружающей среде, среде 

обитания в целом.

С появлением среди живых систем сов-

ременного человека, опирающегося в сво-

ем существовании на нравственные нор-

мы конкуренции приобрела в своих про-

явлениях, в своих особенностях признаки, 

отличающие ее от реалий чисто биологи-

ческих систем. Начинают действовать два 

основных фактора цивилизующих конку-

рентные отношения в человеческих сооб-

ществах. Первый фактор связывается на-

ми с появлением сознания (со — знания) 

как основного интеллектуального инстру-

мента, позволяющего человеку не только 

переживать, не только чувствовать и ощу-

щать, но и сопереживать, сочувствовать, 

соощущать, т. е. всегда иметь в своем со-

знании не только образы и мысли, относя-

щиеся к «я» человека, но и относящиеся к 

другим людям, относящиеся к пониманию 

того, как поступки и действия человека бу-

дут отражаться в сознании другого чело-

века или группы людей. Несомненно, этот 

фактор оказывает сильное воздействие 

на проявление отношений конкуренции, 

направляя конкуренцию по определен-

ным нормам, правилам, стандартам. Вто-

рой фактор, определивший своеобразие 

очеловечивания конкуренции связан с об-

щественным характером бытия человека. 

Жизнь в обществе потребовала не только 

выработки правил конкретных отношений 

между отдельными индивидами, но и необ-

ходимость взаимодействия в различных 

видах жизнедеятельности людей. Взаимо-

действие, взаимозависимость, взаимопо-

мощь, позволили конкуренции приобрести 

совершенно новые черты, которые можно 

определить как обучающие. Действитель-
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Многовековый опыт свидетельствует о том, что конкуренция по своим возможностям по-

добна атомной энергии. Она может быть как созидательной, если выработаны механизмы 

управления ею, так и разрушительной, если ей позволить действовать в обществе сти-

хийно, находясь во власти определенных групп, отвергающих значимость нравственных 

основ общественного устройства.




