
ФПЗ 

Типы отношений со-бытия 

 

1. Существует четыре типа отношений со-бытия людей: 

• подчинение, 

• противоборство, 

• независимое сосуществование (конкуренция), 

• сотрудничество. 

Эти отношения и между индивидуальными субъектами, и между групповыми. 

 

В конкретном сообществе людей (объединении, группе, семье…) присутствуют все че-

тыре типа отношений со-бытия; одно из отношений со-бытия всегда центральное, системо-

образующее. 

 

2. Сообщество каждый раз по своему живёт в зависимости от того, какой там господ-

ствует некоторый тип отношений со-бытия. В зависимости от ведущего типа отношений со-

бытия жизнь сообщества принципиально отличается по своим нормам, традициям, понятиям 

о справедливости и гуманности. 

Показать на примере купли-продажи хлеба. 

 

Сотрудничество эпизодически существует. Самым ценным всегда было сотрудниче-

ство. Но ни одно общество реально не имело в основе этот тип отношений, так как не до-

стигло ещё такого уровня развитости. 

 

3. В конкуренции на самом деле участвует не две стороны, как кажется, а три – ещё 

есть «судья».  

 

Конкуренция в сфере услуг и производстве может быть полезна (или хотя бы не вред-

на), если рынок товаров и услуг полностью не заполнен. В нём тогда можно наращивать но-

вое производство, пополнять новыми конкурирующими участниками. В итоге всем участни-

кам становится лучше. 

 

4. Когда конкуренция может быть полезной или хотя бы так вредной в социальной сфе-

ре? Когда: 

• участники равномощные; 

• конкурентные отношения кратковременные; 

• участники из разных сообществ (и их взаимодействия эпизодические), а если из 

одного, то подгруппы постоянно перегруппируются, чтобы отношения конку-

ренции не закреплялись. 

 



 
 

–––––––––––––––––––– 

 

Об этом сказано не было: 

Сейчас в деятельности внешний экспертов видят благо. Третий якобы ХОРОШИЙ су-

дья. Но нет! Это способ начальников уйти от ответственности. 

 

Видим, что конкуренция больше вредна, чем полезна. Особенно в области сложной, 

высокотехнологичной деятельности – там, наоборот, требуется объединение усилий. 

 

Условия, смягчающие разрушительные последствия конкуренции (если она является 

ведущим типом отношений в сообществе): 

• Победа не является самоцелью. 

• Конкурентные отношения дополнительные, а не ведущие. 

• Отношения явные для всех, а не скрытые, подковёрные. 

 


