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Инкорпоратизм
Инкорпоратизм - это «договорное общество», в котором главным фактором, способствующим освобождению и росту благосостояния человека, выступает баланс
личных и социально значимых интересов через установление договорных отношений между людьми, который определяет обычно взаимные обязательства сторон.
Другими словами, договор описывает права и обязанности точным и недвусмысленным языком.
На исторических этапах развития человечества самые активные попытки реформировать сложившуюся систему экономических отношений исходили из стремления
достичь возможного равенства в распределении богатства. Независимо от того,
провозглашались ли при этом цели общественной пользы или социальной справедливости, суть их всех сводилась к тому, что каждый должен владеть определенным
минимумом, и никто не должен иметь больше определенного максимума. И средства
достижения были одинаковы: обычно предлагалась конфискация («добровольная»
или насильственная) всей или части собственности с последующим перераспределением.
Орудием установления и утверждения социальной несправедливости и социальных дисбалансов всегда выступало государство как главный субъект управления
общественным развитием.
Формирование общества на принципах инкорпоративного развития поставит под
свой контроль публичную власть, которая все в большей мере будет выполнять свои
главные функции - не перераспределения ресурсов и обеспечения хозяйственной
жизни, а защиты безопасности общества, каждого гражданина на основе закона.
Многие функции государственного управления будут делегированы гражданам,
территориям и регионам на основе подлинного самоуправления, что позволит
значительно сократить государственный аппарат, поставить его под контроль
российского общества.
Очень важно подчеркнуть, что идеология инкорпоративного подхода к развитию
территорий и регионов не орудие, не инструмент получения власти, а метод становления таких властных отношений, когда власть населения, наконец, станет преобладающей над публичной властью. Власть формируется населением и будет защищать
его интересы на всех уровнях. Это единственный способ изменить государственноправовое отчуждение, существующее в обществе.
Трагедия страны заключается в том, что первая благородная попытка народа создать самостоятельную, свободную от пут чиновников социально-организованную
экономическую жизнь осуществлялась непригодными методами. Государство вновь
становится единственным и авторитарным предпринимателем, которое использует
властные методы западного образца в их самой уродливой форме — в форме
государственной принудительной экономики. Это не только не соответствует сути
русского человека, но и противоестественно ему.
Необходимо перестроить существующую пирамиду власти: не общество для
власти, а власть для общества. Создать условия, при которых власть станет ответственной за распоряжение общественными делами, а не владельцем собственности
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граждан, их жизненных судеб, общенародных ресурсов. Это путь инкорпоративного
развития общества - реальный механизм демократизации власти, подконтрольности
обществу и подлинного самоуправления.
Инкорпоративное развитие - реальный путь укрепления государственной власти
снизу, развертывания настоящего самоуправления, превращения государства в
институт эффективного управления.
Только при инкорпоративном подходе к устройству власти результатами труда,
наконец, станет распоряжаться не государство, не коррумпированный чиновник, не
«новый русский», а местное сообщество, а через него и каждый человек как равный
участник властных отношений.
Инкорпоративный путь развития российского общества может быть положен в
основу современной модели общественного развития, в которой все ее структурные
элементы взаимосвязаны, взаимообусловлены и представляют единую систему.
Модель - это образ, способ познания и изменения реальности. Модель и оригинал
не тождественны, они лишь сходны. Принципы моделирования сегодня широко
используются в управлении общественными делами, в преобразовании российского
общества, определении перспективных и ближайших целей развития. Термины
«шведская модель», «японская модель», «немецкая модель», «корейская модель» и
т.п. возникли в связи с успехами, достигнутыми этими странами в социальноэкономическом развитии в условиях капиталистического метода хозяйствования.
Каждая страна имеет свою модель общественного развития. Но эффективность
этих моделей неодинакова. Так, «американская модель» предполагала путь экономического роста, позволявший обеспечить согласованную реализацию следующих
целей: высокого уровня занятости и низких темпов инфляции, экономической
стабильности и высоких темпов роста в промышленности. В «шведской модели»
были выделены цели (принципы) полной занятости и выравнивания доходов. В
каждой из этих стран были использованы свои инструменты и механизмы осуществления экономической политики.
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