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Теория инкорпоративной науки
Теория инкорпоративной науки есть форма систематизации накопленных
научными дисциплинами знаний, их интеграция в единое целое, в логически
стройную систему. Научные знания являются отражением сущности предмета
инкорпоративной науки, его свойств, связей и отношений. Теория инкорпоративной науки - это система научных знаний, раскрывающая закономерности и
принципы функционирования и развития общества (различных общественноэкономических формаций), и направленная на прогрессивное преобразование
общественной практики путем совершенствования институциональных основ
хозяйствования и решения конкретных задач социального, политического и
экономического развития территорий и регионов.
Теория инкорпоративной науки состоит из двух взаимосвязанных между собой частей:
Общая теория - это вся совокупность знаний, включающая познания и изложение предмета инкорпоративной науки начиная от А - абстрактного понятия
метода хозяйствования, через раскрытие сущности абстрактного всеобщего понятия «отношение собственности» (АВс), сущности абстрактного особенного
понятия «рыночных отношений» (АОс) и наконец, восходим к абстрактному
единичному понятию «властных отношений» (АЕд).
Специальная часть - это вся совокупность знаний, включающая познание
и изложение предмета инкорпоративной науки в условиях конкретного метода
хозяйствования. В нашем случае - это инкорпоративный метод хозяйствования.
Начиная с конкретного единичного понятия «прямая демократия», затем осуществляется восхождение к конкретному особенному понятию «обществом регулируемые рыночные отношения», затем к конкретному единичному понятию
«инкорпоративная собственность» и завершает познание методом восхождения
рассмотрения конкретного всеобщего понятия, «инкорпоративное общество»
(или «инкорпоративная организация и управление социальным, политическим
и экономическим развитием территорий и регионов»).
Принцип субординации лежит в основе построения системы теории инкорпоративной науки.
Общая часть теории инкорпоративной науки. В ее основании лежат фундаментальные закономерности развития территорий и регионов как социальноэкономических систем, проявляющиеся в результате использования населением метода хозяйствования (отношение собственности, способ регулирования
рыночных отношений и устройство публичной власти). Общая теория является
высшей формой синтеза знаний, т.к. она вбирает в себе ряд других, менее общих теорий на основе принципа «отношение собственности». Эта теория относится к разряду фундаментальных теорий, т.к. она является исходным началом,
основой по отношению к теориям меньшей степени общности.
Специальная часть теории инкорпоративной науки относится к разряду
прикладных теорий. Общая теория содержит знания, которые раскрывают
сущность любого метода хозяйствования, его внутренние связи, закономерно1

сти его развития и функционирования в «чистом виде» - в этом ее фундаментальность. А специальная часть теории раскрывает применение знаний общей
теории на практике, в практической деятельности - в этом проявляется ее прикладной характер. Специальная теория инкорпоративной науки строится на основе общей теории, а последняя получает свое развитие с помощью сформулированных на ее основе положений и дальнейшего развития специальной теории
инкорпоративной науки. Таким образом, в ее основании лежат специфические
закономерности развития территорий и регионов, проявляющиеся в результате
использования населением конкретного метода хозяйствования. Например, инкорпоративный метод хозяйствования (инкорпоративные отношения собственности, обществом регулируемые рыночные отношения и прямая демократия)
определяет закономерности социального, экономического и политического развития территорий и регионов - инкорпоративное развитие российского общества в целом.
Формирование и развитие теории инкорпоративной науки. Теория инкорпоративной науки - это высший результат научного познания сущности общественного развития. Для того, чтобы достичь относительно завершенного состояния теории инкорпоративной науки, потребуются усилия многих поколений
ученых.
Знания, содержащиеся в теории инкорпоративной науки, мы условно разделили на эмпирические (специальная или прикладная часть теории) и теоретические (общая или фундаментальная часть теории).
Факты. Они играют большую роль на стадии зарождения и формирования
научной теории инкорпоративной науки. Но прежде чем подбирать и анализировать факты, необходимо определить предметную область, которую исследует
инкорпоративной науки и отражает в формирующейся теории. Она предстает
перед исследователем, как и в другой любой отрасли научного знания (науке),
первоначально как хаотическое представление о целом и должна получить
целостное теоретическое воспроизведение в теории. Построение теории инкорпоративной науки осуществляется в результате проведения теоретического
исследования, анализа накопленных фактов, знаний науки и практики на разных этапах развития общества. Предметная область теоретического исследования инкорпоративного феномена - это одновременно и исторический объект.
Он расположен в сфере предметной практической деятельности людей, специалистов и определяется этой деятельностью. Предметная область теоретического исследования и аспект ее изучения во многом определяются объемом и
глубиной знаний, которыми уже располагает наука и практика инкорпоративного развития территорий и регионов.
Исследование путей и закономерностей создания и функционирования систем социально-экономической защиты населения с опережающими темпами
роста уровня качества жизни населения России по сравнению с зарубежными
странами становится возможным, когда поняты природа, сущность закона инкорпоративных отношений собственности, реализован закон обществом регулируемые рыночные отношения, сформировано сильная и эффективная публичная
власть (прямая демократия).
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Исследование и формирование теории инкорпоративной науки начиналось
с накопления эмпирических знаний на основе изучения, обобщения и предварительного теоретического анализа реальных фактов. Фактом (от лат. factum сделанное, совершившееся) обычно называют все, что реально существует
или существовало ранее, действительное событие, явление, что произошло в
действительности, и служит основанием для соответствующих эмпирических,
теоретических и житейских выводов. Однако в теорию инкорпоративной науки
входят не «голые» факты, не простое чувственное отражение реального факта, а
научные факты, доведенные до уровня абстракций, результаты абстрагирования отражения «живого» созерцания, т.е. такое отражение реальных фактов,
которое теоретически осмыслено и научно интерпретировано.
Дело в том, что отражение и осмысление реальных фактов может тоже осуществляться на различных уровнях. Каждый факт, включенный в систему эмпирических знаний, является результатом логического осмысления данных чувственного отражения действительности, закрепленного в форме суждений. Реальные факты, получившие логическую обработку на уровне научнотеоретического мышления, обычно называют научными фактами, которые и составляют эмпирическую основу формирования научной теории инкорпоративной науки. Но любой реальный факт становится фактом науки только в том случае, если он получил адекватное отражение и объективно-истинное толкование
на основе метода соответствующей науки.
Важное место в процессе формирования научной теории занимает гипотеза обоснованное, не противоречащее научно установленным данным предположение о причинах и формах связи элементов в системе (к примеру, инкорпоративных отношений). В теории инкорпоративной науки отражаются не все, а
только главные, существенные свойства и связи предмета.
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