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Формирование и развитие теории инкорпоративной науки
Формирование и развитие теории инкорпоративной науки мы начинаем с
достоверных реальных фактов, которые объяснить с позиции существующей
теории невозможно. Так, новая концепция общественного развития - инкорпоративное общество - потребовала разработки нового понимания общественных
отношений: собственности, рыночных отношений и устройства публичной власти. Процесс становления теории инкорпоративной науки - трудный процесс,
т.к. ученые и специалисты - носители старых идей и теоретических положений
не сдают свои позиции. Старые традиции и положения наук о социалистическом и капиталистическом обществе будут еще долго жить и к этому надо быть
готовым. Ломка старых научных воззрений затрагивает интересы и престиж
широкого круга ученых и бывших номенклатурных работников, которые естественно сопротивляются новой парадигме инкорпоративого общественного
развития. Творчески мыслящие специалисты и ученые не станут отмахиваются
от фактов, сдерживающих развитие российского общества, и используют их в
целях дальнейшего совершенствования теории инкорпоратизма. Что же это за
факты, приведшие к развитию инкорпоративной теории?
Отвечая на данный вопрос, следует только отметить то, что теория инкорпоративной науки включает в себя в переработанном и переосмысленном виде
все истинное, положительное, что содержится в прежних теориях. В теории
инкорпоративной науки, в ее фундаменте лежит новая идея развития - инкорпоративного, в свете которой перерабатывается, переосмысливается все положительное, что содержалось в социалистическом и капиталистическом методах
хозяйствования.
Развитие теории инкорпоратизма осуществляется как единство и борьба
противоположностей не только путем простого прибавления к уже имеющимся
в ней знаниям новых частных идей и положений, но, прежде всего - путем внутренней перестройки самой теории, перегруппировки и пересмотра форм связи
элементов теоретической системы и путем ломки всей внутренней композиции
системы знаний, не отвергая, однако, всего положительного, истинного, что
содержалось в теориях «социализма» и «капитализма».
Наука и теория инкорпоративной науки выполняет следующие функции: а)
объяснения и описания; б) прогнозирования (эвристическая) и предвидения; в)
интегрирования и синтеза; г) методологическую; д) практическую и прагматическую.
Описательная функция науки и объяснительная функция теории инкорпоративной науки. Объяснительная функция заключается во всестороннем раскрытии сущности инкорпоративного развития. Объяснение осуществляется в
форме выводов (или система логических выводов), полученных с помощью
следующих приемов: дедукция; аналогии; описания; сравнения; моделирования; объяснения через закон науки; генетического, функционального и структурного объяснения. К объяснительной функции теории инкорпоративной нау1

ки относятся: а) рассмотрение объясняемых социально-экономических явлений и процессов, охватываемых теорией; б) прослеживание их возникновения
и развития; в) рассмотрение строения предмета, объяснение с последующим
раскрытием места элементов строения предмета как целого; г) выявление места объясняемого явления (процесса) как части в некотором другом явлении и
др. Объяснительная функция инкорпоративной науки раскрывает закономерности развития предмета, ею изучаемого. Объяснение осуществляется с помощью тех высказываний, суждений, которые содержатся в структуре теории:
высказывания, представления в виде законов науки и понятийнокатегориального аппарата теории. Это отличает объяснение на уровне теории
от описания, осуществляемого инкорпоративной науки.
Теоретическое объяснение - это одна из основных целей научного исследования. Главное и основное назначение инкорпоративной науки - создание научной теории инкорпоративного хозяйствования, ее применение и использование
в практической деятельности людей. Однако практическая реализация теории
инкорпоративной науки в практической деятельности специалистов фактически
невозможна без объяснения. Эффективное, наиболее целесообразное прогрессивное преобразование практики становления и развития инкорпоратизма на научной основе, т.е. на основе соответствующей системы теорий, возможно
только на базе объяснений сущности инкорпоративных явлений, их свойств,
связей, отношений и закономерностей развития.
Чем выше научный уровень инкорпоративной науки, тем глубже и полнее
они раскрывают сущность и содержание отраженной в них области знаний об
институциональных основах управлении инкорпоративным развитием территорий и регионов, тем совершеннее и разностороннее объяснительная функция,
тем выше эффективность этой функции.
Объяснение весьма тесно связано с описанием. Описание - это первоначальное объяснение явления. Объяснение на теоретическом уровне происходит
с помощью понятийного аппарата теории инкорпоративной науки.
Эвристическая функция науки и функция предвидения теории инкорпоративной науки. С помощью объяснительной функции науки и описательной
функции теории инкорпоративной науки раскрывается сущность изучаемого ею
предмета в его необходимых связях и отношениях, прослеживается возникновение и развитие предмета. Это в свою очередь служит основанием для построения научного прогноза дальнейшего хода общественного развития. Сущность
эвристической функции состоит в том, что мы не только объясняем содержание практики, раскрываем закономерности ее развития, формулируем принципы, которыми мы руководствуемся в своей деятельности по ее преобразованию, но и на основе этих знаний раскрываем тенденции дальнейшего ее развития, предвидим наступление новых этапов ее развития.
Эвристическая функция инкорпоративной науки характеризует ее зрелость,
глубину теоретической концепции, раскрывающей ее связи, свойства, отношения предмета, позволяет специалистам заглянуть в будущее и на этой основе
планировать свою практическую деятельность. Высшим назначением, результатом научного исследования является предсказание, как будет развиваться ин2

корпоративное общество. Выполнение этой функции теорией инкорпоративной
науки означает, что наука подчиняет задачам общества изменение вектора его
социально-экономического развития,
В построении научного предвидения важную роль играют все элементы
теории инкорпоративной науки.
До тех пор, пока ученые не познали законы инкорпоративного развития общества, не овладели знаниями формирования инкорпоративных отношений и
инкорпоративных механизмов его развития, специалисты-практики действовали вслепую. Они не могут предвидеть будущее инкорпоративного общества и
не могут сознательно управлять процессом его развития.
На твердую теоретическую основу научное предвидение развития инкорпоративного общества было поставлено с момента оформления общей части науки инкорпоратизма, которая создает теоретическую базу предвидения. Первым
и основным условием научного предвидения развития инкорпоративного общества является знание законов ее развития.
Интегративная функция науки и синтезирующая функция теории инкорпоративной науки. Интегративная функция инкорпоративной науки проявляется в
объединении усилий различных научных дисциплин в познании законов развития инкорпоративного общества, оптимизации научно-исследовательской деятельности и на этой основе - повышении ее эффективности.
Значение синтезирующей функции состоит в том, что она упорядочивает
весьма обширный эмпирический материал, накопленный различными научными дисциплинами, изучающими различные типы общества, обобщает, выступает как синтез знаний на основе единого принципа - «отношение собственности».
Синтезирующая функция проявляется также в том, что она вскрывает и осуществляет закономерные связи между частями и элементами теоретической системы.
Кроме того, систематизация знаний в теории инкорпоративной науки приводит
к принципиальному упрощению этих знаний, устраняет их раздробленность,
разобщенность.
Вся система теорий науки инкорпоративной строится на основе единого,
общего принципа, который объединяет и синтезирует все входящие в нее теории, образуя единое целое. Интеграция наук, изучающих различные аспекты
развития общества, происходит в форме совместного, комплексного исследования закономерностей и тенденций развития инкорпоративного метода хозяйствования.
Необходимость синтеза научных знаний, отражающих разные стороны,
свойства и отношения предмета инкорпоративной науки, детерминируется необходимостью создания единой научной картины инкорпоративного развития
территорий и регионов.
В инкорпоративной науки сегодня актуальны задачи создания единой картины ее развития, построения единой ее теоретической системы, которая бы охватывала собой процессы, происходящие в инкорпоративном обществе, объединяя их в единое связанное целое. Возможность и необходимость выполнения
этой задачи основывается на учении об целостности мира. Если мир един, если
все его предметы, явления, процессы органически связаны между собой, пред3

ставляя единое связанное целое, то и знания инкорпоративной науки также
должны представлять собой связанное единое целое, отражающее и выражающее целостность общества.
Методологические функции науки и теории инкорпоративной науки. Методологическая функция науки раскрывается в разработке и в совершенствовании
метода познания, а методологическая функция теории заключается в раскрытии
важнейших закономерностей инкорпоративного развития общества, в исследовании системы знаний о предмете инкорпоративной науки.
Дело в том, что закономерности инкорпоративного развития территорий и
регионов, отраженные в научных теориях, и методы, с помощью которых раскрываются эти закономерности, не отделены друг от друга, а органически связаны между собой, взаимно проникают друг в друга и в ходе познания переходят одна в другую.
Таким образом, теория инкорпоративной науки выступает как метод познания, а метод исследования есть сама теория.
Практическая функция науки и теории инкорпоративной науки. Создание
теории инкорпоративной науки не самоцель науки. Теория является мощным
средством дальнейшего развития научных знаний и является методологической,
научной основой практической деятельности муниципальных менеджеров, владеющих технологиям формирования инкорпоративных отношений в местных и
региональных сообществах.
Краткое рассмотрение и характеристика сущности основных функций науки и теории инкорпоративной науки показывает, что они дают возможность
адекватно отразить ее развитие, выявить ее сущность, обобщить и систематизировать знания о ней. Теория инкорпоративной науки дает обобщенное представление о сущности инкорпоративного развития территорий и регионов и смене
общественно-экономических формаций в основе чего лежит переход общества
от одного метода хозяйствования к другому.
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