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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНКОРПОРАТИВНОЙ НАУКИ 
   
Инкорпоративная наука является не просто совокупностью отдельных на-

учных дисциплин. Она нечто большее, чем их комплекс, ибо представляет со-
бой целостное образование, которое важно познать, прежде всего. Для этого не-
обходимо понять развитие ее предмета и метода его познания, а не отдельных 
изучающих ее дисциплин, и исходить из закономерностей развития вновь воз-
никшего целого, а не наоборот. Лишь такой научный подход позволяет вы-
явить общую логику развития инкорпоративной науки. 

Инкорпоративная наука существует как отрасль, производящая знания и 
имеет свой объект, предмет и свои «орудия производства». 

Объектом инкорпоративной науки является процесс управления формиро-
ванием инкорпоративных отношений в обществе, социальные, политические и 
экономические возможности инкорпоративного общества, человек, который 
живет и развивается в нем. Ее орудия производства знания составляют: 

а) философский подход: метод восхождение от абстрактного к конкретно-
му; 

б) общенаучный подход: системный, ситуационный, функциональный, 
процессный, деятельностный, синергетический, кибернетический, институцио-
нальный и другие подходы; 

в) приемы познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование 
и т.д.; 

- познание закономерностей формирования инкорпоративных отношений 
в обществе; 

- исследование возможностей инкорпоративного метода хозяйствования и 
решения конкретных задач по формированию институциональных условий ус-
тойчивого социального, политического и экономического развития территорий 
и регионов и на этой основе повышения уровня качества жизни населения и 
создания условий достойной жизни для каждого человека; 

- разработка концепций, стратегий и программ инкорпоративного развития 
территорий и регионов, механизмов их реализующих. 

Инкорпоративная наука, как и любая наука о развивающемся предмете, 
проходит сначала стадию, которая начинается с «хаотического представления о 
предмете», с «чувственного конкретного», и состоит преимущественно в его 
анализе, членении его простейших сторон и отношений. Поэтому мы начинаем 
рассмотрение предмета сразу, с простейших его отношений (исходный пункт 
познания), (рис. 1). 

Отношение собственности является простейшим (абстрактным) отношени-
ем по сравнению с другими отношениями развивающегося предмета инкорпо-
ративной науки. Вот почему логическое изложение теоретических основ пред-
мета инкорпоративной науки мы начали с него. При определении исходной аб-
стракции мы руководствовались следующими положениями о предмете инкор-
поративной науки: 
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1. Исходная абстракция (простейшее отношение) отражает зародышевое 
противоречие, на основе которого вырастают все другие отношения предмета. 

2. В исходной абстракции отражается такое отношение предмета инкорпо-
ратизма, которое дальше разложить нельзя, не выходя за рамки его предмета. 

3. В исходной абстракции воспроизводится отношение, являющееся про-
стейшим по сравнению с остальными его сторонами. 

4. Исходная абстракция воссоздает исторически первичное его отношение. 
5. Исходная абстракция отображает простейшее отношение предмета, сле-

довательно, некоторую совокупность различных, многообразных сторон. 

 
Рис.1. Простейшие отношения предмета инкорпоративной науки 

 
В первом положении исходная абстракция фиксируется с точки зрения ее 

связи с движением познания предмета инкорпоративной науки от «хаотическо-
го представления» о методе хозяйствования, от «чувственного конкретного к 
абстрактному».  Доказательство  первого  простейшего, исходного отношения  
содержится в историческом движении развития общества. 

Второе, третье и четвертое определения исходного отношения нельзя дока-
зать, если иметь дело с исключительно простейшим отношением и не вывести 
из него более развитых отношений предмета инкорпоративной науки путем 
восхождения от абстрактного к конкретному, т.е. они доказываются самим 
процессом восхождения и их доказательство не существует до этого процесса. 

Пятое определение исходного отношения может быть доказано только по-
сле рассмотрения более чем одной стороны простейшего отношения. Выбор 
данного исходного простейшего отношения как начала инкорпоративной науки 
определяется его местом и ролью в ее научной системе. Так как теоретическая 
система инкорпоративной науки еще не развернута перед читателем, то отсут-
ствует и доказательство того, что именно оно должно быть исходным. 

Следует особо обратить внимание читателя на то, что инкорпоративный ме-
тод хозяйствования - инкорпоратизм, представляет собой самостоятельную об-
щественно-экономическую формацию, и поэтому наше исследование начинает-
ся с анализа отношений инкорпоративной собственности. 

Связь начала (инкорпоративной науки) с тем предметом, началом которого 
оно служит, пока еще не доказана, но уже представлена читателю. 
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Восхождение от абстрактного к конкретному стало фактически центральной 
задачей познания предмета инкорпоративной науки. Накоплена такая масса 
фактического материала, что появилась необходимость упорядочить этот мате-
риал и сообразно его внутренней логике, лежащей в основе объединения от-
дельных научных дисциплин (областей знания), изучающих предмет инкорпо-
ративного социально-экономического развития территорий и регионов. 

Результат восхождения в познании предмета инкорпора-тивной науки - 
конкретное (практика инкорпоративного развития территорий и регионов) 
единство, система многообразных определений. Все определения предмета, все 
категории (понятия) инкорпоративной науки взаимосвязаны между собой, 
прежде всего, потому, что воссоздаваемый предмет в процессе восхождения 
является органическим целым, в котором каждая сторона существует как спе-
цифическая сторона предмета только в связи с его другими сторонами. 

Отраженные в ходе познания методом восхождения способы связи, единст-
ва категорий (понятий) предмета инкорпоративной науки и есть законы его раз-
вития - развития инкорпоративного метода хозяйствования. Законы развития 
метода хозяйствования: закон отношения собственности, закон властных отно-
шений и закон рыночных отношений - это способы всеобщей связи, содержание 
(сущность) которых раскрывается в общей теории инкорпоративной науки. 

Изложение, определение предмета инкорпоративной науки идет последова-
тельно - категории (закономерности и принципы его развития) берутся одна за 
другой: абстрактное всеобщее (понятие, закон, принцип) (АВс) -> абстрактное 
особенное (АОс) -> абстрактное единичное (АЕд) -> конкретное единичное 
(КЕд) -> конкретное особенное (КОс) -> конкретное всеобщее (КВс). 
Понятия (категории), закономерности и принципы, раскрываемые в процес-

се познания предмета методом восхождения в первой части от АВс -> АОс -> 
АЕд, определяют содержание общей части теории инкорпоративной науки. По-
нятия, закономерности и принципы,  раскрываемые  в процессе познания ме-
тодом восхождения во второй части от КЕд -> КОс -> КВс, определяют со-
держание специальной части теории инкорпоративной науки. В своем единстве 
обе части теории представляют собой изложения основ - ядра инкорпоративной 
науки. 

Для последовательного построения целостной системы знаний (теорий) ин-
корпоратизма по закону отрицания вся система должна быть осмыслена, а но-
вое знание есть результат приращения предшествующего знания (качества и 
количества), его включение (поглощение) через обращение в себя. Согласно 
методу восхождения и в соответствии с законом отрицания мы сначала воспро-
изводим категорию (отношение собственности), наиболее простую для понима-
ния по сравнению с другими, она рассматривается сама по себе. Это есть все, 
что пока раскрыто в предмете, т.е. есть целое. Затем фиксируется сама по себе 
«категория рыночные отношения», более сложная для понимания. При обрат-
ном порядке вторая категория не может быть понята. Следовательно, существу-
ет порядок рассмотрения, а значит и связь категорий. 
Исследование зрелой ступени развития предмета (процесса) позволило про-

никнуть в прошлое, увидеть будущее. Сначала один момент «отношение собст-
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венности» внутренней структуры предмета рассматривается отдельно от друго-
го «рыночные отношения» затем на этой основе обнаруживается переход от 
первого момента ко второму, после чего специально изучается второй момент 
и, наконец, фиксируется единство уже первого момента со вторым, а внутрен-
няя связь второго с первым. Это логическое рассмотрение совпадает с истори-
ческой последовательностью процессов в самом предмете. Логически сначала 
фиксируется первая сторона, затем переход от нее ко второй стороне на основе 
понимания первой, затем происходит «возвращение» от второй стороны к 
первой и специально изучается единство обеих сторон. 

При логическом способе изложения все эти процессы отображаются, по-
скольку вскрыты в зрелом взаимодействии, где обе стороны представлены од-
новременно и в развитом виде. Полный объем и содержание работы, связанные 
с познанием предмета науки инкорпоратизма, изложением ее теории и прак-
тики развития, схематично показано на рисунке в приложении 1. 
 


