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Решение задач современного 
преобразования общества и его 

модернизации

   должно опираться на поиск новых форм, не 
углубляющих отчуждение человека, а адекватно 
выражающих совместно-разделенную сущность 
человеческой деятельности и открывающих 
простор для ее развития. Поэтому данный процесс 
одновременно является инновационным и 
укореняющимся в основания человеческого развития, 
что позволяет гармонизировать структуру общественной 
целостности. 



    Развитие отношений разделенности воплощается в разделении 
труда, частной собственности и институтах рынка, а отношений 
совместности - в  кооперации и обобществлении труда, 
общественной собственности и институтах государства.
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   В современных условиях институты рынка и государства являются 
комплементарными, взаимодополняющими, несуществующими друг без 
друга и выполняющими свои специфические, незаменимые функции. 
    Это позволяет на место старой проблемы «больше или меньше 
государства в экономике», поставить другой подход: больше государства 
и больше рынка.
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Совместно-разделенный труд является основанием 
существования совместно-разделенной 

собственности, которая в современных условиях 
проявляется в формах:

• соотношения частной и государственной собственности как  завершенных форм совместно-
разделенного присвоения посредством налоговой системы и других форм неэквивалентных 
отношений; 

• существования акционерной формы собственности, которая является разделенной и 
обособленной по стоимости, представленной акциями, и совместной, нераздельной в материально-
вещественной форме, представленной неразрывными производственными комплексами;   

•  всеобщей собственности на информацию, интеллектуальные продукты, присвоение которых всем 
обществом возможно только в случае присвоения их каждым отдельным человеком.



Совместно-разделенная 
собственность является

    основанием совместно-разделенной власти 
граждан и государства, парламента и 
правительства, власти политической и 
экономической, монетарной и бюджетной и т.д. 
Акцент на разделении властей (на 
законодательную, исполнительную и судебную, 
монетарную и фискальную и т.д.) не учитывает 
сопряженности властей, необходимости их 
совместного, согласованного осуществления.



    Форма совместно-разделенной деятельности становится 
всеобщей  формой разрешения противоречий между 
государством и гражданским обществом, государством и 
бизнесом, между частными и общественными интересами. Это 
проявляется в развитии государственно-частного партнерства, 
сотрудничестве органов власти с профессиональными и 
общественными организациями и т. п.



    Общим принципом решения практических задач на основе 
концепции совместно-разделенной деятельности является 
удержание индивидуального во всех отношениях с общим.



    Формирование информационно-сетевого общества, идущего на 
смену индустриально-рыночному, актуализирует подходы, 
базирующиеся на концепции совместно-разделенной деятельности, 
и превращает их в практически истинные, способные находить 
адекватные ответы  во всех сферах развития  системы социально-
экономических отношений.
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