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Сегодня, кажется, только ленивый не поднимал темы отсутствия «стратегических
субъектов» в России. На эту тему сказано, казалось бы, все, что можно и нельзя было сказать. Написаны статьи и обширные монографии. Но, тем не менее, у темы есть несколько
аспектов, которые почти не рассматриваются или если и рассматриваются, то очень и
очень осторожно. И не зря.
Прежде всего, что означает отсутствие «стратегического субъекта». Наиболее полное по содержанию понимание этого аспекта дают специалисты по рефлексивному управлению, разделяющие объект и субъект управления поведением выбора. Если рассматривать эту тему с их позиции, то отсутствие стратегического субъекта означает, что в России
нет ни одной группы, организации, сословия или социального класса, связанных с процессами принятия и реализации стратегических решений, которые не подвергались бы внешнему управлению поведением, как групповому, так и индивидуальному. И при этом никто
их них не может ничего этому управлению противопоставить.
Второй аспект темы состоит в том с трудом осознаваемом факте, что подобная ситуация существует не только в России. Подобной бессубъектностью, похоже, болен весь
мир. Элиты и высшие руководители некоторых ведущих стран мира в равной степени демонстрируют поразительные факты нелогичного социального поведения, которые разумно объяснить можно лишь одним образом: они подвергаются внешнему управлению поведением и поэтому действуют явно во вред себе и своим странам.
И, наконец, третий аспект. Если верно и первое и второе, то кто же этими группами
управляет? Ведь если мы говорим, что на данной территории отсутствует субъект, но это
утверждение относительно. То есть, если здесь нет субъекта, то где-то он есть и действует
извне. Иными словами, если субъекта нет ни внутри ни вовне, но невозможно вообще говорить о разделении субъекта и объекта, наблюдатели не смогут обнаружить признаков
того, что некто не есть стратегический субъект (или что то же самое, некто есть объект
управления извне). Так кто же управляет российскими «объектами»? Это не иностранные
элиты, они явно сами не являются стратегическими субъектами. Тогда кто же он, этот таинственный стратегический субъект?
Третий аспект – самый интересный, поскольку его исследование приводит к удивительным, порою неприятным, но практически очень полезным выводам. Интересно, что
мы не первые, кто поднимает данную тему. Субъект уже был выявлен и назван. Названы и
его стратегические цели. Есть и небольшая, но стремительно разрастающаяся библиография на эту тему. Но, к сожалению, не известно ни одной открытой публикации, в которой
детально исследуются психологические признаки данного субъекта и прочие вопросы,
определяющие его конкретно-содержательное поведение в реальных ситуациях конфликта целей с внешними группами и сословиями.
В настоящей статье делается попытка кратко рассмотреть перечисленные вопросы
в той их части, в какой их рассмотрение позволит детализировать описания реальных моделей поведения этого таинственного мирового стратегического субъекта, а также краткое
же описание источников их возникновения и развития.

Новый стратегический субъект и Мировая социальная революция
Сразу оговоримся, что словосочетание «мировая социальная революция» рассматривается в данном случае не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле.
Целью новой мировой революции, как и у всякой приличной революции, является
отстранение от власти старого и приход нового правящего класса. Так вот новый правящий класс и есть наш таинственный стратегический субъект. Именно он и является объектом нашего интереса.
Впервые, на сколько нам известно, новый приходящий правящий класс был назван
в книге Барда и Зодерквиста «Netоcracy» [1]. Важно обратить внимание, что эта работа
была издана Стокгольмской школой экономики, что само по себе является знаком признания данной темы европейскими интеллектуалами. Из русских авторов нетократии много
внимания уделяет Евгений Гильбо [2, 3]. Применительно к Гильбо стоит обратить особое
внимание на то, где были размещены обе его статьи. Напомним, что над сайтом Stringer,
как до сих пор шутят некоторые московские острословы, до сих пор «витает тень» некогда
всесильного шефа охраны Президента Ельцина – генерала Коржакова, который сегодня
работает под руководством Евгения Примакова, бывшего шефа СВР.
Разумеется, только этими тремя авторами дело не ограничивается. Однако в других
публикациях нетократия как правило не звучит. Например, книга «Бизнес в стиле фанк»
[4] детально рассматривает организацию и стратегию развития нетократического предприятия, хотя слово «нетократия» не произносится ни разу. «Стратегия голубых океанов»
[5] полностью посвящена стратегии корпорации, направленной на захват лидерских позиций в обществе победившей нетократии, а вовсе не с современном обществе как может
показаться на первый взгляд. Джордж Сорос в книге «Кризис мирового капитализма» [6]
описывает новый нетократический подход к управлению финансовыми рынками, хотя и
он не говорит «нетократия». Появился даже журналистский китч на тему нетократии [7],
впрочем в данном случае он, как и всякие первые образцы китча, пока еще довольно изящен.
Итак, название нашего таинственного стратегического субъекта прозвучало: нетократия. Это и есть новый мировой правящий класс, который является источником управляющий воздействия на старые российскую и мировые элиты.
Что же такое нетократия? Процитируем Гильбо [2].
«Сегодня наиболее прибыльными стали бизнесы, связанные не с производством, а
с постиндустриальной деятельностью. Сегодня на смену борьбе за рынки сбыта и производственные ресурсы, контроль которых был основой власти в индустриальном обществе,
пришла борьба за каналы информации, за построение социальных сетей, которые являются основой прибыльного постиндустриального бизнеса. Создатели и обладатели этих неустойчивых нематериальных активов – нетократы – становятся правящим классом в той
мере, в какой общество все более и более становится постиндустриальным.
Власть постепенно утекает из рук обладателей материальных капиталов и переходит к кураторам социально-информационных сетей.
В разных странах этот процесс сегодня на разной стадии. В наиболее продвинутых
в направлении постиндустриализма странах типа США и некоторых стран Европы уже
достигнута, а то и пройдена точка равновесия в распределении властных ресурсов. В
странах третьего мира для власти внутри страны обладание материальными ресурсами
еще очень важно, но сама эта власть уже очень слаба перед мощью ресурсов нетократического вмешательства извне…
Конечно, уровень классового самосознания нового правящего класса пока что близок к нулю, в силу чего нетократы не покушаются пока на форму политической структуры
стран постиндустриального ядра, хотя и оказывают на нее мощнейшее частнолоббистское воздействие. По сути, официальные органы власти все больше превращаются в декорацию и инструмент проведения интересов частных групп и сетей.

Процесс постепенной смены правящего класса называется в социологии социальной революцией, в противовес революции политической, когда меняется лишь политическое устройство. Сумма технологий постиндустриального общества, прочно вошедшая в
нашу жизнь в последние двадцать лет, принесла с собой новые социальные отношения и
новый правящий класс, который складывается их тех, кто в наибольшей степени способен
в рамках этих отношений концентрировать или производить и удерживать ресурсы, существенные для власти в новом обществе.»
Далее Е. Гильбо делает серьезно обоснованный вывод, что в ряде стран и в частности в России новая социальная революция, скорее всего, приобретет характер короткой и
жестокой политической революции, что заставляет подойти к рассмотрению темы нетократии уже с совершенно иных позиций. В свете подобной перспективы становится совершенно недостаточным неторопливое академическое исследование. Необходимо применить другие методы, более четко ориентированные на выявление практически значимых признаков нетократии. К подобным признакам относятся следующие:
1. каков основной источник власти нетократии;
2. каков основной механизм или технология ее власти;
3. как формируются особенные персональные психические признаки члена нового
правящего класса;
4. в чем именно заключается несовместимость старого и нового правящих классов
между собой;
5. какова мотивация поведения членов нового правящего класса и в чем она отличается от мотивации членов старого правящего класса
и так далее.
В силу ограниченного объема настоящей публикации не возможно достаточно глубоко рассмотреть все признаки нетократии как нового стратегического субъекта во всей
их полноте, необходимой для принятия управленческих решений. Поэтому мы кратко остановимся только на наиболее важных из них. Основой для определения этих признаков
послужила методология системного проектирования [8]. Ниже приводятся общие выводы
этого исследования с поясняющими их обоснованиями.

Признак 1
Основной источник власти нетократии
Совершенно очевидно, что новый правящий класс появляется на исторической
арене к тому времени, когда формируется новая технологическая основа его власти, а последняя жестко детерминирована появлением нового источника материального богатства,
который он будет эксплуатировать. Поэтому первый признак нетократии – источник материального богатства.
Источник материального богатства можно понимать по разному в зависимости от
научной дисциплины, с позиции которой рассматривается предмет. Поскольку выше было
оговорено, что данное исследование проводилось на основе методологии системного проектирования, то под источником материального богатства нетократии мы будет понимать
объект управления, вокруг которого выстраивается вся система управления всеми остальными процессами, определяющими в конце концов возникновение прибавочного продукта.
В каждой технологической идеологии управления существует ключевой процесс,
технология управления которым предопределеяет новую расстановку акцентов во всех
других известных технологиях управления всеми другими ранее уже известными процессами. Индустриализм инвестиционной стадии имеет в качестве такого ключевого процесса управление жизненным циклом изделия. Формирование технологии этого управления
начинается в самом начале данной стадии развития технологической цивилизации и к то-

му моменту, как она, наконец, приобретает более или менее законченный вид, эта стадия
завершает и происходит переход на следующую стадию развития цивилизации.
После завершения индустриализма инвестиционной стадии наступил индустриализм инновационной стадии, для которого ключевым процессом управления стало управление жизненным циклом конструкторско-технологического решения. Основополагающим приборным фактором этой стадии стало резкое сокращение времени переналадки основного и вспомогательного производственно-технологического оборудования. Иными
словами, в следствии прогресса в области компьютеризации освоение выпуска нового изделия стало требовать не 5-7 и даже более иттераций наладки оборудования производственно-технологической цепочки, как это было на инвестиционной стадии, а всего 2-3 иттерации.
Разумеется, это резко сократило себестоимость перехода на выпуск новой продукции и позволило перейти к производству изделий с коротким жизненным циклом. Например, если на инвестиционной стадии для обеспечения прибыльности производственного
комплекса, работающего в области потребительской электроники нужно было выпускать
партию в 100.000.000 штук, то для современного производственного комплекса, основанного на высоко компьютеризированном оборудовании, средняя рентабельность производства может быть получена на партии объемом уже в 10.000 штук или даже менее.
Развитие качества и управляемости технологических процессов и связанный с этим
рост производительности оборудования и производственных систем привел к формированию экономики перепроизводства, в которой цена продаж стремится к цене производства.
Это в свою очередь привело к тому, что в цене готового изделия преобладающую роль играет психологическая составляющая по сравнению с себестоимостью производства и продажи. Иными словами сегодня в области потребления сложилась такая ситуация, при которой абсолютное большинство покупаемых товаров и услуг объективно не нужны их потребителям. Их покупают только потому, что есть некий внешне навязанный искусственный мотив потребления. Например, нужно покупать новые виды вооружений, потому что
есть угроза внешнего врага. При этом внешнего врага реально нет и его необходимо создавать искусственно.
Аналогичным примером из сферы индивидуального потребления может служить
переход от потребления сотовых телефонов к потреблению коммуникаторов. В большинстве экономически развитых мегаполисов, районов или стран уровень мобилизации связи
граждан достигает 100 и более процентов. Одновременно массовое распространении получил стационарный доступ к высокоскоростному Интернет как на рабочем месте, так и
дома. В этом связи нет никаких признаков объективной необходимости массового перехода населения к использованию коммуникаторов, так как с точки зрения голосовой связи
они ничего нового потребителю не предоставляют, а с точки зрения передачи данных качество услуг, предоставляемое потребителям коммуникаторами, несравненно ниже, чем у
оборудования стационарных точек доступа. Да и удобства работы с данными у коммуникаторов намного ниже, чем у настольных компьютеров и ноутбуков. Таким образом, резкий рост покупок коммуникаторов, наблюдающийся в последнее время, детерминирован
исключительно искусственно навязанными извне мотивами потребления.
Рассмотрев пример с коммуникаторами, мы подошли к пониманию важнейшего
признака постиндустриального общества или, что то же самое, к пониманию источника
материального богатства нетократии. Переход от индустриализма инновационной стадии
к постиндустриализму связан с переходом от управления жизненным циклом конструкторско-технологического решения как ключевой технологии производства материального
богатства к управлению жизненным циклом модели поведения. Причем в соответствии с
философией современного технократического общества, подробно исследованной Эдмундом Гуссерлем [9], возникновение и распространение новой модели поведения находится
в тесной связи с появлением новой материальной технологии и заменой ею предыдущей
материальной технологии. В нашем примере речь шла о переходе от использования сото-

вых телефонов и использованию коммуникаторов. Оба типа приборов и есть воплощение
старой и новой материальных технологий, смена которых вызывает смену моделей поведения.
Таблица 1. Первый признак нетократии: источник власти.
Этап развития технологической
Ключевой объект управления,
цивилиации
создающий доступ к главному источнику
материального богатства
правящего класса
Индустриализм инвестиционной стадии
Управление жизненным циклом изделия
(капитализм заводчиков и капиталистов)
Индустриализм инновационной стадии
Управление жизненным циклом конструк(капитализм менеджеров)
торско-технологического решения
Постиндустриализм
Управление жизненным циклом модели по(эпоха власти нетократии)
ведения, порождаемой новой материальной
технологией
Таким образом, мы может сформулировать первый признак нетократии:
Источник власти нетократии – управление полным жизненным циклом модели поведения, порожденной новой материальной технологией.
Из этого определения следует важнейший частный вывод. Чем чаще сменяются материальные технологии, порождающие новые модели поведения, тем выше уровень власти и богатства нетократии. Причем рассматривая этот процесс с точки зрения эмпирического исследования, т.е. изучения Явления, мы будет говорить об источнике власти и богатства нового правящего класса постиндустриального общества как о создании и продвижении новых материальных технологий. А рассматривая этот же процесс с точки зрения исследования Сущности, мы будет говорить об управлении жизненным циклом модели поведения. Таким образом, результат изучения первого признака нетократии проходит
так называемую метатеоретическую проверку на соответствие методу Гегеля, требующего
после завершения эмпирического исследования обязательно переходить к исследования
теоретическому. Эмпирическое исследование – это изучение Явления, а теоретическое –
изучение Сущности1.

Признак 2
Технологическая основа нетократии
Управление полным жизненным циклом модели поведения выражается в наличии
сквозной системы технологий управления жизненным циклом человеческих организаций,
которая включает проектирование, создание, управление развитием, разрушение и утилизацию оставшихся от этой организации остатков в виде остатков материальных и нематериальных ресурсов а также факторов, определяющих ее функционирование, включая высвободившихся людей и их индивидуальные и коллективные знания. Утилизация коллективных знания разрушенной организации может предполагать и стирание коллективной
памяти, содержащей эти знания.
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Согласно философии науки Явление – это то, что наблюдается, а Сущность – то, что проявляется в Явлении, но при этом остается принципиально ненаблюдаемым. Изучение Сущности абсолютно необходимо для
завершения полноценного научного исследования и, как следствие, создания прогноза будущего развития
изучаемого объекта.

Сокращение жизненного цикла неизбежно ведет к достижения некоторого теоретического предела равного 1. Применительно ко второму признаку нетократии это означает,
что в предельном случае власть нетократии сохраняется и становится абсолютной и вне
конкуренции по отношению к другим правящим классам, известным по истории развития
цивилизации, при условии, что новая технология существует в течении лишь одного цикла. Говоря по другому, при условии, что новая технология позволяет произвести и продать
только 1 новой изделие.
Рассмотрение данного предельного случая позволяет выявить самый главный признак базовой технологии, благодаря которой нетократия осуществляет свою власть. Если
материальная технология, порождающая новую модель поведения, может существовать
при условии производства и продвижения лишь одной единицы изделия, то:
1. производственно-технологический комплекс превращается в своего рода приборный кубик-конструктор для одного отдельного конструкторскотехнологического решения;
2. ключевая технология производства оказывается не тиражируемой, поскольку в
тиражировании может не оказаться никакой необходимости и поэтому, говоря
языком современных компьютерщиков, эта ключевая технология оказывается
«зашитой» в создании человека;
3. посредование нового технологического знания приборами минимизировано по
стоимостному выражению.
Три перечисленных вывода приводят к очень важной экономической характеристике, характеризующей развитую постиндустриальную технологию, к реализации которой нетократия будет рваться изо всех сил, чтобы обеспечить всю полноту своей власти:
Суммарная рыночная стоимость материальных и нематериальных активов компании становится значительно ниже или пренебрежительно малой по сравнению с
суммарной рыночной стоимости сотрудников, обладающих ключевыми технологическими компетенциями.
Экономическая характеристика ключевой технологии, обеспечивающей достижение нетократией всей полноты и монопольности власти является вторым ее признаком
Для общества в реализации второго признака нетократии заложена вся полнота
той прогрессивной роли, которую сыграет новый правящий класс по отношению к другим
людям и социуму в целом. Выявленный признак означает, что с приходом к власти нетократии начнется неумолимый дрейф к постоянному росту инвестирования в качество трудового капитала общества, к инвестированию к людей и в максимальное развитие их индивидуальных и коллективных способностей.

Признак 3
Доступ к специалистам есть доступ к технологиям
Живя в эпоху индустриализма мы все привыкли к тому, что доступ к технологиям
неприменно означает доступ к приборам, машинам, устройствам и т.п. Второй признак
нетократии показывает, что в постиндустриальном обществе формируется принципиально
иная идеология обеспечения технологического прогресса:
Доступ к новым технологиям основывается исключительно на доступе к специалистам, обладающим ключевыми технологическими компетенциями.
Это и есть третий признак нетократии и ее власти. Его реализация порождает огромное множество проблем, с частью из которых мы уже столкнулись а со многими из

них еще только предстоит столкнуться во всех их полноте. Первой возникает проблема
контроля над специалистами, обладающими ключевыми технологическими компетенциями – сегодня эта проблема многим печально известна, но будет намного хуже. Даже трудно описать насколько хуже.
Вторая проблема напрямую связана с задачами подготовки нетократией необходимых ей кадров, ее новых членов. Будет формироваться вертикаль профессионального роста, аналогичная той, какую имеют другие устойчивые профессионально-сословные группы, например, врачи. Ключевым образовательным признаком будущего нетократа будет
интеграция в одном специалисте следующих 5 научно-технологических знаний:
1. системное проектирование производств и человеческих организаций;
2. управление поведением выбора;
3. управление стоимостью;
4. разведка, включая как деловую так и оперативную разведки;
5. безопасность, включая контрразведку, экономическую безопасность и т.п.
Менеджмент, скорее всего, не будет выделенным направлением профессиональной
подготовки, а окажется как бы «размазанным» по всем 5 перечисленным направлениям
образования.

Признак 4
Стоимость конкурентоспособности
Из второго признака нетократии органично следует еще один ее важнейший экономический признак. Учитывая, что основным источником и условием монополизации
власти нетократии является практическая реализация указанного выше соотношения –
суммарная рыночная стоимость материальных и нематериальных активов компании значительно ниже или пренебрежительно мала по сравнению с суммарной рыночной стоимости сотрудников, обладающих ключевыми технологическими компетенциями – то можно
достаточно точно определить количественные показатели эффективности управленческой
деятельности нетократии, которыми она с неизбежностью будет пользоваться для планирования и управления конкурентными столкновениями как внутри так и вовне своего
класса.
На сегодняшний день можно уже с достаточной степенью точности можно утверждать, что интегральным количественным критерием, на основе которого нетократия будет выстраивать управление конкурентными столкновениями, будет стоимость конкурентоспособности (либо экономического субъекта, либо территориального образования – это
все равно).
Стоимостное представление конкурентоспособности компаний, банков, регионов или
стран исторически берет свое начало в договорах купли-продажи предприятий и выражается экономической категорией «гудвил». В британской практике купли-продажи предприятий гудвид присутствует по крайней мере с 1417 г. А в качестве судебного прецедента в
британскую юриспруденцию он вошел в 1620 г. Т.е. использование гудвила в качестве
стоимостного показателя конкурентоспособности закреплено почти 400-летней историей
прецедентного права [10], что делает его категорией почти абсолютно неопровержимой.
Распространено неверное толкование гудвила как репутации. На самом деле гудвил
представляет собой совокупность неотделимых нематериальных преимуществ предприятия,
способных приносить ему экстраординарную прибыль и выступать в качестве ресурсов, используемых в финансово-хозяйственной деятельности.
При этом необходимо обратить внимание на термин «неотделимые преимущества»,
что означает, что гудвил не является активом и возникает только в результате работы предприятия. Как, например, производственный или технологический опыт коллектива. Раз-

рушьте коллектив, и у вас останутся только здания и склад станков, на которых уже некому
больше производить высококачественную продукцию2.
Таким образом, гудвил с самого своего появления выражал возможность получать на
предприятии бОльшую прибыль по сравнению с другими такими же предприятиями за счет
того, что оно обладает в чем-то уникальным трудовым коллективом. Ведь именно работники создают более высокое качество продукции, или вообще уникальный товар.
В данном понимании гудвила кроется и понимание структуры стоимости конкурентных преимуществ предприятия. Ими, естественно, являются:
1. конструкторские решения выпускаемой продукции;
2. технологические знания процессов производства;
3. коллективная способность работников к высококачественному труду;
4. впечатление, которое производит коллектив и результаты его деятельности на потребителей его продукции;
5. впечатление, которое производит коллектив на общество в целом и на инвесторов,
как часть этого общества.
Если в 1620 году все эти элементы гудвила были действительно неотделимыми от
предприятия, то постепенный общественный прогресс привел к тому, что сегодня мы научились отторгать часть из них. Так возникли патенты, лицензии и проч. (см. таблицу 2).
Таблица 2. Изменения в структуре нематериальных факторов стоимости бизнеса (гудвила).
Первоначальный элемент
Механизм отторжения
Сегодняшнее состояние
гудвила
от предприятия
(начало капитализма)
Конструкторские решения
Патенты, авторские свидеНематериальный актив
выпускаемой продукции
тельства и т.п.
Технологические знания
Лицензии на технологии
Нематериальный актив
процессов производства
производства и т.п.
Коллективная способность
Не отторжима
работников к высококачественному труду
Впечатление, которое проБренд товара, товарные зна- Нематериальный актив комизводит коллектив и резуль- ки
пании
таты его деятельности на
потребителей его продукции
Впечатление, которое проБренд компании
Частично отторжим, но по
изводит коллектив на общепрежнему не является немаство в целом и на инвестотериальным активом
ров, как часть этого общества
В современной экономике к неоттторжимым конкуретным преимуществам относятся
лишь два элемента рыночной стоимости: совокупная стоимость трудового капитала компании и совокупная стоимость бренда компании и всех его факторов. По всей видимости, это
положение дел сохранится на обозримое будущее.
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На этом вопросе очень крепко погорели русские олигархи, которые в 90-ые годы для облегчения приватизации госимущества целенаправленно разрушали трудовые коллективы и захватывали активы предприятий,
а сегодня никак не могут преодолеть недооцененности теперь уже своих собственных своих заводов. С экономической точки зрения это происходит потому, что они разрушили гудвил, т.е. те самые неотделимые
преимущества, и инвесторы отказываются им платить за акции их заводов больше, чем стоим их материальные активы. Как раз именно об этом, не понимая того, что он говорит, нам рассказа Иванов.

Признак 5
Капитализация психических ресурсов
Внимательное изучение 4-х перечисленных выше признаков нетократии приводит
к еще одному очень важному утверждению. Если для внешнего наблюдателя, не слишком
посвященного в тонкости организации постиндустриализма и власти нетократии, может
показаться, что источником прогресса общества является гонка в сфере материальных
технологий3, то реальные источники власти нового правящего класса, безусловно, будет
являться новая система технологий управления поведением. Причем совершенно точно,
что эта система технологий не имеет и не будет иметь ничего общего ни к одной из гуманитарных наук, ни к какой-либо их комбинации. Однако в отличие от уже существующих
технологий управления поведением новая система технологий будет очень глубоко переплетена с управлением стоимостью. Точнее будет являть собою гибрид из управления поведением и управления стоимостью. Отсюда и гудвил как количественный интегральный
критерий для управления конкуретным столкновениям.
Это означает, что в постиндустриальном обществе произойдет смена основного
объекта инвестиционной деятельности, о чем уже шла речь при рассмотрении второго
признака нетократии. Если индустриализм по существу основывался на капитализации
активов (как материальных так и нематериальных), но постиндустриализм будет характеризоваться капитализацией психических ресурсов. Показателем капитализации психических ресурсов станет гудвил4.

Признак 6
Разделение власти, богатства и политического влияния
Переход к прямой эксплуатации полного жизненного цикла модели поведения и
связанного с ней эксплуатации полного жизненного цикла человеческой организации ведет к необходимости для нового правящего класса четкого разделения власти, влияния и
богатства. Благодаря этому, по всей видимости, будет проведена непреодолимая межклассовая граница между нетократией и другими классами и сословиями общества.
Рассматривая три указанных категории в свете 4-х признаков нетократии, можно
дать каждому из них однозначное определение.
1. Власть есть способность контролировать полный жизненный цикл модели поведения.
2. Влияние есть способность использовать существующую модель поведения других людей для осознанного достижения своих целей, не изменяя при этом самой
модели поведения.
3. Богатство есть способность потреблять товары и услуги, создаваемые другими
людьми.
Данное разграничение помимо названной задачи будет обеспечивать решение целого ряда других частных подзадач власти нетократии, в первую очередь, задач селекции
и инкорпорации новых членов правящего класса а также задач корректировки коллективного и индивидуального поведения представителей иных классов и сословий постиндустриального общества. Например, путем выявления угроз монополии на власть нетократии.
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Например, до сих пор приходится слышать высказывания, что «21-й век станет веком биологии» и т.п.
Уже сегодня инвестирование в гудвил для российских компаний и банков позволяет получать от 500 до
2000 процента возврата на инвестиции.
4

Признак 7
Смена типа мотивации
Резкое сокращение длительности жизненного цикла изделия и переход к эксплуатации жизненного цикла человеческой организации неизбежно приводит к кардинальной
смене типа мотивации поведения представителей нового правящего класса. Длительный
цикл изделия породил долгоживущие сложные иерархические организации требующие от
людей принятия в качестве ключевой психологической ценности присутствие в команде.
Само присутствие и есть ценность, признак успешности. А успешность проявляется в
карьерном росте. Переход менеджера из одной компании в другую не разрушает логики
этого типа мотивации.
Однако освоение производства изделий с коротким жизненным циклом привел к
необходимости перехода к выраженному осознанному телеологическому поведению.
Инициатива в принятии и реализации управленческих решений переходит от менеджеров
к исполнителям, что хорошо знакомо экспертам в области полупроводниковой промышленности или других высокотехнологических отраслях мировой экономики. Анализ показывает, что с завершением нетократической революции этот тип мотивации станет абсолютно доминирующим в обществе. Сегодня любой желающий может на себе попробовать
осуществить смену типа мотивации. Для этого достаточным будет освоить так называемый тайм-менеджмент [11] – наиболее простую и эффективную технологию изменения
типа личной мотивации.

Заключение
Описание 7 признаков нетократии существенно облегчает формирование ясного
понимания о новом стратегическом субъекте, проявляющем повышенную активность и
уже сегодня оказывающем определяющее влияние на ход событий в самых разных областях мировой экономике и политике. Безусловно, этот новый класс будет оставаться доминирующим субъектом в 21-м веке. Не оставляет сомнений также и то, что влияние нетократики будет только возрастать до той поры, пока она не получит полную монополию на
власть в новом постиндустриальном обществе. Когда именно это случится сегодня, видимо, невозможно указать точно. Однако ясно, что это случится и случится совершенно неизбежно.
Приход нового всегда воспринимается с крайним напряжением уже хотя бы только
потому, что это – новое. Однако, как представляется, изучение признаков нетократии дает
возможность составить более объективное представление о новом общественном устройстве, выявив его прогрессивное влияние на общество, поняв каким актуальные проблемы
и как будут решаться в самое ближайшее время.
Приведенные в настоящей статье описания признаков нетократии по известным
причинам являются ограниченными в плане полноты содержания каждого из признаков и
в плане полноты самого списка этих признаков. Также нужно подчеркнуть, что общая
библиотека признаков нового правящего класса постиндустриального класса в течение
ряда лет является активно используемым инструментом для исследования и/или прогнозирования различного рода конфликтов в обществе и показала свою высокую операционную ценность.
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