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Этапы становления постсоветской элиты

ЭЛИТА ПРИСВОЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ЗА 70 ЛЕТ 
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ЭЛИТА «НЕ ПАЦАНЫ, НУ
НАДО ЖЕ ДЕЛИТЬСЯ!»

ЭЛИТА СОЗДАНИЯ
НОВЫХ РЕСУРСОВ



Элита присвоения результатов труда 
Советского Союза за 70 лет 

Психология: урвать, вывезти, купить
недвижимость за границей и жить как
рантье.

Население: не нужно.

Новые ресурсы: новых своих ресурсов
производить не нужно (на наш век
Советского хватит).

Результат: Не хватило.
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Элита «не пацаны, ну надо же делиться!»

Элита перераспределения ресурсов, «элита
Бюджета» (с большой буквы), элита
«Экономики Ренты».

Живёт за счёт эксплуатации остатков
промышленного Капитала Союза, вывоза
продуктов нижних переделов за границу,
ввоза предметов потребления и роскоши.

Население в принципе тоже не нужно, -
нефть качать и улицы убирать и
гастарбайтеры могут, но пусть будет как
аргумент\фактор влияния при
перераспределении ресурсов против элиты
первой волны.

Новых ресурсов не производит.
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Элита создания новых ресурсов

Элита третьей, начавшейся с распадом
режима глобализации волны - элита
создания добавочного внутреннего Продукта
(не «стоимости», а именно физического
продукта, это принципиально).

Население нужно уже не как «новая нефть»,
а в том качестве, в каком оно было нужно в
начале сталинской индустриализации. Нужна
отдача пассионарной энергии населения, его
талантов, его Труда (с большой буквы).
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Задачи элиты создания новых ресурсов

С помощью этой элиты нам нужно проводить
НЕ цифровизацию, а неоиндустриализацию -
производство средств производства и
собственно промпредприятий для выпуска
продуктов нового технологического уклада.

Цифра - для процессов обретения элитной
первичности - не самое главное. Для
организации тотального контроля в рамках
второго элитного такта - да, но это путь в
поражение.
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С чего бы появиться третьей элите, 
если первые две и так себя неплохо чувствуют?

Во-первых – первые две элиты чувствуют себя плохо.
Пока первая элита наполняла напечатанные пустые
мировые деньги вывозимыми советскими технологиями
и сырьём, она могла считать полученные взамен
«электронные записи на зарубежных банковских
счетах» - условно «своими». Условно, поскольку яхты-
клубы-недвигу, за которые они платили конские налоги,
покупать было можно, а вот входить в мировой Капитал
- нет. Сейчас это уже не их «записи». Сейчас эти
«записи» замораживают под различными предлогами, а
на фоне кратной инфляции мировой валюты происходит
обесценивание этих «записей».

Во-вторых – приход новой третьей элиты уже виден, - со
Спутника-V, выпуском в паблик «кристаллов роста»,
закрытия для нас многих новых зарубежных технологий,
с нарастания угрозы серии непрерывных внешних

локальных войн и внутренних беспорядков.

Стратегия первых двух элит «за Великобританию» после
брекзита имеет выигрыш в том случае, если британцы
смогут разграбить «в ноль» сегодняшнюю Россию, как
когда-то разграбили через Ост-Индскую Компанию,
государство Великого Могола (Индию). Собственно
«инклюзивный капитализм», где за образец взята
именно ОИК - он ровно про это. Как и механизмы
реализации - то же обучение в Англии, а вернее
содержание в качестве заложников, детей индийских
брахманов и кшатриев. Та же «забота о населении,
против произвола радж», закончившаяся тремя
волнами голода (две - на совести ОИК), с числом
умерших в каждой волне от 20 до 30% населения
Бенгалии.
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Базовые ошибки действующей элиты, 
у которой был шанс перейти в элиту третьего такта развития новой 

России

«Молодые технократы», которых сегодня
двигают на «новые производства» в
качестве образца для подражания,
представляют элиту первого такта.
Фактически - это «опоздавшая
молодёжь». Опоздавшая к грабежу
первого такта, но являющаяся носителем
именно данной психологии.
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Базовые ошибки действующей элиты, 
у которой был шанс перейти в элиту третьего такта развития новой 

России

Внутри Империи нет и не должно быть
«хрематистики», и уже тем более отношения со
стороны Москвы к остальным регионам России как
к своим колониям. Внутри Империи м.б. только
«хозяйствование», Вся прибыль идёт через
неравноценный обмен с «серыми землями». То
есть через геоэкономический неравноценный
обмен вовне.

И опыт той же самой Великобритании показывает,
что на внешнем грабеже можно заработать
КРАТНО больше, чем на внутреннем угнетении.
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«Новая индустриализация»

Начинать нужно с производства средств
производства для технологий нового
уклада. Процесс длительный, требующий
новой системы стратегического управления
и организации «производства новых
ресурсов». Отбор элиты способной «к
производству» через оценку по конечному
результату.

Запуск процесса «производства новых
ресурсов» — есть сегодня единственный
способ избежания очередной Гражданской
Войны, на фоне системного кризиса
внешнего мира и связанных с этим
потрясений.

Простой передел уже имеемых ресурсов
не будет «понят» населением и не получит
его поддержки.
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Для воссоздания Цивилизации Севера
в новом качестве, нужна не
«цифровизация», а «новая
индустриализация» в формате полных
технологических пакетов.

Элита, если она «первична», должна
держать ответ перед (1) своим
населением и (2) Господом Богом
(своей совестью — для атеистов).

Элитные Интересанты — ВПК и
собственно военные.



Дмитрий Юрьевич Золотарев

Советник генерального директора группы компаний ЦСС

e-mail: zdu_mail@mail.ru

Всю информацию о наших работах вы можете 
найти на сайте Сретенского клуба им. 

С.П.Курдюмова:

sretensky-club.ru
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