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Аннотация. В статье на основе теории феноменологии и 

теории развѐртывания социально-экономических противоречий 

показано, что исходя из глубокого воздействия на процесс раз-

вѐртывания глобального системного противоречия «кредито-

ры»  «должники» геополитических и геоэкономических фак-

торов целесообразно сформировать для обеспечения нацио-

нальной безопасности России защитные механизмы (системное 

единство,  институты, инструменты, процедуры). Особо вы-

делены два. Первоочередный,  механизм ассиметричного от-

вета на репрессии, осуществляемые геоэкономическими и гео-

политическими противниками России. Первостепенный,  ме-

ханизмов обеспечения условий формирования национальной 

элиты в сфере политики, науки, культуры, корпоративного и 

государственного управления. 

Ключевые слова: ассиметричный ответ, национальная 

безопасность, национальная элита, системное противоречие, 
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Интродукция. «Славная революция». 

По Дж. Голдстоуну, с чем можно согласиться,  «Револю-

ция  это насильственное свержение власти, осуществляемое 

посредством массовой мобилизации (военной, гражданской или 

той и другой вместе взятых) во имя социальной справедливости 
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и создания новых политических институтов» [3, С.-10]. Однако 

очевидно,  явление богаче закона. Каждая революция своеоб-

разна, каждая революция своенравна, каждая революция имеет 

свои скрытые мотивы. Мы конечно же говорим о революциях 

социальных. 

Причины, обуславливающие «революцию» многочисленны, 

а по поводу их выявления и анализа существует множество ин-

тересных и глубоких работ. Причины эти и системные, и слу-

чайные. В наиболее обобщенном виде совокупность «структур-

ных» причин обычно трактуется следующим образом: «долго-

временные и широкомасштабные тенденции, подрывающие су-

ществующие социальные институты и связи»; «демографиче-

ские сдвиги… земли и рабочих мест не хватает, рента растет, 

реальные доходы падают… цены растут, налоги собираются 

плохо или вовсе не собираются»; «изменения в системе между-

народных отношений»; «неравномерное или зависимое экономи-

ческое развитие»; «новые способы вытеснения или дискримина-

ции, применяемые в отношении отдельных групп» [3, С.- 41-47].  

Несомненно существует причинная обусловленность соци-

альных конфликтов, в том числе выливающихся в революции. 

Эта причинная обусловленность представляет собой цепочку 

причинно следственных связей различных событий (порой, на 

первый взгляд, случайных), значимых явлений, масштабных и 

устойчивых феноменов, трансформирующихся, как форма реа-

лизации противоречий, в социально-экономические сдвиги об-

щественного бытия. Мы полагаем, что революции происходят 

при наличие высокой степени концентрации пассионарной 

энергии [2], «выбросу» пассионарной энергии в случае социаль-

ных катаклизмов, должны способствовать особые условия. Мы 

называем эти условия «социальный волновой резонанс». Но об 

позже. 

Конкретизируя вышесказанное особо коснемся весьма зна-

чимого феномена Всеобщей истории,  «Славной революции», 

еѐ скрытых пружин и финансовых тайн. Исследователи, изуча-

ющие историю Англии, считают «Славную революцию» пово-

ротным пунктом определившим в дальнейшем судьбу англо-
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саксонской (аnglo-saxons), но и всей западной  цивилизации [4, 

С.-142-173; 15; 16; 17,С.-234-235; 25; 27]. 

Однако у «Славной революции», как впрочем и у любой 

иной, были и свои финансовые тайны [17, С.-47-50].  

Тайна первая. В сфере финансов,  предоставление синди-

катом ростовщиков займа, весьма крупного займа на подготовку 

и проведение военной интервенции. Вильгельм III, принц Оран-

ский получил английский престол и благодаря серьезной фи-

нансовой поддержке амстердамских ростовщиков. Займ только 

от одного из них, Антонио Лопеса Суассо составил два миллио-

на гульденов (в современном исчислении сотни $ млн.). Деньги 

на переворот выделил и папа Иннокентий IV, который предо-

ставил займ принцу-протестанту для свержения короля-

католика, поскольку находился в сильном конфликте с другим 

королем-католиком  Людовиком XIV, союзником Якова II. 

Деньги предоставлены были на подготовку и проведение воен-

ного вторжения: для снаряжения войск и организации высадки 

наемников на берегах Альбиона (греческое название острова 

Великобритания) [11, С.-75]. 

Тайна вторая. В сфере финансов,  создание единого банка 

Англии (1694). 

Существуют свидетельства того, что создание Банка Англии 

замышлялось как крайне желательное [11,С.-75]. Чарльз Монте-

гю (будущий лорд Галифакс)  канцлер казначейства (1694-1699), 

создатель системы государственного займа (1692) настаивает  на 

необходимости создания единого английского банка [4,С.-172]. 

Потребности государства в деньгах (при значительном бюджет-

ном дефиците) можно будет обеспечивать, как полагал Ч. Мон-

тегю, посредством банковских займов.   

При создании Банка Англии Король Англии Вильгельма III 

становится его бенефициаром, и значимым, наряду с некоторы-

ми членами Парламенте, совладельцем. При наличии значи-

тельного долга перед кредиторами похода на туманный Аль-

бион, это был более чем щедрый подарок.  

Банк Англии, управляемый магнатами правящей политиче-

ской партии вигов, по существу становился банкиром Прави-

тельства. С целью перехватить инициативу партия тори попыта-
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лась учредить новый банк,  «National Land Bank» (1696). Виги, 

бенефициары Банка Англии, сразу же предприняли меры. В 

следующем году Парламент принял закон, запрещающий учре-

ждение в Англии крупных банков. Согласно этому  закону, под-

делка банкнот Банка Англии каралась смертной казнью. Ан-

глийская королевская семья вплоть до 1946 г. являлась совла-

дельцем банка Англии, пока его не национализировало лейбо-

ристское Правительство Великобритании. На то были свои при-

чины, освещение которых выходит за рамки предмета нашего 

исследования. 

Только после подписания мирного англо-французского до-

говора Людовик ХIV официально признает Вильгельма III 

Оранского королем Англии (1697). Более Франция не представ-

ляет непосредственной угрозы голландскому капиталу. Ком-

мерческий проект «туманный Альбион» вошел в завершающую 

фазу.  

Постоянное и весьма дорогостоящее противоборство ан-

глийского и голландского флотов завершилось. Это существен-

но облегчило финансовое положение Соединенных провинций. 

В 1698 году Англия была официально признана банкротом. Во-

енный бюджет оказался непосильным бременем. Внешний долг 

составлял 167 миллионов гульденов при официальном бюджете 

в 40 миллионов гульденов. Крупнейший в XV-XVII вв. банкир-

ский дом Фуггеров (нем. Fugger) отказал Вильгельму III Оран-

скому в очередном займе. Займ удалось получить  только на 

Амстердамской бирже. Банкиров и купцы, финансировавшие 

«Славную революцию», перебрались в Англию, где получили 

значительные преференции от Короля [14]. 

Рабочая гипотеза 
Среди основных социально-экономических противоречий 

современной эпохи особо выделяется  глобальное системное 

противоречие «кредиторы»  «должники» [6;13]. 

Мы полагаем, что предтечей трансформации локального 

противоречия «кредиторы»  «должники» в его глобальную си-

стемную форму является закономерная последовательность ис-

торических событий, среди которых центральное место отводим 

трем феноменам, трем основополагающим институтам, которые  
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в значительной степени определят сегодня глобальный систем-

ный характер развертывания этого противоречия. По сути это не 

институты как таковые, а международные элиты, обладающие 

громадной, по меньшей мере, политической и  финансовой вла-

стью, умело использующие системную мощь этих институтов в 

своих интересах. 

Вот эти институты и события. 

Банк Англии (1694). Создан финансовый институт, – банк, 

кредитор правительства, основанный на принципе частичного 

резервирования. На принципах частичного резервирования се-

годня функционируют все банковские системы мира. 

Филадельфийский конвент, англ. The Philadelphia Conven-

tion / The Constitutional Convention  (1787). Создан и принят но-

вый документ, – Конституция США. Основной закон нового 

государства. Впервые на законодательном уровне были заложе-

ны политические основы государственного устройства беспре-

цедентного в истории деления общества на две группы (два 

класса): кредиторы (финансовый капитал, владельцы государ-

ственного долга) и должники. Это событие произошло задолго 

до «Манифеста коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Эн-

гельса. Задолго до разработки теории классовой борьбы, как 

формы разрешения системного противоречия «наѐмный труд» – 

«капитал» [13,С.-25]. 

Федеральный резерв. Закон о Федеральном резерве, англ. 

Federal Reserve Act (1913).  

Создан финансовый институт, – банк, наделенный полно-

мочиями эмиссии банкнот Федеральной резервной системы (в 

дальнейшем доллары США) и билетов Федерального резервного 

банка, англ. Federal Reserve Bank Note (1915-1934), являвшихся 

законным платежным средством (Federal Reserve Bank Note 

имели надпись «Обеспечено облигациями Соединѐнных Шта-

тов, депонируемых Казначеем Соединѐнных Штатов Амери-

ки»). Наделенный сегодня правом эмиссии фидуциарных банк-

нот (1971),  законных международных средств платежа. Наде-

ленный правом безграничного и тотального контроля движения 

капитала и платежных трансакций совершаемых в долларах 

США. Наделен правом эмиссии международной резервной ва-

люты. 
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Основополагающие формы проявления глобального си-

стемного противоречия должны сами быть системным, устойчи-

вым явлением, явлением протекающим в глобальном масштабе. 

Эти формы несомненно существуют. И это, прежде всего,  такие 

феномены как «общество потребления» (в научный оборот тер-

мин ввел Эрик Фромм – 1920 гг.) [21;22], формализованные и не 

формализованные политические, политико-военные, социаль-

ные, финансовые институты, в частности, «международное фи-

нансовое правительство» [8;9], Бильдербергский клуб, англ. 

Bilderberg group (1954) [23], Североатлантический Аль-

янс англ. North Atlantic Treaty Organization (1949), Трехсторон-

няя комиссия (1973). 

При этом мы исходим из следующей рабочей гипотезы:  

Во-первых. Зарождение и формирование «общества потреб-

ления» является закономерной исторической формой развѐрты-

вания системного противоречия «кредиторы» «должники» 

[13,С.-25].  

Во-вторых. Зарождение и формирование «долговой эконо-

мики» (в свое время этот феномен получил образное выражение 

«Monte commune»,  как результирующая процесса «восхожде-

ния долга») является закономерной исторической формой раз-

вѐртывания системного противоречия «кредиторы» «должники». 

Механизм, обеспечивающий развертывание системного 

противоречия состоит из трех основополагающих и взаимно 

обусловленных компонент: институциональной, инструмен-

тальной и процедурной [6;13]. Это тройственное системное 

единство, составляя необходимую и достаточную основу функ-

ционирования социально-экономических механизмов, порожда-

ет соответствующие многообразные исторических форм соци-

ального, экономического и политического бытия системного 

противоречия «кредиторы-должники».   

Историческую  устойчивость одному полюсу системного 

противоречия «кредиторы – должники»  социальной  группе 

«кредиторы», прежде всего обеспечивает, наличие институцио-

нального фактора в его социальной форме – «финансовое пра-

вительство», наличие инструментального фактора в его эконо-

мической форме  «кредитная экспансия» (восхождение долга), 
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наличие процедурного фактора в его юридической форме – не-

ограниченное «право эмиссии» национальной, а в дальнейшем и 

мирового платежного средства, мировой  резервной валюты – 

доллара США. 

Историческую устойчивость другому полюсу системного 

противоречия «кредиторы – должники»  социальной группе 

«должники», прежде всего обеспечивает, наличие институцио-

нального фактора в его социальной форме – «общество потреб-

ления», наличие инструментального фактора в его экономиче-

ской форме  «кредитная ловушка» (восхождение долга), нали-

чие процедурного фактора в его юридической форме – «право 

на кредит».  

Восхождение долга. 

Долг: первые 5000 лет истории. Так озаглавил свою фунда-

ментальную работу, посвящѐнную истории развития долговых 

отношений в человеческом обществе, антрополог, профессор 

Лондонской школы экономики Д. Гребер [26]. Существует не 

мало исторических артефактов, сохранившихся во времени ве-

ков, и позволяющих нам сегодня осмыслить, во всѐм многообра-

зии форм, этот грандиозный  исторический феномен,  «долг». 

Это исключительно значимый исторический феномен. И мы 

обращаем на него особое внимание. «Долг», а с юридической 

точки зрения,  право требования, превратился в совершенное, 

порой весьма эффективное орудие власти. По меньшей мере,  

власти экономической, власти политической, власти религиоз-

ной, власти финансовой. Примером тому, многовековая герои-

ческая летопись семьи Медичи из Флоренции. Медичи (итал. 

Medici) – семейство, представители которого с XIII по XVIII век 

неоднократно становились правителями Флоренции. Первые 

значимые банкиры Европпы. Великие мецинаты эпохи Возрож-

дения. Среди Медичи,  четверо римских пап: Лев X, Пий IV, 

Климент VII, Лев XI;  две королевы Франции – Екатерина и Ма-

рия Медичи. Бесспорно Медичи внесли неоценимый вклад в 

мировую культуру, политику, финансы. 

В дальнейшем, в ходе развития мировой цивилизации, 

наращивание правительствами громадных долговых обяза-

тельств с одной стороны, провоцировали, с другой,  обуслав-
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ливали и системные социальные катаклизмы,  социальные ре-

волюции (прямые и обратные причинно-следственные связи). 

Это можно сказать и об Английской и Голландской революциях, 

и о Великой Французской революции, и о Великой Русской ре-

волюции. К примеру, Франция. Экономическое и финансовое 

положение Франции (1788 – 1789). Жестокий неурожай. Огром-

ный урон полям спровоцированный погодными катаклизмами. 

Кризис в сельском хозяйстве. И одновременно значительное 

увеличение всех феодальных поборов и рент (король и государ-

ство, феодалы, духовенттво). Налоговый кризис. Огромный де-

фицит государственного бюджета. Финансово-бюджетный кри-

зис. Пассионарный взрыв народного негодования,  предвест-

ник катастрофических событий. 

В пассионарной теории этногенеза,  пассионарии, люди, 

обладающие врожденной способностью абсорбировать из 

внешней среды энергии больше, чем это требуется только для 

личного и видового самосохранения, и выдавать эту энергию в 

виде целенаправленных действий по кардинальному видоизме-

нению окружающей их среды [2;10]. С нашей точки зрения, вы-

плеску подобного рода пассионарной энергии, в случае соци-

альных катаклизмов, должны способствовать особые условия. 

Обозначим эти особые условия понятием «социальный волно-

вой резонанс». Социальный волновой резонанс возникает тогда, 

когда «длина волны», каждой из четырѐх социальных «волн» 

(природа социальных «волн»,  возрастающая турбулентность в 

сфере политических, этических, экономических, финансовых 

отношений), совпадает.  

В волновой теории «волна», как энергетическое явление, 

характеризуется  рядом сущностных понятий: «длина волны», 

«частота волны», «амплитуда волны», «фазы волны», «энергия 

волны». Волновой резонанс приводит к увеличению амплитуды. 

Увеличение амплитуды это лишь следствие резонанса, а причи-

на, совпадение внешней (возбуждающей) частоты с внутренней 

(собственной) частотой колебательной систем. Для понимания 

описываемых нами процессов важные открытия сделаны в рам-

ках современной теорией динамических систем (теория описы-

вает такие феномены, как хаос, синергетика, катастрофа, бифур-
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кация и пр.). В частности, математическая теория Колмогорова 

– Арнольда – Мозера (теория КАМ) объясняет, что резонанс 

может и не наступить, хотя собственные параметры (числа) сов-

падают или близки. Напротив, резонанс может проявиться в си-

стеме, где никакие собственные параметры не совпадают, а удо-

влетворяют лишь определенным резонансным соотношениям 

или условиям синхронизма [24].  

Как результат совпадения,  социальные «волны» попадают 

в зону энергетического резонанса. Что проводит к существен-

ному увеличению амплитуды резонансной «волны» (суммарная 

социальная «волна»). Происходит своеобразная интеграция 

энергии отдельных социальных «волн», свойственная для си-

нергетического эффекта. Возможный результат,  социальная 

буря, сметающая всѐ на своем пути. Социальные «волны» это 

следствие развертывания социальных противоречий: «противо-

речия политического», «противоречия этического», «противоре-

чия экономического», «противоречия финансового», получив-

ших, в силу сложившихся исторических условий единую энер-

гетическую «длину волны». 

В связи с вышесказанным особо отметим. О революцион-

ных «волнах» речь идет в работах и других исследователей, к 

примеру, в последней работе Майкла Дэвида-Фокса ( отметим 

особо,  профессора Школы международных отношений и ка-

федры истории Джорджтаунского университета; научного руко-

водителя Международного центра истории и социологии Вто-

рой мировой войны и ее последствий НИУ ВШЭ), посвященной 

столетию Русской революции (1917-1921). Однако революцион-

ные волны  Фокс рассматривает с точки зрения «теории жиз-

ненного цикла» и революционная волна, как таковая, образует 

«группы революций со сходными целями» [20;21;28;29]. Мы же 

применяем иную методологию,  не «теорию жизненного цик-

ла»,  обязательная последовательность событий во времени 

(«ТЖЦ» как метод анализа  социальных феноменов имеет право 

на существование), мы используем «волновую теорию»,  

наложение социальных волн (по меньшей мере четыре волны) в 

зоне энергетического резонанса. Это наша гипотеза, как впро-

чем и у Фокса. 
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Эпоха, как наиболее крупная единица исторического време-

ни, в своей совокупности вбирает в себя многообразие этносов и 

цивилизаций, эпоха становления и развития денежных отноше-

ний породила особый, уникальный феномен в человеческом 

обществе,  – «денежную цивилизацию». В рамках этого истори-

ческого времени капитализм, как особая система денежных от-

ношений, поставив во главу угла жажду наживы, (как человече-

ский движитель экономических отношений), породил системное 

противоречие. В современном мире это системное противоречие 

приобрело свойства глобального системного противоречия 

«кредиторы»  «должники» с его доминирующими повсемест-

ными формами [5;7;13].   

Исторические феномены, обозначенные нами,  «Monte 

commune», «Славная революция», «Банк Англии», «Филадель-

фийский конвент», «Федеральная резервная система», их при-

чинно-следственная обусловленность проясняют нам генезис и 

узловые контрапункты (лат. punctus contra punctum) развертыва-

ния  противоречия «кредиторы»  «должники». 

Мы уже высказали свою позицию и полагаем, что предтечей 

трансформации локального противоречия «кредиторы»  

«должники» в  его глобальную системную форму выступает за-

кономерная последовательность исторических событий,  среди 

которых выстраивание «долговой пирамиды» является мощным 

системным движителем глобального системного противоречия 

«кредиторы»  «должники».  

«Долговая пирамида» выступает исходным началом форми-

рования и развития еще одного исторического феномена «обще-

ства потребления», экономической формой которого (в процессе 

развертывания противоречия «кредиторы»  «должники») явля-

ется «кредитная ловушка». 

Наблюдая многообразие форм социально-экономического 

бытия современного человека, признавая факт, охарактеризо-

ванный мировой философской мыслью, как явление повсемест-

ной трансформации человека «разумного» (Homo sapiens) в че-

ловека «потребляющего» (Homo Consúmens) [12], пытаясь по-

нять истоки и объяснить безудержное торжество уникального 

феномена в жизни человечества,  «общества потребления», вы-
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скажем, с учѐтом особенного предмета нашего исследования, 

следующее. Особо заметим, что понятие «общество потребле-

ния» впервые, исследуя устойчивые феномены социального бы-

тия, ввел в научный оборот 1920-е годы немецкий социальный 

психолог, философ Эрих Фромм. 

Диалектика феномена «общества потребления» весьма 

сложна, противоречива, а зачастую и иррациональна. Иррацио-

нальность (непознаваемость, непостижимость через явные фор-

мы) выступает в таких, казалось бы совершенно далѐких от этой 

темы явлениях, как непреложное требование (повторяемое пра-

вительствами всех мастей как мантра, как заклинание) обяза-

тельного постоянного поддержания «экономического роста», 

выраженного в неких обезличенных стоимостных показателях – 

ВВП. И возрастание, тем самым, якобы жизненного уровня со-

граждан, посредством «увеличения  потребления» стоимостных 

величин.  Стоимостные показатели иррациональны по своей 

природе. Если и рассуждать об «удвоении» ВВП, к примеру, 

применительно к российской экономике, то следует переходить 

к планированию преимущественно натуральных показателей. 

Следует возвести качество производимой национальной эконо-

микой продукции  на высший пьедестал государственной, кор-

поративной и гражданской ответственности, внедрить и повсе-

местно использовать единую национальную систему управления 

качеством продукции. В росте качества, в увеличении производ-

ства качественной продукции и услуг, в их доступности, а не 

исключительно в росте стоимостных показателей  ВВП мы мо-

жем констатировать основы и перспективы реального повыше-

ния жизненного уровня населения. Не к этому ли стремятся, по 

крайне мере на словах, декларативно, все правительства. 

Квинтэссенцией отношений в этой социально-

экономической системе,  «общество потребления», выступает 

всевозрастающий долг. Или, если говорить образно, используя 

лингвистические символы  «Monte commune». Заложниками 

долговой системы становятся и граждане той или иной суверен-

ной юрисдикции, и правительства этих юрисдикций. Следует, 

конечно же понимать, что правительства,  это одно. В конеч-

ном итоге, в общесистемном смысле,  жертвы экспансии (осо-
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знающие или нет, свой истинный статус, статус «жертвы»). Ко-

нечные кредиторы, держатели долга,  это совершенно другое. 

Держатели долга  безусловные бенефициары экспансии. Это 

вершители судеб мировой экономики, и, как следствие, каждого 

из нас. Таковы превратности диалектики долга. 

Вместо заключения. Выводы для России. 

Исключительно важные исторические феномены, на кото-

рые мы фрагментарно обратили внимание,  «Monte commune», 

«Славная революция», «Банк Англии», «Филадельфийский кон-

вент», «Федеральная резервная система», и еще сотни иных, для 

нас известных, но  от этого не менее значимых, их  причинно-

следственная обусловленность проясняют роль которую играет 

кредит (кредитная экспансия) в процессе трансформации ло-

кального явления,  «долг», и связанных с этим локальных ин-

тересов,  в глобальное явление,  «однополярный мир», и вы-

страивание в связи с этим глобальных интересов политических 

и  финансовых элит, прежде всего  США и Великобритании.   

Исходя из массированного  и глубокого воздействия на 

процесс развѐртывания глобального системного противоречия 

«кредиторы»  «должники» геополитических и геоэкономиче-

ских факторов целесообразно  сформировать для обеспечения 

национальной безопасности России защитные механизмы, 

направленные на противодействие факторам, разрушающим 

российскую государственность, разрушающим базовые основы 

существования многонационального этноса народов России. 

Отметим, исходя из системного видения существующей и рас-

сматриваемой нами проблемы, наиболее важные  из этих защит-

ных механизмов. Важно понимать,  детализация и особенности 

структуры, компонентов защитных механизмов (институты, ин-

струменты, процедуры) не предназначены для публичных дис-

куссий в открытой, пусть даже научной, печати и не входят, в 

силу этого, в задачи данной публикации.   

Какие защитные механизмы в т.ч. финансовые (институты, 

инструменты, процедуры) целесообразно разработать в целях 

противодействия и нейтрализации вызовов создаваемых спо-

движниками, сторонниками, соратниками и адептами политики 

«однополярного мира». Перечислим наиболее значимые из них. 
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Механизм ассиметричного ответа (системный подход) на 

репрессии в сфере геополитики и геоэкономики. 

Механизм обеспечения экономической безопасности Рос-

сийской Федерации. 

Механизм обеспечения финансовой безопасности Россий-

ской Федерации. 

Механизм обеспечения безопасности культурного про-

странства России. 

Механизм обеспечения безопасности в сфере информации. 

Механизм обеспечения устойчивости национальной финан-

совой системы. 

Механизм обеспечения устойчивости национальных финан-

совых систем государств  членов ЕАЭС. 

Механизм обеспечения устойчивости и защита националь-

ной денежной единицы  российского рубля. 

Механизм обеспечения условий формирования человече-

ского капитала высокого качества. 

Механизм обеспечения условий эффективной защиты мате-

ринства и детства. 

Механизм обеспечения условий роста реальных доходов 

населения. 

Механизм обеспечения условий формирования националь-

ной элиты в сфере политики, науки, культуры, корпоративного 

и государственного управления. 

Среди предложенных для разработки механизмов особо вы-

делим два. Первоочередный и Первостепенный. 

Первоочередная задача,  это целесообразность разработки 

защитных  механизмов  (институты, инструменты, процедуры) 

ассиметричного ответа на репрессии, осуществляемые геоэко-

номическими и геополитическими противниками России.  

Первостепенная задача,  это целесообразность разработки 

механизмов (институты, инструменты, процедуры) обеспечения 

условий формирования национальной элиты в сфере политики, 

науки, культуры, корпоративного и государственного управле-

ния. 
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