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Нелинейно-критический характер динамики экономических и политических процессов крайне 
актуализировал необходимость получения культурно детерминированных преимуществ 

в сфере управления политическими процессами в нашей стране и за рубежом. Получение 
данных преимуществ предлагается реализовать путем пророссийской цивилизационной 
инкультурации как основы для реализации культурных форматов политического развития, 
нацеленных на репрограммирование и реимпринтирование ключевых матриц культурно-

смысловых ценностей, определяющих российское цивилизационное лидерство в мировой 
посткапиталистической социокультурной среде, что определяет решение задачи дальнейшего 

становления России как великой державы.
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По мере социально-поли-
тического развития от-
четливо проявляется то, 

что в качестве источника соот-
ветствующей модели демокра-
тии все чаще выступают куль-
турные форматы политическо-
го развития и способы их прак-
тического использования. То, 
что культурные форматы по-
литического развития начина-
ют занимать ключевые позиции 
в социально-политическом раз-
витии, радикально меняет их 
место в социально-политиче-
ской системе российского обще-
ства. Выработка таких форматов 
необходима для создания куль-
турных стратегий в ходе инте-
грации в мировую посткапита-
листическую социокультурную 
среду (рис. 1). 

Под влиянием того, что вос-
принималось нами как глобаль-
ный финансово-экономический 
кризис, окружающий нас мир не-
узнаваемо изменился. За внеш-
не теми же оболочками корпо-
раций, рынков, стран скрывает-
ся качественно новая экономи-
ческая реальность. Фактически 
реальность последних 300 лет, 
не так давно описанная К. Марк-
сом и Ко под именем «капитали-
стическая экономическая систе-
ма», теперь уже не существует, 
так как мир вступил в квазикапи-
талистическую, или посткапита-
листическую, фазу. 

Капитализм, в основе которо-
го лежали общественно необхо-
димые затраты труда и ресурсов, 
определяющие себестоимость, 
прибыль, вытекающую отсюда 
капитализацию и прочие атри-
буты рыночной экономики, ушел 
в прошлое. Прибыль (90% от со-
вокупной прибыли экономиче-
ских агентов) окончательно ото-
рвалась от затрат и формируется 
макроманипуляциями [1]. 

Ключевым фактором соци-
ально-экономического успеха 
в посткапиталистическом об-
ществе является формирование 
пула матриц культурно-смыс-

ловых ценностей для репро-
граммирования и реимприн-
тирования1 всех контуров об-
щественного и индивидуаль-
ного сознания при выработке 
и продвижении в социум опре-
деленных культурно-смысловых 
схем интерпретации различных 
аспектов политического и эко-
номического развития с учетом 
замещения представлений о ре-
альных экономических объек-
тах их виртуальными образами, 
сконструированными в опре-
деленном культурном формате, 
и задач переконструирования 
соответствующих смысловых 
логик политических и финансо-
во-хозяйственных практик [2].

Монополизация возможности 
конструировать образ ситуации 
(в первую очередь электронный 
в СМИ) и определенной этой си-
туацией тенденции развития как 
основной элемент социальной 
реальности в посткапиталисти-
ческом обществе на основе ма-
триц культурно-смысловых цен-
ностей обеспечивает контроль 
за задействованием всего воз-
можного арсенала мер стимули-
рования способности членов со-
циума к сотрудничеству (в опре-
деленном направлении, зада-

ваемом условным менеджером 
матриц культурно-смысловых 
ценностей) и позволяет контро-
лировать движение различных 
форм общественно значимых 
ценностей как социокультурно-
го, так и финансово-экономиче-
ского характера [3].

В этом посткапиталистическом 
мире роль и значение России 
с учетом ее экономического, на-
учного, культурного потенциала 
и политического влияния карди-
нально меняется, что обусловле-
но сменой важнейших факто-
ров, формирующих миро-бла-
гополучие на различных уров-
нях социально-экономических 
систем в рамках модели свер-
шившегося перехода от миро-
вой экономики к экономике со-
циума (с последующим пере-
ходом к ноо-экономике или же 
вхождением в фазу когерентно-
го хаоса).

В этих условиях глоблизацион-
ная детерминированность повы-
шения значимости культурных 
форматов политического разви-
тия для адаптации российских 
политических институтов к не-
равновесной социально-поли-
тической динамике в современ-

Стратегическая необходимость выработки культурных стратегий в ходе интеграции России в мировую 
социокультурную среду 

Рисунок 1

Существующие проблемы

�� � Сложившиеся�негативные�стереотипы�восприятия�нашей�страны�за�
рубежом,�в�том�числе�российских�политических�институтов�и�корпо-
ративных�бизнес-структур.

�� � Возникающий�в�условиях�экономического�кризиса�дефицит�доверия�
российских�граждан�к�проводимым�государством�социально-эконо-
мическим�преобразованиям�и�институтам�власти.

�� � Отсутствие�системных�механизмов�координации�деятельности�
в�области�целенаправленного�формирования�и�продвижения�пози-
тивного�имиджа�России.

�� � Многообразие�представлений�государственных�и�общественных�
структур�о�ключевых�факторах�и�последовательности�решения�при-
оритетных�задач�в�области�целенаправленного�формирования�и�про-
движения�позитивного�имиджа�России.

Результат: Перманентный поэтапный проигрыш России в геострате-
гической конкуренции при наличии потенциала высококонкурентных  
факторов: российской культуры и науки.
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Стратегическое значение достижений российской культуры в системе факторов, определяющих 
успешное обретение Россией цивилизационного лидерства в ходе интеграции в мировую  
посткапиталистическую социокультурную среду

ном мире — объективная основа 
возникновения системных усло-
вий для создания и обществен-
ного восприятия ключевых ма-
триц культурно-смысловых цен-
ностей. К другим объективным 
факторам можно отнести раз-
личия в строении культурной 
составляющей управления поли-
тическими процессами в разных 
странах и регионах, региональ-
ные различия в социально-поли-
тическом развитии, региональ-
ные особенности политической 
инфраструктуры и т.п. 

Вышеперечисленные угрозы за-
дают параметры стратегии ак-
тивизации культурной политики 
как условие успешности обеспе-
чения цивилизационного лидер-
ства России при интеграции в ми-
ровую посткапиталистическую 
социокультурную среду (рис. 2).

Таким образом, глобализацион-
ные тенденции выводят в разряд 
приоритетных задачу формиро-
вания культурных форматов по-
литического развития для адап-
тации российских политиче-
ских институтов к неравновес-
ной социально-политической 
динамике в условиях глобаль-

ных и локальных экономиче-
ских кризисов через совершен-
ствование механизма упрежда-
ющего формирования (запад-
ный культурный трансферт) 
национально идентичных клю-
чевых матриц культурно-смыс-
ловых ценностей, ориентиро-
ванных на дальнейшее развитие 
суверенной демократии как ос-
новы политической модерниза-
ции с учетом курса на становле-
ние демократии и гражданского 
общества в нашей стране. В ходе 
реализации этой задачи необхо-
димо учитывать ряд следующих 
особенностей. 

1. Оптимизационные задачи, ре-
шаемые в процессе разработ-
ки механизмов обеспечения ци-
вилизационной консолидации 
российского общества в ходе 
интеграции в мировую постка-
питалистическую социокуль-
турную среду на основе реали-
зации культурных форматов по-
литического развития, преследу-
ют, как правило, локальные цели. 
Последние выражаются в кате-
гориях априорных характери-
стик и могут не соответствовать 
(а иногда и противоречить) гло-
бальным целям обеспечения ци-

вилизационного лидерства Рос-
сии. Это приводит к неоправ-
данной разнотипности создава-
емых в субъектах РФ вариаций 
реализации российской моде-
ли суверенной демократии, рез-
кому увеличению политических 
издержек и т.п. 

2. Существующая политическая 
технология формирования ме-
ханизмов выработки культурных 
стратегий, ориентированных на 
политическую модернизацию, 
имеет несистемный характер 
с применением предметно и дис-
циплинарно ориентированных 
политических алгоритмов, меро-
приятий и методов. Развитие ме-
тодов управления политически-
ми процессами на основе совер-
шенствования организацион-
ных структур и формирования 
наступательной стратегии про-
российской цивилизационной 
инкультурации как основы поли-
тической модернизации должно 
осуществляться в структурах по-
литических институтов в России 
и за рубежом, что требует исполь-
зования единого формата описа-
ния различных предметных об-
ластей, позволяющих синтези-
ровать наилучшие по принятым 
критериальным показателям по-
литические модели для созда-
ния и общественного восприя-
тия ключевых матриц культурно-
смысловых ценностей.

3. Системное управление поли-
тическими процессами на осно-
ве совершенствования организа-
ционных структур и формиро-
вания наступательной стратегии 
пророссийской цивилизацион-
ной инкультурации в условиях 
необходимости решения задачи 
перехода к новому, более высо-
кому, уровню консолидации рос-
сийского общества предполагает 
создание и практическое исполь-
зование интегрированных кла-
стеров ключевых матриц куль-
турно-смысловых ценностей 
в российской модели суверен-
ной демократии, а также соот-
ветствующих организационных 
структур и проблемно ориенти-

Рисунок 2
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рованных новых современных 
политических механизмов, что 
пока не обеспечивается суще-
ствующими методами решения 
этих задач. Поэтому появляет-
ся необходимость в разработке 
специализированных политиче-
ских методов и создании соот-
ветствующей интегрированной 
системы обеспечения механиз-
мов политического управления 
в структурах политических ин-
ститутов в России и за рубежом. 

4. Практическое решение задач 
управления политическими про-
цессами на основе современных 
политических механизмов в ус-
ловиях необходимости решения 
задачи перехода к новому, более 
высокому, уровню консолида-
ции российского общества воз-
можно только на основе самого 
широкого использования совре-
менных политических механиз-
мов с созданием специализиро-
ванных информационных си-
стем в средствах массовой ин-
формации на основе ключевых 
матриц культурно-смысловых 
ценностей. Поэтому целесооб-
разно создание механизмов по-
литического управления с помо-
щью распределенных политиче-
ских организационных структур 
с учетом перспективного меж-
дународного опыта формиро-

вания специализированных ин-
формационных систем в сред-
ствах массовой информации. 

Для решения задач перехода к но-
вому, более высокому, уровню 
консолидации российского об-
щества предпочтительна модель, 
при которой развитие культурно 
детерминированной структуры 
политических институтов явля-
ется результатом симметрично-
го развития механизмов управ-

ления политическими процес-
сами на основе совершенствова-
ния организационных структур 
и формирования наступатель-
ной стратегии пророссийской 
цивилизационной инкультура-
ции как основы для реализации 
культурных форматов политиче-
ского развития и формирования 
национально идентичных клю-
чевых матриц культурно-смыс-
ловых ценностей [4]. 

Национальная социокультурная 
инфраструктура всегда связана 
с конкретной практикой управ-
ления политическими процесса-
ми [5]. В плане управления поли-

тическими процессами необхо-
димо обеспечивать совмещение 
и согласованность организаци-
онно-структурных политиче-
ских отношений в культурно де-
терминированной структуре по-
литических институтов с плана-
ми развития российской модели 
суверенной демократии [6]. Для 
восприятия демократических со-
циокультурных ценностей при 
решении задач перехода к ново-
му, более высокому, уровню кон-

солидации российского обще-
ства, где внешнее воздействие на 
социокультурную среду особен-
но сложно, координация с нацио-
нальными программами, реали-
зуемыми органами государствен-
ного управления, очень важна [7]. 

В плане управления политиче-
скими процессами механизм 
действий на основе совершен-
ствования организационных 
структур и формирования на-
ступательной стратегии про-
российской цивилизационной 
инкультурации как основы по-
литической модернизации дол-
жен быть сфокусирован на за-
дачах конкретного направления 
деятельности культурно детер-
минированной структуры поли-
тических институтов [8].

Объектам культурно детерми-
нированной структуры полити-
ческих институтов в плане ре-
ализации национально при-
емлемой модели демократиче-
ской трансформации общества 
на основе формирования куль-
турных форматов политическо-
го развития как основы для осу-
ществления пророссийской ци-
вилизационной инкультурации 
с целью достижения более высо-
кого уровня цивилизационной 
консолидации российского об-
щества важно координировать 
повседневную и перспективную 
деятельность для формирова-

За внешне теми же оболочками корпораций, 
рынков, стран скрывается качественно 
новая экономическая реальность. 
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Бифуркационная парадигма, определяющая решение задачи выживания России как великой державы

ния кластерных программ соз-
дания, приобретения, концен-
трации и тиражирования в СМИ 
информационных продуктов, 
нацеленных на репрограмми-
рование и реимпринтирование 
ключевых матриц культурно-
смысловых ценностей, опреде-
ляющих цивилизационное ли-
дерство в мировой социокуль-
турной среде, что определяет 
решение задачи выживания Рос-
сии как великой державы (рис. 3).

Трудно представить себе форми-
рование и организацию работы 
цепочек решения задач управле-
ния политическими процессами 
без интенсивного оперативного 
обмена политическими ресурса-
ми между участниками полити-
ческого процесса, без возмож-
ности быстрого реагирования 
на общественные потребности 
современных политических ме-
ханизмов [9]. 

Сегодня практически невозможно 
обеспечить требуемое качество 
и эффективность создания и об-
щественного восприятия ключе-
вых матриц культурно-смысло-

вых ценностей без применения 
современных политических ме-
ханизмов и формирования куль-
турных форматов политическо-
го развития, реализации полити-
ческих технологий, создающих 
условия для положительного вос-
приятия российской модели суве-
ренной демократии в мировой со-
циокультурной среде. Более того, 
именно благодаря развитию со-
временных механизмов создания, 
приобретения, концентрации 
и тиражирования в СМИ инфор-
мационных продуктов, направ-
ленных на репрограммирование 
и реимпринтирование ключевых 
матриц культурно-смысловых 
ценностей, определяющих при 
формировании культурных фор-
матов политического развития 
возможность оптимизации поли-
тического управления, использо-
вание таких матриц должно стать 
доминирующей формой управ-
ленческой деятельности в поли-
тической системе российского 
общества. 

Перспективы дальнейшего внед-
рения политических систем уп-
реждающего формирования (за - 

падный культурный трансферт) 
национально идентичных клю-
чевых матриц культурно-смыс-
ловых ценностей, ориентиро-
ванных на дальнейшее развитие 
суверенной демократии как ос-
новы политической модерниза-
ции для повышения уровня ци-
вилизационной консолидации 
российского общества, связаны, 
в частности: 
 • интеграцией культурно детер-

минированных моделей реали-
зации управленческой деятель-
ности в политическую систему 
российского общества; 
 • развитием специализирован-

ных информационных систем 
в средствах массовой информа-
ции для создания, приобрете-
ния, концентрации и тиражи-
рования в СМИ информацион-
ных продуктов, направленных 
на репрограммирование и реим-
принтирование ключевых ма-
триц культурно-смысловых цен-
ностей, определяющих цивили-
зационное лидерство в мировой 
социокультурной среде; 
 • совершенствованием процес-

са стратегического консолиди-
рования пула матриц культурно-
смысловых ценностей целевой 
направленности при форми-
ровании культурных форматов 
политического развития и соз-
дании условий поэтапного ста-
новления в России демократии 
и гражданского общества; 
 • формированием сети виртуаль-

ных агентов в политических тех-
нологиях для создания и обще-
ственного восприятия ключевых 
матриц культурно-смысловых 
ценностей при обеспечении про-
цессов формирования культур-
но детерминированных моделей 
реализации управленческой дея-
тельности в политической систе-
ме российского общества; 
 • решением проблем развития 

механизмов управления поли-
тическими процессами путем 
активного внедрения современ-
ных политических механизмов, 
основанных на культурных ин-
новациях; 
 • внедрением российской моде-

ли суверенной демократии через 
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Рисунок 4

создание и общественное вос-
приятие ключевых мат риц куль-
турно-смысловых ценностей на 
модернизационной платформе 
современных политических ме-
ханизмов. 

В целом оптимизационная про-
блематика решения задач управ-
ления политическими процес-
сами определяется следующими 
направлениями: 
 • исследование матриц культур-

но-смысловых ценностей, кото-
рые динамично меняются, их со-
ответствие российской модели 
суверенной демократии, услож-
нение современных политиче-
ских механизмов; 
 • разработка культурно детерми-

нированных моделей реализа-
ции управленческой деятельно-
сти в политической системе рос-
сийского общества; 
 • разработка современных по-

литических механизмов для соз-
дания, приобретения, концен-
трации и тиражирования в СМИ 
информационных продуктов, 
направленных на репрограмми-
рование и реимпринтирование 
ключевых матриц культурно-
смысловых ценностей, опреде-
ляющих цивилизационное ли-
дерство в мировой социокуль-
турной среде; 
 • использование современных 

политических механизмов для 
повышения уровня цивилизаци-
онной консолидации россий-
ского общества. 

Благодаря развитию современ-
ных политических механиз-
мов цикл выработки культур-
ных стратегий, ориентирован-
ных на политическую модерни-
зацию, начинает приобретать 
вполне конкретные формы, ос-
нованные на типизации органи-
зационных, политических и со-
циальных процессов. 

В силу этого выработка культур-
ных стратегий при интеграции 
в мировую посткапиталистиче-
скую социокультурную среду все 
теснее связывается и все чаще 
ассоциируется с разработкой 

сложных проектов совершен-
ствования политических меха-
низмов (рис. 4). 

Иными словами, это свидетель-
ствует о начале нового этапа 
в развитии механизмов полити-
ческого управления, ориенти-
рованных на политическую мо-
дернизацию на основе создания, 
приобретения, концентрации 
и тиражирования в СМИ инфор-
мационных продуктов, направ-
ленных на репрограммирова-
ние и реимпринтирование клю-
чевых матриц культурно-смыс-
ловых ценностей для создания 
условий перехода к информаци-
онному обществу. 

Реализация новых принци-
пов построения политическо-
го управления в современной 
России имеет стратегической 
целью: 
1) создание политических меха-
низмов, способных сформиро-

вать современную мировоззрен-
ческую основу для упреждаю-
щего формирования (западный 
культурный трансферт) нацио-
нально идентичных ключевых 
матриц культурно-смысловых 
ценностей, ориентированных на 
дальнейшее развитие суверен-
ной демократии как основы по-
литической модернизации; 
2) формирование стратегии раз-
работки политических техноло-
гий, создающих условия для по-
ложительного восприятия рос-
сийской модели суверенной 
демократии в мировой социо-
культурной среде на основе 
формирования кластера ключе-
вых матриц культурно-смысло-
вых ценностей и новой системы 
общественных отношений при 
подготовке и осуществлении 
мер политической модерниза-
ции, направленных на блокиро-
вание регрессивных социально-
структурных сдвигов в россий-
ском обществе; 
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3) создание оптимальных усло-
вий взаимодействия различных 
политических сил по реализа-
ции наиболее важных проектов 
совершенствования политиче-
ского управления в России; 
4) получение культурно детер-
минированных преимуществ 
(перед политическими манипу-
ляторами из-за рубежа) в сфере 
управления политическими 
процессами в политической си-
стеме российского общества 
в условиях глобализации; 
5) обеспечение реализации на-
ционально приемлемой моде-
ли демократической трансфор-
мации общества на основе фор-
мирования культурных форма-
тов политического развития как 
основы для осуществления про-
российской цивилизационной 
инкультурации с целью достиже-
ния более высокого уровня ци-
вилизационной консолидации 
российского общества с учетом 

возрастания внешних политиче-
ских угроз курсу на реализацию 
модели суверенной демократии. 

Изменение политической пара-
дигмы означает, что при ее реа-
лизации нашей стране необходи-
мо не пассивно следовать в русле 
современных отношений между 
мировой социально-политиче-
ской системой и Россией, а раз-
вивать активную и даже агрессив-
ную, наступательную стратегию 
пророссийской цивилизацион-
ной инкультурации как условие 
успешности обеспечения циви-
лизационного лидерства России 
в ходе интеграции в мировую 
посткапиталистическую социо-
культурную среду. эс
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Выработка культурных стратегий 
при интеграции в мировую 
посткапиталистическую социокультурную 
среду все теснее связывается и все 
чаще ассоциируется с разработкой 
сложных проектов совершенствования 
политических механизмов.


