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В октябре 2013 года на заседании пре-
зидентского Совета по культуре и 

искусству с участием Президента России 
В.В. Путина К.Г. Шахназаров одним из 
первых заговорил о суверенитете культу-
ры как особой национальной ценности, 
восстановление веса которой является для 
общества первостепенной целью. По мне-
нию известного режиссера, генерального 
директора киностудии «Мосфильм», утрата 
культурного суверенитета обессмысливает 
борьбу за суверенитет политический, так 
как поколения, воспитанные без культур-
ной укорененности в свою политическую 
общность, могут утратить мотивацию от-
стаивать свой политический суверенитет. 
Просто потому, что будут воспитаны в иных 
культурных традициях – в окружении об-
разцов иной культуры [1]. 

Исследуя основания для неутешитель-
ной оценки российского национального 
культурного суверенитета, можно увидеть 
многочисленные доказательства: утрачены 
богатые традиции собственного производ-

ства мультипликационных фильмов, дет-
ского кино, молодежных художественных 
фильмов [2]. Как следствие, образный ряд 
героев, кумиров современной молодежи 
имеет в основном североамериканское 
происхождение. Неудивительно, что мно-
гие готовы считать единственно верным 
средством возрождения национального 
культурного суверенитета принятие сроч-
ных государственных мер принуждения к 
воспроизводству образца культуры. 

Понятие суверенитета в культурной сфе-
ре уже обсуждалось на страницах научной 
периодики. Его определение и генезис в 
национально-государственном строитель-
стве описаны российским исследователем 
в области массмедиа В.С. Малаховым в 
2011 году. Он, в частности, показал взаи-
мообусловленность становления нацио-
нальных государств и национальных куль-
тур и то, что, после периода их расцвета – к 
окончанию ХХ века, становится фиктивным 
суверенитет национальных государств в 
культурной сфере [3]. Очевидно, схожие 
тенденции характерны прежде всего для 
лидеров Европейского союза – Франции, 
Германии, Италии, Великобритании. Нель-
зя не отметить, что они шли на этот шаг 
публично и осознанно, создавая общеевро-
пейские структуры регулирования рынка. 
Глобализация однозначно отождествлялась 
с прогрессом и обещала выгоду для всех. 
В итоге все современные общества пере-
живают трудности сохранения культурного 
суверенитета. По мнению В.С. Малахова, 
причиной послужило развитие рынка по-
верх национальных границ. И с этим можно 
согласиться, поскольку рыночная коммуни-
кация везде диктует разнообразие, укоре-
няя потребительские отношения. Культура 
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в «модусе потребления» (по Э. Фромму [4]) 
формирует у потребителя ожидания кон-
курентного предложения, и он выбирает 
«лучшее» независимо от национальной 
привязки. 

Важно добавить, что таким выбором 
движет потребность восполнить недоста-
ток нонконформизма, образующийся в со-
временных обществах, интерес к которому 
вызван проникновением и разрастанием 
влияния власти во всех сферах жизни. Госу-
дарственная власть претендует на террито-
рию культуры, расширяет свое присутствие 
в общественном сознании и в реальном со-
циальном контроле, но тем самым создает 
конформистскую среду, с одной стороны, и 
среду противодействия – с другой. 

В свою очередь, развитая личность стре-
мится к собственному суверенитету, кото-
рый в настоящих условиях возможен только 
в сфере культуры, так как материальные 
пространства развития надежно контро-
лируются сетями государственной инфра-
структуры. Для личности путь к свободе 
остается только в культуре и творчестве. 
Выходит, что и государство, и личность 
полагают культуру пространством своего 
суверенитета. 

В результате в развитых государствах 
объективно трудно стало насаждать свой 
суверенитет в культуре, потому что пре-
тензии власти на обладание данным суве-
ренитетом стали входить в противоречие с 
аналогичными претензиями личности. Как 
уже было указано ранее, столкновение ин-
тересов государственной власти и личности 
за обладание своим суверенитетом в сфере 
культуры во многом определяет характер 
противоречий в современном обществе [5]. 
Победа какой-то из сторон в этом столк-
новении не предрешена, поскольку глоба-
лизм, как мы помним, продвигался на волне 
протеста против давления на личность со 
стороны государственных структур. На по-
добной почве заключения экспертов о ско-
ром конце государственного суверенитета 
воспринимались с оптимизмом. Конец су-
веренитета и появление новых институтов 
глобального управления эксперты тракто-
вали как новую возможность и основание 
для утверждения демократических прав и 
народного суверенитета в глобальном мас-
штабе [6, р. 430; 7, р. 325]. Стоит признать, 
что гуманистический настрой этих ожида-
ний был и остается позитивным.

Осознанный выбор  
цифрового контента 

На практике многие государства успеш-
но выдерживали экспансию новых форма-
тов культуры, адаптируясь к модным тече-
ниям, производя свои образцы как высоко-
художественных, так и популярных стилей. 
Однако они оказались не готовы к защите 
собственного суверенитета культуры перед 
экспансией в их пределы рыночно успеш-
ных продуктов иной культуры, в сравнении 
с которыми суверенные культуры оказались 
неконкурентоспособными. Концентрация 
капитала, технологий, профессионализма 
и воли в продвижении национальных ин-
тересов, с которой производилось завоева-
ние мирового рынка продукции культуры, 
дала свои результаты. В рамках глобальной 
рыночной специализации определился 
ключевой игрок на рынке современной 
медиакультуры.

Но средства поддержания и защиты 
суверенитета национальной культуры от-
нюдь не монополизированы. Норму фор-
мирования культурного образца сегодня 
задает технология: широкое распростране-
ние цифрового контента. Его диапазон – от 
развлечения и образования до социально-
го дизайна и военных технологий. Имен-
но цифровой формат сегодня фактически 
создает культурный суверенитет, который 
достигается не запретами и файрволами, а 
активным производством контента и разви-
тием технологий. Данные мирового произ-
водства свидетельствуют о том, что многие 
страны мира идут именно по этому пути, 
например, в странах Азии доля собствен-
ного контента составляет порядка 85 % и 
основана на осознанном выборе аудитории. 
Это формирует серьезный «заслон», в част-
ности, голливудским мультимедийным про-
дуктам [8].

Органы государственной власти в Рос-
сии обращают свое внимание на сферу циф-
рового контента, однако прорывных успехов 
пока нет. Попытки на уровне Министерства 
обороны и призывы бывшего президента 
России Д.А. Медведева создавать при гос-
поддержке свой игровой контент, анало-
гичный лучшим мировым образцам, но с 
российской содержательной спецификой, 
оставляли желать лучшего. Идея создавать 
военные компьютерные игры, в которых де-
ти бы играли «за русских, а не за американ-
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цев», в целом заслуживает одобрения, но ее 
реализация государственными методами и 
средствами пока эффекта не давала. В то 
время как рыночные инициативные про-
екты в этой области пользуются спросом. 
Достойна отдельного внимания клиентская 
онлайн-игра World of tanks (белорусский 
производитель Wargaming.net), получив-
шая мировое признание как лучшая игра 
2010, 2011, 2012 годов.

Тема танковых баталий дает пример 
мультипликативного эффекта в сфере про-
изводства культуры, пример успешного и 
интересного диалога экранных сфер культу-
ры со своим адресатом. Игра World of tanks 
и кинофильм Карена Шахназарова «Белый 
тигр» (2012) имели синхронно большой 
успех, поддерживая взаимный интерес и 
выполняя важную с государственной точ-
ки зрения патриотически-воспитательную 
работу с молодежью – обращая внимание к 
теме Великой Отечественной войны, к теме 
вой ны и мира в целом. И эта важная, нужная 
работа была удачно исполнена современ-
ными средствами культуры – средствами 
игровой, аудиовизуальной пропаганды. 

В целом отечественная развлекательная 
кинопродукция сегодня явно проигрывает 
мировому лидеру киноиндустрии – США: 
ежегодные сборы в России достигают 85 % в 
кассу североамериканской киноиндустрии. 
По этому срезу культурного суверенитета 
имеют место серьезные проблемы во всех 
странах (кроме Индии). Однако в сравне-
нии с другими европейскими странами оте-
чественное кино пользуется наибольшей 
зрительской симпатией. Российские зрите-
ли идут на фильмы национального произ-

водства в массе своей охотнее, чем гражда-
не других стран [9]. В расчете на 1000 жи-
телей этот показатель снижается, но из-за 
того, что российская индустрия выпускает 
в прокат сравнительно мало кинолент: 52 –  
в 2010 году, 58 – в 2011, 68 – в 2012, 46 –  
в 2013, 68 – в 2014 году. В соотношении с 
иностранным кино – в среднем 16 % про-
ката за 4 года [10]. Лидерами по интересу к 
национальному кинематографу (исключая 
США, разумеется) являются Франция и Ис-
пания, где такой эффект достигается благо-
даря большему, нежели в России, производ-
ству кинолент, а также в незначительной 
степени благодаря системе квотированного 
проката иностранного кино (в Испании ми-
нимальная доля проката продукции нацио-
нального производства – 16 % фильмов). 
В качестве аналогичной меры поддержки 
отечественного кино в Государственную 
Думу РФ был внесен законопроект «О ки-
нематографии в Российской Федерации», 
по которому должны установить квотиро-
ванный минимум в 20 % отечественных 
кинолент в прокате [11], но такая пропор-
ция складывается естественным образом. 
Есть гораздо более радикальные примеры 
системы квотирования: в Китае кинотеа-
трам разрешено демонстрировать не более 
34 иностранных кинокартин в год, отдавая 
при этом зарубежным студиям всего около 
25 % от кассовых сборов.

Если говорить о мерах по укреплению 
суверенитета российской кинокультуры в 
сфере коммерческого проката, то нельзя не 
отметить роль государственной финансовой 
поддержки производства отдельных кино-
лент. Правда, популярность большей части 
этих кинолент отражает тезис киноэксперта 
Жоэля Шапрона, ведущего специалиста ком-
пании «Юнифранс» по странам Центральной 
и Восточной Европы, иностранного корре-
спондента Каннского кинофестиваля: «Се-
годня фильмы, созданные по политическому 
заказу, обречены на провал» [12]. Сказан-
ное в большей степени относится как раз к 
странам Центральной и Восточной Европы, 
поскольку патриотизм в голливудских кар-
тинах виден невооруженным глазом, даже 
тогда, когда сюжет картины никоим образом 
не связан со страной-производителем и этот 
эффект был достигнут путем приватизации 
нескольких социально-ценностных симво-
лов – свобода и демократия – путем превра-
щения их в гипертекст. 
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Если говорить о российских патриоти-
ческих фильмах, то, судя по зрительской ак-
тивности, патриотизма большинства гром-
ких российских кинопремьер последних лет 
российский зритель не оценил, несмотря на 
серьезные финансовые средства, которые 
государство вложило в их производство. 
Успехом у массового зрителя отметился 
лишь межгосударственный проект России 
и Беларуси «Брестская крепость» (2010), в 
то время как военная эпопея Никиты Ми-
халкова «Утомленные солнцем – 2. Пред-
стояние» (2010), «Утомленные солнцем – 3. 
Цитадель» (2011) в прокате была встречена 
прохладно. 

Для государства распорядительные 
меры культурного возрождения не только 
понятны, но и удобны. Однако вместе с со-
ветским культурным суверенитетом стали 
достоянием истории также и устаревшие 
методы диалога государства и общества. 
В постиндустриальном мире производство 
культурного продукта неразрывно связы-
вает бизнес и потребителя. Эффективное 
производство учитывает вкусы, ожидания, 
предпочтения потребителя, следует мод-
ным тенденциям, исследует перспектив-
ные тренды, разрабатывает новые и но-
вые технологии привлечения внимания 
все более требовательного потребителя. 
Это инновационная, интеллектуально ем-
кая индустрия. Знания о человеке в ней 
имеют наиважнейшее значение. Можно 
с уверенностью сказать: индустрия кино-
контента знает о человеке намного боль-
ше, чем он сам. Эта индустрия создает 
огромный пласт культуры и уже имеет 
свою специфическую нишу, циклически 
воспроизводящую своего потребителя. 
Она дает образцы, модели, образы и ме-
тоды самоидентификации, в том числе 
мимикрируя под национальные культуры. 
Будучи мировым лидером, киноиндустрия 
США создает образы национальной куль-
туры для репрезентации их всему миру, 
форматируя тем самым общественное со-
знание, навязывая всемирному зрителю 
его национальные образы со своей точки 
зрения, при необходимости изменяя их 
от кинопроекта к кинопроекту. Имеет ли 
смысл для государства США поддерживать 
такую индустрию? Безусловно. 

Но с недавних пор США оказались едва 
ли не в одиночестве в условиях подъема 
борьбы за рынки культурной продукции в 

целом ряде стран. Так, 20 октября 2005 года 
Генеральная конференция ЮНЕСКО при-
няла документ о законности внутренних 
правовых мер, направленных на защиту 
местных производителей, культурной дея-
тельности и культурных товаров и услуг 
(«за» голосовали 148 стран при двух «про-
тив» – США и Израиль и четырех воздер-
жавшихся). США сегодня приходится дер-
жать удар по своей культурной гегемонии 
в мире. К. Брюнер утверждает, что США 
предстоит отстаивать свою позицию, до-
казывая необходимость и желательность 
либерализации торговли продуктами куль-
туры [7, р. 356]. Таким образом, глобальный 
прилив, смывающий государственный су-
веренитет, сменился отливом и надеждой 
вернуть ощущение суверенной силы в лице 
государства, отстаивающей национальные 
интересы [13, р. 12]. 

Нельзя не согласиться с тем, что крупная 
передовая страна нуждается в собственной 
производственной базе культурного про-
дукта. Российские методы мотивации раз-
вития суверенной культуры пока не пока-
зывают хоть сколько-нибудь сопоставимых 
результатов. Складывается мнение, что 
пока нет четкого понимания того, какая 
индустрия культуры адекватна времени, в 
какую культуру направлять ресурсы. Неко-
торые тенденции во внедрении иных под-
ходов к работе в этом направлении все же 
присутствуют. Так, получателей субсидий 
на производство национальных фильмов 
определяет в том числе и Общественный 
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совет при Министерстве культуры. А ми-
нистр культуры России В.Р. Мединский чет-
ко дал понять, что кино на патриотические 
и духовные темы будет финансироваться 
государством в приоритетном порядке. 
Это позитивная тенденция, но, чтобы ка-
чественно переломить ситуацию в направ-
лении роста суверенитета культуры, этого 
мало. Чтобы патриотическая отечественная 
картина класса «Спасти рядового Райана» 
(Стивен Спилберг, 1998) смогла повторить 
и превзойти успех и силу художественного 
воздействия голливудского фильма, недо-
статочно выпустить одну картину класса 
«Сталинград» (Федор Бондарчук, 2013). 
Требуется конкурентная среда – работа 
творческих коллективов, соревнование 
доктрин, подходов, прочтений, стилисти-
ки десятка различных производственных 
студий. 

Если обратиться к мировому опыту по 
выстраиванию культурного суверенитета, 
то можно заметить, что политика в сфере 
высоких технологий и цифрового контента 
строится на поддержке не отдельных про-
дуктов, ключевых предприятий, а целых от-
раслей. Так, в Китае, сохраняющем еще по-
литику запретов в сфере Интернета, парал-
лельно с 2005 года идет развитие Гуанчжоу 
(провинция Гуандун) – региона, сфокусиро-
ванного на данной отрасли и готовящего-
ся наравне конкурировать с глобальными 
американскими компаниями [8]. 

Такие меры сегодня можно охаракте-
ризовать как надежные, эффективные 
инвестиции в культурный суверенитет. 
Это сознательные инвестиции, которые 
необходимо отличать от сознательных 
убытков. Культура должна воспроизводить 
культуру – это процесс производства, и про-
изводственных затрат не избежать. Если 
внутри страны нет субъектов, заинтересо-
ванных в инвестициях в культуру, то такие 
обязательно появятся извне. Состояние 
изученности работы индустрии культуры 
позволяет утверждать, что именно инве-
стиции в культуру запускают ее воспро-
изводственный контур. Это сознательные 
траты в расчете на формирование зависи-
мости сознания от своей системы образов, 
на появление привычки восприятия и при-
вычки потребления продуктов индустрии 
своей культуры, которые обеспечивают в 
будущем экономический и политический 
суверенитет.

Культурные аттракторы 
разных поколений 

В России производитель культурного 
контента, работая на рыночного заказчи-
ка, может выпускать конкурентоспособный 
продукт и допускать провалы, работая на 
государственного заказчика. Причина 
тому – и недостаток профессионализма про-
изводителя, и некомпетентность государ-
ства как заказчика культурного продукта, 
отвечающего интересам культурного су-
веренитета страны, и объективная невоз-
можность понять приоритеты, тенденции 
развития культуры, и, как следствие, игра 
наудачу, и преследующая свои цели осо-
знанная политика заказа заведомо непо-
пулярного контента. Все версии имеют под 
собой реальную базу, но скорее важно то, 
чтобы сегодня понимание стратегическо-
го приоритета культурного суверенитета 
обрело постоянную государственную про-
писку. 

Хочется думать, что, по большому сче-
ту, государство попросту систематически 
не попадает в мейнстрим развития совре-
менной культуры, но уже небольшой опыт 
создания патриотичных компьютерных игр 
свидетельствует: государственная политика 
в этой области может быть адекватна. Под-
растающее поколение проводит до 35 часов 
в неделю (это почти полноценная рабочая 
неделя) за компьютером, общаясь в Интер-
нете, потребляя цифровой контент. Компью-
терные игры составляют значимую долю об-
щения подростков, успехи в них повышают 
самооценку. Вот тот шлюз, через который 
сегодня формируется сознание молодежи 
непосредственно при помощи содержатель-
ного наполнения этих игр. Очевидно, что 
старые средства формирования культуры 
отходят на задний план: не только книги, 
но и кино, и телевидение – это культурные 
аттракторы разных поколений. Для ново-
го поколения таким аттрактором является 
мир компьютерных игр. Поэтому неудиви-
тельно, что государство хочет иметь свои 
инструменты влияния на формирование со-
знания молодежи. Это желание понятно, и 
экспертное сообщество с соответствующей 
профессиональной компетенцией, опытом 
способно показать, при каких условиях 
влияние на молодежь посредством игро-
вого контента может быть эффективным в 
интересах российского социума. 
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Не само государство, а экспертное сооб-
щество, шире – гражданское общество – тот 
субъект, который имеет определенный ин-
терес в развитии суверенитета современной 
ему, а не уходящей культуры; имеет гибкую 
структуру, адекватную стремительному 
прогрессу формы и содержания и средств 
распространения культурного контента, 
имеет знание о человеке и представление о 
методах воздействия на его формирование. 
Наконец, именно гражданское общество, 
как проводник современной, суверенной 
культуры, способно стать институцио-
нальным посредником в диалоге власти и 
личности, синтеза их разнонаправленных 
интересов в развитии общей культуры. 

Новая культура востребует и новизну в 
системе управления. Сегодня на наших гла-
зах зарождаются, апробируются и исполь-
зуются многие новые (или обновленные) 
элементы обратной связи в управленческой 
системе. Обновляется и механизм реализа-
ции суверенитета в культуре. Современные 
технологии опосредованного участия лично-
сти в общей политике, в экономических про-
цессах, в создании своей культурной инфра-
структуры инфильтруются в обычную жизнь 
без революционных преобразований. 

Социальные технологии работают, и 
их с успехом можно использовать в сфере 
культуры. Свидетельство тому – изменение 
принципов выделения финансирования для 
российского кино в 2013 году, которое по-
зволило создать качественные кинопродук-
ты и увеличить его долю в прокате до 16 %. 
В 2013 году в Министерстве культуры была 
запущена система открытой, публичной за-
щиты кинопроектов – питчингов [14]. Хоро-
ший потенциал в этом плане у конкурсной 
системы защиты сценариев, которую про-
рабатывает Фонд кино. Есть успехи в кра-
удфандинге, например, народный проект 
«28 панфиловцев» (Андрей Шальопа), кото-
рый реализуется в условиях максимальной 
открытости и собрал 27 263 109 рублей до-
бровольных пожертвований из необходи-
мых 60 000 000 рублей [15]. 

Стратегия формирования культурного 
суверенитета, таким образом, не ложится 
только на плечи государства. Это исклю-
чает и монополию в оценке культурного 
продукта любым из субъектов (государство, 
общество, личность) совместного процесса 
суверенизации культуры. В такой модели 
предполагается и особенная форма отно-
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шений и взаимной ответственности между 
субзаказчиком – распорядителем финансо-
вых средств и исполнителем – производи-
телем контента. Во-первых, возникает не-
обходимость в компетентном посреднике 
на стадии отбора проектов – в профессио-
нальных общественных объединениях. Во-
вторых, необходим мониторинг выполне-
ния обязательств. Наконец, в-третьих, нуж-
на оценка соответствия заказа конечному 
результату. Перечисленные потребности в 
сфере новых отношений могут быть реали-
зованы при задействовании существующих 
механизмов и институтов, а также при на-
личии режима максимальной прозрачности 
процедур. Принципиальным здесь является 
то, что механизмом реализации идеи новой 
стратегии суверенизации отечественной 
культуры должно быть открытое публично-
частное партнерство. 
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