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Разрушение русской культурной идентичности  
на Украине с 2014 года: стратегии и методы 
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Луганская государственная академия  
культуры и искусств имени М. Матусовского, 

Луганск, ЛНР 
 

Аннотация. Статья посвящена процессам культуроцида русской культуры 
на Украине, которые активизировались с 2014 года. Рассмотрена работа 
украинских властей и украинского общества над разрушением русской циви-
лизационной идентичности посредством создания образа русского как врага 
и использования этого образа в пропаганде, образовании, кино, церковной 
политике.  

Ключевые слова: Украина, Россия, русская идентичность, цивилизацион-
ная идентичность, гетерообраз, модусы гетерообраза, образ врага  
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Destruction of Russian cultural identity in Ukraine  
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Abstract. the article focuses on the processes of culturocide of Russian culture 

in Ukraine, which have intensified since 2014. The work of the Ukrainian authori-
ties and Ukrainian society on the destruction of the Russian civilizational identity 
through the creation of the image of the Russian as an enemy and the use of this 
image in propaganda, education, cinema, church politics is considered. 
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and Historical Aspects: Proceedings of the All-Russian (with international participa-
tion) interdisciplinary scientific theoretical workshop (Cherеpovets, July 1–2, 2021); 
Editor-in-Chief O. Yu. Solodyankina. Cherepovets: CHSU, 2022, pp. 63–74. 

 
На Украине с 2014 г. активизировался процесс замены русской 

культурной идентичности на европейскую. Этот процесс сопро-
вождается интенсивным культуротворчеством, которое направлено 
на замену автообраза русского на гетерообраз русского в модусе 
врага в русскокультурной среде Украины. Гетерообраз русского в 
модусе врага создается методами манипуляции в идеологической, 
образовательной и экономической сфере и внедряется среди рус-
ских Украины. Процесс смены идентичности русских на Украине 
может вызвать сопротивление культуроциду или привести к смене 
культурной идентичности этой части населения.  

Идентичность представляет собой ценностное отношение кон-
кретного индивида к собственной принадлежности к определенной 
социальной группе [8, с. 39]. Помимо индивидуальной идентично-
сти, существуют коллективные идентичности как идейные корре-
ляты культурных единиц с общей коллективной памятью и норма-
ми поведения, заданными в образной форме.  

Идентичность воплощается в чувственно-символических обра-
зах своих и чужих. Деление на своих и чужих является необходи-
мым этапом функционирования любой социальной общности [5, 
с. 22]. Принятые в данной общности и неприемлемые для нее нор-
мы и ценности хранятся в культурной памяти в виде образов. По-
строение средствами культуры образа своих и образа чужих – важ-
ная часть саморефлексии культуры этой общности. В имагологии 
такие образы называются автообраз и гетерообраз. 

Автообраз и гетерообраз постоянно взаимодействуют. Автооб-
раз функционирует как противопоставление гетерообразу. Гетеро-
образ может функционировать в модусе иного, чужого или врага. В 
модусе иного гетерообраз является носителем привлекательных 
культурных практик, в модусе чужого ценности, воплощенные в 
гетерообразе, являются неприемлемыми, а в модусе врага эти цен-
ности подлежат уничтожению как явно враждебные и деструктив-
ные [5, с. 54].  
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Гетерообраз продуцируется механизмами культурной границы. 
Пограничные зоны выступают как пространство реализации симво-
лических различий, определяя разные идентичности контактирую-
щих социокультурных групп [15, p. 87]. Если рассматривать куль-
турный аспект функционирования границы, то мы обнаружим, что 
пограничье – это всегда существование между двумя борющимися 
идентичностями [16, p. 91].  

Диалектика культурной границы заключается в том, что граница 
одновременно разъединяет и соединяет культурные миры: образ 
«Другого» позволяет осознать собственную специфику и сконстру-
ировать автообраз, и в то же время он воплощает тип дезорганиза-
ции пространства, разрушительный для данной культурной иден-
тичности. Самосознание культуры всегда склонно абсолютизиро-
вать границу и выдвигать различия на первый план, затушевывая 
сходство [6, с. 15].  

Современный исследователь В. М. Маркина предложила четыре 
стратегии конструирования гетерообраза: отчуждение, освоение, 
«очуждение», «остраннение» [9, с. 13]. Первые две стратегии ха-
рактерны для стадии конфликта с «Другим», а последние две ис-
пользуются в ситуации консенсуса.  

Отчуждение представляет собой процесс, так и результат ис-
ключения «Другого» путем неприятия его инаковости. Процесс от-
чуждения разворачивается поэтапно и включает четыре этапа: про-
тивопоставление, объективацию, иерархизацию и подчинение. 
«Другой» в процессе отчуждения теряет свою субъектность, ис-
ключается из взаимодействия, становится объектом воздействия из-
за своей инаковости [9, с. 13].  

Для создания и трансляции гетерообраза используются те обла-
сти репрезентации, которые оказывают наибольшее влияние на 
формирование определенных стереотипов и отношений в сознании 
потребителя культуры, а именно литература, кино, визуальные об-
разы и артефакты массовой культуры, массмедиа [10, с. 52]. Кон-
струирование гетерообраза в массмедиа в парадигме отчуждения 
проводится с использованием манипулятивных технологий. Иссле-
дованию этого аспекта деятельности СМИ посвящена работа 
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И. М. Дзялошинского «Манипулятивные технологии в масс-
медиа», в которой автор выделяет пять признаков манипуляции и 
три сферы ее применения [1, с. 30–31]. Манипуляция – асиммет-
ричное скрытое духовное воздействие, которое является продуктом 
информационного воздействия и требует от манипулятора значи-
тельного мастерства. Манипуляция может применяться в трех сфе-
рах: идеологической (пропаганда), экономической (реклама), соци-
альной (воспитание, образование).  

Рассмотрим формирование гетерообразав модусе врага в струк-
туре культурного пограничья современной Украины средствами 
манипуляции в идеологической, образовательной и экономической 
сфере.  

На Украине после 2014 года активизировался процесс создания 
гетерообраза в модусе врага как русского, а привлечение государ-
ства для насильственного распространения такого гетерообраза 
стало реальностью. Автообраз современного украинца строится как 
образ европейца в противопоставлении образу русского как врага, 
чьи ценности должны быть разрушены, а культурная идентичность 
уничтожена.  

На законодательном уровне инициативы украинской постмай-
данной власти символически уничтожают русскую культуру на 
Украине: переименовываются города, русский язык изгоняется из 
публичного пространства, пересоздаются исторические события, 
вошедшие в культурную память народа Украины, в первую очередь 
Великая Отечественная война, которая переконструируется как 
неоднозначное событие, которое нужно отмечать Днем траура 8 
мая, а не Днем Победы 9 мая. Также на Украине проводится пере-
писывание истории, уничтожение материальных и символических 
артефактов русско-украинской культурной памяти. В ходе так 
называемой декоммунизации, идущей на Украине с 2015 г., были 
уничтожены сотни памятников В. И. Ленину, а также переименова-
ны десятки городов и улиц, названных в честь как коммунистов, в 
том числе этнических украинцев, так и русских исторических дея-
телей, которые жили до революции 1917 года и никакого отноше-
ния к коммунистической идеологии не имеют (Екатерина Вторая, 
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Александр Суворов, матрос Кошка и др.). В число переименован-
ных, т. е. символически уничтоженных объектов попал и город 
Краснодон, находящийся ныне на территории ЛНР. Краснодон, из-
вестный борьбой подпольной организации «Молодая гвардия» про-
тив нацистов во время Великой Отечественной войны, сейчас на 
украинских картах называется Сорокино. Так уничтожается общая 
культурная память, связывающая русских и украинцев в рамках 
единой культурной идентичности.  

На Украине с 2014 г. запрещено публичное использование рус-
ского языка, включая сферу образования, юриспруденции, науки, 
массового обслуживания. Запрещена трансляция русских телекана-
лов и ввоз книг российских издательств, причем соответствующие 
списки ежегодно пополняются новыми названиями.  

Также в стране принят ряд законопроектов, направленных про-
тив сепаратизма, а фактически против русской культуры. Так, на 
Украине предусмотрено тюремное заключение сроком до семи лет 
для тех лиц, которые в Донбассе насаждали «образовательные 
стандарты страны-агрессора». Фактически это означает учителей, 
преподавателей и работников образовательной сферы, которые ра-
ботают в республиках Донбасса с 2014 г. Помимо этого, преду-
смотрено тюремное заключение для военных и госслужащих Рес-
публик, для тех, кто организовывал референдум в 2014 г. и участ-
вует каким-то образом в жизни Донбасса. Цель этой стратегии за-
ключается в том, чтобы оторвать русский Донбасс от Украины, 
ослабить его влияние и влияние русской культуры на Украине в це-
лом.  

Помимо государственных органов в идеологической сфере ра-
ботают и общественные организации, поддерживаемые и спонси-
руемые негосударственными структурами, включая европейские и 
американские.  

На уровне общественных инициатив информационная поддерж-
ка украинской агрессии обеспечивается рядом культурных проек-
тов, таких как летние школы журналистики, выставки, концерты, 
литературные проекты, музейные экспозиции, детские летние лаге-
ря, так называемые патриотические мероприятия для подростков с 
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использованием нацистской символики и идеологии.  Эти меропри-
ятия часто осуществляются за счет западных грантов и подаются 
как общественно-значимые, модные, современные, повышающие 
статус участников. 

Общественная организация «Интерньюз-Украина» при финан-
совой поддержке Европейского Союза и Международного фонда 
«Возрождение» 22 октября 2019 г. в Киеве презентовала книгу «Ре-
візія історії: російська історична пропаганда та Україна» [13]. Как 
отмечается в анонсе, книга «Ре-візія історії: російська історична 
пропаганда та Україна» содержит анализ ключевых нарративов 
российской исторической пропаганды в отношении Украины и от-
вет украинских историков на эти нарративы [14]. Среди наррати-
вов, которые разрушаются украинскими пропагандистами, «Крим, 
Донбас і південний схід України – це Росія», «СРСР – потужня ім-
перія, Сталін – герой».   

Еще один проект был реализован в 2019 году «Интерньюз-
Украина» при поддержке «Медийной программы в Украине», фи-
нансируемой Агентством США по международному развитию 
(USAID). Называется он «Пропагандариум» и представляет собой 
виртуальную инсталляцию с двумя интерактивными комнатами: 
«Музей пропаганды» и «Комната медиаграмотности». В начале и в 
конце визита гости проходят онлайн-тест. Он помогает понять, 
насколько посетители освободились от влияния России. После 
успешного прохождения теста посетители получают подарки: тема-
тические экосумки, яркие стикеры и брошюру «Как уберечься от 
кремлевской пропаганды и манипуляций».  

Результаты впечатляют. За пять месяцев работы странствующей 
инсталляции было проведено около 2300 встреч с посетителями в 
рамках проекта; 114 материалов в СМИ, в том числе 17 телевизи-
онных сюжетов; более 200 публикаций-упоминаний в соцсетях с 
хэштегом проекта #Пропагандариум, #НеВедуся. Полноформатная 
инсталляция работала по три недели в Краматорске и Одессе. В со-
кращенном фестивальном варианте она имела место в Киеве, Харь-
кове, Угледаре, Волновахе и Мангуше. Таким образом, особое вни-
мание было уделено востоку и югу Украины, как русскоязычным 
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регионам, где живут носители русской культуры.  На этом история 
«Пропагандариума» не заканчивается, отмечают организаторы, 
впереди новые города [12]. 

Таким образом, анализ медиапроектов, реализованных на Укра-
ине, показывает, что для современной украинской культуры «Дру-
гой» – это носитель современной русской культуры и русского 
языка. Именно этот гетерообраз в модусе врага украинские СМИ 
используют в военной пропаганде против республик Донбасса, ко-
торые с 2014 года находятся в состоянии войны с Украиной. 

На Украине функционирует сайт «Миротворец», на котором вы-
кладываются личные данные людей, принимающих участие в куль-
турно-просветительской работе на территории Донбасса, Крыма, 
Украины. В список тех, против кого «Миротворец» призывает воз-
будит уголовные дела, входят поэты, писатели, певцы, музыканты, 
общественные деятели, публично поддержавшие русских Украины 
и Донбасса, одобрившие присоединение Крыма к России, а также 
пишущие на русском языке и работающие в культурной и образо-
вательной сфере в ЛНР и ДНР.  

С начала войны 2014 г. над созданием гетерообраза русского как 
врага плодотворно работают такие украинские певцы как 
А. Мухарский и С. Файфура. В своем культурном продукте (песнях 
и клипах, у некоторых сотни тысяч просмотров в youtube) певцы 
используют такие методы пропаганды как приклеивание ярлыков, 
кража образов и символов, перенос или трансфер. Механизм созда-
ния песен и клипов таким методом на примерах песен «Катя-
ватница», «Бандера» и «Барон фон дер Пут» рассмотрен в работе 
[2]. Такие работы разрушают общую культурную память украинцев 
и русских, а также дегуманизируют и демонизируют русских Укра-
ины, Донбасса и России для легитимации в общественном мнении 
применения насилия против дегуманизированного противника. 

На Украине пишутся книги о войне в Донбассе, продвигающие 
украинский взгляд на эти события. Патриоты и свидомые украин-
цы, воюющие против сепаров и российских агрессоров, – это уже 
не только штампы украинской пропаганды, это литературные обра-
зы, которые эмоционально более эффективны и долговечны, чем 
плакаты и газетные статьи. Так, в 2018 году киевлянка Анна Ско-
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рина составила список книг об АТО, в котором только прозаиче-
ских произведений более ста пятидесяти, сорок из них на русском 
языке. В списке есть такие названия как «Как я стал бандеровцем. 
Тень платана», «Военный дневник (2014–2015)», «Синдром АТО. 
Нотатки «Айболита», «Дневник «фашиста». Позывной Рудик». Ан-
на приводит также ссылки на поэтические сборники, детские ко-
миксы, историко-публицистические книги о русско-украинских от-
ношениях [4]. Списки постоянно обновляются [7]. В этих книгах 
создается автообраз украинца – человечного, приверженного евро-
пейским ценностям, воюющего за свою Родину, и образ русского – 
агрессивного, тупого, неадекватного, иррационально злобного и 
стремящегося к разрушению, поддающегося манипуляциям и не 
понимающего ценности европейской культуры.  

С начала войны в Донбассе на Украине вышел ряд художе-
ственных фильмов об этих событиях: «Гвардия» (2015), «Киборги» 
(2017), «Донбасс» (2018), «Позывной Бандерас» (2018), «Иловайск 
2014. Батальон “Донбасс”» (2019), «Атлантида» (2019), «Наши ко-
тики» (2020) и др. В этих фильмах образ русского на Украине со-
здается как образ человека второго сорта, иного и чужого, агрессо-
ра и неадеквата, труса, предателя и коллаборанта. Усилия украин-
ских идеологов направлены на то, чтобы русские Украины опозна-
вали себя в этом образе и стремились избавиться от своей русской 
идентичности [3].  

В образовательной сфере образ русского как врага создается не-
сколькими способами: запрет образования на русском языке, пере-
писывание истории, пропаганда антирусских ценностей среди де-
тей школьного возраста.  

Запрет на образование на русском языке вступил в силу осенью 
2020 г., когда русский язык в школах был запрещен даже в качестве 
регионального или школьного компонента, факультативных заня-
тий и т. д. Высшее образование на русском языке на Украине не-
возможно. Научная и научно-педагогическая деятельность на рус-
ском языке также противозаконна.  

Изучение истории Украины превратилось в украинских школах 
в способ конструирования новой украинской идентичности, вклю-
чающей гетерообраз русского как врага. В антирусском ключе пе-
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реосмысливаются события всей истории, начиная с Киевской Руси. 
В школьную программу вносятся даже актуальные события новей-
шей украинской истории, например, получение Православной Цер-
ковью Украины Томоса об автокефалии в 2018 г.  

Эта же цель заявлена в новом украинском учебнике истории для 
11-го класса, одобренном Министерством образования Украины. В 
тексте учебника особо отмечено, что создание СЦУ-ПЦУ и получе-
ние ею Томоса от Патриарха Константинопольского Варфоломея 
«консолидировало и объединило патриотические силы» страны. 
Также, по мнению авторов, главной «победой» можно считать «ни-
велирование влияния Русской Православной Церкви на внутрен-
нюю жизнь» украинцев» [11, с. 239–241].  

Антирусская пропаганда ведется в украинской школе постоян-
но. В школах проводятся встречи с ветеранами АТО – участниками 
карательных батальонов, воевавших в Донбассе. Дети пишут пись-
ма украинским солдатам на фронт, носят вышиванки, чествуют па-
мять украинских националистов, поддерживавших нацистов в годы 
Великой Отечественной войны. С детства школьники усваивают 
новую терминологию: нападение Украины на Донбасс называется 
российской оккупацией; дети Донбасса, убитые ВСУ с 2014 г., – 
погибшие от российской агрессии; русский язык – язык оккупанта, 
который стыдно изучать. В школах на территории Донбасса, кон-
тролируемой украинской властью, внедряются детские книги и ко-
миксы об АТО, в которых демонизируются русские и героизируют-
ся украинцы.  

Таким образом, манипуляции общественным сознанием на 
Украине проводятся на разных уровнях: государственном и обще-
ственном, и в разных сферах: идеологической и образовательной. 
Цель манипуляций – создать гетерообраз новой украинской куль-
туры, отталкиваясь от которого формируется автообраз современ-
ного украинца. Автообраз современного украинца конструируется 
как образ человека цивилизованного, образованного, прогрессивно-
го, патриотического, современного, носителя европейских ценно-
стей. Отличительная черта автообраза, скрепляющая все эти ценно-
сти, – украинец не является русским. Для уничтожения автообраза 
русского украинца конструируется гетерообраз русского в модусе 
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врага, как чужого, чья культурная идентичность должна быть уни-
чтожена. В современной украинской культуре русский – это чело-
век необразованный, тупой, злобный, агрессивный, иррациональ-
ный, приверженец советских ценностей, носитель русской культу-
ры. Создание такого гетерообраза призвано способствовать замене 
автообраза русских Украины автообразом современного украинца и 
смене их цивилизационной идентичности.  

Итак, сохранение русской цивилизационной идентичности для 
русских Украины чрезвычайно затруднено. Среди индивидуальных 
стратегий можно назвать переезд в Россию – страну своей культу-
ры, однако массовая эвакуация не представляется возможной. Сре-
ди коллективных стратегий реализуемы две: полная утрата иден-
тичности при неизменности политического вектора или борьба рус-
ских за свою культуру в странах их проживания. Во втором случае 
возможно сохранение русской культуры со своей спецификой, обу-
словленной ситуацией культурной границы, вовлечением в куль-
турную периферию инокультурных элементов и созданием локаль-
ных вариантов русской культуры.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования граж-
данской идентичности школьников в Российской Федерации. Рассматрива-
ются сущность термина «гражданская идентичность», структура, инструмен-
ты, используемые для ее формирования, дается характеристика педагогиче-
ской ситуации, в условиях которой формируется гражданская идентичность 
школьников. 
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Abstract. The article examines the problems of the formation of civic  

identity of schoolchildren in the Russian Federation. The essence of the term “civic 
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