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Когда речь идёт о Переяславской раде сегодня неизбежно погружение 

связанных с ним событий в более глобальный контекст, который подводит 
нас к проблеме цивилизационного выбора Украины. И чаще можно 
услышать, что в результате переяславской катастрофы: 

- Украина была вырвана из цивилизованного европейского сообщества и 
оказалась на столетия погребённой в культурно чуждом ей московско-
азиатском мире, который её поработил и истощил материально и духовно;  

- её население утратило выработанную ранее веками привычку к 
демократическим формам жизни и труда и психологически стало тяготеть к 
авторитарному правлению, которое ей органически не присуще; 

- став независимой, Украина вынуждена долго и мучительно 
возвращаться в «братскую семью» европейских народов 1 , подобно 
библейскому «блудному сыну», который жил и ел со свиньями, но в конечно 
счёте, понял, что надо возвращаться в отчий дом.   

И чем более весомым будет искушение Украины присоединиться к 
европейскому проекту, тем громче будут убеждать нас в том, что в 
Переяславе было перечеркнуто некогда существовавшее цивилизационное 
единство Украины с Европой, и теперь его надо обязательно и любой ценой 
восстановить.  

Какие же в свете этого напрашиваются основные выводы?  
1) Современные евроатлантические устремления украинской «элиты», 

которая уже повязана Западом и комплексно зависит от него, требуют 
установления новой украинской идентичности в обществе, чтобы данный 
выбор в общественном сознании закрепить. Но этого не сделать без 
кардинального пересмотра оценки решений Переяславской рады 1654 года, 
когда произошло воссоединение русского народа Малой и Великой Руси, а 
земли Малороссии вошли в состав России. И украинские историки 
обслуживают этот социальный заказ украинской «элиты», сочетая интерес с 
убеждениями и предлагая те аргументы в пользу ошибочности процесса 
воссоединения Руси, которые должны закрепить в общественном сознании 
их проевропейскую ориентацию2.   

В связи с этим следует подчеркнуть, что украинский проект и действия 
украинской «элиты» трудно понять в целом и легко принять за исторически 
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обусловленную борьбу за независимость, если не включать его в больший 
историко-политический, а точнее, геополитический контекст. Контекст, 
требующий начинать анализ проблемы исторического выбора с вопроса 
цивилизационной причастности, которую новая украинская «элита» пытается 
с помощью перекодировки массового сознания изменить1.       

2) Переяславский миф en ukrainien2 встроен в определённую систему 
ценностей, связанных с т. н. европейским выбором Украины. Причина этого 
заключается в том, что украинский проект внутренне не самодостаточен и 
системно связан с теми глобальными, развёрнутыми во времени процессами, 
которые ставят задачу создания нового мирового порядка с целью 
максимально возможного контроля за мировыми ресурсами, львиную долю 
которых составляют ресурсы России.    

Связь в данном случае довольно простая: без изменения национальной 
идентичности всех граждан Украины «профессиональным украинцам» не 
добиться утверждения «украинского проекта» с целью превращения страны в 
аграрно-сырьевой придаток Запада под лозунгом «возвращения в Европу» 
как главного условия нашего процветания.  

Таким образом, с помощью «евровыбора» решаются политические 
проблемы сегодняшнего дня. Согласно общему замыслу «евроинтеграция» 
должна восприниматься как долгожданное и выстраданное «возвращение 
домой» в дружную семью европейских народов, от которой Украина в своё 
время в результате подлых козней и коварного обмана своего традиционного 
исторического врага была чуть ли не насильно отлучена. Теперь Украина 
должна вернуться в «землю обетованную», и будет ей счастье. Но не раньше. 
А до тех пор, пока Украина не сделала свой выбор, она будет бедствовать. И 
чтобы она осознала свою историческую ошибку полностью, её будут водить 
по «пустыне», пока в стране не умрёт последний «российский» раб, «совок», 
любитель всего русского. 

Этим, кстати, легко объясняется тот факт, почему, став независимой уже 
более 20 лет назад, Украина продолжает пребывать в таком состоянии, 
словно живёт в условиях оккупации и непрекращающейся войны, делая свою 
жизнь своеобразным аналогом безлюдной выжженной пустыни.   

3) Чтобы изменить идентичность и цивилизационно перекодировать 
сознание граждан Украины, нужны такие мифы как «Переяславская рада». 
Чем же объяснить роль и место Переяславского мифа в контексте 
перекодировки массового сознания и цивилизационной перевербовки 
украинцев3? В основе современной критики решений Переяславской рады 
лежит системное отрицание цивилизационного, этнического, культурного, 
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конфессионального  и политического единства Руси 1 . Русь разъединяют, 
чтобы её ослабить. Ослабляют, чтобы контролировать. Контролируют, чтобы 
за её счёт жить2.  

Так, благодаря системным усилиям культивирующих любовь к «рідної 
неньки» «профессиональных украинцев», Украина становится частью нового 
мирового порядка, где ей отведена почётная роль рассматриваемой как 
страна-ресурс жертвы. Своеобразного «бутерброда», который должен 
«интегрироваться» с европейским «желудком», дабы западная Система была 
сыта и далее. Так, патриотизм действительно становится последним 
убежищем подлеца. Но, поскольку данное жертвоприношение  растянуто во 
времени, его довольно трудно распознать.  

Впрочем, судя по развитию евроинтеграционной интриги в её нынешнем 
варианте, когда подписание Сделки Украины с ЕС ставится под сомнение, 
вопрос о цивилизационном выборе Украины продолжает оставаться 
открытым. И борьба за новую идентичность будет с новой силой 
продолжаться.    

4) В связи с этим отметим, что в исторических мифах Украины 
отражаются не только когда-то  имевшие место реальные события, но и 
национальные комплексы и исторические вожделения их создателей. Главная 
задача такой мифологии – не помочь разобраться в эпохе, чтобы лучше 
исследовать реальные события, но настроить сознание на определённое 
восприятие, работающее в структуре тех психо-социальных механизмов, без 
которых украинский проект невозможен.  

Предложенная в мифе историческая трактовка может не подтверждаться 
фактами, но зато оно обосновывается правом на свою собственную историю, 
которое позволяет делать с ней всё, что заблагорассудится, актуализируя 
«больные» темы украинской истории на основе потребности поиска и 
утверждения новой украинской идентичности. А эту идентичность не создать 
без обладающих нациотворческим потенциалом исторических сюжетов, 
несущих национально мыслящему украинцу важный и глубокий 
символически означенный смысл. Иными словами, украинский проект не 
выживет без своей мифоистории, в которой будут созданы и развёрнуты 
такие ключевые исторические мифологемы, как «переяславская рада», 
«батурин» 3 , «круты», «конотоп», «центральная рада», «злука», «руина», 
«голодомор», «украинский Пьемонт», «Украина – новая Эллада» и пр.  

Естественно, никакого отношения к научно проверенным фактам и 
научной методологии такая мифоистория не имеет, оперируя не фактами, а 
желанными и выстраданными  символически означенными образами, 
которые будут восприниматься как научно доказанные факты сознания.  
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Современный процесс украинского нациотворчества нуждается в 
сочинённых и актуализированных фактах сознания, которые  человека им 
сопереживать, соотнося себя с ними полностью. При этом одновременно они 
являются теми кодовыми установками, опираясь на которые при каждом 
удобном случае можно вызывать у людей прогнозируемые психологические 
реакции, чтобы можно было легко ими управлять. 

В свою очередь изучение национального мифотворчества показывает, 
что чем культурно и политически слабее нация, тем на большее она 
претендует в своём мифотворчестве, пытаясь самоутверждаться за чужой 
счёт. Однако в исторической перспективе она ничего не получит, расчищая 
смысловое поле для кого-то другого.  

5) Исходя из этого, можно сделать вывод, что в рамках глобального 
взаимодействия, когда информационно-психологические войны приобрели 
столь важную роль и значение, такие факты сознания как «переяславский 
миф» или «батуринская резня» по своему эффекту соотносимы с оружием 
массового поражения, объектом которого являются души и сознание людей.  

В отличие от ядерного оружия это оружие действует тихо, незаметно, 
постоянно, в режиме «мягкой силы» на уровне подсознания и рассчитано на 
долгосрочную стратегическую перспективу. И поскольку его воздействие 
практически не распознаётся, его можно считать оружием будущего, 
бесшумным, незаметным, но беспощадным, не щадящим никого. Оружием, 
цель которого – создавать в своём Отечестве украинских «янычар» и плодить 
«манкуртов»: людей с изменённой идентичностью. С сознанием, заточенным 
против ценностей и идеалов своей страны, цивилизации, культуры. С 
мотивацией самоуничтожения.    

Благодаря его воздействию, страна, общество, цивилизация, оказавшись 
заражённым, начинает слабеть и самоуничтожаться без войны и завоевания, 
до самого конца не понимая причин самоуничтожения. Однако у нашей 
страны ещё есть шанс это понять до того, как гибель украинского 
государства станет неизбежной. Понять и в соответствии с пониманием 
действовать. Но времени на понимание остаётся всё меньше.       
 


