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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, с которым на Украине 

сейчас связывают «возвращение» в Европу. И тогда 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 народов1, 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.  
                                                             
1 Давиденко Я. Переяславська рада 1654 року та ії наслідки для України // Наслідки 
Переяславської ради 1654 року. Збірник статей. К.: Смолоскип, 2004. С. 7-124. 



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.   

Вот почему украинский проект и действия украинской «элиты» трудно 

понять в целом и легко принять за исторически 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 изменить3.       

2) Переяславский миф en ukrainien4 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.    

                                                             
2 См.: Ставицкий А. В. Украинская идентичность: общие подходы конструирования и 
мифологизации. Севастополь: Рибэст, 2013. 160 с.  
3 См.: Ставицкий А. В. Украинская «элита»: идентичность и глобальный выбор. 
Севастополь: Рибэст, 2013. 208  с. 
4 По-украински (фр.) 



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. Однако без соответствующей мифоистории 

перекодировку сознания граждан Украины успешно не завершить.  
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