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Исторический феномен под названием «Переяславский миф» 

невозможно оценить, не учитывая, какую роль он играет в процессе 

формирования украинской идентичности1. Когда отношение к ней и 

соответствующие подходы к её рассмотрению будут зависеть не от фактов и 

глубины анализа содержания исторических источников по данному вопросу, 

а от своих представлений о роли и характере  украинского проекта2.  

Переяславская рада документами подтверждает, что в основе её 

решений было желание воссоединения Руси. Поэтому если отношение к ней 

кардинально не пересмотреть, Украина лишится крайне важного аргумента в 

системе доказательств того, что русские и украинцы были разными 

народами, а украинское государство существовало всегда.      

Но факты истории подтверждают обратное. И недвусмысленно дают 

понять, что отрекаться от своей исторически сложившейся идентичности 

нельзя без угрозы серьёзных психических расстройств для целой нации, 

имеющих характер запущенной шизофрении. Именно этот процесс мы и 

наблюдаем на Украине, когда бандеризация сознания привела к началу 

гражданской войны.   

                                                             
1 См.: Ставицкий А. В.Украинская идентичность: общие подходы конструирования и 
мифологизации. Севастополь: Рибэст, 2013. 160 с.  
2 См.: Ермолаев А. Украине нужен новый национальный проект. URL:  
http://dialogs.org.ua/dialog.php?id=52&op_id=881#881 



В результате стремящаяся быть в Европе Украина оказалась не в ладах 

с собой. Её желание даром присоединиться к чужому проекту без учёта своей 

идентичности привело к национальному расколу.  И он продолжает 

нарастать. И что с Украиной будет? Переживёт ли она тот эксперимент, 

который устроила над ней украинская «элита»? Есть ли у неё выбор?  

Выбор есть. И он весьма напоминает тот выбор, который когда-то 

стоял перед  выступившим от имени всей русской Малороссии Б. 

Хмельницким. Об этом незадолго до своей смерти написал российский 

политолог А. С. Панарин: «Этнографические любования хороши тогда, когда 

сочетаются с готовностью входить в большую историю с цивилизационной 

волей. Без этого они обрекаются на отсталость и изоляцию. Поэтому реально, 

в долговременной перспективе вопрос стоит так: либо воссоздание единого 

духовного пространства в масштабах СНГ на базе российской культуры как 

носительницы великой письменной традиции, либо поиски такой традиции 

на стороне, при этом каждым народом в отдельности; одни попытаются 

натурализоваться на Западе, другие — на мусульманском Востоке, третьи — 

в Тихоокеанском регионе. Риск здесь двоякий: во-первых, это чревато 

потерями времени — длительным пребыванием в пограничном 

межцивилизационном пространстве со всеми вытекающими отсюда 

опасностями варваризации; во-вторых, приобщающихся к иным 

цивилизационным традициям ждет статус маргиналов, "пасынков"»3.  

К сожалению, Украина пока склоняется к евровыбору, что неминуемо 

маргинализирует страну и разорит её граждан, сделав некогда промышленно 

развитую республику в аграрно-сырьевой придаток ЕС. Но по тому, какими 

разрушительными процессами этот евровыбор сопровождается, видно, что 

его отторжение будет, как и середине XVII в., нарастать. Цивилизационный 

разлом пришёл в движение и через победу второго Майдана привёл к 

«балканизации» Украины. На востоке страны идут военные действия. Под 

                                                             
3 Панарин А. С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в ХХI веке. М.: 
Издательская корпорация «Логос», 1998. С. 274. 



обстрелами тысячами гибнут мирные граждане. Но возвращаться обратно в 

состав Украины жители Донбасса уже не хотят.  

Им есть за что сражаться. Они воюют за:  

– светлое будущее своих детей; 

– справедливое общество; 

– равенство перед законом всех и каждого; 

– право говорить на родном языке; 

– порядок в стране без войн и революций; 

– Русский мир от Владивостока до Бреста4.  

И независимо от того, чем это для Украины закончится, можно сделать 

вывод о том, что цивилизационный выбор, сделанный без учёта исторически 

сложившейся идентичности может привести к летальному исходу Украины. 

Страны, которая, подобно Речи Посполитой не захотела уравнять в правах 

католиков с некатоликами, сделав их людьми второго сорта. И сначала после 

Переяславской рады 1654 г. потеряла Левобережье, а ещё через полтора 

столетия распалась полностью и перестала существовать.   

Так в январе 1654 года казацкая старшина на своей раде в Переяславе 

определила судьбу страны на столетия. Возможно, именно поэтому, какой бы 

ключевой вопрос украинской истории мы бы ни взяли для рассмотрения, он 

неминуемо приведёт к Переяславской раде, которая в этом смысле выступает 

«точкой отсчёта» и «краеугольным камнем» украинской истории. Тем 

«камнем», который в значительной степени определяет для Украины и выбор 

сегодняшний.  

«С геополитической точки зрения, православная Украина уже 

оказывается зажатой в знакомые исторические тиски между "латинской" 

Галицией и крымскими татарами, поощряемыми из Львова и Стамбула, тиски, 

из которых она вырвалась однажды только через Переяславскую Раду», – 

                                                             
4 За что и против чего воюют. URL: http://colonelcassad.livejournal.com/1980223.html 



написала Наталья Нарочницкая5. Понятно, что если за крымскими татарами 

стоит представленный не только Стамбулом ислам, то за униатами 

скрывается католический мир, который как и раньше видит в Украине объект 

экспансии.  

«О мои русины, через вас надеюсь возвратить восток!»6 – написал в 

послании к новоиспечённым униатам в 1596 г. папа Урбан VII. А спустя 400 

с лишним лет, когда на территории России уже шла гражданская война и, 

пользуясь этим, польская армия  рвалась на восток, чтобы застолбить за 

собой как можно больше русских земель, митрополит украинской греко-

католической церкви А. Шептицкий в беседе со своим братом генералом 

польской армии Станиславом в ответ на его упрёки, что он предал поляков и 

Польшу, изрек: «Украинцы являются только орудием в руках Провидения, 

чтобы оторвать христианский Восток из клещей ереси, чтобы водворить его в 

лоно Апостольского Престола и включить в европейское общество … в наше 

время миссия соединения Востока с Западом является уже не только делом 

Церкви. В настоящее время это является делом спасения европейской 

цивилизации и культуры. Это задание, которое должно объединить всех 

людей доброй воли»7. И оно ещё не выполнено. Но планы такие есть. 

Поэтому украинские радикалы, пользуясь сложившийся на Украине 

ситуацией, как в начале 90-х гг. снова захватывают православные храмы, 

осуществляя свой «Drang nach Osten»8, используя все возможности, которые 

может предоставить им Европа, чтобы переиграть исторические решения 

Переяславской рады.   

Чем же она их не устраивает? В основе современной критики решений 

Переяславской рады лежит системное отрицание цивилизационного, 

этнического, культурного, конфессионального  и политического единства 

                                                             
5 Н. А. Нарочницкая (р. 1948) – российский политик, историк, политолог, доктор 
исторических наук.    
6 «O mi rutheni, per voe Orientem convertendum spero!» (лат.) 
7 Прокоп М. Униатский «Дранг нах Остен». URL:  
http://www.ukrstor.com/ukrstor/prokop_drang.htm   
8 Натиск на Восток (нем.) 



Руси9. Русь разъединяют, чтобы её ослабить. Ослабляют, чтобы 

контролировать. Контролируют, чтобы за её счёт жить10.  

Так, благодаря системным усилиям культивирующих любовь к «рідної 

неньки»11 «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.  
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