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«Если вы скроете правду и зароете ее в землю, 

она непременно вырастет и приобретет такую силу, 
что однажды вырвется и сметет все на своем 
пути». 

Эмиль Золя 
 

«Переяславская рада знаменовала собой событие, 
которое мы с высокой степенью исторической правды 
и научной объективности можем называть 
Воссоединением Руси»  

  Анатолий Филатов  
 

ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ МИФ В УКРАИНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ: 
МЕСТО, РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ  

 
Согласно общей версии в Украине с обретением независимости 

закончилась эпоха лжи и началась эпоха правды. Её цель в данном 
конкретном случае: создание новой правдивой картины «российско-
украинских отношений» середины XVII века, избавленной от 
«канонического» восприятия исторических персонажей и 
«наибессовестнейшей фальсификации» [1].  

К сожалению, «правда», которой завалили наши национально 
озабоченные историки украинского читателя,  оказалась «с три короба». И 
история формирования и подпитки Переяславского мифа является тому 
наглядным подтверждением, потому что они ищут не истину, а выгоду. И 
вместо того, чтобы максимально достоверно отражать историческую 
реальность, под эту выгоду создают свою.  

Цель данной грандиозной по масштабам и качеству работы: используя 
исторические мифы, с помощью набора определённых концептуальных 
допущений и методологических манипуляций произвести полную подмену 
общего смыслового поля хотя бы в пределах Украины.  

В результате многолетних «исследований» украинскими историками 
был проведён комплекс системно организованных фальсификаций по 
формированию образа «факта сознания» или мифа под условным названием 
«Переяславская рада», который основан на антирусской укроцентричной 
доктрине и ставит целью любыми средствами доказать, что никакого 
единства между русскими Великой и Малой Руси тогда не было. Однако, 
несмотря на наличие всех формально соблюдённых атрибутов научного 
дискурса, «Переяславский миф» в том виде, в каком его  подают 
национально озабоченные историки, является фактом не истории, а 



массового сознания. И он  существует в нашем сознании вовсе не по причине 
его доказанности, но в силу системно организованного внушения, когда 
мыслить и представлять эти события иначе, означает не любить Украину и не 
хотеть ей добра. В соответствии с данной альтернативой каждому 
приобщившемуся предлагается сделать выбор между верой и фактом, 
доктриной и документами, идеями и источниками. А кто не верит данному 
украинскому мифу - не верит и в Украину. 

В связи с этим нам следует оговорить, что каждому, кто хочет во всём 
этом разобраться, важно научиться отличать факты истории от фактов  
массового сознания, выращенных с помощью определённых 
манипулятивных технологий с целью формирования нового национального 
сознания, которое позволит поменять украинскую идентичность, чтобы 
обосновать цивилизационный выбор общества и геополитический  выбор 
государства.  

По сути своей эти факты сознания являются мифами, которыми должны 
заниматься не только историки, но и специалисты в области современных 
мифологий и психологических войн. Эти мифы не подтверждаются ни 
достоверными историческими источниками, ни  элементарной логикой, но их 
ценность  определяется не степенью логичности и достоверности, а тем, 
насколько эффективно они воздействуют на сознание.  

Вот почему нам приходится признать, что методология 
«исследователей» украинской мифоистории опирается не на базовые 
научные положения и требования, которых должен придерживаться любой 
исследователь, а на имеющие суггестивный характер приёмы и принципы 
информационно-психологической войны. К ним можно отнести: 

- идеологические установки, смысловые допущения и пространные 
домысливания на основе тех фактов, которые действительно имели место и 
позволяют к ним пристраивать любые самые разнузданные фантазии, 
прикрывая их теми фактами, которые научно подтверждены; 

- некорректная интерпретация и произвольное использование 
источников, истинность которых не подвергается сомнению, а степень 
цитирования зависит не от их проверенной научным путём достоверности, а 
от их антирусской направленности;   

- представление имеющих место слухов как бесспорных и не 
нуждающихся во всесторонней  проверке доказательств; 

- излишнее наслоение вторичных исторических данных, которые, не 
имея прямого отношения к проблеме, создают впечатление исключительно 
глубокого знания вопроса, что в целом должно создать благоприятное и даже 
доверительное отношение к фальсифицирующему историю 
«исследователю». И на этой основе позволяет ему манипулировать фактами 
так, как это нужно «профессиональным украинцам», не вызывая ненужных 
вопросов и подозрительных сомнений.     

С этой точки зрения в лице «Переяславского мифа» мы имеем дело с 
встроенным в украинскую мифоисторию структурно оформленным мифом, 
который для его носителей является предметом веры, несущим каждому 



украинцу такую правду, без которой он не может жить. В определённом 
смысле такие мифы выступают как тесты на украинскость, на верность 
украинским идеям и идеалам. И каждый патриот Украины должен их сдать 
на «отлично». 

В результате приходится констатировать, что этот миф:  
- построен на подсознательно оформленных страхах и желаниях; 
- выполнен на основе разработанной «профессиональными украинцами» 

мифоистории, задача которой перекодировка сознания граждан Украины под 
современный украинский проект;  

- создаёт благоприятные условия для переключения на аффективное 
«мышление», когда элементарная логика и грамотный научный анализ 
противопоставлены любви к стране; 

- включен в систему и является одним из инструментов информационно-
психологической борьбы с русской природой Украины, которая ведётся уже 
около двухсот лет.    

Следовательно, Переяславский миф: 
- составная часть механизма контроля за украинским сознанием;  
- инструмент манипуляции, эффективный и по-своему незаменимый, 

создающий иное пространство смыслов, над которым логика не подвластна; 
- способ этнической перекодировки и цивилизационной перевербовки, 

отказа от своих исторических корней, прикрываемой верностью 
фольклорным традициям;  

- составная часть украинской исторической мифологии, на основе 
которой строится весь украинский проект, смотивированный на 
паразитическое существование за счёт русской цивилизации и 
принципиально отрицающий её. 

Естественно, такой миф необходимо системно обслуживать, потому что 
он нуждается в постоянной структурной подпитке. Сие обстоятельство 
неизбежно ставит вопрос о тех, кто историю трактует и описывает, делая его 
едва ли не основным. Особенно, когда речь идёт о мифоистории. О тех 
скромных и добросовестных «воинах пера», которые его творят [См.: 2]. В 
связи с этим напомним, что, согласно открытиям французской школы 
«Анналов», субъективизация истории происходит как минимум дважды: в 
первый раз при написании документов участниками событий и свидетелями, 
а второй – при их трактовке исследователем. И это неизбежно даже при 
условии, что учёный будет грамотным специалистом и предельно честным 
перед историей. Однако те, кто обслуживает «Переяславский миф», к 
подобного рода исследователям не относятся, потому что их работа носит 
совсем иной характер.  

Когда-то мой ученик, защитивший в МГУ по теме Переяславской рады 
кандидатскую диссертацию, после изучения посвящённой данной эпохе 
украинской историографии с удивлением спросил меня: «Как украинские 
историки, изучавшие эпоху Богдана Хмельницкого и получившие за свои 
исследования научные степени, могли после 1991 года так кардинально 
поменять свои взгляды? Ведь их нынешние выводы в корне противоречат 



тому, что они писали ранее. Может они стали умнее? Или обнаружили 
совершенно новые документы? Нет. И почему тогда вместе с былыми 
взглядами они не отказываются от своих степеней и званий?» Я тогда ему 
ответил просто: «Они не поменялись. И не поменяли своё credo. Только оно 
заключается не в том, чтобы достойно, всесторонне и максимально 
обоснованно изучать историю. Их credo в том, чтобы обслуживать власть. 
Облизывать её. Удовлетворять её потребности в той области, в которой они 
являются профессионалами. И в этом смысле они ничуть не изменились. Но 
изменилась страна. Её установки. Исходные идеи. И эти советские историки 
со всем присущим им рвением стали обслуживать то, что обеспечивает им, 
как раньше, научные звания, степени, блага, изо всех сил понося то, что 
раньше восхваляли». Вот почему тем, кто хочет понять нынешние процессы 
и веяния в украинской историографии, следует начинать не с истории, но с 
тех, кто её использует как инструмент для манипуляции общественным 
сознанием.   

В своё время Омар Хайям написал: «Будь, как огонь, горяч, будь, как 
вода, прозрачен, не становись, как пыль, покорен всем ветрам». И тому, кто 
следует этому принципу, изучая данный период истории, будет понятно, что 
«еще на рубеже ХIХ-ХХ веков самобытность малороссийской культуры 
совсем не означала антирусского сознания не только в Малороссии, воспетой 
Гоголем, но и в самой Галицкой и Карпатской Руси» [3]. А это значит, что 
для большинства украинских историков, изучающих наиболее значимые 
периоды и сюжеты истории Украины, главной целью является не постижение 
истины посредством максимально точного отражения исторической 
реальности, а создание своей, особой действительности, которая, независимо 
от того, осознают они это  или нет, направлена на разрыв общерусского 
единства. Ведь при сохранении хотя бы общерусского культурного единства 
они свой украинский проект даже не смогут толком обосновать.   

Но тогда закономерен вопрос: должна ли Украина создавать «правду» 
исключительно под себя и отстаивать справедливость только для себя, не 
считаясь с другими? А если нет, то какие она должна растить в себе мифы? И 
будет ли среди них место для подобной мифоистории? Очень сомнительно.  

Впрочем, поскольку тема украинской мифоистории, проявляясь в 
конкретных мифах, остаётся  открытой, перефразируя Ф. Ницше, 
подчеркнём, что история сама разрешит проблему истории. В том числе и 

относительно Переяславской рады. 
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