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Смысл и назначение Переяславского мифа 

 

Поскольку украинский проект создавался для раскола русского народа, 

украинская мифоистория была призвана этот раскол обосновать. Ключевую 

роль в данном обосновании играет т. н. Переяславский миф, который в 

украинской истории отвечает за освещение исторического выбора Украины1.  

Смысл его заключается в утверждении того, что решение о вхождении 

Украины в состав Московского государства являлось для Украины крайне 

вредным и исторически ошибочным2. Ведь  после него «украинский народ» 

лишился своего «европейского выбора» и утратил возможность жить в 

построенном на «европейских» принципах свободы и демократии 

независимом Украинском государстве3. А действия казацкой старшины по 

присоединению Войска Запорожского к России стали ассоциироваться с 

«продажей Москве» Украины4.  

В результате, по мнению украинских исследователей, своим решением 

Богдан Хмельницкий изгнал Украину из «европейского дома» и загнал в 

московское ярмо5. После Переяславской рады начинается период 

колониальной зависимости Украины от Российской империи. Цветущий край 
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был превращён в руину. А Украина стала российской колонией6. Захватив её, 

Россия закабалила и закрепостила украинский народ7. Приступив к 

ограблению страны, российская власть начала тотальную русификацию 

украинцев, которая в работе украинского «правозащитника» И. Дзюбы 

«Интернационализм или русификация?» называется главной причиной её 

кризиса8.   

Напомним, что сия господствующая в украинской историографии 

«научная» традиция возникла и утверждается с  распространения и 

публикации важнейшего и культового «исторического» труда украинства, 

известного под названием «История Русов»9. Её анонимный автор утверждал, 

что история государственности Малой Руси насчитывает сотни лет, а 

государство Русов при правлении «великихъ Государей или Князей Рускихъ, 

воевавщихъ славно съ воинствомъ Рускимъ въ Европѣ, Азіи, Греціи, и на 

самыя столицы ихъ Константинополь и Римъ нападавшихъ»10, было никем не 

завоёванным и объединилось с Польшей на добровольных началах как 

«равное с равным»11. Однако в дальнейшем эта польско-украинская идиллия 

была нарушена в результате недальновидных, ошибочных или даже 

предательских действий Богдана Хмельницкого12. Как следствие: Малая Русь 
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была закабалена «Московией»13, лишилась своего исторического названия14 и 

стала её колониальным придатком15.  

Следом за «Историей Русов» эту позицию развил и уже в образно-

символической форме описал поэт Т. Г. Шевченко. Так, в своём 

стихотворении «Розрита могила» он от имени Украины обвиняет 

«неразумного сына» Б. Хмельницкого в предательстве и жалуется на то, что с 

ней стало: «Степи мої запродані / Жидові, німоті, / Сини мої на чужині / На 

чужії роботі, / Дніпро, брат мій, висихає, / Мене покадає, / І могили мої / 

Москаль розриває»16. И чтобы Днепр окончательно не высох, а могилы на 

Украине остались нетронутыми, чтобы евреи и немцы не захватили 

украинские земли, лишив селян их Батькивщины, единственным выходом из 

создавшегося положения, по мнению Т.Г. Шевченко, могло быть устранение 

наследия Б. Хмельницкого, в результате чего «Церков-домовина17 / 

Розвалиться … і з-під неї / Встане Україна. / І розвіє тьму неволі, / Світ 

правди засвітить, / І помоляться на волі / Невольничі діти!»18. 

Вторя ему, один из идеологов современного украинства                 Р.  

Коваль19, утверждает, что «русский миф о Переяславской Раде, который вот 

уже 340 лет работает на Россию, оправдывает закабаление ею Украины, 

направляет, как справедливо заметил Лев Билас, развитие украинских масс "в 

пользу чужой, московской государственности"»20, а чтобы добиться от 

страны подчинения, «в создании русского прошлого наши соседи не 
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15 См.: Книш З. М. У триста річчя Переяславського договору 1654-1954. Торонто, 1954. 30 с. 
16 Шевченко Т. Кобзар. Київ. 1956. С. 169-170. 
17 Домовина – гроб (укр.). 
18 Шевченко Т. Ук. соч. С. 239. 
19 Коваль Р. Філософія українства [Електронний ресурс] / Р. Коваль. – Режим доступу: 
http://ukrlife.org/main/koval/right.htm 
20 «Російський міф про Переяславську Раду, який ось вже 340 літ працює на Росію, 
виправдовує поневолення нею України, спрямовує, як слушно зауважив Лев Білас, 
розвиток українських мас “на користь чужої, московської державності”» (укр.).  



гнушаются даже подменой истории своего народа историей чужого»21 (В. 

Чумак22). Соответственно, дабы не допускать этого, «профессиональные 

украинцы» в своей борьбе за идеалы украинства должны были сей 

переяславский миф «Московии» развенчать23.  

В результате, благодаря подмене терминов украинским историкам 

удалось факт воссоединения в середине XVII в. Руси и разделённого сотни 

лет русского народа Великой и Малой Руси преподнести как едва ли не 

насильственное присоединение «Украины» к «Московии».  

Согласно данной  интерпретации создавалось впечатление, что:  

– народы Украины-Руси и Московии были разными; 

– украинцы искали помощи у московского царя, но были обманом 

присоединены и закабалены.    

В результате многолетних «исследований» украинскими историками 

был проведён комплекс системно организованных фальсификаций по 

формированию образа «факта сознания» или мифа под условным названием 

«Переяславский миф», который основан на антирусской укроцентричной 

доктрине и ставит целью любыми средствами доказать, что никакого 

единства между русскими Великой и Малой Руси тогда не было. И как могло 

быть иначе, если согласно общепринятой даже в России версии Украина 

тогда присоединялась к России?  

Итак, как видим, украинская историография сумела навязать русской 

истории свои подходы и терминологический аппарат. В результате чего 

сложилось впечатление, что в Украине XVII в. уже существовал украинский 

народ, который тогда не воссоединялся с русским народом после нескольких 
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рада 1654 року. Історіографія та дослідження. (Під ред. П. Соханя, Я. Дашкевича). К.: 
Смолоскiп, 2003. С. 463-523. 



столетий разделённости, а просто искал у России временной защиты. Но 

всегда в душе мечтал о независимости.  
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