
ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ МИФ В СВЕТЕ ПРИМЕНЯЕМОЙ 
«НАУЧНОЙ» ТЕРМИНОЛОГИИ 

 
В связи с тем, что в обосновании Переяславского мифа 

активную роль играют профессиональные украинские историки, 
нам следует особо оговорить вопрос применяемой ими  
терминологии.  

Так одной из особенностей взглядов отстаивающих идеи 
украинства историков, с помощью которых они могут успешно 
скрывать и осуществлять свои подтасовки и фальсификации, 
формально не выходя за пределы научного дискурса, является 
типичная для них системно организованная терминологическая 
путаница и невнятица. Благодаря ей, по отношению к периоду XVI-
XVIII веков украинские историки умышленно используют такие 
термины, которые будут введены несколькими столетиями позже.  

В частности, применение терминов «Украина», «украинцы», 
«украинское казачество», ставшее типичным и общепринятым в 
советский период, для «казацкого периода» истории Украины 
является методически неграмотным и терминологически 
некорректным. Ведь Украина в её нынешних границах возникла  
лишь в советский период как результат произвольных и 
авторитарных действий советского руководства, которое 
руководители современной Украины публично осуждают, хотя  
благодаря им Украина существует в нынешних границах, 
продолжая до сих пор паразитировать на советских достижениях. 
Соответственно и терминология утверждается и приживается в то 
же время. Не ранее.   

Поэтому нам следует оговорить, что в середине XVII в. 
Украина:  

- как термин, в отличие от названия «Малороссия», являлась 
топонимом, а не этнонимом. Иначе говоря, она не подразумевала 
особую территорию, которую заселял некий этнос укров или 
украинцев, а имела в виду только пограничные земли Руси, 
соотносимые с названиями Киевщина или Слобожанщина1;  

                                           
1 См.: Краткое летоизобразительное знаменитых и памяти достойных действ и случаев 
описание, что в каком годе в украине малороссийской деялось, наипаче, кто именно когда 
был козацким гетманом, и о протчих приключениях от России, кратко (1506-1783 гг.) // 
Южнорусские летописи, открытые и изданные Н. Белозерским. Т.I. – К.: Университетская 
типогр., 1856. – С. 54-105. 



- не включала в себя Галицию, Волынь, Подолию и другие 
районы Малороссии, территориально ограничиваясь средним 
Поднепровьем;    

- означала польское юго-восточное пограничье2, заселённое 
преимущественно русским населением Речи Посполитой3;  

Поэтому заявления в духе молодого «национально-
сознательного» украинского «историка» Я. Давиденко о том, что 
«сразу после подписания в Переяславе договора», «положившего 
начало нового закабаления украинского народа»4, «Москва» стала 
«по собственной инициативе называть Украину «Малой Россией» 
или «Малороссией», включая ее в свой царский титул» 5, в 
результате чего «из свободного государства, основы которого 
заложил Богдан Хмельницкий, Украина превратилась в 
Малороссию – в Малую Россию» 6, следует считать малограмотной 
инсинуацией7.  

В свою очередь термин «украинцы»:  
- не имел широкого применения в XVII в. (в источниках 

упоминается лишь несколько раз) и подразумевал не 
национальность, а место жительства (пограничье), как не 
характеризует особую этническую принадлежность определение 
«киевлянин» или «одессит»;    
                                           
2 См.: Донесення римських нунціїв про Україну. 1648-1654 рр. // Ватиканські матеріали до 
історії України. – Львів: Науково тов.-во ім Т. Шевченка, 1919. – 235 с. 
3 См.: Боплан Г. Левассер-де Описание Украины (Пер. с фр. Борисюк З.П.). – М.: 
Древнехранилище, 2004. – 576 с.; Летопись событий в Южной Руси Львовского каноника 
Я. Юзефовича (1624-1700 гг.) // Сборник летописей, относящихся к истории Южной и 
Западной Руси, изданный комиссией для разбора древних актов при Киевском, 
Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – К.: Типогр. Г. Корчак-Невицкого, 
1888. – C. 115-213. 
4 Мисан В. Оповідання з історії України. Підручн. для 5-го кл. серед. шк. – К.: Генеза, 
1997. – С. 119. 
5 Швыдько А. История Украины. XVI-XVIII вв. Учебник для 8 класса средней школы / 
Под ред. М. Малюк. – К.: Генеза, 1999. – С. 159. 
6 Там же. – С. 125. 
7 В своё время мне как преподавателю и научному руководителю студенческих научно-
исследовательских работ пришлось столкнуться с шоковой ситуацией, когда студент-
историк 5-го курса  за два месяца до защиты диплома попросил поменять название своей 
дипломной работы по «российско-украинским отношениям» в середине XVII века по 
причине того, что он по историческим документам не смог обнаружить украинский народ. 
В исторических источниках везде, где об этом шла речь, фигурировали не украинцы, а 
народ русский Малороссии, подвергаемый жесточайшим преследованиям и эксплуатации 
польской шляхты. Именно так именовали себя малороссы: русскими, русинами. И совсем 
не украинцами. Пришлось поменять на корректное название: «отношения между 
Московским царством и Войском Запорожским».     



- впервые был заявлен как не топоним, а этноним в работах 
польских интеллектуалов и подвижников Я. Потоцкого и Т. 
Чацкого на рубеже XVIII-XIX вв. после распада Речи Посполитой. 
Так, согласно их мнению, он произошёл от названия заселившего в 
VI в. Поднепровье древнего народа укров8; 

- на протяжении XIX в. из обозначения партийной 
принадлежности при помощи целенаправленной деятельности 
сначала «украинофилов», а затем «хлопоманов» и «народовцев» он  
под воздействием установок идеолога польского украинства Ф. 
Духинского стал превращаться в определение особой 
«национальности», в корне отличной от русских. Потом это 
положение окончательно закрепили в 20-30-х гг. ХХ в. большевики. 
Правда, в отличие от большевиков, которые считали великороссов, 
белорусов и украинцев – разными ветвями одного народа, Ф. 
Духинский утверждал, что «москали» на самом деле не 
славянского, а туранского происхождения с примесью монгольской 
крови, и настаивал, что они украли у украинцев их название и 
присвоили их историю, чтобы подчинить их себе. Именно поэтому 
все сторонники идей Ф. Духинского называют Московскую Русь, 
Россию – Московией, а русских – москалями, москвинами9. 
московитами: чтобы подчеркнуть, что они не имеют права так 
называться. Более того, в украинском языке они всячески избегают 
слова «русский», подменяя его на «російська» или «московський» и 
полностью выводя из употребления украинцами как неправильное. 
В результате в украинском языке как бы нет «РУССКОГО» языка 
или «РУССКОЙ» национальности. И в этом совсем небольшом 
факте как в зеркале отражается общее для профессиональных 
украинцев credo: закрепить данные идеологические установки как 
научно доказанные и привычные на уровне подсознания, чтобы 
никому неповадно было подвергать их сомнению.    

Возможно, поэтому в своей нашумевшей работе «Приєднання 
чи возз’єднання?» М. Брайчевский утверждал, что русский и 
украинский народы сформировались ещё до XVII века, а 
использование украинцами самоназвания «русь», «русские» было 

                                           
8 См.: Чайченко О. О. Укри–арії: Дослідження родоводу українців. - Киев: Воєнне 
видавництво України «Варта», 2003, - 304 с. 
9 В действительности подобное название столь же нелепо, как если бы Францию называли 
Парижанией, Англию – Лондонией, а США – Вашингтонией. И соответственно им 
определяли гражданство и национальность («парижанцы», «вашингтонцы» и пр.).    



связано с тем, что они якобы следовали привычной «традиции», 
признавая своё общее с «москалями» происхождение10. 

Напомним, что в ходе развернувшейся по выдвинутым в работе 
М. Брайчевского полемики он подвергся критике известного 
украинского историка М. Ф. Котляра11, который указал, что, 
вопреки утверждениям М. Брайчевского:  

- Переяславский договор не был результатом сговора узкого 
круга лиц;  

- в XVIII в. «украинцы», «белорусы» и «россияне» считали себя 
единым русским народом;  

- Украина не была капиталистическим государством12.     
Отдельно стоит оговорить и проблему термина 

«воссоединение», использование которого применительно к 
решениям Переяславской рады стало модным в период правления 
Н. С. Хрущева. Так:  

- идея «воссоединения» подвергается критике 
профессиональных украинцев, считающих, что никакого 
воссоединения украинского и русского народов не произошло, так 
как оба народа были слишком разными. Тем более, что украинский 
народ был обманут. Следовательно, борьба за освобождение от 
Москвы исторически справедлива и юридически правомерна. 

Вместе с тем, данная идея предпочтительнее идеи 
«присоединения» и подводит к мысли о равенстве Украины с 
Россией как субъектов международного права, поскольку лишь в 
этом случае Украина могла «воссоединиться», а не быть 
«присоединена». Однако сей вариант можно было понимать и так, 
что территория присоединялась к России в ходе собирания русских 
земель, а народ русский Малой и Великой Руси, бывший до того 
разделённым, после Переяславской рады просто воссоединялся13.      

В соответствие с этим применение понятия «воссоединение» в 
данном случае уместно лишь в контексте воссоединения  
разделённого ранее народа русского, но никак не по отношению к 
воссоединению РАЗНЫХ народов, стран или государств.      

                                           
10 Брайчевський М. Приєднання чи возз’єднання? // Переяславська рада 1654 року. – С. 
294-393. 
11 См. напр.: Котляр М.Ф. Історичне минуле українського народу і зарубіжні 
фальсифікатори. – К.: Політиздат, 1974. – 80 с. 
12 Брайчевський М. Ук. соч.  – С. 347-348. 
13 См.: Кулішъ П. А. Исторія возсоединения Руси /  П. А. Кулішъ. -  СПб.: Изданіе 
товарищества «Общественная польза», - т. 1. - 1874. – 372 с. 



Разумеется, такой подход вызывает у ряда идеологов 
украинства возражения. «Что касается Переяславской легенды о 
"воссоединении украинского и российского народов-братьев", то 
Вацлав Липинский замечал, что при других обстоятельствах можно 
было бы создать легенду о "возсоединение" с турками. От себя 
добавлю, что она не выглядела бы такой дикой, как легенда 
Переяславская о "возсоединение" украинского, земледельческого, 
славянского с московским, кочевым, угро-финским народом»14, - 
уверен Р. Коваль15.  

В самом деле, если исходить из идеи Ф. Духинского, что 
русский народ – «москали» - по своему происхождению является 
смесью туранцев, монголов и угро-финнов, а украинцы, включая 
казаков, – сплошь славяне и земледельцы, начисто игнорируя 
вопрос их общего вероисповедания, то почему бы не 
предположить, что турки украинцам ближе, чем русские? Конечно, 
данный вопрос является риторическим с тем дополнением, что 
подмена причин восстания Б. Хмельницкого в работе В. 
Липинского «Україна на переломі 1657-1659 років», из которой Р. 
Ковалем взято данное сравнение16, вырвано из исторического 
контекста, не имеет логически выраженного и документально 
подтверждённого обоснования и строится на доверчивости 
неподготовленного читателя, не знающего источников, 
раскрывающих мотивацию Б. Хмельницкого, оставившего немало 
документов, раскрывающих истинные причины малороссов 
воссоединяться с Московской Русью в середине XVII в.  

Так, в его  письмах, адресованных в Россию, мы находим 
следующие строки: «Зичили бихмо собі самодержца господаря 
такого в своєй землі, яко ваша царская велможност православний 
хрестиянский цар, азали би предвічноє пророчество от Христа Бога 
нашего ісполнилося»17; «…і по вас самих, православних хрестиян, 

                                           
14 «Що ж до Переяславської легенди про “ злуку українського і російського народів-
братів”, то Вячеслав Липинський зауважував, що за інших обставин можна було б 
створити легенду про “ возсоєдінєніє” з турками. Від себе додам, що вона не виглядала б 
такою дикою, як легенда переяславська про “ возсоєдінєніє” українського, хліборобського, 
слов'янського з московським, кочовим, угрофінським народом» (укр..) 
15 Коваль Р. Філософія українства [Електронний ресурс] / Р. Коваль. – Режим доступу: 
http://ukrlife.org/main/koval/right.htm 
16 Липинський В. Україна на переломі 1657-1659 років (Замітки до історії українського 
державного будівництва в XVII- ім століттю) // Переяславська рада 1654 року. –  С. 57. 
17 Лист Б. Хмельницкого, посланный из Черкас царю Алексею Михайловичу (8 июня 
1648 г.) // Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и 



штоби есте на віру нашу хрестиянскую, однакую з вашою...»18. А в 
его обращении русскому послу Г. Унковскому подтверждалось уже 
сказанное: «А мы царского величества милости ищем и желаем 
потому, что от Владимерова святаго крещения одна наша 
благочестивая християнская вера с Московским государством и 
имели едину власть. А отлучили нас неправдами своими и 
насильем лукавые ляхи»19.  Одним из таких «лукавых ляхов» и был 
поляк по происхождению и католик по вероисповеданию Вацлав 
Липинский, идеолог современного украинства, для которого «в 
борьбе с Польшей царь занимал место султана, и только»20.    

Именно поэтому мы может утверждать, что и В. Липинский, и 
Р. Коваль своим сравнением лишь демонстрируют свою 
некомпетентность и заинтересованность превратно истолковать 
историю, опираясь на сведения о том, что Б. Хмельницкий пытался 
искать поддержки у султана Османской империи и даже получил от 
него соответствующую грамоту. Хотя  тот факт, что гетман не дал 
хода этому процессу в конце 1653 года, показывает, что выбор 
делал не он, а народ малорусский. И в его выборе альтернативы 
уже не было. А «турецкая карта» всего лишь «работала» как способ  
дополнительной мотивации русского царя, побуждавший его 
действовать активнее и решительнее.  

Профессиональный историк в данном случае должен учитывать 
исторический контекст и то весьма простое и недвусмысленное 
обстоятельство, что воссоединявшиеся в Переяславе народы Руси 
говорили на одном языке21 и были одной веры. Безусловно, что для 
населения  Малороссии именно эти доводы были самыми важными 
тогда, о чём весьма недвусмысленно в своей речи поведал гетман Б. 
Хмельницкий: «Панове Полковники, Ясаулы, Сотники и все войско 
Запорожское, и вси православнии Християне! ведомо то вам всем, 

                                                                                                                                        
изданные Археографической комиссией. Т. III. – СПб.: Типография Пантелеевых, 1861. – 
С. 208. 
18 Лист Б. Хмельницкого, посланный из Чигирина хотмыжскому воеводе С. Болховскому 
(20 июня 1648 г.) // Акты ЮЗР. Т. X. –  С. 222. 
19 Статейный список посла русского правительства Г. Унковского к Б. Хмельницкому (13 
марта – 22 мая 1649 г.) // Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы. В 3 
т. Т. II. – М.: Издательство АН СССР, 1953. – С. 152. 
20 Липинський В. Указ. соч. – С. 57. 
21 Малороссы говорили на малороссийском диалекте русского языка (Подробный список 
научной литературы по данному вопросу можно найти в: Ставицкий А. В. Украинская 
идентичность: общие подходы конструирования и мифологизации. – С. 117.).  



как нас Бог свободил из рук врагов, гонящих церковь Божию и 
озлобляющих все Христианство нашего православия Восточного, 
что уже шесть лет живем без Государя в нашей земли в 
безпрестанных бранях и кровопролитиях с гонители н враги 
нашими, хотящими искоренити церковь Божию, дабы имя Руское 
не помянулось в земли нашей, что уже вельми нам всем докучило, 
и видим, что нельзя нам жити боле без Царя; для того ныне сбрали 
есмя Раду, явную всему народу, чтоб есте себе с нами обрали 
Государя из четырех, которого вы хощете; первый Царь есть 
Турский, который многажды чрез послов своих призывал нас под 
свою область; вторый Хан Крымский; третий Король Польский, 
который, будет сами похочем, и теперь нас еще в прежнюю ласку 
принять может; четвертый есть Православный Великия России 
Государь, Царь и Великий Князь Алексей Михайлович, всея России 
Самодержец Восточный, которого мы уже шесть лет 
безпрестанными молении нашими себе просим; тут которого 
хотите избирайте. Царь Турский есть бусурман; всем вам ведомо, 
как братии наши, православнии християне, Греки беду терпят, и в 
каком суть от безбожных утеснении; Кримской Хан тоже бусурман, 
которого мы по нужди и в дружбу принявши, каковыя нестерпимыя 
беды приняли есмя! Какое пленение, какое нещадное пролитие 
крови християнския от Польских Панов утеснения, никому вам 
сказывать не надобет; сами вы все ведаете, что лучше жида и пса, 
нежели християнина, брата нашего, почитали. А православный 
християнский Великий Государь, Царь Восточный, есть с нами 
единаго благочестия Греческаго закона, единаго исповедания, 
едино есми тело церкви православием Великия России, главу 
имуще Иисуса Христа. 

Той Великий Государь, Царь християнский, сжалившися над 
нестерпимым озлоблением православныя церкви в нашей малой 
России, шестьлетных наших молений безпрестанных не презривши, 
теперь милостивое свое Царское сердце и нам склонивши, своих 
великих ближних людей к нам с Царскою милосты о своею 
прислати изволил, которого естьли со усердием возлюбим, кроме 
Его Царския высокия руки благотишнейшего пристанища не 
обрящем; а будет кто с нами не согласует теперь, куды хочет, 
вольная дорога»22. 
                                           
22 Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех тт. (Сборник 
документов и материалов 1620−1654 гг., посвященных освободительной войне 



Как видим, альтернатива присоединения Войска Запорожского 
к Московскому государству была и гетманом  проговаривалась. 
Значит, у участников Рады был выбор. Они могли одобрить иное 
решение. Но этого не сделали, потому что, в отличие от граждан 
современной Украины, понимание «исторического момента» у 
населения южной Руси тогда было лучше. В результате, благодаря 
решениям Земского собора и  Переяславской рады, русский народ 
Малороссии смог воссоединиться с русским народом Московской 
Руси, чтобы жить и развиваться вместе, исповедуя одну веру и 
строя общие планы на будущее.  

В современных условиях такие решения называются 
цивилизационным выбором. И потому сравнение этого события с 
«ящиком Пандоры» уместно допустить лишь по отношению к 
полякам, для которых восстание Б. Хмельницкого стала первым 
сигналом будущего кризиса и распада. Разумеется, эта совместная 
жизнь представителей ранее разделённого народа не была простой 
и безоблачной, так как за прошедшие столетия раздельного бытия 
различия между ними стали более заметными и породили немало 
частных проблем, на основе которых украинские историки 
пытаются выстроить обоснование их принципиальной 
несовместимости. Однако принцип единства множеств не отрицает 
их разности, но позволяет работать ему на общее благо в прошлом 
и будущем, если оно у нас ещё будет.         

К подобного рода «невинным» терминологическим оговоркам 
следует отнести и постоянное подчёркивание украинскими 
историками того, что запорожские казаки заключили с русским 
царём договор23. В результате у них появляется основание заявлять, 
что этим договором царь признал Украинское государство de jure24. 
Что было равносильно его международному признанию.  

Таким образом, по мнению украинских историков, «настоящий 
договор открывал перспективу в союзе с «Московией» довести до 
победного конца войну с Речью Посполитой и завершить 
объединение всех этноукраинских земель в границах 

                                                                                                                                        
Б. Хмельницкого и Переяславской раде) — М.: Издательство академии наук СССР, 1953. 
— Т. 3. — С. 373. 
23 Грушевський М. Переяславська умова України з Москвою 1654 р. / М. Грушевський // 
Переяславська Рада 1654 року. - К.: 2003. - С 5-55. 
24 de jure - т. е. «юридически», «по (согласно) праву» (лат.)  



национального государства»25. Иначе говоря, Московское 
государство приглашали поучаствовать к великому процессу 
создания «Украинской державы». И оно согласилось. Но дальше 
всё пошло не так. И «Московия» вместо помощи начала Украину 
уничтожать.      

Ссылаясь на газету «Известия» (3.09.1991), отдельные 
«профессиональные украинцы» утверждают, что «начиная с 1654 
года,... велась планомерная, последовательная политика 
уничтожения Украины как национального государства...»26. Ведь, 
надо полагать, что авторы «Известий» врать или утверждать 
недоказанное не  будут. И раз уж в такой авторитетной газете 
данное заявление сделано, ему надо верить безоговорочно. Однако 
как можно уничтожать то, чего не было? Или восставшее 
запорожское войско уже самим фактом борьбы против Польши 
наделяется статусом государства? Но тогда почему мы не называем 
подчинённые С. Палию казацкие полки Правобережья или 
участников Колиивщины государством или на подконтрольной 
восставшим территории не было своего самоуправления? Какие же 
основания у нас называть Войско Запорожское при гетмане Б. 
Хмельницком «национальным государством»? А может, оно 
являлось официально признанным субъектом международных 
отношений? Или было признано как суверенное и независимое 
государство своими соседями? Никаких данных на этот счёт нет. 
Но, несмотря на это,  Президиум НАН Украины сам факт наличия 
т. н. «переяславских договоренностей» между Московским 
государством и Войском Запорожским рассматривает как 
«правовое признание Московией внутриполитической 
суверенности Украинского государства»27.  

В данном случае уместен вопрос: что это за договор, который 
был составлен на основе прошения («челобитной»)28 и 

                                           
25 «цей договір відкривав перспективу в союзі з Московією довести до переможного кінця 
війну з Річчю Посполитою й завершити об’єднання всіх етноукраїнських земель у 
кордонах національної держави» (укр.) 
26 Чумак В. Міфи сучасної України  [Електронний ресурс] / В. Чумак. - Режим доступу: 
http://www.umoloda.kiev.ua/number/1697/163/59931/ 
27 Чумак В. Ук. соч.  
28 «много челом бьем Тебе, Государю нашему, Твоему Царскому Величеству, служити 
прямо и верно во всяких делах и повелениях Царских Твоему Царскому Величеству будем 
вовеки». 



сопровождался присягой на верность местного населения29? 
Договор как минимум предусматривает равенство 
договаривающихся сторон и их взаимное признание друг друга 
субъектами международного права. Но ничего подобного в данном 
случае мы не наблюдаем. Значит, здесь речь идёт не о «договоре», а 
о «жалованной грамоте»30 с перечислением определённых условий 
и льгот, которые распространяются на сословие или регион. И 
полагать иначе может лишь тот, кто не хочет считаться с 
общепринятыми понятиями.  

Наверное, поэтому призыв к объективности и обоснованности 
украинские историки воспринимают, как «старание российских 
историков указывать нам, как мы должны освещать свою историю, 
— это нарушение международного права и квалифицируется как 
вмешательство одного государства дела другого»31. Ишь как 
заговорили: как будто речь идёт не об учёных, а о госчиновниках.   

Причём, наряду с подменами терминологических понятий 
общего порядка многие украинские историки нередко применяют 
термины, изобретённые для использования по отношению именно к 
данной эпохе. Такими понятиями, в частности, являются «первая 
национальная революция»32, к которой крайне критически 
отнеслись польские историки33, и «возрождение Украинской 
державы»34, хотя ни о какой революции или украинской державе, 
тем более об её возрождении в то время говорить не приходится.         

                                           
29 «видим, что нельзя нам жити боле без Царя» (из речи Б. Хмельницкого на 
Переяславской Раде) 
30 См.: Жалованная грамота царя Алексея Михайловича гетману Б. Хмельницкому и всему 
Войску Запорожскому о сохранении их прав и вольностей (27 марта 1654 г.) // 
Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы. В 3 т. Т. III. – М.: 
Издательство АН СССР, 1954. – С. 567-570. 
31 «намагання російських істориків указувати нам, як ми повинні висвітлювати свою 
історію, — це порушення міжнародного права і кваліфікується як втручання однієї 
держави у справи іншої» (укр..) [Чумак В. Ук. соч.]. 
32 См.: Смолій В., Степанков В. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 
рр.) К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 448 с.  
33 См.: Петкевич К. Переяславская Рада 1654 года в новейшей польской историографии и 
публицистике [Электронный ресурс] / К. Петкевич. – Режим доступа: 
http://www.socionauki.ru/journal/articles/145372/;  Со своей стороны отметим, что 
революция подразумевает качественное изменение социально-политической структуры 
общества, когда к власти приходит новый класс и на основе новой формы собственности 
утверждается новая система отношений. Ничего подобного в ходе восстания под 
руководством Б. Хмельницкого мы не наблюдаем.  
34 Возрождение предусматривает повторное воссоздание того, что существовало в 
истории ранее.  



Иначе говоря, речь идёт о попытке украинских историков 
вывести из сферы научного дискурса те исторические проблемы, 
всесторонний анализ которых бросает тень на характер 
современной украинской внешней политики35. Переяславская рада 
занимает в этом ряду научных проблем одно из самых важных 
мест. И если отношение к ней кардинально не пересмотреть, 
Украина лишается крайне важного аргумента в системе 
доказательств того, что русские и украинцы были разными 
народами, а украинское государство существовало всегда.      

В связи с этим напомним: тот факт, что русские Малой и 
Великой Руси стали представлять себя разными народами, в 
первую очередь был связан с деятельностью партии «украинцев» 
Галичины и идеологией украинства, которая в советское время, 
благодаря политике «коренизации», стала на Украине 
господствующей. Тогда миллионы людей записывались в 
«украинцы» против их собственного желания36. Причём, 
идеологические рамки советского периода, на которые часто 
сетуют современные украинские «историографы», не только не 
мешали продолжению этой «украинской» традиции, но во многом 
её продолжали развивать. Так, в частности именно в период 
наиболее активной деятельности пролетарского историка М.  
Покровского был введён в оборот ныне популярный среди 
украинских национально озабоченных историков термин «казацкая 
революция»37. А неоднократно повторявшиеся Б. Хмельницким в 
текстах и речах слова о единой вере малороссиян и подданных царя 
были для него не более чем риторическими приемами в поисках 
гетманом наибольшей выгоды для казаков38. 

И хотя его позиция будет советской историографией во многом 
пересмотрена, не удивительно, что, несмотря на рассмотренные 
выше соблазны, использование термина «воссоединение» 
применительно к решениям Переяславской рады, ставшее модным 
в период правления Н. С. Хрущева, в целом профессиональными 

                                           
35 Дубинянская Я. Молодежь, мифология и Переяславская рада [Электронный ресурс] / Я. 
Дубинянская. - Режим доступа:  http:www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/469/43732/ 
36 См.: Кульчицкий С. Курс – украинизация. – Родина, №8, 1999. – С. 108-110 
37 См.: Карпенко Г. Селянська революція 1648 р. // Історія України. У 2 т., Т. I. – К.: Вид.-
во “ПРОЛЕТАР”, 1932. – С. 93-137. 
38 Покровский М. Русская история с древнейших времен // Избранные произведения в 
четырех книгах. – М.: Мысль, 1966. – С. 500. 



украинцами отвергается39. Так И. Дзюба подчёркивал, что Украина 
не «воссоединилась» с Россией, а «вступила в договорный союз, 
который потом был вероломно  сломан царизмом»40. С другой 
стороны, этот термин подводил к мысли о равенстве Украины с 
Россией как субъектов международного права, поскольку лишь в 
этом случае Украина могла «воссоединиться», а не быть 
«присоединена». И это обстоятельство не позволяло украинским 
историкам отказаться от него полностью 

Впрочем, сей вариант можно понимать и так, что территория 
присоединялась к России в ходе собирания русских земель41, а 
народ русский Малой и Великой Руси, бывший до того 
разделённым, после Переяславской рады просто воссоединялся42. 
Именно такого мнения, в частности, придерживался один из 
основателей украинофильского движения П. Кулиш43. Но ныне его 
позиция, к сожалению, просто игнорируется.  

Итак, судя по технологии используемой научной 
терминологии, для украинской историографии типичным является 
незаметное для читателей выведение исследования из 
исторического контекста, которое позволяет создать именно тот 
образ, в котором украинская историческая доктрина нуждается, 
чтобы доказать свои исходные концептуальные установки. Но 
можно ли после этого считать такие исследования научными? В 
своё время Й. фон Гёте сказал: «Кто неправильно застегнул первую 
пуговицу, уже не застегнется как следует». А ведь именно 
правильно выбранная терминология определяет характер и глубину 
исследования. Так и в данном случае. Если в основу украинской 
научной доктрины положен принцип, позволяющий такое вольное 
использование научной терминологии, то, как бы потом ни 
исследовали историки тот или иной исторический период, он с 
наукой уже не будет иметь мало общего.      

                                           
39 Брайчевський М. Приєднання чи возз’єднання? // Переяславська рада 1654 року. 
Історіографія та дослідження. (Під ред. Соханя П., Дашкевича Я.). – К.: Смолоскiп, 2003. – 
С. 294-393. 
40 Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? – Київ, 1998. – С. 80.  
41 Богаевский П. Присоединение Малороссии к Московскому царству // Украинский 
сепаратизм в России. Идеология национального раскола. – М.: Москва, 1998. – С. 124-130. 
42 См.: Гизель И. Мечта о русском единстве. Киевский Синопсис (1674). – М.: Европа, 
2006. – 248 с. 
43 См.: Кулішъ П. А. Исторія возсоединения Руси /  П. А. Кулішъ. -  СПб.: Изданіе 
товарищества «Общественная польза», - т. 1. - 1874. – 372 с. 



Так, на основании этих терминологических допущений 
украинским «историографам»  удалось «доказать», что:  

- «Украина» существовала всегда и была заселена 
«украинцами», которые с русским населением России, называемым 
«московитами»44, были настолько разными, что даже союз с 
«басурманской Турцией был для них более привлекательным45; 

- украинцы имели свою «Украинскую державу», которую 
признали в Европе, включая правительства Англии и Венеции. 

В свою очередь это позволяет утверждать, что: 
- на территории Малой и Великой Руси проживал не один 

русский народ, а два совершенно разных народа, не имевших 
между собой ничего общего: по-европейски просвещённые и 
образованные «украинцы» и тёмные, полудикие с азиатскими 
традициями «москвины» («московиты», «москали»)46, которых 
даже турки отличали от «русов»-украинцев, называя их 
«москоф»47; 

- «москвины» украли у «украинцев» их греческие 
(«договорные», «научные») названия «Русь», «русский», «Россия», 
«Великая Россия», а также историю Украины-Руси и великую 
культуру, дав взамен обидные клички «хохлы», «малороссы» и 
«черкасы»48; 

- «Московия» не имеет права на исторические названия русов-
украинцев. «Существовала только одна «Россия» – Украина, только 
она была той самой державой, которая при Владимире была 
империей. (…) Киевская княжеская империя была державой 
украинской и только украинской»49. 

 И хотя наиболее авторитетные украинские историки, дабы 
себя не скомпрометировать, открыто об этих установках и 
доказательствах стараются не упоминать, по сути они работают в 
том же смысловом пространстве, если принимают заранее 
установленные ещё при М. С. Грушевском околонаучные «правила 
игры».  

                                           
44 См.: Штепа П. Московство: его происхождение, содержание, формы и историческое 
развитие. (Пер. с укр. В. Молчанова). – К.: «Слово», 1998. – 382 с.  
45 Паздрій В. Ук. соч. – С. 140. 
46 Бжеський Р. Переяславська умова в планах Б. Хмельницького та “Переяславська 
легенда” // Переяславська рада 1654 року. – К.: Смолоскiп, 2003. – С. 257. 
47 Бжеский Р. Ук. соч. -  С. 225. 
48 Бжеський Р. Ук. соч. – С. 257. 
49 Там же. – С. 266. 



Понятно, что такой как бы «научный» подход отдаёт 
околонаучным лукавством, когда принцип научной объективности 
скрывает конкретную и совсем не научную цель: выполнить 
определённый политический заказ50, ничем себя при этом в 
научном сообществе не скомпрометировав. Иначе говоря, 
вписаться в тот научно оформленный политический мейнстрим, 
который актуализировал «больные» темы украинской истории и 
вызван потребностью поиска и утверждения новой украинской 
идентичности51. Эту новую идентичность не создать без 
обладающих нациотворческим потенциалом исторических 
сюжетов, несущих национально мыслящему украинцу важный и 
глубокий символически означенный смысл. И переяславский миф – 
один из них.  

Вот почему, что бы ни говорили или писали украинские 
историки в данном случае, как бы научно ни изъяснялись, их задача 
довольно далека от науки. Им надо обслуживать мифологию, без 
которой украинское государство может потерять свою освящённую 
историей легитимность. В свою очередь из этого следует, что для 
определённых «знаковых» тем  украинской истории быть 
профессиональным историком на Украине означает быть 
профессиональным фальсификатором, манипулятором, 
мифотворцем новой украинской метаистории. Истории, 
возникновение и утверждение которой без системных 
фальсификаций невозможно. 

 В результате, создавая своеобразные «смысловые узлы» для 
своей структурной конструкции в духе переяславского мифа или 
«батуринской резни»52, украинская история просто выводит себя из 
сферы научного дискурса и науки как таковой, пытаясь прикрыть 
свою ненаучность некой претензией на свою особую украинскую 
правду. А она должна восприниматься как основанная на особой 
правде жизни метаистория и сможет открыться исследователю 
лишь в том случае, если он руководствуется принципом 
этноцентризма, конечной формулой которого является идея, что 
«Украина превыше всего»53. При этом, на наш взгляд, такой подход 
                                           
50 См.: Ставицкий А. В. Украинская «элита»: идентичность и глобальный выбор / А. В. 
Ставицкий. – Севастополь: Рибэст, 2013. – 208  с. 
51 См.: Ставицкий А. В. Украинская идентичность: общие подходы конструирования и 
мифологизации.  
52 См.: Ставицкий А. В. Мифы Украины: «Батуринская резня».  
53 Україна понад усе (укр.) 



хотя бы отчасти мог оправдать себя лишь в том случае, если бы он 
утверждался не в одной отдельно взятой стране, которая 
существует и сосуществует рядом с другими странами и народами, 
а на некой планете Украина. Но это невозможно.  

Поэтому ещё раз подчёркиваем: в данном случае дело не в 
пророссийской или проукраинской позиции учёного. А в 
грамотном следовании принципам научного исследования. Нельзя 
выводить из сферы науки целую научную дисциплину, сохраняя за 
ней при этом право на научность. В противном случае, с этой точки 
зрения украинскую историю следует считать исторической 
мифологией. Не потому, что она не строится на имевших место 
событиях. В украинской истории довольно много научно 
проверенной информации. Но потому что в её основе в качестве 
несущих опор истории как системы используются факты сознания, 
не подтверждаемые историческими источниками и целиком 
относящиеся к построенной на ложных постулатах мифологии. 

 
 


