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Г.А. Зюганов:

Переяславская рада – великий
факт единения наших народов

Дорогие друзья!
Мои товарищи!

В эти дни воссоединению
Украины с Россией исполня�
ется 365 лет. Воля, выражен�
ная на Переяславской раде в
1654 году, стала выдающейся
вехой нашей истории. Жизнь
подтвердила: у украинского и
русского народов общая судь�
ба. Она скреплена великими
подвигами и победами, испы�
таниями и свершениями, оза�
рениями и открытиями. 

Сегодня в жизни наших на�
родов наступил новый период
испытаний. Ввергнув Украину
в бездонную пучину кризиса,
националисты в Киеве ис�
пользуют ложь и исторические
фальшивки, чтобы сеять недо�
верие между нами и оболвани�
вать народные массы. Сторон�
никам Бандеры и Шухевича
очень нужны эти россказни о
«европейской идентичности»
украинского народа и его не�
совместимости с «русским ми�

ром». Они делают это, чтобы
оправдать свершённый госу�
дарственный переворот. Им
это нужно, чтобы исполнять
волю заокеанских хозяев.

Но наши народы не раз раз�
бивали козни недоброжелате�
лей и шли вперёд рука об руку.
Порукой тому – решение Пе�
реяславской рады. Оказавшись
в составе Речи Посполитой,
Малороссия испытала тяжё�
лые социальные, националь�
ные и религиозные притесне�
ния. Правящие круги Польши
стремились ассимилировать
украинский народ, ликвиди�
ровать его духовные корни, ра�
зорвать связи с братским рус�
ским народом. Но Малороссия
не смирилась. Она встала на
путь борьбы против польско�
шляхетского владычества. В
ней участвовали крестьяне и
ремесленники, казачество и
торговцы, православные свя�
щенники и представители зна�
ти. Центром сопротивления
стала Запорожская сечь. 

В 1648 году на Украине
вспыхнула национально�осво�
бодительная война. Она при�
обрела всенародный характер,
стала войной и за единение с
Россией. Во главе восстания
встал Богдан Хмельницкий.
По его просьбе Земский собор
1653 года одобрил воссоедине�
ние Украины с Россией. В ян�
варе следующего года участ�
ники Переяславской Рады
принесли присягу на верность
царю Алексею Михайловичу.
Историческое решение под�
держала вся Малороссия. 

Два братских народа воссое�
динились в одном государстве.
Это было закономерным ша�
гом. Сказались близость языка
и культуры, общность тради�
ций и многосторонние связи. 

Отныне русские и украин�
цы вместе боролись против
внешних врагов. Русское госу�
дарство гарантировало мало�
россам безопасность, свободу
от национального и религиоз�
ного гнёта, экономическое и
культурное развитие. 
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