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Переяславская рада как символ воссоединения Руси 

  

За т.н. «присоединением Украины к России» в действительности 

скрывается воссоединение разделённого русского народа. Пребывавшие 

несколько столетий после распада Руси в составе разных государств русские 

получили, наконец, возможность снова воссоединиться.  

Разумеется, жизнь в составе Речи Посполитой, включая полонизацию и 

проводимое в форме распространения униатской церкви окатоличивания 

довела имевшиеся между русскими разных земель различия до крайности. И 

как могло быть иначе, если даже пребывание Крыма в составе Украины в 

1991-2014 гг. привело к существенными изменениям в восприятии русского 

населения, несмотря на понимание своего цивилизационного единства с 

Россией? С какими же неудобствами сталкивались русские из входившей в 

состав Польши Малороссии, общаясь с русскими Великой Руси или решая 

вопросы в России, не трудно догадаться. Но язык, культура, вера, традиция у 

них были общие. И поэтому для населения Малороссии XVII в. его единство 

с народом русским, проживающим в границах Московского государства, 

было очевидным.  

Однако практически во всех исследованиях украинских историков, 

посвящённых сюжету Переяславской рады, игнорируется  отмеченное в 



сотнях и сотнях документов искреннее стремление большей части русского 

народа Малороссии и Московского государства к воссоединению1.  

Об этом сообщают многочисленные документы русского и нерусского 

происхождения, включая малороссийские летописи XVII-XVIII веков2 и 

сообщения иностранных свидетелей – греческих купцов (Х. Мануйлова, 

И. Остафьева, И. Петрова-Тафлария и др.) и духовенства (иерусалимского 

патриарха Паисия, коринфского митрополита Иоасафа, старца Павла, монаха 

П. Алеппского и др.). В них подчёркиваются такие важнейшие факторы 

воссоединения народов Московского государства и Малороссии как 

единство происхождения, истории, языка, культуры, веры «казацкого 

народа» и т. н. «московитов». Об этом же говорится в записках  иностранных 

путешественников, а также упоминается в письмах польского воеводы 

А. Киселя, диариушах (дневниковых записях) шляхтича В. Мясковского и 

пр.3.  

Причём, этих данных настолько много, что любому историку, который 

хоть как-то хочет выглядеть объективным, следует их учесть. К сожалению, 

украинские историки поступают с точностью до наоборот. В результате в 

украинской историографии господствует мнение о том, что: 

– свидетельствующие о желании русского народа Малороссии стать 

подданными русского царя летописи написаны представителями 

пророссийски настроенной украинской шляхты4; 

                                                             
1 См.: Викторов Ю. Г. Украинская историография о взаимоотношениях Московского 
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– тексты, отражающие точку зрения пропольски настроенного 

казачества Правобережья, были российской стороной уничтожены. Однако, 

если такие документы когда-то существовали, тем более на территории Речи 

Посполитой, они должны были сохраниться в рамках иностранной  

историографии. Но ни украинские, ни польские историки подобных 

источников, которые бы подтверждали их версии, до сих пор не 

представили5. И есть основание полагать, что не представят, делая ставку на 

уже наработанное. 

Впрочем, их интерес понятен. Но создать никогда не существовавшие 

документы не в силах даже «профессиональные украинцы». Поэтому при 

сохранении имевшей место тогда терминологии историк закономерно 

приходил к выводу, что территория Малороссии присоединялась к России в 

ходе собирания русских земель6, а народ русский Малой и Великой Руси, 

бывший до того разделённым, после Переяславской рады просто 

воссоединялся7. 

Именно такого мнения, в частности, придерживался один из 

основателей украинофильского движения П. Кулиш8. Но ныне его позиция 

на Украине, к сожалению, просто игнорируется.  

Как видим, что за Переяславским мифом скрывается попытка 

украинских историков вывести из сферы научного дискурса те исторические 

проблемы, всесторонний анализ которых бросает тень на цели и характер 

современной украинской внешней политики9. В свою очередь очевидно, что 

современная перекодировка сознания в форме украинизации не учитывает 

исторически сложившуюся «украинскую» идентичность, а подгоняется под 
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внешнеполитический выбор украинской «элиты», который подаётся как 

цивилизационный и обосновывается как долгожданное «возвращение 

домой», к братским народам Европы.  
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