
Новороссия как часть Русского Мира 

Русскому Миру 1160 лет 



Сегодня мы вновь говорим о русском мире о необходимости  
воссоединить “разделенный русский народ”,  

защитить интересы русских и их права на свой язык и культуру 

«Важно понимать и то, что Украина, по сути, никогда 
не имела устойчивой традиции своей подлинной 
государственности. И начиная с 1991 года пошла по 
пути механического копирования чужих моделей, 
оторванных как от истории, так и от украинских 
реалий. Политические государственные институты 
постоянно перекраивались в угоду быстро 
сформировавшихся кланов с их собственными 
корыстными интересами, не имеющими ничего 
общего с интересами народа Украины» 

В.В.Путин 



В этом году мы отмечаем 1160-летие русской государственности 

Периоды истории России: 

• древнейшая (догосударственная) (до конца IX 
века н. э.); 

• Новгородско-Киевская Русь (Древнерусское 
государство) (до середины XII века); 

• период раздробленности (до начала XVI 
века); 

• единое государство (с 1547 года царство) 
(конец XV века—1721); 

• империя (1721—1917); 

• советский период (1917—1991); 

• новейшая история (с 1991 года). 



Традиционно началом русской государственности считается 
призвание на территорию Ладоги и Приильменья варягов и 

создание их князем Рюриком государства в 862 году. 

Великий Новгород.  
Памятник Тысячелетие России 

В.В. Васнецов. Призвание варягов 



• В 882 году после убийства киевских князей 
новгородский князь Олег захватил Киев  

Термин «Киевская Русь» возник в 
первой половине XIX века, пройдя за 
историю своего употребления 
существенную эволюцию. Одним из 
первых его использовал М. А. 
Максимович в своей работе «Откуда 
идёт русская земля» (1837) в узко 
географическом смысле  

Современные украинские историки 
изображают «Киевскую Русь» 
государством, созданным украинским 
этносом и принадлежащим исключительно 
ему, что в корне не верно 

В.Васнецов.  
Вещий Олег 

(фрагмент картины) 



Крещение Руси—введение в Киевской Руси христианства как 
государственной религии, осуществлённое в конце X века князем 

Владимиром Святославичем 

В.Васнецов. Крещение Руси 
князем Владимиром 



К 1815 году вся 
территория бывшего  
Великого княжества 

Литовского  
вошла в состав 

Российской империи 

К середине XII века Русь распалась на отдельные 
княжества, которые потеряли самостоятельность в 
результате нашествия монголов.  
Западные и южные княжества в XIV веке оказались 
в составе Великого княжества Литовского. Оно 
существовало с середины XIII века по 1795 год на 
территории современных Белоруссии, части Литвы, 
большей части Украины, России (юго-западные 
земли), Польши, частично Латвии и Эстонии, 
Молдавии (левобережная часть Приднестровья).  



Иван III Великий  

В период правления 

Ивана III Великого было 

основано единое Русское 

государство 



Разбитое в русско-литовских войнах Великое княжество Литовское лишилось 
государственной самостоятельности и передало южнорусские земли под власть Польши.  



После поражения в Ливонской войне и политики внутреннего террора,  
с пресечением династии Рюриковичей, Россия пережила  

Смутное время (с 1598 года по 1613 год), закончившееся изгнанием польских 
интервентов и избранием на царство Михаила Фёдоровича из династии 

Романовых. 



В 1648 году запорожские казаки подняли восстание под предводительством 
Богдана Хмельницкого 

Подконтрольные восставшим территории перешли под протекторат России 



На протяжении XVIII и XIX веков Россия присоединила регионы: Прибалтика, 
Северное Причерноморье, Кавказ, Финляндия, Средняя Азия.  

В ходе разделов Речи Посполитой Россия установила контроль над всеми 
бывшими землями Руси, за исключением Галиции 

В XVIII веке земли 
Причерноморья, 
присоединённые 
к России в 
результате войн с 
Османской 
империей, 
получили 
название 
Новороссия 



К началу XX века Россия находилась в состоянии политического, социального и 

экономического кризиса, потерпела поражение в войне с Японией.  

Под влиянием революции 1905 года власть пошла на воссоздание парламента, 

признание основных прав и свобод и частной собственности на землю.  



Февральская революция 

1917 года привела к 

усилению сепаратизма,  

в первую очередь 

польского, украинского и 

финского. 

Участие России в Первой 

мировой войне 

обострило проблемы 

внутри государства, что 

привело к революции 

1917 года и началу 

Гражданской войны 



С 21 сентября по 28 сентября 

1917 года по инициативе 

Украинской Центральной 

Рады в Киеве прошѐл Съезд 

народов России. Основной 

вопрос,  обсуждаемый на 

съезде - федеративное 

устройство России 

4 марта 1917 года в Киеве на 

собрании представителей 

политических, общественных, 

культурных и профессиональных 

организаций было объявлено о 

создании Украинской 

центральной Рады 



27 января 1918 года  

в Брест-Литовске 

подписан сепаратный 

мирный договор между 

Украинской Народной 

Республикой и 

Центральными державами 

22 декабря (4 января) ВЦИК утвердил декрет 

о независимости Финляндии. III 

Всероссийский съезд Советов 15 (28) января 

1918 г. утвердил декреты СНК и ВЦИК о 

Финляндии. 



В 1922 году Украинская ССР стала одним из государств-основателей СССР 

В декабре 1917 года в Харькове создана Украинская Народная Республика 

Советов 



Осенью 1939 года с началом Второй мировой войны Западная 

Украина по договорѐнностям СССР с Германией была занята 

Красной Армией и присоединена к УССР. 



В 1940 году по договорѐнности с Румынией к УССР была присоединена южная 

часть Бессарабии, Северная Буковина и Область Герца. Одновременно в состав 

новообразованной Молдавской ССР из состава Украинской ССР была передана 

значительная часть упразднѐнной Молдавской АССР. 



В 1945 году в состав Украины было включено Закарпатье, а в 1946 году в 

состав Польши был передан Перемышль.  



В 1948 году из Румынии в состав Украинской ССР были переданы черноморский 
остров Змеиный и ряд небольших островов в дельте Дуная.  
В 1954 году произошла передача Крымской области из состава РСФСР в состав 
УССР. Крым был возвращен в 2014 году.  



 
В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум. Крым вернулся  в состав России. 

В 2004 и 2014 годах на Украине произошли цветные революции 
С апреля 2014 года на востоке Украины продолжается вооружённый конфликт 



21 февраля 2022 года Россия признала 
независимость и суверенитет  

Донецкой Народной Республики  
и Луганской Народной Республики 

В своем обращении к российскому народу 
президент России В.В. Путин подчеркнул:  
«А от тех, кто захватил и удерживает власть 
в Киеве, мы требуем незамедлительно 
прекратить боевые действия. В противном 
случае вся ответственность за возможное 
продолжение кровопролития будет целиком 
и полностью на совести правящего на 
территории Украины режима» 


