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Россия одна из самых могущественных стран мира. У нее 

огромная история, множество положительных и даже 

отрицательных моментов. История нашей страны хранит память о 

многих войнах. Не раз русский народ вставал на защиту Родины. 

Благодаря писателям и историкам мы узнаем о событиях, которые 

важны для каждого из нас. Мы должны знать и понимать свою 

историю, чтобы не допустить такого вновь (внешняя политика 

России в данный момент времени). Начнем с малого.  

Северная война 1700-1721 гг. Это продолжительный конфликт 

между Швецией и Россией. Россия пыталась добиться выхода к 

морю и закрепить свое влияние на берегах Балтийского моря. 

Шведский молодой король Карл XII был самым успешным 

полководцем в Европе, не знал ни одного поражения. Петр I в свою 

очередь начал проводить многочисленные реформы для 

усовершенствования армии и флота. Во время войны были и 

поражения, и победы русской армии, но главным итогом стало 

подписание Ништадтского мирного договора. По его итогам Россия 

получила Балтийское побережье от Выборга до Риги. Также 

главным последствием стало провозглашение Петра I императором, 

а Россию – Российской империей. Россия вошла в число великих 

держав Европы, с ней начали считаться.  

Отечественная война 1812 г. В борьбе против Наполеона 

сплотились все слои русского общества. Очень много было 

сражений и в большинстве победу одерживала французская армия. 

Благодаря Кутузову наша армия смогла одолеть Наполеона, 

оставить его и его армию без продовольствия. В результате войны 

русская армия одержала победу и изгнала армию Наполеона из 

Европы. Это послужило поднятию авторитета страны на 

европейской арене. Вскоре Россия получила польские территории. 

Самое главное в этой войне – участие народа. Обычные люди 

оставляли свои дома, сжигали их, то есть лишали французов 

продовольствия. Многие сражения были выиграны благодаря 

участию народного ополчения.  



Первая мировая война 1914-1918 гг. Это был конфликт 

мировых держав за передел сфер влияния. Именно эта война 

привела к крушению монархии в нашей стране. В начале войны 

был национально-патриотический подъем в стане, повышение 

рейтинга Николая II, рост антигерманских настроений, 

переименование столицы в Петроград. Самое на мой взгляд 

значимое событие «Атака мертвецов». Был впервые применен 

отравляющий газ и противогаз. В 1916 году самым ярким событием 

был Брусиловский прорыв – удачное наступление русских войск на 

юго-западе. Впервые годы войны всё население страны было 

патриотически настроено, многие добровольно шли на войну. 

Постепенно этот настрой угасал и население было недовольно 

своим положением и затяжной войной. Большие потери понесла 

наша страна в этой войне, но мы смогли выбраться из этого 

положения и пробиться дальше. 

Множество таких примеров было в истории нашей страны. 

Самое важное, что она смогла отстоять свое место и сейчас одна из 

самых могущественных стран мира. Много людей пожертвовали 

собой ради того, что мы видим сейчас. Главное надеяться, что такое 

больше не повториться и сегодняшняя ситуация закончиться без 

многочисленных потерь. Россия – страна мечты. Мы славим 

Россию и гордимся ею! 


