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Во-первых,  расширившимися возможностями по привлечению новых

исторических  источников,  как  отечественных,  так  и  зарубежных,  ранее

недоступных для  исследования.  Они позволяют подробно изучить  данную

тему и опровергнуть исторические фальсификации. Это особенно важно, так

как  в  последнее  время  наблюдается  стремление  ряда  западных

исследователей и антироссийски настроенных ученых исказить исторические

факты.
 Во-вторых,  тема  актуальна  в  контексте  изучения  истории

международных отношений. После Северной войны сложилась классическая

система европейского баланса: страны Западной Европы, с одной стороны, и,

сохраняющая самобытность Россия, с другой. На мировой арене появляется

еще  один  игрок,  с  которым  приходится  считаться  ведущим  государствам.

Последующие  системы  международных  отношений  складываются  при

активном участии России.  
В-третьих,  актуальность  темы  заключается  в  том,  чтобы

продемонстрировать самобытность и силу русского народа.  Примером этому

служит создание великой армии и мощного флота в период Северной войны. 
Целью  исследования настоящей  работы  является  комплексное

изучение Северной войны между Россией и Швецией.
Исходя из основной цели исследования, были поставлены следующие

задачи:



 дать  общую  характеристику  социально-экономического  и

политического устройства России в конце XVII века;
 выяснить, какие структурные элементы составляли содержание боевой

тактики новой русской армии;
 описать факторы успешного военного противостояния русской армии и

показать их влияние на ход Северной войны;
 проанализировать развитие международных отношений стран-участниц

Северной войны;
 описать причины и предпосылки образования Северного союза, а также

цели и задачи стран-участниц войны. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  возможности

использования  материалов  и  выводов  в  научной,  преподавательской  и

лекторской  деятельности  со  студентами  СПО  ФГБОУ ВО   «Пятигорский

государственный  университет»  в  ходе  изучения  курса  «История  России».

Отдельные материалы работы будут полезны для более глубокой изучения

студентами II курса отделения «История» в ходе изучения предмета «История

России до ХХ века».

Результат исследования: Таким образом, завершение длительной Северной

войны, все тяготы которой на своих плечах мужественно вынес народ России,

разрешило одно из важнейших исторических задач – был завоеван выход в

Балтийское море. Это не только создало необходимые условия для развития

России, но и способствовало укреплению ее позиции в мире.

Рекомендации: 

1. Для  России  возвращение  ранее  потерянных  земель,  выход  к

Балтийскому  морю  и  превращение  в  Великую  Державу,  а  так  же

приобретение бесценного опыта в международных отношениях стало

результатом  участия  коалиции  Европейских  стран,  направленных

против Швеции.
2. В целом, можно отметить, что реформы Петра  I и внешняя политика

периода  его  правления,  оказали  большое  влияние  на  дальнейшее

развитие Российской империи. Со вступлением на престол Петр I начал



проводить  радикальные  преобразования.  Первостепенное  значение

придавалось  реорганизации  вооруженных  сил.  Уже  в  ходе

формирования  новой  регулярной  армии  в  1699  году  был  заключен

антишведский союз с Саксонией и Данией  Петр I рассчитывал выйти

к  Балтийскому  морю  и  вернуть  России  территории,  захваченные

шведами в период Смутного времени.


