падного Фронта. Под его командованием войска фронта сражались в Варшавско-Ивангородской, Лодзинской и Августовской операциях. 13 марта
1915 г. Рузский заболел и покинул фронт, сдав командование генералу М.В.
Алексееву. 17 марта 1915 г. назначен членом Государственного, а 20 мая
1915 г. также Военного советов. Вернулся на высший командный пост благодаря личному решению императора Николая II, несмотря на ранее выявившиеся его недостатки как военачальника. С 30 июня – командующий
6-й армией. С 18 августа 1915 г. – Главнокомандующий армиями Северного
фронта. В декабре 1915 г. Рузский заболел и 6 декабря сдал командование
фронтом. Позже вернулся на должность Главнокомандующего армиями
Северного фронта 1 августа 1916 г. Сыграл выдающуюся роль в отречении
Николая II. 25 марта 1917 г. Н.В. Рузский потерял пост главнокомандующего фронтом. Уехал в Кисловодск. Был арестован 11 сентября 1918 г. в Ессентуках красными. Отказался возглавить части Красной армии, ссылаясь
на неприятие войны «русских с русскими». В результате сорокинской авантюры 19 октября 1918 г. был выведен на Пятигорское кладбище в составе
группы заложников и убит кинжалом лично Г.А. Атарбековым.
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Избрание Михаила Романова на царский трон
Российская империя – одно из самых сильных и могущественных
государств мира, которое возникло во время правления русского боярского рода Романовых, правившего Россией 304 года.
Она была Великой своей территорией, своим природным и хозяйственным потенциалом, духовной мощью и высочайшей культурой.
Род Романовых внес огромный вклад в развитии этой цивилизации. За
именем каждого из них скрываются десятки интересных, а порой таинственных событий. С правлением династии Романовых связано несколько столетий Отечественной Истории. Многие исторические деятели, которые имели непосредственное отношение к Романовым, запомнились
своими противоречивыми поступками, начиная от патриарха Филарета
и заканчивая Распутиным. Существует множество версий о родоначальнике великих царей. Правление династии Романовых – это время невзгод и трагедий, которое завершилось свержением правителей.
1612 г. – конец смутного времени, которое стало временем экономических потерь в Российском государстве. Начался кризис влады48

чества, связанный со смертью старшей ветви Рюриковичей и чехарды
«Дмитриев» на престоле.
В феврале 1613 г. состоялся Великий Земский и Поместный собор,
избиравший нового царя. Михаил Федорович Романов – первый русский
царь из династии Романовых. 11 июля 1613 г. в Успенском соборе Кремля
состоялось венчание Михаила на царство митрополитом Ефремом.
Духовенство, бояре, дворяне, казаки, посадские люди поддержали
его кандидатуру, хотя он был очень молод, ему не было и восемнадцати
лет. Люди тоже поверили ему, так как он произвел на них хорошее впечатление мягкостью и добротой.
В силу своей молодости и неопытности, царь перепоручил свои дела
Романовым, Репниным, Лыковым, Салтыковым, Шереметевым, Черкасским. Великая старица Марфа и ее родня также правили страной до 1619 г.
Историки Н.И. Костомаров и В.О. Ключевский считали, что на выборах Романову помогла родственная связь. «Хотели выбрать не способнейшего, а удобнейшего». Так высказался Ключевский. Отец Михаила
был также против кандидатуры своего сына. Он говорил: «Вы не хорошо
сделали; – сказал Филарет Желябужскому, – меня послали от всего государства послом просить Владислава, а сына моего государем выбрали».
Польша также была против избранного правителя. Романов вступил на престол при очень печальных обстоятельствах. Шла война с
Польшей и Швецией. Эти государства владели окраинами Московской
державы, которые тоже выдвинули двух претендентов на престол.
Также был и третий соперник, Максимилиан. Когда Юсуф узнал от
Пожарского, что в Московском государстве плохое состояние, он решил
выдвинуть на престол российского цезарского брата. Пожарский считал, что если бы цезарь дал своего брата на Московское государство, то
его приняли бы с большой радостью. Максимилиан оговорился своим
почтенным возрастом. Весь период правления, а также, причины избрания Романовых на престол были описаны в книге Н.И. Костомарова
«Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей».
Этот выбор был удобным для всех, так как Романов был легкоуправляем, быстро поддавался чужому влиянию и соглашался с чужим
мнением. Вступив на престол, он сохранил место за Романовыми. Филарет стал патриархом и правил страной руками сына.
Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что Ключевский и
Костомаров были схожи в своих мнениях, считая, что основной причиной избрания на престол Романова стала его родственная связь. Его
правление нельзя назвать блестящей эпохой истории русской нации, но
его царствование знаменует собой период возрождения.
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Восстание Тайпинов
Китайский народ «…умеет не только оплакивать своё многовековое рабство, не только мечтать о свободе и равенстве, но и бороться с
многовековыми угнетениями Китая» [1: 5].
Неоднократно китайский народ поднимал восстания для борьбы
за свою свободу. Крестьянская война, известная также как «Восстание
тайпинов», является еще одной страницей борьбы китайского народа за
свою независимость и свободу.
Мао Цзэдун писал, что именно такие революции были основной движущей силой развития китайской истории [1: 6]. Но хочу заметить, что
крестьянские восстания успешны лишь в тех случаях, когда интересы и
запросы крестьян удовлетворяют или дополняют интересы рабочих. Но в
Китае в то время отсутствовали новые производительные силы, а с ними
отсутствовали и рабочие, что явилось одной из причин провала движения.
Предпосылок к образованию революционного движения было множество, но основным толчком стало поражение Китая в первой войне с
Англией, которая шла на протяжении трех лет (1839-1842 гг.). Англия
давно планировала захватить Китайский рынок своими товарами, которые были дешевле и поставка которых лишала многих китайцев рабочих мест. Также англичане в течение многих предшествующих лет
выкачивали из Китая серебро в обмен на опиум, который они приучили
курить китайцев. Всё это привело к первой войне за то, чтобы освободить местный рынок от импортных товаров и в главной степени от
опиума. Но война была проиграна, и император подписал унизительный
мир, по которому Китай выплачивал Англии огромную контрибуцию и
разрешал заселять некоторые города. Именно по этому договору остров
Гонконг был передан англичанам на вечное владение и стал базой для
дальнейшего проникновения Запада в Китай.
В связи с этим многие китайцы потеряли свои рабочие места и эко50

