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Задание 1 (30 баллов).
1.1. См. приложение (любые три города из обозначенных; участники могут предложить
еще что-то подходящее).
1.2. Екатерина I Алексеевна (1725–1727). Петр II Алексеевич (1727–1730). Анна Иоанновна
(1730–1740)
1.3. Берг-привилегия (Именной указ об учреждении Берг-коллегиума) (10.12.1719). Эти
указом дозволялось свободно искать, добывать и перерабатывать любые полезные ископаемые
на любых землях (в т.ч. на помещичьих), вводился единый 10 % налог на прибыль частных
заводов (с возможностью «налоговых каникул») и объявлялось, что основанные частными
лицами заводы в дальнейшем «отняты не будут». Создание четкой правовой базы должно было
стимулировать «охочих людей» искать полезные ископаемые, а купечество — вкладывать
капиталы в развитие добывающей промышленности и металлургии.
Указ о покупке к заводам деревень (18.01.1721). Этот указ разрешал купцам приобретать
крепостных крестьян для работы на заводах, что упрощало комплектование вновь
открывающихся мануфактур рабочей силой. Так снималась проблема нехватки кадров; более
того, даже недовольные тяжелыми условиями труда рабочие не могли покинуть производство,
поскольку были при нем на положении крепостных.
Задание 2 (30 баллов).
2.1. «Письмо к Съезду», «Письмо к XIII съезду РКП(б)» (допустимо: политическое
завещание Ленина).
Написано В.И. Лениным.
Дата создания: декабрь 1922 — январь 1923 г. (точная датировка: 23–26 декабря 1922 г.,
добавление от 4 января 1923 г.).
2.2. (1) И.В. Сталин; (2) Л.Д. Троцкий; (3) Н.И. Бухарин.
2.3. «Письмо к съезду» было надиктовано Лениным в декабре 1922 г. после того, как резко
ухудшилось состояние его здоровья после перенесенных инсультов. Ленин хотел, чтобы его
письмо было зачитано на XII-м съезде РКП(б) в апреле 1923 г. Но после того, как Ленин перенес
в марте 1923 г. очередной инсульт, лишивший его способности говорить, его жена Н.К. Крупская
решила пока сохранить письмо в тайне. И только после смерти Ленина, последовавшей 21
января 1924 г., она передала письмо в секретариат ЦК с просьбой огласить его перед делегатами
XIII съезда партии в мае 1924 г.
Руководство ЦК не хотело придавать письмо широкой огласке, так как в нем содержалась
критика всех руководящих членов ЦК. Однако они также не могли вовсе скрыть письмо от
членов партии. Поэтому было принято решение зачитать письмо перед делегациями,
прибывшими на XIII съезд, но не включать его обсуждение в официальный протокол заседаний.
Хотя Сталин в связи с этим письмом поднимал перед пленумом ЦК вопрос о своей отставке с
поста генсека партии, отставка принята не была. В этом отношении завещание Ленина не имело
последствий.
Вместе с тем, намеченные Лениным контуры коллективного руководства партией с
некоторыми изменениями сохранялись до второй половины 1920-х годов. Очевидно, Ленин не
видел среди своих соратников человека, который мог бы занять его место. Критически оценивая
не только Сталина, но и других руководящих членов ЦК, он пытался найти баланс между ними
и предотвратить конфликты, расширив состав ЦК. Модель коллективного руководства,
предложенная Лениным, несмотря на борьбу в руководстве партией, сохранялась до
утверждения единоличной власти Сталина во второй половине 1920-х годов.
Иногда утверждается, что, если бы съезд и ЦК прислушались к советам Ленина, то удалось
бы избежать развития единоличной диктатуры Сталина.
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Задание 3 (40 баллов).
1. недостатки (фактическое отсутствие) системы престолонаследия. Ярослав Мудрый не
назначил единственного наследника престола, а завещал всем своим потомкам «пребывать в
любви», слушаясь старшего в роду. Понятно, что это пожелание было неосуществимым.
Амбициозные младшие Рюриковичи не подчинялись старшим, более того — постоянно
стремились силой расширить свои владения. Киевские князья пытались сдерживать усобицы за
счет личного авторитета и военной силы, но это удавалось далеко не всегда; более того, часто
старшие князья злоупотребляли своим положением, притесняя младших. Единственным
решением, которое устраивало всех, оказался раздел «Русской земли» на несколько фактически
независимых владений, в каждом из которых обосновалась одна из ветвей Рюрикова дома.
2. «оседание дружины на землю». Из воинов, сопровождающих своего князя в далеких
походах и живущих за счет добычи, древнерусские бояре на протяжении XI в. превратились в
землевладельцев; у них появлялись зависимые люди (закупы, рядовичи, холопы). Такое боярство
было заинтересовано прежде всего в укреплении местного управления; контроль над Киевом и
расширение границ Руси в целом стали уже не так важны. Конгломерат из множества небольших
по размеру княжеств более соответствовал интересам боярского сословия, чем большое, но
рыхлое государство, каким была Киевская Русь.
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Приложение (к вопросу 1.1)
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