История

ОТВЕТЫ

8 класс

Задание 1 (30 баллов)
1.1. (1) – князь Никита Иванович Одоевский (1605-1689) – ближний боярин (1640),
воевода, глава приказа, ведавшего подготовкой Соборного уложений 1649 г. («приказ
кн. Одоевского со товарищи»), глава приказов Большой казны, земского и
рейтарского (1668), глава Расправной палаты (1681); (2) – граф Петр Иванович
Шувалов (1710-1762) – камергер (1741), сенатор (1744), конференц-министр (17561761), генерал-фельдцейхмейстер (1756) и генерал-фельдмаршал (1761); (3) – граф
Михаил Михайлович Сперанский (1772-1839) – д.т.с., государственный секретарь
(1810-1812), пензенский губернатор (1816-1819) и сибирский генерал-губернатор
(1819-1821),
управляющий
Комиссии
составления
законов
(1821-1826),
главноуправляющий Второго отделения Собственной ЕИВ канцелярии (1826-1839),
председатель Департамента законов Государственного совета (1838-39).
1.2. (1) – Михаил Федорович (1613-1645), Алексей Михайлович (1645-1676), Федор
Алексеевич (1676-1682); (2) – Елизавета Петровна (1741-1761); (3) – Александр I (18011825) и Николай I (1825-1855).
1.3. (1) – Н.И. Одоевский руководил составлением и редактированием Соборного
Уложения 1649 года, был видным дипломатом, ведая переговорами с Речью Посполитой,
руководил ключевыми приказами, принимал участие в судебном процессе над патриархом
Никоном (1666) и реформе по отмене местничества (1682);
(2) – П.И. Шувалов фактически возглавлял правительство императрицы Елизаветы
Петровны в 1750-е гг., инициатор отмены внутренних таможенных пошлин, Генерального
межевания и учреждения Уложенной комиссии и первых русских банков – Дворянского и
Купеческого (1754), участник дворцового переворота 25 ноября 1741 г., фактический
руководитель Комиссии по составлению проекта нового Уложения в 1754-1760 гг.;
(3) – М.М. Сперанский – видный реформатор недворянского происхождения, автор
проекта «Введение к уложению государственных законов» (1809), указов «О придворных
званиях» и «Об экзаменах на чин» (1809), вызвавших ненависть дворянства к «поповичу»
Сперанскому. Уступая давлению двора и светского общества Александр I отправил
Сперанского в ссылку. Возвращенный в 1821 г. в столицу он занимал ряд должностей,
связанных с подготовкой законопроектов и кодификацией законов, его деятельность
увенчало издание Полного собрания (1830) и Свода (1832) законов Российской империи.
Принимал деятельное участие в процессе над декабристами и составил проект приговора
(1826).
Н.И. Одоевский, П.И. Шувалов и М.М. Сперанский несмотря на различные направления
деятельности, посвятили много сил составлению законопроектов и кодификации законов:
князь Одоевский руководил приказом, подготовившим важнейших памятник русского
права – Соборное уложение 1649 года, действовавшее до издания Свода законов 1832
года, подготовленного под руководством М.М. Сперанского. Однако, еще в середине
XVIII века стала очевидна необходимость реформирования законодательства и
составления нового уложения, эту идею высказал в 1754 г. П.И. Шувалов, курировавший
работу сенатской Уложенной комиссии, которая составила проект «елизаветинского
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уложения» к 1762 г. Это уложение так и не вступило в силу, поскольку новая императрица
– Екатерина II решила по-новому взяться за дело законодательства – созвав выборную
Уложенную комиссию и самостоятельно подготовив для нее «Наказ».

Задание 2 (30 баллов)
2.1. 1762 г. Автор письма - Алексей Орлов (1), адресат – Екатерина II.
2.2. Петр Федорович, Петр III. Петр Федорович был убит в Ропше ближайшими
сподвижниками Екатерины II. Ранее в результате переворота он был свергнут своей
женой – уроженкой княжества Ангальт-Цербтстского.
2.3. Во время своего короткого пребывания на троне император провел множество
реформ, касающихся жизни самых разных страт российского общества. Например,
благодаря «Манифесту о вольности дворянства» дворяне освобождались от
обременительной обязательной службы. Во-вторых, император упразднил одиозную
Тайную канцелярию. Одновременно был принят ряд мер, ужесточавших крепостную
зависимость.
Что же стало причиной переворота, который поддержала гвардия и высшее
дворянство?
Ответ на этот вопрос многогранен. Конечно, большую роль сыграли амбиции
молодой Екатерины, которая за время своего пребывания в России превратилась из
рядовой европейской родовитой особы в умнейшего человека своей эпохи.
Что касается внутренних причин, спровоцировавших переворот, к ним можно
отнести прежде всего радикальную ломку внешнеполитического курса – Петр III
стремился к тесному союзничеству с Пруссией, еще недавно основным соперником
России в Семилетней войне. В итоге Петр подписал с Пруссией мир, который обнулил
военные успехи и завоевания России. Это сильно повлияло на его репутацию среди
гвардейцев – военной элиты страны. Не прибавили ему популярности и попытки ввести в
армии прусские порядки.
Петр III также не смог наладить отношения с духовенством и высшим клиром,
проводя в отношении православной церкви ряд мер направленных на изъятие церковной
собственности. Начало секуляризации церковных земель и одновременное пренебрежение
императора в отношении православных традиций относились к числу причин,
повлиявших на падение его популярности. В конечном итоге атмосфера неуверенности в
завтрашнем дне, распространившаяся среди высшего дворянства и ближайшего
окружения императора, и непонимание многих решения Петра III привели к его
смещению с престола.
Задание 3 (40 баллов)
С ростом власти и авторитета московских князей обостряются их отношения с
церковной властью. Еще Дмитрий Донской пытался контролировать церковные
должности и навязать кандидатуру своего ставленника на должность митрополита
(Митяй), что ведет его к конфликту с митрополитом Киприаном (1378-1381), в ходе
которого последний наложил анафему на князя.
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В 1439 г. на Флорентийском соборе была заключена уния между православной и
католической церквями под главенством папы римского. Митрополит Исидор, ставленник
константинопольского патриарха, так же подписал унию. Однако по возвращении в 1441
г. на Русь за поддержку унии он был арестован и низложен Василием II Темным. Через
семь лет собор русских епископов избрал нового митрополита - рязанского епископа
Иону, ставленника московского князя. С 1453 г. после падения Константинополя, право
выбора русского митрополита окончательно перешло к епископату на Руси. Так началась
автокефалия русской церкви и власть московского князя в церковных вопросах еще более
возросла. Но с другой стороны, церковь, обладавшая значительным влиянием и
собственностью, пыталась контролировать светскую власть, пресекая ее вмешательство в
свою деятельность.
Пик противостояние церковной и княжеской власти пришелся на рубеж XV-XVI
вв. Великий князь Иван III был заинтересован в присвоении земельной собственности
монастырей, необходимой в т.ч. для земельных пожалований «служилым людям»,
поэтому в церковных дискуссиях, которые разгорелись в эту эпоху, он первоначально
поддерживает точки зрения т.н. «нестяжателей». Идеологом нестяжетельства был Нил
Сорский, который проповедовал строгое исполнение церковных правил и обрядов,
аскетический образа жизни и отказ от мирских удовольствий. Отсюда Нил пришел к
выводу о вреде монастырского крупного землевладения и считал возможной его
ликвидацию. На церковном соборе 1503 г. нестяжатели высказали требования: «чтобы у
монастырей сел не было, а жили бы черньцы по пустыням, а кормили бы ся рукодельем».
Противники нестяжателей настаивали на необходимости церковной собственности,
поскольку «церковь богатая» могла успешно выполнять функции проводника
христианской веры и защищать «бедных и сирых». Они также требовали невмешательства
светской власти в церковные дела, добиваясь сильной, богатой и независимой церкви,
занимающей высокое положение в политической жизни государства. Во главе этого
направления стоял настоятель Волоцкого монастыря Иосиф, поэтому сторонники этой
опозиции назывались «иосифляне» («осифляне»).
Борьба между нестяжателями и иосифлянами продолжалась до середины XVI в.
Преследуя свои интересы, великокняжеская власть первоначально поддерживала
нестяжателей. В 1503 г. на церковном соборе по инициативе Ивана III был поставлен
вопрос об отказе церкви от землевладений. Однако церкви удалось отстоять свое
имущество, а нестяжатели потерпели поражение. В первые годы своего правления
Василий III еще поддерживал нестяжателей, в том числе покровительствовал Максиму
Греку, ученейшему представителю этого течения. Однако заинтересованный в поддержке
церковного большинства великий князь берет сторону Иосифа Волоцкого и борьба против
«нестяжателей» приобретает более решительный характер. Лидеры нестяжателей были
осуждены и подверглись наказаниям: боярин Берсень-Беклемишев (1525), богослов
Максим Грек (1525, 1531), князь Вассиан Патрикеев (1531).
В середине XVI в. государство вновь предприняло наступление на церковные
владения. На Стоглавом соборе (1551) было запрещено монастырям принимать в дар
земли без одобрения царя, а на соборе 1580 г. монастырям было велено вернуть земли,
отданные на помин души. Однако, церковная собственность продолжала увеличиваться,
историки полагают что в XVII веке церкви принадлежала 1/3 всей территории
Московского государства.
В тоже время усиливается вмешательство самодержца в церковные дела, открытое
выступление митрополита Филиппа II (Федора Колычева) против опричной политики
Ивана IV привело к его смещению и убийству (1568-1569).
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Пытаясь повысить авторитет русской церкви, правительство Федора Иоанновича
добивается учреждение московского патриархата (1589).
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