Дискуссионная площадка

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ
ЛИЧНОСТЬ ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА?
дежь? На эти вопросы мы искали ответы в
ходе своего исследования. И вот что у нас
получилось. Большинство опрошенных мало
или совсем не осведомлены о личности Распутина. Более 50% респондентов знают, что
Григорий Распутин жил в XIX веке.
47% опрошенных ответили верно, полагая, что Распутин был крестьянином и 75% –
что родился в Сибири. И только 16% респондентов ответили, что Григорий Распутин был
представителем духовенства, а 37% считают,
Григорий Распутин – известная и неодночто он был барином.
значная личность в отечественной истории,
Более 50% респондентов знают, что Гриспоры о которой ведутся уже целое столегорий Распутин оказывал влияние на политие. Его жизнь наполнена массой необъястическую жизнь страны. Однако 21% респоннимых событий и фактов, связанных с придентов ответили, что Григорий Распутин не
ближенностью к семье императора Николая
участвовал в политике страны.
II и влиянием на
Большинство
судьбу Русской
До сих пор вокруг личности Распу- о п р о ш е н н ы х
империи. Одни
осведомлены в
тина и его влияния на судьбу Россий- том, что Распуисторики
считают его безской империи ведутся многочисленные тин был глубоко
нравственным
верующим чеспоры.
шарлатаном и
ловеком. Более
мошенником, а
45% респондендругие уверены, что Распутин был настоятов считают, что Григорий Распутин был только
щим провидцем и целителем, что позволило
лично знаком с царской семьей, а 63% опроему приобрести влияние на царскую семью.
шенных выбрали верный ответ, считая, что
До сих пор вокруг личности Распутина и
Распутин часто давал советы царю по поводу
его влияния на судьбу Российской империи
политики.
ведутся многочисленные споры. Несмотря
Проведенные интервью с создателем книна огромное количество написанных о Расги «Неизвестное о Распутине.P.S.», а также
путине книг, мы просто обречены иметь две
владелицей музея «Дом Распутина» в с. По«правды» о Распутине по причине непримикровское М. Смирновой помогло заключить,
римости позиций его сторонников и противчто биограф склоняется к тому, что Григорий
ников. Одни пишут о невероятном половом
Распутин был всё-таки положительной личмагнетизме Распутина, другие – о святости
ностью в истории нашей страны.
великого старца.
На основе полученной информации мы
Ни один царь, полководец, учёный, гоможем сделать вывод о том, что современсударственный муж на Руси не имел такой
ные школьники немного знают о личности
популярности, славы и влияния, какие обГригория Распутина. Наверно, это связано с
рёл этот полуграмотный мужик с Урала. Его
тем, что в наше время дети в основном не заталант прорицателя и загадочная смерть
интересованы в изучении истории. А о таких
до сих пор остаются предметом споров для
личностях надо знать и помнить, ведь именисториков. Кем же был Распутин на самом
но этот простой мужик творил судьбы людей
деле?…А знает ли его современная молов те непростые для страны времена.
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ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный
университет», занявшая III место в VII Международном конкурсе научных и исследовательских проектов «Вершина познания»
в номинации «Лучший научный и исследовательский проект в области социологии
и социальных проблем 2018 года»

№ 3 (11). Май-июнь. 2018

31

Дискуссионная площадка

Историческая справка
Григорий Ефимович Распутин родился 9 января 1869 года
в селе Покровское Тобольской губернии. Приобрел всемирную
известность благодаря тому, что был другом семьи российского императора Николая II. В 1910-е годы в определенных
кругах петербургского общества имел репутацию «царского друга», «старца», прозорливца и целителя. Негативный
образ Распутина использовался в революционной, позднее
в советской, пропаганде.
В 1903 году он приехал в Петербург к ректору духовной
академии епископу Сергию. Тогда же знакомится с Распутиным инспектор Санкт-Петербургской духовной академии
архимандрит Феофан, представив его также и епископу
Гермогену. К 1904 году Распутин стяжал у части великосветского общества славу «старца», «юродивого» и «божьего
человека», что «закрепляло в глазах Петербургского света
позицию «святого», или по меньшей мере его считали «великим подвижником».
1 ноября (во вторник) 1905 года состоялась первая личная встреча Распутина с императором. Распутин приобрел
влияние на императорскую семью и прежде всего на Александру Фёдоровну тем, что помогал ее сыну, наследнику
престола Алексею бороться с гемофилией, болезнью, перед
которой оказывалась бессильной медицина.
Самым знаменитым стало предрекание гибели Императорского дома: «Покуда я жив, будет жить и династия».
29 июня 1914 г. на Распутина в селе Покровском было совершено покушение. Его ударила ножом в живот и тяжело
ранила Хиония Гусева, приехавшая из Царицына.
Распутин был убит в ночь на 17 декабря 1916 года (30 декабря по новому стилю) во дворце Юсуповых на Мойке.
Сведения об убийстве противоречивы, были запутаны как
самими убийцами, так и давлением на следствие российских императорских и британских властей.
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