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Аннотация: В статье рассматриваются особенности освещения 
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Ключевые слова: Григорий Распутин, историография, личность 

Распутина, старец 

 

THE PERSONALITY OF GRIGORI RASPUTIN IN RUSSIAN 

HISTORIOGRAPHY 

 

Annotation: The article considers the peculiarities of lighting the personality of 

the famous Russian elder Gregory Efimovich Rasputin in Russian historiography. 

Trends in the coverage of the personality of the elder are presented in dynamics - from 

the Soviet period to modern historiography. Various views on Rasputin 's life and his 

situation in the state and among members of the royal family are analyzed in article.  

Keywords: Grigori Rasputin, historiography, personality of Rasputin, starets 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru   

Одной из ключевых особенностей историографии данного вопроса 

является наличие яркой идеологической ангажированности, которую приобрело 

имя Григория Распутина в отечественной науке. В советский период основной 

целью стала дискредитация самодержавия, в современной же историографии 

наблюдается тенденция к апологетике Распутина. В то же время, личность старца 

всегда вызывала большие споры – и сейчас среди ученых нет единого мнения о 

том, кем на самом деле был Распутин.  

Негативное отношение к Григорию Распутину наблюдалось и среди 

дореволюционных авторов. В советский период данная тенденция получила 

особое развитие в связи с идеологическими потребностями государства. 

Неугодный советской власти «старый режим» и монархию необходимо было 

компрометировать и такая неоднозначная фигура, как Распутин, стала 

достаточно удачным средством. В данном русле пишут свои труды многие 

авторы первых лет советской власти. Особого внимания заслуживает работа Б. 

Алмазова (1922)1 – несмотря на идеологический подтекст, она лишена всякого 

рода мистификаций, а потому может рассматриваться как полезный источник. С 

явной критикой царского режима и лично Николая II  выступает историк Н.Н. 

Евреинов (1924)2. В том же году в свет выходит работа следователя ЧСК В.М. 

Руднева3.  

Советские историки, бежавшие за границу также ведут исследования о 

Григории Распутине. В 1925 году, посмертно, выходит работы юриста Н.А. 

Соколова4, в которой автор излагает результаты своего расследования об 

убийстве царской семьи – естественно, автор не обходит вниманием человека, 

так тесно связанного с Романовыми. С.С. Ольденбург в 1939 г. в Белграде издает 

свою работу, посвященную периоду правления Николая II5. Вероятно то, что 

                                           
1 Алмазов Б. Распутин и Россия. – Прага, 1922. – 205 с.  
2 Евреинов H.H. Тайна Распутина. – Петроград, 1924. –  80 с.  
3 Руднев В.М. Правда о царской семье // Русская летопись. – Париж, 1922. – С. 40-55.  
4 Соколов Н.А. Убийство царской семьи.– Москва, 2018. – 384 с.  
5 Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. – Санкт-Петербург, 1991. – 644 c.   
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книга издавалась не в Советском Союзе обусловило то, что автор в некоторой 

степени выступил с защитой последнего императора.  

К концу советского периода ученые ощущают себя более свободно в 

освещении событий конца XIX-начала XX века. В 1989 году выходит 

заключительная книга из серии работ А.Я. Авреха, в которой автор освещает 

последние годы правления Романовых6. Используя множество исторически 

источников, автор не обходит стороной и Распутина. 

Ситуация кардинальным образом меняется уже в первые годы после 

распада СССР. Отечественная историческая наука, избавившаяся от 

идеологического давления, ищет новые направления в исследовании жизни и 

деятельности сибирского старца. Одним из таких направлений становится 

бурная апологетика Григория Распутина – предпринимаются попытки обелить и 

оправдать его. В то же время во множестве работ мы встречаем все ту же 

тенденцию к безапелляционности оценок.  

Одним из самых ярких апологетов Распутина стал А.Н. Боханов, 

посвятивший не одно исследование старцу7. По мнению историка, Григорий 

Ефимович стал жертвой политической борьбы и клеветы. Сам А.Н. Боханов 

описывает Распутина как глубоко религиозного человека, ставшего добрым 

другом и советником царской семьи. 

Среди исследователей, убежденных в святости Распутина стоит выделить 

также И. Евсина и Э.С. Радзинского8. В работах этих авторов мы находим 

истории о чудесах и пророчествах, совершенных старцем.  

Набожным старцем, павшим жертвой обмана Распутин предстает и в 

монографии Татьяны Мироновой «Из-под лжи. Император Николай II и 

Григорий Распутин»9. Автор обращается к освещению таких неоднозначных 

                                           
6 Аврех А.Я. Царизм накануне свержения. – Москва, 2001. – 251 с.  
7 Боханов А.Н. Распутин: Историческое расследование. Анатомия мифа. – Москва, 2000. – 416 с.; Боханов А.Н. 

Романовы. Сердечные тайны. – Москва, 2000. – 400 с.; Боханов А.Н. Распутин. Быль и небыль. – Москва, 2006. – 

400 с.  
8 Евсин И. Григорий Распутин: прозрения, пророчества, чудеса. – Рязань, 2012. – 37 с.; Радзинский Э. С. 

Распутин. – Москва, 2017.– 576 с.  
9 Миронова Т. Из-под лжи. Император Николай II и Григорий Распутин. – Краснодар, 2005. – 178 с.  
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вопросов, как отречение Николая II от престола, расстрел Романовых, а также 

описывает место Распутина в этих событиях.  

Так, мы рассмотрели работы, в которых прослеживается явная тенденция 

к апологетике – подобные работы зачастую склонны к однобокому освещению 

событий, а также безапелляционности выбранной автором позиции. В то же 

время, достаточно популярным среди современных авторов становится 

развенчание мифов о знаменитом сибирском старце. Подобные работы, прежде 

всего, играют с интересом читателя, предлагая «раскрыть тайны и загадки» о 

Распутине. Среди подобных исследований можно выделить работы Ю.А. 

Буранова и В.М. Хрусталева10.  

Тем не менее, подобные исследования могут претендовать на большую 

объективность. Так, например, А.В. Терещук предпринимает попытку 

проанализировать причины возникновения мифов о Григории Ефимовиче, а 

также предлагает читателю различные точки зрения на события из жизни 

старца11.  «Правдивый» образ Григория Распутина создает в своей работе О.А. 

Платонов – автор анализирует фальсифицированные данные о старце12.  

Одним из немногочисленных примеров попытки создать объективное 

исследование о роли Распутина в государственных делах последних лет 

правления Романовых является статья Г.З. Иоффе13 – работа лишена крайностей 

и автор не принимает радикальной позиции защиты или очернения Распутина. 

Очень интересна, на наш взгляд, работа психолога Александра 

Коцюбинского и историка и журналиста Даниила Коцюбинского14. 

Совместными усилиями авторы создают психологический портрет Григория 

Распутина. В книге также публикуется дневник старца.  

                                           
10 Буранов Ю.А. Убийцы царя. Уничтожение династии. – Москва, 1997. – 410 с.; Хрусталев В. Григорий Распутин. 

Тайны великого старца. – Москва, 2014. –  321 с. 
11 Терещук А. В. Григорий Распутин. Последний «старец» империи. – Санкт-Петербруг, 2006. – 544 с.  
12 Платонов О. А. Жизнь за Царя. Правда о Григории Распутине / О.А. Платонов. –  Санкт-Петерьург, 1996. – 320 

с. 
13 Иоффе Г.З. «Распутиниада»: Большая политическая игра  // Отечественная история. – 1998. – № 8. – С.103 – 

110. 
14 Коцюбинский А.П. Распутин: Жизнь. Смерть. Тайна. – Санкт-Петербург, 2014. – 480 с.  
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Таким образом, тенденции в освещении личности Григория Распутина 

значительно изменились при переходе от советской историографии к 

постсоветской и современной. С приходом советской власти историческая наука 

стала одним из ключевых идеологических и пропагандистских инструментов, 

благодаря которому велась политика дискредитации монархии. После распада 

СССР необходимость в этом отпала, а возникшая свобода в выражении мыслей 

породила волну апологетики в отношении Григория Распутина. Многие авторы 

стремились обелить образ старца, говоря о том, что он стал жертвой клеветы. 

Некоторые называют его святым и даже рассказывают о совершенных чудесах и 

предсказаниях. Другие пытаются развенчать мифы и раскрыть загадки, 

которыми окружена личности Григория Ефимовича. Так или иначе, вопрос о 

том, кем и был и какую роль играл Распутин по-прежнему остается открытым и 

не находит однозначного ответа в отечественной историографии. 
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