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За свою долгую историю Россия повидала немало правителей, но, пожалуй, одной из
самых спорных и неоднозначных исторических фигур в общественном сознании является
личность Николая II. Кто-то считает его тираном,  слабохарактерным и безвольным
Царем, а кто-то – державным отцом своего народа. Не удивительно, что мероприятие,
посвященное периоду правления последнего российского Императора, привлекло
внимание многих угличан.

  

На встречу, проходившую под тематикой «Царские дни на Угличской земле», был
приглашен Петр Валентинович Мультатули, публицист, кандидат исторических наук,
криминалист, ведущий научный сотрудник института стратегических исследований, уже
долгое время на профессиональном уровне изучающий жизнь и деятельность Николая
II.

  

В семье Петра Мультатули всегда почитали Императора, царское имя никогда не
подвергалось критике, а прадед русского историка И.М. Харитонов был убит вместе с
семьей государя в доме Ипатьева в Екатеринбурге.       Чем больше Петр Валентинович
узнавал об эпохе Царя, тем больше преклонялся перед ним, выражая свое несогласие с
представителями общества, которые считали Императора антигероем.
Профессиональные изыскания привели Петра Валентиновича к выводам,
противоречащим общепринятым советским представлениям и стереотипам об
Императоре Николае Втором и Его эпохе.

  

В своих трудах, материалы которых нашли отражение в  выступлении, П. Мультатули
называет Николая II примером христианского политика, аналогов которому сегодня
попросту не существует, и старается развеять мифы, связанные с деятельностью
государя. Среди них: управление страной под влиянием своей жены и Распутина,
поражение в войнах, доведение России до нищеты, революционные потрясения и
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другие. Петр Валентинович наоборот констатирует, что при Императоре наблюдался
небывалый рост населения, 62 млн. человек за 20 лет, высокие темпы экономического
развития, проводилась аграрная реформа, закладывались главные стройки страны,
которые впоследствии были присвоены большевиками,  развивались авиация и флот,
строились новые школы (до нескольких тысяч в год) и храмы.

  

Кроме того, сама Царская семья, исповедующая принципы глубочайшей любви,
взаимоуважения, верности, взаимоподдержки, как духовная единица, могла бы
послужить нравственным примером для современных молодых пар.

  

Встреча получилась познавательной и интересной, открывшей присутствующим
множество любопытных фактов в отечественной истории. В числе участников вечера
был епископ Рыбинский и Угличский Вениамин, сотрудники Угличского
историко-художественного музея, краеведы, представители духовенства, работники
культуры и образования, представители общественности.

  

По словам помощника Главы Угличского муниципального района Елены Резчиковой, эта
встреча – первое мероприятие в рамках проекта «Царские дни на Угличской земле»,
инициаторами которого являются администрация Угличского района, Рыбинская и
Угличская епархия. Данный проект планируется продолжить новыми встречами и
другими мероприятиями и в наступившем 2013 году, посвященном четырехсотлетию со
дня возрождения российской государственности. Тем более наш город неразрывно
связан с династией Рюриковичей и стал местом зарождения династии Романовых.
Особенно интересно, что с Николаем II связаны имена угличан Ивана и Леонида
Седневых, которые в составе прислуги последовали за Царской семьей в ссылку и были
убиты за преданность государю: Иван в 1918, а Леонид в 1942 году.

  

Организаторы надеются, что подобные мероприятия не только активизируют
общественное сознание, но и обозначат проблемы общероссийской истории, имеющие
принципиальное значение для современной России.

  

Наталья ТИХОМИРОВА, Фото Романа Осокина
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