
Отзыв 

на автореферат диссертации Черкасской Надежды Алексеевны 
«Междинастические браки дома Романовых (вторая четверть XIX - начало

XX вв.): пространство политических и социокультурных трансферов», 
представленный на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 5.6.1. - Отечественная история

Актуальность поставленной в диссертационном исследовании 
Н.А. Черкасской проблемы не вызывает сомнений. История династии 
Романовых — одно из наиболее активно развивающихся направлений в 
современной отечественной исторической науке. Интерес к представителям 
правившего на протяжении более 300 лет в России рода не ослабевает.

История династии - далеко не рядовая фамильная хроника и даже не 
просто семейная сага. Понятие Дом Романовых употребляется и продолжает 
использоваться в исторической и общественно-политической традиции. 
Поскольку представители правящих династий были вовлечены в 
политические и социокультурные трансформации общества, история их 
семейных связей, изменение личного пространства и формы взаимодействия 
друг с другом, культурой, политикой и обществом является актуальной 
исследовательской задачей.

Научная новизна диссертационного исследования характеризуется 
глубоким знанием предмета исследования, целостным системно
аналитическим подходом к проблеме.

Структура диссертационной работы хорошо продумана, имеет место 
логика в изложении материала, правомерность и обоснованность положений, 
выносимых на защиту.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
источников и литературы, приложения. В первой главе рассматривается 
правовая основа междинастических браков дома Романовых. Вторая глава 
посвящена анализу междинастических браков дома Романовых в контексте 
международных политических отношений. В третьей главе дается общая 
характеристика междинастических браков как пространство 
социокультурных трансферов.

Судя по автореферату, историографический анализ диссертации 
включил публикации, имеющие отношение к теме, изученной диссертантом, 
что, несомненно, говорит о его осведомленности и компетентности по 
большинству обозначенных в научной литературе проблем. Полагаем, что 
именно доскональное знание соискателем солидного массива литературы 
прошлых лет позволило ему правильно сориентироваться в избранной теме, 
определить малоизученные аспекты и сосредоточить на них пристальное 
внимание.

Нельзя не отметить солидность Источниковой базы диссертации, основу 
которой составили законодательные акты (акты, манифесты, указы и т.д.);



материалы личного происхождения (мемуары, письма, дневники); 
периодические издания (газеты, журналы); делопроизводственная 
документация; источники визуальной информации (картины, гравюры, 
литографии, фотографии, коронационные, свадебные и юбилейные альбомы).

Диссертанту удалось реконструировать пространство политических и 
социокультурных трансферов, формирующихся в результате 
междинастических браков дома Романовых второй четверти XIX - начала 
XX вв.; выявить основные направления междинастических отношений дома 
Романовых второй четверти XIX - начала XX в. и факторы, их 
определяющие; установить основные сегменты пространства 
междинастических браков, раскрыть механизмы их трансформации; 
охарактеризовать роль «посредников» и средства политических и 
социокультурных трансферов в пространстве междинастических браков.

Автореферат свидетельствует об успешной результативной в научном и 
практическом плане фундаментальной разработке актуальной проблемы 
исторической науки.

В целом работа Н.А. Черкасской представляет собой самостоятельное 
исследование, выполненное на высоком профессиональном уровне. 
Рассматриваемая диссертация обеспечена необходимыми публикациями, 
прошла серьезную апробацию.

По своему замыслу, цели, задачам, новизне, уровню аргументации и 
содержанию диссертация Н.А. Черкасской «Междинастические браки дома 
Романовых (вторая четверть XIX - начало XX вв.): пространство 
политических и социокультурных трансферов» соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям «Положением о присуждении 
ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 11.09.2021), а ее 
автор достойна присуждения ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 5.6.1. - Отечественная история.

Даю согласие на включение моих персональных данных в аттестационное 
дело соискателя Н.А.Черкасской
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