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Актуальность темы исследования: заключается в том, что значение международных 

отношений в жизни человечества постоянно возрастает. Оказавшись перед выбором, 

человечество основывается на опыте прошлого, опыте истории. Брачная дипломатия 

занимает особое место в истории нашей страны. Её зачинателем был ещё Киевский князь 

Ярослав Мудрый. Его политика заключения династических браков с представителями 

монархических домов Европы привели Русь к наибольшему расцвету за всю её историю. 

Неудивительно, что будущие правители решили продолжить заключать подобные браки. 

Итогом брачной дипломатии часто оказывались принятия важных решений по 

международным вопросам, так как дружеские «собеседования» монархов были 

эффективнее войн. 

 

Цель работы: изучение особенностей династических связей Романовых и Британского 

королевского дома с точки зрения новейших отечественных и зарубежных исследований 

по сходной проблематике. 

 

Задачи работы: 

− изучить специфику династических связей Романовых с Ганноверской династией в 

царствование Александра I (1801-1825 гг.); 

− проанализировать характер отношений Николая I с Ганноверским Домом в 1825-

1855 гг.: достижения и трудности; 

− изучить отличительные черты двусторонних связей Романовых и Ганноверской 

династии в царствование Александра II; 

− рассмотреть специфический подход Александра III к династическим связям с 

британской монархией в 1881-1894 гг. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы обусловлены тем обстоятельством, 

что оно непосредственным образом связано с изучением важнейших аспектов истории 

России. 

Автором проведен анализ проблемы международных отношений и последовательно 

прослежено развитие взаимоотношений России с Великобританией и другими ведущими 

европейскими державами от распада Венской системы международных отношений, 

становления и краха Крымской системы до оформления Антанты. 

По мнению автора данного исследования, результаты исследования могут быть 

использованы студентами в учебном процессе при написании курсовых работ и мини-

проектов по дисциплинам «История России» и «История международных отношений» и 

т.д. 

На основе данной выпускной квалификационной работы был создан проект 

«Методические рекомендации по теме: «Особенности брачной дипломатии Российских 

императоров XIXв.», который успешно прошел процесс коммерциализации 

 

Результаты исследования показали, что к середине XIX в. узы династических браков 

породнили Российскую императорскую фамилию с царствующими домами многих 

европейских государств, и только королевская династия самой мощной мировой державы 



– Великобритании – не имела родственных связей с Домом Романовых. В период 

царствования императора Александра I возможность заключения династического брака с 

представителем Ганноверской династии существовала лишь в планах. Николай I, при всех 

своих ошибках главной своей целью считал укрепление государства и защиту его 

интересов. Существовала надежда, что личное общение наследника российского престола 

и юной Виктории будет способствовать укреплению связей между двумя державами. При 

всей холодности российско-британских внешнеполитических отношений в 60-70-е годы 

XIX в. при Александре II и королеве Виктории установились прямые династические связи 

Дома Романовых и Ганноверской династии. Породнение двух династий было достигнуто 

при сопротивлении королевы Виктории и в 60-80-е годы не оказывало существенного 

влияния на межгосударственные отношения Британии и России. 80-е гг. XIX в. прошли 

под знаком упорного соперничества двух держав в Азии и на Балканском полуострове. В 

целом борьба за сферы влияния между двумя противоборствующими державами в 80-е гг. 

XIX в. шла с переменным успехом. 

 

Рекомендации:  
1. Рассмотреть брачную дипломатию каждого монарха данного периода в 

отдельности. 

2. Объяснить, как политика каждого из правителей влияла на заключение браков 

между королевскими домами России и Британии. 


