ОТ ОТВЕТСТВЕННОГО РЕДАКТОРА
Историография Романовых огромна. В отечественной генеалогии нет
другого рода, которому посвящено столь же много публикаций, различающихся и по тематике, и по глубине научного дискурса, и по составу источников. Сопоставимое, но все-таки гораздо меньшее количество трудов
касается только Пушкиных. Причем историографическое пространство
обоих родов имеет типологическое сходство по структуре и содержанию.
Во-первых, для многих трудов характерна тематическая нечеткость,
когда публикация позиционирует себя как генеалогическая, а на самом
деле оказывается собранием популярных биографий; во-вторых, часто
встречается воинствующий дилетантизм, когда авторы не понимают сущности генеалогического исследования, склонны к недостоверным трактовкам фактов и фантастическим гипотезам, допускают многочисленные ошибки в датах и именах, грешат методическим несовершенством;
в-третьих, широко распространены компилятивные труды, не имеющий
никакой научной ценности; некоторые авторы паразитируют на чужих
работах, повторяя всем известные сведения и публикуя бездарные книги,
воспроизводящие один и тот же текст под разными названиями.
По-настоящему ценных исследований о генеалогии Романовых совсем немного. Как пример, можно указать на труды С.В. Думина, Ю.А. Кузьмина, Т.А. Лобашковой, основанные на тщательном изучении архивных
фондов. В контексте такой историографической ситуации книга молодого, талантливого автора А.С. Соколова становится значительным, даже
знаковым событием и в современном романоведении, и в генеалогическом знании. Она знаменует принципиальный познавательный поворот
к серьезному изучению Романовых.
В монографии не только исчерпывающе исследован один из важнейших аспектов истории династии – матримониальные связи, но и заложены методические и информационные основы для анализа рода в широком социогенеалогическом контексте. Публикуемый текст интересен
как парадигма, раскрывающая направления научного поиска, в которых
должно происходить осмысление генеалогии Романовых. Изучение их
браков способствует глубокому пониманию матримониальных связей как
сложной, многогранной познавательной проблемы. Намеченные в книге
А.С. Соколова тематические направления дискурса и методы анализа генеалогической информации будут чрезвычайно полезны в процессе дискурса, касающегося других родов, как венценосных, так и дворянских.
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Браки и разводы в династии Романовых

Несомненным достоинством труда А.С. Соколова стало привлечение
обширной совокупности источников различных видов (законодательных, делопроизводственных, мемуарных, эпистолярных и др.), в том числе и архивных, которые принципиально игнорируют псевдоромановеды,
считающие невозможным для себя заниматься трудоемкими архивными
изысканиями. Автор книги обнаружил в Государственном архиве Российской Федерации и Российском государственном историческом архиве и ввел в научный оборот ряд ценных документов, которые дополняют
и уточняют сложившиеся в историографии представления о конкретных
браках, уточняют фактологию, демонстрируют отношение к заключенным союзам со стороны членов династии.
Изучение Романовых длительное время остается одной из фундаментальных и наиболее сложных проблем в отечественной генеалогии.
Несмотря на обилие литературы, уже проделанную большую исследовательскую работу, до сих пор требуется реконструкция полного и, главное,
верифицированного родословия династии на основе последовательного,
объективного отделения ошибочных сведений от достоверных. Актуально
также всестороннее осмысление генеалогической информации в контексте политических, социальных, правовых, культурологических процессов
прошлого. Только тогда отечественная наука обретет истинное представление о роде Романовых. Книга А.С. Соколова демонстрирует существенное продвижение вперед в данном познавательном направлении. Хотелось бы надеяться, что она стимулирует изучение генеалогии династии,
в чем современная российская наука безусловно нуждается.
О.Н. Наумов,
доктор исторических наук, профессор,
действительный член Международной
генеалогической академии во Франции
и Итальянского института истории семьи
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