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Монархические организации имеют тенденцию сохранять своё юридическое положение
даже «в изгнании» и всячески контактируют с другими, действующими, домами Европы.
В последнее время, в России начал усиливаться рост влияния таких институтов, как «Рос-
сийский Императорский дом» [1].

Так, потомки рода Романовых, а именно В.К. Владимира Александровича, второго
сына императора Александра II, считают себя правопреемниками династии после событий
1917 года [2]. Эта позиция выражается через непризнание других 18-ти великих князей:
из-за заключенных ими морганатических браков, которые противоречат Акту о престо-
лонаследии (1797) [3,5].

Ныне действующей главой этой организации является Мария Владимировна Романо-
ва. В течении последних 5-ти лет её визиты в Российскую Федерацию участились. Это
связанно с рядом юбилеев: Отечественной войны 1812 года, 400-летию призвания Рома-
новых на престол, 100-летию Первой мировой войны, 70-летием Победы в Великой Оте-
чественной войне, а также с политической обстановкой вокруг России после событий на
Украине.

Основная деятельность «Российского Императорского дома» в России - участие и про-
ведение культурных и благотворительных мероприятий. Помимо этого, Мария Владими-
ровна встречается с государственными чиновниками и служителями церкви: Президентом
В.В. Путиным, Патриархом Кириллом, главами регионов и митрополитами. Особую роль
играют поездки в российскую «глубинку», где она помогает местным жителям в рекон-
струкции музеев, храмов, памятников. Также потомки Романовых создали ряд фондов:
«Императорский фонд исследования онкологических заболеваний», «Российский Импера-
торский Фонд исследования рака», «Фонд поддержки и развития образования, творчества,
культуры» и др. [4]. Однако Главной целью обозначается пересмотр статуса российского
императорского дома Романовых в Российской Федерации [6].

Так, проанализировав действия организации «Российского Императорского дома» в
РФ, можно утверждать, что рост её политического и культурного влияния растёт. Это
усиливает монархические настроения в обществе.
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