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РЕЗЮМЕ / ABSTRACT

Акишин М. О. Династия Сенявиных в  истории России XVIII  —  начала 
XX вв. (историографические заметки)

В статье проводится анализ историографии рода Сенявиных, личностей 
и служб его представителей в XVIII —  начале XX вв. Из российских исследований 
наиболее полная генеалогия этого рода начала XVI —  середины XIX в. составлена 
А. Б. Лобановым-Ростовским. Биографические исследования о  наиболее выда-
ющихся представителях этого рода (У. А. Сенявине, И. А. Сенявине, Н. А. Сеня-
вине, А. Н. Сенявине, Д. Н. Сенявине и др.) проводятся уже на протяжении трех 
столетий, введен в научный оборот и опубликован значительный массив истори-
ческих источников о деятельности Сенявиных на военно-морском флоте, армии, 
государственной гражданской и придворной службах. Отмечается значительный 
вклад Ф. Ф. Веселаго, В. Г. Гончарова, А. Л. Шапиро, П. А. Кротова и других исто-
риков в  изучение биографий наиболее выдающихся представителей морской 
династии Сенявиных. Перспективным представляется создание комплексного 
исследования истории рода Сенявиных в XVIII —  начале XX в.

Akishin M. O. Senyavin Dynasty in the history of Russia of XVIII — early XX 
century. (historiographical notes)

Th e article analyzes the historiography of Senyavin genus, the personalities and 
services of its representatives in XVIII  — in  early XX century. From Russian studies, 
the most complete genealogy of this genus of early XVI — of middle XIX century was 
compiled by A. B. Lobanov-Rostovsky. Biographical research on the most promi nent 
representatives of this genus (U. A. Senyavin, I. A. Senyavin, N. A. Senyavin, A. N. Se-
nyavin, D. N. Senyavin and others) have been conducted for three centuries introduced 
into scientifi c circulation and published a signifi cant expance of historical sources about 
the activities of the Senyavins in the Marine Navy, Army, government civil and court 
services. Th e signifi cant contribution of F. F. Veselago, V. G. Goncharov, A. L. Shapiro, 
P. A. Krotov and other historians to the study of biographies of the most prominent 
representatives of the Senyavin marine dynasty is noted. It is promising to create a 
comprehensive study of the history of Senyavin genus in the XVIII —  of early XX century.

Ключевые слова: Род Сенявиных, генеалогия, биографические исследования, 
военно-морской флот, армия, государственная гражданская и  придворная 
служба.
Keywords: Senyavin genus, genealogy, biographical research, Marine Navy, Army, 
government state civil and court service.
Бажанов Д. А., Бугаев Р. А. Деятельность комиссаров революционных ор-

ганов власти в Финляндии по подавлению наступления Л. Г. Корнилова
В статье рассматривается деятельность органов революционной власти, на-

правленная на поддержку Временного правительства в борьбе с Л. Г. Корниловым 
в конце августа 1917 г. Выявляются обстоятельства создания важного механизма 
поддержки «революционного порядка» в Финляндии —  института комиссаров. 
Достижение соглашения в этом вопросе между Центробалтом и созданным Ре-
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волюционным комитетом Финляндии стало одной из  важнейших причин со-
хранения спокойствия в Финляндии. Авторы приходят к выводу о распростра-
нении упомянутыми органами власти чрезвычайных методов руководства, что 
объяснялось ростом авторитета Советов, а не правительственных учреждений. 
В то же время имели место случаи борьбы комиссаров, назначенных различны-
ми инстанциями, между собой. Из-за этого произошел ряд отдельных эксцессов 
в отношении представителей командного состава.

Bazhanov D. A., Bugaev R. A. Th e activities of revolutionary commissars in 
Finland government during the suppression Lavr G. Kornilov’s off ensive

Th e article discusses the activities of the revolutionary authorities, aimed at 
supporting the Provisional Government in the fi ght against Lavr G. Kornilov at the 
end of August 1917. Th e circumstances of the creation of an important mechanism 
for supporting the “revolutionary order” in Finland, which was the institution of 
commissars are studied. Th e achieved agreement on this issue between Tsentrobalt 
and the Finnish Revolutionary Committee has become one of the most important 
reasons for maintaining calm in Finland. Th e authors conclude, that they have spread 
extraordinary methods of leadership, due to the growing authority of the Soviets, but 
not government institutions. At the same time, there were cases of the confrontation 
among the commissars appointed by various authorities among them. It caused some 
accidents against the command staff .

Ключевые слова: Центробалт, Революционный комитет Финляндии, Гель-
синг форсский Совет, комиссар, Балтийский флот, 1917 г., революция, 
Л. Г. Корнилов.
Keywords: 1917, Baltic Fleet, commissar, Revolutionary Committee of Finland, 
Helsingfors Council, revolution, Tsentrobalt, Lavr G. Kornilov.
Базарова Т. А., Проскурякова М. Е. Русская армия и  Ингерманландия 

в начале Северной войны (по материалам походной канцелярии А. Д. Менши-
кова): Новые подходы к изучению

В статье представлена концепция исследования документов походной кан-
целярии А. Д. Меншикова с  использованием приемов сетевого анализа (Social 
Network Analysis). В фокусе внимания авторов находятся письма и донесения кор-
респондентов светлейшего князя за 1702–1705 гг. Большая часть писем содержит 
сведения о  действиях русской армии в  Ингерманландии в  первые годы Север-
ной войны (1700–1721), а также организации управления на новых территориях. 
Отвоеванные у шведов земли были объединены под властью шлиссельбургского 
(позднее ингерманландского) губернатора А. Д. Меншикова. На основании сис-
тематизации данных об  авторах, содержании и  историческом контексте писем 
начато исследование социальных контактов А. Д. Меншикова и  реконструкция 
структуры его социальных связей с представителями российских элит. В насто-
ящей статье акцент сделан на корреспондентах губернатора в среде военачаль-
ников и интенсивности переписки с ними в течение 1704 и 1705 гг. Кроме того, 
приведены данные об одном из направлений деятельности А. Д. Меншикова — 
принятии решений о местах расквартирования полков русской армии в Ингер-
манландии.

Bazarova T. A., Proskuryakova M. E. Russian Army and Ingermanland in the 
Beginning of the Great Northern War (according to the documents from the Field 
Chancellery of A. D. Menshikov): New Approaches to Research

Th e article presents the concept of the study of documents from the Field 
Chancellery of A. D. Menshikov applying methods of the Social Network Analysis. 
Letters and reports from his correspondents for 1702–1705 are in the center of 
investigation. Th ese letters mostly contain information about the actions of the Russian 
army in Ingermanland during fi rst years of the Great Northern War (1700–1721), as well 
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as the administrating decisions referring to the new territories. Th e lands conquered 
from Swedes were united under the rule of Shlisselburg (later Ingermanland) governor 
A. D. Menshikov. Th e study of his social contacts with representatives of Russian elites 
and structure of his social network was begun based on the systematization of data 
on authors, content and historical context of letters. Th is article focuses on governor 
contacts with military leaders and intensity of correspondence during 1704 and 1705. 
In addition, the scholars present one of the directions of governor activity: the making 
decisions on places of quartering of Russian regiments in Ingermanland.

Ключевые слова: А. Д. Меншиков, П. М. Апраксин, Р. В. Брюс, А. И. Репнин, 
Б. П. Шереметев, И. И. Чамберс, канцелярия, письма, донесения, социальные 
связи, сетевой анализ
Keywords: A. Menshikov, P. Apraksin, R. Bruce, J. Chambers, A. Repnin, 
B. Sheremetev, chancellery, letters, reports, social connections, Social Network 
Analysis
Балаценко Ю. Д. Крушение империи глазами русского художника 

И. Е. Репина
Знаменитый русский художник Илья Ефимович Репин (1844–1930) прожил 

долгую жизнь, став свидетелем нескольких войн и трех революций, произошед-
ших в России в 1905 году, феврале и октябре 1917 года. Он был последовательным 
противником российской монархии, что не мешало ему писать заказные портре-
ты придворной знати и  Российских императоров. До  Октябрьской революции 
Репин сочувственно относился к революционерам. Февральскую революцию ху-
дожник принял с восторгом. После Октября его отношение к революции, рево-
люционерам и Церкви кардинально изменилось. Подтверждением тому служат 
его многочисленные живописные работы и переписка с друзьями и знакомыми.

Balacenko Yu. D. Th e collapse of the empire through the eyes of the Russian 
artist I. E. Repin

Th e famous Russian artist Ilya Efi movich Repin (1844–1930) lived a long life, 
witnessing several wars and three revolutions that took place in Russia in 1905, February 
and October of 1917. He was a consistent opponent of the Russian monarchy, which 
did not prevent him from painting custom portraits of the court nobility and Russian 
еmperors. Before the October Revolution, Repin was sympathetic to revolutionaries, 
and the February Revolution was welcomed by the artist with enthusiasm. Aft er the 
October Revolution, his attitude towards revolution, revolutionaries and the Сhurch 
changed dramatically. Th is is confi rmed by his many paintings and correspondence 
with friends and acquaintances.

Ключевые слова: история, революция, И. Е. Репин, живопись, Карельский пе-
решеек.
Keywords: history, revolution, I. E. Repin, painting, Karelian Isthmus.
Барышников В. Н. Проблема международного признания «народного 

правительства» О. В. Куусинена
В СССР, после провозглашения 1 декабря 1939 г. «народного правительства», 

были предприняты определенные дипломатические шаги, чтобы оно получило 
международное признание. 4 декабря в Москве заявили, что не считают сущест-
вующую в Хельсинки власть законной. 5 декабря было опубликовано сообщение, 
что СССР установил дипломатические отношения с «правительством» О. В. Куу-
синена. Кроме того в Москве надеялись еще получить международное признание 
«правительства» Куусинена от Германии. Но в Берлине этого делать не собира-
лись. В рейхе решили по данной проблеме стремиться «затягивать время с фор-
мулировкой своей позиции». Кроме того, советское руководство рассчитывало 
на определенную поддержку прибалтийских государств. Но официальное обра-
щение к этим странам также не последовало.
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В целом ход советско-финляндской войны не создавал больших перспектив 
в  деятельности «народного правительства». В  итоге в  Москве поэтапно стали 
отказываться от  своего изобретения. 29  января 1940 г. в  Хельсинки получили 
информацию, что СССР готов вступить в контакты с финским правительством 
и начать мирные переговоры. Таким образом идея возможного международного 
признания «кабинета» Куусинена была похоронена.

Baryshnikov V. N. Th e problem of international acceptance of the 
O. W. Kuusinen’s “People’s Government”

Th e USSR, aft er the proclamation of a “People’s government” on December 1, 
1939, took certain diplomatic steps so that this “government” received international 
recognition. On December 4, they said in Moscow that they did not consider the power 
existing in Helsinki legal. On December 5, a message was published that the USSR had 
established diplomatic relations with the «government» of O. W. Kuusinen. In addition, 
Moscow still hoped to receive international recognition of the Kuusinen’s «government» 
from Germany. But the German leadership was not going to do this. Th e Reich Ministry 
of Foreign Aff airs decided on this issue to strive to «drag out time with the wording of 
its position». In addition, the Soviet leadership counted on some support from the Baltic 
states. But there was no offi  cial appeal to these countries either.

In general, the development of the Soviet-Finnish War did not create great prospects 
in the activities of the “people’s government”. As a result, Moscow gradually began 
to abandon its invention. On January 29, 1940, information was received in Helsinki 
that the USSR was ready to make contacts with the Finnish government and begin 
peace negotiations. Th us, the idea of a possible international recognition of Kuusinen’s 
«cabinet» was buried.

Ключевые слова: «зимняя война», «правительство» Куусинена, советская 
внешняя политика.
Keywords: Winter war, “government” of Kuusinen, Soviet foreign policy.
Барышников В. Н. Победа контрреволюции в  Финляндии в  1918 г. и  ее 

значение для политики большевиков в Советской России
Победой контрреволюции в Финляндии было первый опыт, когда в ХХ веке 

на территории Российской империи сначала возникла, а затем и кровавым обра-
зом завершилась гражданская война. В  России не  знали ничего подобного ра-
нее. Большевики в начале установления советской власти старались избежать 
кровавых репрессий. Лояльное отношение к своим политическим противникам 
наблюдалось и  в  начале революции в  Финляндии. «Красные финны» отнюдь 
не стремились к кровавым расправам над своими политическими противниками. 
В Финляндии была предпринята попытка «введения социализма законодатель-
ным путем». Но  финал финской гражданской войны, оказавшийся разгромом 
красного движения, стал невероятно кровавым. Победа «белых» сопровожда-
лась невиданными ранее в Финляндии репрессиями, невероятным количеством 
жертв и массовым террором.

Белый террор, развернутый победителями, не  мог не  быть «незамечен» 
в  Советской России. В  результате из  этого делались соответствующие выводы. 
Важную роль здесь сыграл член ЦК РКП (б) И. Смилга. Он лично мог наблюдать 
все этапы гражданской войны в Финляндии, поскольку являлся представителем 
Совета Народных комиссаров в  этой стране. И  именно И. Смилга, уже спустя 
буквально всего несколько дней после подавления последнего очага сопротив-
ления «красных финнов», 19 мая 1918 г. открыто выступил об этом на заседании 
ЦК РКП(б). В своем выступлении, использовав пример подавления революции 
в  Финляндии, он предложил также начать массовые расстрелы политических 
противников большевиков. В  результате, в  руководстве большевиков пришли 
к  решению, что «в настоящий момент… против расстрела нескольких человек 
никто не  возражает» и  необходимо «ввести в  практику приговоры к  смертной 
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казни за определенные преступления». Официально, однако, окончательный пе-
реход к красному террору в Советской России произошел лишь в сентябре 1918 г.

Таким образом, белый террор в  Финляндии весной—летом 1918 г. стал 
первым и одним из наиболее наглядных аргументов, который был использован 
большевиками для развертывания широких репрессий в отношении уже «белых» 
в России. Однако красный террор в России стал широко осуществляться только 
в условиях, когда здесь начиналась Гражданская война.

Baryshnikov V. N. Th e victory of the counter-revolution in Finland in 1918 and 
its signifi cance for the policy of the Bolsheviks in Soviet Russia

Th e victory of the counter-revolution in Finland was the fi rst experience when, in 
the 20th century, a Civil War ended in a bloody manner on the territory of the Russian 
Empire. Nobody knew anything like this in Russia before. At the beginning of the 
establishment of Soviet power, the Bolsheviks tried to avoid bloody repression. Loyalty 
to their political opponents was also observed at the beginning of the revolution in 
Finland. Th e «Red Finns» did not seek bloody reprisals against their political opponents. 
Th ey tried to «establish socialism by legislative means». But the fi nale of the Finnish 
Civil War, which turned out to be the defeat of the Red Movement, became incredibly 
bloody. Th e victory of the «Whites» was accompanied by unprecedented repression and 
mass terror in Finland.

Th e White Terror organized by the victors of the Civil War in Finland was 
immediately recorded in Soviet Russia. As a result, relevant conclusions were drawn from 
this. Th e greatest attention to the outbreak of terror in Finland was shown by a member 
of the Central Committee of the RCP(b.) I. Smilga. He could observe all the stages of 
the Civil War in Finland, since he was the representative of the Soviet government in 
this country. I. Smilga, just a few days aft er the suppression of the resistance of the 
«Red Finns», on May 19, 1918 reported this to the session the of Central Committee 
of the RCP(b.). In his speech, using the example of the suppression of the revolution in 
Finland, he also proposed to begin mass executions against political opponents of the 
Bolsheviks. As a result, the Bolshevik leadership decided that «at the moment … no one 
objects to the execution of several people» and it is necessary «to put into practice death 
sentences for certain crimes». Offi  cially, however, the fi nal transition to the Red Terror 
in Soviet Russia occurred only in September 1918.

Th us, the White Terror in Finland in the spring and summer of 1918 was the fi rst 
and one of the most obvious arguments that the Bolsheviks used to launch widespread 
repressions against the already «White» in Russia. However, the Red Terror in Russia 
began to be widely implemented only in conditions when here began the Civil War.

Ключевые слова: 1918, гражданская война в Финляндии, белый террор, крас-
ный террор, большевики, И. Смилга.
Keywords: 1918, Civil War in Finland, White Terror, Red Terror, Bolsheviks, 
I. Smilga.
Бекман Й. Трагедия Сандармоха: от антисталинского культа к антипутин-

ской пропагандистской кампании
Статья рассматривает споры вокруг урочище Сандармоха в Карелии в 1990–

2020 гг. Дебаты можно разделить на три этапа: 1) Активисты антикоммунистиче-
ской организации «Мемориал» в 1997 г. развернули антисталинский культ вокруг 
Сандармоха, утверждая, что там похоронены якобы до 10 000 жертв сталинского 
террора из 58 национальностей, в том числе, около 1 000 финнов, хотя даже сами 
авторы этого култа признали, что у них нет прямое доказательство о расстелах 
именно в Сандармохе. Антисталинский культ отражается в наличии часовне, ме-
мориальных камней, многочисленных крест и фотографии, и также международ-
ных мероприятий, в Сандармохе. 2) В 2016 году профессиональные карельские 
историки предположили, что в могилах могут находиться советские военноплен-
ные, казненные и замориенные голодом финнами в 1941–1944 годах. По словам 
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двух карельских профессоров, которые изобрели и развили эту идею, эта идея 
носит название «гипотеза Килина—Веригина». Они также предложили провести 
финансируемые государством научные эксгумации, которые проводились в 2018 
и 2019 годах. 3) Финские СМИ, особенно антироссийские «Ilta-Sanomat», развер-
нули антипутинскую кампанию, утверждая, что процесс эксгумации является 
отрицанием сталинского террора путинским режимом. К кампании присоедини-
лись российские либеральные СМИ и некоторые зарубежные газеты, такие как 
«Нью-Йорк Таймс» и  «Вашингтон Пост». Российские историки, призывающие 
к  научному исследованию этого места, были изображены в  «Ильта-Саномат» 
как «сумасшедшие», живущие в «пузыре КГБ». В июле 2020 года окончательные 
результаты эксгумации показали, что в братских могилах Сандармоха захороне-
ны до  2 000 советских военнопленных, какие были расстреляны финнами или 
умерли от голода и мучении финскими оккупантами 1941–1944 гг. Вывод состоит 
в том, что ни в чем не повинные жертвы, похороненные в Сандамохе, сначало 
стали жертвами лживого антисталинского культа, потом инструментами анти-
путинской и антинаучной пропагандистской кампании, финансируемой и орга-
низованной за  рубежом. Решающую роль здесь сыграли финские антироссий-
ские акторы, особенно антироссийская газета «Ilta-Sanomat», принадлежащая 
медиахолдингу «Sanoma». В частностью ситуации можно объяснить тем, что со-
здателем газеты «Ilta-Sanomat» и  руководителем медиаконцерны «Sanoma» был 
русофоб Эльяс Эркко, который во время войны отвечал за судьбу советских во-
еннопленных руководителем бюро военнопленных финской армии.

Bäckman J. Th e Tragedies of Sandarmokh: from an anti-Stalin cult to an anti-
Putin propaganda campaign

Th e Sandarmokh forest is a controversial mass grave site in Russian Karelia. Th e 
article divides the debates over the Sandarmokh graves during 1997–2020 in three 
phases: 1) Activists of anti-communist ”Memorial” organization launched in 1997 an 
anti-Stalin cult around Sankarmokh, claming that up to 10,000 victims of Stalinist 
terror from 58 nationalities were executed and buried there, including up to 1,000 
Finns. Lists of victims were compiled from the archives and published, although there 
was no evidence they were executed and buried in Sandarmokh. An exhumation was 
carried out in 1997, however without due scientifi c process. A temple, grave monuments 
and individual crosses were erected and events organised at the site. 2) Professional 
Karelian historians suggested in 2016 that the graves might contain Soviet prisoners 
of war, executed and starved by Finns during 1941–1944. Th is idea bears the name 
”Kilin-Verigin hypothesis”, according to the two Karelian professors who invented 
and developed the idea. Th ey also suggested to carry out state-sponsored scientifi c 
exhumations, which were carried out in 2018 and 2019. 3) Finnish media, especially anti-
Russian ”Ilta-Sanomat”, launched an anti-Putin campaign, claiming that the exhumation 
process was a denial of Stalinist crimes by the Putin regime. Russian liberal media and 
some foreign newspapers, such as the ”New York Times” and ”Th e Washington Post”, 
joined the campaign. Russian historians, calling for scientifi c research of the site, were 
depicted by ”Ilta-Sanomat” as ”insane” historians living in a ”KGB-bubble”. In July 2020, 
the fi nal results of the exhumation showed, that up to 2,000 Soviet prisoners of war were 
executed during Finnish occupation of Karelia in 1941–1944 and buried in Sandarmokh 
mass graves, majority of which are however empty. Th e conclusion is that the innocent 
victims buried in Sandamokh also became the victims of an anti-Stalin cult-building 
and an anti-Putin and anti-scientifi c propaganda campaign, fi nanced and organised 
abroad. Finnish anti-Russian actors had a crucial role here, especially the anti-Russian 
newspaper ”Ilta-Sanomat”, belonging to the media holding ”Sanoma Corporation”.

Ключевые слова: Вторая мировая война, Сандармох, Сталин, Финляндия, 
Россия, Карелия, политические репрессии, сталинизм, военнопленные, экс-
гумация, война-продолжение, пропаганда.
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Борисенко В. Н., Чепик В. Н. «Гренландская контрреволюция». Ответ 

Гренландии на неоколониальную политику Дании (по материалам исследова-
ний профессора В. Е. Возгрина)

В статье рассматривается переходный этап от колониализма к неоколониа-
лизму на примере политики Датского королевства по отношению к Гренландии. 
На  основе проведённых исследований «уникальности гренландской модели», 
выступавшей в  качестве «чужеродного элемента» для классической модели от-
ношений метрополии с  колониями, авторы предлагают собственный подход 
к интерпретации работ известного российского историка, профессора В. Е. Воз-
грина. В статье утверждается, что на предпринятые правительством Дании ре-
волюционные по  своей сути реформы, направленные на  кардинальную пере-
стройку хозяйственной деятельности и уклада общественной жизни, Гренландия 
ответила контрреволюцией, итогом которой стала «гренландизация» и отделение 
территории, которая с 1953 г. являлась полноправной частью Датского королев-
ства. Состав и тактика движущих сил, принимавших участие в контрреволюции, 
полноценную роль которых ещё предстоит изучать, предопределили её мирный 
характер и длительный период подготовки.

Borisenko V. N., Chepik V. N. Counterrevolution in Greenland: Greenland’s 
answer to the Danish Kingdom’s neo-colonial policy (based on research materials 
by professor V. E. Vozgrin)

Th e article examines the transition from colonialism to neo-colonialism based on 
the example of the Danish kingdom’s policy towards Greenland. While analyzing the 
research papers which were previously conducted on the «uniqueness of the Greenland 
model» which acted as an «alien element» for the classical model of the metropolis’s 
relations with their colonies, the authors off er their own approach to the interpretation 
of the works of the famous Russian historian Professor V. E. Vozgrin. Th e article argues 
that Greenland responded to the revolutionary reforms undertaken by the Danish 
government which aimed at radically restructuring economic activity and social life, 
resulting in a “grenlandizising” and secession of the territory, which since 1953 has 
been a full part of the Danish Kingdom. Th e composition and tactics of the driving 
forces involved in the counter-revolution, the full role of which has yet to be studied, 
predetermined its peaceful nature and long period of preparation.

Ключевые слова: Возгрин В. Е., история Гренландии, История Дании, неоко-
лониализм, контрреволюция, историография.
Keywords: Vozgrin V. E., history of Greenland, history of Denmark, neo-
colonialism, counter-revolution, historiography.
Бутакова А. А., Портнягина М. Д. Феномен «северная идентичность» 

и его влияние на современные международные отношения.
Сотрудничество стран Северной Европы признаётся уникальным образцом 

кооперации, что обусловлено географическим фактором, историко-культур-
ными корнями и  схожестью государственного строя. Понятие «идентичность» 
в отношении Северных стран Европы означает как осознание населением своей 
принадлежности к ним, так и инструмент политической власти, используемый 
для выражения данного региона.

В статье определяется, что европейская идентичность является важнейшим 
условием эффективного функционирования Европейского союза. Процессы ин-
теграции, происходившие после Второй Мировой войны в  Северной Европы, 
осуществлялись параллельно с общеевропейской интеграцией, поэтому в статье 
«северная идентичность» рассматривается как часть европейской. Проанализи-
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ровав международно-правовые и  научно-исследовательские аспекты феномена 
«северная идентичность», формулируются ключевые его характеристики: соли-
дарность и многообразие форм сотрудничества.

Создание таких институтов, как Северный совет и  Совет министров Се-
верных стран, показывает положительный опыт реализации различного рода 
программ как внутри региона, так и за его пределами. Успешная реализация их 
полномочий по регулированию политики, экономики и культуры целого региона 
возможна на базе осознания единства ценностей и целей.

Институализация «северной идентичности» признаётся одним из признаков 
влияния данного феномена на  международное сотрудничество. Современное 
международное сотрудничество под влиянием «северной идентичности» прояв-
ляется в различных сферах, таких, как: культура, наука и образование, экология 
и окружающая среда, экономика, бизнес и другие. В статье анализируются наи-
более успешные современные проекты сотрудничества стран Северной Европы, 
и делается вывод, что на первый план выходят именно политические интересы 
сотрудничества. Таким образом, северное сотрудничество встречает новые вы-
зовы, что требует дальнейшего уточнения вопросов, касающихся феномена «се-
верная идентичность».

Butakova A. A., Portnyagina M. D. Th e phenomenon of «northern identity» 
and its impact on modern international relations.

Th e cooperation of the Nordic countries is recognized as a unique model of 
cooperation, owing to geographical factors, historical and cultural roots and the 
similarity of the state system. Th e concept of «identity» in relation to the Nordic 
countries of Europe means both the awareness among the population of their belonging 
to them, and the instrument of political power used to express the region.

Th e article defi nes European identity as an essential condition for the eff ective 
functioning of the European Union. Th e integration processes that took place aft er 
the Second World War in Northern Europe were carried out in parallel with European 
integration, therefore the article «Northern identity» is considered part of European 
integration. Having analysed the international legal and scientifi c aspects of the 
phenomenon of «Northern identity», the key characteristics of it are formulated: 
solidarity and diversity of forms of cooperation.

Th e establishment of institutions such as the Nordic Council and the Nordic 
Council of Ministers has shown positive experience in the implementation of various 
programmes both within and outside the region. Th e successful exercise of their powers 
to regulate the politics, economy and culture of the whole region is possible on the basis 
of an awareness of the unity of values and objectives.

Th e institutionalization of «northern identity» is recognized as one of the signs 
of the impact of this phenomenon on international cooperation. Th e international 
modern cooperation is under the infl uence of «Northern identity» manifested in 
diff erent areas of human activity, such as culture, science and education, ecology and 
environment, economy and business and so on. Th e article analyses the most successful 
modern cooperation projects of the Nordic countries and concludes that it is the 
political interests of cooperation that come to the fore. Th us, northern cooperation is 
fi nding a new challenges, which requires further clarifi cation of issues concerning the 
phenomenon of «northern identity».

Ключевые слова: идентичность, европейская идентичность, северная иден-
тичность, страны Северной Европы, международное сотрудничество
Keywords: Identity, European identity, Northern identity, Nordic countries, 
international cooperation.
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Востров А. В. Русские солдаты на Аландских островах в 1915–1918 годах: 
служба, быт и взаимоотношения с местными жителями

Статья посвящена Або-Аландской укрепленной позиции во  время Первой 
мировой войны с  точки зрения присутствия на  Аландских островах русского 
гарнизона. Кратко описывается укрепленная позиция, приводится численность 
солдат, офицеров и вспомогательных чинов в период 1915–1918 годов. Опираясь 
на источники, в указанный период рассматриваются служба и быт русских сол-
дат, а также их взаимоотношения с местными жителями. Особое внимание уде-
лено восприятию гарнизона жителями Аландского архипелага и взаимодействию 
властей (как русских военных, так и местных гражданских) в случае контактов 
аландцев и солдат.

Vostrov A. V. Russian soldiers on the Aland Islands in 1915–1918: Тhe military 
service, daily life, and relations with locals

Th e article deals with the Abo-Aland Archipelago Position during World War 1 
from the point of the Russian garrison dislocation on the Aland Islands. It gives a short 
description of the fortifi ed position, and the number of offi  cers, soldiers and auxiliary 
ranks in years from 1915 to 1918. Basing on sources, we survey the service and daily life 
of Russian soldiers and their relations with the locals. Th e article puts special attention on 
how Alanders perceived the garrison and on the interaction of authorities (both Russian 
militaries and local civil bodies) in cases of contacts between Alanders and soldiers.

Ключевые слова: Або-Аландская укрепленная позиция, Первая мировая вой-
на, Российская империя, Аландские острова.
Keywords: Abo-Aland Archipelago Position, World War 1, Russian Empire, Aland 
Islands.
Гехт А. Б., Цверианашвили И. А. Из  истории академического расизма 

в Швеции в первой половине XX века: основные вехи научной карьеры Хер-
мана Лундборга

Статья рассматривает вопрос создания и  функционирования первого 
в истории Государственного института расовой биологии, работавшего в Шве-
ции в 1920–1950-е гг. В статье прослеживается появление расовой биологии как 
направления научных исследований в конце XIX —  начале XX века. Особое вни-
мание уделяется идеологическим установкам, лежавшим в основе деятельности 
института, а также практическим результатам его деятельности. Рассматривают-
ся причины трансформации института в середине 1930-х гг. и его эволюция как 
научно-исследовательского заведения в 1940-е гг. Данные вопросы рассматрива-
ются совместно с научной биографией Хермана Лундборга —  шведского медика, 
биолога и преподавателя, ставшего не только идейным вдохновителем создания 
Государственного института расовой биологии, но и его первым руководителем.

Gekht A. B., Tsverianashvili I. A. Academic Racism in Sweden in the First Half 
of XX Century: Herman Lundborg’ scientifi c biography key aspects.

Th is article considers the issue of foundation and functioning of the fi rst State 
Institute of racial biology in the history, which worked in Sweden in the 1920s-1950s. 
Th e article traces the emergence of racial biology as a direction of scientifi c research 
in the late XIX —  early XX century. Th e particular attention is paid to the ideological 
attitudes which made the basis of the Institute, as well as the practical results of its 
activities. Also the paper deals with the main reasons for the Institute’s transformation 
in the mid-1930s as well as its evolution into a research institution in the 1940s. Th ese 
issues are studied together with Herman Lundborg’s scientifi c biography. Th is Swedish 
physician, biologist and teacher not only inspired the State Institute for racial biology’s 
creation but became its fi rst head.

Ключевые слова: расовая биология, Государственный институт расовой био-
логии, Херман Лундборг, Гуннар Дальберг, Швеция.
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Жаров Б. С. Захоронения российских военнопленных периода Первой 

мировой войны на  датской земле: К  100-летию воссоединения Северного 
Шлезвига с Данией

В 2020  году Дания отмечает столетие важного события в  своей истории. 
10  июля 1920 г. датский король Кристиан X верхом пересек датско-германскую 
границу и  был встречен приветствиями населения Северного Шлезвига, кото-
рый вновь стал частью Королевства Дания в  соответствии с  итогом проведен-
ного в этом году референдума. На вновь обретенной датской территории обна-
ружились захоронения военных из  различных стран, попавших в  германский 
плен в период Первой мировой войны, в большинстве случаев это были солдаты 
из  Российской империи. Германские власти создали здесь два больших лагеря 
и несколько малых. Часть военнопленных использовались на торфоразработках, 
мелиоративных работах, другие группами по 8–20 человек направлялись на сель-
скохозяйственные работы к  крупным и  средним землевладельцам. Отношение 
к пленным у жителей Шлезвига было разным: у продатски настроенного насе-
ления весьма положительным, у  пронемецки настроенного  — отрицательным. 
Военнопленные умирали в  результате заболеваний, в  том числе от  эпидемий, 
а также гибли при попытке бегства в нейтральную Данию. На территории Юж-
ной Ютландии до сих пор существуют захоронения российских военнопленных 
данного периода, где покоятся останки 175 русских воинов.

Zharov B. S. Burials of Russian prisoners of war during the First World War on 
Danish land: On the 100th anniversary of the reunifi cation of Northern Schleswig 
with Denmark

In 2020 Denmark marks the centenary of an important event in her history. On 
July 10 1920, Danish King Christian X on horseback crossed the Danish-German 
border and was greeted by the people of Northern Schleswig, who again became part 
of the Kingdom of Denmark in accordance with the outcome of the referendum this 
year. On the newly acquired Danish territory there were burial places of military men 
from various countries who were captured by the Germans during the First World War, 
in most cases soldiers from the Russian Empire. Th e German authorities created two 
large camps and several small ones. Some prisoners of war were used in peat mining, 
reclamation works, and the other —  in groups of 8–20 people were sent for agricultural 
work to large and medium landowners. Th e attitude towards the prisoners among the 
inhabitants of Schleswig was diff erent: among the prodatically minded population it 
was very positive, among the pro-German negative. Prisoners of war died as a result of 
diseases, including epidemics, and also died while trying to escape to neutral Denmark. 
On the territory of South Jutland there are still burials of prisoners of war from Russia 
of this period, where the remains of 175 Russian soldiers are buried.

Ключевые слова: Дания, ХХ век, воссоединение Северного Шлезвига, воен-
нопленные Первой мировой войны, захоронения военнопленных из России.
Keywords: Denmark, XX century, the reunifi cation of Northern Schleswig with 
Denmark, prisoners of war during the First World War, burials of prisoners of war 
from Russia.
Захарова И. М. Первый шведский резидент при русском дворе Иоганн 

Мёллер по  материалам фонда рукописей и  документов Отдела истории рус-
ской культуры Государственного Эрмитажа

В статье идет речь об Иоганне Мёллере —  первом постоянном дипломатиче-
ском агенте при Дворе русского царя Михаила Федоровича. На основании ана-
лиза печатных источников и историографических материалов дается характери-
стика деятельности шведского резидента в Москве в контексте русско-шведских 
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дипломатических, экономических и военных отношений конца 1620-х —  1632 г., 
подчеркивается роль Мёллера в  подготовке военного союза России и  Швеции 
против Польши. Особое внимание уделено материалам, хранящимся в Государст-
венном Эрмитаже —  жалованным грамотам шведских королей Густава II Адоль-
фа (1631) и  Густава III (1781), позволяющих не  только в  значительной степени 
дополнить биографию Иоганна Мёллера, но  и  дающих возможность провести 
историко-генеалогическое исследование рода Моллеров. Жалованные грамоты 
вводятся в научный оборот впервые.

Zakharova I. M. Th e fi rst Swedish resident at the Russian Сourt, Johann Möller, 
based on materials from the manuscripts and documents of the Russian Department 
of the State Hermitage

Th e article is about Johann Möller  —  the fi rst permanent diplomatic agent at 
the Court of the Russian Tsar Mikhail Fedorovich. Based on the analysis of printed 
sources and historiographic materials, the characteristics of the activities of the Swedish 
resident in Moscow in the context of Russian-Swedish diplomatic, economic and 
military relations of the late 1620s —  1632 are given, the role of Möller in preparing 
the military alliance between Russia and Sweden against the Poland is emphasized. 
Particular attention is paid to the materials stored in the State Hermitage —  charters of 
the Swedish kings Gustav II Adolf (1631) and Gustav III (1781), which not only greatly 
complement the biography of Johann Möller, but also make it possible to carry out 
historical and genealogical research of the Moller genus. Charters are introduced into 
scientifi c circulation for the fi rst time.

Ключевые слова: Иоганн Мёллер, Густав II Адольф, Михаил Федорович Рома-
нов, Густав III, русско-шведские отношения в XVII в., род Моллеров.
Keywords: Johann Möller, Gustav II Adolf, Mikhail Fedorovich Romanov, 
Gustav III, Russian-Swedish relations in the 17th century, the Moller genus.
Мусаев В. И. Восточно-карельская эмиграция в  Финляндии в  1920-е  —  

1930-е гг.: проблема адаптации.
В Финляндии к  концу 1920-х гг. оставалось от  5000 до  6000 восточнока-

рельских беженцев. Процесс адаптации карельских беженцев в  Финляндии 
в 1920-х —  1930-х гг. протекал схожим образом с аналогичным процессом, через 
который проходили выходцы из  Ингерманландии. Считаясь соплеменниками, 
восточные карелы, как и ингерманландцы, пользовались большим сочувствием 
местного населения и более благожелательным отношением со стороны властей, 
чем выходцы с  Востока в  целом. Тем не  менее, и  для соплеменников имелись 
сложности с устройством на работу, процесс натурализации и получения граж-
данства был долгим и  весьма непростым. Средствами, которые до  известной 
степени облегчали беженцам и эмигрантам адаптацию в новых условиях, были 
организация школьного обучения для детей в особых народных школах, духов-
ного призрения для православных карелов в  форме особого прихода, карель-
ских клубов, занимавшихся культурно-просветительской деятельностью, про-
ведение карельских праздников, издание собственного печатного органа («Vapaa 
Karjala» —  «Свободная Карелия»). Карельские эмигрантские организации пыта-
лись участвовать и в политической деятельности, хотя и без ощутимого успеха. 
Ускорению процесса натурализации беженцев и членов их семей, начавшегося 
еще в  межвоенный период, способствовал, наряду с  закрытием особых школ 
для беженцев и  ликвидацией беженских церковных приходов, роспуск почти 
всех эмигрантских организаций, предпринятый вскоре после перемирия 1944 г. 
между Финляндией и Советским Союзом по требованию Союзной контрольной 
комиссии.



339

Musaev V. I. East-Karelian Emigration in Finland in 1920–1930s: the Issue of 
Adaptation

In Finland, by the end of 1920–1930s there remained between 5,000 and 6,000 
East Karelian refugees. Th e process of adaptation of the Karelian refugees in Finland in 
the interwar period proceeded in a similar way with the same process through which 
the natives of Ingermanland passed. Being treated as co-nationals («heimolaiset»), the 
Eastern Karelians, like the Ingermanlandians, enjoyed greater sympathy from the local 
population and a more benevolent attitude from the authorities than people from the East 
as a whole. Nevertheless, even for the co-nationals there were diffi  culties with fi nding a 
job, the process of naturalization and obtaining citizenship was a long and very diffi  cult 
one. Th e means which, to a certain extent, made it easier for refugees and emigrants to 
adapt to the new conditions were the organization of schooling for children in special 
public schools, spiritual care for the Orthodox Karelians in the form of a special parish, 
Karelian clubs engaged in cultural and educational activities, holding Karelian holidays, 
publication of their own print organ (“Vapaa Karjala”  —  “Free Karelia”). Karelian 
emigrant organizations tried to participate in political activities, albeit without tangible 
success. Th e acceleration of the naturalization of refugees and their families, which 
began in the the interwar period, was accelerated aft er the closure of special schools for 
refugees and the elimination of refugee church parishes, the dissolution of almost all 
emigrant organizations, undertaken shortly aft er the armistice of 1944 between Finland 
and the Soviet Union at the request of the Allied Control Commission.

Ключевые слова: советско-финляндские отношения, Карелия, эмиграция, 
адаптация, натурализация
Keywords: Soviet-Finnish relations, Karelia, emigration, adaptation, naturalization
Красноженова Е. Е., Ковалев Б. Н., Кулик С. В. Дети и война: к вопросу 

об особенностях оккупационной политики на территории Ленинградской об-
ласти (1941–1944 гг.)

В статье показаны особенности нацистского оккупационного режима 
на территории Ленинградской области в период Великой Отечественной войны. 
Из всего гражданского населения от голода, болезней и жестокости оккупацион-
ной политики больше всего страдали дети. Символом трагедии ленинградских 
детей, попавших под фашистские бомбы, стал эпизод у станции Лычково. Апо-
феозом нацистской репрессивной политики на  оккупированных территориях 
Ленинградской области стала система концентрационных лагерей. Печально 
знаменит Вырицкий детский лагерь. Дети, оставшиеся в  разрушенных городах 
и  сёлах, становились беспризорными, обречёнными на  голодную смерть. Не-
смотря на массовые репрессии против гражданского населения, жители региона 
оказывали сопротивление проводимой нацистской политике, уклонялись от от-
правки на принудительные работы в Германию, оказывали помощь партизанам.

Krasnozhenova E. E., Kulik S. V., Kovalev B. N. Children and War: on the 
specifi cs of the occupation policy on the territory of the Leningrad region (1941–
1944)

Th e article shows the features of the Nazi occupation regime on the territory of 
the Leningrad region during the great Patriotic war. Of the entire civilian population, 
children suff ered the most from hunger, disease and the brutality of the occupation 
policy. Th e episode at Lychkovo station became a symbol of the tragedy of Leningrad 
children who fell under the Nazi bombs. Th e apotheosis of the Nazi repressive policy 
in the occupied territories of the Leningrad region was the system of concentration 
camps. Th e Vyritsky children’s camp is infamous. Children left  in the destroyed cities 
and villages became homeless, doomed to starvation. Despite mass repressions against 
the civilian population, the inhabitants of the region resisted the Nazi policy, avoided 
being sent to forced labors in Germany, and provided assistance to the partisans.
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Ключевые слова: Великая Отечественная война, Ленинградская область, ок-
купация, военное детство, эвакуация, Лычково, Вырица, концентрационные 
лагеря, принудительные работы, голод.
Keywords: Great Patriotic war, Leningrad region, occupation, military childhood, 
evacuation, Lychkovo, Vyritsa, concentration camps, forced labor, famine.
Кротов П. А. Вице-адмирал Н. А. Сенявин в  походе русского флота 

к Гданьску в 1734 г.
Изученные материалы позволяют заключить, что во время экспедиции Рос-

сийского флота к Гданьску в 1734 г. ученик императора Петра Великого в мор-
ском деле, вице-адмирал Н. А. Сенявин и  другие последователи создателя Рос-
сийского флота были на  втором плане. Главную роль в  командовании флотом 
играл адмирал Т. Гордон, шотландец, показавший себя весьма заурядным коман-
дующим. Т. Гордон оказался недостаточно решительным и настойчивым. Фран-
цузская эскадра, прибывшая к Гданьску, в итоге медлительности Т. Гордона, смо-
гла уклониться от баталии и уйти к Копенгагену. Тем не менее, Российский флот 
блокировал Гданьск с  моря, вынудил французский десант (2100 чел.) сдаться, 
доставил тяжёлую артиллерию для осады Гданьска и сделал неизбежным его бы-
струю капитуляцию. Капитуляция Гданьска стала решающим событием для по-
беды России в войне за польское наследство (1733–1735). Польский король Ста-
нислав Лещинский был вынужден бежать из Гданьска накануне его капитуляции 
во Францию. Россия в 1734 г., несмотря на все недостатки флота, подтвердила, 
что по-прежнему является сильнейшей державой Балтики.

Krotov P. A. Vice Admiral N. A. Senyavin in the campaign of the Russian fl eet 
to Gdansk in 1734

Th e studied materials allow us to conclude that during the expedition of the 
Russian fl eet to Gdansk in 1734, the pupil of the Emperor Peter the Great in Maritime 
Aff airs, Vice Admiral N. A. Senyavin and other followers of the Creator of the Russian 
fl eet were in the background. Th e main role in the command of the fl eet was played by 
Admiral T. Gordon, a Scot who proved to be a very ordinary commander. Th e French 
squadron that arrived at Gdansk, as a result of T. Gordon’s slowness, was able to evade 
the battle and go to Copenhagen. Nevertheless, the Russian fl eet blocked Gdansk from 
the sea, forced the French landing force (2,100 men) to surrender, delivered heavy 
artillery for the siege of Gdansk, and made its rapid capitulation inevitable. Сapitulation 
of Gdansk was a decisive event for the victory of Russia in the war of the Polish 
succession (1733–1735). Polish king Stanislaw Leszczynski was forced to fl ee Gdansk 
on the eve of its surrender to France. Russia in 1734, despite all the shortcomings of the 
fl eet, confi rmed that it is still the strongest power in the Baltic.

Ключевые слова: вице-адмирал Н. А. Сенявин, Российский флот, военно-
морское искусство, русская военно-морская экспедиция к  Гданьску (1734), 
война за польское наследство (1733–1735).
Keywords: Vice Admiral N. A. Senyavin, Russian Navy, naval art, Russian naval 
expedition to Gdansk (1734), war of the Polish succession (1733–1735)
Кротов П. А. «Социальный лифт» на  военной службе в  годы Северной 

войны («Случаи» вице-адмирала Н. А. Сенявина и поручика П. Г. Головкова)
Успех государственной реформы Петра Великого во  многом объясняет-

ся тем, что монарх создал эффективную систему стимулирования ревностной 
службы подданных на благо Отечества. Путем военной службы люди могли ради-
кально повысить свой социальный статус. Автор рассматривает «случай» средне-
поместного дворянина Н. А. Сенявина, начавшего службу матросом и рядовым 
артиллеристом и сумевшего стать при Петре Великом контр-адмиралом (1721), 
потом вице-адмиралом Российского флота (1727), и «случай» холопа П. Г. Голов-
кова, который сумел стать дворянином, дослужиться до чина армейского поручи-
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ка (1712). Началом карьерного роста обоих военнослужащих стал совершенный 
ими 12 октября 1706 г. подвиг по захвату шведского боевого судна на Балтийском 
море. Однако Сенявин вошёл в военную элиту России, а Головков остался в числе 
множества низкого ранга офицеров. Автор показывает, что при Петре Великом 
действовала система ограничений, которая мешала большинству людей, не при-
надлежавших в начале карьеры к дворянству, достигать в армии и во флоте высо-
ких офицерских чинов.

Krotov P. A. “Social Elevator” in military service during the Northern War 
(«cases» of Vice Admiral N. A. Senyavin and Lieutenant P. G. Golovkov)

Th e success of Peter the Great’s state reform is largely due to the fact that the monarch 
created an eff ective system to encourage zealous service of his subjects for the good of 
the Fatherland. Th rough military service, people could radically improve their social 
status. Th e author considers the «сase» of the middle-class nobleman N. A. Senyavin, 
who began service as a sailor and ordinary gunner and managed to become a rear 
Admiral under Peter the Great (1721), then Vice-Admiral of the Russian Navy (1727), 
and the “case” of the serf P. G. Golovkov, who managed to become a nobleman, to reach 
the rank of army Lieutenant (1712). Th e beginning of the career growth of both soldiers 
was their feat of capturing a Swedish warship in the Baltic sea on October 12, 1706. 
However, Senyavin entered the military elite of Russia, but Golovkov remained among 
the many low-ranking offi  cers. Th e author shows that under Peter the Great there was 
a system of restrictions that prevented most people who did not belong to the nobility 
at the beginning of their career from reaching high offi  cer ranks in the army and Navy.

Ключевые слова: Петр Великий, Великая Северная война, вице-адмирал 
Н. А. Сенявин, поручик П. Г. Головков
Keywords: Peter the Great, the Great Northern war, Vice Admiral N. A. Senyavin, 
Lieutenant P. G. Golovkov
Пашков А. М. Финские партизаны в русско-шведской войне 1808–1809 гг.
Статья посвящена роли финских партизан в русско-шведской войне 1808–

1809 гг. Проанализированы предпосылки и условия возникновения партизанско-
го движения финских крестьян против русской армии. Сделан вывод о том, что 
действия финских крестьян-партизан являлись проявлением реакции консерва-
тивного финского крестьянства, жившего в привычных рамках традиционного 
общества, на  нарушение привычного жизненного уклада, вызванного вторже-
нием иностранной армии. Типологически партизанское движение финских кре-
стьян стоит в одном ряду с действиями испанских и русских крестьян-партизан 
против армии Наполеона. Второй причиной партизанского движения финнов 
была историческая память о  вторжениях в  Финляндию русских войск в  1713–
1721 и 1741–1743 гг.

Pashkov A. M. Finnish guerillas in the Russian-Swedish war of 1808–1809
Th e article is devoted to the role of Finnish guerillas in the Russian-Swedish war 

of 1808–1809. Th e author analyzes the prerequisites and conditions for the emergence 
of Finnish peasant guerillas warfare against the Russian army. It’s concluded that the 
actions of Finnish peasant guerillas were a manifestation of the conservative Finnish 
peasantry, who lived in the usual framework of traditional society, reaction to the 
violation of the usual way of life caused by the invasion of a foreign army. Typologically, 
the guerillas movement of Finnish peasants is on a par with the guerilla actions of 
Spanish and Russian peasants against the army of Napoleon. Th e second reason for the 
Finnish guerilla movement was the historical memory of the invasions of Finland by 
Russian troops in 1713–1721 and 1741–1743.

Ключевые слова: русско-шведская война (1808–1809), финские партизаны, 
финское крестьянство, Саволакс, финская Карелия, Восточная Финляндия, 
Юхан Август Сандельс, Карл Вильгельм Мальм, Олли Тиайнен.
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Keywords: Russian-Swedish war (1808–1809), Finnish guerillas, Finnish peasantry, 
Savolax, Finnish Karelia, Eastern Finland, Johan August Sandels, Carl Wilhelm 
Malm, Olli Tiainen.
Пленков О. Ю. Нордическая мистика Гиммлера и исследования «Аненэр-

бе» в Карелии
В статье речь идет о нацистской организации «Ahnenerbe» и ее попытке при-

вязать карело-финскую культуру к  «нордическому» арийскому наследию. Впо-
следствии Гиммлер планировал использовать некоторые элементы этой культу-
ры в эсэсовских языческих обрядах. Ключевую роль в организации экспедиций 
в Карелию сыграл финн немецкого происхождения Ю. фон Грёнхаген. Итоги этих 
экспедиций весьма впечатлили Гиммлера. Особенно произведенные экспедицией 
магнитофонные записи рун «Калевалы». Все это должно было доказать «родство» 
финской культуры арийской.

Plenkov O. Yu. Himmler’s Nordic mysticism and the «Ahnenerbe» study in 
Karelia

Th e article deals with the Nazi organization “Ahnenerbe” and its attempt to link 
the Karelian-Finnish culture to the “Nordic” Aryan heritage. Subsequently, Heinrich 
Himmler planned to use some elements of this culture in SS pagan rites. A key role 
in organizing expeditions to Karelia was played by Finn of German descent Yrjo von 
Grönhagen. Th e results of these expeditions greatly impressed Himmler. Especially 
produced by the expedition tape recordings of runes Kalevala. All this was to prove the 
“kinship” of Finnish Aryan culture.

Ключевые слова: «Аненэрбе», национал-социализм, «нордическое язычест-
во», карело-финская культура, Калевала, Юрьё Грёнхаген.
Keywords: «Ahnenerbe», National Socialism, “Nordic paganism”, Kalevala, 
Karelian-Finnish culture, Yurje von Grönhagen.
Сидоренко Л. В. Вооруженный нейтралитет Екатерины Великой как удар 

по английской контрреволюции
Целью статьи является анализ влияния созданной в 1780 г. Екатериной Ве-

ликой системы вооруженного нейтралитета на Американскую революцию в кон-
тексте противодействия британскому военно-морскому господству, чье сохра-
нение являлось одним из контрреволюционных проявлений борьбы британцев 
с восставшими колонистами. Автор рассматривает создание системы вооружен-
ного нейтралитета, описывая мотивы, которыми руководствовалась как Екатери-
на II, так и поддержавшие ее инициативу американцы. В статье делается вывод, 
что в отношении вооруженного нейтралитета столкнулись два подхода —  амери-
канский принцип «свободные корабли провозят свободные товары» и  британ-
ское понимание мер противодействия военной контрабанде, обеспечивавших 
морское и военно-политической доминирование Туманного Альбиона. Создание 
Екатериной Великой Лиги вооруженного нейтралитета, основанной на близких 
американцам принципах, фактически сделало Россию невольным защитником 
Американской революции и противником британской контрреволюции в вопро-
сах интерпретации торгового международного права и  границ защиты импер-
ского могущества.

Sidorenko L. V. Catherine the Great’s armed neutrality as a blow to the English 
counter-revolution

Th e aim of the article is to analyze the infl uence of the created in 1780 by Catherine 
the Great’s system of armed neutrality on the American Revolution in the context 
of countering British naval domination, whose preservation was one of the counter-
revolutionary appearing of the British struggle with the rebellious colonists. Th e author 
examines the creation of a system of armed neutrality, describing the motives that guided 
both Catherine II and the Americans who supported her initiative. Th e article concludes 
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that two approaches to armed neutrality collided  —  the American principle of “free 
ships carry free goods” and the British understanding of measures to counter military 
smuggling, which ensured the Maritime, military and political dominance of Albion. 
Catherine’s creation of the League of armed neutrality, based on principles close to the 
Americans, actually made Russia an unwitting defender of the American Revolution 
and an opponent of the British counter-revolution in matters of interpretation of 
international trade law and the limits of its protection of Imperial might.

Ключевые слова: Вооруженный нейтралитет, Россия, британский флот, Аме-
риканская революция, контрреволюция, дипломатия, Екатерина Великая.
Keywords: Armed neutrality, Russia, British Navy, American Revolution, counter-
revolution, diplomacy, Catherine the Great.
Сидоренко Л. В. К  проблеме бомбардировки Копенгагена британским 

флотом в 1801 и 1807 гг. (Борьба с международными последствиями Француз-
ской революции или немотивированный акт террора?)

Целью статьи является анализ причин нападения на  Копенгаген в  1801 
и  1807 гг. сил британского флота, а  также прояснение вопроса, можно  ли счи-
тать эти атаки контрреволюционными мерами против революционной Франции, 
или в их основе лежали иные мотивы. Автор рассматривает сложившуюся в тот 
момент в  Европе дипломатическую ситуацию, описывает недовольство стран 
Балтики практикой жесткого контроля нейтрального судоходства со  стороны 
англичан, исследует роль национальных интересов в принятии важных военно-
политических решений малыми и  крупными государствами региона. В  статье 
делается вывод, что бомбардировки Копенгагена стали яркой демонстрацией 
британской мощи тем державам Европы, которые стремились изменить систе-
му международных отношений и  бросить вызов господству англичан на  море. 
В этом плане атаки датской столицы были настоящим террором, но вполне моти-
вированным. В то же время, контрреволюционный мотив в действиях англичан 
сохранялся, ведь изменение модели поведения на море и в европейской дипло-
матии само по себе было революционным, из-за чего нападения на датскую сто-
лицу оказались жестокими, но необходимыми попытками спасти свой «старый 
порядок».

Sidorenko L. V. Th e bombing of Copenhagen by the British Navy in 1801 and 
1807 (Fighting the international consequences of the French Revolution or an 
unmotivated act of terror?)

Th e aim of the article is to analyze the reasons for the attack on Copenhagen in 
1801 and 1807 by the British Navy, as well as to clarify whether these attacks can be 
considered counter-revolutionary measures against revolutionary France, or whether 
they were based on other motives. Th e author examines the current diplomatic situation 
in Europe, describes the discontent of the Baltic countries with the practice of strict 
control of neutral shipping by Britain, and examines the role of national interests in 
making important military and political decisions by small and large States in the region. 
Th e article concludes that the bombing of Copenhagen was a clear demonstration 
of British power to those European powers who sought to change the system of 
international relations and challenge the British rule at the sea. In this regard, the attacks 
on the Danish capital were a real terror, but quite motivated. At the same time, the 
counter-revolutionary motive remained, because the change in the model of behavior at 
sea and in European diplomacy was itself revolutionary, and explains why the attacks on 
the Danish capital were cruel, but necessary attempts to save their “old order”.

Ключевые слова: Копенгаген, британский флот, Французская революция, 
контрреволюция, политика, дипломатия, наполеоновские войны, нейтрали-
тет.
Keywords: Copenhagen, British Navy, French revolution, counter-revolution, 
politics, diplomacy, Napoleonic wars, neutrality.
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Смолин А. В. Революционная Россия и Финляндии 1919 г.: противостоя-
ние

В статье рассказывается о  вооружённых столкновениях, происходивших 
между Красной Армией и финскими воинскими соединениями в 1919 г. на при-
граничных с Финляндией территориях Советской России.

Smolin A. V. Revolutionary Russia and Finland 1919: confrontation
Th e article describes about armed clashes took place between the Red Army and 

the Finnish military units in 1919 on the Soviet Russian territories bordering Finland.
Ключевые слова: вооружённые столкновения, приграничные территории, 
Советская Россия, Финляндия, Балтийский флот.
Keywords: armed clashes, territories bordering, Soviet Russia, Finland, Baltic fl eet.
Смолин А. В. Революция против контрреволюции: Советско-финлянд-

ские переговоры в Тарту. Второй этап (28 июля —  14 октября 1920).
В статье речь идёт о  втором этапе переговоров между Советской Россией 

и Финляндией в Тарту (28 июля —  14 октября 1920). В статье рассказывается о ди-
скуссиях, которые возникли по поднятым проблемам. Твёрдая политика Финлян-
дии привела к уступкам Советской России.

Smolin A. V. Th e revolution to oppose counterrevolution: Th e negotiation 
between Soviet Russia and Finland in Tartu. Second period (28 July —  14 October 
1920).

Th e article deals with on the second period of negotiations between Soviet 
Russia and Finland in Tartu (28 July —  14 October 1920). Th e article describes on the 
discussions that have arisen on the issues raised. Th e fi rm position of the Finland led to 
make concessions from Soviet Russia.

Ключевые слова: 1920, Советская Россия, Финляндия, Тартуските перегово-
ры, делегация, территория, уступки.
Keywords: 1920, Soviet Russia, Finland, Tartu’s negotiations, delegation, territory, 
concessions.
Фокин В. И. Скандинавские страны как объект «культурной диплома-

тии» СССР в 20–30-е гг. ХХ в.
На рубеже веков в  сфере публичной дипломатии постепенно произошли 

радикальные изменения. Практически во всех странах были предприняты ре-
шающие усилия по воздействию господствующих элит на формирование обще-
ственного мнения, которое оказалось не  приспособленным к  такому идеоло-
гическому и психологическому натиску. Публичная дипломатия стала сферой 
исключительно государственной политики. Государство выступает в качестве 
субъекта публичной дипломатии, общественность является объектом публич-
ной дипломатии. Тем самым в современной международной практике отсутст-
вует полноценный общественный диалог. Автор пытается рассмотреть на при-
мере Скандинавских стран как «культурной дипломатии» СССР удавалось 
сочетать государственную политику с общественным диалогом в 20–30-е годы 
ХХ века.

Fokin V. I. Scandinavian countries as an object of “cultural diplomacy” of the 
USSR in the 20s and 30s of the twentieth century.

At the turn of the century, radical changes gradually took place in the sphere of 
public diplomacy. In almost all countries, decisive eff orts have been made to infl uence 
the dominant elites to shape public opinion, which has not been adapted to such an 
ideological and psychological onslaught. Public diplomacy has become an area of public 
policy alone. Th e state acts as a subject of public diplomacy, the public is the object of 
public diplomacy. Th us, in modern international practice there is no full-fl edged public 
dialogue. Th e author tries to consider on the example of the Scandinavian countries as 
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the «cultural diplomacy» of the USSR managed to combine public policy with public 
dialogue in the 20s and 30s of the twentieth century.

Ключевые слова: публичная дипломатия, «культурная дипломатия», внеш-
няя политика СССР, международное гуманитарное сотрудничество, борьба 
за мир.
Keywords: public diplomacy, “cultural diplomacy”, foreign policy of the USSR, 
international humanitarian collaboration, struggle for peace.
Фруменкова Т. Г. Приказ общественного призрения Выборгского намест-

ничества (80–90-е гг. XVIII в.)
Статья посвящена работе Выборгского приказа общественного призрения, 

нового социального учреждения, появившегося во всех районах Российской им-
перии в ходе губернской реформы Екатерины II. Реформа стала этапом унифи-
кации системы управления, в том числе, и на национальных окраинах. В работе 
приказа общественного призрения возникли проблемы и трудности, связанные 
с кредитно-финансовой стороной его деятельности. Однако, в результате в Вы-
боргском наместничестве в  середине 1790-х гг. сложилась система городских 
народных школ, работало несколько госпиталей, вели прием врачи, под покро-
вительством приказа развивалось призрение детей-сирот, которых отдавали 
в семьи за определенную плату, и осуществлялась государственная помощь бед-
ным и неимущим.

Frumenkova T. G. Departament of the public charity of the Viceroyalty of 
Vyborg (80–90th years of the XVIII century)

Th e article is devoted to the work of the Vyborg order of public charity, a new social 
institution that appeared in all regions of the Russian Empire during the provincial 
reform of Catherine II. Th e reform was a stage of unifi cation of the management 
system, including on the national outskirts. In the work of the order of the public 
charity, problems and diffi  culties related to the credit and fi nancial side of its activities 
have arisen. However, as a result, in the Viceroyalty of Vyborg in the mid-1790s. there 
was a system of city public schools, several hospitals were operating, doctors were 
receiving patients, under the patronage of the order, the charity of orphaned children 
was developed, who were given to families for a certain fee, and state aid was provided 
to the poor and indigent.

Ключевые слова: Выборгское наместничество, приказ общественного призре-
ния, займы, штрафы, училища, госпитали, сироты, помощь бедным.
Keyword: Vyborg Viceroyalty, order of public charity, loans, fi nes, schools, hospitals, 
orphans, assistance to the poor.




