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РЕЗЮМЕ / ABSTRACT

Акишин М. О. Контр-адмирал И. А. Сенявин и  становление военно- 
морского флота России

Статья посвящена исследованию жизненного пути контр- адмирала И. А. Се-
нявина и его вклада в становление военно- морского флота России. Доказывается, 
что он с юности вошел в ближайшее окружение Петра I, являлся одним из ярких 
представителей «новой породы» людей, «верных и добрых офицеров», чье миро-
воззрение сформировалось в ходе преобразований начала XVIII в. Именно это 
поколение добилось международно- правового признания России, включения ее 
в «концерт» европейских стран. Иван и Николай Сенявины, дети И. А. Сенявина, 
продолжили дело его жизни, сыграв значительную роль в укреплении позиций 
России на Балтийском море.

Akishin M. O. Rear Admiral I. A. Senyavin and the formation of the Russian 
Navy

Th e article is devoted to the study of the life path of Rear Admiral I. A. Senyavin 
and his contribution to the formation of the Russian Navy. It is proved that from his 
youth he entered the inner circle of Peter I, was one of the brightest representatives of the 
«new breed» of people, «loyal and kind offi  cers», whose worldview was formed during 
the transformations of the early XVIII century. It was this generation that achieved the 
international legal recognition of Russia, its inclusion in the «concert» of European 
countries. Ivan and Nikolai Senyavin, children of I. A. Senyavin, continued the work 
of his life, playing a signifi cant role in strengthening Russia’s position on the Baltic Sea.

Ключевые слова: И. А. Сенявин, биографическое исследование, военно- 
морской флот, Северная вой на.
Keywords: I. A. Senyavin, biographical research, the Navy, the Northern War.
Бажанов Д. А. «Великая и бескровная» в столице Финляндии: русские во-

енные, погибшие в Гельсингфорсе 3–5 марта 1917 г.
Статья посвящена развенчанию господствовавшего долгое время убеждения 

о ненасильственном и мирном характере февральско- мартовских событий. Для 
этого были привлечены данные о  событиях в  столице Финляндии — Гельсинг-
форсе. Автор, используя малоизвестные архивные источники и  свидетельства 
современников, впервые произвел подсчет офицеров, унтер- офицеров и  рядо-
вых сухопутных и  флотских частей, погибших в  эти дни. В  ходе исследования 
была продемонстрирована жестокость и непримиримость в борьбе за свои цели, 
которая стала характерной чертой начавшегося общественного противостояния, 
переросшего затем в кровопролитную Гражданскую вой ну.

Bazhanov D. A. «Th e Great and bloodless revolution» in the capital of Finland: 
Th e Russian military men killed in Helsingfors on March 3–5, 1917

Th e article is devoted to the debunking of the long-held belief about the non-
violent and peaceful nature of the February- March events in 1917. For this aim, data on 
events in the capital of Finland Helsingfors were involved. Th e author using little- known 
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archival sources and testimonies of contemporaries, for the fi rst time made a count of 
the offi  cers, non-commissioned offi  cers and privates of land and naval units who died 
those days. In the course of the study cruelty and intransigence in the struggle for their 
goals was demonstrated, which became a characteristic feature of the outbreak of public 
confrontation, growing later into a bloody Civil War.

Ключевые слова: Февральская революция, Гельсингфорс, Балтийский флот, 
Свеаборгская крепость, А. И. Непенин, Гельсингфорсский Совет, 1917 год.
Keywords: 1917, the Baltic Fleet, Council of Helsingfors, February revolution, 
Helsingfors, A. I. Nepenin, Sveaborg Fortress.
Барышников В. Н. Маннергейм и  украинские националисты в  период 

«зимней вой ны».
В период «зимней вой ны» К. Г. Маннергейм рассматривал вопрос об актив-

ном использовании украинских националистов для свой борьбы против СССР. 
Речь шла о необходимости готовить украинских националистов, чтобы их затем 
«использовать в  Финляндии». С  этой целью в  Финляндию из  Парижа прибыл 
президент Украинского комитета А. Я. Шульгин. Ему позволили развернуть ра-
боту среди украинских военнопленных, предлагая им начать «воевать против 
СССР» и «готовиться к борьбе за отторжение Украины» от Советского Союза. 
Эффективность данной работы, однако, оказалась явно незначительной. Фин-
скому командованию оставалось лишь рассчитывать на возможность создания 
«небольшого украинского отряда численностью около 40–50 человек». Но и он, 
очевидно, должен был состоять, прежде всего, из прежних украинских эмигран-
тов, поскольку «половину состава этого отряда составляли офицеры…  базирую-
щиеся в Париже». Все это указывало на то, что Маннергейм не располагал реаль-
ными оценками возможностей националистических выступлений против СССР.

Baryshnikov V. N. Mannerheim and Ukrainian nationalists during the Winter 
War.

During the Winter War, C. G. Mannerheim considered the active use of Ukrainian 
nationalists for his struggle against the USSR. It was about the need to train Ukrainian 
nationalists in order to then «use them in Finland». For this purpose, A. Ya. Shulgin, 
President of the Ukrainian Committee, arrived in Finland from Paris. He was allowed to 
start work among the Ukrainian prisoners of war, off ering them to start «fi ghting against 
the USSR» and «prepare to fi ght for the separation of Ukraine» from the Soviet Union. 
Th e eff ectiveness of this work, however, turned out to be clearly insignifi cant. Th e Finnish 
command could only count on the possibility of creating a «small Ukrainian formation 
of about 40–50 people». But this formation, obviously, should have consisted primarily 
of former Ukrainian emigrants, since «half of the composition of this detachment 
were offi  cers …  based in Paris». All this indicated that Mannerheim did not have real 
estimates of the possibilities of nationalist actions against the USSR.

Ключевые слова: К. Г. Маннергейм, украинские националисты, А. Я. Шуль-
гин, «зимняя вой на», коллаборацонализм, Вторая мировая вой на.
Keywords: С. G. Mannerheim, Ukrainian nationalists, A. Ya. Shulgin, «Winter 
War», collaborationism, World War II.
Барышников В. Н. Штурм Ленинграда в  начале Великой Отечественной 

вой ны глазами В. Эрфурта
Позицию Финляндии в отношении наступления на Ленинград наиболее чет-

ко можно увидеть в  дневниковых записях немецкого генерала В. Эрфурта. Он 
регулярно встречался с  К. Г. Э. Маннергеймом, а  затем записывал впечатления 
от бесед с ним в своем дневнике. Из дневника Эрфурта становиться ясным, что 
финский маршал действовал исключительно как опытный военный. Он явно рас-
считывал, что «на Карельском перешейке русские потерпели полное поражение, 
и лишь только остатки их вой ск смогли отойти» к городу. В этом плане казалось, 
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что советская армия «больше не  сможет образовывать сильный фронт» и  что 
«вопрос заключается лишь в преследовании убегающих врагов, чтобы не оста-
вить им возможность оказывать дальнейшее сопротивление». Кроме того, Ман-
нергейм хорошо понимал, что самим этим наступлением он не просто «поддер-
жит немцев», а еще создаст очень «большие трудности» для защитников города. 
В целом данную задачу Финляндия выполняла исправно. На северных подступах 
к городу развернулись крайне напряженные, кровопро литные бои. Но сходу про-
рвать укрепления не удавалось, и маршал вы нужден был прервать наступление. 
Эти же проблемы тогда наблюдались и в немецких вой сках. Они также не могли 
добиться успеха на южных подступах к Ленинграду. Штурм Ленинграда захлеб-
нулся, и это четко зафиксировал в своем дневнике В. Эрфурт.

Baryshnikov V. N. Capture of Leningrad through the view of W. Erfurt at the 
beginning of the Great Patriotic War

Th e position of С. G. E. Mannerheim regarding the off ensive of the Finnish troops 
on Leningrad can be most clearly defi ned in the notes of the German General W. Erfurt. 
He regularly had meetings with the Finnish marshal, and then wrote down his 
impressions of his conversations in his diary. From Erfurt’s diary, it becomes clear that 
Mannerheim acted like an experienced military man. He clearly expected that «on the 
Karelian Isthmus, the Russians suff ered a  complete defeat, and only the remnants of 
their troops were able to retreat» to the city. In this regard, it seemed that the Soviet 
army «would no longer be able to form a strong front» and that «the only question was 
the pursuit of fl eeing enemies». In addition, Mannerheim was well aware that by this 
very off ensive he would not only «support the Germans», but also create very «great 
diffi  culties» for the defenders of the city. In general, the marshal performed this task 
regularly. Extremely intense, bloody battles unfolded on the northern approaches to 
the city. But it was not possible to immediately break through the fortifi cations and the 
marshal was forced to interrupt the off ensive. Th e same problems were then observed 
in the German troops. Th ey also could not succeed on the southern approaches to 
Leningrad. Th e assault on Leningrad bogged down, and W. Erfurt clearly recorded this 
in his diary.

Ключевые слова: В. Эрфурт, финские вой ска, К. Г. Маннергейм, блокада Ле-
нинграда, 1941 г., Вторая мировая вой на.
Keywords: W. Erfurt, Finnish troops, С. G. Mannerheim, Siege of Leningrad, 1941, 
World War II.
Востров А. В. Идея о  независимости Аландского архипелага: политиче-

ская игра, мечта или невоплощенная реальность?
Статья исследует развитие идеи независимости Аландских островов — от ее 

появления во время мирных переговоров по итогам Крымской вой ны до конца 
XX века. На протяжении полутора столетий, наполненных политическими и во-
енными противостояниями, вопрос о  независимости архипелага обсуждался 
на разных уровнях и в разных странах: от местных властей до министерств ино-
странных дел и  военных ведомств стран Балтийского региона. В  статье анали-
зируются предпосылки появления вопроса, реальность его воплощения и влия-
ние на развитие региона (в первую очередь, на идентичность местных жителей). 
В последней части упоминаются основные символы, которыми Аланды обладают 
на данный момент и которые могут считаться «национальными».

Vostrov A. V. Th e Idea of Aland Independence: a Political Game, a Dream, or 
аn Unachieved reality?

Th e article studies the development of the idea of the Aland Islands independence 
from its emergence in the peace talks on the outcome of the Crimean War to the end 
of the 20th century. Th e issue of the archipelago independence had been discussed on 
diff erent levels and in diff erent countries for a century and a half by local authorities, 



203

ministries for foreign aff airs and defense ministries of the Baltic Sea countries. Th e 
article analyses how this issue emerged, the reality of its fulfi llment and the infl uence 
on the region development (foremost on the local identity). Th e fi nal part of the article 
mentions main symbols of present-day Alands which can be regarded as «national».

Ключевые слова: Аландские острова, независимость, Финляндия, Швеция, 
СССР, Российская империя.
Keywords: Aland Islands, independence, Finland, Sweden, USSR, Russian Empire.
Дубровская Е. Ю. Валаамский иеромонах Исаакий (Трофимов): синодаль-

ный миссионер Выборгской епархии в изменяющемся историко- культурном 
пространстве российско- финляндского приграничья начала ХХ в.

Просветительская деятельность православных миссионеров в  российско- 
финляндском приграничье в  эпоху бурных общественных перемен начала 
ХХ  столетия не  сводилась лишь к  вопросам вероучения и  затрагивала различ-
ные стороны жизни карельской деревни, прежде всего, организацию школьного 
дела, получая отражение в  православной публицистике. В  статье рассмотрены 
публикации Валаамского иеромонаха Исаакия (И. Р. Трофимова) в  епархиаль-
ном выборгском журнале «Карельские известия». Проанализированы «Дневник» 
карельского миссионера» и путевые наблюдения о. Исаакия, сделанные во вре-
мя поездок с проповеднической целью по карельским приходам по обе стороны 
границы автономного Великого княжества Финляндского. Показано, что в своих 
пастырских беседах и журнальных публикациях накануне и в период Первой ми-
ровой вой ны синодальный миссионер Выборгской епархии постоянно обращал-
ся к памяти населения приграничья — карелов и русских — об общем прошлом 
этносов- соседей.

Dubrovskaya E. Yu. Valaam Hieromonk Isaakii (Trofi mov): Synodal Missionary 
of Vyborg Diocese in changing history- cultural space of the Russian- Finland border 
area in the beginning of the 20th Century

Educational activity of Orthodox missionaries in the Russian- Finnish border area 
in the epoch of rough social changes of the beginning of the 20th Century did not come 
down only to questions of dogma and dealt with various aspects of life of the Karelian 
village, fi rst of all, the organization of school education, receiving refl ection in Orthodox 
journalism. Th e article is devoted to publications by the Valaam hieromonk Isaakii 
(I. R. Trofi mov) in the Vyborg diocesan magazine «Karelskiye Izvestiya». Th e «Diary» of 
the Karelian missionary and the traveling observations dating back to his trips with the 
evangelical purpose far and wide the Karelian territories on both sides of the border of 
the autonomous Grand duchy Finland are analyzed. It is shown that in the pastor talks 
and journal publications on the eve of and during World War I the Synod missionary 
of the Vyborg diocese constantly addressed memory of the population of this border 
area — the Karelians and the Russians — about their common past as neighbouring 
ethnic groups.

Ключевые слова: миссионерская деятельность, российско- финляндское 
пограничье, иеромонах Исаакий (Трофимов), трансформация историко- 
культурного пространства, начало ХХ века, «Карельские известия», Великое 
княжество Финляндское.
Keywords: missionary activity, Russian- Finland border area, Hieromonk Isaakii 
(Trofi mov), transformation of history- cultural space, the beginning of the 20th 
Century, «Karel’skie Izvestija», Grand Duchy of Finland.
Ивлева С. Е. Иллюстрированные издания о  Скандинавии в  библиотеке 

Алексея Сергеевича Суворина (1834–1912)
Статья посвящена изданиям о  Скандинавии, преимущественно иллюстри-

рованным, находившимся в  библиотеке Алексея Сергеевича Суворина (1834–
1912) — издателя, журналиста, общественного деятеля. Огромная библиотека 
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Суворина имела четкую структуру. Издания о Скандинавии входили в темати-
ческие разделы: искусство, география, естественные науки. Их Суворин рассма-
тривал как памятники книжного искусства. В  статье рассматривается история 
формирования библиотеки А. С. Суворина, анализируются иллюстрированные 
издания о Скандинавии в ее составе.

Ivleva S. E. Illustrated editions about Scandinavia in Aleksei Sergeevich 
Suvorin’s (1834–1912) library

Th e article is devoted to publications about Scandinavia mainly illustrated, located 
in the library of A. S. Suvorin (1834–1912) — publisher, journalist, public activist. 
Suvorin»s  huge library had a  clear structure. Publications about Scandinavia were 
included in the thematic sections: art, geography, natural sciences. Suvorin considered 
them as monuments of book art. Th e article examines the history of the formation of 
Suvorin’s library, analyzes illustrated publications about Scandinavia in its composition.

Ключевые слова: собрание, библиотека, книга, иллюстрация.
Keywords: collection, library, book, illustration.
Кривдина О. А. Скульптура и живопись скандинавских художников в за-

лах Новой Пинакотеки в Мюнхене
Посещение Новой Пинакотеки в Мюнхене способствовало знакомству с жи-

вописными и  скульптурными произведениями скандинавских художников, 
работы которых включены в экспозицию этого музея. К прекрасным образцам 
искусства романтизма начала XIX века относятся три пейзажа норвежского жи-
вописца Юхана Кристиана Клаусена Даля (1788–1857), признанного создателем 
национальной живописной школы Норвегии. В залах Новой Пинакотеки пред-
ставлены пять произведений Бертеля Торвальдсена: статуя «Адонис», статуя «Ве-
нера с  яблоком», барельеф «Вулкан, Венера и  Марс» и  парные рельефы «День» 
и «Ночь». Все работы высечены из каррарского мрамора. По времени создания 
они относятся к разным периодам творческой деятельности скульптора.

Krivdina O. A. Sculpture and painting by Scandinavian artists in the halls the 
New Pinakothek in Munich

Th e visit to the New Pinacoteca in Munich has given the opportunity to become 
acquainted with pictorial and sculptural works of exhibited Scandinavian artists. Th ree 
landscapes of Norwegian painter J. C. Dahl (1788–1857), the prominent fi gure in the 
creation of Norwegian national pictorial school, are the perfect examples of romantic art 
in the beginning of the XIX century. Th e halls of the New Pinacoteca expose fi ve works 
of Bertel Th orvaldsen: statues «Adonis», «Venus with apple», bas-relief «Vulkan, Venus 
and Mars» and paired- reliefs «Day» and «Night», all carved in Carrara marble. Th ey 
belong to diff erent periods of the sculptor’s creativity.

Ключевые слова: скульптор, скульптура, памятник, портрет, бюст, компози-
ция, мрамор, бронза.
Keywords: sculptor, sculpture, monument, portrait, bust, composition, marble, 
bronse.
Курочкин С. С. Подготовка обороны балтийского побережья Российской 

империи в годы Польского восстания 1863–1864 гг.
Цель исследования — анализ мероприятий, предпринятых российским ко-

мандованием для подготовки обороны побережья Балтийского моря в связи с уг-
розой международного вмешательства в ход Польского восстания 1863–1864 гг. 
Благодаря анализу делопроизводственной документации Военного министерст-
ва и источников личного происхождения удалось собрать данные о состоянии 
береговых укреплений российских приморских крепостей к  моменту начала 
Польского восстания 1863–1864 гг. и установить перечень мер, принятых россий-
ским командованием для повышения их обороноспособности. Научная новизна 
статьи заключается в комплексном анализе осуществленных в рассматриваемый 
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период фортификационных работ в контексте международной обстановки. В ре-
зультате исследования уточнён характер влияния кризиса 1863–1864  гг. на  ход 
крепостного строительства в России.

Kurochkin S. S. Preparation of the defense of the Baltic Sea coast of Russian 
empire during the Polish uprising of 1863–1864

Th e purpose of the article is the analyses of the actions that were taken by the Russian 
government for preparation of the defense of the Baltic Sea coast because of the threat 
of the international intervention in the Polish uprising of 1863–1864 (January uprising). 
Due to the analyses of the documentation of the Ministry of War of the Russian empire 
and the sources of personal origin it was managed to investigate the condition of coastal 
fortifi cations of the Russian naval fortresses to the moment of the beginning of Polish 
uprising of 1863–1864 and to determine a set of actions that were taken by the Russian 
military command to increase their defense capability. Th e author analyzes the complex 
of fortifi cation works, that were accomplished during the uprising, in context of the 
international political situation. As a result of the research it was managed to ascertain 
the infl uence of the international diplomatic crisis of 1863–1864 on the program of the 
fortresses construction in Russia.

Ключевые слова: Э. И. Тотлебен, Польское восстание 1863–1864 гг., фортифи-
кация, береговая оборона, Кронштадт, Свеаборг (Суоменлинна).
Keywords: Eduard Totleben, Polish uprising of 1863–1864 (Th e January Uprising), 
fortifi cation, coastal defense, Kronstadt, Sveaborg (Suomenlinna).
Мусаев В. И. Организация русского школьного дела в независимой Фин-

ляндии (1918–1920-е гг.)
Наличие системы школьного образования на русском языке имело большое 

значение для поддержания русской идентичности в  Финляндии после 1917  г., 
когда Финляндия стала независимым государством, и в стране целенаправлен-
но принимались меры по искоренению следов русского влияния. Тем более что 
приток беженцев из России вызывал вопрос об организации обучения для детей 
из  беженских семей. В  этом отношении русская диаспора на  бывших террито-
риях империи — в Финляндии и Прибалтике — находилась в более благоприят-
ном положении по  сравнению с  эмигрантами, осевшими в  других странах, где 
не было русских школ. Однако в независимой Финляндии русские школы ока-
зались в сложном положении. В отличие от имперского периода, они не имели 
больше централизованного финансирования. В начале 1920-х гг. на Карельском 
перешейке работали 12 русских школ различного уровня, которые существовали 
на средства церковных общин и частные пожертвования. Учебные заведения ис-
пытывали недостаток помещений, учебных пособий и преподавателей. Матери-
альное обеспечение школ и преподавательского состава было крайне неудовле-
творительным. В 1930-е гг. обучение на русском языке в Финляндии постепенно 
сворачивалось. Несмотря на относительно краткий период своего функциониро-
вания в независимой Финляндии, русские школы сыграли определенную роль, 
наряду с православными приходами и монастырями, русскими добровольными 
обществами и культурными объединениями, как инструмент облегчения адап-
тации русской диаспоры к новой ситуации в условиях инонационального и ино-
язычного окружения.

Musaev V. I. Russian Education Aff airs in independent Finland from 1918 to 
the Late Nineteen- Twenties.

Availability of a school system in Russian was of great importance for the maintenance 
of Russian identity in Finland aft er 1917, when Finland became an independent state, 
and measures were purposefully taken in the country to eradicate traces of Russian 
infl uence. Moreover, the infl ux of refugees from Russia raised the question of organizing 
education for children from refugee families. In this respect, the Russian diaspora in 
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the former territories of the empire — in Finland and the Baltic states — was in a more 
favorable position compared to emigrants who settled in other countries where there 
were no Russian schools. However, in independent Finland, Russian schools found 
themselves in a  diffi  cult situation. Unlike the imperial period, they no longer had 
centralized funding. In the early nineteen- twenties 12 Russian schools of various levels 
functioned on the Karelian Isthmus. Th ey existed on funds from church communities 
and private donations. Educational institutions were short of premises, teaching aids 
and qualifi ed teaching personnel. Th e material support of schools and teaching staff  was 
extremely unsatisfactory. In the nineteen- thirties education in the Russian language in 
Finland was gradually phased out. Despite a relatively short period of their functioning 
in independent Finland, Russian schools played a  certain role, along with Orthodox 
parishes and monasteries, Russian voluntary societies and cultural associations, as an 
instrument for facilitating the adaptation of the Russian diaspora to the new situation in 
an alien ethnic and language environment.

Ключевые слова: Финляндия, русские беженцы, русские школы, образова-
тельная политика.
Keywords: Finland, Russian Refugees, Russian Schools, Education Policies.
Петров П. В. Боевая подготовка Краснознаменного Балтийского флота 

в первой половине 1941 года: был ли флот готов к вой не?
Боевая подготовка Советского Военно- Морского Флота накануне Великой 

Отечественной вой ны, и в частности, в первой половине 1941-го года остается 
одной из самых малоизученных тем в отечественной военной истории. А меж-
ду тем именно изучение процесса организации и проведения боевой подготовки 
личного состава флота дает ключ к пониманию подлинных причин последующих 
неуспешных действий Краснознаменного Балтийского флота в  ходе последую-
щих действий Великой Отечественной вой ны. К сожалению, уже в ходе советско- 
финляндской вой ны 1939–1940  годов выявилось большое количество крупных 
недостатков в области боевого управления, организации разведки и боевой под-
готовки личного состава Советского ВМФ. Нарком ВМФ Кузнецов в 1940-м году 
обратил самое серьезное внимание на эти недостатки и потребовал устранить их 
в кратчайшие сроки. Однако, в силу ряда объективных и субъективных причин, 
на Балтийском флоте в течение 1940 года ничего сделано так и не было, и итоги 
боевой подготовки за  год были неудовлетворительными. А  в  первой половине 
1941 года Краснознаменный Балтийский флот имел откровенно низкие показа-
тели в боевой подготовке личного состава, и прежде всего в оперативной и так-
тической подготовке командиров. Это обстоятельство сыграло затем большую 
отрицательную роль во время начального этапа Великой Отечественной вой ны 
на Балтийском море.

Petrov P. V. Combat training of the Red Banner Baltic Fleet in the fi rst half of 
1941: was the fl eet ready for war?

Th e combat training of the Soviet Navy on the eve of the Great Patriotic War, and 
in particular, in the fi rst half of 1941, remains one of the least studied topics in Russian 
military history. Meanwhile, it is the study of the process of organizing and conducting 
combat training of the personnel of the fl eet that provides the key to understanding the 
real reasons for the subsequent unsuccessful actions of the Red Banner Baltic Fleet in 
the course of subsequent actions of the Great Patriotic War. Unfortunately, already in the 
course of the Soviet- Finnish war of 1939–1940, a large number of major shortcomings 
in the fi eld of combat control, the organization of reconnaissance and combat training 
of the personnel of the Soviet Navy were revealed. Th e People’s Commissar of the Navy 
Kuznetsov in 1940 drew the most serious attention to these shortcomings and demanded 
that they be eliminated as soon as possible. However, due to a number of objective and 
subjective reasons, nothing was done in the Baltic Fleet during 1940, and the results of 
combat training for the year were unsatisfactory. And in the fi rst half of 1941, the Red 
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Banner Baltic Fleet had frankly low indicators in the combat training of personnel, and 
above all in the operational and tactical training of commanders. Th is circumstance 
then played a large negative role during the initial stage of the Great Patriotic War in 
the Baltic Sea.

Ключевые слова: Краснознаменный Балтийский флот, маневры, учения, опе-
ративная игра, штаб, задача, упражнение.
Keywords: Red Banner Baltic Fleet, Maneuvers, Teachings, Operational game, 
Headquarters, Task, Exercise.
Попов Д. А. Причины начала финской интервенции в Карелии в 1918 г.
В статье рассматриваются возможные причины, по которым весной 1918 г. 

началась финская интервенция в Карелии, завершившаяся лишь весной 1922 г. 
с окончанием т. н. «Карельского восстания». Особый упор делается на изучение 
экономического интереса Финляндии к  землям Восточной (Российской) Каре-
лии. Всего выделяется шесть возможных причин для начала военной экспансии

Popov D. Al. Reasons for the beginning of the Finnish intervention in Karelia 
in 1918

Th e article discusses the possible reasons why the Finnish intervention in Karelia 
began in the spring of 1918, which ended only in the spring of 1922 with the end of the 
so-called «Karelian uprising». Particular emphasis is placed on the study of Finland’s 
economic interest in the lands of Eastern (Russian) Karelia. In total, there are six possible 
reasons for the start of military expansion.

Ключевые слова: история Карелии, советско- финляндские отношения, Ин-
тервенция Финляндии в Карелию, 1918 г.
Keywords: history of Karelia, Soviet- Finnish relations, Finnish intervention in 
Karelia, 1918.
Попов Д. И. Образ Санкт- Петербурга в современных датских СМИ
Настоящая статья посвящена рассмотрению образа Санкт- Петербурга 

в  наи более распространённых на  данный момент датских средствах массовой 
информации. Для достижения поставленной цели автор рассматривает, в каком 
контексте Санкт- Петербург упоминался в статьях трёх крупнейших датских га-
зет — Politiken, Berlingske и Jyllands- Posten — за 2020 год, на фоне таких событий, 
как пандемия COVID-19 и  принятие поправок в  Конституцию РФ. В  качестве 
методологии используется подход, разработанный преподавателями факульте-
там международных отношений СПбГУ, для рассмотрения российских регионов 
в информационном поле зарубежных СМИ. По итогам исследования было вы-
явлено, что Санкт- Петербург читателей датских газет интересует прежде всего 
в контексте общероссийских процессов, однако самостоятельность и важность 
образ Петербурга приобретает при обращении к  его культурному наследию 
и спортивным достижениям, что может способствовать формированию его по-
ложительного восприятия среди датчан.

Popov D. Ig. Th e image of Saint Petersburg in contemporary Danish media
Th is article deals with the consideration of the image of Saint Petersburg in the 

most widespread Danish mass media at the moment. To achieve this goal, the author 
examines the context in which St. Petersburg was mentioned in articles by three 
major Danish newspapers — Politiken, Berlingske and Jyllands- Posten — for 2020, 
against the background of events such as the COVID-19 pandemic and the adoption 
of amendments to the Constitution of the Russian Federation. As a methodology, the 
approach developed by the Faculty of International Relations of Saint Petersburg State 
University is used to consider Russian regions in the information fi eld of foreign media. 
According to the results of the study, it was revealed that readers of Danish newspapers 
are interested in Saint Petersburg primarily in the context of all- Russian processes, but 
the image of Saint Petersburg acquires independence and importance when referring to 
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its cultural heritage and sporting achievements, which can contribute to the formation 
of its positive perception among Danes.

Садомцева А. Р. Позиция Швеции по  условиям Московского перемирия 
1944 г.

В статье рассматривается позиция Швеции по условиям перемирия между 
СССР и Великобританией, с одной стороны, и Финляндией, с другой, подписан-
ного в  Москве 19  сентября 1944  г. Также анализируется, какое влияние имели 
условия перемирия на Швецию и ее взаимоотношения с Москвой и Хельсинки.

Ключевые слова: Дания, Россия, Санкт-Петербург, газеты, ХХI век.
Keywords: Denmark, Russia, St. Petersburg, newspapers, XXI century.
Sadomtseva A. R. Sweden’s position in the conditions of the Moscow armistice 

agreement 1944.
Th is work centres around the position of Sweden in the Armistice Agreement 

between the USSR and the United Kingdom of Great Britain, on the one hand, and 
Finland on the other, which was signed in Moscow 19.09.1944. It has analyzed the 
impact of the Agreement on Sweden and its relations with the USSR and Finland.

Ключевые слова: Швеция, Финляндия, СССР, советско- финляндские отноше-
ния, советско- шведские отношения, нейтралитет Швеции, внешняя полити-
ка Швеции.
Keywords: Sweden, Finland, the USSR, Soviet- Finnish relations, Soviet- Swedish 
relations, Swedish neutrality, Swedish foreign policy.
Славнитский Н. Р. Отношения Р. В. Брюса с А. Д. Меншиковым и Ф. М. Ап-

раксиным в годы Северной вой ны
Работа посвящена вопросу о  том, как осуществлялось военное руководст-

во в  Санкт- Петербурге и  Ингерманландии в  годы Северной вой ны. Обороной 
данной территории занимался обер-комендант Р. В. Брюс, подчинявшийся губер-
натору А. Д. Меншикову. В  1704–1705  гг. он регулярно сообщал ему о  том, что 
происходило на  вверенной ему территории. Позже ситуация стала меняться, 
и командующим над вой сками неоднократно оказывался адмирал Ф. М. Апрак-
син. Р. В. Брюс, таким образом, оказывался в подчинении у двух человек, и в ра-
боте предпринята попытка проанализировать его отношения с  ними. Анализ 
сохранившихся и выявленных документов позволяет высказать предположения, 
что более тесными у него стали отношения с Ф. М. Апраксиным.

Slavnitsky N. R. R. V. Bruus’s relationship with A. D. Menshikov and F. M. Ap-
raksin during the Northern War.

Th e work is devoted to the question of how the military leadership was carried 
out in St. Petersburg and Ingermanland during the Northern War. Th e defense of 
this territory was carried out by the chief commandant R. V. Bruce, reporting to 
Governor A. D. Menshikov. In 1704–1705. he regularly informed him about what 
was happening in the territory entrusted to him. Later, the situation began to change, 
and Admiral F. M. Apraksin. R. V. Bruce, thus, was subordinate to two people, and an 
attempt was made in the work to analyze his relationship with them. An analysis of the 
surviving and revealed documents suggests that his relationship with F. M. Apraksin.

Ключевые слова: Северная вой на, Петр  I, Р. В. Брюс, Ф. М. Апраксин, 
А. Д. Меншиков.
Keywords: Northern War, Peter I, R. V. Bruce, F. M. Apraksin, A. D. Menshikov.
Смирнов E. В. Отношение Швеции к  России на  фоне изменения роли 

социал- демократов в партийной системе страны
В данной статье проанализировано изменение роли Социал- демократической 

рабочей партии Швеции в  партийной системе на  современном этапе с  целью 
опре деления, как это может повлиять на обсуждение вопроса о вступлении Шве-
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ции в НАТО. Представляется, что данный вопрос является ключевым в полити-
ческих двусторонних отношениях между Россией и Швецией, поэтому изменение 
военно- политического статуса Швеции может повлиять на состояние российско- 
шведских отношений. Исследование строится на гипотезе о существовании зави-
симости состояния двусторонних отношений от результата шведских парламент-
ских выборов. На основании информации из проанализированной литературы, 
официальных партийных источников, электоральной истории и  результатов 
социологических опросов делается вывод, что сокращение представительства 
СДРПШ за  последние несколько десятилетий не  позволяет им играть роль до-
минирующей силы в партийной системе и вынуждает постоянно идти на поли-
тические компромиссы, которые разочаровывают традиционный электорат. Это 
означает, что крупнейшая партия — противник вступления Швеции в НАТО — 
сокращает свои возможности по влиянию на этот вопрос.

Smirnov E. V. Relationships with Russia in the background of the changing role 
of the Social Democrats in the Swedish party system

Th is article analyzes the changing role of the Social Democratic Workers’ Party of 
Sweden in the party system at the present stage in order to determine how this may aff ect 
the discussion of the issue of Sweden’s accession to NATO. It seems that this issue is a key 
one in political bilateral relations between Russia and Sweden, therefore, a change in the 
military- political status of Sweden may aff ect the state of Russian- Swedish relations. 
Th e study is based on the hypothesis that the state of bilateral relations depends on 
the result of the Swedish parliamentary elections. Based on the information from the 
analyzed literature, offi  cial party sources, electoral history and the results of sociological 
surveys, it is concluded that the reduction in the representation of the S/SAP over the 
past few decades does not allow them to play the role of the dominant force in the 
party system and forces them to constantly make political compromises that disappoint 
the traditional electorate. Th is means that the largest party — the opponent of Sweden’s 
accession to NATO — is reducing its ability to infl uence this issue.

Ключевые слова: Социал- демократическая рабочая партия Швеции, 
российско- шведские отношения, НАТО.
Keywords: Social Democratic Workers’ Party of Sweden, relations between Russia 
and Sweden, NATO.
Стерликова А. А. Вопрос о союзе России и Швеции в переговорах о мире 

1716–1718 гг.: была ли перспектива?
В статье рассмотрен процесс русско- шведских переговоров о мире и вопрос 

о возможном союзе между Россией и Швецией, который поднимали некоторые 
шведские дипломаты (Г. Х. Герц). Основным источником по  этому сюжету яв-
ляются материалы русских дипломатов, как опубликованные, так и  архивные. 
В  переписке русского дипломата Б. И. Куракина, который являлся главным 
представителем Петра I за границей, достаточно полно освещен процесс русско- 
шведских переговоров в 1716–1717 гг. Проанализировав эти источники, можно 
сделать вывод по вопросу, насколько русская или шведская сторона была заинте-
ресована в мире и возможном союзе, ведь русско- шведский договор был заклю-
чен в 1724 г.

Sterlikova A. A. Th e question of the Russian- Swedish union in peace 
negotiations in 1716–1717: was it possible to perspective?

Th e article considers the process of the origin of Russian- Swedish peace negotiations; 
the question of a possible the Russian- Swedish union. Th e main source of this story is 
the materials of Russian diplomats, including archival. In the correspondence of the 
Russian diplomat B. I. Kurakin, the main representative abroad of Pуter the Great, the 
process of Russian- Swedish negotiations (1716–1717) is most fully covered. diffi  culties 
faced by the Russian side on the road to peace with Sweden. Th e analysis of these 
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resources shows which part — Russian or Swedish was more motivated in peace and 
possible alliance as their union agreement was signed in 1724.

Ключевые слова: дипломатия, переговоры о мире, сепаратный мир, Россия, 
Швеция, Петр I, Карл XII, Б. И. Куракин, Г. Х. Герц, представители, условия 
мира, посредник, письма дипломатов, мирный конгресс, союзный договор.
Кeywords: diplomacy, peace negotiations, separate agreement, Russian, Sweden, 
Peter the First, Karl  XII, B. I. Kurakin, G. X. Gerc, agent, condition of peace, 
mediator, papers of the diplomat, сongress, union agreement.
Фруменкова Т. Г. Как российские императоры отменяли смертную казнь 

в Финляндии (1810–1820-е гг.)
На основе архивных документов и законов в статье анализируется началь-

ный этап обновления архаичного шведского уголовного законодательства, 
доставшегося Финляндии после ее включения в  состав Российской империи. 
В  1810–1820-ее гг. новшества в  уголовном праве вводились императорскими 
манифестами и  указами, в  редких случаях — с  учетом общественного мнения. 
В  центре внимания автора — вопрос об  отмене в  Финляндии смертной казни 
за  уголовные преступления. Финляндское законодательство по  вопросу смерт-
ной казни было значительно более жестоким, чем российское. Известный юрист 
и государственный деятель М. Калониус составил записку о законности и необ-
ходимости смертной казни. Однако в связи с тем, что «обстоятельства» не позво-
ляли российским государям представить законопроект об  ограничении сферы 
применения смертной казни «рассуждению сеймовых чинов», 21 апреля 1826 г., 
когда заканчивалось следствие по делу декабристов, Николай I подписал мани-
фест о помиловании финляндских смертников и замене смертной казни вечной 
каторгой. Каторжные работы им полагалось отбывать не  в  самой Финляндии, 
в  крепостях которой содержались преступники, осужденные за  менее тяжкие 
преступления, а  в  Сибирских губерниях. Помилование императора сокращало 
сферу применения смертной казни значительно больше, чем предлагал М. Кало-
ниус.

Frumenkova T. G. How the Russian emperors abolished the death penalty in 
Finland (1810–1820s)

Based on archival documents and laws, the article analyzes the initial stage 
of updating the archaic Swedish criminal legislation inherited by Finland aft er its 
incorporation into the Russian Empire. In the 1810s — 1820s, innovations in criminal 
law were introduced by imperial manifestos and decrees, in rare cases — taking into 
account public opinion. Th e author focuses on the issue of the abolition of the death 
penalty for criminal off enses in Finland. Th e Finnish legislation on the death penalty was 
much more cruel than the Russian one. Th e famous lawyer and statesman M. Kalonius 
wrote a note on the legality and necessity of the death penalty. However, due to the fact 
that «circumstances» did not allow the Russian sovereigns to submit a bill on limiting 
the scope of the death penalty to the «reasoning of the Sejm offi  cials», on April 21, 
1826, when the investigation into the Decembrist case was ending, Nicholas I signed 
a manifesto on pardoning Finnish death row prisoners and replacing the death penalty 
with eternal hard labor. Th ey were supposed to serve hard labor not in Finland itself, 
in the fortresses of which criminals convicted of less serious crimes were kept, but in 
the Siberian provinces. Th e emperor’s pardon reduced the scope of the death penalty 
signifi cantly more than M. Kalonius proposed.
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