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(род. 19 марта 1962 г., г. Ленинград)

1979—1984 — Ленинградский государственный
педагогический институт им. А.И.Герцена.

1986—1988 — архивист Ленинградского 
государственного исторического архива.

05.1988— по настоящее время — Санкт-Петербургский 
институт истории РАН (ЛОИИ АН СССР); ст. лаборант 
отдела истории советского общества; 10.1990 — мл. науч. 
сотрудник; 10.1994 — науч. сотрудник отдела 
современной истории России; 11.2001 — ст. науч. 
сотрудник; 05.2003 — вед. науч. сотрудник. 

1993 — защита кандидатской диссертации «Белое движение на Северо-Западе России в 1918–1920 
гг. и политика Великобритании».

2002 — защита докторской диссертации «Ингерманландский вопрос во взаимоотношениях и 
внутренней политике России и Финляндии в конце XIX – ХХ вв.».

2001— 2010 — ученый секретарь отдела современной истории России
с 2008 — член Ученого совета СПбИИ РАН.

Монографии:
• Ингерманландский вопрос в ХIХ веке. СПб., 1999;
• Преступность в Петрограде в 1917—1921 гг. и борьба с ней. СПб., 2001;
• Политическая история Ингерманландии в конце XIX—XX вв. СПб., 2004;
• Россия и Финляндия: Миграционные контакты и положение диаспор (конец XIX в.—1930-х гг.). 

СПб., 2007;
• Эстонская диаспора на Северо-Западе России во второй половине XIX—первой половине ХХ в. 

СПб., 2009.

Коллективные труды: 
• Гл. 5: Вопрос об иностранной помощи и весеннее-летняя кампания 1919 г. // Интервенция на 

Северо-Западе России. 1917—1920 гг.. СПб., 1995;
• Гл.: В межвоенный период (1924—1940) // Петербургский, Петроградский, Ленинградский 

военный округ. СПб., 1999;
• Гл. 2: Быт горожан // Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и 

гражданской войны. СПб., 2000;
• 300 лет военной истории Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург — военная столица, военно-

научный и военно-промышленный центр страны. СПб., 2003 (член авторского коллектива);
• Гл.: Насилие и террор оккупантов на территории Ленинградской области // Северо-Запад России в 

годы Великой Отечественной войны. СПб., 2005.

Публикации исторических документов:
• «Финнизаторы» и «обрусители». Документы по истории борьбы за влияние в Карелии (конеч 

XIX—начало ХХ вв.) // Нестро. № 10. Финно-угорские народы России. Проблемы истории и культуры. 
СПб., 2007. (Составитель, редактор, автор вступит. статьи).

Избранные статьи:
• Н.Н.Юденич и проблемы участия Финляндии в антисоветской интервенции в 1919 году // 

Экономические и социально-политические проблемы отечественной истории. Сборник науч. трудов. 
М.; СПб., 1992;

• Русская революция и проблема независимости Латвии // Россия в 1917 г. Новые подходы и 
взгляды. Сборник науч. статей. Вып. 3. СПб., 1994;

• Псков и Псковщина под властью белых (1919 г.) // Вестник Псковского вольного университета.    
Т. 2. № 4—6. 1995;

• Налет английских катеров на Кронштадт 18 августа 1919 г. // Новый часовой. 1996. № 4;



• Попытки воссоздания земств на территории Северо-Запада России, занятой белой армией (1919 г.) 
// Земство и возрождение его культурно-хозяйственных традиций. Новгород, 1996;

• Криминогенная обстановка и деятельность правоохранительных органов в Петрограде в 1917—
1921 гг. // Клио. 1997. № 1;

• Карл Густав Маннергейм и Россия // Клио. 1997. № 2;
• Ингерманландский вопрос в 1918—1920 гг. // Россия и Финляндия в ХХ веке. СПб., 1997;
• Дранг нах Остен и русская реакция: история «Западной русской армии» // Новый часовой. 1998.  

№ 6—7;
• Обстоятельства образования и деятельности «Правительства Северо-Западной области России» 

(1919 г.) // Клио. 1998. № 1(4);
• Авиация Балтийского флота в период гражданской войны // Петербургские чтения. СПб., 1999;
• Советско-финляндские отношения в 1920-х—1930-х гг. и судьба ингерманландской автономии // 

Россия и Финляндия в XVIII—XX веке. Пб., 1999;
• Девиантное поведение в Петрограде в период революции и «военного коммунизма» // Клио. 2000. 

№ 1(10);
• Перемещения ингерманландского населения в 1940-е гг. // Будущее ингерманландских финнов. 

Материалы науч.-практической конференции. СПб.—Токсово. 2000;
• Петроградские исправительные учреждения в первые послереволюционные годы (1917—1921 гг.) 

// История Петербурга. 2001. № 3;
• Советские граждане на службе в финской армии в годы второй мировой войны // Новый часовой. 

2002. № 13—14;
• Финские школы Петербурга-Ленинграда и Ингерманландии. Исторический очерк // Национальные 

общественные объединения Санкт-Петербурга и власть: пути развития диалога и сотрудничества. 
Материалы науч.-практической конференции. СПб., 2002;

• Политические организации русской эмиграции в Финляндии в 1920—1930-е гг. // Зарубежная 
Россия 1917—1939. Кн. 2. СПб., 2003;

• Советские беженцы в Швеции в годы второй мировой войны // Санкт-Петербург и страны 
Северной Европы. Материалы третьей ежегодной международной науч. конференции. СПб., 2004;

• Валаамский монастырь в первые годы финляндского правления // Российское зарубежье в 
Финляндии между двумя мировыми войнами. Сборник науч. трудов. СПб., 2004;

• Финское население Петрограда—Ленинграда в советскую эпоху // Этнография Петербурга—
Ленинграда: 30 лет изучения. СПб., 2004;

• Коллективизация и раскулачивание в Ленинградской области (1930-е гг.) // Россия в ХХ веке. 
Сборник статей. СПб., 2005;

• Русские дачи на Карельском перешейке в конце XIX—начале ХХ века // История Петербурга. 
2005. № 4(26);

• Финская печать в Петрограде/Ленинграде в 1920—130-е гг. // Санкт-Петербург — Хельсинки. 
Хельсинки — Санкт-Петербург. 1809—2004. СПб., 2005; 

• Северо-Запад России в советской национальной политике (1917—1930-е годы) // Трагедия великой 
державы: национальный вопрос и распад Советского Союза. М., 2005;

• Советско-финляндское перемирие и судьба советских перемещенных лиц (1944—1945 гг.) // От 
войны к миру: СССР и Финляндия в 1939—1944. Сборник статей. СПб., 2006; 

• Православие в Финляндии в XII—начале ХХ вв. (Очерки истории) // Клио. 2006. № 3(34);
• «Красный тыл революции»: Финляндия и русское революционное движение в начале ХХ в. // 

Отечественная история и историческая мысль в России ХIХ—ХХ веков. Сборник статей к 75-летию 
А.Н.Цамутали. СПб., 2006;

• Православная церковь в независимой Финляндии (1918—1930-е гг.) // Вестник церковной истории. 
2007. № 2(6);

• Выход Эстонии, Латвии и Литвы из состава СССР. Вывод советских войск с их территории в 90-е 
годы ХХ в. // Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в Северо-Западном 
регионе в условиях глобализации и формирования новой архитектуры мирового порядка в конце ХХ—
начале ХХI вв. СПб., 2007;

• Финская и норвежская колонизация Мурманского берега (вторая половина XIX—начало ХХ в.) // 
Границы и контактные зоны в истории и культуре Карелии и сопредельных регионов. Гуманитарные 
исследования. Вып. 1. Петрозаводск, 2008;

• Реформирование правоохранительной системы в Петрограде в феврале—октябре 1917 г.: 
сложности и новации // Октябрьская революции 1917 года. На перекрестке мнений. Материалы 



международной науч.-практической конференции. СПб., 2008;
• Особенности хозяйственного развития эстонских колоний на Северо-Западе России // 

Государственная власть и крестьянство в конце XIX—начале ХХI века. Сборник науч. статей. 
Коломна, 2009;

• Религиозная жизнь православных эстонских поселенцев на Северо-Западе России // Этно-
конфессиональная карта Ленинградской области и сопредельных территории – 2. Третьи 
Шёгреновские чтения. Сборник статей. СПб., 2009;

• Проблема репатриации финляндских граждан из России после 1917 г. // Петербург и страны 
Северной Европы. Материалы 11-й ежегодной науч. конференции. СПб., 2010;

• События на Карельском перешейке в 1919—1920 гг. // Военно-исторический журнал. 2010. № 10;
• Убийство депутатов Государственной думы А.И.Шингарева и Ф.Ф.Кокошкина — политическое 

или уголовное преступление? // Таврические чтения 2009. Актуальные проблемы истории 
парламентаризма в России (1906-1917 гг.). Международная науч. конференция. СПб., 2010;

• Русско-эстонские пограничные проблемы: история и современность // Современные 
международные отношения: политика и культура. СПб., 2010;

• Inkeriläiset pakolaiset Suoessa 1920-ja 1930-luvulla || Carelia. 2011. № 64;
• Свеаборгское восстание и оппозиционное движение в Финляндии // Военно-исторический журнал. 

2011. № 9;
• Пьяные погромы в Петрограде в конце 1917—начале 1918 гг. // Клио. 2011. № 3 (59);
• Заболеваемость в Петрограде и преобразование системы здравоохранения в 1917—1921 гг. // 

Медицина в России в годы войны и мира. Новые документы и исследования. СПб., 2011; 
• Тенденции в развитии оборонной политики Швеции в 1990-е—2000-е гг. // Проблемы 

формирования и развития блокового противостояния на Севере Европы и в Балтийском регионе после 
Второй мировой войны 1939—1945 гг. Материалы работы круглого стола. СПб., 2012;

• «Русский вопрос» в странах Балтии в 1990-х – 2000-х гг. и российско-прибалтийские отношения // 
История и историческая память. Межвузовский сборник научных трудов. Саратов, 2012.

Автор более 120 печатных работ. Крупный специалист по отечественной истории, истории 
Финляндии, истории Ингерманландии. В область научных интересов входит изучение проблем 
миграции в Прибалтике, положения православной церкви в Финляндии.

Премии и награды: 
• Поощрительный диплом Литературной премии имени Маршала Советского Союза Л.А.Говорова 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга за книгу «Северо-Запад в годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг.» (2006 г.).

Преподавательская деятельность:
С 2005 — профессор кафедры международных отношений Института международных 

образовательных программ Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.


