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Аннотация. Вопросы, связанные с историей России и Норвегии и их северными частями в Арктике, а
также российско-норвежскими отношениями, традиционно являются важными для жителей обоих
государств. Возможности представить новые документы и материалы, обсудить значимость многовековых связей между Россией и Норвегией, особенно на Севере, предоставляются не так часто. В
начале апреля 2019 г. в Университете Тромсё — Арктическом университете Норвегии состоялся масштабный научный семинар историков, филологов и археологов из России и Скандинавских стран, посвящённый именно этим вопросам. Одним из поводов проведения встречи стал юбилейный день
рождения почётного доктора Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова, профессора Й.П. Нильсена. Кроме того, на семинаре прошла презентация коллективного
научного сборника, написанного соратниками Й.П. Нильсена из разных стран «In the North, the East
and West meet».
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Abstract. The history of Russia and Norway and their areas in the Arctic and Russian-Norwegian relations
are traditionally important for the residents of both states. Opportunities to present new documents and
materials, to discuss the significance of centuries-old ties between Russia and Norway, especially in the
North, are not provided so often. In early April 2019, a large-scale scientific seminar of Russian and Scandi
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navian historians, philologists, and archaeologists was held at the University of Tromsø - the Arctic University of Norway. It was precisely dedicated to the issues listed above. One of the reasons for the meeting was
the jubilee of the Honorary Doctor of the Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Professor J.P. Nielsen. Also, the seminar hosted the presentation of a collective scientific collection
written by associates of J.P. Nielsen from various countries – “In the North, the East and the West meet.”
Keywords: Russian-Norwegian relations, the North of Russia and Norway, the Arctic territories, cooperation
in historical science, good neighborly relations, an international seminar in Tromsø.

Апрель 2019 г. вполне может войти в историю российско-норвежских и даже российско-скандинавских научных связей в социально-гуманитарной сфере. Дело в том, что 4 апреля 2019 г. в Арктической части Норвегии, в Университете Тромсё — Арктическом университете Норвегии, состоялась масштабная встреча историков, филологов и археологов России и
Скандинавских стран. Поводом для такой встречи, в которой приняло участие около 200 человек, в первую очередь стал юбилейный день рождения профессора Йенса Петтера Нильсена. Кроме того, такая встреча нужна была и для презентации сборника научных статей,
написанных соратниками Й.П. Нильсена из разных стран, «In the North, the East and West
meet».
Итак, в начале апреля 2019 г. Север Норвегии стал площадкой для масштабной встречи коллег, партнёров, соавторов, прибывших в город Тромсё из столиц государств и разных
городов Арктического Севера, а именно: из Российской Федерации (Москва, СанктПетербург, Мурманск, Архангельск), Норвегии (Осло, Лонгиербюен, Берген, Буде, Альта,
Киркенес, Вадсе, Варде, Тромсё) и Швеции (Стокгольм). Данная встреча, прошедшая в форме научного семинара, была названа юбилейной и стала своеобразным международным
поздравлением и признанием заслуг Йенса Петтера Нильсена в области исторической науки
и исторического образования.
Напомним, что профессор Й.П. Нильсен начиная с 1990 г. и по настоящее время является профессором (направление «Международные отношения, полярные исследования,
изучение Севера») Института истории (с 2016 г. — Институт археологии, истории, религиоведения и теологии) Университета Тромсё (с 2014 г. — Университет Тромсё — Арктический
университет Норвегии).
Научные интересы и исследовательская деятельность профессора Й.П. Нильсена за
практически 45 лет его работы (с начала 1970-х гг. по настоящее время) концентрируются в
трёх базовых направлениях: Российская (и советская) история и историография, Северонорвежская история и Норвежско-российские отношения с акцентом на Север и Арктику
двух стран. За годы своей деятельности, сначала в Университете Осло, но в большинстве
своём, в Университете Тромсё – Арктическом университете Норвегии, Йенс Петтер участвовал во множестве международных, национальных и региональных исследовательских проектов. Из них более 2/3 касается российско-норвежских и российско-скандинавских исторических тем, покрывающих XIX — начало XXI столетий. Его разносторонняя научная деятельность включает в себя такие направления, как: научно-исследовательское, научно-
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организационное, научно-просветительское, научное руководство молодыми учёными. Ежегодно Й.П. Нильсен играет ведущую роль в проведении конференций, семинаров, встреч;
выступает докладчиком по различным темам истории российско-норвежских отношений в
разных городах России и Скандинавии.
В 1998 г. профессор Й.П. Нильсен стал Почётным доктором Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Архангельске. Это звание было подтверждено
ещё раз в 2015 г. при переименовании вуза в Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (с 2011 г.). Таким образом, он является Почётным доктором
САФУ уже 20 лет. Кроме того, вот уже многие годы Йенс Петтер является членом Северонорвежской Научной Академии по изучению Севера (Nord-Norges Vitenskapsakademi), Норвежской Научной Академии Полярных Исследований, а также членом редакционного совета рецензируемого научного журнала «Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия “Гуманитарные и социальные науки”» и редакционного совета рецензируемого научного журнала «Арктика и Север» (оба журнала издаются в Архангельске).
С 1980-х гг. и по настоящее время профессор преподаёт в разных вузах Норвегии и
России бакалаврам, магистрам и докторантам на норвежском, русском и английском языках
целый ряд курсов по истории России, российской и советской историографии, истории Арктики и Северного Морского Пути, норвежско-российским отношениям в XIX — начале XXI вв.
и т.д.
В сентябре 2018 г. коллективная монография «Сближение: Норвегия и Россия. 1814–
1917» под руководством и редактированием Йенса Петтера Нильсена (на русском языке,
Москва, Весь Мир, 2017; на норвежском языке, Oslo, Pax Forlag AS, 2014, Vol. 1), получила
специальную награду от ассоциации книгоиздателей России как «Лучшая книга 2017 года,
вносящая вклад в диалог культур» 1. Книга была написана 35 учёными-историками из России
и Норвегии, работавшими в совместном мегапроекте «Neighbourly Asymmetry. Norway and
Russia. 1814-2014». Об этом проекте, результатом которого и явилось издание вышеназванной книги, мы расскажем подробнее чуть ниже.
В ноябре 2018 г. профессор Й.П. Нильсен получил благодарственное письмо ректора
Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова (САФУ) за значительный вклад в развитие научно-образовательного сотрудничества САФУ им. М.В. Ломоносова и Университета Тромсё — Арктического университета Норвегии и в связи с 25-летием
совместной деятельности двух вузов-партнёров.
Итак, на международном семинаре, который проходил в течение целого дня 4 апреля
2019 г. в Университете Тромсё — Арктическом университете Норвегии, можно было услышать выступления самых разных коллег. Так, одним из первых с анализом динамики сотруд1

Сближение: Россия и Норвегия в 1814–1917 годах. Под ред. Й.П. Нильсена, ред. иллюстраций Манкова П.
(Пер. с норвежского языка с дополнениями коллективной монографии Russland kommer nærmere: Norge og
Russland 1814–1917. Oslo, Pax Forlag AS, 2014, Vol.1). М.: Издательство «Весь Мир», 2017. Т. 1. 708 с.
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ничества российских историков с коллегами из Скандинавских стран за последние 30 лет выступил А.А. Комаров — ведущий научный сотрудник, руководитель Центра истории Северной Европы и Балтии Института всеобщей истории РАН и профессор Университета Тромсё —
Арктического университета Норвегии. Он смог удивить аудиторию воспоминаниями о целом
ряде инновационных российско-норвежских проектов, среди которых в первую очередь был
назван упомянутый чуть выше научно-исследовательский мегапроект в области истории
«Neighbourly Asymmetry. Norway and Russia. 1814–2014» («Асимметричное соседство. Норвегия и Россия. 1814–2014»), выполнявшийся в 2008–2014 гг. 2 Были названы также многочисленные научные совместные издания, которые появились в последние десятилетия на норвежском языке, например, дневники А.М. Коллонтай (1922–1930 гг.) и сборник архивных документов по истории советско-норвежских отношений. Кроме того, Алексей Алексеевич Комаров освятил итоги проведения разного рода дискуссий, встреч, конференций в тандеме с
норвежскими коллегами, где участвовали как известные, так и начинающие специалистыгуманитарии. Одними из знаковых встреч, среди прочих, как он отметил, являются международные Киркенесские семинары историков из Норвегии и из разных российских научных
центров, получившие своё название по месту их закрепления как традиционных встреч в г.
Киркенесе в 2002 г. Такого рода традиция получила поддержку и от Генерального Консульства Российской Федерации, расположенного непосредственно в приграничном с Россией
норвежском городе Киркенесе.
Так, в 2017 г. прошёл шестой по счёту Киркенесский семинар (первый семинар был в
1999 году в Мурманске), который состоялся 18–20 сентября непосредственно в городе Киркенесе. Основным организатором этого международного семинара стал Баренц-институт —
научно-исследовательский институт, входящий в состав факультета гуманитарных, социальных наук и образования Университета Тромсё — Арктического университета Норвегии. На VI
Киркенесском семинаре более чем тридцатью историками из России и Норвегии были представлены новые документы и материалы о многовековых добрососедских связях между Россией и Норвегией, особенно на Севере. Академическими организаторами этого семинара
помимо А.А. Комарова и Й.П. Нильсена были профессор В.В. Тевлина (Северный (Арктический) федеральный университет; Университет Тромсё — Арктический университет Норвегии); доцент В.А. Карелин (Санкт-Петербургский военный институт); доцент Марианне Нерланд Солейм (Университет Тромсё — Арктический университет Норвегии) и профессор Сергей Г. Веригин (Петрозаводский государственный университет). Знаменательно, что Киркенесский семинар в 2017 г. был посвящён 30-тилетию активного сотрудничества между историками России и Норвегии, установившегося на волне перестройки в 1986–1987 гг.
Следующий, седьмой по счёту, Киркенесский семинар планируется провести в Архангельске в 2020 г.
2

См. подробнее о ходе и результатах проекта: Голдин В.И., Зайков К.С. Норвегия и Россия: 1814–2014. Итоги
мегапроекта//Вопрос истории. № 3. 2019. С. 103–109.
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Семинарское выступление профессора САФУ В.И. Голдина было посвящено особенностям и перспективам взаимодействия архангельских историков и Йенса Петтера Нильсена
как координатора, инициатора и участника целого ряда общих проектов по изучению региональной истории Севера России и Севера Норвегии. Особое внимание Владислав Иванович
Голдин уделил совместным книжным изданиям, особенно по истории Севера, появившимся
на норвежском, английском или русском языках в 1990-е — 2010-е гг. как плод совместных
усилий гуманитариев по обе стороны границы. Так, особо были отмечены книги, изданные в
рамках уже упомянутого выше российско-норвежского исторического проекта «Neighbourly
Asymmetry. Norway and Russia 1814-2014» и касающиеся истории российско-норвежских отношений. Среди них были названы такие книги, как «Caution & Compliance. NorwegianRussian Diplomatic Relations 1814-2014» (2012); «Нет Севера, а есть Северa. О многообразии
понятия “Север” в Норвегии и России» (2016) и другие издания 3.
В.И. Голдин также напомнил о ряде значимых начинаний в области сотрудничества
историков России и Норвегии, которые возродились с новой силой в конце 1980-х гг. именно
на Арктическом Севере обоих государств. При этом Архангельский край сыграл здесь особую
роль. В частности, он отметил влияние научных конференций по скандинавистике, которые
проходили в форме международных встреч учёных России и Скандинавии, в том числе и в
Архангельске, на рубеже XX и XXI столетий. Среди них были названы традиционно проводившиеся в России с 1980-х гг. конференции, которые назывались «Конференция по изучению истории Скандинавских стран и Финляндии». Они неоднократно организовывались в
Москве, Архангельске, Петрозаводске и других городах России при активном участии Института Всеобщей истории РАН, Поморского государственного университета (ныне САФУ) и других вузов страны. При этом В.И. Голдин напомнил слушателям, что профессор Й.П. Нильсен в
1980-е — 1990-е годы был неизменным членом оргкомитета и сокоординатором нескольких
из них. «Есть надежда, что подобного рода форумы ещё могут возвратиться», — заметил в
заключении своего выступления В.И. Голдин. Также профессором было зачитано торжественное приветствие участникам встречи и лично Й.П. Нильсену от ректора САФУ, профессора Е.В. Кудряшовой, и всего коллектива вуза.
О совместных международных встречах историков, филологов и археологов, проходивших неоднократно и в Москве с участием профессора Й.П. Нильсена, напомнила профессор Татьяна Джаксон из Института всеобщей истории РАН. Т. Джаксон давно сотрудничает с
Йенсом Петтером. Она отметила, что еще в самом начале 1990-х гг., когда в РАН впервые
проходила та же традиционная конференция по изучению истории Скандинавских стран и
Финляндии с участием коллег из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России и Скандинавии, как была позже в Архангельске (о ней говорил В.И. Голдин), на ней уже тогда вы3

Caution & Compliance. Norwegian-Russian Diplomatic Relations 1814-2014 (Bones S. & Myklebust K.A. (eds)). Oslo,
Orkana Akademisk, 2012. 202 s.; Нет Севера, а есть Северa. О многообразии понятия “Север” в Норвегии и России (Редакционная коллегия: К.А. Мюклебуст, Й.П. Нильсен, В.В. Тевлина, А.А. Комаров). [Niet severa, a est’
severá. About the diversity of concept “Northernness” in Norway and Russia]. М.: URSS, 2016. 288 с.
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ступил Й.П. Нильсен. Кроме того, Татьяна Джаксон напомнила об интересных статьях о Севере и российско-норвежских связях вообще, публикуемых вот уже более 20 лет в Норвегии в
англоязычном рецензируемом научном журнале «Acta Borealia». Неоднократно в нём публиковались коллеги из научных центров России и Норвегии, в том числе и профессор Нильсен, который несколько лет (1999–2003) был одним из его соредакторов.
Среди выступающих можно выделить также профессоров Университета Тромсё —
Арктического университета Норвегии Стиана Бунеса и Кари Агу Мюклебуст. Их совместная
речь касалась анализа научных связей между Россией и Норвегией в период реформирования и поиска сфер взаимных интересов в гуманитарных науках, особо наметившихся на рубеже 1990-х — 2000-х гг. Они особо подчеркнули позитивную роль Йенса Петтера Нильсена в
«качественной реформе науки» а также отметили его «искусство формулировок и способности прокладывать путь сквозь высокие волны межгосударственных исторических исследований в течение долгих десятилетий».
Два выступления на семинаре были посвящены опыту совместного многолетнего изучения документов о разных исторических периодах в развитии российско-норвежских отношений, хранящихся в российских архивах. Речь идёт как об отношениях между Норвегией и
царской Россией, так и об отношениях с Советским Союзом с упором на особенности ситуации на Севере обеих стран. Этот опыт подробно проанализировали профессор из Осло Свен
Холтсмарк и доцент из Санкт-Петербурга Владимир А. Карелин. В итоге, как было отмечено,
были изданы масштабные сборники документов о соответствующих периодах взаимоотношений. Один из них назывался «Советско-норвежские отношения. 1917–1955. Сборник документов», а второй — «”Старая” Россия и “новая” Норвегия. Российско-норвежские отношения 1905–1917. Сборник документов» 4.
Не менее примечательными и интересными были выступления, сфокусированные на
ряде конкретных исторических тем. Так, доцент Марианне Нерланд Солейм из Университета
Тромсё — Арктического университета Норвегии осветила основные моменты в полевых исследованиях, связанные со Второй мировой войной и напоминающие о норвежско-русской
истории военных и послевоенных времен. Марианне Солейм — доктор наук и ученица Йенса Петтера, уже более 20 лет занимающаяся изучением судеб русских военнопленных в Норвегии и увековечиванием их памяти. За свою межгосударственную деятельность несколько
лет назад она получила благодарность от Президента РФ. В 2014–2017 гг. она была директором Баренц-института в Университете Тромсё — Арктическом университете Норвегии, а сейчас занимает должность доцента того же университета в Институте археологии, истории, религиоведения и теологии.

4

Советско-норвежские отношения. 1917-1955. Сборник документов (Редакционная коллегия: Чубарьян А.О.,
Ристе У., Комаров А.А., Лебедев И.В., Хольтсмарк С.Г., Коробочкин М.Л., Рогинский В.В., Эгге О.). М., ЭЛИА-АРТО, 1977. 683 с.; «Старая» Россия и «новая» Норвегия. Российско-норвежские отношения 1905–1917. Сборник
документов (Карелин В.А., Нильсен Й.П. (ред.)). М.: ЛЕНАНД, 2014. 400 с.
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Профессор Эйнар-Арне Дривенес и доцент Харальд Даг Йолле из этого же университета остановились на теме археологии и полярных исследований, проводимых на протяжении 1970-х гг. и по настоящее время. Здесь же докладчики отметили и роль профессора Йенса Петтера Нильсена как полярного историка, знатока северной тематики, участвовавшего в
целом ряде представляемых ими по данному направлению научных проектов.
В этом же ключе, но с фокусом на значимость изучения истории Кольского полуострова и Мурманского края в XIX — начале XX вв. и важность сотрудничества историков, выступила доцент Мурманского Арктического государственного университета доцент М.Б. Ильичева.
Со словами особой признательности и в то же время с воспоминаниями о многочисленных публикациях, семинарах, встречах историков России и Норвегии выступил Ойвинд
Нордшлеттен. Это уникальный человек, который более 12 лет являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом в России, а затем Генеральным консулом Королевства Норвегия в Мурманске. Именно при его поддержке была впервые в истории совместными усилиями развернута по обе стороны границы первая масштабная выставка «Россия — Норвегия: сквозь
столетия и границы», о которой он с особым трепетом упомянул в своей речи. При этом не
последняя роль в организации этой выставки, как отметил докладчик, принадлежала двигателю этих процессов — Й.П. Нильсену. К слову, сам О. Нордшлеттен стал участником многих
долгосрочных прорывов в развитии экономического, культурного и другого сотрудничества
между Россией и Норвегией, проявившихся в начале XXI столетия.
В ходе семинара была представлена коллективная монография под названием «In the
North, the East and West meet»5, изданная в норвежском издательстве Orkana Akademisk под
общей редакцией профессоров Университета Тромсё — Арктического университета Норвегии Стиана Бунеса и Кари Аги Мюклебуст. Мы не будем подробно описывать всё содержание
этой книги, статьи в которой написаны их авторами на четырёх языках: русском, английском,
норвежском и шведском. Отметим лишь, что книга в определённой степени приурочена к
чествованию многолетней профессиональной деятельности профессора Йенса Петтера
Нильсена как гуманитария, историка-учёного и историка-преподавателя. Книга содержит 25
статей, помещённых в 6 разделах и посвящённых, так или иначе, многообразным научным
темам, которыми занимается как сам профессор Нильсен, так и его многочисленные коллеги
в разных странах мира. Монография выглядит крайне весомым изданием; в ней представлены уникальные научные материалы по целому ряду тем с сопровождающими их фотографиями и картами, покрывающие почти 500 лет исторического развития Норвегии и России.
Среди таких тем можно назвать советскую и российскую историографию; историю России и
Норвегии в отдельности, особенно в XX веке; норвежско-российские отношения с акцентом
на Север и Арктику двух стран; развитие Северных регионов Норвегии.
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In the North, the East and West meet (Bones S. & Myklebust K.A. (eds)). Stamsund, Orkana Akademisk, 2019. 408 s.
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В конце представленной книги отмечается, что за годы своей деятельности (1970-е —
настоящее время) профессор Й.П. Нильсен имеет порядка 300 публикаций на разных языках
(норвежский, шведский, русский, английский, немецкий) и в разных изданиях в Норвегии,
Швеции, Англии, России и ряде других стран. Среди них в первую очередь необходимо отметить 9 монографий, написанных непосредственно Й.П. Нильсеном, 128 книг, написанных в
соавторстве, и 25 книг, где он является редактором или соредактором. Такая активность и
плодотворность в области исследований, а также во взаимодействии по изучению исторических тем, связанных с граничащими друг с другом Россией и Норвегией, и международных
отношений на Севере Европы в хорошем смысле слова поразила коллег. Такое мнение было
высказано как в ходе прошедшего научного семинара, так и в представленной на нём коллективной монографии.
Итогом научной встречи исследователей-гуманитариев России, Норвегии и Швеции в
Тромсё стало не столько внимание к деятельности и бесспорным заслугам профессора Й.П.
Нильсена, но и возможность подвести итоги сделанного по целому спектру вопросов и
наметить перспективы совместной научной работы, значимой в развитии многовековых
добрососедских связей между Россией и Норвегией, особенно на Севере и в Арктике.

