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Редакторский совет:

Первый том монографии посвящен периоду российско-норвежских отношений,
начало которого приходится на 1814 год. Эта дата ознаменовалась возрождением
норвежского государства, как политического субъекта, независимого от Дании.
Завершение периода связано с крушением российской монархии в 1917-м году.
Редакторский коллектив первого тома возглавляет проф. Йенс Петтер Нильсен.
Во втором томе монографии, редакторской подготовкой которого руководит
проф. Свен Г. Хольтсмарк, предполагается показать содержание российсконорвежских связей в эпоху, последовавшей за революцией. Это было время
существования СССР, а после его распада, появления на политической арене
новой, постсоветской России.
Редакторский совет, обладающий консультативными функциями, состоит из
представителей учреждений, инициировавших проект. Он призван обеспечить
высокий профессиональный уровень работы исследователей. Монография будет
опубликована на двух языках: норвежском и русском.
К участию в совместной работе приглашены известные исследователи,
призванные в описании истории двухсторонних отношений продемонстрировать как норвежский, так и российский подходы. В целях поддержания
диалога историков и освещения заслуживающих наибольшего внимания
аспектов проблемы, ежегодно проводятся конференции и рабочие семинары, где
участники проекта могут обменятся идеями и получить отзывы коллег.

Коллективная монография в двух томах

«Ассиметричное соседство»

ǼǿǳǲǿȀǰǼ

Россия и Норвегия, 1814-2014 гг.

ǿǿǶǺǳȀǾǶȅǻǼǳ

Целью, проекта «Ассиметричное Соседство: Россия и Норвегия, 1814-2014
гг.» является как, расширение наших научных представлений о российсконорвежских отношениях, так и привлечение новых исследователей из России
и Норвегии в эту область исторического знания. Главным результатом
проекта и его вкладом в празднование юбилея норвежской Конституции будет
публикация двух томов коллективной монографии, обладающих богатым
набором иллюстраций и предназначенных широкой читательской аудитории.

Цели проекта:

Инициатором и руководителем проекта является университет г. Тромсе. С
российской стороны его основными партнерами выступают: Поморский
государственный университет (г. Архангельск), Институт всеобщей истории
Российской Академии Наук (г. Москва), а с норвежской - Институт оборонных
исследований (г. Осло).

Следующей основополагающей идеей проекта является изучение восприятия
«чужого», исследование того, под влиянием каких факторов представление о
Норвегии в России и представление о России в Норвегии менялись в течении
последних 200 лет. С методологической точки зрения наиболее интересным
в анализе этих представлений является то, как люди через рассказ о чужой
культуре раскрывают свою собственную.

Концепция «ассиметричного соседства» содержит две взаимодополняющиe
и связанные перспективы. Первая и наиболее очевидная - это влияние,
которое Россия, как «великая держава», оказывала на положение Норвегии,
как «малой страны». Этот фактор имел важное значение для определения
стратегии безопасности Норвегии. Однако, если взять за критерий достижения
«государства всеобщего благоденствия», то тогда Норвегия выступает (по
отношению к России) в качестве «великой державы». И то, и другое проявления
«ассиметричного соседства». Возможно, главный вопрос, который возникает
в связи с этим таков: как можно объяснить относительную стабильность
отношений России и Норвегии в контексте их очевидной ассиметрии?

Проект «Ассиметричное Соседство: Россия и Норвегия, 1814-2014 гг.» посвящен
истории отношений Норвегии и России/Советского Союза с 1814 года, когда
Норвегия обрела собственную Конституцию, и до 2014 года, когда будет
отмечаться 200-летие этого знаменательного события.

Научного Совета Норвегии
Исследовательского фонда Тромсе
Фонда «Свободное слово»,
Университета Тромсе
Фонда Ф.Нансена
Фонда «SpareBank 1 Nord-Norge»

Непосредственное руководство проектом осуществляет Департамент истории
и религиоведения университета г. Тромсе. Руководитель проекта - Йенс Петтер
Нильсен, технический редактор и дизайнер проекта - Петя Манкова.

Руководство проекта
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В ходе работы над проектом участники будут сотрудничать в освещении истории
российско-норвежских отношений с позиций обоих сторон. Поэтому в целях
поддержания постоянного диалога руководители проекта организуют ежегодные
конференции и рабочие семинары, где участники проекта имеют возможность
встретиться, обменяться опытом и идеями.

Конференции
К
ф
и рабочие
б
семинары

Помимо проведения исследований, результаты которых войдут в двухтомную
монографию, организаторы проекта привлекли четырех молодых ученых для
изучения аспектов и тем, наиболее важных для понимания двухсторонних
отношений России и Норвегии, особенно на Севере.

Исследовательские проекты
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