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Актуальность темы исследования: Норвегия во внешней политике по
традиции является активным государством. Первым известным норвежским
борцом за мир и урегулирование международных конфликтов был полярный
исследователь и дипломат Фритьоф Нансен.
После Второй мировой войны сотрудничество в ООН и её
специализированных организаций было краеугольным камнем норвежской
внешней политики. Норвегия является северным флангом НАТО с момента
основания альянса и по сей день играет важную роль в этом военнополитическом союзе.
Норвежское государство отказалось стать членом Европейского союза,
однако тесно сотрудничает с ним в ряде областей. Около 80% норвежского
экспорта товаров и услуг приходится на страны ЕС. Во внешней политике и в
политике безопасности Норвегию и ЕС связывают общие интересы и
широкие узы сотрудничества, поэтому развитие внутри ЕС очень важно для
Норвегии. В экономической области связи Норвегии с Европой определяются
присоединением Норвегии к соглашению о Европейском экономическом
пространстве. Цель этого соглашения состоит в том, чтобы обеспечить
норвежским компаниям равные условия конкуренции с предприятиями стран
ЕС, а также заложить основу тесного сотрудничества во многих областях
деятельности и образования.
Норвегия является членом ОБСЕ, ОЭСР, Организации по международной
торговле, а также активно сотрудничает в региональных организациях,
например, Баренцевом Совете, приоритетными задачами которого являются
охрана окружающей среды, развитие региона и безопасность ядерных
объектов в северных областях.
Кроме того, Норвегия занимает активную позицию в международном
процессе мирного урегулирования и примирения. Здесь, прежде всего,
имеется в виду Ближний Восток и Центральная Америка, где Норвегия
способствовала заключению соглашений между израильтянами и
палестинцами, к сожалению, так до конца и невыполненными, а также между
партизанами и правительством в Гватемале.
В настоящее время Норвегия оказывается серьёзную материальную
помощь России с целью защиты окружающей среды на Кольском
полуострове – на очистных сооружениях комбината в г. Никель и
предотвращения радиационного заражения Баренцева моря.
На современном этапе отношения между Норвегией и Российской
Федерацией находятся в новой фазе своего развития. Богатая история

сотрудничества, интенсивный диалог, международно-политический контекст
способствуют созданию благоприятных условий для построения
стратегического партнерства двух стран в Арктике.
Мировые геополитические процессы конца XX - начала XXI веков,
политическое
и
экономическое
развитие
России
и
Норвегии
трансформировали отношения между данными странами, привели к
корректировке приоритетных направлений сотрудничества, а также
появлений в нем новых тенденций. Российско-норвежское взаимодействие на
данном этапе наиболее интенсивно развивается в северных приграничных
регионах и во многом ориентировано на Арктику, тот регион, в котором
сконцентрированы государственные интересы Норвегии и Российской
Федерации на современном этапе.
Цель исследования заключается в анализе актуальных вопросов
современной внешней политики Норвегии.
Задачи исследования:
– исследовать связь Норвегии с политическими аспектами
общеевропейского процесса;
– изучить позицию Норвегии по вопросам военного разоружения;
– рассмотреть подход страны к развитию северного сотрудничества;
–
охарактеризовать концептуальные основы норвежского подхода к
отношениям с Россией;
– проанализировать проблемы Арктики и Шпицбергена в российсконорвежских отношениях;
– исследовать перспективы развития российско-норвежских отношений.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
– на современном этапе Норвегия нацелена на увеличение своего влияния
в вопросах европейской политики, в первую очередь в вопросе пересмотра
нынешних договоренностей с Европейским союзом, поскольку Норвегия
разделяет взгляды и интересы Европы в международной политике и тесно
сотрудничает с ЕС во внешней политике и политике безопасности;
– отношения между Россией и Норвегией находятся на новом этапе,
развиваются достаточно динамично. Многолетнее сотрудничество стран
создает условия для поддержания партнерства между ними. Обе стороны
прилагают усилия в исследовании Арктики, сохраняется региональное
сотрудничество, продолжается борьба с браконьерством, предпринимаются
меры по охране окружающей среды, проводятся научные конференции, в
рамках которых обсуждаются важные для стран вопросы.
Структура: введения, две главы, шесть параграфов, заключение,
библиографический список, включающий 66 наименований (в том числе 10
на иностранных языках) Общий объем работы составляет 60 страниц
машинописного текста.
Резюме: Внешняя политика Норвегии отличается ярко выраженной
социальной направленностью. В период с конца 1880 – начала 1900 гг. в
стране начали создавать систему социального обеспечения: выплата пенсий,
пособий безработным, вдовам и сиротам. Система существенно расширилась

после окончания Второй мировой войны. Подобные мероприятии
оплачиваются за счет страховых взносов работающего населения,
предпринимателей и за счет средств органов местного самоуправления и
центральной власти.
Также, благодаря функционированию широкого спектра разных
организаций, которые призваны объединять своих членов по интересам,
происходит обеспечение реализации принципов демократии.
В Норвегии давно существует практика, согласно которой все
заинтересованные организации обладают возможностью высказать свою
позицию по той или иной проблеме, когда власти страны готовятся к
принятию серьезного решения.
Более того, в стране есть множество доверенных лиц и уполномоченных
организаций, к которым население страны может обратиться с жалобой, а
также, если они не могут решить тот или иной вопрос в государственных и
любых других инстанциях. В первую очередь это касается уполномоченных
по обеспечению гражданских прав населения, защите интересов
потребителей, вопросам соблюдения принципов равноправия.
Также существует институт уполномоченных по решению вопросов
детства, в чьи обязанности входит обеспечение интересов детей.
В вопросах внешней политики граждане Норвегии обладают сильным
чувством национального самосознания.
Согласно опросам, связанным с возможным вступлением Норвегии в
Европейский Союз, проведенным сначала в 1972 году, а затем позднее, в
1994, было выявлено, что большинство населения выступает против
вступления страны в ЕС.
В 1949 году Норвегия вступила в НАТО. На сегодняшний день ее военные
усилия в рамках альянса сократились
Норвегия является одной из стран-основательниц Организации
Объединенных Наций. Первым генеральным секретарем организации был
представитель Норвегии. Осло считает ООН главным органом поддержания
международного правопорядка и системы международной безопасности.
Что касается международного гуманитарного сотрудничества, здесь
страна играет главную роль. В соотношении с ВНП страны, Норвегия
вкладывает в благотворительность гораздо больше любой другой страны в
мире.
Правительство Норвегии, считает, что отношения страны с Российской
Федерацией всегда будут иметь два основных измерения. Одно - соседское,
российско-норвежское. Другое будет характеризоваться участием страны в
Североатлантическом альянсе, а также принадлежностью к общности,
продолжающейся восприниматься как Запад. Общности, которую Россия
понимает как Запад. А также отношением Запада к России.
На второе измерение, по большому счету, влияют отношения России с
другими соседями, большинство которых является союзниками Осло.
Политика страны в отношение России зависит от того, как сама Норвегия
справляется с этими измерениями. То есть, насколько успешно развиваются

соседские отношения и, вместе с тем, закрепляются интересы Осло, которые
выходят за рамки двухсторонних. Так как Норвегия всегда нуждается в
закреплении, способного сбалансировать отношения с большим и, зачастую,
непредсказуемым соседом.

