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От составителя
Публикация третьего выпуска «Ученых записок кафедры всеобщей истории Северного (Арктического) федерального университета» является оптимистичным знаком превращения кафедрального
сборника научных трудов в периодическое издание. Этот выпуск
продолжает заложенную в первом издании традицию формирования сюжетной общности разделов в соответствии с пространственными и социальными измерениями исторической реальности. Изучение культурных, социальных и политических факторов
исторического развития стран и народов Севера и Арктики остается приоритетным, но не единственным направлением в научно-исследовательской работе кафедры, само название которой выводит
ее научные интересы далеко за рамки региональных границ. Эта
ситуация нашла отражение в двух основных разделах сборника –
«Север / Nord: природа, социум, культура, наука в историческом
измерении» и «Горячие точки времени: кризис, конфликт, поворотный пункт для обществ прошлого и настоящего».
В первом разделе представлены статьи по трем направлениям: история Норвегии, историографические и методологические
аспекты исторического и современного развития северных стран
и народов, проблемы и история преподавания исторических и
социальных наук на Севере. Во втором разделе пять статей, посвященных обществам, отделенным друг от друга во времени и
пространстве, объединяет то, что в них исследуются различные
аспекты ответов на тяжелые вызовы времени на уровне местных
сообществ, правительств или общественного сознания.
Мы пригласили к сотрудничеству молодых начинающих историков и специалистов с других кафедр, и нам не пришлось об этом
сожалеть, так как в подготовке публикаций они проявили подлинный профессиональный энтузиазм. Статья А.А. Сабурова, посвященная финансовым вопросам норвежских исследований Арктики, рассматривает проблемы, не находившиеся ранее в фокусе
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внимания отечественных специалистов. Весьма убедительной выглядит работа Н.А. Данилова, на первом плане которой находятся
технические аспекты сотрудничества союзников в годы Второй
мировой войны. Особо необходимо отметить статью Е.Ю. Колебакиной, представляющую из себя заметки к магистерскому курсу.
В 2013 г. кафедра всеобщей истории начала обучение магистров
по программе «История и культура стран циркумполярного мира:
сравнительные исследования». Опыт, приобретаемый преподавателями при чтении новаторских курсов, требует методического и
концептуального осмысления. В то же время это хорошая возможность познакомить читателей с примерным содержанием курсов и
подходами к рассматриваемым в них проблемам, напрямую связанным с актуальными вопросами общественного развтия стран и
обществ циркумполярного мира. Мы предполагаем и дальше публиковать работы ведущих специалистов магистерской программы с целью ее популяризации и в надежде на возможность широкой профессиональной дискуссии.
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