Йенс Йорген Нильсен, родился в 1949 году. Окончил Орхусский университет.
Интересуестя историей, философией (Киркьегард, Достоевский, Ницше,
К.Маркс). Работал в 80-е годы в преподавателем в гимназиях. Знает несколько
языков – английский, русский, немецкий, польский.
В 1989 году изучал русский язык в Москве, в 2005 году польский язык в
Польше. С 1992 по 1997 годы работал в Эстонии, в датском посольстве. С 1997
по 2000 год работал корреспондентом крупнейшей датской газеты
«Политикен» в Москве. Автор нескольких книг о России, Польше.
В настоящее время работает профессором в Бизнес-школе Нильс Брок.
В октябре 2013 г. в РЦНК состоялась презентация книги датского журналиста,
историка Йенса Нильсена о современной России " Новая путинская Россия свой путь", которая положила начало общественной дискуссии в датских СМИ
и на телевидении. Презентация вызвала огромный интерес со стороны датской
и российской публики. Автор сам много лет жил в России, и пришел к выводу,
что западные СМИ необъективно отражают картину российской
действительности и деятельности Владимира Путина как Президента,
представляя ее только в негативном плане. В своей книге автор проводит
мысль, что Россия должна развиваться по своим собственным меркам, а не по
западным субъективным и зачастую крайне предвзятым представлениям.
Подобное издание о развитии России, о ее лидерах за период в 25 лет – это
первая книга на датском языке, первая попытка объективно представить
датскому читателю сложный путь жизни России после распада СССР и до
наших дней.
Йенс Нильсен в своей книге развенчивает целый ряд мифов, бытующих на
Западе о государственной политике, о проблемах развития внутриполитической
системы, о проблемах политики и экономики, а также о том, что Запад очень
хотел и хочет видеть Россию слабой страной. Объясняя причину, которая
побудила его написать этот труд, автор говорит: «Я написал эту книгу,
поскольку меня раздражает та необъективная, искаженная картина развития
современной России, которую предвзято рисуют западные СМИ. Но это совсем
не означает, что я закрываю глаза на те проблемы, которые по-прежнему
существуют в России сегодня… над ними России еще предстоит работать».
В 2013-2015 годах Российском Центре в Копенгагене проводились встречи с
Йенсом Нильсеном, который в целях укрепления позитивного восприятия и
культурно-гуманитарного влияния в стране пребывания и для информирования
общественности о российских общественно-политических событиях, выступал
с лекциями и отвечал не вопросы датчан.
Й.Нильсен не раз выступал на датском телевидении, участвуя в дискуссиях по
ситуации на Украине. Отстаивал свою точку зрения на происходящие там
события.

