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В современной системе международных от-
ношений двусторонние межгосударствен-

ные связи продолжают сохранять свое значе-
ние. Они являются немаловажным фактором 
в разработке и совершенствовании механиз-
мов многосторонней дипломатии и создании 
имиджа государства на международной аре-
не в целом. Развивая двусторонние отноше-
ния, страны (в том числе и малые) получают 
возможность оказывать бóльшее влияние на 
внешнюю политику других государств, в част-
ности соседей по региону. Наличие развитого 
двустороннего сотрудничества позволяет эф-
фективнее реализовывать интересы и в меж-
дународных организациях.

Швеция, которая уже около 200 лет при-
держивается принципа нейтралитета, не толь-
ко сохранила дружественные отношения со 
многими странами, но и сумела вывести их на 
новый уровень. В условиях постбиполярной 
системы международных отношений она по-
степенно включается в общеевропейские про-
цессы, связанные с такими аспектами, как эко-
номика, коллективная безопасность, в том 
числе ее информационное и экологическое 
измерение, культура, и т. д. Вместе с тем осо-
быми остаются отношения Швеции с соседя-
ми (в связи с географической и исторической 
близостью, схожим менталитетом, уровнем 
социально-экономического развития, а также 
общими внешнеполитическими интересами). 
Одной из таких стран является Королевство 
Дания. 

Цель статьи — на основе информацион-
ных ресурсов, прежде всего официального сай-
та посольства Королевства Швеция в Королев-
стве Дания, и историографии проблемы осу-
ществить анализ состояния шведско-датских 
отношений в начале XXI в. В основу статьи 
положены публикации датского исследова-
теля У. Хедертофта [11] и шведского экспер-
та Дж. Карлссон [12]. Последняя использо-
вала работу финского ученого К. Суорса [13], 
важную и для изучения шведско-датских от-
ношений. В 2014 г. белорусский историк 

Е. О. Дубинко-Гуща защитила кандидат-
скую диссертацию «Внешняя политика Да-
нии (1972—2012 гг.)» [1]. Немаловажную роль 
в рассмотрении ретроспективного аспекта во-
проса сыграли монографии российского уче-
ного А. С. Кана [2; 3]. Подчеркнем, что суще-
ствует большой потенциал в развитии партнер-
ского диалога Республики Беларусь с указанны-
ми скандинавскими государствами, и всесто-
роннее их изучение имеет важное практическое 
значение для белорусской дипломатии. 

Швецию и Данию объединяет общее исто-
рическое прошлое, однако Дания после Вто-
рой мировой войны вступила в НАТО (1949 г.), 
Швеция же решила продолжить свою линию 
традиционного нейтралитета во внешней по-
литике [2, c. 281]. В 1990-е гг., после распада 
биполярной системы, правительство Швеции 
осознало необходимость развития более тес-
ных отношений с соседними странами, в том 
числе с Данией [3, с. 312]. Политические вза-
имоотношения Швеции и Дании в XXI в. на-
ходятся на довольно высоком уровне. Хоро-
шей практикой является нанесение взаим-
ных визитов на высшем и высоком уровнях. 
Так, в октябре 2011 г. премьер-министр Шве-
ции Ф. Райнфельд принял в г. Стокгольме с 
официальным визитом премьер-министра Да-
нии Х. Торнинг-Шмитт. На встрече обсужда-
лись вопросы экономического и финансового 
кризиса в Европе, а также подготовки к засе-
данию Совета Европы, председательства Да-
нии в ЕС в 2012 г., проблемы защиты окружа-
ющей среды и изменения климата [8]. В мар-
те 2012 г. министр иностранных дел Швеции 
К. Бильдт совместно со своим датским колле-
гой В. Совнадалем выступили с лекцией в уни-
верситете г. Копенгагена и стали участниками 
дискуссии на тему «Арабская весна и европей-
ская осень — содействие демократии за гра-
ницей и борьба с внутренним кризисом». По-
мимо этого, политики обсудили вопросы, свя-
занные с возможностями Европейского сою-
за играть активную роль в продвижении демо-
кратии в арабских странах [4].
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Сотрудничество стран в политической сфе-
ре в последнее время дополняется развитием 
взаимовыгодных отношений в области оборо-
ны. В начале 2015 г. Швеция и Дания подпи-
сали договор о совместной обороне («в случае 
агрессии со стороны России»). Министр обо-
роны Швеции П. Хульквист заявил, что дан-
ный договор не означает сближение Шве-
ции, которая является нейтральной страной, 
с НАТО. По мнению главы оборонного ведом-
ства, подписание договора способствует укре-
плению безопасности и обороноспособности 
двух стран. В соответствии с принятыми дого-
воренностями Швеция и Дания будут обмени-
ваться всей необходимой информацией в во-
енной сфере, а также предоставлять на вза-
имной основе доступ к воздушному простран-
ству, территории стран и территориальным 
водам [10].

Одним из первых положительных сдвигов 
в шведско-датских экономических отношени-
ях стало достижение соглашения правительств 
Швеции и Дании о создании постоянной ма-
гистрали через пролив Эресунн (1991 г.). Про-
ект предусматривал строительство моста меж-
ду шведским городом Мальме и Копенгагеном. 
В договоре указывалось, что критериями при 
производстве работ должны служить факторы 
экологической безопасности, технической це-
лесообразности и рационального финансиро-
вания [12, p. 33]. Официальное открытие моста 
состоялось 1 июля 2000 г. с участием королевы 
Маргреты II и короля Карла XVI Густава в ка-
честве почетных гостей. Важность данного со-
оружения сравнивают со строительством тон-
неля под Ла-Маншем [12, p. 36].

Взаимодействие двух стран находится в 
прямой связи с развитием Эресуннского реги-
она, который включает в себя часть террито-
рии как Швеции, так и Дании. Население дан-
ного региона составляет 3,9 млн человек (25 % 
населения Швеции и Дании вместе взятых). 
В 2004 г. при поддержке правительств двух 
стран была начата реализация проекта «Эре-
сунн — регион науки», который является ча-
стью программы Организации экономическо-
го сотрудничества и развития по поддержке 
учреждений высшего образования как одного 
из главных факторов регионального развития 
[12, p. 36]. Кроме того, ключевыми сферами 
взаимодействия Швеции и Дании в Эресунн-
ском регионе являются биотехнологии, фар-
мацевтическое производство и здравоохране-
ние [9, p. 23].

В 1997 г. при финансовой поддержке Евро-
пейского союза был разработан проект «Ме-
дикон Валли», действие которого распростра-
няется на регионы восточной части Дании и 
южной части Швеции. Проект предполагает 
сотрудничество в сфере фармакологии, био-
технологий и медицины. Он охватывает ком-
пании и предприятия региона, поликлини-
ки, высшие учебные заведения. Важной ча-

стью проекта являются исследования в об-
ласти фармакологии при участии таких ком-
паний, как «Ново Нордиск», «АстраЗенека», 
«ЛЕО Фарма» и др. Он действует на террито-
рии с населением 3,9 млн человек. В проекте 
задействованы 12 университетов, 32 больницы 
и более 300 частных компаний, занимающих-
ся исследованиями в области медицины. Все-
го в проекте «Медикон Валли» участвуют бо-
лее 40 тыс. человек, из которых 4 тыс. имеют 
ученые степени. Дания более активно участву-
ет в проекте. Так, 70 % всех мероприятий по 
его осуществлению приходится именно на эту 
страну [9, p. 26].

В сентябре 2011 г. представители телеком-
муникационной компании «Телиасонера» 
были приглашены на встречу в посольство 
Швеции в Дании. Около 40 представителей 
шведского и датского бизнеса присутствовали в 
посольстве во время речи Л. Нюберга — глав-
ного исполнительного директора компании, 
который предложил превратить культурную 
сферу в основную составляющую в отношени-
ях двух стран [5]. В том же месяце в посольстве 
Швеции был проведен семинар предпринима-
телей, в котором участвовали представители 
«Вестас Винд Системс» — крупнейшего в мире 
производителя генераторов ветряной электро-
энергии. Кроме того, семинар посетили более 
20 шведских бизнесменов, осуществляю-
щих свою деятельность в Дании. Мероприя-
тие было открыто Я. Лау Хольстом — вице-
президентом крупнейшей в Дании торговой 
ассоциации «Виндмоллениндустриен». Ассо-
циация внесла значительный вклад в развитие 
производства в стране оборудования для акку-
мулирования ветряной электроэнергии. По-
добные семинары, проводимые как в Швеции, 
так и в Дании, способствуют развитию контак-
тов в экономической сфере на высоком уров-
не. На современном этапе шведско-датские от-
ношения в экономической сфере развивают-
ся благодаря связям, которые налаживаются 
в рамках взаимодействия с другими страна-
ми Европейского союза [14]. Швеция для Да-
нии является главным партнером по экспор-
ту. В 2014 г. 13 % (около 13 млрд дол. США) от 
всего объема датского экспорта приходилось 
на рынок Швеции. Экспорт последней в Да-
нию в 2014 г. достиг отметки в 11,4 млрд дол. 
США, что составило 6,9 % от всего шведского 
экспорта [6].

Интеграция стран основывается на прин-
ципе свободного передвижения рабочей силы. 
Среди успешных интеграционных проектов 
следует назвать создание общего рынка тру-
да, Северного инвестиционного банка, Систе-
мы скандинавских авиалиний. В рамках Се-
верного совета и Совета министров Северных 
стран проводятся регулярные совещания на 
уровне парламентов и правительств [1, c. 81]. 
В сентябре 2011 г. шведские власти пригла-
сили представителей датских туристических 
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компаний на выставку в резиденции посоль-
ства Швеции в Дании. Целью проведения вы-
ставки стала организация контактов между 
датскими и шведскими предпринимателями, 
осуществляющими свою деятельность в сфере 
туризма [7]. 

Между странами, очень близкими по уров-
ню экономического развития и в культурном 
отношении, существуют неразрешенные про-
тиворечия. Датчане с некоторой иронией от-
носятся к свободе слова в Швеции, среди них 
продолжает ходить знаменитая шутка: «Что 
в Швеции не запрещено, то является там обя-
зательным» [13, p. 19]. Довольно противоре-
чивыми оказались отношения стран в обла-
сти миграционной политики. Дания по это-
му вопросу, в отличие от Швеции, заняла бо-
лее жесткую позицию. Отметим, что датское 
общество по своему этническому составу явля-
ется более однородным, чем шведское (около 
17 % населения Швеции — иммигранты, в то 
время как в Дании этот показатель не достига-
ет и 5 %) [11, p. 4]. Дания критично относится к 
политике Швеции, направленной на интегра-
цию национальных меньшинств в общество, в 
соответствии с которой государство пытается 
сохранить их культурные и религиозные осо-
бенности [11, p. 4].

Таким образом, отношения Швеции и Да-
нии в начале XXI в. развиваются в добросо-
седском ключе и имеют стабильную и положи-
тельную динамику. Прорывом в их развитии 
стало строительство моста через пролив Эре-
сунн, что дало толчок к еще более тесному вза-
имодействию в политике, экономике и куль-
туре. Мост стал главным связующим звеном 
между обеими странами не только  в географи-
ческом отношении. Реализация проекта поло-
жительно сказалась на осуществлении других 
совместных начинаний — в образовании, ме-
дицине и биотехнологиях. Развивалось взаи-
модействие и в оборонной сфере, хотя Дания 
является членом НАТО, а Швеция продолжает 
оставаться нейтральным государством. Стра-
ны являются значимыми торговыми партне-
рами друг для друга. Вместе с тем Дания с не-
которой долей скептицизма относится к про-
водимой Швецией политике мультикультура-
лизма, между странами имеются также рас-
хождения по проблеме миграции и эмигра-
ции. Накопленный Стокгольмом и Копенгаге-
ном опыт двустороннего сотрудничества мо-
жет быть использован Республикой Беларусь 
для развития плодотворных отношений как со 
странами Северной Европы, так и с соседними 
восточноевропейскими государствами.
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«К вопросу о взаимоотношениях Швеции и Дании в начале XXI века» (Светла-
на Свилас, Ярослав Мартинкевич)

В статье рассмотрены политические, экономические и культурные аспекты взаимодей-
ствия двух стран в начале XXI в. Определенное внимание уделено сотрудничеству в оборон-
ной сфере. Раскрыты сотрудничество Швеции и Дании на приграничных территориях, вклю-
чая образование, медицину и биотехнологии; выявлены нерешенные проблемы и противоре-
чия.

«Towards the Question of the Relations between Sweden and Denmark at the 
Beginning of the 21st Century» (Svetlana Svilas, Yaroslav Martinkevich)

The article considers political, economic and cultural aspects of cooperation between the two 
countries at the beginning of the 21st century. The focus is made on cooperation in the sphere of defense. 
Cooperation between Sweden and Denmark on the border territories including education, medicine 
and biotechnologies is studied and unsolved problems and contradictions are identifi ed.

Статья поступила в редакцию в июне 2015 г.


