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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования обусловлена прежде всего недостаточ-
ной степенью изученности внешней политики малых государств в современной 
белорусской историографии. На примере внешней политики Дании в данной 
работе впервые в белорусской исторической науке исследуется деятельность 
малого европейского государства в мировой политике. Уникальный опыт Да-
нии интересен тем, что это государство при помощи исключительно политико-
дипломатических средств на международной арене и особого внутриполитиче-
ского устройства, позволяющего принимать сбалансированные внешнеполити-
ческие решения, смогло сохранить свой суверенитет перед лицом вызовов и 
угроз со стороны других государств и успешно отстаивать свои внешнеполити-
ческие интересы в период проблемной европейской интеграции и глобализа-
ции. Пример внешней политики Дании демонстрирует, что социально-
политическая устойчивость и высокий уровень экономического развития в со-
четании с активной многосторонней дипломатией могут способствовать повы-
шению международного имиджа малого государства. 

В отношениях между малыми государствами, как правило, превалирует 
рациональный подход. Эффективность многосторонней дипломатии как ин-
струмента внешней политики малого государства была подтверждена в том 
числе поддержкой Данией 1) заявки о предоставлении Беларуси статуса наблю-
дателя в Совете государств Балтийского моря; 2) инициативы Республики Бе-
ларусь о проведении тематического диалога Генеральной Ассамблеи ООН по 
энергоэффективности, энергосбережению, новым и возобновляемым источни-
кам энергии, состоявшемся 18 июня 2009 г. в Нью-Йорке; 3) кандидатуры Рес-
публики Беларусь по приему нашей страны в члены Гаагской конференции по 
международному частному праву; 4) резолюции на Парламентской ассамблее 
ОБСЕ по Чернобыльским вопросам и т.д.  

В настоящее время по поручению Президента Республики Беларусь в не-
скольких областях страны уже осуществляются проекты с использованием дат-
ских технологий, что призвано обеспечить технологический прорыв в развитии 
агропромышленного комплекса Беларуси и стать фактором расширения ее экс-
портного потенциала.  

Хронологические рамки исследования охватывают 40-летний период 
участия Дании в Европейском союзе (ЕС). В 2012 г. исполнилось 20 лет с мо-
мента принятия Данией оговорок к Маастрихтскому договору, призванных за-
щитить суверенитет государства перед лицом все расширяющегося наднацио-
нального сотрудничества в политических и экономических институтах ЕС.!
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Связь работы с крупными научными программами и темами 
Диссертационное исследование было выполнено на кафедре междуна-

родных отношений Белорусского государственного университета в соответ-
ствии с плановой научно-исследовательской темой № 554/95 «Место и роль 
Республики Беларусь в современной системе международных отношений 
(2006–2010 гг.)» в рамках ГКПНИ на 2006–2010 гг. «История и культура» (но-
мер государственной регистрации 20061708). Тема исследования утверждена 
приказом по БГУ №Л/АД-45 от 05.11.2004. 

 
Цель и задачи исследования 
Цель исследования – раскрытие сущности институциональных и концеп-

туальных основ внешней политики Королевства Дания и особенностей ее реа-
лизации в 1972–2012 гг.   

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
1. Определить функции политических институтов Королевства Дания в разра-
ботке и реализации его внешнеполитического курса и их трансформацию 
в 1972–2012 гг.  

2. Выявить этапы эволюции концептуальных основ внешней политики Коро-
левства Дания как малого государства и разработанные на их основе практи-
ческие меры по их реализации  

3. Дать характеристику основных направлений внешней политики Королевства 
Дания и их трансформации в 1972–2012 гг. 

4. Обобщить опыт внешней политики Королевства Дания как малого государ-
ства, направленной на сохранение суверенитета и расширения своего при-
сутствия на международной арене. 
Объект исследования – Королевство Дания в системе международных 

отношений в 1972–2012 гг.  
Предметом исследования является внешняя политика Королевства Да-

ния в 1972–2012 г.  
  

 Основные положения, выносимые на защиту  
 1. 1972–2012 гг. характеризуются существенной трансформацией поли-
тической системы Дании, заключавшейся: 1) в расширении парламентского 
контроля над внешнеполитической деятельностью правительства, выразившем-
ся в наделении Комитета по международным делам, Европейского комитета, 
Комитета по внешним связям и Комитета по обороне полномочиями выдачи 
специальных мандатов правительству на переговорах с ЕС и другими органи-
зациями; 2) в необходимости достижения консенсуса при принятии решений 
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тремя основными партиями – Социал-демократической, Либеральной партией 
Венстре и Консервативной народной партией, что должно было бы обеспечить 
преемственность внешней политики Дании, устойчивость ее политической си-
стемы перед внешними кризисами и угрозами; 3) в расширенном использова-
нии института всенародного референдума как инструмента внешней политики 
в принятии решений по углублению европейской интеграции, требующего пе-
редачи части суверенных полномочий в наднациональные органы власти.  
 2. Характерной чертой внешней политики Дании как малого государства в 
изучаемый период являлось сочетание адаптации к условиям блокового противо-
стояния, с одной стороны, и поиска возможностей самореализации как суверенного 
актора на международной арене – с другой. Это отразилось в эволюции концепту-
альных основ внешней политики Дании в 1972–2012 гг., в которой можно выделить 
несколько этапов: 1) 1972–1989 гг. – охватывающие период холодной войны и 
начало распада биполярной системы международных отношений; 2) 1990–2001 гг. 
– представляющие собой переход  от политики адаптации к политике активного 
интернационализма, связанный с геополитическими изменениями в государствах 
Восточной Европы, которые стали рассматриваться как особая сфера интересов 
Дании; 3) 2002–2012 гг. – характеризующиеся как попытка полного отказа от 
концепции малого государства и реализации такого нового принципа во внешней 
политике Дании, как ценностный активизм.  
 3. На всех этапах внешней политики Королевства Дания приоритетными 
являлись 3 вектора: европейский (включающий сотрудничество со странами 
Северной Европы), трансатлантический и глобальный. Присоединение Дании к 
Европейским сообществам в результате референдума 1972 г. должно было бы 
способствовать окончательному оформлению европейского вектора в качестве 
приоритетного в ее внешней политике. Однако характерной особенностью это-
го направления стал прагматичный подход, выразившийся в избирательном 
участии Дании в некоторых общих политиках ЕС, который позволил стране из-
влекать выгоды из экономической интеграции, с одной стороны, и сохранять 
суверенные полномочия в политической сфере – с другой. Недостатком «изби-
рательного участия» было ограничение возможностей влиять на принятие ре-
шений, которые могли иметь для нее отрицательное значение.  
 Несмотря на неоднократные попытки экономической и военной интегра-
ции североевропейских государств, они так и не смогли создать альтернативу 
НАТО и ЕС. Однако им удалось выработать особую модель интеграции в таких 
областях, как свободное передвижение рабочей силы, образование, защита 
окружающей среды, наука и культура. Эта модель так называемой «паутинной 
интеграции» является уникальной, она может быть принята к сведению другими 
государствами, которые также расположены на перекрестке интересов более 
крупных и влиятельных государств и объединений. Взаимоотношения Дании с 
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североевропейскими государствами показывают, что для успешного и взаимовы-
годного регионального сотрудничества не обязательно делать бескомпромисс-
ный геополитический выбор, стремясь к интеграции во всех областях. Государ-
ство может входить в различные военные, экономические или политические 
блоки, при этом сохраняя и укрепляя взаимовыгодные отношения с соседями на 
основе общего исторического прошлого, культурной и языковой идентичности.  
 Особенностью участия Дании в организации Североатлантического дого-
вора являлось наличие ее оговорок о неразмещении иностранных военных баз и 
ядерного оружия на своей территории, что делало внешнюю политику страны 
близкой к нейтралитету. В связи с распадом биполярной системы исчезла и 
угроза конфронтации, что позволило Дании более открыто и активно следовать 
инициативам США на международной арене. Например, в области политики 
безопасности это привело к повышению приоритетности трансатлантического 
вектора по сравнению с европейским.  
 Оказание помощи в целях развития (ОПР) также оформилось в качестве 
приоритетного направления внешней политики Дании в 1970-е гг., когда она 
вошла в четверку стран мира, выделяющих более 0,7 % от ВНП на помощь в 
целях развития в соответствии с рекомендациями ООН. Руководство страны 
рассматривало  такую политику в качестве средства «мягкой безопасности» и 
мотивировало этим низкие взносы в бюджет НАТО в период холодной войны. 
Особенностью ОПР Дании в изучаемый период являлся акцент на оказании 
многосторонней помощи как средстве повышения международного имиджа 
Дании, а также следование принципу невмешательства во внутренние дела дру-
гих государств. Пересмотр политики ОПР в 2002–2012 гг. в сторону ее 
уменьшения и более избирательного подхода мог быть связан с изменением ха-
рактера угроз безопасности и развитию, а также ростом влияния либерально-
демократических ценностей, повлекшим усиление трансатлантического вектора 
внешней политики Дании.  
 4. Обобщенный в данной работе опыт внешней политики Дании – при-
мер того, как малое европейское государство смогло не только сохранить и 
укрепить свой суверенитет исключительно при помощи мирных политико-
дипломатических средств на международной арене, но и значительно повы-
сить свой международный имидж путем многосторонней дипломатии как ин-
струмента, позволяющего реализовывать важные задачи на глобальном и ре-
гиональном уровнях. Условием успешной реализации данной политики явля-
лась сбалансированность всех векторов внешней политики и устойчивость 
внутриполитической системы, обеспечивавшаяся необходимостью согласова-
ния внешнеполитического курса между всеми участниками политического 
процесса.  
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Личный вклад соискателя 
Положения и выводы, изложенные в настоящем исследовании, получены 

самостоятельно и являются результатом систематизации и изучения широкого 
круга опубликованных источников и фактического материала. Были предпри-
няты комплексный анализ и систематизация отечественной и зарубежной науч-
ной литературы по датской истории, в том числе из фондов и архивов Дании, 
России и Польши, большинство документов из которых в научное обращение в 
Беларуси вводятся впервые. Автором впервые проведен комплексный анализ 
институциональных и концептуальных основ внешней политики Дании в 1972–
2012 гг., конкретизирован категориальный аппарат исследования применитель-
но к изучению внешней политики малых государств, дана оценка ценностному 
подходу во внешней политике. 

 
Апробация результатов диссертации 
Основные результаты диссертационного исследования были представле-

ны на международных и республиканских научных конференциях и научно-
практических семинарах: III и IV Республиканских научных конференциях 
«Беларусь в современном мире» (Минск, октябрь 2004 г. и октябрь 2005 г.), 
Международной научной конференции «Социально-гуманитарные науки и 
устойчивое развитие белорусского общества» (Минск, декабрь 2005 г.), Меж-
дународной научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 
«Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук в условиях современ-
ных интеграционных процессов» (Минск, май 2006 г.), V–ХI Международных 
научных конференциях «Беларусь в современном мире» (Минск, ноябрь 2006 
г., октябрь 2007–2011 гг., ноябрь 2012 г.), Международной научной конферен-
ции «Беларусь на пути устойчивого инновационного развития: проблемы тео-
рии и практики» (Минск, май 2007 г.), Научно-практическом семинаре профес-
сорско-преподавательского состава и аспирантов кафедры политических иссле-
дований Копенгагенского университета (Копенгаген, февраль 2008 г.), Межву-
зовском конгрессе студентов и аспирантов «Переходные периоды в истории» 
(Санкт-Петербург, апрель 2008 г.), VI Международной научно-практической 
конференции «Толерантность и интолерантность в современном обществе: Во-
сток – Запад» (Санкт-Петербург, апрель 2008 г.), Научно-практической конфе-
ренции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов 
«Актуальные проблемы устойчивого инновационного развития Республики Бе-
ларусь» (Минск, апрель 2008 г.), Научно-практическом симпозиуме «Transkul-
tivering – om at skrive og arbeta med transkulturalitet» (Гетеборг, март 2009 г.), 
Научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, 
аспирантов и студентов «Актуальные проблемы социально-экономических, 
правовых и гуманитарных наук: теория и практика» (Минск, май 2009 г.), 
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Научно-практическом симпозиуме «Interkulturel idéhistorie, verdensfilosofi og in-
terreligiøs dialog» (Тюрифьорд/Осло, июль 2009 г.), I Республиканской моло-
дежной научно-практической конференции «Научные стремления – 2010» 
(Минск, ноябрь 2010 г.), Международной научной конференции «Национализм 
и ксенофобия в странах Европы и Америки в Новое и Новейшее время. К 65-й 
годовщине Нюрнбергского судебного процесса» (Санкт-Петербург, декабрь 
2010 г.), ХIII, ХIV и ХV Международных научных конференциях «Санкт-
Петербург и страны Северной Европы» (Санкт-Петербург, апрель 2011–2013 
гг.), V Международной научно-теоретической конференции «Европа: актуаль-
ные проблемы этнокультуры» (Минск, май 2012 г.), Международном круглом 
столе «Инновации в международных исследованиях» (Минск, март 2013). 

 
Опубликованность результатов  
Основные результаты диссертации опубликованы в 34 научных работах, 

из которых 5 - статьи в научных изданиях в соответствии с п. 18 Положения о 
присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Бе-
ларусь (общим объемом 3 авторского листа), 7 - статьи в научных журналах, 
в том числе зарубежных, 21 статья в сборниках материалов научных конферен-
ций, 1 тезисы. Общий объем опубликованных материалов составляет 10,84 ав-
торского листа.  

 
Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из перечня специальных терминов, условных обо-

значений и сокращений, введения, общей характеристики работы, основной ча-
сти, состоящей из трех глав, заключения, библиографического списка. Полный 
объем диссертации составляет 158 страниц. Библиографический список содер-
жит 543 наименования, включая собственные публикации автора. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

 Первая глава «Историография, аналитический обзор источников, ме-
тоды и категориальный аппарат исследования» состоит из четырех разде-
лов.  
 В первом разделе классифицированы и проанализированы работы по ис-
тории внешней политики Дании, опубликованные на территории постсоветско-
го пространства, в странах Северной и Западной Европы и США.  В советской 
историографии была заложена значительная основа для изучения внешней по-
литики Дании. Особо следует отметить работы историков-скандинавистов 
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А.С. Кана и Ю.В. Васильева1. 1960–1970-е гг. характеризуются появлением 
большого количества диссертаций по истории внешней политики Дании, 
например, Л.А. Малова, Ю.В. Кудриной, В.П. Юдинцева, С.К. Крутикова2. 
В последующие десятилетия в области специальных исследований по истории 
внешней политики Дании наблюдается спад.  

В современной белорусской историографии истории и внешней политике 
Дании не посвящено ни одной монографии. Учебно-методическое пособие 
Ю.И. Малевич3 является первым и единственным в Республике Беларусь по 
внешней политике стран Северной Европы. Вопросы евроскептицизма евро-
пейской политики Дании были затронуты в монографии Л.М. Хухлындиной4. В 
рамках изучения проблем внешней политики стран Балтийского региона была 
издана коллективная монография под редакцией В.Г. Шадурского5. Из диссер-
тационных исследований следует отметить работу А.А. Володькина6. Интерес к 
датскому опыту проявляют также белорусские экономисты7.  

В современной российской историографии единственной монографией по 
истории Дании, написанной российскими авторами, является «История Дании» 
под редакцией Ю.В. Кудриной, О.В. Чернышевой, В.В. Рогинского8. За исклю-
чением указанной работы, русскоязычная историография в постсоветский пе-
риод представлена в основном переведенными на русский язык публикациями 

                                         
1 Кан, А.С. История Скандинавских стран (Дания, Норвегия, Швеция) : учеб. пособие для вузов / А.С. Кан. – 2-е 
2 Малов, Л.А. Внешняя политика Дании и военно-экономические блоки западных держав, 1957–1965 гг. : авто-
реф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.15 / Л.А. Малов ; Акад. наук СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. 
отношений. – М., 1966. – 19 с.; Кудрина, Ю.В. Внутриполитическая борьба и движение Сопротивления в Дании 
в 1940–1945 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.05 / Ю.В. Кудрина ; Моск. гос. ун-т. – М., 1969. – 29 с.; 
Юдинцев, В.П. Внешняя политика Дании после второй мировой войны, 1945–1968 гг. : автореф. дис. ... канд. 
ист. наук : 07.00.15 / В.П. Юдинцев ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1969. – 24 с.; Крутиков, С.К. 
Советско-датские отношения после второй мировой войны : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.05 / С.К. 
Крутиков ; Дипломат. акад. М-ва иностр. дел СССР. – М., 1985. – 16 с. 
3 Малевич, Ю.И. Внешняя политика и экономика стран Северной Европы : учеб.-метод. пособие / Ю.И. Мале-
вич. – Минск : Реклама Факсбелар, 2001. – 56 с. 
4 Хухлындина, Л.М. Европейский союз: становление и развитие / Л.М. Хухлындина. – Минск : Респ. ин-т высш. 
шк., 2004. – 258 с. 
5 Рэгіён Балтыйскага мора: культура, палітыка, грамадства = The Baltіc sea regіon : скароч. пер. англ. выд. / рэд. 
В. Мацееўскі ; рэд. беларус. выд. В. Шадурскі. – Uppsala : The Baltic University Press, 2004. – 376 c. 
6 Володькин, А.А. Трансформация отношений ЕС и НАТО с государствами Балтийского региона в 1991–
2004 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.15 / А.А. Володькин ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2009. – 23 с. 
7 Акулич, В.А. Включение Республики Беларусь в процесс формирования «Новой Северной Европы»: методо-
логические и теоретические основы / В.А. Акулич // Учение В.И. Вернадского о ноосфере и антикризисное со-
циально-экономическое развитие Беларуси : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22–23 окт. 
2009 г. / НАН Беларуси, Ин-т экономики ; науч.-ред. совет : М.В. Мясникович [и др.]. – Минск, 2010. – С. 601–
604;  
8 История Дании с древнейших времен до начала XX века / Е.А. Мельникова [и др. ]; редкол. : О.В. Чернышева 
(отв. ред.) [и др.] ; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории. – М. : Наука, 1996. – 502 с.; История Дании, XX век / 
Ю.В. Кудрина [и др.] ; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории. – М. : Наука, 1998. – 379 с. 
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датских авторов9. Единственной диссертацией по истории Дании в современ-
ной российской историографии является работа А.Н. Чеканского10, руководите-
ля Центра североевропейских и балтийских исследований МГИМО. Политиче-
ской системе и внешней политике Дании посвящены отдельные разделы 
в коллективных монографиях М.А. Исаева, А.Ч. Чеканского и В.Ч. Шишкина11, 
а также Ю.С. Дерябина и Н.М. Антюшиной12. В последней большое внимание 
уделяется проблемам экономической интеграции стран Северной Европы и ор-
ганизациям сотрудничества в Балтийском регионе.  

Вопросы истории стран Северной Европы находятся в центре внимания 
ежегодной международной конференции «Санкт-Петербург и страны Северной 
Европы»13 при содействии профессора В.Н. Барышникова.    

Основную часть материалов и источников диссертации составляют пуб-
ликации датских исследователей. Особенностям политических институтов Да-
нии посвящены публикации Э. Бьеля, Н. Амструпа, Н.Й. Хэйерупа, К. Туне, 
В. Шюквиста; диссертация и научные разработки К. Сиуне и др.14.  

Выборочное участие Дании в европейской интеграции рассмотрено в 
работах М. Кельструпа, Ф. Лаурсена, Н. Петерсена, Т. Свиенти, Л. Фриис15; 

                                         
9 Дания и Россия – 500 лет / Б. Ханс [и др.] ; под ред. Л.П. Поульсена-Хансена ; пер. с дат. М. Тюриной. – М. : 
Междунар. отношения, 1996. – 366 с.; Енсен, Б. Долгое освобождение острова Борнхольм, 1945–1946 / Б. Енсен 
; пер. [с дат.] Б. и Л. Вайль. – М. : Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2001. – 367 с.; История Дании : пер. с дат. / Х. Па-
лудан [и др.] ; под ред. С. Буска, Х. Поульсена. – М. : Весь Мир, 2007. – 592 с. 
10 Чеканский, А.Н. Основные проблемы развития институтов внутрипарламентской демократии в Дании: 1849–
2000 гг. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / А.Н. Чеканский. – М., 2003. – 206 л. 
11 Исаев, М.А. Политическая система стран Скандинавии и Финляндии / М.А. Исаев, А.Н. Чеканский, 
В.Н. Шишкин. – М. : Росспэн : Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т), 2001. – 277 с. 
12 Северная Европа. Регион нового развития / Н.М. Антюшина [и др.] ; Рос. акад. наук, Ин-т Европы ; под ред. 
Ю.С. Дерябина, Н.М. Антюшиной. – М. : Весь Мир, 2008. – 508 с.  
13 Санкт-Петербург и страны Северной Европы : материалы XIV ежегод. междунар. науч. конф., Санкт-
Петербург, 11–12 апр. 2012 г. / Рус. христиан. гуманитар. ин-т ; редкол.: В.Н. Барышников (отв. ред.) [и др.]. – 
СПб. : РХГИ, 2013. – 384 с.  
14 Bjøl, E. Hvem bestemmer?: studier i den udenrigspolitiske beslutningsproces / E. Bjøl. – København : Jurist- og 
Økonomforbundet, 1983. – 442 s. – (Dansk Udenrigspolitisk Institut skrifter ; № 9); Amstrup, N. Dansk udenrigspolitik 
/ N. Amstrup. – 2. opl. – Copenhagen : Gyldendal, 1977. – 101 s.; Haagerup, N.J. Folketinget og udenrigspolitikken / 
N.J. Haagerup, C. Thune. – København : Jurist- og Økonomforbundets Forl., 1986. – 86 s.; Sjøqvist, V. Udenrigspolitik 
og parlamentarisme i Danmark / V. Sjøqvist // Nær og fjern. Samspillet mellem indre og ydre politik / red. E. Bjøl, O.K. 
Pedersen. – København, 1980. – S. 57–74.; Siune, K. EF på dagsordenen / K. Siune. – Aarhus : Politica, 1991. – 168 s.; 
Siune, K. Mass media between parties and voters / K. Siune. – Aarhus : Inst. of Polit. Science : Univ. of Aarhus, 1987. 
– 23 p.; Siune, K. Valgkampe i tv og radio / K. Siune. – Århus : Politica, 1982. – 323 s. 
15 Kelstrup, M. Small states and the EC-integration / M. Kelstrup. – Copenhagen : [s. n.], 1999. – 80 p.; Laursen, F. 
Denmark and the ratification of the Maastricht Treaty / F. Laursen, S. Vanhoonacker // The ratification of the 
Maastricht Treaty : iss., debates a. future implications / F. Laursen, S. Vanhoonacker. – Dordrecht ; Boston. – P. 61–
86; Petersen, N. Denmark and the EU 1985–1996: a two-level analysis / N. Petersen // Coop. a. Conflict. – 1997. – 
№ 31/2. – Р. 184–210; Swienty, T. Danmark i Europa 1945–1993 / T. Swienty. – København : Munksgaard, 1994. – 
357 s.; Friis, L. When Europe negotiates – from Europe agreement to Eastern enlargement / L. Friis. – Copenhagen : 
Inst. of Polit. Science, 1997. – 180 p.;  
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диссертационных исследованиях К. Серенсен и Р. Адлер-Ниссен16. Проблемы 
безопасности и участия Дании в НАТО нашли отражение в публикациях 
Х. Браннера, Б. Неретрандерса, Н. Амструпа и И. Фарбю, Б. Хьюрлина, 
Д.Й. Адлера, диссертации П. Вильома17. Хрестоматийным трудом по истории 
Дании является «История датской внешней политики» (6-й том под редакцией 
Н. Петерсена охватывает период 1973–2006 гг.18). 

Особенностью датской историографии является сложившаяся «копенга-
генская школа», которая заявила о себе как самостоятельная школа междуна-
родных исследований, представители которой О. Уэвер и Б. Бьюзан предложи-
ли специальные подходы к изучению проблем безопасности19. Международное 
признание также получили теоретические подходы Х. Моуритсена20.  

История внешней политики Дании также привлекала внимание зарубеж-
ных исследователей, о чем свидетельствует широкий круг публикаций на дан-
ную тему в норвежской, шведской, британской, немецкой и американской ис-
ториографии. Следует отметить работы шведских историков Ф. Вендта, 
О. Э. Андерсона, Б. Строта21; норвежских исследователей К. Э. Эриксена, 
Й. Й. Хольста, Г. Мода, Б. О. Ардаля, Н. Й. Йоргенсена22; финских авторов 

                                         
16 Sørensen, C. Euroscepticism: a conceptual analysis and a longitudinal, cross-country examination of public scepti-
cism towards the European Union : ph.d.-serien 2007/1 / C. Sørensen ; Univ. of Copenhagen, Inst. for Statskundskab. – 
Copenhagen, 2007. – 277 p.; Adler-Nissen, R. The diplomacy of opting out: British and Danish stigma management in 
the European Union : ph.d. diss. 2009/3 / R. Adler-Nissen ; Univ. of Copenhagen, Fac. of Social Sciences. – 
Copenhagen, 2009. – 399 p. 
17 Branner, H. Danmark i en større verden: udenrigspolitiken efter 1945 / H. Branner. – København : Columbus, 1995. – 
192 s.; Nørretranders, B. Dobbeltbeslutningen / B. Nørretranders. – København : Schultz Forl., 1983. – 34 s.; Studier i 
dansk udenrigspolitik tiltegnet Erling Bjøl / red. N. Amstrup, I. Faurby. – Aarhus : Forl. Politica, 1978. – 396 s.; Nordi-
ske sikkerhedsproblemer / Sikkerheds- og nedrustningspolit. udvalg. – København : Det Sikkerheds- og nedrustnings-
politiske udvalg : Forl. Europa, 1984. – 178 s.; Adler, D.J. Det europæiske teater: bogen om raketterne og den nye 
atomvåbendebat / D.J. Adler. – København : Eirene, 1984. – 451 s.; Villaume, P. Danmarks stilling i den Atlantiske 
Alliances politiske og militære strategi 1949–1954 / P. Villaume. – København : [s. n.], 1986. – 123 s. 
18 Dansk udenrigspolitisk historie : i 6 bd. / red.: N. Petersen [et al.]. – København : Gyldendal Leksikon, 2006. – Bd. 6 
: Europæisk og Globalt Engagement, 1973–2006. – 699 s. 
19 Buzan, B. Security: a new framework for analysis / B. Buzan, O. Wæver, J. de Wilde. – Boulder : Lynne Rienner 
Publ., 1998. – 239 p. 
20 Mouritzen, H. European integration and national adaptations: a theoretical inquiry / H. Mouritzen, O. Wæver, H. 
Wiberg. – New York : Nova Science Publ., 1996. – 338 p.; Mouritzen, H. Explaining foreign policy: international 
diplomacy and the Russo-Georgian War / H. Mouritzen, A. Wivel. – London : Lynne Rienner Publ., 2012. – 223 p. 
21 Wendt, F. Cooperation in the Nordic countries: achievements and obstacles / F. Wendt. – Stockholm : Almqvist a. 
Wiksell Intern. for Nordic Council, 1981. – 408 p.; Anderson, O.E. Working together? / O.E. Anderson, A. Ussing. – 
Stockholm : Nordic Council, 1983. – 61 p.; Stråth, B. The illusory Nordic alternative to Europe / B. Stråth // Coop. a. 
Conflict. – 1980. – Vol. 15, № 2. – P. 103–114. 
22 Eriksen, K.E. Storbritannia, NATO og et skandinavisk forbund / K.E. Eriksen, M. Skodvin // Intern. Politikk. – 1981. 
– № 3. – S. 437–511; Holst, J.J. A nuclear weapon free zone in Nordic Europe – some observations / J.J. Holst // Coop. 
a. Conflict. – 1984. – Vol. 19, № 1. – P. 83–85; Maude, G. Conflict and cooperation: the Nordic nuclear-free zone 
today / G. Maude // Conflict a. Coop. – 1983. – Vol. 18, № 4. – P. 233–244; Aardal, B.O. Economics, ideology, and 
strategy: an analysis of the EC-debate in Norwegian and Danish organizations, 1961–1972 / B.O. Aardal // Scand. Polit. 
Studies. – 1983. – Vol. 6, № 1. – P. 27–49; Jørgensen, N.J. Norge mot Europa?: EF’s utvikling og norsk Europa-politik 
/ N.J. Jørgensen. – København : Forlaget Europa, 1982. – 252 s.; 
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Й. Невакиви и Р. Нюберга; британских исследователей Б. Тернера, К. Ачера23;  
диссертации С. Сеймур (Великобритания), С. Стефаньского (Польша), 
М. Швенке (ГДР)24.  

Во втором разделе главы приводится характеристика источниковой ба-
зы исследования по следующим группам: 1) Нормативно-правовые основы 
внешней политики Дании: а) национальное законодательство; б) международ-
ные соглашения; 2) документы из фондов Государственного архива в Копен-
гагене; 3) официальные документы и отчеты Кабинета правительства и МИДа; 
4) речи и заявления официальных лиц; 5) аналитические обзоры научно-
исследовательских институтов; 6) мемуары и биографии политических деяте-
лей Дании; 7) средства массовой информации. 

В третьем разделе первой главы представлена методология, включаю-
щая в себя методы и категориальный аппарат исследования. В основу диссер-
тационного исследования были положены принципы объективности, историз-
ма, системности и ценностного подхода. В работе над диссертацией были 
применены: 1) общенаучные теоретические методы (анализ, синтез, индукция, 
дедукция, восхождение от конкретного к абстрактному и от абстрактного к 
конкретному, сравнение, обобщение); 2) методы исторической науки (истори-
ко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, истори-
ко-системный, историко-описательный); 3) специальные методы, применяемые 
в том числе и в других социальных науках (контент-анализ, дискурс-анализ).  

В четвертом разделе первой главы aвтором диссертации был конкрети-
зирован категориальный аппарат исследования, включающий определение ма-
лого государства, адаптивной политики и политики интернационализма приме-
нительно к внешней политике Королевства Дания.   
 Во второй главе «Институциональные и концептуальные основы 
внешней политики Дании» рассматриваются особенности внешнеполитиче-
ского механизма Дании.  
 Первый раздел посвящен функциональным особенностям политических 
                                         
23 Nevakivi, J. Scandinavian talks on military cooperation in 1946–1947: a prelude to the decisions of 1948–1949 / J. 
Nevakivi // Coop. a. Conflict. – 1984. – Vol. 19, № 3. – P. 165–175; Nyberg, R. Security dilemmas in Scandinavia. 
Evaporated nuclear options and indigenous conventional capabilities / R. Nyberg // Coop. a. Conflict. – 1984. – Vol. 19, 
№ 1. – P. 59–82; Turner, B. The other European community/ B. Turner, G. Nordquist. – London : Weidenfeld a. Nicol-
son, 1982. – 307 s.; Archer, C. Denmark / C. Archer // Building Europe: Britain’s partners in the EEC / ed. 
C.C. Twitchett, K.J. Twitchett – London, 1981. – P. 168–190; Archer, C. Greenland and the Atlantic alliance / C. Arch-
er. – Aberdeen : Centre for Defense Studies : Univ. of Aberdeen, 1985. – 69 p.; Archer, C. Nordic security / C. Archer 
// Contemporary Rev. –1983. – № 243. – P. 57–63; Archer, C. Recent development in Nordic security / C. Archer // 
Contemporary Rev. – 1984. – № 244. – P. 243–248. 
24 Seymour, S. Anglo-Danish relations and Germany 1933–1945 : thesis submitted for a PhD degree / S. Seymour. – [S. 
l. : s. n.], 1979. – 347 p.; Stefański, S. Polityka zagraniczna Danii w latach 1945–1978 / S. Stefański. – Warszawa : Pol. 
Inst. Spraw Międzynar., 1979. – 140 s.; Schwenke, M. Die politischen Beziehungen zwischen dem Königreich Däne-
mark und der Bundesrepublik Deutschland seit Beginn der siebziger Jahre und ihre Bedeutung für die Haltung Däne-
marks zu einigen Fragen der internationalen Beziehungen / M. Schwenke. – Greifswald : Univ. Greifswald, 1985. – 
197 s. 
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институтов и их влиянию на формирование внешней политики Дании в иссле-
дуемый период. Проведение официальной внешней политики находилось в 
компетенции правительства, однако на практике парламент (фолькетинг) полу-
чил возможность оказания особого влияния на внешнюю политику посред-
ством специальных парламентских комитетов, в особенности Европейского ко-
митета, роль которого значительно возросла в изучаемый период.  
 Второй особенностью процесса принятия решений было частое обраще-
ние к институту референдума. Обязательность обращения к данной процедуре в 
процессе выбора ключевых направлений внешней политики была закреплена в 
Конституции, что сделало датскую систему близкой к форме прямой демокра-
тии, когда решающее слово по вопросам делегирования полномочий в надна-
циональные органы ЕС оставалось за населением страны.  
 Третьей особенностью процесса принятия решений в Дании в указанный 
период являлась преемственность. Этому способствовала традиция неофици-
альных политических соглашений между крупнейшими партиями, соблюдав-
шаяся даже с учетом имевшихся расхождений по вопросам внутренней полити-
ки. Создание специальных парламентских комитетов, наделенных правом вы-
дачи мандата правительству для проведения тех или иных внешнеполитических 
шагов, способствовало дальнейшей эволюции датской политической системы в 
сторону парламентаризма. 
 Во втором разделе второй главы анализируются концептуальные основы 
датской внешней политики в 1972–1989 гг.  

Отправной точкой концептуализации внешней политики Дании является 
представление о Дании как о малом государстве, с присущей ему так называ-
емой политикой адаптации. В силу своего геополитического положения Дания 
стала особенно чувствительной к колебаниям стрелки политического баро-
метра на европейском континенте. Если ранее Дания балансировала между 
Великобританией и Германией, то с созданием Ялтинско-Потсдамской системы 
на их место пришли СССР и США. Традиция адаптации в послевоенный период 
нашла отражение в концепции П. Хэккерупа, который предлагал воздерживаться 
от самостоятельных инициатив во внешней политике, если международная об-
становка к этому не располагала25. Его заслуга состояла в разработке концепции 
«равнозначных опор» внешней политики Дании. В отличие от приоритетов, 
предложенные П. Хэккерупом «равнозначные опоры» внешней политики Дании 
должны были быть одинаково важными и уравновешивающими друг друга. Ба-
ланс конструкции должен был обеспечиваться разграничением функций каждого 
из 4 направлений внешней политики: 1) североевропейское сотрудничество как 
средство продвижения культурно-исторической идентичности, основанной на 

                                         
25 Hækkerup, P. Danmarks udenrigspolitik / P. Hækkerup. – Århus : Fremad, 1965. – S. 16. 
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особой скандинавской модели общества «всеобщего благосостояния»; 2) прагма-
тичное участие в торгово-экономической интеграции ЕС с сохранением суверен-
ных полномочий без вовлечения в сферу единой внешней политики и политики 
безопасности; 3) членство в НАТО как гарантия безопасности и защиты от напа-
дения; 4) ООН как средство поддержания справедливого международного по-
рядка. В связи с подписанием Заключительного акта Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе в 1975 г. в г. Хельсинки стало выделяться пятое, так 
называемое общеевропейское направление, основная функция которого заключа-
лась в преодолении противоречий между так называемыми Востоком и Западом, 
разделенных «железным занавесом» в годы холодной войны.  

Третий раздел второй главы посвящен анализу концепции «активного ин-
тернационализма» как главного принципа внешней политики Дании в 1990–
2001 гг. После объединения ФРГ и ГДР и выходом восточноевропейских госу-
дарств из ОВД необходимость балансирования между двумя блоками исчезла, и 
Дания начала искать новые пути реализации своих внешнеполитических интере-
сов. В принятой в 1993 г. новой концепции внешней политики подчеркивалось, 
что расширение НАТО и интеграция государств Центральной и Восточной Ев-
ропы в евроатлантические структуры должно стать приоритетом датской внеш-
ней политики. Политика «активного интернационализма», известная также как 
«доктрина Уффе Эллеманна-Йенсена», была впервые сформулирована тогдаш-
ним министром иностранных дел Дании в связи с созданием специальной прави-
тельственной комиссии в 1989 г., целью которой был анализ новых тенденций 
в международных отношениях и разработка новых подходов в реализации внеш-
ней политики. При этом У. Эллеманн-Йенсен предлагал сохранить саму кон-
струкцию «равнозначных опор» П. Хэккерупа, дополнив ее «объединяющей 
надстройкой» в виде концепции «активного интернационализма», позволившего 
бы Дании использовать новые геополитические возможности в связи с распадом 
СССР и превратиться в более заметного игрока на международной арене посред-
ством проведения активной политики в Балтийском регионе.  
 В четвертом разделе второй главы представлена характеристика «цен-
ностного активизма» как нового принципа датской внешней политики в 2002–
2012 гг. С приходом к власти в 2001 г. либерально-консервативного правитель-
ства и принятием в 2003 г. новой концепции внешней политики впервые про-
движение либерально-демократических ценностей ставилось в качестве глав-
ной цели внешней политики Дании. Поддерживаемый прежде баланс между ос-
новными направлениями внешней политики был изменен в 2002–2012 гг. в пользу 
повышения приоритетности трансатлантического вектора. 
 В третьей главе «Основные  направления  внешней  политики  
Дании  в  1972-2012 гг .» рассмотрены основные приоритеты внешней поли-
тики Дании в 1972–2012 гг. Первый раздел главы посвящен европейскому век-
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тору внешней политики Дании. Вступление Дании в Европейские сообщества 
стало результатом сложных переговоров и взвешивания различных альтерна-
тив. Лишь после достижения консенсуса между главными политическими пар-
тиями страны – Либеральной, Консервативной и Социал-демократической, – 
одобренного их избирателями на всенародном референдуме 1972 г. 63,3 % го-
лосами против 36,7 %, Дания смогла принять полноценное участие в процессе 
европейской интеграции.   
 На всенародном референдуме 2 июня 1992 г. 50,7 % датчан проголосо-
вали «против» ратификации Маастрихтского трактата. В результате перегово-
ров между семью из восьми партий фолькетинга был достигнут «националь-
ный компромисс», который подразумевал право Дании на выборочное приме-
нение разделов договора. Дания присоединилась к Маастрихтскому договору с 
4-мя оговорками, закреплявшими ее отказ от введения в Дании единой валюты; 
участия в формировании единой внешней политики и политики в сфере без-
опасности; введения единого европейского гражданства и сотрудничества на 
наднациональном уровне в сферах правосудия и внутренних дел.  
 Это позволило сделать вывод о «мягкой» форме датского «евроскепти-
цизма», который, в отличие от «жесткого» «евроскептицизма», основывается на 
негативном отношении к отдельным аспектам сотрудничества при позитивном 
отношении к членству в ЕС в целом. 
  Второй раздел третьей главы посвящен взаимоотношениям Дании со 
странами Северной Европы. В конце 1960-х гг. после первой попытки присоеди-
нения к ЕС Дания выступила с инициативой создания НОРДЕК – экономическо-
го союза Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. Правительство Дании также 
неоднократно принимало участие в переговорах по созданию безъядерной зоны 
стран Северной Европы и обсуждении «плана Кекконена», однако данный про-
ект также не был реализован в силу расхождений между северными странами, 
обусловленных различной степенью близких отношений с СССР или США.  
 В третьем разделе третьей главы анализируются отношения Дании с 
США в рамках трансатлантического вектора ее внешней политики. Автор про-
следила эволюцию этого вектора, зарождение которого было напрямую связано 
с формированием новой системы международных отношений, получившей 
название «Ялтинско-Потсдамская», или биполярная.  
 1970-е гг. характеризуются наличием консенсуса между основными поли-
тическими силами страны относительно политики безопасности, о чем свиде-
тельствует соглашение о военном бюджете на 1973–1977 гг., подразумевавшее 
значительное его сокращение. Несмотря на поддержку участия в НАТО в целом, 
в Дании также были сильны настроения в пользу нейтралитета и разоружения, 
что выразилось в более низких, чем в остальных странах – участницах НАТО, 
расходах на оборону. В связи с этим появился термин данизация, впервые упот-
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ребленный министром иностранных дел Бельгии А. Симоне в отношении стран, 
чьи выгоды от участия в НАТО превосходили их вклад в общее дело. 
 В 1980-е гг. конфронтация между социал-демократами и буржуазными 
партиями  начала усиливаться. Особенностью данного периода являлось нали-
чие «альтернативного большинства» в фолькетинге, которое во главе с нахо-
дившейся в оппозиции Социал-демократической партией выступало с оговор-
ками к принимаемым в рамках НАТО коммюнике. В 1985 г. между социал-
демократами, либерал-демократами, консерваторами, демократами центра и 
Христианской народной партией было достигнуто соглашение по вопросам 
обороны сроком на 3 года, и внутриполитический консенсус был восстановлен.  

После окончания холодной войны трансатлантический вектор занял цен-
тральное место во внешней политике Дании. В 1990-е гг. Дания прилагала ак-
тивные усилия по принятию Польши и Прибалтийских государств в НАТО. На 
саммите НАТО в Мадриде в 1997 г. личной заслугой премьер-министра Дании 
Поля Нюрупа Расмуссена стало принятие благоприятной формулировки в от-
ношении Прибалтийских государств, несмотря на возражения Франции.   
 Ориентация Дании на США в области безопасности продолжалась, и с 
приходом к власти в ноябре 2001 г. либерально-консервативного правительства 
приобрела приоритетное значение во внешней политике. Кульминацией этого 
сотрудничества стало участие Дании в военных операциях под эгидой США. 
Таким образом, в отличие от предыдущего периода, когда условием обеспече-
ния безопасности Дании было ее участие в международных организациях, но-
вая политика в области безопасности с 2001 г. была отчетливо ориентирована 
на двусторонние отношения с США.  

Четвертый раздел третьей главы посвящен участию Дании в решении 
проблем развития. На протяжении 1970–1980-х гг. значительная часть оказыва-
емой Данией помощи была многосторонней, что являлось общей для стран Се-
верной Европы тенденцией и способствовало повышению их авторитета. Это 
также должно было послужить стимулом для других участников к повышению 
своих расходов на оказание помощи развивающимся странам, а значит, сред-
ством оказания влияния на международной арене. Вплоть до начала 1990-х гг. 
руководящим принципом Дании в выборе приоритетных направлений для ока-
зания помощи в целях развития было сокращение бедности.  

Либерально-демократические ценности, положенные в основу внешней по-
литики Дании в 2000-е гг., стали новым критерием эффективности гуманитарной 
помощи. В результате число государств-получателей гуманитарной помощи со-
кратилось до 13 стран. Одновременно Дания сократила многостороннюю помощь 
в рамках ЮНЕСКО, МОТ и ЮНИДО. Больше внимания стало уделяться  полити-
ческой составляющей гуманитарной помощи, в отличие от принципа невмеша-
тельства, которого Дания придерживалась в годы холодной войны.  



 

 15 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основные научные результаты диссертации 
1. Установлены следующие функциональные особенности 

трансформации политической системы Дании в  1972–2012 гг. Во 
внутриполитической жизни, несмотря на периодическое отсутствие согласия 
между основными политическими партиями, датская политическая система 
доказала свою приверженность к консенсусу, что нашло отражение в ряде 
совместных договоренностей между правящей коалицией и оппозицией 
относительно внешнеполитического курса страны. Одной из причин 
стабильности политической системы Дании являлась форма ее 
государственного правления, при которой символом единства нации является 
монарх. Сохранение целостности и независимости государства являлось 
главным приоритетом внешней политики Дании независимо от того, какое 
правительство находилось у власти. Преемственность обеспечивалась 
функционированием системы парламентских комитетов, обладавших 
широкими полномочиями по ограничению деятельности правительства, в 
особенности в вопросах, касавшихся передачи суверенных полномочий  
наднациональным органам власти. Наблюдавшаяся традиция неформальных 
политических соглашений между правительством и оппозицией по 
внешнеполитическим вопросам свидетельствовала о том, что соблюдение 
единства нации на международной арене играло первоочередную роль для всех 
политических сил Дании [5; 14; 27; 33]. 

2. Выявлена эволюция концептуальных основ внешней политики Дании как 
малого государства и выделены следующие этапы ее реализации: 1) 1972–1989 гг., 
охватывающие период холодной войны и начало распада биполярной системы 
международных отношений. На данном этапе руководство Дании 
придерживалось политики балансирования между двумя блоками. Проявлениями 
данной политики были  переговоры о создании безъядерной зоны стран Северной 
Европы, отказ от размещения ядерного оружия и иностранных военных баз на 
своей территории и оговорки к принимаемым в рамках НАТО коммюнике. 
Основной же сферой проявления активности во внешней политике было участие в 
миротворческих операциях и операциях по поддержанию мира под эгидой ООН, а 
также оказание помощи в целях развития, что позволило Дании войти в первую 
тройку государств, выполнявших рекомендации ООН о выделении 0,7 % от 
своего ВНП на эти цели. В данном аспекте Дания проводила линию во внешней 
политике, схожую с другими странами Северной Европы, и зачастую 
координировала свои шаги вместе с ними; 2) 1990–2001 гг., представлявшие собой 
переходный период, связанный с распадом биполярной системы и, как следствие, 
геополитическими изменениями в государствах Восточной Европы, которые 
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Дания стала рассматривать как сферу своих интересов. Основным содержанием 
внешней политики Дании на данном этапе была реализация концепции 
«активного интернационализма», главной целью которой было расширение ЕС и 
НАТО за счет государств бывшего советского блока. Главным достижением 
датской дипломатии в данном направлении было ее председательство в ЕС в 2002 
г., во время которого было достигнуто соглашение о принятии в ЕС 10 новых 
членов; 3) 2002–2012 гг., для которых характерны отказ от концепции малого 
государства и появление такого нового явления в датской внешней политике, как 
«ценностный активизм». Характерной чертой внешней политики Дании во 
время нахождения у власти правительства Андерса Фога Расмуссена стало 
продвижение либерально-демократических принципов и ориентация на США 
как единственную супер-державу. В 2012 г. в связи со сменой кабинета 
правительства начался новый этап, на котором внешней политике Дании стало 
присуще стремление к поддержанию многополярного мирового порядка и 
налаживанию диалога с государствами, представляющими различные ценности 
и цивилизации [2; 9; 23; 24; 27; 28]. 
 Решающее влияние на эволюцию концептуальных основ внешней 
политики Дании на рубеже XX–XXI вв. оказали изменения, произошедшие в 
системе международных отношений. Представление о Дании как малом 
государстве перестало быть отправной точкой в формировании ее внешней 
политики после распада биполярной системы международных отношений. Если 
прежде датские политики призывали к осторожности в продвижении норм и 
идеалов во внешней политике, то новый подход предполагал бескомпромиссное 
отстаивание западных ценностей, что обернулось наихудшим в истории 
дипломатии Дании внешнеполитическим кризисом, спровоцированным 
карикатурами на пророка Мухаммеда в газете «Юлландс-постен». Анализ 
внешней политики Дании на рубеже XX–XXI вв. показал, что правительство 
было не готово к реализации провозглашенных внешнеполитических 
принципов и предотвращению конфликтов на почве межцивилизационных 
различий, поскольку диалог культур/цивилизаций невозможен в условиях 
монолога одной цивилизации, как это виделось сторонникам однополярного 
мира [2; 3; 10; 11; 14; 18; 19; 21; 22; 26; 27; 29; 34]. 
 3. Дана характеристика основных направлений внешней политики Дании 
– европейского, трансатлантического и глобального – и их трансформации в 
1972–2012 гг. [2; 14]. 
 Внешняя политика Дании в отношении европейской интеграции характе-
ризовалась некоторыми особенностями в рассматриваемый период. Во-первых, 
наличием «интеграционной дилеммы», которая выразилась в ограниченном уча-
стии Дании в 4 сферах интеграции (введение единой европейской валюты, фор-
мирование единой внешней политики и политики в области безопасности, при-
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нятие единой европейской конституции и введение общего европейского граж-
данства). Характерной чертой внешней политики Дании в отношении ЕС была 
последовательная позиция датчан против дальнейшего углубления участия в ев-
ропейской интеграции, известная как «евроскептицизм». Сдержанное участие в 
политической сфере интеграции было обусловлено страхом фактической потери 
суверенитета в случае передачи полномочий в наднациональные органы ЕС, в 
которых решающую роль играли крупные государства – ФРГ и Франция. Но 
первая являлась традиционным торговым партнером Дании, и участие в эконо-
мической интеграции полностью отвечало датским интересам. Вместе с тем Да-
ния являлась активной сторонницей таких сфер интеграции, как экономическая 
глобализация и либерализация европейского рынка торговли, Общая сельскохо-
зяйственная политика, охрана окружающей среды и защита прав потребителей. 
Это позволяет говорить о прагматичном подходе Дании к интеграции в ЕС, в ко-
тором экономические интересы преобладали над политическими.  
 Сотрудничество со странами Северной Европы периодически рассматрива-
лось некоторыми политическими силами Дании в качестве альтернативы инте-
грации в НАТО и ЕС. На практике данное направление выполняло функцию под-
держания и продвижения на международной арене общей историко-культурной 
идентичности Скандинавских стран, в основе которой лежали такие ценности, 
как общество «всеобщего благосостояния», оказание помощи в целях развития, 
приверженность принципам устойчивого развития, защита окружающей среды. 
Окончание холодной войны придало новый импульс североевропейскому изме-
рению внешней политики Дании, что было обусловлено интеграционными 
процессами в Балтийском регионе и его превращении в сферу особых интере-
сов Дании. Интеграция государств Балтийского региона в евроатлантические 
структуры привела к тому, что североевропейское сотрудничество перестало 
рассматриваться как отдельное направление внешней политики и было объеди-
нено с европейским. 
 Первоначально присоединение Дании к НАТО было обусловлено необ-
ходимостью обеспечения обороноспособности государства. Об этом свидетель-
ствовал поиск альтернативных путей решения этой проблемы в форме создания 
скандинавского оборонительного союза, приверженность к не-блоковой поли-
тике, политике «построения мостов» и поддержания «северного баланса» в го-
ды холодной войны. Отличительной чертой периода 2001–2011 гг. являлось 
усиление атлантизма в качестве одного из векторов датской внешней политики. 
С одной стороны, этому способствовала международная обстановка, сложив-
шаяся после терактов 11 сентября 2001 г., в результате чего была создана анти-
террористическая коалиция во главе в США. Если прежде участие Дании в 
НАТО характеризовалось пассивной, близкой нейтралитету политикой, то но-
вое правительство Дании поставило цель покончить с «политикой оговорок» и 
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превратить Данию в активного участника альянса. С одной стороны, это было 
обусловлено трансформацией самой международной системы в сторону фор-
мирования однополюсного мирового порядка. С другой стороны, было также 
во многом связано с личностью тогдашнего премьер-министра Дании Андерса 
Фога Расмуссена, его приверженностью либерально-демократическим ценно-
стям и ориентацией на военные и бизнес-круги, заинтересованные в увеличе-
нии экспорта в США.  
 Официальная помощь в целях развития как приоритетное направление 
внешней политики Дании также претерпела значительные изменения на рубеже 
XX–XXI вв. Помощь в целях развития и ранее рассматривалась в качестве 
инструмента «мягкой безопасности», о чем свидетельствовало увеличение 
объемов международной помощи за счет ограничения военных расходов в 
рамках НАТО в период холодной войны. Трансформация концептуальных основ, 
нашедшая выражение в ценностном подходе во внешней политике,  проявилась в 
избирательности новой политики, согласно которой помощь стала оказываться 
лишь тем государствам, которые демонстрировали приверженность 
демократическим принципам и новому мировому порядку во главе с США. Если 
ранее Дания направляла помощь в борьбе с бедностью, болезнями и 
экологическими катастрофами независимо от политического строя государства,  
то с 2000-х гг. программы со многими из этих государств были свернуты в силу 
идеологических причин. Сократились и сами объемы этой помощи, что было 
также обусловлено перераспределением средств на проведение международных 
операций в Афганистане и Ираке [1; 4; 6; 7; 12; 13; 14; 15; 16; 25; 27; 29; 30; 31; 
32]. 
 4. Обобщен опыт внешней политики Дании как малого государства, 
направленной на сохранение суверенитета и расширение своего присутствия на 
международной арене. Путем изучения институциональных и концептуальных 
основ внешней политики Дании и особенностей ее реализации в 1972–2012 гг. 
был сделан вывод об уникальности этого опыта, обусловленного 
специфическими историческими и культурными факторами. В то же время 
некоторые способы повышения международного имиджа и эффективности 
внешней политики, такие как использование многосторонней дипломатии 
в роли инструмента, позволяющего расширить свое присутствие на 
международной арене и реализовывать важные задачи на глобальном 
и региональном уровнях, могут быть рассмотрены как универсальные 
и применяемые другими государствами со схожим международным 
положением [2; 5; 7; 22; 26; 27; 33]. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов  
 Материалы исследования могут быть использованы в научной и образо-
вательной работе в подготовке лекционных и специальных курсов по истории 
стран Северной и Западной Европы, истории и теории международных отно-
шений, внешней политики и геополитики. Новизна полученных результатов 
будет представлять интерес для Министерства иностранных дел Республики 
Беларусь в работе над стратегией развития двусторонних отношений с Данией 
и использовании ее потенциала посредничества в международных организаци-
ях, многостороннем сотрудничестве в решении глобальных проблем на повест-
ке дня ООН, где Дания имеет опыт и положительную репутацию; других мини-
стерств и ведомств, заинтересованных в развитии экономических и культурных 
связей с Королевством Дания, продвижении белорусского экспорта за рубежом. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Дубинко-Гуща Елизавета Олеговна 
 

Внешняя политика Дании (1972–2012 гг.) 
 

 Ключевые слова: малые государства, Королевство Дания, концепция 
внешней политики, система международных отношений, биполярность, одно-
полярность, многополярность, политика адаптации, интернационализм, ев-
роскептицизм, международная помощь, ценностный подход, преемственность, 
консенсус. 
 Цель исследования – обобщение модели поведения малого государства 
на международной арене посредством анализа концептуальных и институцио-
нальных основ внешней политики Дании и особенностей их реализации в рам-
ках биполярной и постбиполярной систем международных отношений.  
 Методы исследования представлены совокупностью общенаучных 
и специально-исторических методов: историко-генетического, сравнительно-
исторического, историко-системного, ретроспективного и библиографического. 
Автором были собраны в единую классификацию и проанализированы матери-
алы по внешней политике Дании, опубликованные на территории постсовет-
ского пространства, в странах Северной и Западной Европы и США.  
 Полученные результаты и их новизна. Обоснована уникальность внеш-
неполитического механизма Дании. Выявлены причины трансформации пред-
ставлений о внешней политике Дании как малом государстве в 1972–2012 гг. и 
перехода к концепции «ценностного активизма». Определены и охарактеризова-
ны этапы датской внешней политики в 1972–2012 гг. Дана характеристика прио-
ритетных направлений внешней политики Дании в изучаемый период.  
 Рекомендации по использованию результатов диссертации.  Результа-
ты диссертации могут быть использованы в научной и образовательной работе 
при подготовке специалистов по международным отношениям и внешней по-
литике стран Северной Европы, а также в деятельности Министерства ино-
странных дел и других министерств и ведомств Республики Беларусь в разви-
тии экономических и политических связей с Королевством Дания, расширении 
экспорта белорусской продукции на мировом рынке, углублении культурных 
и образовательных связей. Опыт Дании как государства, имеющего очень схо-
жее с Республикой Беларусь положение на международной арене, может быть 
проанализирован и применен с учетом специфики исторического развития двух 
государств. 
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РЭЗЮМЭ 
 

Дубінка-Гушча Лізавета Алегаўна 
 

Знешняя палітыка Даніі (1972–2012 гг.) 
 

 Ключавыя словы: малыя дзяржавы, Каралеўства Данія, канцэпцыя 
знешняй палітыкі, сістэма міжнародных адносін, біпалярнасць, аднапалярнасць, 
шматпалярнасць, палітыка адаптацыі, інтэрнацыяналізм, еўраскептыцызм, 
міжнародная дапамога, каштоўнасны падход, пераемнасць, кансэнсус. 
 Мэта даследaвання – абагульненне мадэлі паводзін малой дзяржавы на 
міжнароднай арэне пры дапамозе аналізу канцэптуальных і інстытуцыйных ас-
ноў знешней палітыкі Даніі і асаблівасцей іх рэалізацыі ў рамках біпалярнай 
і постбіпалярнай сістэм міжнародных адносін.  
 Метадaлогія даследaвання прадстаўлены супольнасццю агульнанавуко-
вых і спецыяльна-гістарычных метадаў: гісторыка-генетычнага, параўнальна-
гістарычнага, гісторыка-сістэмнага, рэтраспектыўнага и бібліяграфічнага. 
Аўтарам былі сабраны ў адзіную класіфікацыю і прааналізаваны матэрыялы па 
знешняй палітыцы Даніі, якія былі апублікаваны на тэрыторыі постсавецкай 
прасторы, у краінах Паўночнай и Заходняй Еўропы і ЗША.  
 Атрыманыя вынікі і іх навізна. Абгрунтавана ўнікальнасць знешне-
палітычнага механізма Даніі. Выяўлены прычыны трансфармацыі ўяўленняў аб 
знешняй палітыцы Даніі як малой дзяржавы ў 1972–2012 гг. і пераходу да 
канцэпцыі «каштоўнаснага актывізму». Вызначаны і ахарактарызаваны этапы 
дацкай знешняй палітыкі ў 1972–2012 гг. Дана характарыстыка прыярытэтных 
напрамкаў знешняй палітыкі Даніі ў вывучаемы перыяд.  
 Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў дысертацыі. Вынікі дысер-
тацыі могуць быць выкарыстаны ў навуковай і адукацыйнай працы пры пад-
рыхтоўцы спецыялістаў па міжнародных адносінах и знешняй палітыцы краін 
Паўночнай Еўропы, а таксама ў дзейнасці Міністэрства замежных спраў 
і іншых міністэрстваў і ведамстваў Рэспублікі Беларусь у развіцці эканамічных 
і палітычных сувязяў з Каралеўствам Данія, пашырэнні экспарту беларускай 
прадукцыі на сусветным рынку, паглыбленні культурных і адукацыйных сувя-
зяў. Вопыт Даніі як дзяржавы, якая мае вельмі падобнае да Рэспублікі Беларусь 
становішча на міжнароднай арэне, можа быць прааналізаваны і выкарыстаны 
з улікам спецыфікі гістарычнага развіцця дзвюх дзяржаў.  
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SUMMARY 
 

Lizaveta A. Dubinka-Hushcha 
 

Foreign policy of Denmark (1972–2012) 
 

 Key words: small states, Kingdom of Denmark, concept of foreign policy, sys-
tem of international relations, bipolarity, unipolarity, multipolarity, policy of adapta-
tion, internationalism, euroscepticism, foreign aid, value approach, continuity, con-
sensus. 
 Research objective – generalization of the model of behavior of small states in 
the international arena by means of analysis of the conceptual and institutional 
framework of the Danish foreign policy and the characteristics of their implementa-
tion within bipolar and postbipolar systems of international relations.   
 Research methodology is represented by a set of scientifically general and 
history particular methods: historical-genetic, historical-comparative, historical-
systemic, retrospective and bibliographical. The author has classified and analyzed 
materials on the foreign policy of Denmark published on the territory of the former 
Soviet Union, in the countries of Northern and Western Europe and the United States.  
 Findings and their originality. The uniqueness of the foreign policy mecha-
nism of Denmark has been proved. The causes of the transformation of ideas about 
the foreign policy of Denmark as a small state in the years 1972–2012 and the transi-
tion to the concept of "value activism" have been identified. The stages of the Danish 
foreign policy in the years 1972–2012 have been identified and characterized. The 
priorities of the Danish foreign policy during the period under consideration have 
been accessed.  
 Recommendations on the use of findings of the dissertation. Findings of the 
thesis can be used in scientific and educational work for the preparation of specialists 
in international relations and foreign policy of the Nordic countries, as well as in the 
activities of the Ministry of Foreign Affairs and other ministries and departments of 
the Republic of Belarus in the development of economic and political ties with the 
Kingdom of Denmark, the expansion of exports of Belarusian products on the world 
market, strengthening cultural and educational ties. Experience from Denmark as a 
state with a very similar position with the Republic of Belarus in the international 
arena can be analyzed and applied, taking into account the specific features of the 
historical development of the two countries. 


