
Расширение ЕС на Восток обострило необходимость выработки новой 
геостратегической политики, особенно в отношении европейских стран-
соседей расширенного Европейского союза. Предложенная ЕС политика 
соседства явилась альтернативным вариантом интеграционной политики 
ЕС вместо политики расширения. В развитии отношений Республики Бе¬ 
ларусь с Европейским союзом необходимо учитывать, во-первых, значи¬ 
мость ЕС как торгово-экономического партнера для Республики Беларусь, 
о чем свидетельствует положительная динамика роста товарооборота меж¬ 
ду сторонами в последние пять лет, и, во-вторых, вступление стран ЦВЕ в 
ЕС. В долгосрочной перспективе расширение ЕС на Восток будет иметь 
положительный эффект для Беларуси; все большая взаимозависимость в 
областях общего интереса будет способствовать развитию плодотворных 
отношений между расширенным ЕС и Беларусью. Особое значение для 
Беларуси имеет участие Европейского союза в реализации инвестицион¬ 
ных проектов в области транспорта, энергетики, телекоммуникаций и дру¬ 
гой инфраструктуры, что будет способствовать дальнейшему процессу 
интеграции нашей страны в европейскую и мировую экономику, а также 
возможное участие в «программах соседства» ЕС. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ДАНИИ 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

Дубинко Е. О., Белорусский государственный университет 

Географическое положение Дании на пересечении стратегически важ
ных морских путей Европы — между Скандинавскими странами на севере, 
Балтийским морем на востоке и западно-европейским регионом на юге — 
оказало непосредственное влияние на ее историческое развитие. 

История Дании как целостного государства насчитывает более тыся¬ 
чи лет. Скандинавы стали выступать в качестве активного фактора евро¬ 
пейской истории в эпоху викингов с конца VIII—XI вв. Пиком могуще
ства викингов можно считать период правления Кнута (1016—1035 гг.), 
короля «всей Англии и Дании, и Норвегии, и части Швеции». 

В XI—XV вв. Дания переживала процесс феодализма, который проис¬ 
ходил значительно быстрее, чем в других странах Северной Европы, со¬ 
ставлявших «особый угол» Европы и относительно мало связанных с жиз¬ 
нью основных континентальных стран. Главной задачей внешней полити¬ 
ки Дании в данный период являлась борьба с Ганзейским союзом, не же¬ 
лавшим признавать монополии Дании на Зундский пролив в силу его 
важного торгово-экономического и военного значения для стран Балтийс¬ 
кого региона. В 1397 г. в результате Кальмарской унии произошло объеди¬ 
нение Дании, Норвегии и Швеции, во многом изменившее политическую 
картину данного региона. 

Период с 1500 по 1800 г. известен в истории Скандинавских стран как 
период борьбы за Dominium Maris Baltici, или за господство на Балтийском 
море, в которой участвовали Дания и Швеция, а также Германия, которая 
в Ганзейскую эпоху контролировала торговлю на Балтике, Польша и Рос-
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сия. В этот период Датское королевство простиралось от Гамбурга до Се¬ 
верного полюса, протяженность береговой линии государства составляла 
половину от всей береговой линии Европы. 

Экономические интересы стали одной из главных причин участия Да
нии в Северной войне (1700—1721 гг.) на стороне России против Швеции. 
Заключение в 1720 г. Фредериксборгского мирного договора положило 
начало традиции нейтралитета во внешней политике Дании. Важной зада¬ 
чей, стоявшей перед датской дипломатией, было сдерживание могущества 
Швеции в Балтийском море, и в этом вопросе приоритетное значение во 
внешней политике Дании отводилось России. 

Во время коалиционных войн против Франции начала XIX в. полити¬ 
ка враждебного по отношению к Англии нейтралитета дорого обошлась 
Дании: в 1801 г. британский адмирал Нельсон потопил датский флот, ко¬ 
торый на протяжении столетий составлял основу военного и экономичес¬ 
кого могущества государства. Блокада Копенгагена британскими войска¬ 
ми в 1807 г. вынудила Данию к заключению союза с Францией, за что, по 
образному выражению историка Н. Дэвиса, «и была наказана Бернадотом 
и Венским конгрессом», потеряв Норвегию, входившую в ее состав со 
времен Кальмарской унии. 

Политика Бисмарка в отношении объединения Германии представля¬ 
ли угрозу существованию Дании как самостоятельного государства. В ре¬ 
зультате датско-прусской войны, окончившейся в 1864 г. поражением Да¬ 
нии, был заключен Венский мирный договор, согласно которому Шлезвиг, 
Гольштейн и Лауэнбург перешли в совместное управление Австрии и 
Пруссии. 

На протяжении 1864—1945 гг. датские дипломаты прилагали немало 
усилий по укреплению нейтралитета Дании как высшего принципа внеш¬ 
ней политики государства, который не раз подвергался испытаниям во 
время военных действий на Балтике во время Первой мировой войны. 
Концептуальные основы внешней политики Дании были впервые разра¬ 
ботаны политиком с историческим образованием П. Мюнком (1870— 
1948 гг.), по мнению которого малые страны в состоянии стать фактором 
укрепления стабильности мира на континенте при помощи «экономичес¬ 
кого разоружения» и развития многосторонней международной торговли. 
В 1941 г. в ответ на военные действия Германии в Арктике посол Дании в 
Вашингтоне X. Кауфманн по собственному усмотрению заключил согла¬ 
шение с американским правительством, согласно которому США получа¬ 
ли право строительства военных баз в Гренландии, что впоследствии зало¬ 
жило основы атлантистской ориентации Дании. 

После окончания Второй мировой войны руководство Дании, опасаясь 
ухудшения отношений с Советским Союзом, на протяжении своего учас¬ 
тия в Атлантическом пакте проводило «политику оговорок» (foot-note policy) 
к заключаемым в рамках НАТО коммюнике, которые касались в первую 
очередь неразмещения ядерного оружия и иностранных военных баз на 
территории Дании в мирное время. 

Распад Организации Варшавского Договора способствовал коренному 
пересмотру датской внешней политики, ознаменовавшему переход от по¬ 
литики пассивной адаптации (детерминизма) к политике активного ин-
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тернационализма. Главным результатом этой политики стало участие Да¬ 
нии в военных операциях, проводимых под эгидой США в Афганистане и 
Ираке. Одним из основных приоритетов Дании в области внешней поли
тики стало расширение НАТО за счет стран Центральной и Восточной 
Европы, в первую очередь, Прибалтийских республик. 

В отношении европейской интеграции Дания традиционно придержи¬ 
вается политики прагматического функционализма, для которой харак¬ 
терно наличие «интеграционной дилеммы» преобладания экономических 
интересов над политическими. 

Актуальной задачей внешней политики Дании в эпоху «столкновения 
цивилизаций» представляется выработка более сбалансированного подхо¬ 
да к пониманию реальных и мнимых угроз международной безопасности. 

МОНАРХИИ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА 
ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ КУРСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Евсейчик Т. В., Белорусский государственный университет 

Отношения Беларуси с монархиями Залива начали складываться еще 
в первые годы ее независимости: в 1992 г. были установлены дипломати
ческие отношения с Кувейтом (25 мая) и ОАЭ (20 октября) и состоялся 
визит премьер-министра В. Кебича в Эмираты, в 1994 г. в Абу-Даби было 
открыто Генеральное консульство. Тем не менее, вплоть до формирования 
арабского направления во внешнеполитической стратегии Беларуси эти 
связи не получили глубокого развития. Это было обусловлено тем, что до 
1996 г. серьезное внимание сотрудничеству с арабским миром со стороны 
белорусского истеблишмента не уделялось, и монархии Залива не входи¬ 
ли в число региональных приоритетов Беларуси. Ситуация начала ме¬ 
няться с 1996 г. в процессе становления арабского направления. В 1996 г. 
дипломатические отношения были установлены с Катаром (16 января) и 
Бахрейном (1 июля). Процесс установления дипломатических отношений 
с монархиями Залива завершился установлением 6 июня 1997 г. диплома¬ 
тических отношений с Саудовской Аравией (КСА). 

Начиная с 1999 г. страны Персидского залива занимают ведущее 
место в рамках арабского направления, что было обусловлено рядом 
обстоятельств. Сотрудничество с арабскими странами должно было со¬ 
действовать преодолению международной изоляции Беларуси, усиле¬ 
нию позиций республики в международных организациях и на между¬ 
народных форумах, развитию торговых связей и кредитно-инвестици-
онного сотрудничества. Развитие отношений с Заливом позволило реа¬ 
лизовать эти задачи. 

Важным событием на этапе становления отношений стал визит послов 
арабских стран в Беларусь в феврале 1999 г., среди которых были послы 
ОАЭ, Кувейта, Катара, Бахрейна и КСА. В ходе встреч на высшем уровне 
была подтверждена заинтересованность Беларуси в сотрудничестве с араб¬ 
ским миром. В качестве ключевого партнера в Заливе Минск определил 
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