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рантировали бы неприкосновенность частной собственности и инвестиций. Она способ-
ствует повышению статуса науки и образования, без которых просто невозможно подго-
товить необходимые рынку кадры и создать инновационные технологии. Соответственно, 
возрастает ценность академических свобод как непременного условия успешных научных 
изысканий. Со своей стороны, развитые общественные институты создают условия для 
повышения статуса личности и развития гражданского общества, которое содействует 
либерализации властных режимов и становлению демократических институтов. Таким 
образом, «Вашингтонский консенсус» рассматривает гуманитарные вопросы вкупе с по-
литическими и социально-экономическими проблемами. При этом для него характерен 
тот же унилатерализм, который всегда отличал внешнюю политику Соединенных Штатов 
и, более того, их представления о собственной роли в мировом порядке и взаимодействии 
с другими международными акторами.

2. Акцент на экономическом развитии; подчиненность гуманитарной проблематики 
экономическому росту; отсутствие развитых представлений о роли отдельной личности 
в общественных процессах; концептуальная гибкость и прагматизм; декларативный отказ 
от глобальной политической ответственности и, как следствие, снятие с себя ответствен-
ности за поддержание гуманитарных ценностей в мире. Таковы главные особенности 
«Пекинского консенсуса».

Как видим, идеи, положенные в основание «Пекинского консенсуса», входят в проти-
воречие с теми принципами, которые содержатся в «Вашингтонском консенсусе». Это соз-
дает предпосылки для конфликтов между носителями соответствующих идеалов и прин-
ципов — Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой. К сожалению, эти 
разногласия довольно часто переносятся на политическую почву, создавая напряженную 
атмосферу в многогранном американо-китайском диалоге, и оказывая негативное воздей-
ствие на состояние мировой политики, а также глобального гуманитарного дискурса.

РОЛЬ КНР В РАЗВИТИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ШОС (2001—2010 гг.)

Данилович М. В., Белорусский государственный университет

В формировании ШОС КНР изначально играла конструктивную и активную роль, яв-
ляясь разработчиком концепции, инициатором теоретического и идеологического оформ-
ления процесса создания Организации и неизменно выступая за ускорение структурного 
оформления организации, усиление многостороннего сотрудничества (в первую очередь, 
экономического) в ее рамках.

Китай, участвуя в развитии сотрудничества стран — членов ШОС в области безопас-
ности в условиях появления фактора американского присутствия в Центральной Азии, 
намеренно отдавал пальму первенства России, стремясь сохранить дружественные отно-
шения с НАТО и собственно США для реализации своих планов внутригосударственно-
го экономического роста. Нежелание КНР допустить усиление Российской Федерации в 
Организации и регионе в целом путем координации действий ШОС и ОДКБ объясняется 
тем, что обеспечение региональной безопасности в ШОС китайское руководство рассма-
тривает исключительно как условие гарантии стабильности в регионе, позволяющей Пе-
кину сдерживать сепаратистские силы «Восточного Туркестана» и сосредоточить свои 
основные усилия на решении тайваньского вопроса и реализации своих интересов в Юго-
Восточной Азии.

Для КНР ШОС является первой и единственной на данный момент региональной 
структурой многостороннего взаимодействия, инициатором создания которой в рамках 
«шанхайского процесса» был сам Китай, что объясняло повышенное внимание руковод-
ства страны к структурному оформлению ШОС и развитию сотрудничества в ее рамках. 
Возникновение данной организации было вызвано стратегической необходимостью для 
КНР проводить многостороннюю дипломатию в условиях активизации своих новых кон-
курентов в борьбе за энергоресурсы и рынки сбыта в Центральной Азии.
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Развитие политического взаимодействия стран — членов ШОС можно условно раз-
делить на три этапа. Представляется целесообразным выделение начального этапа ста-
новления ШОС (июнь 2001 — события 11 сентября 2001 г.), этапа определенной переори-
ентации интересов ее членов в условиях изменения расстановки геополитических сил в 
регионе и дальнейшей координации их действий с целью попытки восстановить утрачен-
ный баланс сил (события 11 сентября 2001 г. — лето 2005 г.) и этапа приспособления к 
сохранению военного присутствия США в Центральной Азии и сосредоточения ШОС на 
антитеррористической деятельности и сохранении политической стабильности в странах 
региона (осень 2005 г. — 2010 г.). 

ВНУТРЕННИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УЧАСТИЯ ДАНИИ 
В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX — НАЧАЛЕ XXI вв.

Дубинко-Гуща Е. О., Белорусский государственный университет

Основные принципы внешней политики Дании как малого государства были разра-
ботаны историком и политиком, лидером Радикальной партии и министром иностранных 
дел Дании с 1929 по 1940 гг. П. Мунком. Суть внешнеполитической доктрины П. Мунка 
состояла в отказе от военной силы и оказании влияния на международные отношения 
посредством экономических и моральных факторов (концепция «экономического разо-
ружения»).

 Проводимая датским правительством политика нейтралитета во время Второй ми-
ровой войны, на практике означавшая несопротивление немецкой оккупации, встретила 
резкое осуждение со стороны стран-участниц антигитлеровской коалиции. Во многом 
благодаря Движению Сопротивления и усилиям датских дипломатов в изгнании Дания 
смогла впоследствии восстановить свою международную репутацию и стать одной из 
стран — основательниц ООН. 

Поворотным событием в истории внешней политики Дании стало вступление в 
1949 г. в Североатлантический альянс. Интеграция в военно-политический блок НАТО 
была обусловлена негативным опытом проводившейся ранее политики нейтралитета и за-
ложила основы нового консенсуса правящих политических партий по вопросам внешней 
политики и обороны в последующие десятилетия. 

Новая Конституция Дании, принятая в 1953 г., закрепила ряд изменений, имевших 
непосредственное влияние на внешнюю политику государства. Для отношений Дании и 
США особое значение имел статус Гренландии, которая переставала быть датской коло-
нией. Полномочия парламента были значительно расширены: упразднена верхняя палата 
парламента, введен институт общенародного референдума по важным законодательным 
проблемам, имеющим последствия для международного положения Дании, конституци-
онно закреплен назначаемый парламентом Комитет по международным делам, с которым 
правительство обязано совещаться перед принятием крупных внешнеполитических ре-
шений. 

Основополагающие цели датской внешней политики в период «холодной войны» 
были изложены в книге тогдашнего министра иностранных дел Дании П. Хеккерупа 
«Датская внешняя политика» 1965 г. Будучи социал-демократом, П. Хеккеруп видел цель 
внешней политики Дании в адаптации и балансировании, полагая, что малым государ-
ствам следует воздерживаться от инициатив по продвижению своих идеалов и ценностей 
во внешней политике, если этому не располагает международная обстановка. 

С середины 1960-х гг. отмечается усиление роли международных организаций как 
формы реализации внешней политики Дании. Такие организации, как ООН, Совет ми-
нистров Северных государств, ЕС, НАТО и ОБСЕ стали важными форумами, в высшей 
степени определяющими положение Дании на международной арене. 

В некоторых случаях расширение интеграционных процессов, набиравших силу со 
второй половины ХХ в., рассматривалось как угроза национальному суверенитету Дании, 




