Развитие политического взаимодействия стран — членов ШОС можно условно разделить на три этапа. Представляется целесообразным выделение начального этапа становления ШОС (июнь 2001 — события 11 сентября 2001 г.), этапа определенной переориентации интересов ее членов в условиях изменения расстановки геополитических сил в
регионе и дальнейшей координации их действий с целью попытки восстановить утраченный 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 разработаны 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 разоружения»).
Проводимая датским правительством политика нейтралитета во время Второй мировой 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 заложила 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 колонией. Полномочия парламента были значительно расширены: упразднена верхняя палата
парламента, введен институт общенародного референдума по важным законодательным
проблемам, имеющим последствия для международного положения Дании, конституционно закреплен назначаемый парламентом Комитет по международным делам, с которым
правительство обязано совещаться перед принятием крупных внешнеполитических решений.
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 государствам 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 министров 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,
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и в связи с этим в 1970-е гг. была создана система парламентских комиссий и комитетов,
ограничивающих возможности правительства в передаче полномочий в наднациональные
органы власти.
Исторически сложилось, что внешняя политика Дании формируется путем достижения консенсуса между основными политическими силами, что придает ей характер
преемственности, стабильности и предсказуемости. Исключением стали 1980-е гг., когда
парламентское большинство препятствовало проведению ряда инициатив правительства
в рамках НАТО.
Возросшее влияние общественно-политических движений на внешнюю политику
наиболее четко проявляется в сфере европейской интеграции Дании. Несмотря на официальный курс на углубление интеграции, участие Дании в ЕС остается ограниченным
национальными оговорками в таких важных областях сотрудничества, как единая валюта
и внешняя и оборонная политика.
Распад биполярной системы международных отношений создал новые условия для
реализации внешней политики Дании. На смену политике пассивной адаптации и балансирования пришла активная внешнеполитическая деятельность по интегрированию стран
Центральной и Восточной Европы в НАТО и ЕС. При этом Дания выступила инициатором
создания ряда региональных организаций в Балтийском регионе, который стал рассматриваться в качестве особой сферы интересов Дании.
На переломном этапе перехода от биполярной к многополярной системе международных отношений во внешней политике Дании доминировал ценностный подход и ориентация на политику США в борьбе с международным терроризмом.
В настоящее время внешняя политика Дании подчинена новой стратегии глобализации, принятой правительством Дании в 2006 г. Реализация новой стратегии связана
с такими глобальными вызовами, как изменение климата, нехватка продовольствия,
взаимозависимость финансовых рынков. Эти изменения нашли отражение в принятии
новой внешнеполитической программы и реорганизации Министерства иностранных
дел Дании.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в период расширения интеграционных процессов и стирания национальных границ во второй половине XX — начале
XXI вв. Дания придерживалась взвешенного и осмотрительного подхода к участию в
межгосударственных интеграционных объединениях, что обусловлено историческими
особенностями системы принятия внешнеполитических решений.
ГОСУДАРСТВА ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Коваленя Ю. В., Белорусский государственный университет
На современном этапе развития государства все более остро сталкиваются с проблемой поиска политических и экономических ниш в общемировой системе. Данный поиск
сопряжен не только с возрастающей конкуренцией на наиболее перспективных направлениях, но и с необходимостью обеспечения большей ресурсной, финансовой и политической стабильности, с целью укрепления независимости и недопущения злоупотреблений
сложившейся ситуацией со стороны более влиятельных партнеров по международному
политическому и экономическому диалогу. Одним из перспективных направлений для
Беларуси в данном контексте является регион Персидского залива, представляющий собой не только уникальную ресурсную базу, но и обладающий огромным финансовым
потенциалом наряду с всевозрастающим политическим весом. Это особенно актуально
в условиях взятого курса на диверсификацию экономических и политических связей, в
контексте острого бюджетного дефицита и нарастающей изношенности основных фондов
предприятий. Кроме того, очевидная необходимость демонополизации поставок энергоносителей на белорусский рынок еще более подчеркивает важность стран данного региона для выстраивания сбалансированной экономической политики и поиска новых рынков
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