КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ДАНИИ

Дубинко Е. О., Белорусский государственный университет
Эволюция внешней политики Дании традиционно протекает под
влиянием двух тенденций - детерминизма и интернационализма,
сменяющих друг друга в различные исторические периоды. Такое
качество внешней политики присуще многим небольшим государст
вам, которые вынуждены в своей деятельности на международной
арене в значительной степени приспосабливаться к интересам вели
ких держав. В то время как детерминизм предполагает пассивность
внешней политики и сильную зависимость от внешних факторов, ин
тернационализм представляет собой активную внешнеполитическую
деятельность.
Дуалистический характер внешней политики Дании обусловил
появление и развитие концепции альтернативных источников влияния
на международной арене. Данный подход был предложен Барри Бузаном, который обратил внимание на то, что влияние в международных
отношениях проявляется в более широком спектре факторов, нежели
исключительно в размере территории и военной мощи. По мнению
этого ученого, внутренняя сплоченность общества и высокий уровень
экономического развития в сочетании с развитием международной
торговли представляют собой альтернативный источник силы. Следу
ет отметить, что данная теория находит отражение в современной
концепции внешней политики Дании, опубликованной иод названием
«Переменчивый мир. Взгляд правительства на новые приоритеты во
внешней политике Дании», одобренной правительством в 2003 г.
В концепции внешней политики Дании первоочередной целью
определяется обеспечение безопасности и благосостояния
нациигосударства через защиту и продвижение фундаментальных
ценно
стей общества. Эти ценности можно разделить на 4 основных кате
гории: индивидуум и общество, свобода, демократия и безопасность.
Во внешней политике правительство Дании руководствуется сле
дующими принципами: сосредоточенность, вовлеченность, активные
действия, последовательность и настойчивость.
В отличие от предыдущих концепций внешней политики Дании,
в современной концепции выделяется три основных направления
внешней политики: европейское, трансатлантическое и глобальное. В
прежних концепциях выделялось также четвертое направление дат
ской внешней политики - скандинавское, которое в современной кон-
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цепции рассматривается как составляющая европейского вектора
внешней политики.
В концепции сказано, что Европейский Союз и США рассматри
ваются приоритетными партнерами Дании, «сотрудничество с кото
рыми является залогом экономического развития и безопасности
страны». Сочетание европейского и трансатлантического направлений
является основой для осуществления внешней политики Дании в гло
бальном измерении.

«БЕЛАРУСЬ - ВОСТОК»:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКГЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Захаренко И.А., Белорусский государственный университет
Трагедии, произошедшие в США, России и Испании, заставили
мировое сообщество поставить задачу перед всеми государствами ми
ра, мировой наукой, общественными и религиозными организациями скоординировать взаимоотношения между западной и восточными ци
вилизациями и разрешить противоречие «Восток-Запад» мирными спо
собами.
Сформулировать научную проблему можно следующим образом:
необходимо обобщить мировой опыт в изучении Востока и сформи
ровать методологические основы взаимодействия западной и восточ
ных цивилизаций. Это должно стать научной базой разрешения сло
жившегося противоречия «Восток - Запад».
Чтобы исследовать всеобщую глобальную проблему «Восток Запад» и дать свое решение этой проблемы через взаимоотношения
«Беларусь - Восток», работа должна строиться в трех направлениях.
Первое направление - определение методологических подходов к
изучению Востока на Беларуси и вклада белорусских востоковедов в
мировую ориенталистику. На двух последующих направлениях - на
циональном и геополитическом - исследовать национальную состав
ляющую в ориенталистике, как европейской науки о Востоке, и изу
чить геополитические отношения на геоисторическом пространстве
«Беларусь - Восток».
Цель всего комплекса проводимых востоковедных исследований показать Беларусь как страну и нацию, сделавшую большой вклад в
мировую науку и культуру.
С образованием независимого государства Республики Беларусь
возникла необходимость в глубоком и комплексном познании Запада
и Востока. Изучение Востока необходимо для проведения внешнепо-
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