
ties, the trade unions and the business organizations outspent the 'no' side by a 
factor 20:1 in the referendum on the common currency, the result reflected the 
opposite, not justifying the considerable amount of money poured into it. This 
paradox can probably be explained by the theory of Canadian researcher Larry 
LeDuc's, who found that the 'yes' side in a referendum often loses if the 'no' side 
captures the center ground. In the Danish referendum the 'no' side stressed the 
status quo, which was best expressed by the leader of the Danish People's Party 
Pia Kjaersgaard in the slogan "You know what you've got, you don't know what 
you'll get". Another structural factor that moved the votes to the 'no' side was the 
good state of the economy, hence the reluctance of the Danish electorate to ex
periment with a currency which was anyway stable enough on the international 
markets. As a result the Danish government was left in the position of criticizing 
its own economic record in order to make a case for Danish euro membership. 
Moreover, one can also add the failure of Paul Nyrup Rasmussen, the leader of 
then ruling Social Democratic Party to keep his election pledge not to alter the 
Danish generous supplementary pension scheme and other promises. All together 
the factors mentioned above explain why the Danish voters remained skeptical 
about participating in the deeper integration in the EU. 

However, Denmark is actively engaged in the 'negative integration' - open
ing of the markets and creation of transnational deregulation; it is also an active 
supporter of the Common Agricultural Policy and environmental protection. 

Thus, it can be concluded that the Danish euroskepticism is "soft', i.e. is 
based on a case-to-case evaluation of integration. Denmark is reluctant to par
ticipate in some dimensions of the political integration of the European Union. 
This phenomenon has found an explanation in the work of the prominent Danish 
historian Uffe Oestergaard, who ascribes Danish euroskepticism to its pride of 
being a small nation which fears to lose its welfare economy by giving the 
power to the supranational institutions to regulate social and welfare politics. 

Актуальные проблемы взаимоотношений Дании 
со странами арабского мира 

Дубинко Е.О., ФМОБГУ 

Дания обрела образ «гадкого утёнка» на международной арене в свете 
публикации карикатур на пророка Мухаммеда в независимой датской газе
те "Jyllands-Posten" в сентябре 2005 года. Дебаты по поводу целесообраз
ности принесения извинений за публикацию карикатур раскололи датское 
общество и обострили и без того натянутые отношения с арабским нацио
нальным меньшинством, проживающим в Дании. В свете новых вспышек 
напряженности шекспировский вопрос «What went wrong in the state of 

39 



Denmark?» и задача, как из «гадкого утёнка» превратиться в «прекрасного 
лебедя» являются актуальными и год спустя. 

Кризис с карикатурами явился примером стирания грани между внутрен
ними делами и внешней политикой в процессе глобализации. Последствия бы
строго распространения информации - а вместе с ней и дезинформации - бла
годаря современным коммуникационным технологиям значительно сократили 
возможности для мирного разрешения кризиса посредством дипломатии. 

Эксперты считают, что главный спор разгорелся скорее не по поводу 
самих карикатур, а из-за отказа газеты принести свои извинения в ответ на 
требования председателя датского Сообщества Исламской Веры. Обраще
ние послов одиннадцати мусульманских государств к премьер-министру 
несколько недель после публикации с просьбой о встрече встретило отказ, 
мотивированный нежеланием вмешиваться в дела свободной прессы. По
следствия этого, можно сказать недальновидного отказа привели к круп
номасштабным демонстрациям и поджогам датских посольств в Индоне
зии, Сирии, Ливане, Иране. Волна протестов, как считает ряд экспертов, 
была спровоцирована представителями датской мусульманской общины, 
которые посетили ряд государств на Ближнем Востоке и использовали 
свои связи с мусульманскими религиозными лидерами для донесения ин
формации о карикатурах в массы. Одновременно послы Дании в 22 араб
ских государствах безуспешно попытались донести отказ премьер-
министра в дипломатической форме правительствам этих государств. 

В самой же Дании проблема карикатур не обсуждалась вплоть до кон
ца декабря 2005 года. Толчком к дискуссиям послужило новогоднее обра
щение премьер-министра Андерса Фога Расмуссена, в котором он под
черкнул приверженность к своей прежней позиции. 

Кризис с карикатурами заставил задуматься, насколько далеко следует 
заходить средствам массовой информации в использовании свободы слова, 
учитывая тот ущерб, который публикация карикатур нанесла отношениям 
Дании с арабскими странами. Еще в октябре 2005 года бывший министр 
иностранных дел Дании, опытный дипломат и известный политик Уффе 
Эллеман-Йенсен предупреждал о необходимости культурного диалога и 
уважения к другим религиям для успешного развития отношений Дании с 
арабскими странами и участия в процессе глобализации в целом. 

К сожалению, правительство Дании во главе с премьером предпочло 
отстраниться от культурного диалога, считая, что данная проблема вытека
ет из нежелания некоторых представителей арабского меньшинства интег
рироваться в датское общество и систему ценностей, которая включает в 
себя уважение к свободе слова и демократии. Однако, как показали по
следние события, успешные отношения зависят от взаимного уважения к 
ценностям обеих культур. 
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