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Современное состояние миграционной политики Дании 

в зеркале статистики (2015-2020 гг.) 
 
Аннотация. В данной статье авторами рассматривается современное состояние миграционной 

политики Королевства Дания, отражённое в статистических данных (net migration rate, World 

Happiness Report, Global Peace Index и др.). Основное внимание авторы сосредоточили на выявле-

нии особенностей проводимой датскими властями миграционной политики и определении её эф-

фективности в период 2015-2020 гг. В ходе анализа данных была выявлена антииммиграционная 

ориентация датской политики, что подчёркивает на современном этапе её своеобразие, а также 

является ключевым фактором, дестабилизирующим её общее положение на международной арене. 

В заключение авторы пришли к выводу о том, что современную миграционную политику Коро-

левства Дания можно охарактеризовать прежде всего как конфликт приоритетов глобальное – 

национальное, что также определяет её неустойчивую эффективность. 

Ключевые слова: миграционная политика, Королевство Дания, 2015-2020 годы, иммигранты, эф-

фективность, кризисность, партии, статистические данные, индексы. 
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Abstract. In this article, the authors examine the current state of the migration policy of the Kingdom of 

Denmark, reflected in statistical data (net migration rate, World Happiness Report, Global Peace Index, 

etc.). The authors focused on identifying the features of the migration policy pursued by the Danish au-

thorities and determining its effectiveness in the period 2015-2020. During the analysis of the data, the 

anti-immigration orientation of Danish policy was revealed, which emphasizes at the present stage its sin-

gularity, and is also a key factor that destabilizes its overall position in the international scene. In conclu-

sion the authors inferred that the modern migration policy of the Kingdom of Denmark can be character-

ized primarily as a conflict of global - national priorities, which also determines its unstable effectiveness. 

Key words: migration policy, Kingdom of Denmark, 2015-2020 years, immigrants, effectiveness, crisis, 

parties, statistical data, indices. 
 

 

 последние два десятилетия соци-

альные, политические и культур-

ные «ландшафты разнообразия» 

(У. Бек) претерпели существенные 

трансформации в связи с появлением но-

вых практик миграции, социальной мо-

бильности, детерриториализации культу-

ры и идентичности, а также изменения 

процессов транснационализации. Всё это 

обозначает те новые глобальные вызовы, 

«реалии», на которые необходимо реаги-

ровать традиционным акторам междуна-

родных отношений – государствам, так 

как под угрозой выживаемости находится 

не только институт суверенного, в кон-

тексте данного исследования, welfare 

state, но и гражданин, создавший данный 

социо-культурный конструкт, его лич-

ностная и коллективная идентичность. 

Активизация миграционных потоков яв-

ляется неотъемлемой частью современ-

ного мира. Сегодня данный процесс по-

стоянно усиливается, приобретая всё бо-

лее хаотичный и непредсказуемый харак-

тер. В связи с этим проблема контроля 

над миграцией представляется одной из 

наиболее острых и актуальных. Подобное 

положение грозит прежде всего развитым 

странам с сильной социальной полити-

кой. Социальная защищённость, под-

держка со стороны государства и высокий 

уровень жизни становятся ключевыми фак-

торами, привлекающими мигрантов.  

Многие европейские, в частности, 

скандинавские государства (welfare state) 

сегодня в большей степени подвергнуты 

риску неконтролируемой иммиграции. 

Чётко выстроенная миграционная поли-

тика играет крайне важную роль, по-

скольку предполагает организацию кон-

троля над миграцией и разработку стра-

тегий по адаптации прибывших имми-

грантов в новую социальную среду. Уни-

кальным представляется пример датской 

миграционной политики, сочетающей в 

себе исключительную направленность на 

ассимиляцию с достаточно жёсткими 

ограничительными мерами. 

Целью нашего исследования явилось 

изучение текущих особенностей мигра-

ционной политики Дании, отраженной в 

официальных индексах периода 2015 - 

2020 гг. в сравнительно-исторической 

ретроспективе. Рассматриваемые задачи: 

1) уточнение дефиниции «миграционная 

политика» в контексте евроинтеграции и 

датской гражданской полемики; 2) выяв-

ление основных черт миграционной по-

литики Дании; 3) изучение статистиче-

ских данных, отображающих своеобразие 

и эффективность современной миграци-

онной политики датских властей. 

Отметим, что существует определен-

ная закрытость информации по данной 

теме (также в связи с актуальностью дан-

ных), в том числе малая доступность сре-

ди опубликованных полнотекстовых до-

кументов в отечественной электронно-

библиотечной системе, предназначенной 

для исследователей (ресурсы электрон-

ных библиотек: Cyberleninka, ЛАНЬ, 

Национальная электронная библиотека, 

Электронная библиотека РГБ, «ДОКУ-

СФЕРА. Электронный фонд РНБ», Элек-

тронная библиотека диссертаций РГБ, Пре-

зидентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, 

В 
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Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU), а также в международ-

ной системе (EBSCO, Мировая цифровая 

библиотека, Европейская цифровая биб-

лиотека EUROPEANA). Данные источ-

ники в открытом доступе не содержат 

интересующих нас сведений и аналитики.  

Наиболее плодотворным было обра-

щение к официальным сайтам организа-

ций международного и регионального 

уровней: сайт Международной организа-

ции по миграции (International 

Organization for Migration), сайт Европей-

ской комиссии (European Commission / 

European web-site on integration), сайт 

Центрального разведывательного управ-

ления (Central intelligence agency). При 

анализе данной группы источников было: 

1) уточнено актуальное для датской по-

литики значение дефиниции «миграци-

онная политика»; 2) выделена законода-

тельная основа датской миграционной 

политики; 3) выявлены актуальные стати-

стические данные по таким показателям, 

как чистый коэффициент миграции, доля 

датчан в населении государства и др.  

Анализ интернет-порталов и плат-

форм свободного доступа (таких, как 

Портал миграционных данных (Migration 

portal data), «Религия и глобальное обще-

ство» на базе Лондонской школы эконо-

мики и политических наук (The LSE 

Religion and Global Society)) позволили 

сделать выводы в отношении оценки дат-

ской миграционной политики междуна-

родной общественностью. 

Изучение материалов официальных 

сайтов датских государственных органов 

управления и статистики (сайт Мини-

стерства иностранных дел Дании 

(Ministry of foreign affairs of Denmark), 

сайт Фолькетинга Дании (Folketinget), 

сайт статистики Дании (Statistics 

Denmark)) позволили уточнить последо-

вательность в реализации датской мигра-

ционной политики, её политические кор-

ни и поддержку гражданского общества 

(сравнительные результаты выборов в 

датский Фолькетинг 2015 и 2019 гг.). 

Методология исследования представ-

ляет собой сочетание квалитативных и 

квантитативных методик (с визуализаци-

ей результатов). В контексте неореали-

стической парадигмы использованы ис-

торико-хронологический, сравнительно-

исторический, индексный методы, а так-

же метод ранжирования и методика ана-

лиза статистических данных.  

Важным, с точки зрения новизны ис-

следования, является введение в научный 

оборот статистических данных по про-

блемам датской миграционной политики, 

а также теоретические выводы, получен-

ные в ходе исследования. В практической 

сфере значимыми являются модели визу-

ализации при работе со статистическими 

данными. 

На сегодняшний день существует 

многоуровневая система управления 

международной миграцией, включающая 

международное, наднациональное и 

национальное регулирование. Так коор-

динация миграционных процессов осу-

ществляется рядом международных ор-

ганизаций. В первую очередь, это Меж-

дународная организация труда. Её клю-

чевой целью является обеспечение соци-

альной справедливости и общепризнан-

ных прав человека в трудовой сфере (Фи-

ладельфийская декларация 1944 г., Реко-

мендация о защите трудящихся-

мигрантов в слаборазвитых странах и 

территориях 1955 г.). Особая роль при-

надлежит Организации Объединённых 

Наций. Её деятельность направлена на 

предоставление иммигрантам защиты со 

стороны государства (право на поиск 

убежища, судебную защиту, неотложную 

медицинскую помощь). Среди докумен-

тов, утвержденных Генеральной Ассам-

блеей стоит отметить: Международную 

конвенцию о статусе беженцев 1950 г., 

Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г., 

Международную конвенцию о защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и чле-

нов их семей 1990 г. 

Основу политики Европейского сою-

за в области управления миграционными 
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процессами составляют Шенгенская 

(1985 г.) и Дублинская (1990 г.) системы. 

Согласно Дублинскому регламенту (по-

правки Дублин II 2003 г., Дублин III 2013 

г.), ответственность за беженцев несёт та 

страна-член ЕС, в которую изначально 

прибыл человек, ищущий убежище. 

Необходимо отметить, что на сегодняш-

ний день Дублинский регламент III пока-

зал свою неэффективность на практике, 

так как не обеспечивает справедливую и 

эффективную защиту иммигрантам. Осо-

бое значение имеет также Лиссабонский 

договор 2009 года, усиливший роль 

наднациональных институтов (Комиссии, 

Европарламента и Суда ЕС) в процессе 

принятия решений по вопросам регули-

рования миграции. Однако на уровне Ев-

ропейского союза исключается обяза-

тельная координация национальных по-

литик в области интеграции мигрантов. 

Данный вопрос до сих пор является ком-

петенцией стран ЕС. Помимо этого, госу-

дарства-члены сохраняют право на уста-

новление квот на въезд иммигрантов, 

прибывающих с целью поиска работы. 

Таким образом, миграционная поли-

тика Европейского союза по-прежнему 

сохраняет элементы межправительствен-

ного подхода. Принципиально важным 

для стран ЕС является санкционирование 

принятия решений по вопросам миграции 

на национальном уровне. В Дании на 

национальном уровне решением мигра-

ционных вопросов занимаются следую-

щие государственные органы: Миграци-

онное управление (Migration Agency), Ко-

миссия по делам иностранных граждан 

(Foreign Citizens Commission), Министер-

ство Иностранных Дел (Ministry of for-

eign affairs). Существует, однако, и спе-

циализированный орган, ответственный 

за осуществление иммиграционной поли-

тики – Министерство по делам иммигра-

ции и интеграции (Udlændinge- og 

Integrationsministeriet), реализующее 

свою деятельность с 2001 года. Важным 

также является вклад Комитета по имми-

грации и интеграции парламента Дании 

(Immigration and Integration Committee), 

реализующего парламентский контроль 

над политикой правительства и осу-

ществлением законодательства в соответ-

ствующих сферах. 

Основу датского миграционного за-

конодательства составляют: Закон об 

иностранцах 1983 г., Закон об интеграции 

1999 г., Закон о гражданстве 1950 г. (За-

кон о натурализации), Закон о запреще-

нии дискриминации на рынке труда, За-

кон об этническом равном обращении, 

Закон о запрещении дифференцирован-

ного обращения по признаку расы. Важно 

также отметить, что в датском законода-

тельстве отсутствует Закон об убежище. 

Эту сферу регулирует датский Закон об 

иностранцах. 

Первостепенную роль в исследовании 

миграционной политики Дании играет 

закрепленное в сознании гражданского 

общества Дании значение дефиниции 

«миграционная политика». Королевство 

Дания, как и страны - участники ООН, 

приняла на себя обязательство к 2030 г. в 

целях устойчивого развития содейство-

вать «упорядоченной и безопасной ми-

грации и мобильности людей, в том чис-

ле посредством реализации плановой и 

хорошо управляемой миграционной по-

литики» [5]. Это означает, что датчане в 

определении понятия «миграционная по-

литика» ориентируются прежде всего на 

международную трактовку. 

Подчеркнём, что Международная ор-

ганизация по миграции (International Or-

ganization for Migration) акцентирует 

внимание на следующих чертах миграци-

онной политики: «это совокупность пра-

вовых норм, законов и положений, поли-

тики и традиций, а также организацион-

ных структур (международных, субнаци-

ональных, национальных, региональных) 

и соответствующих процессов, которые 

формируют и регулируют подходы госу-

дарств в отношении миграции во всех её 

формах посредством определения прав и 

обязанностей и содействия международ-

ному сотрудничеству» [3]. В соответ-

ствии с данной трактовкой можно утвер-

ждать, что на формирование и реализа-
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цию миграционной политики оказывают 

влияние не только официальный полити-

ческий курс (разделяемый с другими 

странами, очерченный боле широкими 

рамками, такими, как принцип нейтрали-

тета, устойчивого развития, неприсоеди-

нения и т.п.), но и более национально-

значимые традиции и обычаи страны, 

сформировавшие ту или иную государ-

ственную модель, тип социального поведе-

ния в отношении мигрантов, их восприятие. 

В датском варианте традиции оказы-

вают особое влияние на реализуемую 

властями миграционную политику. Глав-

ную роль в данном случае играет тот 

факт, что долгое время население Дании 

было гомогенным по своему составу. Ак-

тивизация же волн мигрантов начала ска-

зываться на датском государстве лишь в 

1950-1960-ые годы, когда миграционная 

политика носила нейтральный характер. 

Изменение же подхода к официальной 

миграционной политике, характеризую-

щегося постепенным ужесточением (что 

наблюдается и сегодня), началось с 1980-

х гг., на которые пришёлся пик по при-

бытию беженцев. Наиболее же радикаль-

ные изменения связаны с приходом к 

власти в 2001 г. антиимиграционной пар-

тии – Датской народной партии, чьё вли-

яние по-прежнему не ослабевает. 

Какой характер у современной соци-

ально-политической датской модели вос-

приятия мигрантов? Статистика показы-

вает, что преимущественно негативный. 

Ещё на первых этапах международной 

миграции этот феномен воспринимался 

датчанам как временный и необходимый 

для страны фактор, поэтому имел 

нейтральный характер. Однако, ставший, 

фактически, неконтролируемым, актив-

ный рост миграции стал восприниматься 

датским народом исключительно в нега-

тивном свете. Миграционный кризис, 

охвативший Европу в 2015 году, стал ещё 

одним катализатором негативных настро-

ений в Дании: именно в мигрантах со-

временные датчане видят угрозу соб-

ственной национальной идентичности 

(угроза её размытия и постепенного ис-

чезновения в прежнем, традиционном 

виде).  

 

Таблица 1. Результаты выборов в Фолькетинг Дании (2015, 2019 гг.) [9, 8] 

 

Название партии 
Процент голосов избирателей 

2015 г. 2019 г. 

Социал-демократы 26,3 25,9 

Радикальная Венстре 4,6 8,6 

Консервативная Народная 

партия 
3,4 6,6 

Социалистическая Народ-

ная партия 
4,2 7,7 

Либеральный альянс 7,5 2,3 

Датская Народная партия 21,1 8,7 

Венстре, Датская либераль-

ная партия 
19,5 23,4 

Единый список – красно-

зелёная коалиция 
7,8 6,9 

Новые правые Не участвовали. 2,4 

 

Подобное отрицательное представле-

ние мигрантов в общественном мнении 

напрямую отразилось и на официальной 

миграционной политике Королевства Да-

ния. Таким образом, одной из отличи-

тельных черт датской миграционной по-

литики можно назвать её негативный и 

даже радикальный характер. В отличие 
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от прочих стран Европы, в большей сте-

пени выступающих в поддержку мигран-

тов, Дания придерживается противопо-

ложных позиций: сокращение количества 

мигрантов и максимальное ужесточение 

миграционного законодательства стали 

первоочередными целями политики (од-

новременно причиной и следствием) по-

пуляризации правых популистских и 

националистских идей, что стало воз-

можным в результате смены состава 

Фолькетинга за последние годы (пред-

ставлено в авторской Табл. 1). 

Результаты последних выборов, как 

мы видим из данных Таблицы 1, привели 

к серьёзным изменениям: во-первых, с 

победой левоцентристского блока стала 

неминуемой дальнейшая смена право-

центристского коалиционного правитель-

ства; во-вторых, серьёзно уменьшилось 

число голосов (12,4 %) за Датскую 

Народную партию (ДНП), традиционно 

занимающую антииммиграционные по-

зиции; в-третьих, на политической арене 

возник новый игрок – проконсервативная 

националистическая партия «Новые пра-

вые». Результаты представляются кон-

фликтными. На первый взгляд миграци-

онная политика Дании «тяготеет» к более 

мягкому, сдержанно-либеральному ха-

рактеру (снижение представительства в 

Фолькетинге антииммиграционных пар-

тий, весовое преимущество левоцентри-

стов), однако в действительности мигра-

ционная политика сохранила свою преж-

нюю агрессивную направленность.  

Аналитически это объяснимо силь-

ным влиянием ДНП и её идей в датском 

обществе, так что профессиональные по-

литики из «социал-демократов и «сине-

го» блока поддержали призывы к «жёст-

кой политике» в отношении иммигрантов 

и беженцев и в программных документах, 

и в политической практике. Следствием 

стало введение строгого контроля на гра-

нице Дании, сокращение приёма бежен-

цев и ищущих убежища людей, умень-

шены пособия для них» [1, с. 44]. 

 

 
 

Рис. 1. Показатели эмиграции датчан (2015-2019 гг.) [6] 

 

Таблица 2. Численность иммигрантов незападных стран в Дании [4] 

 

Показатель 
Численность 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Иммигранты 

незападных 

стран 

308 522 330 338 342 686 351 182 357 201 

Процент от 

общего числа 

иммигрантов 

57,8 % 58,1 % 58% 57,7 % 57,6 % 
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Заметим, что в предвыборной гонке 

представители всех партий использовали 

антиимигрантский настрой датского об-

щества: закреплённое в сознании датчан 

негативное отношение к иммигрантам 

породило волну современных национа-

листических, антииммиграционных 

настроений. 

Таким образом, особенностью совре-

менной датской миграционной политики 

является ее ориентир на пребывающих в 

страну иммигрантах. Данный вопрос ши-

роко обсуждается и освещается датскими 

СМИ, что отражает дискуссионность во-

проса в датском обществе. Именно анти-

имиграционные настроения датского 

народа, как отмечалось ранее, играют 

решающую роль в формировании основ 

миграционной политики страны. В свою 

очередь, вопросы в отношении эмигри-

рующих из страны датчан не имеют столь 

широкого распространения в политиче-

ской полемике и значимого влияния на 

политический курс страны. 

Можно сказать, что количество граж-

дан Дании, покидающих страну, по 

большей части не тревожит государ-

ственные власти. Это подтверждается 

статистическими данными (авторский 

Рис. 1), демонстрирующими устойчивую 

на протяжении последних лет тенденцию 

снижения числа датских эмигрантов: всё 

меньшее число датчан покидают страну, 

предпочитая оставаться на родине.  

Это в очередной раз объясняет сосре-

доточенность датских политиков, госу-

дарственных деятелей и аналитиков кон-

кретно на проблеме роста численности 

прибывающих в страну иммигрантов и 

беженцев, поскольку данное явление но-

сит кризисный характер. Эта кризисность 

для датчан заключается не просто в росте 

числа иммигрантов, но прежде всего в 

увеличении числа незападных (non-

western) иммигрантов (авторская Табл. 2), 

непрерывно въезжающих на территорию 

страны. Отсюда – особенностью мигра-

ционной политики Дании является уси-

ленный контроль над иммигрантами из 

незападных стран. Поскольку выходцы из 

стран Запада обладают схожими ценно-

стями и менталитетом, их интеграция в 

датское общество происходит быстро и 

успешно, не вызывая каких-либо круп-

ных разногласий и конфликтных ситуа-

ций. Незападные же иммигранты воспри-

нимаются датчанами с гораздо большим 

негативом. Причина подобной тенденции 

в большей степени заключается в куль-

турном (идентичностном) факторе. Явля-

ясь носителями иных культур и тради-

ций, зачастую противоречащих датским, 

незападные иммигранты не способны в 

полной мере интегрироваться в датскую 

социальную среду. Таким образом, внут-

ри датской культуры образуются очаги с 

иной культурной и идеологической со-

ставляющей, что способствует измене-

нию и постепенному разрушению тради-

ционной культуры Дании, трансформи-

рует образ государства. Дания пытается 

избежать потери идентичности путём 

жёсткой миграционной политики. 

Однако эффективность тактических 

запретительных мер в миграционной по-

литике Дании слабо соотносится со стра-

тегическими целями государства: задача 

постепенной интеграции прибывших в 

королевство иностранцев не ставится. 

Меры датской политики сегодня имеют 

два основных направления: это макси-

мальное ограничение числа прибываю-

щих и абсолютная ассимиляция прожи-

вающих на территории Дании иммигран-

тов. Подобная черта миграционной поли-

тики поддерживается населением, но при 

этом носит крайне конфликтный харак-

тер заявленного либеральной идеологией 

уровня толерантности и открытости дат-

ского общества, - с одной стороны, и ре-

альной эффективности политики поли-

культурного разнообразия, но государ-

ственного единообразия.  

 Агрессивный настрой Дании в отно-

шении мигрантов остро воспринимается 

международным сообществом. Датский 

образ одной из первых стран в рейтинге 

«счастья» (World Happiness Report – 2 ме-

сто на 2019 г.) перестает соответствовать 

действительности (как и в индексе «ми-
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ролюбия» (Global Peace Index – 5 место 

на 2019 г.)). Так, например, шведский по-

литолог Бо Петерссон в книге «За преде-

лами стереотипов: иммигранты и инте-

грация в Дании и Швеции» заявил, что «в 

Швеции преобладает образ Дании как 

логова нетерпимости, расизма и ксено-

фобии» [10]. Подобная точка зрения до-

статочно широко распространена среди 

европейцев. 

Реализуемая политика, фактически, 

демонстрирует низкую результативность 

– её эффективность крайне спорна. 

Прежде всего об этом говорит чистый 

коэффициент миграции (net migration 

rate), отражающий в случае Дании число 

прибывших в страну за год мигрантов на 

1000 человек. За последние три года он 

значительно вырос: если в 2017 г. показа-

тель составлял 2,1 (46 место в мире) [7], 

то к 2020 г. – уже 2,8 (39 место в мире) 

[2]. Подобный рост говорит о том, что 

даже при реализуемых жёстких ограни-

чительных мерах результат оказывается 

отрицательным – число иммигрантов 

продолжает неустанно расти (авторская 

Табл. 3), их доля постоянно увеличивает-

ся.  

Также важным показателем, который 

необходимо учитывать при оценке эф-

фективности реализуемой в Дании ми-

грационной политики, является числен-

ность мигрантов без датского граждан-

ства, покидающих страну (авторский Рис. 

2). Теоретически, данное число должно 

расти в условиях проводимой жёсткой 

ограничительной политики. Но данные 

статистики демонстрируют обратный ре-

зультат: рассматриваемый показатель на 

протяжении последних лет только падает, 

то есть всё большее число прибывших 

иммигрантов задерживаются в Дании. 

Подобный результат амбивалентен, по-

скольку может говорить как об эффек-

тивности, так и о полной неэффективно-

сти проводимой миграционной политики.  

 

Таблица 3. Численность иммигрантов в Дании (2015-2019 гг.) [4] 

 

Показатель 
Численность 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Иммигранты 534 223 568 902 591 438 609 120 620 169 

 

 
Рис. 2. Численность мигрантов без датского гражданства, покидающих Данию (2015-

2019 гг.) [6] 

 

В первом случае факт того, что всё 

меньшее число датских мигрантов поки-

дает государство, может стать подтвер-

ждением действенности проводимой по-

литики ассимиляции в датское сообще-

ство, - именно этот аспект является од-

ним из ключевых в современной полити-

ке Дании.  

Во втором же случае данные Рисунка 

2 говорят о низкой эффективности ми-

грационной политики с точки зрения её 

ограничительного характера. Вводимые 

жёсткие ограничения не дают должного 

результата – мигранты не стремятся по-

кинуть Данию. Это может объясняться 

тем, что даже такие искусственно созда-
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ваемые датскими властями условия ока-

зываются значительно лучше тех, что 

ждут мигрантов на родине.  

Таким образом, при обобщении всех 

рассмотренных и проанализированных 

данных можно сделать следующий вывод 

о состоянии современной миграционной 

политики Дании: в настоящий момент 

статус рассматриваемой политики крайне 

неустойчив. Это связано прежде всего с 

её высокой противоречивостью. Так на 

национальном уровне характер реализуе-

мой политики всецело поддерживается 

населением, которое, фактически, и дик-

тует «правила игры»: именно опираясь на 

взгляды граждан датские власти форми-

руют ту или иную политику (это объяс-

нимо, т.к. социальное государство реаги-

рует именно на социальный запрос, дру-

гое дело, не является ли ситуация «прово-

цирующей», разрушающей истинные цен-

ности самих граждан). В любом случае, 

узел проблем таков, что требует глубоко-

го анализа «датского примера», чтобы не 

оказаться заложником пресловутой амбива-

лентности любому другому государству. 

Дания является частью мирового со-

общества, в котором реализовалась как 

эффективное социальное государство 

(государство всеобщего благоденствия) с 

высоким уровнем жизни, доверием вла-

стям, социальной стабильностью и силь-

ной социальной политикой. Поддержание 

подобного статуса и высокая вовлечён-

ность в международные отношения тре-

буют от Дании смягчения осуществляе-

мой политики, её пересмотра и коренного 

преобразования. Вследствие этого дат-

ские власти оказываются в крайне за-

труднительном положении, поскольку 

должны сохранить уважение как со сто-

роны своего народа, так и со стороны 

глобального сообщества. В качестве ре-

зюме можно охарактеризовать современ-

ную миграционную политику Королев-

ства Дании как конфликт приоритетов 

глобальное - национальное. И это далеко 

не первое государство, которое столкнет-

ся с подобным противоречием в ближай-

шем будущем. 
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