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РА́СМУССЕН, Нюруп-Расмуссен (Nyrup Rasmussen) Пауль (р. 15.6.1943, Эсбьерг), датский политик,
государственный министр (глава правительства) Дании в 1993–2001. Из семьи рабочего. В 1962 окончил
гимназию, в 1971 – Копенгагенский университет по направлению «Экономика» (со степенью кандидата
политических наук). В студенческие годы был активным членом молодёжной организации Социалдемократической партии Дании, по окончании университета работал в Конфедерации профсоюзов Дании
(Landsorganisationen i Danmark) экономистом, с 1980 – главным экономистом. На этом посту разрабатывал для
социал-демократов законопроекты в сфере экономической политики. В 1986–88 возглавлял один из пенсионных
фондов страны. В 1987 избран вице-председателем Социал-демократической партии (при председательстве С.
Аукена). C 1988 – член Фолькетинга (однопалатного парламента Дании). Будучи председателем
правительственной Комиссии по предпринимательству (1988-92), приобрёл популярность у сторонников как
социал-демократов, так и правых партий. После парламентских выборов в 1990, на которых левые партии,
несмотря на значительный прогресс, вновь уступили правым, многие социал-демократы считали Р. способным
привести их партию к победе при следующем голосовании. В апреле 1992 в ходе экстраординарного партийного
съезда Р. победил Аукена во внутрипартийной борьбе и занял пост председателя партии. После ухода в
отставку правительства П. Шлютера (январь 1993) Р. как лидер социал-демократов возглавил правительство, в
состав которого вошли также центристские партии (Центр-Демократы, Радикальная партия Венстре и
Христианская народная партия). Р. сумел быстро организовать работу коалиционного правительства, основной
повесткой которого стало создание условий для экономического роста и борьба с безработицей. Поддержка
правительства Р. значительно уменьшилась в сентябре 1994, когда в результате парламентских выборов
социал-демократы потеряли несколько мандатов, а Христианская народная партия не прошла в Фолькетинг, и в
декабре 1996, когда партия Центр-Демократы покинула правительство. Тем не менее по результатам выборов в
марте 1998 социал-демократы укрепили свои позиции в парламенте, и с помощью фарерского мандата Р. смог
сформировать коалиционное правительство вместе с Радикальной партией Венстре. Новому правительству Р.
удалось сократить безработицу и поддерживать профицит государственного бюджета, однако многие вопросы,
вызванные трансформацией государства всеобщего благосостояния (миграция, пенсия, социальные дотации,
правовое обеспечение и др.), остались нерешёнными, что в конечном итоге привело к тяжёлому поражению
социал-демократии на выборах в ноябре 2001 (партия показала наихудший результат с 1973). При Р. Социалдемократическая партия перестала быть крупнейшей политической организацией в стране (которой была с 1920х гг.), уступив это место партии Венстре. Усиливающаяся внутрипартийная критика заставила Р. покинуть в 2002
пост председателя партии. В 2004–09 – член Европейского парламента, в 2004–11 – председатель Партии
европейских социалистов. В 2009 основал в Дании организацию «Социальная сеть "Психически уязвимые"»,
которая ведёт просветительскую деятельность и оказывает поддержку людям, подверженным психическим
заболеваниям.
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