Большая российская энциклопедия
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СТАУНИНГ (Stauning) Торвальд Аугуст Маринус (26.10.1873, Копенгаген – 3.5.1942,
там же), дат. гос. и политич. деятель. Из бедной рабочей семьи. Начал работать в 10
лет, в 1896–1908 пред. профсоюза сортировщиков сигар. С 1890 чл. Социалдемократической партии Дании (СДПД), в 1898 секретарь и казначей СДПД,
сблизился с пред. партии П. Кнудсеном. С 1906 деп. фолькетинга, в 1910–29 (с
перерывом) пред. парламентской фракции СДПД, в 1910–39 пред. СДПД. Занимал
умеренную реформистскую позицию, выступал против радикальных и революц.
тенденций. В 1916–20 мин. без портфеля, затем мин. по социальным вопросам
(первый случай вхождения дат. социал-демократа в состав правительства). В 1920
способствовал разрешению политич. кризиса между правительством и королём
Кристианом X (т. н. Пасхальный кризис). В условиях безработицы нач. 1920-х гг.
выступал за активную гос. политику в сфере экономики. В 1924 сформировал
правительство (до 1926), установил дипломатич. отношения Дании с Сов. Союзом
(18.6.1924). В 1929–40, 1940–42 премьер-мин., одновременно мин. судоходства (1929–
33), мин. обороны (1933–1935). В сотрудничестве с либеральными силами [Венстре и
Радикальная Венстре] реформировал систему социального и уголовного
законодательства, обеспечил повышение заработной платы (в обмен на отказ
профсоюзов от забастовок), боролся с последствиями мирового экономич. кризиса.
Один из создателей дат. гос-ва всеобщего благоденствия. Обеспечил уверенную
победу СДПД на парламентских выборах 1935 (проходили под лозунгом «Стаунинг
или хаос»; партия получила ок. 46% голосов). Во внешней политике развивал
концепцию сканд. единства (речь от 17.10.1933), однако по мере роста герм. угрозы
пытался достичь с ней двусторонней договорённости, опасаясь возможных претензий
Германии на Юж. Ютландию (Сев. Шлезвиг; присоединена к Дании в 1920). Добился
заключения датско-герм. договора о ненападении (31.5.1939), который, однако, был

нарушен Германией. 9.4.1940 одобрил капитуляцию Дании. В 1940–42 возглавлял нац.
правительство, объединившее все осн. парламентские партии Дании. Стремясь
предотвратить ужесточение герм. политики в отношении Дании, проводил политику
умеренного коллаборационизма.
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