
INDDÆMNING OG 
TILBAGERULNING

OM DANSKE MYNDIGHEDERS CENSUR 
AF PRESSEOMTALE AF AMERIKANSKE 

MILITÆRE AKTIVITETER I GRØNLAND, 1951-1963

�����������	
������� �
� ����� � ����	
��

INTRODUKTION
��������������������������������������� �� �� ���������!�"�����������
����������

��""���#$�����%#%�����"����"��������#$������#������������%����������������&��

 ��������������������� ���#��'�� �#���"�'�����������(�#� #���"������������"�$)� ����

�����(��"#�*+�,����� ������$�"��������&���&��-�#-��$�#-�%#���$#��&���.�������
�%���

/����0� ��� ��")��"�������-�� %���#������"� �1���� $#�'��"������ ���� "��� �����&���&��

$#��/�����'�#�������#%0�����2#����3���$��#$�
��$$�423
50����""��'�����$������"���6��7

"���&��-�/���&����#/��0����8
���#��$9�-���$�"�������-�#%#�����&���������#��#-�"���

�����-����&�#�#-��&���"/�&���-������'#�'�)������������-��"�#-�#%�����#����"�7

���/���'��/����:�'����#/���$#����-��'�$����#�"0�$�����&�����
#��$9�-������$�&#��"���

��#���9���,�����&���&����/0���9����"0��$�"���&����&&����"�$#��&����#-������1���7

��#��&����&��"���*!�""����/����.����*0;���"���"���&#�"��&��-����������"��-����� ��7

������#�����������&���&��"����-�%#����&��#�����$����&�"�������1�'���0�"����&�����

'�"��-�����������""1����"���&#���������&����#���������<�	�-��#��"��������7

&���&��)�:"����"��-����"���"���&#�"��&��-�9-�"������������"�/1��������!�""����/��0�

/���"������&��0����#-�:���&�����&�����'���-�����"���8
�=�������1���&#���#��>

8
����/"��������"����"�����"���/��"���&��-����'��������"�����"�-�������1�7

'����� �� ��9����"� �$���� �$�������"� "��� "���&�� �&�����'����"9�� �����&� ��$$7

�������$9�-���$������#/���#-�8
��$#��/������$���9����"���"������%�&��$#��,��7

���&����/��1������#/�����9����"�#-�*��"����"���������-��"�#�0����"��'�������"��

+� .�������
�%��?�!��#���"����#�!�@#������������
�������"0�+A�� ���+B>C0����;+D��� #�"��
#$�����8�
��2#����3���$��#$�
��$$0�����#������ ��/�����"��� #�"���"����������#��4����$����
����5�

;� ,�����$#��������-���"-:�����������%:����'#-�$�����"����"����$�"���&#�"��&��-0�.����3�����#��
4��"�5?�Grønland – Middelhavets Perle0�9'����/�?��������+BD<��

<� ,8.�?�Grønland under den kolde krig: Dansk og Amerikansk Sikkerhedspolitik 1945-680�9'��7
��/�?�,���&�8"����-�%#�����&����������+BBC�

>� ���"��������&���&��)�:"���#%�������-���!�""����/��0���?��"(��"�2��
�����?�The U.S. Navy, 
the Mediterranean, and the Cold War, 1945-19470�����%#��0�3#���?������(##"�.�����+BB;�



+>;

E�����$#��"��������&���&��#���������E��"�#-�
�&&����"����#%�9���*F��$����&��-���

#-��#��$9�-���$�$#�/1����-����$������&���&7�#/@����&��$#��#�"���+B>G�'�������"��

23
����%�� ������9����"�%:��������#/���%���1��������&���&��'���#��:"�������7

����������������"���#�����0�"��������&��H���#-������"�G���9����"�/���"����"�

'��/����������/�-��-����&���&�&��"�%��&����"��������&���&��'�����%������C��I�J���

��������"�� ��3�%�����#��#�-���������  ����'���#'��� ���'���������"������������7

"#���%#��������$#��"�/��#%����������$#�������$#��"�$�����K*0��#��"���'��/�$#����7

������$�	���3#�����������L���"�����+B>B�D

��������#���"�������
�����,�%�������0�"�������"� ��'���+B>G0���'�$���"��

23
0� ��� "��������&���&�� ��-����-�&9'����������9����"0B�����"���"����-�����7

�����2�����L��������"� ��'���������:��#/���$#������"���&��&#���-�������/����7

������� $���&#����"�"����� $#����-��#��/1���"��"���'�"���� $#��'�--��%�����0�

/����/��������&�����$/�����-�+A�,�����&���/"���$�����#���&��-���"���:���1�&��$97

�������1���-��':�"�������9����"0����������-���"�����-���#���1�"�-��"���&�����

/1�������9����-0����������-����$���-���"������������:�"�1/��"���&�"��$� �#���7

/��1������#/�����9����"��:����"���"���&����-����-���������"���  �%������������

M�#��E#����"���-���#��$#�����������&���&������1��������"�/1������%:�9���'��/�

�"�&�"��%:��'���������"��E9����"��,�����&���+B>B�/���'��/�����"�����$�������7

%�-���0�&#��"���$#����/#��-��-���"��$#����"���-��0��#��;C���%����+BF+����������"��

��*�/�����&#����������#�"�����,����#�"��������&�����&�������������-����-�������

#�-���-���,�����&�#-������&���E#����"��
������#��$#��/������$���9����"*0++�

#-��#��-�/�8
���1�����$�����1�"���������1&&���9@�����%� �)� ���"��$#��/���#�7

�:"�������9����"�+;


��/�#��+BF+7#/�����&#������$#������/�������$�������������#���-�'������-�7

"���������"��������0�/���"��������������#�������-�������������&�$#��#�"0��/#��"���

F� ,8.�?�Grønland0�'��"�;0��%%��"�&��+�
G� 3��/���� ���?������8����"�
������,�$�� �������������������"*0�Cooperation and Con�lict�;<0�

+BDD0����+;<7+>>N�!��/���.��	�$)������"�,�/�"�
��.������?�Origins of the Cold War: An Interna-
tional History0�	#�"#��#-���(��#�&?��#����"-��+BB>�

C� �������"������?�������"�?�����8����"�
��������������(#�&�"���%���*0�����'��������� ���
4��"�5?�Entangled Geographies: Empire and Technologies in the Global Cold War0�3��'��"-�0�
!����?�!���.�����;A++0����+<7>;N���-���������#�?����%����#$�L����*0�Bulletin of the Atomic 
Scientists0�+A�!�� ��;AAB0����%?OO(((����'��������#�-O(�'7�"���#�O #��������O��-�7-�7
�����#�O��%���7#$7'�����4;<�+;�;A+;5�

D� ��������L���"��?������.#�������������#$�������������"�� ��3�%������-��	�����"��,�$����*0�!�7
P(��������E#� ��L���0����'���0�+B>B�����<+B0��� #�"��#$����������
��$$0������

B� �.�#%#�����(�������%� ���#���������"*0�!���;>0�+B>G0�"� �����)����DFBL�;AOF7;>>G0�L#P�
GF+FN��
�'@� �?�.�#%#��"���-#�����#�����-��"��-���������"*0���-����+<0�+B>G0�"� �����)����
DFBL�;AOD7+<>G0�L#P�GF+F����7FB0������

+A�,8.�?�Grønland0����CB�
++���-�"�-���"��"��+BFA7F+0�����1-��0��%��CF+B�$$���/�����&#���������-��-�/�����,8.�?�Grøn-

land0�'��"�;0����+>>7+F<�
+;�,�������&���&��$#��/���#��:"�������9����"�����1������'��&��/�����,8.�?�Grønland0����

+D<7;>A��



+><

�1����������"�/���8
�0�"���/���"����&��/��%����#-�,�����&�"���%����/�0�"����:����

���%�������-��!�"�'�������+BF+7#/�����&#������#-��#�����&��#��%:�"����������/�7

���-��$�"���&#�"��&��-0�"���$��-����$����8

�=����#�%�9/��%�1�-���-���+B>B�#-��"7

'��""����$�#���&��-�����@����+BFA0�#%�����"��8
���:��"�����+BFA=�����#-�'�-��7

"�������$�+BGA=������"�&����-�����������1�������������#��������9����"0�����'���"��

"��� -�-�����&������������L���� 4��L5� #-�"��������1�7/�"���&�'���-�� ��@�� 3��%�

3������0�"���/���'�-��/�������"���"������ ��&��;AA�&��9���$#��������+<���9����"�

#-���������$�"�����&���&��#��:"����/"��$:������������1�������-��&�%#��������0��:7

"����#��"���$���-:���$�"�����23
7 �����$���+BFA0�"���#����"�����"/��"��-��$������

4�#�� ���#$�/�����������-� ����������5����������������#���$���#���������������������

�#"�
#/@�����#���?�*����������-� ���%#���� ��#$������� �� �(#��"�'�� #���"��7

�'��� �� �����"����#�-������"�/��#%�����#$��#�� ���#$�/�����������-� �����������

����� �� ������0�-��"�"����������(�������-���#$�+;AA7+FAA������0��$$� ��/����"��7

���7� �7%� &������%#�����#����"�'������%�� ����#��#$���������������#����-�����������

8

��$�#������"��� ��#��'��������#����*+>

,��������/�������&���&�������1���������"�/1����������9����"�������"���"��7

�&����-����-������"�%�#�����&�#-�"��#&�����&�&�����?��$����������������7���7

��'�@"����:����,�����&����1&&����-� ���-�� $#����� ��9"�&#���������&��������

9��&��0�����"����:����#-�:���-��������������#%���#������,�����&0��#��/���&�����&�

#/���$#��"����#��������&���&��'���'�--����������9����"0�#-�"���'���"���-������7

�1���$#��9-�/��&�#���"0��#��$��"�����"�':"��%:�#-��"���$#��$#��/���#��:"�����

����9����"��+F�E#�����#%����#�"��#-�����&��"���&���/��1������#/�����9����"���"���

�)&#�#�������-�%�# ��0�"���/�����-��-���E�7��-�0�����#-�:��"�$������������9��&��#��

����"/�&�����9����"�#-���&���"���-�9����"�&��'�$#�&���-���������$#�"���-��-�%#7

����#����"������������#�����/��"������$��"0��/1�&������"���"���&����-����-���'�7

-��"�������$�+BFA=��������-�����-��'��"���#"���������-�%�# ����$�"���-�9�7

���"�&�����$��"�+G���9����"�&#������#�����$�+B>D0��#��'��/����'������������:"�

��"�"���-�9����"�&�����"��:"��$����&����&��$�,�����&����"��"�-��&#�#��%#����&0�

+<�,8.�?�Grønland0����+D<7;+D0�<FG7FB�
+>� Joint Strategic Plans Committee�+BFA0� �������$����� ���?������8����"�
�����*0����+;B�
+F�,��/�-��-����$#��/���#��:"�������9����"��:�#�&���-�"�����������1�����$�'������������0�


9�"���
��9�)@#�"�4��-��������&5�#-�����������&��,���"�%�#�����&���%����������8
��
#-�,�����&�#�&���-���9����"����'��&��/�����'�����������������%?����9����"���"��������7
&���&7"���&��$#��#�"�+B>F7+B>D*0���������������%�#-��'�E���'��4��"�5?�Studier i dansk uden-
rigspolitik0�Q����?�.#���� ��+BCD0����+FF7+BDN�L#�	�"�-���"?�I kongens navn. Henrik Kauffmann 
i dansk diplomati 1919-19580�9'����/�?�
��������+BBGN�.����6�������?�Allieret med forbe-
hold. Danmark, Nato og den kolde krig. En studie i dansk sikkerhedspolitik0�9'����/�?�����7
���+BBFN�,8.�?�GrønlandN���#������L#����-��������#-�.����6�������?�I blokopdelingens tegn 
1945-1972��,���&�8"����-�%#����&������#���0�'��"�F0�9'����/�?����"��"���;AAF���

+G����&�L��&��0�E��"��.��2�����0���"�2������#�������?�Phasing out the Colonial Status of Green-
land, 1945-54: A historical Study0�3#%����-��?�!��������� �������.����0�;A+AN��P���@1��

9������?�Denmark-Greenland in the Twentieth Century0�3#%����-��?�!��������� �������
.�����;AAGN��������#-�6�������?�I Blokopdelingens tegn0����;<G7;><�



+>>

��-"��#%�����-���"�1--��"��$#���"���-�������9����"��%#�����&��#-��"����������7

/��$#��#�"0����"��"�7�#-��&#��/1���0�&����������$#��#�"0�&��&�0����/��/�����&���0�

��������������+C�E#���"���-����� ����9����"�����$��"�#-�&�����0�"���#-�:��:�

�����#������9"/��"�-���/���%:�E�=��&��/�#���)&#�#�������-�#-���-��������-0�$��"���

"���"���&��%��������%�����������-���9@����-��"���"�"�������&���&�������1��&��/�7

����������9����"0�#-�"1&���-����$���9����"���"/�&���-�/�����"���������1�������7

������$#��"1&���-����$�8
�=�������1���������"�/1������+D

������#�"�����+BF+7#/�����&#��������/"��"�����/����-�������&���&�����"�-7

��"���$#�%��-������-��������/������&�������$1�"������9-��"���"���&���"����-��������7

�����#�������"����� ���� �&��/��������"��� $#�� $#��/���#��:"������,�����&�'��"��

����:�/1�����$��"�&#���#����"�"������&��/������0������/���"���"���&��#$$�����-��"�

�����"�������"������0����"�����/������$1�"��0�&�����"���&���/��1������#/�����9����"�

����"��0�#-�#%'�&���-���'�-�����7��"����&�'���&#������$�������������"���7

"������$������1��� $#�'��"�����#$)� ����� ����"��/�-��-���� $#��/���#��:"���4�����0�


9�"���
��9�)@#�"�#-����������M5�#-����/�"���&�'���-��:"-�/���$#��$#�'��"�����7

#$)� ������������0�$#��9-���"��"���&�����"�-��"��0���%�1���������/�"�8"����-�7

������������ 48!50���9����"�"�%����������O��9����"������������� 4�!5�#-�E#�7

�/���������������4E!50�����#�"��9@����"0�#��"��$�&���&�������&���&���&��/�������

�#�"����-���"���$#��"��0�"���/���-�/��������"���������+B�
��/�#��"�������&���&��/�"��7

�&�'���-���&��/�����������"�������/"����$�+BFA=�����#-���'�-��"�������$�+BGA=�����

'��/��:�#�$�����"�0����"���&�$���"��/�"���&�'���-���:"-�/����'�&��-�"����-�#/��0�

���"�� �&&��&����� $9�-����"� ��"�������0;A�/���"�����"���$� ��-�������-�/��� ������/��

�%�#'�������&�$#��"��"���&�����"�-��"��?��/��������&&��"���&���&#��������"��

�#-�����#/��-�0�/��-�������$���"���&���"�������#���%:������&��������,���/���"���

��������0�$#�������&���������-"����������/��%����%:�"��"���&�����"�-��"��0�

#-��#������/���"����&&����)�1�-�-�������������������&#���#�����0��/�"�"���$#��-�&�

,����%%�-��$#����"���-����������8
��#-�,�����&�#�����������$#��#-���"7

�#�"����$�"��������&���&��$#��9-�/��&�#���"�$#��-�&�R����/����$��"���"����+BG<�

R� �������1/���&��"���$���'�"��1�"�$���"���"���&���"����-������������0���7

'����"�$��&��#�1����$���"���"���&����'����"����������-�#��#-���'����"�$#�&�

$���"��������&���&����'����"����9'����/�����-����-�����/"��"��$#������/�"�

���&#���#����������"����9��������$��0�#-�"���&#��"��#-�:���-��� ��"��#��"��7

+C�Grønlandskommissionens Betænkning0�'��"�+7B0�9'����/�?���9����"�&#������#����+BFA��
E#�����"��&����#���$�"����@����-��&����&�#-�����%�������������,�����&�#-���9����"���$#�7
���"���-�����#%�����#������#�������"�1������0���?����&�L��&��0������(�%#�� ��#�������7
���"��������%�%�����?�,��������"���������"���������/��*0������&�L��&�����)��?�Phasing out the 
Colonial Status of Greenland0����+;F7+GF�

+D�E#�����"��&����#���$���9����"��%9�-��:������E�0���?�E��"��.��2�����?��������������"�������
�������8�0�+B>F7+BFA*0��������������"��������������8�0�+BF+7+BF;*0��������������"����������
����8�0�+BF<*�#-��������������"��������������8�0�+BF>*0������&�L��&�����)��?�Phasing out the 
Colonial Status of Greenland0����+GC7+BB0�;A+7;>G0�;DC7<+G0�<+C7<GB�

+B�,8.�?�Grønland0����;G+7GF�
;A�8!7�#������$�+G�G�+BFD��8!�+AF�E�B������-���&�/���4��5��
��#-�:�,8.�?�Grønland0����;>+7�;>D�



+>F

���$#����"���-�������#$$�����-��"����&��"�&�'�;+����-�����-��-��$�"������/�����

��-��&������8"����-����������������&�/��$�����"���"#-���-����/�/��#�0����"��"���&��

���"�-��"���-@#�"�0��/�"�"��&�����$#�����/�����-��"���&���/��1������#/�����9�7

���"0�#-�:�#/���$#��8
��

!����"�#/���"��:���-�����"���#��"���&������"��������������&���&������1�7/�7

"���&�'���-��$#��9-��"���$#��$#��/���#��:"�����#-�#���$��%%#������-��$�$#���-��

:���$#��9-�$��������&���&���"���:/����#��$���"��"���&��$#�'��"�����#$)� �����#-�

"�����/�"���&�'���-���:"-�/���0���/"��8"����-���������������"���/���&���-��#%7

-�/��������-����-��$���,���"��@�"����-���1��#��"���������#���0��1���-����$#�'��"�����

��"�:'���-����$������%�&��&��1��������&���&�����1-�����9����"0��/#��"������7

��&���&�������1����/�����"���%� ������"/��-���@#�����������%:�'��9-��,����&����-�7

/��/�����$#�/�����-�#�0����"��/��������"��'�-�@������"����%%#������@�������"�������7

�%�&��/���/�����������$#���-�#��"���������������&���&��$#��/���/1�&�������&���0�

�#���&�������&���"���$����/��"����#"����#/�����&�������-��'�$���"�����#���)@��"��

��9����,����"�&������&��'��������/1�����"�������&��������&���&���&�����"�����

$#��������/��/��@��#/���$#��8
�=����#���������1��"-�$���0�����"������&���"�����7

��"�-�����&�'��%�#'������$#��"���"���&����-����-��E���"���&���"��9��&�"������

�����""1����%�����#��������$������&�������������1���������"�/1����������9�7

���"0�#-�"����&����#$����#��"���&���damage control���$#��#�"�����&#�&�����@#������7
�����#-�"���������#�������$��������������9����"���"/�&���-�#-�"���&���&&����"�/���

"��"���&�����"�-��"���#-�:�������������������$#���$#���"�#�#-��&����'�-�������-�

�$�"�����-������#�����#��"��������&���&�������1���������"�/1����������9����"0�

�/��&���-�/���-��"���-��������-0�"����&�����$������%�����#��������$�"���&��#"��7

�������-��$���9����"��,������"��"���&�����"�-��"����$#��9-�%:���""1����-�#-�

"��/������'�-�������-��$�%�����#�������$������&���&�������1����&��/�����������9�7

���"0�"������������$#��"���������&���

AFTALE OM PRESSEDÆKNING
�� $#�:���� +BF;� /��� �����'����� #%�����#��&���0� #-� "��� '��/� �� "����� $#�'��"�����

$������� 9��&�� $��� �����&���&� ��"�� #�0� ��� ��� �1&&�� �"/��-��� �����&���&�� #-�

"���&��@#�����������'��/���/��������������������@����/���$9���������������)��"�����"���

@���0�����"����#"������"��"���&�����"�-��"�����-0�$#�"��"���/�������-��-��������$�

��������"�-�0��1�-��%�����-��'��9-�����9����"��$�"���"���&��&#�-�%���;;��$�����#7

��/�&����-���$����#-����'�-���������������-�#��#-�9'����/��'��/�%������&�7

&����#��������������"��$#���"����������%���'���+BF;0��/#��"���$��"�����"���"�"��7

��-������$�+C������&���&��#-�D�"���&��@#�����������;<

;+��#���"/�&����-����������"����/#�/���"��%������)��"�����������?�������&���&��&��/�����
�"���$#��$#��/���#��:"�����%:���9����"*0�8!�+AF�E�B�������

;;�#��#� ��$�
�-/��"����������0�8"����-��������������.�����'�����0��#������$�+;�F�+BF;��
8!�+AF�E�+CB�����

;<�,��"���&��"����-����/��?�
/��"�����-�7����������4.#����&��50�.#�������%�����4L�����-�&��
��"��"�50�29�-�����"�����7�#���"���4����#�����"��"�50�����"��/�"�$����4
# ���"��#&�����50�



+>G


#������"�9'����$�+BF+7�$������#����9����"��$#��/���/���"�����$#�:����+BF;�

'��/�����"-:�������$������������8
�=��
�����,�%��������#-�8!�#�0���������%�'7

��&���#����#�������&���&�������1�������������#����#-��&��/�����������9����"�'�7

��-���� $#��#$$�����-��"��� ��8
�0�,�����&���������"��� ���"�0� $#���"���#$$�����-7

-9�������&�����#/��"��-�������"���"���&����'����"����������-�#�����'����"���

�&�����"��%:���"������&#����������$���8!���9'����/��4�#��$#��"����-���/��7

"����-���'�����"��"�����&#����������%:���"'�������-���$���E!�#-��!50� ��"���

"�����"���-� &�������""���� $#�$�������� ���� "���%:-1�"��"��%�'��&���#�0� �/��&��

1�"���-�������$���#$)� ����"���&���"��/�������'�$���0����"���'��/�$#����-�����"���

#$$�����--9����������"���-���/"��8!�&�1/���R�#-�
�����,�%���������  �%������R����

�����������'��/�������������$���#-����"�&�1�&����:"�-��"�$#��"���&�%������;>

�-�:� @#������������0� "��� "���#-� �� �����7�&�&����#���0� '��/� ��"��&������ ���

$#���$#�� �����0�����"��'��9-��� $#��-�&� ��"��%:������&���&�'���#��:"�0�'��/�

"���"#-����"�����-#������&0���"�"����$������%�# �"������-"��#%��������%��&�����9@�7

"���������"������/�����������#/������-0�@#��������������&&���:����#������������$#�#7

-��$���0�����������"�������%�1��������$#��"��������&���&��$#��/����������������

��&&����"� ��������-���������-�����@#������������������&���"&����%:����"����,���'�7

�9"0����"��$9�������-��1���"���&����%#���-���$��������'�����&�����#$$�����--97

����������"��"���+B����%���'��0�������"�-��#������/����"������&����"�&&�"��#%���

8
�����"��)���������$1�"��)�&�����&����������9@��$��"��"��#%�1����-�#-�'��/�&��"����

��"���%#�����"��$#�#-��)�����$������7���1--��0�"���$���"���9@�'��&�/���"����#�"7

��-����&��"�%��&����8
�=��&#�����������$#��/����#"�"����#/@����&����������

��$#�:����+BF<�"�&&�"��"���%�#'������#%��$�������������&���&��%�����'��9-�

%:������'������6�"�����9"��"���C��������+BF<��������$#�&�$���"��������&���&��

��'����"����9'����/��#-���"��"����'�"��1�"���8!�&#��"���$���0�������-��%7

%�������&���&��@#�����������/����1�"���������$��"�����"�"���-1�"��"��%��&����

$#���"�����"�&��@#��������������@��������9����"����"�����$#��#�&���-�����#"�"���"��

"���&�����"�-��"�������"9/�� �����0������1&&��-#"&��"�����%�# �"����������-7

"��-�4#%�����G7C��-��5�#-����&�1�&��$#�$��������� #%���-����/�"�����������"�������&7

�����#-�'����"���-�����������:"�-��"�$#��"���&������"���"�����8�"���"�9$���������

$���$9�����$���"���&���"��"����1"/����-����-�����0�*�������"���/�"�9���"��$#�7

�/���#��:"������&&��'9��&#����-���&��#/��/�@��"��$��������&���&��&��"�������

"���"���&��#$$�����-��"��,��������-���/�-��-�0����"���"���&��#$$�����-��"��&&��$:��

��#�-����-��'� ��46��������.�����'�����50�
�-$��"��������4#����/���/��%�����50������
�����E�#��4
# ���"��#&�����&��%�#/���%�����5�#-�.#���!��"��7.�"������42�����"�%#����5��
��"�?�8!=��.�����'����������,���,���&����'����"����������-�#�0�;����%���'���+BF;��
8!�+AF�E�+CB�������$���$9�-��"��&��-�"���"�&����-��"�-'��"��#-��&&�����"���.����������7
"�#�/���#/��0����"���&&��/���'��/�����/���������"����������������4,�5�����8!0�+B����%���'���
+BF;��8!�+AF�E�+CB�����

;>��#�����/�"�9���"��"���&��#-������&���&��@#������������/��&�#���"�%:���9����"0�
+>�F�+BF;��8!�+AF�E�+CB�����



+>C

"�����"���&0���������&���������������������"�������#/����-���"�����$���9����"0�

#-�:�$#�"��"�����-�/�������"���-��������������&���&���������-��*�;F

,��"���&�����"�-��"�����/"������:������'���#��#�����/�������""1����%���7

��#��������$������&���&�������1����&��/�����������9����"0�����"��/���#-�:���"7

�������� %:� ��� ��9"�&#����"��� �����&���&�� &����&� �$� "���"���&��"�%�#�����&��

��""1����-�#-�-�&���"��������"�9$���$#�'�"���-�����"���-1�"��"��%��&���0��%�7

 �����$#��9-�����-9���'����"���-���"���&#�������!������"�.��������$���"��������7

&���&����'����"���%��-��0�#��"���&������&&��/���%�������������#%-�/�� �������0�

�/���)�����"���&��@#�����������)�&��"-��-�����$#��/���#��:"��������%��� �%%���@�0�

/���"���"���&���/��0�����9&#�#�����/��������"�-�/1�������#/�����-���-��%�#'���0�

$#����@�����������,�����&�#-���9����"�/����1�"�����&#��'������-�����������7

&���&��@#���������������&�������@���-��������"������1�)��0�/���"���&��@#�����������

�#�������$�&:����$����#-����:"�����,���/�������:��&&����-��/��&:��$#��"��������7

&���&��#-�"���"���&��%�����"1&���-0�#-�"���'��9"0��������"���$�����9����"�#��

�����&���������&��/���������#��������"���&&��"��/���'�������%:������&���&��&��7

"����,���"���&����""1����-��$�%�����#�������&������$�9&#�#���&��-���"���&&��

��%%��������"����������/�#������'�������%:�"���&�@#���������&�;G

�����&������� �#�&�"�� "�� "���&�� %�������""1����-�$#��9-� �#��  �����0�

�����"��"���&�����"�-��"��� �:�%�������""1����-��� �#�����%�����"�0� @�� ��7

-�$�����9"/��"�-�$#�����������-�$#�����/�����-��"���&�����������������9����"����

8"����-�������������&����������$���$9�-��"��&#��������0���������&���&���/�����

-����-���-��-��'��-�������&���0��/#��� @#�������������%%#�����"��#�������&��7

�&�� $#��9-�%:� ��"���"�����0�/�������1�&���"������"��"���&�����"�-��"�����/7

"����$����@��-��"����������-���������-���������&���������"�#�"��,����:����-9�����#-����

,���+;���#/��'���+BF<��)�#�"����"��$#����������"���&��9"����8!�*����"�9$������

�$�"���&���"��-����"������&���&�%������&��/�����%:���9����"*��,����-�����/���

$#��"�����'����"9�������&���$$����0�"���"���&����'����"�� ��������-�#�0�

)�����9@���:��"����'�"��1�"���8!0������-�"���&�9���������
/�����-���0� ��$���

$#��"���%#�����&7@���"��&���$"����-����P�!9� �0�&#��#� ��$����&�
 ����7��������#-�

 ��$���$#���"����-��������������%�����'������
�-/��"������������������������$�

�9"���'��/0������'����"9����$$���������&��/�"��������'�-�/��"�������������-�7

#��#/���$#�������&#���&������
�����,�%���������&�������"�&1�%��$9�-��"�?�4+5�,���

'���:��"���$������������8
��#-�,�#��#$)� ������%�������""���������"���"��$���

�����&���&���"���&���$#�'��/���1�"�����4;5��-�����-�@#����������&���#$0�"������'��7

/�������%:�-���"��-��$�'��9-�����9����"0��&����)��/���������"���"���&����'����"��

��������-�#�0�"���#�-:��"����"���"������������������8!0��#���9�-���$#�0�*�����#$�

�$�����������$#��"���"���&��#$$�����-��"�'��/���%�'�� ����������"�-���,�����&�#-�

8
�*�;C

;F��#���0�C�<�+BF<��8!�+AF�E�+CB�����
;G��'�"�
;C���$������$��9"��+;�++�+BF<0�8!�+AF�E�+A'�����



+>D

�����%���:��/���"�������#-�����"���#�#����-��0�����%�#'��������/��"������7

'�-����$#���1�&����"-�/�����%����+BFG0�"����'����"9����$$�������$#�����"��"�7

��&�9��
/�����-����48!5�#�0����*I"J��������&���&��%������&��/�����/�"�9���"��

$#��/���#��:"���������9����"����"��/1����&#��������9-������*��.�#'������/��0�

������-��%%�������&���&��@#�����������/���-:���������%�1�������������������"�

&��-���#/���*"���&� �����*0�#-��������"/��-����$�����/"���$���$9�-��"���"'�"����-�

#%������-���#�0�"�������/��&���#�$��-������&���&���#$�/���'��/����������������:"�-7

��"�$#��"���&�%�����0�"�������/��&���#�$��-��:"��������������$�&���&�/���'��/���'�7

���������"��������"���&��"���-�/�����;D

��$$�������&��/�����'��/���������%:�������-/���-��#��/�&����-�$����#-����7

'�-��#/��������������"����'��&�%:����)��"�����$#��������-0��#�������&�������/��

��"��,���������'���#"��0����,�����&��#��&#���&/�����$�"������/��1������#/���

�������9����"��&&��&������  �%����0����"���&�������'#�-����$9�����&������1���/17

������-������"���#$�$�����9����"��������&���&���/�����#-���"��&��$���0���������7

��&���&��@#������������$�%��� �%������-���"���&&��/����$-�/�� #%���-����#/���"�����

����&��������"���&������"�&������0�"���'����&�����/1�-��#-�/��-��#-�%�'�� ����

���$��0��$�#-������:-����"���&��"���-�/������E�&���&��&���/����������������#/��'���

+BGA0� $9�� '�--��%������ &����� ����� #�� $#��������-��� �$� "��� &������0� �#�������

�"�����"�&��@#������������:������"���&��/�0���"���"��)�&��#/������@�����"�����9�7

���"�����������)�&�$9�-��"��#�"��"?�*�%%�#/���'������,������-#/��������$#���#���

���������#���������"���� #����-�����%#���#����-���������#���'�������� #%�0�%�#7

�#-��%��0�)����0��� �0�%��#���#�%�'�� ���#��$#����/��(�'������,����������#���������"�

(����/���$���������������,������-#/������������"������*;B

����:���������/�����"���#-�:��9'���$���"������:�"$1�����-0��#����-��������7

&���&��@#�����������'�9"���-�#���,�����"����8!7�&��/���������-������"�������+<��

"� ��'���+BG<�<A�,���/��������������"���"���&����'����"����������-�#��#-�#%7

������ ��&#��$������"�%�#�����&�����0����"���&��������#���"�����"�&�� @#�����������

��"������/"���&��������"���&��/��/�"���"��@�������9����"0����/���'#��$��"��?�*,���

����������"�������������"��"���&�����"�-��"������-��"�#�0����"����&&���1�-�7

���&�������1--���"��������0�"���$���"���&���"������9-��/�����-���-������&�����7

���0����/1-�0��#��&���'������-��"����#%����#�"����*��,���-�/����&&���#-���$#�&��7

���-�%:�"���1�"��"��"���&��%#����&0�����"�������-�/��/����%����������#���0����"���

"���&����""1����-��$�%�����#����������%��������&&��/��&�"���$���������-���0�

�/��&����$���$9�-��"���$�����#��3��%�3�������/���/�����
�#�%#�����&��$#��#�"0��1�7

��-���$�%1�"��-����������"�� �#���%����-�����$����3�'�&������ ��#&�#'���+BG;0�

&���#-�:���/����$����")��"�����%:�"���&��������"�������-��,��������#&���������&&��

/1�����"���'���"���-0����"���9@��/1&������$#��"���&�9&#�#���#-�"��$#�'�"��"��

;D���$$�����4,���&����'����"����������-�#�5�����
/�����-����48!50�+;�>�+BFG��8!�
+AF�E�+A�'�����

;B��$�&��$���$��$������$�<A�>�+BGA��8!�+AF�E�+A�'�����
<A���-������$#��@#��������������"��@���#-���'�@"������9����"��+<�+;�+BG<��8!�+AF�E�+A�'�����



+>B

�����%#������-��"����������,�����&�#-���9����"����-�/�"���&��@#�����������

���������&������-��"���$#�����/����#%�9-������"���#$�����9����"�

,��"���&�����"�-��"����%����"��#-�:�����&��/��#������$#��#�"��������-�/���"��7

���"�&��@#���������������-��"�$#��/�"����/�������#%��/��#-��$���$9�-��"��'��&��/��

"���"���&����"�����$#������#"���������"���-�9����"�&�����$��"��$����+BFA���/#��

"���"���&����""1����-�������-��%���1���-�&��"�%:������"�#���"��������������7

�&����%�&����%�����#��������$���9����"0�&���������"������"���&#�"&��-�7����7

$#��'��&��/�����"�-��"������$#��9-�%:����$��"����"��������"�����#�����#��"���

�#"����0� �/������9����"��#��������'�-�������-��$�@#�������������������1�7����7

��-��&��/��&���-��$�"���������#�����#����9����"��
#��#-�:������&�������'��-���

�"�#�#-��&�&��-�$9������R����'���"��-��$�%#����/�#�������$�"���$���0�"��#&�����&��

/��"���#-�"� �"���"���&�1���&��%�-����R���$#��9-���%:�������'�-�������&#���7

����������")��"����0�/���"��"���&�����"�-��"���#%�1�&�#����%:�/1�"�����$�

���-�/��"���-�9����"�&���#"���������-�$#��1����-�������%����%��"��$#�����/��"��

*"���&#�"��&��-*�#����9����"��%�����#������<+

E9��+BG<������&&�"���"���%1"��"���&��$#��9-�%:����'�-�������-���"�&����-��

-��-���/#��"�������&���&�������1������"�-��"�����/"�����&��"�-�/��0����"��9�7

�&�"�������/���������-��%%�������&���&��#-�"���&��@#������������������&#����#-�

'����"���������������&���&�������1�������������#��������9����"0�$P�L!��
7��7

�1--���/�"���������+BGA�#-�3��%�3�������������:�0�$#��9-���8!����$:��������"7

����&���������#�$�����'��9-������&�#-���"���-�9����"�&��'����<;�H��&���'��/��9)��-��

�$/������"�"���'�-���"����0����"�������&���&��@#�����������/���"��������%�&��/��

�/��������"��'�@"������"��%� ����� �� $#��/���#-������1�/1���0�#-����"���"��$#��

/�����/1������'�"����"S���������-��������%� ��������$#�������"���-��%%��@#����7

����������� �/����#��:"�������9����"�%:�������������"�%��&���,���'��/�'�����&&������

�#-���

������"�����'���8!��:��#"�-��"�����"������&������0�#-��������+BGA�'�-��"7

�������"��$#�����������"��!����%����1--�����"���&�����-���������$#�� ��&��<A�

@#�����������$���"�/���������7���"�0�"#-���"�#/��/1-���$������&���&��@#����7

���������������&�����)��"�����"����#�������+BG+0�����#-�:�"��������:�����"�&�7

"����E9�������#�������+BG<0�#�&���-�/�"�"�����"��/#��%������$�������������8
��

#-�,�����&�#%�9���0�'��/�'��9-�����"���-������#-����������$#��-�&���%���#"���;C��

@��������G����-���0���"�������%:��#�����#������9'����/�������'��/�"��"����-��"��

@#�����������4+;������&������#-�������"���������$�����"�������7���"�5�'�"��/��7

&#������$�"���"���&���"����-���������0���"���%�1�����#-�$#�$��������!�"��	�7

"�-���"��#�"������1�-����$#��"��-�#����9����"������#����-�����������"�:�0�"#-�

��"��#/�"/1-��%:��"/�&���-����$����+BFA��,�-����$����-�&�������$���9'����/��

<+����������-##"?�Total Cold War: Eisenhower’s Secret Propaganda Battle at Home and Abro-
ad0�	�(��� �0��?�8��/�������.�����#$�������;AAD�

<;���$������$��9"�����������'����"���&���1�����'��0�"��������&���&����'����"����9'��7
��/�0�#-��#�'����9���0�8"����-������������0�F�F�+BGA��8!�+AF��E��+CB��8!=����&�/0����



+FA

����
9�"���
��9�)@#�"���"�
�
0��/#��$���������&���&�������1�)����9�-�"��$#��"���

�������$�"���9/��-�������%#��0�"���$9����"����-�������������������L���0�3��%����#0�

�#"��:'�4���&50��-�"�����"��#-�2�&#'���/��4
�������50��/#��"��)�&���@��-��"�����

���'��9-���#-����$�"�����-������'�--������#-����/��/���������/�������9����"�����

���-��1&&������&������"���&��#-������&���&���/���������-���7��%���'���+BG<�/�"7

����#�0����8!=���������-��������/"��':����$��-�0�$#�������-���$�����&�������1--���

@#���������������9����/1-��%:�����&��"�����9����"�������:��"�������0�"���"$#�7

"���-���"���-�9����"�&��'�$#�&���-���:��$#�0�#-�"�����#�����"�����,�����&�����

-@#���#-�$#������-9��$#�����$9�����9����"���"���"����#"�������"�<<

CAMP CENTURY
,���"���&����""1����-�������-��/����#���1/����&&��/�"������  ��$��"0�#-���7

��#�����#��3��%�3�������������-#"���&���%����3��%�3�������/�����������1�7/�7

"���&�'���-� ��@��'�--�����"���"���-�9����"�&�� ��&�%%����"�%��"������-#"��;AA�

�#�"����0���-���9���0�$#��&������)���	�@����'��/�$#���"����/�"��#-�'��"���$�8
�����0�

"���'��-���"����#����"��������9����&��%�-�����������#"����"��#���������1�����

��"�����#-�����/�����������"0��/#��"��������-��"��-��"�/��������&#�����������'����7

����&�����������4�3L!50�"���������"��������1�7������-��&��"�-�#�"���<>��$������"��

�����&���&�������1�7/�"���&�'���-���&��/�������#-�����������#��������9����"�/���

3��%�3��������:��"���-������"�$#����9����#%�1�&�#���"�$���%����������"�0�#-�

"���-@��"���&&��'����"��������&���&��#-�"���"���&�0�������#���������������#%1�7

�&�����"���%�������
��/�������:�)@������--��"�����"��#��.���0�/���"����#-��0��/����7

����&��/�#��<F

E9�����-��-�����$���#$)� ����"���&���"���9�����#-���#����-��0�/������#/��'���

+BFD0�"����'����"���&���1�����"�.��������/�"�"��������&���&����'����"�� ��

9'����/�����"��-��#��������"���P���
���%0���'�"����"���8!0�#�0����8
������

������/������9-��#�������"������������'�--��������/�"���&�'���-���@������9����"��,���

/����#����-0��#��/�����-9���"���������@�������#-����1���-�0�"�������"��������-�$#���7

���-��&�������/������$���������%#���'�����#����&�#�0�#-�"�������"���/�����&#��������

�����--����"������"���"������-#"��+AA�������9���$#�������'����0�����:����-���"���$#��

"��������&���&��$#��/���#��:"��#�&���-�"�����'������$�������
���%���/"��"��7

&���������-�����"������#/��#�"��"����8!0��"$1�"�-�"����������#�����"������7

'�$����-��$0��������$��������&���&���"��������#%-�/�%������������'�--�"����@�������

��"������"0�$P���3���"��������������&�0�*$#�"��/�����&#���������"�����&��"����0�������

�/��������$#��9-���"������#����&�#��%:���9����"�/�������@�������1&&��%�#'�����0�

<<��#-����/������&���0�"���'��/������$����'��9-�����@���7��-����+BG<?�Berlingske Tidende�;G�C�+BG<?�
�.:�#%"�-���������9����"��!��-��-#"��-���"������"�������&���&��@#��������������@����#��
��-����-����-1�����������9����"*N�Los Angeles Herald Examiner�+G�D�+BG<?��� � �%��(��#���

�-��*N�Kansas City Star�;+�D�+BG<?��.�#�"�#$�������
 �##���#���������������"*�

<>�,�2�������?��
�����-���������"?�����L�-�.� ���������/���#��
��������"���������=��L�"�$#����7
��/�� ��,����-�����������3#�"����*0�Centaurus�4��"����"-�/����5�

<F�Peruvian Times0�<A�+A�+BFB?����#���#(����7.#(���"��#(������ �*��#%����8!�+AF�E�;'O;�����



+F+

�#��"���/���IKJ�/�����/1���9��&���-�������"-:*�<G��,��%�#'�����0�
���%���$�����"��

���0�/����"����/�/��"���&��%�����&��#���0�"�����-�/���$��"��:����$#�/���������&#����

$����#/@����&���"�0��:"����#��"���/����&�����������:����$9�0�"����������%�1��"����

L��-�������/"�����"�����'��/�����"���"���&������������������3�����������"�����7

����#����#�����"�����������$�,�����&������$1�"���$�&��-�<C�,��-��-�/���"��������7

�&��#��%:�,�����&��'��������-�#��������&�$$���#�����2#��7#-���&�7��&����������

����&������$�,�����&�� ��$�$#��/����������"��"��"���#����#����1-�����9����"0�

�����:����/�����/1���"��������?�����%��"���&�1&���"���"���&��'�$#�&���-���"�

���'��&�%:�����/1&&��"������#%'�&���-�����8
��#-������

,��"���&��"�%�#�����0�"�����/"����$����"���-������-9�����8!0��:'�"��-�/��/��0�

��������&�������/�����$#���:����"��&����/��&0�����"���-@#�"��"���&&���,���;B����@�

+BFB��#"�#-�8!�$���"��������&���&����'����"�����$#��������9-���-�#�������7

"������������'�--�������#�&��$�"��/��� ��@��43��%�3������5���"��� ��"���"�������

#/��)��"�0�+<D�������9���$#�������'�����<D�.�#'������/���"����"����'�-����"�$��"�

����&��

��"��������������8!�$#��9-������)��"�����%�����"���/���%:����9-���-��0��#-�

��-������"�������&�/��"��-������$������"���+D����-�����9"���8
�=����'����"9��

6���.�����#��"���"���&���"����-����������2�������#���-�/�"��������&�'�������"�

��9'����/�0�#-�.�����#��'������"��������@��-��"����������$#��1������-0����&#�7

����&��#�����$�3��%�3�������/���-:�����-��-0����/�#��"����&&��$#���:��#-���$#�7

����"���&������"�����R��/��&�������'�&��-�"����-�����/���,�����&�$#����-���"��0�

�:����"��������&���&���1���������-/���)@�����"���%:'�-��"������1-0���������

�:'�"����-��0��������&�����)��"��������"���-��9����-�<B

���)�&�"���"���&��"�%�#��������/����������"��"���;A����-����'��/�"����#�"�����

������9"����������9@���:��"��"�%�#������$���8!0�E!0��!�#-�"���"���&����#�7

����-�&#������#��4��50��/#���������#����'��/�"�9$����������# �0�$#����"���$#��

��=��$#�������-��"/��-0�$���$9���������#������#%$��������*���"����:����/1�����7

"��� $#��:����"�&#�����&��#�����$� ���&�#������"�"��#%-�/���#�������"���9-��

����-��"�����$#�����$#�������$��"���'���--��"����&���&���-�����"����&��� �����#-�

/����0�#-����������"����������"���1��"��'�&�����-���$#�0����"���#-�:�/�����7

���1��� $#��:��'�-� ����������#���*�>A�,���&�9���� $#��8!����&�
 ����7�������� ���7

$9@�"�0���� *��������'� $��-��"��IKJ������-���/�����'��/����@��� ��%������0�#-���������

�%9�-��:���� #�� ��#�/:'��� �� �� �� ��9����"� �&����� '��/�� ��""��-��� �� "��&����#7

���*��!9"�"����-��������"���������"���#�0����"���"���&��$#�'��"�����#$)� ���/�"�

�����'�����4E���L5��&��������#"���#������&�����'�-�/����-�����3��%�3�������

<G�8!��#��0�+B���#/��'���+BFD��8!�+AF�E�;'O;�����
<C��������#-�6�������0�I Blokopdelingens0����;BB7<AAN�2#�������
9'#�-��--���#-�	������#��7

-:�"?��,�����9��������-��)��&��'������?�,���&���#�/:'��%#����&�+BFG7GA*0�Historisk Tids-
skrift�+A+�4+50�;A+A0����CG7++A�

<D�8
�=����'����"������8!0�;B�F�+BFB��8!�+AF�E�;'O;�����
<B���-�����	��"'��-0�+B�D�+BFB��8!�+AF�E�;'O;�����
>A���$������$��9"�0�;A�D�+BFD��8!�+AF�E�;'O;�����



+F;

$#�����)��"���"��$0�*�/#�����-�������&����������&#�������"�&#�����&��#�����$�

��#����&�#���*�>+

�#-��� $:� "�-�� ������� &����� #$)� ����� ���"�-/��� ��%%#������ ���'�-�0� ��� &#�7

����&��#�����$���@������-��/���'�-��"�0�#-�������&�#�����������"�����&���&�������7

���$9����/�������&#������$#�:����+BGA�>;�8"����-������������-�#-���������'�&��7

���"��$#��-9�����-��:'�#�����&#����%:�#�-��-��9@"����"��������#�����,���;G��

��-�������"���8!�����#�������"��������&���&����'����"����"�'��&�"�#�0��������

$���"���&���"��/�����"��������%:�����/����%#����/��%:�"��������&���&�����9-���-��$�

;B����@0��������"���"���&����#�����-�&#������#��'��9/�"���������"�����������7

"�������&�#�����&#�����&��#��#-���&&����"�$#�����������-��0���"���"�����"���-��

�/���/�����'��/�� $������"��� ����������"���'�"�8!�#�0����8
���&&�� ��$#�����"��

%�������#��"���%�����-��0���#�"��/�����@������"���"�����0�*����� ����"�� ����#��

 #��"� ������-�����"�$)� �������$#������,����������#������*�><

,���"���&�����#"���-�&#��$#��������,��������&���&���-���-����0�The Sun-
day Star0�'��-��������-�������"��"���;<����-�����������&�����"�'����"����$���#���

���&����0�"���-��/�"��"�'���������������"���"��������/���&��$�����9"?�*3����8�7

"���
�#(������������"��#��#���������.#��*0�#-�������&���������"���&��������7

��&�������$#��$9�����-��-��1���#������������#�����%�#@�&�0�"����&�����$#���������

�����&���&������1������"���"�* #�%�����$� ���������� ��"��-�����0���-��0���"����#7

�%�����$#��+FA�����'�����������$�#����(������#$������ �� �%*�>>�	1������'��9/�"��

"#-��&&�����'�&�������-�#��"�������&���&��"���-������'��"0����/�#�����%���7

������-#"��&�����$��"������CA�-��"�����"������%��&���0�$#�"��*��������(������/�����

��������"��#�����'������������� �� �/�����(�"�'��������-������*��E#������-�%�#'7

��������/������������-/���/1�����#���0�����"��/�����"#-�'��/��*����-���"�'������

%�#�%� ���������������0��$�����,������-#/���������������0�(����'���'����#�����������

�� �����%#(���%�������"�������� ��#$�I3��%J�3��������
� ����%�������������"��'���-�

$�'�� ���"�'���� #�.�#"� ����� �#$�
 ���� ��"��IKJ��#�%�#"� ��+0FAA�&��#(�����#$�

��� ��� ��������(����'��"���/���"�����#���<A�%�� �����P��!�����"���#��"�'��-������7

��-�'������$#��#(��-�� �#'���*>F

!�"�Sunday Star’s�%�'�� ����-��$�3��%�3������7����&����/���8!=��$#��9-�%:����

�#�"��%�#@�&����="��&���=�"9���������������&&����,���C����%���'���+BFB���""�����

���&#��$��������-���8"����-�%#�����&��1/�0����*����$���"��������&���&����-�7

���-���/"���#"��-���������#"���-�#�������"������������#%������������#����&�#��

���� �/����$#��:�����1���"����$����������-����-����������&&�0����"���/�����$���'�"��

'��1�&���-��"�������/����%#����/��%:�"��������/��"�����*>G���#�����-����$�3��%�

>+��'�"�
>;�8!7�#����0�;G�D�+BFB0�8!�+AF�E�;'O;�����
><��'�"�
>>�The Sunday Star0�;<�AD�+BFB?��3����8�"���
�#(������������"��#��#����.��������������

.#��*�
>F��'�"�
>G���$������$��9"����8"����-�%#�����&��1/�0�C�B�+BFB0�8!�+AF�E�;'O;������



+F<

3�������$���#$$�����-��"����#%�1�&�#���"�/�����:���$������$�@�0�������-����-���

$#��9-���������#/��'�/����E#�&����-���#�0����%�#@�&����&�����/"�� �/����$#��:��

�����������$#��"���$��������&����@������9����"�/�������-����/1�����#��0�#-�8
�

������@��%�'���"/����-�� @#����������� ��"�%:� ��"���"�������3L
=��������3�#�&����

'��9-���3��%�3���������"���� �/7�#�"� ���#�������+BGA0�#-�"��;;�� @������+BG+�

/���3�#�&�����%#%��1����(��������3������7�"���"������1&&������-����*����3����

��"���� �*�>C����9'����$�"��$9�-��"���:��"���#-�:��'��/�"������&�������#�����������7

��&��������/��"�����/�����#-���"��&��$����#��*'������"�������*0>D�����'���"�����7

-��"���&�0�"����&&�����"���$����1/�"��"���#/��"������-��"��0��#����-��"����-�

$#����$�����"������&�����$#������"����:�#-���#����"��-�9����"�&��'����#-�'�-7

"�����"����&��� ����� $�����:0������%#���'�����#����&�#����>B��-�:�-�9����"�&��

�/������&��/�#��3������0�#-�#-�:�����/�����/��"�������$���#�����-������$��"���-��

$#��:������&������$#&����,���"���'��/�$�����"�����-��"�����$#����9����"�$���7

�1/�����������&�����Grønlandsposten��1/����$#���&���%���"�������&���&��%������

#���#-'�������"�����"���"������4"#-��"�������1/��0�����#-'��������:�&���&�����

'��-����������$��-�����#�������������"���������$#��&����-���$$����-����#�����"���

����5�#-����$9@�"�?�*�/���"���/��&���-�/�������-0����"�����������������'�-�"�������&��7

�&��%������R�#-�$#���9'�-�����/���&&��-���"�������������#�"���R�:'����"�����-�-���&��

�������������%���%�&��/����6���9��"#-���"����&&����#�%:0��������#���#-���:��&���

��-�������7�&�%�������#-���"�����"���"������&9������������������&���"�#����-7

���-�����2�������:'�*FA

����#�����#��3��%�3�������'��"�����-������-�0�#-�"����������8!�&�����-9��0�

/������$#��9-�����$#����&���������#"�)� ����)�#"'9�-����$�����&����$���"��$#�$�������

>C�8"���"������$#��)��"������/7��&�/����#��.�����!�"���3�����0���(��#�&0�(((�%���� ������
#�-�

>D�����������"/��-��$��"�����"�&���/��7�#-���"��&��$�����&����#��3��%�3������?�����
��"���
����
;<�D�+BFB?��3����8�"���
�#(*N�Peruvian Times�<A�+A�+BFB?����#���#(�*N�Scandinavian Ti-
mes�;C�++�+BFB?��8
��������7.����������������"*N�Popular Science Monthly�$�'�����+BGA?�
�3����8�"���� �*N�The New York Tribune ;+�;�+BGA?����������"=���#(������ ���#�������#��.#7
(���.����*N�The Observer +C�>�+BGA?��=�����3##�=�3��%����
�/�����L��#(*N�Neue Ruhr Zeitung�
+G�D�+BGA?�������
��"�����������������"����(�-������*N�Il Tempo Illustrato��#/��'���+BGA?�
�3��%�3������*N�National Geographic���@�+BG;?���� �����.#(���$#������.#������-�#��*N�The 
New York Times C�G�+BG>?��8�
����������#/����� �#������� �� *�

>B�����������"/��-��$�"���&���/������&����#��3��%�3������?�Information +>�7+F�++�+BFB?�����7
��&���&���#�&��$�/1�&�����9����"*N�Aktuelt +F�++�+BFB?��!���7��#�/1�&�������&����7
���/���'�--��������$#��9-�/1�&�%:������'���������9����"*N�Berlingske Aftenavis <�;�+BGA?�
�2�����������#�&��$�/1�&��������*N�Politiken >�;�+BGA?����#�����$��������������$���:���*N�Da-
gens Nyheder >�;�+BGA?����#�/1�&���"��������/�"������*N�Aktuelt ++�<�+BGA?����9����"�&�
�7&��$�/1�&���-�����'��-���"�����:�*N�Kristeligt Dagblad +G�<�+BGA?����#�&��$�/1�&���"���
��9����"����"���"���*N�Land og Folk ;B�<�+BGA?����#�/1�&���"�����"���"�����*N�Politiken 
;G�F�+BGA?��3��%�3�������R�Q����"��"����'�*N�Berlingske Tidende ;>�D�+BGA?��8
�=����#�7
���&�#������9����"��������$1�"�-*N�Information +A�;�+BG+?��H��&��#����#�&��$��������9�7
���"��/1�&��*��

FA���#���?����#�'����%:���"���"������/���'��/������-�����9'����$��#������*0�Grønlandsposten0�
����C0�+BGA0����<�



+F>

#-�@#����������0�"�����@����������@������"��������$#�������%%#������#��"��0�"���#$���

'��/���$������������#��"��������$��������&��'����/��"�����$����#��3��%�3��������:�

���-���"���$#��������$#��/���#��:"��0��:����-1�������R��#��#��������"���$#��-:7

��"���$�����R���"���&��/�����"#&�����0��/#���"��$#�%��-��"����-����������"��"���&��

���"�-��"���-������1���#-� $#����:�1�"���-��� ��"����������&��%���� $#���"���

#$$�����--9��������,���/����������-/�����������-��"0��#��8!��:����'��-����"���7

-���)��$9�����0�$#�������������&���"����������1--����-��"���"�8
������4#-�"����"�

�����8
�50�"���9��&�"���:���-���%#����/�#�������$���#�'������"���"���-�9����"7

�&����"���"�����#��#/���#/�"�������-���!���"���)��"���$�&���&�)������&���%����

%:0����8!������/�����"��$#���������"�����$#�����#���0�"���'��/�������$#��$����-��$#��

�����'������������������"���&���&&����"�%#����&0�$P����������&&��/�������/����#�7

/:'���%:�"���&�#��:"����$��"���"�

!:�&�����"����������-��)�&������&���%���&������� ����"��������&���&�� @#��7

����������������-��0��#��'��9-���3��%�3���������"�����"��-��$#�:��+BGA0�#-��/���

��&����"������-�0�����������"������&���*	�$������"������� ���*�'��/�%�'�� �������The 
Saturday Evening Post� "��� +A�� ��%���'��� ������ :��F+� 	1������ $�&� �������-/���

��"��-� ��� /�"�0� ��� "��� "���&�� 8"����-������������0� �$���� &#��������#���� ��"�

E#��/���������������#-���9����"������������0���/"����'�$�������-�������1�"���7

-��0������-�*'��1�&���-�����%:����+�#��%�� ����-��$���&�����0�%:����+<�#���������

�@����$�,�����&�#-�%:����+>0��/#��-�9��1�"�����#��������#����&��#��*�F;�!����

"���#���"����&#���&��#��$#����-�/����&��/�����"����'��&�%:����$:�����������%���$#�7

�������-�������-��������&���"&���0�"���&�����-�/���1�����������"���&��$�,�����&�

�#��/1���"�����&#�#����-��#-��:���-�9��1�"���������/$9�����0����"��"��"���$9�7

������-�#�����$:������������&#�&�����$������,��� ��������%�����0�"���&#�����""��7

'�����$���������"��"��"��$�&�����'��&��/������$�"���������@�0�&������&&���$�����"��

�#-����/�/���#���1������#�0����3��%�3�������$9����#-�$��������/������militær�/�7
"���&�'���-���@�0��#�������"��$�����"�%���%�&��/��0�"���&�����'��/��$����-��$#��

��#/1�"�-��"����$�"���"���&����&&����"�%#����&����-����#%���"���-����&����9"?

��� ���� $�����0� �������� �� �� � ������7 �������� ���� �#���� �# &��� '��������� �#� &�# &�

"#(��������'#�'������"� �3L!�����"��-�#/��� �����#����.#��� �#(��"�� ����8����"�


�����N�������������#��#����%��������"�%�����##%����#$� �� &����'#��������������-7

��"��#�(�� &����� ���-�%�"����"��7'#�'�"�%#�������--����#��������#��0�#������� ���

F+����������-����""�'�"��"���$9�-��"��:������Saturday Evening Post7����&�����'#-��?�Camp 
Century: City under the Ice0�.����"��%������"���(��#�&?�3����#��L##&��+BG;��
����������/���
$#��#"���-���@#���������&&���#-�'��/����&��"��� ��� ��)� ��#��$#�$���������"�����������7
&���&�$#�$�������&��/����'#-�#��3��%�3������?�3�������!��,��-�����?�The City Under the 
Ice0���(��#�&?�����!� �������3#�%����+BG<����

F;��:�"�&��/���&#���������$�A>�AC�+BGA0���-�������	�����9����"������������0�%:�'��/��$�
;;�AG�+BGA�$���,���-���,���&����'����"����������-�#������8!0�/�"������"����&#%�������!��
,�%��������� ��$��&�/�4$#���#��-�5�@#�������-��0�T	��������3��%�3������0�L#P�;B����9�7
���"����������������&�/�����



+FF

�#�-����-��������������"��$#�������������������#�����/���'����#�'#������������"���"�����7

 #�������� ��'��� #��������� # &�"���&������/��7���"��
��"���%�� �0������ #��"�����7

#�����"�� #���-������%#(��7 ����"�$#���-����-���� #���"����-���#�����.��������'#���


#���#%��������$�����������P����� �������/���%��/�����#��"���������F<

���!=����&�/�)��"�������#-�:���-��������&���"&������"���"��7�#-�#/������-���7

-���#-������&�����"�:'���-���$����$9������1����-?

��� ���� $�����0� �������� �� �� � ������7 �������� ���� �#���� �# &��� '��������� �#� &�# &�

"#(��������'#�'������"��L3!�����"��-�#/��������#����.#����#(��"������8����"�
��7

����4U5N�������������#��#����%��������"�%�����##%����#$� �� &����'#��������������-7

��"��#�(�� &����� ���-�%�"����"��7'#�'�"�%#�������--����#��������#��0�#������� ���

�#�-����-��������������"��$#�������������������#�����/���'����#�'#������������"���"�����7

 #�������� ��'��� #��������� # &�"���&������/��7���"��
��"���%�� �0������ #��"�����7

#�����"�� #���-������%#(��7 ����"�$#���-����-���� #���"����-���#�����.��������'#���


#���#%��������$�����������P����� �������/���%��/�����#��"���������F>

6��/�"� �&&���9@�-��-�0��/#�"���8!����� $#���"����"��"���&�����"�-��"����1�7

"���-�$#����-�������-��0�����/��&���&#��������0������������/��-������$���&#����

9��&�����#-���"0����#/����:��"���:�"���:��"��%���������'��/���������������"����

����en passant�'��1�&���-?�*�������$�����0�����#���������"����3��%�3������� #��"�

'���%%���"��#�#�������-�#���#$������� �� ��$��������"��/�����#����#�'���"��""���#����

�����7(�����-�#�����7"�$�����$� ������������# ���#���(������P�����/��#%�����#�����

�#(���%#���'��*�FF�����-��-1�"�������������-���������The Saturday Evening Posts�
��"�&�9������"����9@�'��&�/��-�����1�"���#/���&��$��������*	�$������"������� ���*0�#-�

"���"�����"�1���������"����'��&0�"�����"���#�����"�����-��"�����-�/�������"7

���-������9$��"��9@��'������8!?�*L������-�����(#��"=��(#����(������0��������-���7

�������� ��/��-�#������������-� ������"�/�����"�$�����'������"���������������"�

� � �%�*FG�

��-���/����������-/����&&��"����������@#��������0�"���&#���"�$#���#-��0��#��

��-���� ������$���"���&���"��������"����&���%������@#�����������	��-���#�����0�"���

�&��/�$#��"�����������&����-�����Il Tempo Illustrato���#������/�������9����"����$7

���:����+BG+0�#-�����������&��%�����"��������#/��'���������:���,���/�����1����7

��&�������"��"���-0�"���$��"����9����"����������������'�"��1�"�$#��'������0�"��

F<����������-��?��3��%�3�������R����������L������"�������
�#(*0������&��%����,�%����7
����� ��$��&�/�4$#���#��-�5�@#�������-��0�T	��������3��%�3������0�L#P�;B����9����"�����7
�����������&�/�����

F>����������-��?��3��%�3�������R����������L������"�������
�#(*��8�"������-���-0��"�:'�7
��-��#-�#/������-���-��������"$9�����"�&�-��%�����#��-���������&��%����

FF�The Saturday Evening Post�+A�+A�+BGA?��	�$������"������� ���*�
FG��'�"�



+FG

"���#����"���"����1"/����-�� ��&�����#���#"�#-��#������������&��%��$���8!�FC�

�#��������"��"�������&������"�����&��/�0������������&���$������&#������/���'��7

/���$��-����$����&��$��-���#���*����������������'����3��%����#0�(�� �����������7

 ������/��'������������%�#P������#$��������
�/�����#$�������8�
�����������'���������

� ������"�#/�������+�C;G�;>A��M�����&�=��#$���������"0�'��������#�����%#������#$�

������������#7 ����"�3��%�3������0���-�-���� �����7��#�� �$#������0�"�-�"��%�����&��

�� ��� #�'�'��#(������ �0����������.#��*�FD���9����"�������������#-�8"����-���7

����������&������������-/����&&��/1������$��"����"0��������:�$�@��-��-�#-�$����-�'�7

�&��/�����&#������#$$�����-��"����&��"�&�'0�$#��"���/�����&������"�������':"���$�

)@��"�������H���#-��$����#7�#"����"�������,�����&��E����!=����"��$#����#-�����

"��$#�0����8!��&�����-�/�������"���������#$$�����--9�������$�����&���0�"#-���"����/�-7

��-��$#�'��#�"?

!����&��%������"��#�"������"�����"�/�����#%������-��0��#���1�/1���"��������������

�:������"���$#��������������9-��&#���-������,�����-��������+���$����0�;��%��&���0�"���/���

&�����#%$�������:��"��0�����1��������#�0����"����������-�������1���'�����@1/����"#/���

�������9����"��
1����-�������"�����"/�"���0����"�����3��%�3���������������-�����#���

���1-��$���9���������1��'���"���-0��%� �������"����'��&�%:�����7��#��'���"�&�'����"���

�������-���-�/�������&�����"���&�$#�0����3��%�3��������:�'���-�����#�����'���"���-�

�����1��'�$1�����-�FB

�-�'��/��� ����������"�%:%�-���-��$0� ���3��%�3������� *�$����"�� $#��!�����������

$#����9����"�$#����--��"��#%������-���IKJ�$9����#-�$���������������/�"���&�'�7

��-��$#��:�0��:��"���������/����$��"�'���-�������=��-�-���� �����7��#�� �$#������=����

���/����"�*�GA

�-�:����������"��$#�$����������-��$����"��"���&����/�����-��0�����"���/����&&��

����"����$1�"���R��������������?�"��"���&�����"�-��"���)�&��&&������"�����-��"�$#�����

-�/��"�����'���/���"��!:�&��$#�"��@#�����������=&#���������-�����=��/�"�����������

������/"���&��/�����"���%:�/�"���"��@��������9����"0�$#���/�"�&�����"���&�����

�������������#%0��:������&����������"��$#���:�%:����&V�,���&�����#-�:��&��"��0�������

@#���������������&&��'��9-���3��%�3������0���������-�/����&��/��������&���#����@7

FC�E#��/�����������������/"��"����#"���������#"�#$$�����--9�������$��#������������&��%�0�
�/��&���'�#��-���#-�"����1"/����-���9�������� ���������-����$���"��/���"�������&��%����
$���@#����������0�"�����/"��/1����%:�'��9-���������#�&���-�"��-�9����"�&��$#��/���#��:"��?�
E!=����'�"��1�"�/�����-�-��"�0��!=��/���$#��#�"�/���&�����&�0�#-�8!=��/����#-�"���&##�7
"������"���#���0��/��&���'��9"0����"������-�����:��1��#%��"���9����"������������0��:��"���&��/�
"����"���-��&#��������������,���"���&����'����"����������-�#��4�#����/"������#%-�/�����
$#���"���/�"��������"�����&�����@#��������5��

FD�	��-���#�����?��3��%�3������*0������&��%����,�%��������� ��$��&�/�4$#���#��-�5�@#������7
�-��0�T	�������3��%�3������0�L#P�;B����9����"����������������&�/�����

FB��!�����8!�#-�E!0�F�+;�+BGA0�,�%��������� ��$��&�/�4$#���#��-�5�@#�������-��0�T	�������3��%�
3������0�L#P�;B0���9����"����������������&�/0����

GA��'�"�



+FC

����#-������-������"�"���������%:�-���"��-��$���&��"1���&��"���4$P��9@���:��"��

�����1�$#�&0�3���	7��-���9����"�����/"��/1������"��������'�--��3��%�3������0�

$#�$�������"���$�&���&���/"��'��9-�����"���#�/�5����:"��������$1�"����/"��@#������7

������&&���&��/�����"���%:��#-����:�"$1�����-�#-�/���$9�-���-��&&��$#�%��-��������

�����"����������&��� ����������$�"���&�����"�-��"����,���&����1%%��/1����/�/��

#�0����"�����-@��"���������&��0��#������&��/����$����@#���������/�"���/���/���3#����

,���)��"���-���&��/��������9����"����������������&�/����������"�"����"��-����

#�����������&���0������&&���������&��%�$#��0�&�����"������&����"-�/�0��#�������"7

���"���$�"���"���&����'����"����������-�#��

3#����#%��-��/1&&��"������&���&����� ��#&�#'���+BGA� �1���� ��"��������&��7

�&�����"�'��"�Male0�"������"�-/���$#��"��"���&�����"�-��"���/����1������#�����

�&��"�� ��,�����&������������*3��%�3������?������ �=��E������� �8�"��7���7� ��

!��������L���*0�#-����-���$�����&�����$#��������-�������#��"��/�"����$#�0����3��%�

3�������%���1���/����1�&���#�����$#����"�������� �(#��7%�#@�&�����������"����"��

$9����������1����-���$:���1���������/�"�0�������#%������?

8� ���
��� #�%�����-����� ������/���'������������'�����������-�����/���#�����$����#��#7

�������� #�������� ��%����0��#������� ��(�(����'���'����#�)��"�����.#(���"�'����%#�7

��'�����#�� ���� �#����"�'����"�>A�$������"���������������"���#(0������;AA7������"7

�#����������)�����#$����������#$���"��-�#��"�8�
��%#����IKJ�L������ #��"�(����#��"�����

���������/���%��/��������	�'����"��3������*�'� ��������(���#��-�������� ��"���"��#�'��

�P� ����+AA������� $�#������'�-�
�����-� �����3#����"����"M����������������0� �����

IKJ�'����(������������%�������$#��#�������"��7��#(��������7���� ���-�'���������� �#���

������ �� ��!#��������;AAA������� �#�����#�!#� #(����������
������"���# &���%�"0�����

���� �����(����'���'����#�%��������/������@#��
#/���� ���0��7'#�'�"�%#����"���������

%������3�#''����-�������"�����=�����"M�������0�������-���������������-����(�������#���

�#����&�#$�'���-�&�# &�"�#���'���� #�����7%�� ��(�������#�'��(������������%#��������*G+

����&����$#���1�����#/���)�������"������������--�����/���#��0� ��"���"�����������

�$���"������-��1���&�# &7#��?��=8� ���
���������/��$#��"��������������(��%7

#�=0�#���.����-#��'��������"��� �������$������ #�$���� ��#��3��%�3�������� W��=��

����#('����(�������# &����������� #��"���/��;A0AAA0AAA������ �����/��U=����(���=��

&�""��-�*G;�������������&������"���%:0����3#������/�����/1������3��%�3��������,���7

�#"����"���#/��#�"�����-����"�����-���������R��"#/������'�--��%:���-��������7

&���R������������"��������#"��-����&��$���-������������$��������1�%���#���0�"�������

��$����� ��"-:��"��&��"�&�'�����8
7������� �(#��7%�#@�&�0�"���'��/��"$#�������

��"�������/"����$�+BFA7������#�����&#�&�����������8
�����E#� ��=�!��������7%�#7

@�&��#-�8
���/�=��.#�����7%�#@�&���� �(#��7%�#@�&����-�&��"�%:��������������� ��&��

G+��/���3#��?��3��%�3������?������ �=��E������� �8�"��7���7� ��!��������L���*0�Male0�+A�4+A50�
� �#'���+BGA0����<>0�G;7GC�

G;��'�"�



+FD

GAA�������"����� ���&�������$���%���� �����%:��&����'�����"���$$����-����7

%��0�"����������"�-��"�'��/�)����������"��%:�)����������"��&��#������@���'����0��#��

�1�&��������-����"���-�9����"�&����"���"���������/�����"��/1����1�������:���-��

#-����/����$��"�/1���������"��������'��/��������#/@����&�#/�����&�������-��'���"�

���9"��1--��"��second-strike��#"�8

�=��9&#�#���&��#-�%#�����&�� �������3#��=��

�������&��'��&��/������/��&����#�����$������$��"�@#����������'���'�@"���-��$�"���

�������-����%%#���#��� �(#��7%�#@�&���0�"���$9����'��/�'��-������#$$�����-��"����

&��"�&�'���,8.�7��%%#�����Grønland under den kolde krig�$���+BBC�G<

���$���:����+BG<�#%�9�����$�������������8
��#-�,�����&�/�"�9���"��%�����7

"1&���-��$�"�������&���&���&��/�����������9����"0�#-�"����"�'��9/�"��@#����7

�������#-�$#�$��������&&���1�-����$��-��0����"��"���&�����"�-��"����&�����$#��9-��

������"���"��������&#�����&����"���������#������"�����%�'��&��������-��#-��$$�&7

��/���E�&���&���/"��"���/1�����������"���%�#'��������"��$9�����:���$�3��%�3��������

�&�������0�':"����"���&��&&��0��&&�����"�����#����&�#���0�����#-�:���"�"���

#�-�/��"����0�"����#��$9�-���$������%������&���-���&�'����#%�9���-��%�����"����-�

��"�"�#-�����"����"������%�#"����3��%�3�����������������#-�����G>�,�����%�#7

'������'��/�"#-���"���%������������:"���-��"0����"���&��/��"��-1������&&��'��-���

"�������#$$�����-��"����&��"�&�'�R��:�&��$#�"��"���&&��'��/�#����������#��"��0�

����#-�:�$#�"��"����&&��/��������#-����/��0�"���)�&��#/����'��9-��3��%�3��������

E#�&���"���1�&��/������#��������"���#�"���-���)�&����%��������&&�������"���������

���'��9-�������1������1-�����9����"��,���&#��"��$#���#���#-����$���� �#&0�"��"���

&��"���#-����%�&����"�������&���&��New York Times�@#����������������
����/���

��@����+BG>�&�����$#��1�����������"���"���1����0����*8�
����������#/����� �#�����

������ �� �*GF�
����/��������������-/���/1����&����#/��0����"��)�������1�����/�������/��

�/1���/�"����$#���:��1�����'��������-�#�����)@��������&�#����$���3��%�3������0�

*�$�����%��"��-������#���#$�"#�������#������������� �������� �#������"�����������7

���"�� �������*������-@#�"����-�"��$#����#����������-��������"����$#�&����0��/�"�

"����:�'�-�'��������-��0��#��$�&���&�������"��/������$$���������/��:����"��-���?

��������"���������#��$#������"� ���#��IKJ� ��� ������������ �#�� ���'���-��M�����"�#���

#$��P����� ����������P#��'��� #�%�����#��#$��� �� ���#(�0����%�"�#����%#������#����0�

������������#(��#�� ����"���������&��-�������� �#��������*��,�����%�#'����&�����#/��7

G<��,�%�#������#$������!�L!=�����������������"�� � �%*0���,8.�?�Grønland0�'��"�;0����<+;7
<G<��� �(#��7%�#@�&��������������'����"������)�����/�"���&�'���-������&���0������� �,�������?�
�3#�"�����8�"�������� �?���������=��L�"�$#����	#�-7���-���� ������#��0�+BF<7+BG<*0�Jour-
nal of Cold War Studies�<�4<50�;AA+0����<+7FDN���&#��@�.�������?������� ������������/���3���?�
=.�#@� ��� �(#��=0�����
��� ��$#���������"��������0���"�,�����&*0�Scandinavian Journal of 
History <<�4+50�;AAD0����CF7BD�

G>�������E��3���&?��3��%�3������?��/#����#��#$�3#� �%����"�����#���#$�,���-�0�3#����� ��#��
��"�.��$#���� �0*�Technical Report No. 1740�8
������!��������3#����"�3#�"���-�#�����7
���� ����"���-�������-�	�'#���#��0����#/��0���(����%������+BGF�

GF�The New York Times C�G�+BG<?�������(�������#/����� �#������� �� *�



+FB

/��"��0�����"���/�����/1�����#����&#��'���0�#-����"�-/���/���"����:"��0�����3��%�3��7

������������-�������/�"�����%��%#���IKJ���#"����� ��'����������������� ��������.#������

��'������������� ���&��%� #���������#�������#/��'�����������%#����� ���%%����$����#���

�����'����E�������#��0�����#����� �7 #/���"���-�#����������#���������������"0�(�� �����

,������������#��������,���������/�����������/���'#�������� ���� ��/������������GG

���&�#������3��%�3�������'��/�)@���������9'����$��#�������+BG>��	�@�������/�$��7

-���"��/�"�����#������#����'����$#��"�/�����������"���-��-/1���"�������1���#-�

/�"���&�'���-���&��/��������,�����"�����&��/�����R�#-�"���"���$#���$�����"�������/����

��-����/1���"���/�-��-����R�/������-�����'#���-��$���"���"������$����#%�����'��"��

����'��/�"����"��-������+<AA����������-���&����0��#���$����#���--���-����������$�

%�#$���#��������,���-���"�#-��������"��'�@"������9'����/�0�&�����-�/��"��$9�7

����%:��"���-��#%������-���#��2#�"����&�����-������"����"�����������"�FA�AAA�

:��GC��/�"���-:�����/��3��%�3������0�&���/��&#�&��"���0����"���"�����%����1-���-�7

���"������/"�������"��������/1������%�#�#��%��%:�����"������&&���/��"��0��/#�$���

,������"@��6��"���&��-�&�����$#����"������������-�/���$��"�/��"��0�/�������-����/1���

����������:�'���&#�����&��#���
:�'���#/��� $#��"����1�&�������&�1$���� ����9�7

���"��'���&�������0�����#-�:��:�'���#/���$#��%#�����&��&�1$������������������"0��#��

�#&�/��������������0������#��#-�:�&�����/1�-������&�'��%�#'������$#��8
�=����#�7

���$#��9-�%�#-�����"���$#��$#��/���#��:"���������9����"�#-�"����"��"-9������

���������#"�8
�=��/�����������1������������������&����

INDDÆMNING ELLER CENSUR
,��"���&�����"�-��"���-@#�"����%���#"���+BF;7+BG<����$#��9-�%:������""1����

%�����#������ �$� �����&���&������1��� �&��/������� �� ��9����"�� �$���� �$�������"�

"�������&���&�����"�-��"���)�&�"���"���&��8"����-�������������������"���"7

&����������%#���-����&��/����$��"�����"�&��@#����������0�"�����/"��/1������/�������

������9����"��$�8
���,������"&����'��/����"���"������&#���������-���)���������7

����������"���"���&����-����-0�#-���)��������$1�"��$#����#-�"��"���&�����"�-��"���

����������������&������������������"��@�"����-�#�������"�#���-��$�"��������&��7

�&�������1���������"�/1������ ����9����"�#-�#��#��������$�-�9����"�&��$#��#�"�

#-���9����"����"'�--�����,��"���&�����"�-��"���'��-����$�����������$#��9-�%:����

���'�-��#�"��/�����#%������-���#����9����"0�"���&�������/����")��"�����%:�,��7

���&��$#��#�"�����R�#-���/��1������#/���R���9����"��,����%����"��#-�:�����#���0����

,�����&��&&��9��&�"��#�������$������&���&���&��/������0�"���&�����������
#/@��7

���#������$#��#�"�����,�����&�

GG��'�"�
GC���&��������$���3��%�3������7'#���-�������������'��/�����%%�������$�&������%:��������"�

;AAA������0��#������������$���'#���-�����"����"��%:���"���"�����0��/#������������&&��������7
�-���������$#��&�����'��/���������"����������/������'��"��&����#-�#/���&�������-������"����"7
����+FA�AAA�:��



+GA

�����&���&�� @#����������� �:� "����#"� "�� "���&�� ���"�-��"���� ��"-��'���

�#������"���&�$#�� ������#-�$#������-��$��"-�/���������2#�������������/�����-���7

"�������$��"�����"0�����$������-�/�"���&��@#�����������$��������������'��-���������7

������"���&����"�����,�������&���&�����"�-��"���/�"���'��-���&��-���������,��7

���&0��#�����������"��%:��$�������/�-��-��"��,���/���/�-��-�0����"����&&��'��/����&��

����&���0��#��&�����%:/��&��"��"���&��$#��9-�%:����&#��#��"������9����"���������

�#��"���&�����#-������"�-��"/�&�����9����"��$����"���&�$#�'����"�����+BGA�'��/�

8
��#-�,�����&����-��#�����&������0��#��������"�����"�&��@#������������&�����

��"���&��/�� ��"��� ��"��@���������9����"0�#-��#����"�����#�������� $����#�"��,��7

���&�������������-������������&��������"���%�'�� ����-�

����������"���/��������&�������-:�����-��-���"�'�-���-����$�3��%�3������0�

�#���&�����/������-����/1������ ����9'����&&�� $#�� @#����������0�'���"����"��� $#�"��

"��������&���&���1���&��/��'��-���%�#@�&���������$#��9-�%:����"��#���������17

���������/�����������"�%�1-����$����-"����� ���&������#-���#�'1���"��'#�'�)���

#-��':"��������������$#��3��%�3�������/����:���#�0����"��������-��/�������-����/1���

�����-��$#��"��"���&�����"�-��"��������""1�������#��������$�*'������"�����"7

���"�����*��.������$������'��/��$�)�����-���"����&�������+BG<��,������/"��"�����7

-������&����#��3��%�3�������/������-������-�����&#���#�����N�"����'��9"��$�%1�7

"��-����������"���#���%����-�����$����3�'�7&�����0����,�����&��&&��'��9/�"��

����"/����������"�%�#�����&��$#���-��-��"���$#��#�"�����
#/@��N�#-�"����/���,��7

���&����/��1������#/�����9����"��&&���"$#�"�����$��)&#�#�������-�%�# ��������

������-��"��#����+BFA=�����

6���"��� ������$���"���&���"�0��:"����#��"�������&���&��@#������������1/�7

"�V���,���
�#���,���&���� �&�#%1"����� ������"�)��������#��*���"�-��"����$#�7

�:�"�-����&���-��$�'9-���#-�'��"�0���"�#7�#-��/7��#$��#��'����-�����$#�����&���-�

#-��"���"�����*GD�,��������-��-�0����%������$�������������8
��#-�,�����&���%���7

#"���+BF;7+BG<�'����-�"�����$#��:�"�-����&���-��$��"�����"�&��@#������������

����&�����,���/���"#-��&&�������#�0����$#��:�"�-����&���-���/������'����-�����$#��

���&���-0�#-�"���&�����"�-��"�����/"����������&&���@���������$��������������/��7

-��@#������������������1�"�����"�#�"����$�"���������&����������#�"�����,�����&��9�7

�&�����"���%�'�� ����-��,���/���"��$#��&��������#������/�-����-��"��$� �����0��#��

'�"���$#���:���#�����"���&�$#��9-�%:������""1��������"����9�����$�����9�7

���"�������#�"�����"���&�������������

���������	
��

.� �,� 0 �	������!�� ��8


3������E���6 �,��
�L

�8,���

����8
�8��6��
����

GD��3�����*0�Den Store Danske Encyklopædi0����-1�-���-�%:?����%?OO(((�"����#��"���&��"&O

��$��"0X@���X#-X%#����&O2���O,�����&�X�����$#�$�����-O ������4;D�D�;A+<5



+G+

� �
� ����� � ����	
��

.� �,� 0 �	����

3������E���6 �,��
�L

�8,���

����8
�8��6��
����

ABSTRACT
,��������/�������&���&�������1���������"�/1����������9����"��$����+BF+�������

"���"���&����-����-������"�%�#�����&�#-�"��#&�����&�&�����?��$��������������7

��7�����'�@"����:����,�����&����1&&����-����-��$#�������9"�&#���������&�7

�������9��&��0�����"����:����#-�:���-��������������#%���#������,�����&0��#��/���

&�����&�#/���$#��"����#��������&���&��'���'�--����������9����"0�#-�"���'���"���-��

�����1���$#��9-�/��&�#���"0��#��$��"�����"�':"��%:�#-��"���$#��$#��/���#��:7

"���������9����"������1���-��%�#'����/���$#�'��"�����"�:'���-����$������%�&��7

&��1���$#��/������1-���"���&#�"���#�"0�$#�"��"��������&���&�������1���9��&��#��

%#����/�%�����"1&���-��$�'�-�/����"���&#���"���"����"�"���"���&����-����-��

9��&��#����� ��""1����%�����#��������$������&�������������1��� ������"�/17

����������9����"��,���"���&���"����-�������������$#��9-���"��$#����:�����+BF+7

G<���"�/�&����"�����"�����"9/��"�%�#�����&� ������#-�damage control���$#��#�"�
����&#�&�����@#�����������#-�"���������#�������$��������������9����"���"/�&���-�#-�

"���&���&&����"�/���"��"���&�����"�-��"���#-�:�������������������$#���$#���"�#7

�#-��&����'�-�������-��$�"�����-������#�����#��"��������&���&���������������-��$�

��9����"�/�"����#%�����������%�����#�������$�"����-��-/1���"��"���&���#"��7

�������-��$���9����"��,������"��"���&�����"�-��"����$#��9-�%:���""1����-�#-�

"��/������'�-�������-��$�%�����#�������$������&���&�������1����&��/�����������9�7

���"0�"������������$#��"���������&���

CONTAINMENT AND ROLL BACK: THE DIPLOMATIC CENSORSHIP 
BY DANISH AUTHORITIES OF NEWS COVERAGE OF US MILITARY
 ACTIVITIES IN GREENLAND, 1951-1963
�$�����#��"�������0�����8����"�
�������� �����"��������������%����� �������������"0�

������M������-�����,�������#/��������#���(#�$�#��������"���"�%�#���� � #���"�7

����#��#$���-##"�(#�&��-�������#����%��������0�,�����&���"��#��  #��#"��������

����� ���"����"������� �����%#���'��������������������0������#/����������"��#�

 #���"�������%�'�� � ���� ����#$������P�����/�����(#�&�#$������ ������������'�����

�����������"0���%� �������������-������������L���0���"����� #���"���'������������

������ ��� ��/����������##&�%�� ��(�����0�'������#�#����"��#$���������� ���"�$�����

����������%���� ����0������ ��������%����#�-�/������ #����������#$�
#/����$#� ���

� �#��������� �� ��#���%�'�� ���� #���"�"�(�������������%���#$�,����������#�������

�#� #����������%����� #/���-��#$�8
����������� ��/�����������������"��E�#��+BF+��#�

+BG<0�����!��������#$�E#���-���$$�����(����/�����-�������������"��#��P�� ������&��"�

#$�"�%�#���� � ���#����%�#$� @#����������(�#�/�����"���������"�#�� ��/�����#��'��

����8
�����������3#� ����"�(��������"�/��#%�����#$���������"���"�,�������� �7



+G;

����0�����,�������#/�����������#�(����"��#��#���'� &������������(����#������'#���

8
�������������#��#$���������"����$�/#��#$���#������'#���,�������#"��������#��#$�

��������"���#(�����,����������#�����������"��#� #��������"�%�������#���'� &���(��

 #/���-��#$������ ������������� ��/�����������������"���������#%� �#$���������� ����


