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Целью данной статьи является анализ внеш-
неполитического механизма Дании как ма-

лого государства во второй половине ХХ — на-
чале XXI в. Актуальность темы исследования 
заключается в необходимости изучения опы-
та государств, имеющих схожее с Республикой 
Беларусь положение на международной арене. 
Поведение малых и средних государств, к ко-
торым относятся Беларусь и Дания, имеет ряд 
особенностей, существенно отличающих их от 
крупных держав. В данном контексте на при-
мере внешней политики Дании впервые в бе-
лорусской науке исследуется модель поведе-
ния малых и средних государств в мировой 
политике. Данный опыт особенно важен для 
Республики Беларусь, поскольку Дания, бу-
дучи небольшим государством, при помощи 
многосторонней дипломатии смогла сохра-
нить свой суверенитет перед лицом вызовов 
и угроз со стороны более крупных субъектов 
международных отношений. Эта страна про-
должает успешно отстаивать свои внешнепо-
литические интересы на международной аре-
не в период глобализации и проблемной ев-
ропейской интеграции. Не обладая богатыми 
залежами природных ресурсов, Дания, тем не 
менее, располагает такими значимыми потен-
циалами на международной арене, как высо-
кие стандарты жизни, политическая репута-
ция и опыт миротворчества при разрешении 
конфликтных ситуаций. 

Значение внутриполитической структуры
признается большинством исследователей 
внешней политики независимо от того, изу-
чают они процесс принятия решений в каком-
либо конкретном случае или интересуются 
долгосрочными моделями внешней полити-
ки; внешней политикой одного государства 
или сравнительным анализом национальных 
структур [4; 11; 26]. Классическими трудами, в 
которых рассматриваются особенности внеш-
неполитического механизма Дании, являют-
ся монографии датских историков Н. Амстру-
па [5], Э. Бьеля [6], а также коллективная мо-
нография И. Фарбю, Х.-Х. Хольма и Н. Петер-
сена [12]. Особое внимание в последней работе 
уделяется деятельности фолькетинга как след-
ствие усиления его влияния на формирование 

внешней политики государства во второй по-
ловине ХХ в. Более подробно история датского 
парламентаризма изложена в коллективном 
труде под редакцией Н. Й. Хэйерупа и К. Туне 
«Фолькетинг и внешняя политика» [16]. 

Не обходят вниманием данную темати-
ку российские и польские исследователи. 
В 2001 г. вышла коллективная монография 
преподавателей МГИМО, специалистов в об-
ласти внутриполитических институтов Дании 
М. А. Исаева, А. Н. Чеканского и В. Н. Шиш-
кина, посвященная политическим системам 
Скандинавских стран и Финляндии [1]. Осо-
бенности скандинавской модели парламента-
ризма рассмотрены также в монографии док-
тора юридических наук, специалиста в обла-
сти права скандинавских стран М. А. Могуно-
вой [3]. Роль политических институтов в фор-
мировании внешней политики Дании про-
анализирована в работах М. Гжибовского 
(M. Grzybowski) [15].

Исторически формирование внешней по-
литики Дании находилось в компетенции 
правительства [29, s. 64]. Однако традицион-
ная система правительств меньшинства пред-
полагает частое и всеобъемлющее согласо-
вание внешней политики с парламентом. По 
мнению Р. Б. Педерсена и Ф. Й. Кристиансе-
на, это продиктовано особенностями внеш-
ней политики Дании как малого государства, 
для которого крайне важно выступать консо-
лидированным на международной арене [24, 
s. 86]. Повышение роли парламента во внеш-
ней политике было связано с актуализаци-
ей шлезвиг-гольштейнского вопроса в 1918 г., 
когда была создана первая постоянная парла-
ментская комиссия для переговоров с прави-
тельством по внешнеполитическим вопросам. 
В то время для Дании было жизненно важно 
сохранить единство и целостность нации, что 
отодвигало индивидуальные амбиции полити-
ческих партий на второй план. 

Основополагающим документом, опреде-
ляющим полномочия государственных орга-
нов в сфере формирования внешней полити-
ки Дании, является Конституция (Основной 
Закон) (дат. Danmarks Riges Grundlov), при-
нятая в 1953 г. Действующая Конституция ста-
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ла результатом работы специально созданной 
в 1946 г. конституционной комиссии, целью 
которой было расширение возможностей пар-
ламента в обсуждении наиболее важных во-
просов внешней политики и обороны. Важным 
изменением в этой связи стало конституцион-
ное закрепление Комитета по международным 
делам, созданного еще в 1923 г. для перегово-
ров правительства и парламента по внешнепо-
литическим вопросам. 

Комитет по международным делам явля-
ется инструментом, посредством которого из-
бранные представители фолькетинга имеют 
возможность обсуждать с правительством наи-
более важные текущие внешнеполитические 
вопросы за закрытыми дверями. Он выполня-
ет совещательную функцию, т. е. в его компе-
тенцию не входит выдача правительству ман-
дата на проведение того или иного внешнепо-
литического курса [32, s. 29]. На заседаниях 
Комитета не разрешается ведение протокола 
и иных записей; при этом соблюдение конфи-
денциальности работы Комитета гарантирова-
но разделом 4 Закона «О Комитете по между-
народным делам», принятого 5 марта 1954 г. 
[22]. Этим же Законом было установлено ко-
личество членов комитета (17 человек). 

Конституция 1953 г. и указанный Закон су-
щественно повысили влияние Комитета, а 
значит и парламента. Согласно пункту 3 раз-
дела 19 Конституции Дании, правительство 
обязано проводить консультации с Комитетом 
по международным делам перед принятием 
любого решения по особо важным вопросам 
внешней политики и информировать фольке-
тинг об актуальных международных пробле-
мах [7; 22]. Хотя решение остается за прави-
тельством, благодаря этой процедуре его при-
нятие перестает быть простой формальностью. 
Как отмечает бывший председатель Комитета 
П. Федерспиль, эта процедура обязывает пра-
вительство представлять обоснование плани-
руемого шага, включая строго секретную ин-
формацию, и отвечать на вопросы, задаваемые 
членами Комитета [29, s. 69]. 

Положением Конституции, вызывающим 
наиболее острые дискуссии в последнее время, 
является раздел 20 «О делегировании суверен-
ных полномочий международным организа-
циям в целях содействия развитию между-
народного правопорядка и сотрудниче-
ства» [7]. Датский исследователь У. Юстер-
гор считает, что, будучи небольшим нацией-
государством, Дания особенно дорожит сво-
им суверенитетом и потому неохотно идет на 
передачу полномочий в наднациональные ор-
ганы [34, s. 139]. Это помогает объяснить тот 
факт, что одной из составляющих механизма 
формирования внешней политики Дании яв-
ляется частое обращение к институту референ-
дума. Необходимость обращения к референду-
му закреплена в пункте 2 раздела 20 Конститу-
ции Дании, который обязывает правительство 

проводить референдум всякий раз, когда пере-
дача суверенных полномочий международно-
му органу не поддерживается большинством в 
5/

6
 голосов от общего числа членов фолькетин-

га [25, s. 20]. 
В случае отсутствия консенсуса между пра-

вительством и парламентом относительно уча-
стия Дании в международной интеграции дан-
ный вопрос требует вынесения на всенарод-
ный референдум. В этой связи некоторые ис-
следователи склонны подчеркивать особую 
роль нации как субъекта международных от-
ношений [33]. Однако в большинстве слу-
чаев правительство играет первостепенную 
роль как орган государственной власти, кото-
рому глава государства (монарх) делегировал 
свои исполнительные полномочия [1, с. 261; 
7]. Премьер-министр и министр иностранных 
дел, а также другие министры наделены пра-
вом давать связывающие обещания от имени 
государства [32, p. 32]. 

Конституция предусматривает подотчет-
ность правительства фолькетингу, который, 
согласно разделу 15, обладает правом отправ-
лять в отставку министров посредством вы-
несения вотума недоверия [7]. Влияние пар-
ламента на внешнюю политику имеет как фор-
мально юридическую, так и практическую сто-
рону. Как отмечает датский исследователь 
К. Дуэ-Нильсен, парламентское большинство 
может отправить правительство в отставку или 
потребовать проведения новых выборов, од-
нако вряд ли может проводить эффективную 
альтернативную внешнюю политику без помо-
щи правительства [9, s. 82]. 

Наибольшее влияние фолькетинга на 
внешнюю политику проявляется в возможно-
сти контроля за действиями правительства по-
средством выдачи специальных мандатов пар-
ламентскими комитетами [9, s. 80]. 

Европейский комитет (Europaudvalg) яв-
ляется одним из наиболее влиятельных пар-
ламентских комитетов и ведет свою исто-
рию с создания в 1961 г. в фолькетинге Чрез-
вычайного комитета по переговорам с «Об-
щим рынком». В его задачу входила разра-
ботка законопроекта по вступлению Дании в 
ЕЭС. Последующая интеграция Дании в Ев-
ропейские сообщества способствовала усиле-
нию данного Комитета настолько, что тогдаш-
ний премьер-министр А. Йоргенсен назвал его 
«мини-фолькетингом» [5, s. 27; 29, s. 70]. Вско-
ре после создания ЕС Чрезвычайный комитет  
в 1994 г. был переименован в Европейский ко-
митет (Europaudvalg).

Главная задача Европейского комитета со-
стоит в реализации парламентского контро-
ля и оказания влияния на политику прави-
тельства в отношении ЕС. Комитет состоит из 
17 членов и 11 их заместителей. Положения о 
функциях и полномочиях Комитета содержат-
ся в Законе «О вступлении Дании в Европей-
ские сообщества» [22]. Поскольку, в отличие 
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от Комитета по международным делам, Евро-
пейский комитет обладает полномочиями вы-
дачи мандата правительству для переговоров в 
Брюсселе, данный институт является жизнен-
но важным «страховым полисом» от возмож-
ных ошибок правительства, восполняя тем са-
мым «пробел» в Конституции Дании, которая 
на момент своего принятия не предусматрива-
ла вовлечения Дании в такое тесное экономи-
ческое и политическое сотрудничество, как Ев-
ропейский союз [10, s. 70].

На практике Европейский комитет ограни-
чивает свободу действий представителей Да-
нии в Совете министров ЕС, которые при при-
нятии решений или директив руководствуют-
ся мандатом Комитета. Правительство также 
обязано совещаться с Европейским комитетом 
фолькетинга по наиболее важным вопросам, 
касающимся экономической политики. Перед 
участием в переговорах по наиболее значи-
мым решениям правительство в устной фор-
ме уведомляет Комитет о своих предложениях. 
В случае, если большинство в Комитете под-
держивают данное предложение, правитель-
ство ведет переговоры на их основе. 

Однако, как отмечают Р. Б. Педерсен и 
Ф. Й. Кристиансен, правительство связано 
мандатом не юридически, а политически [24, 
s. 87]. Согласно разделу 15 Конституции Дании, 
парламентское большинство может отправить 
правительство в отставку [7]. Поскольку пра-
вительство, не заручившееся поддержкой пар-
ламента, всегда рискует получить вотум недо-
верия, на практике парламентские комитеты 
выполняют не только контролирующую, но и 
совещательную функцию, позволяющую пра-
вительству прозондировать почву перед при-
нятием какого-либо важного внешнеполити-
ческого решения и избежать тем самым вну-
триполитического кризиса.

Европейский комитет постепенно занял 
одну из ведущих позиций в процессе приня-
тия решений, что не могло не ослабить по-
зиции Комитета по международным делам. 
Кроме того, был создан отдельный Комитет 
по внешним связям (Udenrigsudvalget), кото-
рый, в отличие от Комитета по международ-
ным делам, имеет право рассматривать зако-
нопроекты и готовить отчеты для фолькетин-
га [29, s. 70]. Вопросы обороны и ядерной по-
литики, а также политики в области безопас-
ности входят в компетенцию Комитета по обо-
роне (Forsvarsudvalget). В результате этих из-
менений некоторые исследователи стали на-
зывать Комитет по международным делам 
«анахронизмом, существующим благодаря 
тому, что однажды он был записан в Конститу-
ции» [5, s. 25]. 

Тем не менее, парламентский контроль за 
проводимой правительством внешней полити-
кой был не ослаблен, а, наоборот, скорее уси-
лен. Раздел 6 Закона «О вступлении Дании в 
Европейские сообщества» обязывает прави-

тельство уведомлять Европейский комитет о 
планируемых решениях в Совете министров, 
которые могут иметь непосредственное при-
менение в Дании либо выполнение которых 
требует участия фолькетинга [21]. Таким обра-
зом, участие Дании в ЕС в целом способствова-
ло повышению роли фолькетинга в формиро-
вании внешней политики [29, s. 71]. 

Внутриполитические условия претерпели 
значительные изменения во второй половине 
ХХ в. Поворотным пунктом в истории датской 
партийной системы стали 1972—1973 гг., ког-
да в свете присоединения Дании к ЕС страна 
оказалась разделенной на два лагеря. Как от-
мечает А. В. Карлсен, «особенность этого пери-
ода, и прежде всего 1970-х гг., состоит в том ра-
стущем влиянии в обществе, которое наряду с 
двумя традиционными субъектами внутрипо-
литической жизни — партии и ''заинтересо-
ванные организации'' — получил еще один — 
новые внепарламентские социальные движе-
ния» [см.: 2, с. 199]. В результате нараставшей 
поляризации в период усиления экономиче-
ских проблем и международной напряженно-
сти и связанного с этим появления массовых 
народных, антивоенных и молодежных дви-
жений произошел переход от 5—6-партийной 
к 10—11-партийной системе. 1973 г. стал наи-
более драматичным в истории парламентских 
выборов в Дании. Количество партий в пар-
ламенте удвоилось [13, p. 168]. По классифи-
кации Дж. Сартори, партийная система Дании 
после 1973 г. стала относиться к крайнему плю-
рализму [13, p. 161]. Участие в первых европей-
ских выборах вынудило политические партии 
Дании сделать свою европейскую политику бо-
лее четкой, уточнить свои цели и видение бу-
дущего политического, экономического и со-
циального развития Дании в европейской и 
международной политике [31, s. 172]. 

Традиционными сторонниками интегра-
ции Дании в евроатлантические структу-
ры НАТО и ЕС выступают Консервативная 
народная партия и Либеральная партия 
Венстре, за которыми в Дании сохранилось 
название «буржуазных» партий. И консерва-
торы, и либералы изначально предпочитали 
Европейские сообщества как федеративную, 
но децентрализованную политическую систе-
му, в которой Европарламенту отводилась бы 
главная роль [31, s. 176]. Сотрудничество со 
странами Северной Европы буржуазные пар-
тии рассматривали не как альтернативу, а как 
дополнение к ЕЭС [31, s. 175].

Социал-демократическая партия тра-
диционно находилась на разделительной ли-
нии между более «правыми» и более «левы-
ми» партиями политического спектра. С одной 
стороны, социал-демократы вместе с консер-
ваторами и либералами составляют основу 
внешнеполитического консенсуса по таким 
ключевым направлениям, как участие в НАТО 
и ЕС. С другой стороны, партия неоднократ-



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

54

но формировала коалиции с «левым» флан-
гом по вопросам разоружения, экономической 
политики, сотрудничества со странами Север-
ной Европы и помощи развивающимся стра-
нам [31, s. 181]. 

В отличие от консерваторов, либералов и 
социал-демократов Социал-либеральная 
партия выступала против участия Дании в 
НАТО, придерживаясь линии антимилита-
ризма. Эта партия традиционно отводит зна-
чительную роль сотрудничеству в рамках 
ООН как всемирной организации по сохране-
нию мира и безопасности [31, s. 180]. Лидеру 
социал-либералов, премьер-министру Х. Ба-
унсгору в 1968 г. принадлежала инициатива 
по созданию НОРДЕК — таможенного союза 
скандинавских стран — как альтернатива уча-
стию в ЕАСТ и ЕЭС. Это отвечало сильной ори-
ентации партии на страны Северной Европы, 
предпочтению скандинавских ценностей по-
литическим, социальным и культурным тра-
дициям континентальных европейских госу-
дарств. Вступление Великобритании в Евро-
пейские сообщества способствовало постепен-
ной переориентации взглядов партии в пользу 
участия Дании в европейской интеграции. 

Социалистическая народная партия, 
образованная в 1958 г. на основе Датской ком-
мунистической партии, традиционно видела 
в евроатлантической интеграции угрозу на-
циональному суверенитету, поддерживая при 
этом альтернативные интеграционные проек-
ты стран Северной Европы [31, s. 186]. Партия 
традиционно выступает за сокращение воен-
ных расходов и перенаправление этих средств 
на защиту экологии. 

Датская народная партия является 
преемницей Партии прогресса, созданной на 
основе молодежных движений в 1972 г. Впер-
вые участвовав в выборах в 1973 г., она сразу 
же стала второй по величине партией в фоль-
кетинге. Партия одобряет участие Дании в 
НАТО, хотя выдвигает некоторые оговорки по 
поводу участия Дании в ЕС. В этой связи пар-
тия позиционирует себя как единственная 
проевропейская партия, которая критически 
относится к ЕС. В частности, партия выступа-
ет против того, чтобы Дания участвовала в об-
щей внешней политике ЕС, считая, что внеш-
няя политика не должна входить в компетен-
цию наднациональных органов. 

Специфика датской многопартийной систе-
мы состоит в том, что правительство не может 
иметь абсолютного большинства в парламен-
те. Одним из результатов этого является необ-
ходимость заключения договоренностей меж-
ду правительством и оппозиционными парти-
ями по вопросам внешней и оборонной поли-
тики сроком до 3—4 лет с тем, чтобы избежать 
разногласий, чреватых серьезными политиче-
скими кризисами. Как отмечают Р. Б. Педер-
сен и Ф. Й. Кристиансен, соглашения являются 
неофициальными, поскольку они не закрепле-

ны Конституцией или Положением о работе 
парламента [24, s. 88]. Однако партии придер-
живаются их, несмотря на смену правительств. 
Вследствие этого датская система является 
устойчивой к переменам, вызываемым внеш-
ними факторами, поскольку изменения могут 
быть внесены только при помощи того же кон-
сенсуса, который должен основываться на ши-
роких политических соглашениях по внешней 
и оборонной политике [16, s. 7]. 

Одним из последних примеров такой про-
цедуры является Соглашение об усилиях Да-
нии в Афганистане на 2011—2012 гг. [17], за-
ключенное между правящими в то время Ли-
беральной партией Венстре, Консервативной 
народной партией, Социал-демократической 
партией, Датской народной партией, Социал-
либеральной партией и новой партией Либе-
ральный альянс. Единственной партией, не 
вошедшей в данное Соглашение, была Социа-
листическая народная партия. Как резуль-
тат, это значительно сузило возможности уча-
стия ставшего в октябре 2011 г. министром 
иностранных дел от этой партии В. Севндаля 
в обсуждениях указанного вопроса, и в декабре 
Социалистическая народная партия официаль-
но присоединилась к данному соглашению [14]. 

Несмотря на расхождения во взглядах меж-
ду политическими партиями по отношению к 
европейской интеграции, данное направление 
внешней политики Дании также основывается 
на широком внутриполитическом консенсусе, 
что нашло отражение в создании в 2004 г. так 
называемой «коалиции ЕС», в которую вошли 
правящие Либеральная партия Венстре и Кон-
сервативная народная партия, a также Социал-
демократическая, Социал-либеральная и Со-
циалистическая народная партии [25]. 

Непосредственными участниками про-
цесса реализации внешней политики явля-
ются сотрудники МИДа, что также позволя-
ет отнести их к акторам внешней политики. 
Должностные лица представляют собой свое-
го рода «технический фундамент» принятия 
решений; их роль сводится к сбору и обработ-
ке материала для того, чтобы давать как мож-
но более объективные советы министру неза-
висимо от личного мнения [29, s. 73]. В неко-
торых случаях должностные лица на службе 
МИДа лучше владеют ситуацией и располага-
ют новейшей информацией о происходящих 
событиях. По мнению бывшего главы МИДа 
Дании Э. Йоргенсена (1974—1983), усиление 
контроля фолькетинга за проводимой внеш-
ней политикой зачастую лишает диплома-
тов возможности найти такую форму работы, 
когда, с одной стороны, можно было бы со-
хранять секретность, а с другой — обсуждать 
с парламентом вопросы внешней политики и 
безопасности [19, s. 154]. 

Следует отметить, что главой датского внеш-
неполитического ведомства является не ми-
нистр иностранных дел, представляющий одну 
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из партий, входящих в правительство, а адми-
нистративное лицо, занимающее эту должность 
независимо от политических взглядов. Эта осо-
бенность, на наш взгляд, — гарантия стабильно-
сти и преемственности в работе внешнеполити-
ческого ведомства, что делает данную систему 
более устойчивой в период кризисов. 

Новые требования к дипломатии сформу-
лированы в программном документе МИДа 
Дании «Дипломатия в мире без границ» 
[8]. В частности, в нем говорится о том, что 
«в глобализирующемся мире дипломаты 
должны уметь работать во всевозрастающем 
количестве неформальных и неправитель-
ственных сетей (сообществ), не знающих на-
циональных границ. Целью является способ-
ствование позитивной политической глоба-
лизации, характеризующейся сильным взаи-
модействием между странами и культурами, 
а также широкое международное сотрудниче-
ство» [8, p. 5]. 

В качестве участников внешнеполитическо-
го процесса в последнее время также выступа-
ют заинтересованные организации и бизнес-
круги. В 2000-е гг. в Дании произошла резкая 
концентрация экономической власти: если в 
2001 г. доля десяти крупнейших компаний со-
ставляла 28 % ВНП, то в 2002 г. эта цифра до-
стигла 40, а к 2006 г. — 50 % [23]. С приходом 
в ноябре 2001 г. к власти нового правительства 
отчетливо обозначился стремительный рост 
производства военных материалов. Предста-
вительница профсоюзов военной индустрии 
И. Бьергор отмечает, что за 2001—2006 гг. то-
варооборот оборонной промышленности вы-
рос в 2 раза во многом за счет тесного сотруд-
ничества с США [см.: 18]. 

Таким образом, проводившаяся в 2001—
2011 гг. политика была в целом благоприятна 
для интересов военной индустрии, что указы-
вает на тесную взаимозависимость интересов 
всех участников военно-промышленного ком-
плекса. 

Как и бизнес-круги, СМИ не являются пря-
мыми участниками внешнеполитического ме-
ханизма, однако они оказывают непосред-
ственное влияние на формирование обще-
ственного мнения по вопросам внешней по-
литики. Особенно активно это влияние прояв-
ляется в ходе избирательных кампаний и все-

народных референдумов. К. Сиунэ в своем ис-
следовании о роли СМИ в европейской поли-
тике Дании пришла к выводу о том, что зада-
ваемая СМИ повестка дня управляет внимани-
ем датчан и посредством этого влияет на осве-
домленность граждан о различных внешнепо-
литических проблемах [29, s. 162]. 

Анализируя влияние политической си-
стемы на формирование внешней полити-
ки Дании, можно сделать следующие выво-
ды. Во-первых, несмотря на то, что формиро-
вание официальной внешней политики нахо-
дится в компетенции правительства, на прак-
тике данный процесс представляет собой вза-
имодействие различных акторов. Фолькетинг 
имеет возможность оказания особого влияния 
на внешнюю политику посредством специаль-
ных парламентских комитетов. Общественные 
движения, СМИ и бизнес-круги оказывают 
опосредованное влияние на внешнюю полити-
ку. Однако их роль трудно переоценить в пери-
оды национальных референдумов. Обращение 
к данной процедуре закреплено Конституци-
ей и является обязательным в решении ключе-
вых вопросов, касающихся внешней политики. 
Должностные лица оказывают наименьшее 
влияние на формирование внешней политики, 
отвечая, тем не менее, за техническую сторону 
ее реализации. 

Во-вторых, особенностью данной систе-
мы является специальный акцент на преем-
ственность. Независимо от того, какая партия 
находится у власти, консенсус между Социал-
демократической, Либеральной и Консерва-
тивной народной партиями относительно при-
оритетных направлений внешней политики 
является весьма устойчивым. Этому способ-
ствует традиция неофициальных политиче-
ских соглашений между данными крупнейши-
ми партиями, соблюдаемая даже с учетом име-
ющихся расхождений по вопросам внутренней 
политики. 

В-третьих, традиция консенсуса уходит кор-
нями в концептуальные основы внешней по-
литики Дании как малого государства, которое 
в качестве одного из альтернативных источни-
ков силы рассматривает сплоченность обще-
ства и консолидацию всех политических сил, 
представляющих интересы Дании на между-
народной арене. 
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«Особенности внешнеполитического механизма Дании во второй половине 
ХХ — начале ХХI в.» (Елизавета Дубинко-Гуща)

Статья посвящена роли политической системы в формировании внешней политики Да-
нии. Отмечая возрастающее влияние неправительственных акторов на внешнюю политику, 
автор пришла к выводу о том, что главными участниками внешнеполитического механизма 
по-прежнему остаются правительство и парламент, представляющие широкий спектр по-
литических партий Дании. Несмотря на расхождения во взглядах, формирование внешней по-
литики происходит путем достижения консенсуса между основными политическими парти-
ями страны. Этим объясняется характерная для датской политической системы устойчи-
вость к кризисам и преемственность основных векторов внешней политики. 
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«Specifi c Features of the Foreign Policy Mechanism in Denmark at the End of the 
20th — the Beginning of the 21st Century» (Elizaveta Dubinko-Gushcha)

The article deals with the role of the political system in the formation of the Danish foreign policy. 
Drawing attention to the growing infl uence of non-governmental actors on foreign policy, the author 
concluded that the main participants in the foreign policy mechanism are still the government and the 
parliament, who represent a broad spectrum of political parties in Denmark. Despite their different 
views, the formulation of foreign policy is always a result of consensus among the major political 
parties of the country. This explains such characteristic features of the Danish political system as 
resistance to crises and continuity of the main vectors of the foreign policy.

Статья поступила в редакцию в июне 2013 г.
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