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Исторически формирование внешней политики Дании на-

ходилось в компетенции правительства [12, с. 64]. Однако сущест-
вующая система правительств меньшинства предполагает частое и 
всеобъемлющее согласование внешней политики с парламентом. По 
мнению исследователей Р.Б. Педерсена и Ф.Й. Кристиансена, это 
продиктовано особенностями внешней политики Дании как малого 
государства, для которого крайне важно выступать консолидирован-
ным на международной арене [9, с. 86]. Повышение роли парламен-
та во внешней политике было связано с актуализацией шлезвиг-
гольштейнского вопроса в 1918 г., когда была создана первая посто-
янная парламентская комиссия для переговоров с правительством по 
внешнеполитическим вопросам. В то время для Дании было жиз-
ненно важно сохранить единство и целостность нации, что отодви-
гало индивидуальные амбиции политических партий на второй 
план.  

Основополагающим документом, определяющим полномо-
чия государственных органов в сфере формирования внешней поли-
тики Дании, является конституция (основной закон) (дат. Danmarks 
Riges Grundlov), принятая в 1953 г. Действующая Конституция стала 
результатом работы специально созданной в 1946 г. конституцион-
ной комиссии, целью которой было расширение возможностей пар-
ламента в обсуждении наиболее важных вопросов внешней полити-
ки и обороны. Важным изменением в этой связи стало конституци-
онное закрепление Комитета по международным делам, созданного 
еще в 1923 г. для переговоров правительства и парламента по внеш-
неполитическим вопросам.  

Комитет по международным делам является инструментом, 
посредством которого избранные представители фолькетинга имеют 
возможность обсуждать с правительством наиболее важные текущие 
внешнеполитические вопросы за закрытыми дверями. Он выполняет 
совещательную функцию, т. е. в его компетенцию не входит выдача 
правительству мандата на проведение того или иного внешнеполи-
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тического курса [15, с. 29]. На заседаниях Комитета не разрешается 
ведение протокола и иных записей; при этом соблюдение конфиден-
циальности работы Комитета гарантировано разд. 4 закона «О Ко-
митете по международным делам», принятого 5 марта 1954 г. [7]. 
Этим же законом было установлено количество членов комитета (17 
человек).  

Конституция 1953 г. и указанный закон значительно повы-
сили влияние Комитета, а значит, и парламента. Согласно п. 3 разд. 
19 Конституции Дании, правительство обязано проводить консуль-
тации с Комитетом по международным делам перед принятием лю-
бого решения по особо важным вопросам внешней политики и ин-
формировать фолькетинг об актуальных международных проблемах 
[4, 7]. Хотя решение остается за правительством, благодаря этой 
процедуре его принятие перестает быть простой формальностью, 
поскольку, как отмечает бывший председатель Комитета П. Федер-
спиль, эта процедура обязывает правительство предоставлять обос-
нование планируемого шага, включая секретную информацию, и 
отвечать на вопросы, задаваемые членами Комитета [12, с. 69].  

Положением Конституции, вызывающим наиболее острые 
дискуссии, является разд. 20 «О делегировании суверенных полно-
мочий международным организациям в целях содействия развитию 
международного правопорядка и сотрудничества» [4]. Датский ис-
следователь У. Юстергор считает, что, будучи небольшим нацией-
государством, Дания особенно дорожит своим суверенитетом и по-
тому неохотно идет на передачу полномочий в наднациональные 
органы [16]. Одной из составляющих механизма формирования 
внешней политики Дании является частое обращение к институту 
референдума. П. 2 разд. 20 Конституции Дании обязывает прави-
тельство проводить референдум всякий раз, когда передача суверен-
ных полномочий международному органу не поддерживается боль-
шинством в пять шестых голосов от общего числа членов фольке-
тинга [10, c. 20].  

В случае отсутствия консенсуса между правительством и 
парламентом относительно участия Дании в международной инте-
грации данный вопрос требует вынесения на всенародный референ-
дум. В этой связи некоторые исследователи склонны подчеркивать 
особую роль нации как субъекта международных отношений [16]. 
Однако в большинстве случаев правительство играет первостепен-
ную роль как орган государственной власти, которому глава госу-
дарства (монарх) делегировал свои исполнительные полномочия [1, 
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с. 261; 4]. Премьер-министр и министр иностранных дел, а также 
другие министры наделены правом давать связывающие обещания 
от имени государства [14, с. 32].  

Конституция предусматривает подотчетность правительства 
фолькетингу, который, согласно разд. 15, обладает правом отправ-
лять в отставку министров посредством вынесения вотума недове-
рия [4]. Влияние парламента на внешнюю политику имеет как фор-
мально юридическую, так и практическую сторону. Как отмечает 
датский исследователь К. Дуэ-Нильсен, парламентское большинство 
может отправить правительство в отставку или потребовать прове-
дения новых выборов, однако вряд ли может проводить эффектив-
ную альтернативную внешнюю политику без помощи правительства 
[5, с. 82].  

Наибольшее влияние фолькетинга на внешнюю политику 
проявляется в возможности контроля за действиями правительства 
посредством выдачи специальных мандатов парламентскими коми-
тетами [там же, с. 80]. Наибольшим влиянием среди них пользуется 
Европейский комитет (Europaudvalg), который ведет свою историю с 
создания в 1961 г. в фолькетинге Чрезвычайного комитета по пере-
говорам с Общим рынком. В его задачу входила разработка законо-
проекта по вступлению Дании в ЕЭС. Последующая интеграция 
Дании в Европейские сообщества способствовала усилению данно-
го Комитета настолько, что тогдашний премьер-министр А. Йорген-
сен назвал его «мини-фолькетингом» [3, с. 27; 12, с. 70]. Вскоре по-
сле создания ЕС Чрезвычайный комитет был переименован в Евро-
пейский комитет (Europaudvalg) в 1994 г.  

На практике Европейский комитет ограничивает свободу 
действий представителей Дании в Совете Министров ЕС, которые 
при принятии решений или директив руководствуются мандатом 
Комитета. Правительство также обязано совещаться с Европейским 
комитетом фолькетинга по наиболее важным вопросам, касающимся 
экономической политики. Перед участием в переговорах по наибо-
лее значимым решениям правительство в устной форме уведомляет 
комитет о своих предложениях. В случае если большинство в Коми-
тете поддерживают данное предложение, правительство ведет пере-
говоры на их основе.  

Однако, как отмечают Р.Б. Педерсен и Ф.Й. Кристиансен, 
правительство связано мандатом не юридически, а политически [9, 
с. 87]. Согласно разд. 15 Конституции Дании, парламентское боль-
шинство может отправить правительство в отставку [4]. Поскольку 
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правительство, не заручившееся поддержкой парламента, всегда 
рискует получить вотум недоверия, на практике парламентские ко-
митеты выполняют не только контролирующую, но и совещатель-
ную функцию, позволяющую правительству прозондировать почву 
перед принятием какого-либо важного внешнеполитического реше-
ния и избежать тем самым внутриполитического кризиса. 

Усиление Европейского комитета ослабило позиции Коми-
тета по международным делам. Кроме того, был создан отдельный 
Комитет по внешним связям (Udenrigsudvalget), который, в отличие 
от Комитета по международным делам, имеет право рассматривать 
законопроекты и готовить отчеты для фолькетинга [12, с. 70]. Во-
просы обороны и ядерной политики, а также политики в области 
безопасности входят в компетенцию Комитета по обороне 
(Forsvarsudvalget). В результате этих изменений некоторые исследо-
ватели стали называть Комитет по международным делам «анахро-
низмом, существующим благодаря тому, что однажды он был запи-
сан в Конституции» [3, с. 25].  

Тем не менее, парламентский контроль за проводимой пра-
вительством внешней политикой был не ослаблен, а, наоборот, ско-
рее усилен. Раздел 6 закона «О вступлении Дании в ЕС» обязывает 
правительство уведомлять Европейский комитет о планируемых 
решениях в Совете Министров, которые могут иметь непосредст-
венное применение в Дании либо выполнение которых требует уча-
стия фолькетинга [8]. Таким образом, участие Дании в ЕС в целом 
способствовало повышению роли фолькетинга в формировании 
внешней политики [12, с. 71].  

Внутриполитические условия претерпели значительные из-
менения во второй половине ХХ в. Поворотным пунктом в истории 
датской партийной системы стали 1972–1973 гг., когда в свете при-
соединения Дании к ЕС страна оказалась разделенной по этому во-
просу на два лагеря. Как отмечает А.В. Карлсен, «особенность этого 
периода, и прежде всего 70-х гг., состоит в том растущем влиянии в 
обществе, которое наряду с двумя традиционными субъектами 
внутриполитической жизни – партии и “заинтересованные органи-
зации” – получил еще один – новые всепарламентские социальные 
движения» [2, с. 199]. В результате нараставшей поляризации в пе-
риод усиления экономических проблем и международной напря-
женности и связанного с этим появления массовых народных, анти-
военных и молодежных движений произошел переход от 5–6-
партийной к 10–11-партийной системе. 1973 год стал наиболее дра-
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матичным в истории парламентских выборов в Дании. Количество 
партий в парламенте удвоилось [6, с. 168]. По классификации Дж. 
Сартори, партийная система Дании после 1973 г. стала относиться к 
крайнему плюрализму [11]. Участие в первых европейских выборах 
вынудило политические партии Дании сделать свою европейскую 
политику более четкой, объяснить свои позиции, цели, видение бу-
дущего политического, экономического и социального развития и 
позиции Дании в европейской и международной политике [13, с. 
172].  
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