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Forskning i demokrati og beslutningsprocesser 

������
"�������������	�������������	�
�������	�
������������
�	�
�����	��H���
	�
���� ��� �	��������� ��	� ��
�	����	�
� ���� �	� !	��	���� 	���� �� ���� ����	�
�����
�	����� A�	� �	� ��
� ��:	���=�� ��� ���
������� �� ���!	��	���!�� ��	� �
=	� �=�
����	�������'��	���	��=�
� �� ���������	�
���������	� ���
���
� ��
�	����	�
������	�
9��	����	��������%�	��������A�	��	���
���	��!��	�!�	����
�%��������!

�%
"�����	�
�����
�
������
����	��	�����"�����
�
H
�����
�����
����
��
� ����������=����� �:	�
�� 
��������	�A��	������(������
H��� �:	������� "���	�:������ ��� ���� ���
��������	��	� �=�1:		�!	� ��E:!�������
-(���G� �:	������ 233B.��� �
"���
� �	� �����
	�	�
� ��	���� ���� ���
�����
����
�
�
���������	� �� !����������� �� ��	��� !�
������� �	� ����	�
��
�� �"��
����
������������ �	� ��	������ 
��� F

�� I������� �
"���� ��� ����	�
��	��
�������	� �� ����
�������

����!������
	�-I������233B.����
�����
�
������	�����!	��	���!��	/��
�
�	��J�!	�������	��
�
����	�!	��		���	�����
������������
�����"�
"	��	������
	"��
-'���	������	���233�G�'���	�����
����233�.��,9������	��������	/��
�	��	���
���	��	�

���� �� ��� "���	�:������ ��� !	��	���� ���
����� �����	�
=������ ��� ��
�	�:�������
����"
�	��� �� ����
� ��� �������� !�
������� ������ �	���	����	� ��	� �	� ����	�
��
��
�	��
�������"��
�����
�
H�� ����������� !���9�
�
� 
������� !���9�
���	� �������� ����	�
�� �� ���
������� ��

�	��	� ��� �����"���� �� �	������:	����� ��	�	� ��
��	�
��� �� ���
�������� H
�
��������� ��	�=� ������� �� ������ ������� �	��������	/��
� >K�� �� �	��
���
���	�>��	��233?�-L"��'���	�����
����233?G�L"��'���	�����A���2335.�� ���
"�������"��
� �	��9	
� �� ����
�
�
���� ��
�� "���	�:���� ��
� �� ������
� ��������
� �	�
�"���
��
�
���������
�����	������:	�����������	������:	����������
��������	�
"����� �	���
� �� !������������ (���9�
�
� ��	���� �	� A���� I:	���� 1��������
"���	�:������ ��� "�!	�������� �� ��	��
�	��� ��� ���
���� �	������:	����� -1�������
2335.�� ��	� ����
�
�
���� ��
��!	"���� 
��� �
� ����
�����	�� ��� >���!���
9	>� �9���	
�����
������������������������������ ������������������������
����
��	��	����

���
"�����!��	�!�
�>���	��������	�>��
����	���



�;�
�
�

1������� !���	���	� �� ����"
�	�	� ��	��
�	��� ��� ��
� �"���� #� !����� 
���9���� �"���	�
"���	�:�����	���"�����������"��������
���	��=�����	��	!����	�������
���	������
�	� 
���� �� ���
�� ��� �=� ������=��� ���� !�
������ ��� ����
���
�
��	���� �	� ��
�
�����������	�
����
�
������
�
��������
�������	�
��	�����������	���
�
����9�������
����!�����!���9�
���	�
���� ���� ����	�
��
� �� 
�	��	� ��� �����"����� ��
��	�
���� ���!	��	���!� ��
�"��
�����
�
�� �����

����	����
��������	���	�������������
�������������������	��
=	� ��	� �9	�
� �	����	������� �� ������ �� ��
�	��
����� �	������� �� ����"����� ���
"�����������
��	�
���-'���	����233;.����������������!���	���������
�����
��	��
��� ��	
����� ������������ ��	� ��:	���=�� ������
� 8� �����
�� 	�����8� ��

������
��������8� �	��:	������
����	�	�������������	��������	���
���������������
��	� �����	!����
������ �	� ������	� 8� "����	�� ����� ���
������� ��	�	�
�����"��������!	��	���!����	����
�����	
��"��	�
�
���
����
�
M��=� ������	� ���� ���� ��� �	���������� ��� ��	� �9	�
� ��	�� ��	��
�� 	�

�
� ����
���
"�:�������������%�	�����	���	��	���	����	�������
����
�������
�����
��������
��	��H�������	������	����	�� �
�������	��:�
��
�"�������������
��	�
����
"���
����
�������	�����	� "�� �	�� �������

������ �
� ������	�����
�	����� �
�	�����9���� 
�%
���� ��	����
��� ����� �9���	�� �	� ����
� 
��� �
� �	�
=� ��	���� ���
��"�����������
�	��=	��#��
���
��=�����!	"������!

�%"��
����������	���	���"��	����=����"�%
��
�9	�����
���
��	�!���"
��������	�	���	�-(�����?<<<.�����	������
���	�����
�	� 	������ �	� 
�%���� 
���������� ����	����� ��� !

�%"���	��� ������ �� ��
�
������� ��
� ����	����� ��
�	����� ����	� ���������� 
��� ��
�� H�� ������ 
������� �	�
�����
�
"
�������������	���	���=��9������9�
��=���
:	�	������
�
"
���������

������
������	����
�
"
���	�����	��
��������������	����
����	������
:		��!�
�������������
����	����!

�%"��
�������-�:	��������	�����?<<<G� �	����M�����23;3.���
�
H
� ����
� ��������� �=� �	������� �� !���"
������	�����	� �	� (��
� ,���!/�	���
���

�����"���	�:���������
	���������9��������J�!	���M��=���	��	����9

�
���������
�	�����	�� ���� ��"�� �	� ��	� ����� �=� !���"
�����	��� ����� ���� �=� ��� ���
%� ��
	�
�����
�
��	����� ��� "���	�
:

�	� ����	� ���	!�/��	� ���� ���������

	���������9������-,���!/�	��2332.���
�

Evaluering af demokrati fordrer et vertikalt perspektiv 
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Folkelig afmagt og demokratisk krise? 
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Politikerlede er ikke et problem i det elitepluralistiske 
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Patriarkalsk demokrati 
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