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УДК 32.327
Г.Т. САРДАРяН

кандидат политических наук, декан
 факультета управления и политики МГИМО 

МИД России, Россия, г. Москва

ПРИЧИНЫ КРИЗИСА ХРИСТИАНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИИ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

В статье рассматриваются причины и особенности кризиса хри-
стианской демократии в западноевропейских странах во второй полови-
не XX столетия и на современном этапе. Автор отмечает, что данный 
кризис проявляет себя в нескольких направлениях: с одной стороны, это 
выражается в существенном снижении электоральной поддержки хри-
стианско-демократических партий в большинстве стран Западной Евро-
пы, а, с  другой – в кризисном состоянии Европейского Союза как инте-
грационного проекта единой Европы, основоположниками которого были 
авторы концепции общеевропейской «христианской республики». В статье 
анализируются как «внешние», так и «внутренние» причины потери хри-
стианскими демократами своего правящего статуса в Европе. В качестве 
ключевого фактора, способствовавшего развитию кризиса, указывается 
стремление демохристиан расширить собственную электоральную базу 
за счет «секуляризации» своей идеологии и отхода от основополагающих 
христианско-демократических принципов.

Ключевые слова: христианская демократия, демохристиане, Европей-
ский Союз, ЕС, ЕЭС, интеграция, демократия, либерализм, социализм, вы-
боры, де Голль, Меркель.

После окончания Второй Мировой войны в ряде государств Западной 
Европы христианско-демократические силы смогли добиться существенно-
го политического доминирования. Одной из причин перехода к правящему 
статусу демохристиан стало то, что они смогли представить своим избирате-
лям альтернативный путь развития, который не предлагали ни социалисты, 
ни либералы. Программа христианско-демократических сил предполагала 
политику, не просто ориентированную на христианские ценности и идеа-
лы, но и включающую в себя демократические принципы государственного 
управления, которые учитывают интересы всех групп населения и предпо-
лагают широкое участие общества в принятии государственных решений. 

По окончанию войны христианско-демократические силы не только за-
няли доминирующее положение в таких странах, как Италия, Австрия, ФРГ, 
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Нидерланды, Бельгия и Люксембург, но и в существенной степени повлия-
ли на формирование будущего Европейского Союза, инициировав создание 
предшествовавшей ему ассоциации – Европейского объединения произво-
дителей угля и стали. Руководствуясь принципами политической доктрины 
католицизма, стоявшие у истоков евроинтеграции демохристиане пресле-
довали цель создать «христианскую республику» – политического идеала 
послевоенной единой Европы [6]. 

Среди факторов, способствовавших политическому успеху христиан-
ско-демократических сил в странах Западной Европы после Второй Миро-
вой войны, стоит выделить следующие:

– наличие конкретной ценностно-идеологической базы, основанной 
на  христианских ценностях и демократических принципах, которые оказа-
лись востребованы в послевоенном обществе;

– поддержка Ватикана и отсутствие препятствий с его стороны для осу-
ществления политической деятельности. Как следствие – эффективная мо-
билизация католической части электората;

– отсутствие жестких идеологических рамок, позволявшее христиан-
ским демократам более гибко подходить к разработке программных поло-
жений по тем или иным вопросам политической и экономической повестки 
и оперативно реагировать на меняющиеся запросы населения. Как след-
ствие – расширение электоральной базы, в том числе – за счет привлечения 
голосов сторонников правых и левых сил;

– постоянное политическое противостояние христианских демократов 
с левыми силами и сохранение дистанции с либералами, в результате чего 
они смогли предложить единственную системную альтернативу в рамках 
идеологического противостояния двух основных идеологий. 

Можно выделить три основных этапа развития христианско-демокра-
тического политического движения. Первый этап приходится на почти 
вековой период с середины XIX столетия и до самого окончания Второй 
Мировой войны. На данном этапе происходит формирование христианско-
демократической идеологии и становление первых политических партий. 

Второй этап связан с возникновением современных партий демохристи-
ан, которые обеспечили себе правящий статус в нескольких западноевро-
пейских государствах после окончания войны, и приходится на практиче-
ски всю вторую половину XX столетия. 

Наконец, третий этап отсчитывает свою хронологию с начала 1990-х го-
дов и продолжается по сей день. 

«Христианская республика» как политико-идеологический проект еди-
ной Европы на первых стадиях развития интеграционных процессов в дан-
ном регионе, действительно, выглядел жизнеспособным не только потому, 
что во главе государств-основателей Европейского объединения угля и ста-
ли в основном находились христианские демократы [1. P. 21], но и посколь-

Причины кризиса христианской демократии в Западной Европе 
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ку широкой интеграции способствовала общая культурно-цивилизацион-
ная идентичность этих стран, прочно связанная с католицизмом. Однако, 
уже в  1960-е годы проект единой «христианской республики» столкнулся 
с трудностями, обусловленными как политикой Франции под предводитель-
ством де Голля [23], так и желанием вступить в недавно образованное Ев-
ропейское экономическое сообщество (ЕЭС) со стороны Дании, Ирландии, 
Норвегии и Великобритании. 

«Французская» угроза для христианских демократов была связана с тем, 
что де Голль полностью отрицал наднациональный характер существования 
европейского интеграционного объединения, настаивая на необходимости 
формирования межправительственного сотрудничества, которое бы не пре-
тендовало на ограничение французского суверенитета. Это противоречи-
ло транснациональной идеологии христианских демократов и самой идее 
единой «христианской республики». Помимо прочего, претензии де  Гол-
ля на  лидерство Франции в качестве ключевой страны Западной Европы 
как «третьей силы» в противостоянии США и СССР входили в противо-
речие с  политикой демохристиан, направленной на тесное сотрудничество 
с  НАТО в сфере безопасности [13].

В определенной степени внешнеполитический курс де Голля привел 
к  преждевременному расширению Европейского экономического сообще-
ства, поскольку стал поводом для руководства США оказать давление на Ве-
ликобританию, чтобы она также вступила в ЕЭС, обеспечив тем самым ба-
ланс сил в рамках общеевропейского объединения. Очевидно, что заявка 
Великобритании на членство в ЕЭС, как последующие заявки от Норвегии, 
Ирландии и Дании, поставили под угрозу доминирующее положение хри-
стианской демократии в политической жизни западноевропейских госу-
дарств. 

Демохристиане столкнулись с необходимостью выстраивать взаимо-
действие с совершенно иными политическими стратегиями, предпочтени-
ями и институтами принятия решений [9. P. 132]. Поскольку у христиан-
ских демократов не было прочных союзников среди консервативных сил 
в  протестантских североевропейских странах, ставших членами ЕЭС, уже 
к 1975  году они потеряли политическое преимущество, уступив первое ме-
сто в Европейском парламенте социалистам (66 мандатов социалистов про-
тив 53 мандатов христианских демократов) [3]. 

Несмотря на структурный кризис, внутреннюю дифференциацию хри-
стианско-демократического движения и политику де Голля, демохристиане 
оставались главными основными проводниками стратегии наднациональ-
ной интеграции европейских стран [19. P. 71]. Возникшие угрозы потре-
бовали от них инициировать модернизацию идеологической платформы и 
собственной программы в соответствии с быстро меняющимися требова-
ниями социально-политической повестки европейского общества. Одна-
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ко наиболее важным шагом для христианско-демократического движения 
в  1960-1970-е годы стал переход от системы межпартийного сотрудниче-
ства к созданию общей транснациональной политической структуры. 

Так, на Таорминском конгрессе 1965 года «Новое международное дви-
жение» (Nouvelles équipes internationals – NEI), представлявшее собой ин-
тернациональный союз христианско-демократических сил, было преобра-
зовано в Европейских союз христианских демократов (ЕСХД) [16. P. 295]. 
Если до этого правом членства в NEI обладали отдельные граждане евро-
пейских стран, то теперь членами новой организации являлись политиче-
ские партии. Для консолидации ресурсов и синхронизации политических 
действий в рамках ЕСХД в 1970 году начала работать постоянно действую-
щая конференция христианско-демократических партий, по сути, ставшая 
официальным органом организации [12. P. 310]. 

После того, как Великобритания, Дания и Франция согласились с вве-
дением системы прямых выборов в Европейский парламент, в 1976 году 
демохристиане стран-участниц ЕЭС основали новую Европейскую народ-
ную партию [20. P. 269-286]. Через два года члены ЕНП смогли договорить-
ся о  разработке единой политической программы для участия в 1979 году 
в  выборах в Европарламент. В качестве одного из ключевых пунктов про-
граммы была сформулирована задача создания единой федерации в Запад-
ной Европе [18. Р. 413-432; 15. P. 557].

Стоит отметить, что еще до расширения Европейского экономического 
сообщества в 1972 году популярность христианско-демократических пар-
тий в большинстве государств Западной Европы начала падать. Так, уже 
в  1969 году германская ХДС/ХСС проиграла коалиции социалистов и либе-
ралов, которую возглавлял канцлер Вилли Брандт, и ушла в оппозицию. По-
сле разгромного проигрыша на национальных выборах 1962 года француз-
ские демохристиане были распущены в 1967 году. В Нидерландах и Бельгии 
рейтинг поддержки христианско-демократических партий к 1968 году упал 
до чуть более 30%, несмотря на то что они продолжали оставаться у вла-
сти и иметь возможность формировать национальные правительства. После 
1970 года существенно снизилась поддержка и австрийского ÖVP, который 
смог вступить в коалицию с социалистами лишь в 1986 году. Итальянские 
христианские демократы долго оставались у власти, однако с конца 1960-х 
годов их электоральная база также неуклонно сокращалась. 

Важным фактором снижения поддержки христианских демократиче-
ских партий стала их неспособность мобилизовать западноевропейское об-
щество в  контексте его масштабной секуляризации, которая наблюдалась 
в  1960-1970-е годы [5. Р. 376-388]. В этом отношении большую гибкость про-
демонстрировали ключевые оппоненты демохристиан – социалисты и либе-
ралы. Первые смогли трансформировать марксистскую идеологическую про-
грамму, взяв на вооружение антиклерикализм, что помогло им переманить  
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на свою сторону часть католиков умеренных взглядов. Также успешно пере-
йти на электоральное поле христианских демократов смогли либералы, вклю-
чившие в свою программу идеи неолиберализма и либертарианства. 

Серьезный удар по доминирующему положению христианских демо-
кратов был нанесен в свете массовых беспорядков и революционных со-
бытий 1968 года. Студенческие волнения как раз были направлены против 
тех традиционных ценностей (прежде всего – семья и религия) и «буржу-
азных» установок, которые являлись основополагающими для консерва-
тивной политической идеологии христианских демократов [25. P. 21-36]. 
В это же время широкое распространение получает феминистское движе-
ние [17. P. 43-59]. Стоит отметить, что протестные настроения сыграли на 
руку социалистам, которые смогли канализировать народное недовольство 
и направить его против христианско-демократических сил, находившихся 
к тому времени у власти. 

Пожалуй, одним из наиболее ярких примеров трансформации обществен-
ных взглядов стал итальянский референдум 1974 года по вопросу легализа-
ции разводов. Христианские демократы, уверенные в том, что  их позиция 
по запрету разводов будет поддержана, оказались шокированы результатами 
референдума, когда 60% итальянцев проголосовали за право на  развод. 

Логичным шагом для демохристиан стало изменение своей политиче-
ской риторики и модернизация собственной платформы с целью привлече-
ния голосов избирателей, которые традиционно не являлись сторонниками 
христианских демократов [22. P. 42-61]. Попыткой такой модернизации ста-
ло формирование интернационального движения демохристиан. В 1961 году 
в Сантьяго был создан «Всемирный союз христианских демократов» 
(WUCD), сменивший в 1982 году свое название на «Христианско-демокра-
тический интернационал» (CDI) [24]. 

Несмотря на перспективность выбранной интеграционной стратегии, 
христианско-демократический интернационал уже в скором времени реа-
лизует ряд деструктивных решений, которые приводят к полному размы-
ванию и уничтожению идеологической платформы. Прежде всего, этому 
способствовало принятие в организацию партий из нехристианских стран 
(главным образом, государства Магриба) и смена названия на «Центрист-
ский демократический интернационал». 

Стремление христианских демократов выйти из кризиса посредством 
вступления в различные политические коалиции, их отступление от своих 
позиций для расширения электоральной базы, в конечном счете, приводили 
к дискредитации собственных организаций, и, как следствие, к снижению 
электоральной поддержки [27]. 

Так, к примеру, в преддверии национальных выборов 1994 года в Ита-
лии позиции местных христианских демократов были крайне слабыми, 
учитывая, что в 1993 году они завершили региональные и муниципальные 
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выборы с серьезным поражением. В этой связи Мино Мартинаццоли, по-
следний руководитель итальянских демохристиан, решил осуществить мо-
дернизацию, изменив название политической партии на «Итальянскую на-
родную партию». 

Модернизация носила консервативный характер и предполагала воз-
вращение идеологического направления демохристиан к «истокам» – к тем 
принципам и ценностям, которые были заложены в основу христианско-де-
мократического движения в Италии еще в начале прошлого столетия. Не-
смотря на попытки реформировать партию, христианско-демократические 
силы Италии, представленные четырьмя партиями, в 1994 году потерпели 
поражение на всеобщих выборах: количество мандатов демохристиан в пар-
ламенте сократилось с 207 до 46. 

Уже на современном этапе многие представители христианско-демо-
кратических сил демонстрируют существенное изменение политической 
риторики и отход от идеологических установок христианских демократов. 
Так, во время избирательной кампании 2005 года будущий канцлер ФРГ 
Ангела Меркель интерпретировала понятие «доминирующей культуры», 
продвигаемое ХДС, как концепцию «терпимости и совместного прожива-
ния» [14.  P.  711-723], что, по мнению экспертов, означало переориентацию 
с традиционного электората христианских демократов на более широкие 
слои населения и возможные в этой связи риски [7. P. 47-52]. 

Последующая риторика Меркель, связанная с продвижением идей муль-
тикультурализма и толерантного отношения к миграционным процессам, 
ее ограничительная политика по отношению к христианским традициям 
(например, запрет рождественских ярмарок) привели к резкому росту по-
пулярности правых политических движений. Так, к примеру, в 2017 году 
партия «Альтернатива для Германии» набрала на 7,9% голосов избирателей 
больше, чем по итогам предыдущих выборов [11], тогда как христианские 
демократы потеряли более 8,5% [2. P. 556-573].

Среди факторов, которые обусловили кризис христианской демократии 
в Западной Европе стоит отметить и внешнеполитический контекст. Оче-
видно, что в условиях Холодной войны и биполярного противостояния двух 
идеологических систем христианские демократы могли предложить изби-
рателям альтернативную стратегию развития их собственных стран. Влия-
тельные коммунистические движения, спонсируемые Советским Союзом, 
в послевоенной Европе представляли серьезную угрозу для европейского 
среднего класса, бизнеса и крупного капитала [4; 21. P. 137-157]. В этой 
связи именно демохристиане оставались тем «сдерживающим фактором», 
который стоял на пути прихода к власти коммунистических сил. 

Распад Советского Союза автоматически ликвидировал «коммунисти-
ческую угрозу», лишив христианских демократов возможности аргументи-
ровать свою охранительную позицию [28].

Причины кризиса христианской демократии в Западной Европе 



1174  ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 6(46) • Том 9 • 2019 

В 1990-2000-е годы определенную роль стал играть фактор глобализа-
ции [26. Р. 60-77]. Окончание Холодной войны и распад социалистического 
лагеря способствовали доминированию на Западе точки зрения о безаль-
тернативности либеральной идеологии [8]. В этом контексте христианская 
демократия позиционировалась как политически «отжившая» себя сила, ко-
торая уже выполнила свою историческую роль, связанную с обеспечением 
перехода к демократии европейского послевоенного общества. 

Так или иначе, главной причиной кризиса христианской демократии 
в Европе, на наш взгляд, стал внутренний кризис, который был связан с  по-
пытками демохристиан расширить свою электоральную базу не за счет по-
пуляризации христианских ценностей и опоры на традиционный консерва-
тивный электорат, а путем адаптации своей программы под изменяющиеся 
нужды населения и постоянного поиска компромиссов как с другими по-
литическими силами, так и с теми вызовами, которые возникли во второй 
половине ХХ столетия [10. Р. 359-367]. 

Такие действия привели к дистанцированию демохристиан от католиче-
ской церкви и самого христианства, которые на рубеже 1960-1970-х годов 
постоянно подвергались нападкам, как со стороны либералов, так и соци-
алистов. Отход от первоначальной идеологии и внутренняя секуляризация 
политической платформы, по сути, предвосхитили кризис христианских де-
мократов и их последующие поражения на выборах. 

Однако, нельзя не отметить, что уже в XXI столетии наблюдается си-
стемный кризис либерального мировоззрения, которое доминировало по-
следние десятилетия в политическом пространстве Западной Европы. 
На сегодняшний день особенно актуальными для европейской повестки яв-
ляются проблемы миграции, спада экономического роста, негативные демо-
графические тенденции в свете деградации института семьи. Brexit и стрем-
ление ряда государств-членов ЕС к большей автономии свидетельствуют 
о  нарастающем кризисе интеграционного проекта единой Европы. 

У христианско-демократических сил в этой связи может появиться шанс 
на собственное возрождение, если они смогут предложить европейскому 
обществу стратегическое видение будущего развития, основанное на  тех 
ценностях, которые помогли Европе демократизироваться и встать на путь 
экономического роста после окончания Второй Мировой войны. На наш 
взгляд, от способности демохристиан объединить европейцев вокруг идеи 
общей культурно-цивилизационной идентичности будет зависеть и буду-
щее самого Европейского Союза. 
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The article discusses the causes and features of the Christian democracy 
crisis in the West European countries in the second half of the XX century and 
at present stage. The author notes that the crisis manifests itself in several ways: 
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