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Предвыборная кампания в Европе за-

тронула не только национальные политиче-

ские партии, но и религиозные объединения. 

Христианские церкви (католики и проте-

станты) выразили четкую позицию по во-

просу европейского единства. В момент, ко-

гда между политическими партиями разрази-

лась серьезная борьба, христианские церкви, 

напротив, выступают единым фронтом. 

Католики представлены в Европе Ко-

миссией епископских конференций Европей-

ского Союза (Commissio episcopatuum 

Communitatis Europaeae - COMECE), проте-

станты - Конференцией европейских церквей 

(Kek). Обе организации призвали граждан 

Европы активно участвовать в избиратель-

ном процессе. В то же время светская ита-

льянская организация «Католическое дей-

ствие» (Azione cattolica) создала электрон-

ный ресурс iovoto.eu (перевод названия сайта 

на русский язык — «я голосую»), который со-

держит материалы, статьи, идеи, интервью и 

графики, которые позволяют лучше понять 

историю, институты, функции и задачи Евро-

пейского Союза [6]. Ватиканская ежедневная 

газета «L’Osservatore Romano» открыла руб-

рику «Специально о Европе». Журнал Ор-

дена иезуитов «La Civiltà Cattolica», публика-

ции которого проходят обязательную цензуру 

Госсекретариата Святого Престола, неодно-

кратно обращается на своих страницах к во-

просу общеевропейского голосования. 

В январе 2019 г. главный редактор «La 

Civiltà Cattolica» А.Спадаро перечислил 7 вы-

зовов, стоящих перед Европой: страхи евро-

пейцев, новый европейский порядок, мигра-

ция, популизм, демократия, участие в жизни 

общества, условия труда. По его мнению, 

христиане не должны отказываться от своих 

исторических обязанностей в отношении бу-

дущего Европы, им необходимо принимать 

конкретные и значимые решения [8]. 

В настоящее время христианские 

церкви четко видят приоритетные задачи в 

политической жизни общества, в целом, со-

ответствующие представлениям Спадаро: 

мироустройство, права человека, социальная 

инклюзия, миграционные процессы, клима-

тические изменения, финансовая транспа-

рентность, вопросы труда. По мнению Свя-

того Престола, построение «общеевропей-

ского дома» может быть лишь результатом 

работы граждан, свободно и четко выражаю-

щих свою позицию, свою культурную иден-

тичность, понимающих свою ответствен-

ность за процесс евроинтеграции. 

В 2016 г. на церемонии вручения пре-

мии Карла Великого Папа Франциск заявил: 

«Что с тобой произошло, Европа, защитница 

гуманизма, прав человека, демократии и сво-

боды?» [3]. В этом риторическом вопросе 

понтифик подтверждает стремление Римско-

католической церкви принимать активное 

участие в общественно-политических про-

цессах на европейском континенте. 

Вместе с тем, серьезной проблемой для 

христианства остается процесс прогрессиру-

ющей секуляризации. По данным последнего 

отчета американского аналитического центра 

«Pew Research Center» (г.Вашингтон), к 2060 г. 

в Африке южнее Сахары каждый четвертый 
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житель будет христианином, в то время как ко-

личество католиков в Европе существенно 

уменьшится [9]. Странами с наибольшим хри-

стианским населением будут США, Бразилия, 

Нигерия, Филиппины, Конго, Мексика, Танза-

ния, Россия (православие), Эфиопия, Уганда. 

При этом в Европе, даже если снизятся мигра-

ционные потоки, будет наблюдаться рост ис-

ламского населения. 

Это приводит к тому, что христиане про-

являют более активную политическую позицию 

по отношению к миграционным процессам, за-

частую выступают против усиления ислама и 

иудаизма. Так 63% практикующих христиан в 

Италии уверены, что ислам — это религия, не 

совместимая с итальянской культурой [11]. 

Святой Престол, прекрасно понимая 

данные тенденции, активизирует свое уча-

стие в европейских политических процессах. 

14 марта 2019 г. состоялась встреча предста-

вителей Комиссии епископских конференций 

Европейского Союза с председателем Евро-

комиссии Ж.-К.Юнкером. Выступая перед 

собравшимися, еврочиновник назвал себя 

«ярым защитником социальной доктрины 

церкви» и с сожалением отметил, что Европа 

не всегда применяет ее на практике [2]. 

Здесь стоит отметить, что один из канди-

датов в преемники Юнкеру, лидер Европей-

ской народной партии М.Вебер - католик по 

вероисповеданию, уроженец Баварии (наибо-

лее католической земли в составе ФРГ), член 

наиболее католической партии страны - Хри-

стианско-социального союза. Он открыто за-

являет о необходимости вернуть Европу к 

христианским корням, трансформировать 

прогрессирующий процесс секуляризации. 

В своем предвыборном видеоролике Ве-

бер заходит в католическую церковь и обмаки-

вает руку в святую воду при совершении крест-

ного знамения. В интервью немецкому изда-

нию «Die Tagespost» политик пояснил, что «Ни 

один эпизод не получил столь много откликов 

общественности, как момент со святой во-

дой… Это было не миссионерской задачей, а 

приверженностью нашей идентичности» [4]. 

На своем официальном сайте Вебер 

написал «Во время моей волонтерской работы 

в Католическом молодежном сельском Движе-

нии Германии в качестве трубача в церковной 

группе духовых инструментов, а также в пе-

риод моей деятельности на благо родного го-

рода я приобрел ценный жизненный опыт. 

Для меня мой дом - моя идентичность» [1]. 

Когда Вебер в 2018 году объявил о своей кан-

дидатуре на высшую должность в Еврокомис-

сии, на немецком католическом новостном 

сайте «domradio.de» была опубликована ста-

тья «Баварец и католик для Европы?» [7]. Ка-

толическое воспитание Вебера почти неиз-

бежно привело его к вступлению в Христиан-

ский социальный союз в Баварии. Впервые он 

был избран в Баварский государственный пар-

ламент в 2002 году и стал председателем Мо-

лодежного союза в Баварии в 2003 году. От-

туда он решил продолжить свою карьеру в Ев-

ропейском парламенте, а не занимать руково-

дящую роль на национальном уровне, что 

многие на тот момент считали более перспек-

тивным. Вебер также является членом Нацио-

нального комитета католиков Баварии и Цен-

трального комитета немецких католиков, 

кроме того, он возглавляет Общество друзей 

бенедиктинского аббатства в Роре [10]. 

Вебер не отрицает, что его религиозное 

воспитание оказывает существенное влияние 

на политику, формирует четкое представление 

о европейской культуре. В интервью газете 

«Die Welt» он заявил: «Говоря о религии, фор-

мирующей историко-культурную идентич-

ность, ислам имеет такое же малое отношение 

к Европе, как и к самой Германии» [12]. Вебер 

считает, что вместо того, чтобы позволить ис-

ламу менять Европу, Германии и Европе нужна 

культура, основанная на христианских ценно-

стях. Политик против вступления Турции в EC, 

занимает жесткую позицию по поводу мигра-

ционной политики (закрытые границы и стро-

гое соблюдение законов депортации). 

Одним из близких друзей и коллег Ве-

бера является канцлер Австрии Себастьян 

Курц (также католик по вероисповеданию). В 

социальных сетях и в ходе различных сов-

местных выступлений Курц и Вебер проде-

монстрировали свою приверженность христи-

анским ценностям. По мнению главного ре-

дактора американского общественно-полити-

ческого журнала «The Trumpet» Дж.Фларри, 

Курц близок к архиепископу Вены кардиналу 

Кристофу Шенборну, который является авто-

ритетной фигурой в Римской курии [5]. Бу-

дучи министром иностранных дел, Курц обра-

щался к кардиналу за советом, как справиться 
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с кризисом мигрантов. Шаги, предпринятые 

австрийским министром после данной 

встречи, способствовали остановке притока 

мигрантов в Восточную Европу. 

По мнению Вебера, единственный се-

рьезный стержень, который объединяет Ев-

ропу — это ее христианское (католическое) 

наследие. Политик ставит задачей современ-

ных чиновников сделать это христианское 

наследие главной темой европейской поли-

тики и ее будущего. Он уверен, что посред-

ством религии возможно преодолеть разрыв 

между правящим классом и его гражданами. 

При том политическом кризисе, в кото-

ром сейчас оказался ЕС (рост антиевропей-

ских настроений. усиление влияния ев-

роскептиков при общем упадке некогда силь-

ных политических блоков), идеи Вебера ста-

новятся крайне актуальны. 

Данные идеи не могут не вызывать 

одобрения Римско-католической церкви. По-

лучая в 2016 г. премию Карла Великого, Папа 

Франциск четко выразил свое видение инте-

грационных процессов [3]. В его высказыва-

ниях отсутствует негативная полемика по от-

ношению к мигрантам и исламу (в этом он 

неизменно остается приверженным своим 

принципам — все люди — Божьи творения, и 

одна из главных задач церкви — их защи-

щать). Однако в вопросах европейской иден-

тичности, мысли Папы схожи с идеями ли-

дера Европейской народной партии. 

Очевидно, что в случае своего избрания 

Вебер будет, как и остальные еврочиновники, 

менее радикален в своих высказываниях и бо-

лее избирателен в выражении традициона-

листских идей, однако уже сам факт его при-

верженности эти ценностям будет позитивно 

влиять на роль церкви в регионе. И даже в слу-

чае его поражения в борьбе за кресло предсе-

дателя Еврокомиссии, политик продолжит 

возглавлять Европейскую народную партию, 

которая получила на выборах в Европарла-

мент большинство голосов (179 мест). 

Встреча европейских епископов с пока 

еще действующим председателем Еврокомис-

сии Ж.-К.Юнкером продемонстрировала пони-

мание в Римско-католической церкви необхо-

димости активно участвовать B работе инте-

грационных структур для усиления влияния 

христианства. В обращении к гражданам Ев-

ропы, епископы заявили, что «европейские вы-

боры предлагают большие возможности поли-

тического выбора, который приведет к новому 

обновленному братству между людьми, пере-

запуску европейского проекта» [2]. Действи-

тельно ли произойдет этот перезапуск или же 

заявления европейских политиков, как проис-

ходит зачастую, останутся лишь на бумаге, по-

кажут результаты выборов, а также работа но-

вого состава Европейской комиссии.
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