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ЦЕНТРА ПАРТИЯ (Zentrumspartei) (Католическая партия центра), политич. партия в
Германии. Создана в дек. 1870 на основе разл. католич. объединений и католич.
фракций герм. ландтагов. Выражала интересы широких слоёв католич. населения
преим. на юге и юго-западе Германии, а также нац. меньшинств (поляков, вельфов,
жителей Эльзас-Лотарингии). Изначально находилась в оппозиции к политике О. фон
Бисмарка, особенно в период «Культуркампфа». На первых выборах в герм. рейхстаг
составила вторую по величине фракцию, в 1880-е гг. более 80% католич. населения
Герм. империи голосовали за Ц. п. С изменением в социальной и экономич. политике
Бисмарка перешла к поддержке правящего режима; в 1881–1912 крупнейшая
фракция рейхстага, сыграла гл. роль во введении социального законодательства. В
кон. 19 – нач. 20 вв., являясь по сути правящей партией, поддерживала правительство
по всем осн. направлениям внутр. и внешней политики. Во время 1-й мировой войны
солидаризировалась с правительств. курсом на установление гражд. мира, в 1917 в
коалиции с др. крупнейшими партиями приняла мирную резолюцию. Выступила против
Нояб. революции 1918, но после установления режима Веймарской республики
поддержала политику Ф. Шейдемана. Ц. п. занимала центристскую позицию защиты
Веймарской конституции, входила во все коалиц. правительства, 5 канцлеров были
членами Ц. п. (К. Ференбах, 1920–21; Й. Вирт, 1921–22; В. Маркс, 1923–25 и 1926–28;
Г. Брюнинг, 1930–32; Ф. фон Папен, 1932). В 1933 поддержала Националсоциалистическую немецкую рабочую партию при аннулировании мандатов
коммунистов в рейхстаге, способствовав тем самым установлению нацистской
диктатуры. 5.7.1933 распущена, мн. члены Ц. п. репрессированы. Восстановлена после
2-й мировой войны, но осн. электорат Ц. п. перешёл к Христианско-демократическому
союзу, наибольшей популярностью пользовалась на юго-западе Германии, занимала
левоцентристскую позицию. В 1956 объединилась с Христианской нар. партией Саара

в Христианскую нар. партию, вскоре вновь обособилась. В 1949–51 имела
в бундестаге собств. фракцию, затем её члены входили в разл. фракционные
объединения. С 1957 не представлена в общегерманском парламенте, на выборах
набирает менее 1% голосов.
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