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Trots att den västeuropeiska socialdemokratin 
utgjort ett populärt studieobjekt under de senaste 
decennierna råder alltjämt viss brist på arbeten där 
socialdemokratin studeras komparativt och med 
ideologiska aspekter i centrum. Denna studie avser 
bidra till att detta missförhållande tillrättaläggs. 
Med fokus på 1900-talets tre sista, synnerligen om-
välvande, decennier söker studien således klarlägga 
hur 19 västeuropeiska socialdemokratiska parti-
ideologier påverkades av de nyliberala och gröna 
tankegångar som då slog igenom.

Studiens resultat verifierar, preciserar och kom-
pletterar den tidigare kunskapen om hur social-
demokratin i synnerhet och – mer generellt och 
preliminärt – politiska partier i allmänhet förändras 
ideologiskt. Sålunda kan de tidigare anförda förmo-
dandena om socialdemokratins nyliberalisering del-
vis beläggas, även om betydande skillnader påträff-
as mellan enskilda partier. En förskjutning mot en 
mer tydligt artikulerad grön partiideologi kan likaså 
observeras, dock främst inom socialdemokratiska 
partier hemmahörande i Europas nordliga delar.

De avvikande förändringsmönster som observerats 
förklaras med hjälp av en konfigurativ förklarings-
ansats. Resultaten tyder på att partiideologiska 
förändringar ofta föregås av mer mångfasetterade 
omvandlingsprocesser än vad som tidigare ofta 
antagits. Här krävs ofta kombinationer av samhälle-
liga, systemiska och organisatoriska förklarings-
faktorer.
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Trots att den västeuropeiska socialdemokratin 
utgjort ett populärt studieobjekt under de senaste 
decennierna råder alltjämt viss brist på arbeten där 
socialdemokratin studeras komparativt och med 
ideologiska aspekter i centrum. Denna studie avser 
bidra till att detta missförhållande tillrättaläggs. 
Med fokus på 1900-talets tre sista, synnerligen om-
välvande, decennier söker studien således klarlägga 
hur 19 västeuropeiska socialdemokratiska parti-
ideologier påverkades av de nyliberala och gröna 
tankegångar som då slog igenom.

Studiens resultat verifierar, preciserar och kom-
pletterar den tidigare kunskapen om hur social-
demokratin i synnerhet och – mer generellt och 
preliminärt – politiska partier i allmänhet förändras 
ideologiskt. Sålunda kan de tidigare anförda förmo-
dandena om socialdemokratins nyliberalisering del-
vis beläggas, även om betydande skillnader påträff-
as mellan enskilda partier. En förskjutning mot en 
mer tydligt artikulerad grön partiideologi kan likaså 
observeras, dock främst inom socialdemokratiska 
partier hemmahörande i Europas nordliga delar.

De avvikande förändringsmönster som observerats 
förklaras med hjälp av en konfigurativ förklarings-
ansats. Resultaten tyder på att partiideologiska 
förändringar ofta föregås av mer mångfasetterade 
omvandlingsprocesser än vad som tidigare ofta 
antagits. Här krävs ofta kombinationer av samhälle-
liga, systemiska och organisatoriska förklarings-
faktorer.
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