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БЕЛЬГИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (БСП; Parti Socialiste Belge; Belgische
Socialistische Partij). Возникла 6.4.1885. Являлась одной из ведущих партий 2-го
Интернационала; до 1940 называлась Бельг. рабочей партией (БРП). Ведущими
деятелями БРП в разные годы были Л. Бертран, Э. Вандервельде, Ж. Вольдерс, С. де
Пап и др. В 1894 на съезде БРП в г. Кареньон была принята программная
«Декларация принципов», соединявшая отд. марксистские положения с
анархистскими и прудонистскими. Своей целью БРП провозгласила построение
социализма. В повседневной политич. практике осн. внимание уделяла борьбе за
всеобщее избират. право и за удовлетворение экономич. требований широких слоёв
населения. С 1894 была представлена в нижней палате парламента. В кон. 1890-х гг.
перешла на реформистские позиции. В 1920–30-х гг. проводила курс на тесное
сотрудничество с христианскими демократами и либералами, её представители
неоднократно входили в состав правительства. Накануне 2-й мировой войны не
поддержала лозунг создания Нар. фронта. В авг. 1940, после оккупации Бельгии
гитлеровскими войсками, руководство партии объявило о её самороспуске. В авг.
1941 на нелегальном съезде в м. Бюрно-Ривьера группа членов БРП приняла решение
о восстановлении партии под новым назв. – Б. с. п. (окончательно конституировалась
после освобождения Бельгии в 1945). БСП заявила о приверженности демократич.
социализму и «Декларации принципов» 1894 (ещё раз подтвердила это в 1974).
Печатными органами партии после 1945 стали газеты «Le Peuple» («Народ»), «Fooruit»
(«Вперёд») и «Folksgazet» («Народная газета»). В 1951 БСП вошла в Социалистич.
Интернационал. В 1945–78 представители БСП входили в состав 14 коалиц.
правительств, в 1945–49, 1954–58 её лидеры (А. ван Акер, К. Гюисманс, П. А. Спаак)
возглавляли правительств. кабинеты. БСП поддержала курс на европ. интеграцию и

на развитие военно-политич. сотрудничества Бельгии со странами Запада в рамках
НАТО. В нояб. 1978 БСП разделилась на франкоязычную Социалистич. партию (Parti
Socialiste, PS) и флам. Социалистич. партию (Socialistische Partij, SP). Обе они вошли в
Социалистический Интернационал. Бельгийские социалисты представлены в
законодат. и исполнит. органах власти всех уровней.

