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СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ВЕНГРИИ
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ВЕНГРИИ (СДПВ; Magyarországi
Szociáldemokrata Párt), венг. политич. партия в 1890–1948. Основана на конгрессе в
Будапеште (7–8.12.1890) путём переименования Всеобщей рабочей партии Венгрии
(основана в 1880). Пред. – П. Энгельман (до 1893), печатный орган – газ. «Népszava»
(основана в 1873). СДПВ – чл. Интернационала 2-го, нацеливалась на завоевание
политич. власти и построение социализма, выступала за введение всеобщего избират.
права, равноправие народов Венгрии, опасаясь вместе с тем формулирования чёткой
позиции по «нац. вопросу» (программа 1903). В 1905 лидер СДПВ Э. Гарами подписал
с мин. внутр. дел Венгрии Й. Криштоффи соглашение, по которому, взамен
проведения избират. реформы, партия обязалась поддержать правительство
в борьбе с националистич. оппозицией (пакт Криштоффи – Гарами). В годы 1-й
мировой войны сотрудничала с правительством, выступала с предложениями (1917)
компромиссного мира при сохранении Австро-Венг. монархии. В окт. 1918 совм. с
Партией независимости и Радикальной партией вошла в Венг. нац. совет и
правительство М. Каройи, что вызвало протест левого крыла партии, образовавшего в
нояб. 1918 Коммунистич. партию Венгрии (КПВ). Поддержала борьбу за создание
Венгерской советской республики 1919, в марте 1919 совм. с КПВ образовала
Социалистич. партию Венгрии (существовала до авг. 1919). До янв. 1920 входила в
правительства, затем перешла в оппозицию. Пострадала в ходе «белого террора»
в Венгрии. В 1921 укрепила свои позиции, заключив Пейера – Бетлена пакт 1921. В
1939 переименована в Социал-демократич. партию (СДП, Szociáldemokrata Párt). В
годы 2-й мировой войны перешла от поддержки правительства в начальный её период
к активизации антифашистской деятельности с 1942–43. С марта 1944 находилась
на нелегальном положении. В окт. 1944 заключила пакт о единстве действий с КПВ,
приняла участие в создании Венг. нац. фронта независимости и Венг. нац.

правительства. В 1945–48 внутри СДП шла борьба между левым крылом (А. Сакашич,
Ш. Ронаи), ориентировавшимся на КПВ, и правым (К. Пейер, А. Кетли), критиковавшим
рост коммунистич. влияния в партии. На съезде 12–14.6.1948 объединилась с КПВ,
сформировав Венг. партию трудящихся (см. в ст. Венгерская социалистическая
рабочая партия).
Воссоздана на короткий период во время Венгерского восстания 1956. В условиях
создания многопартийной системы (1989) образован ряд партий (СДПВ, СДП),
рассматривающих себя в качестве преемников венг. социал-демократов. Значит.
влияния на политич. жизнь Венгрии не оказывают.
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