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СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ НИДЕРЛАНДОВ (СДРПН;
De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, SDAP), политич. партия в Нидерландах в
1894–1946. Основана 26.8.1894 в Зволле сторонниками П. Й. Трульстры,
отколовшимися от перешедшего на позиции анархизма Социал-демократич. союза во
главе с Ф. Ньювенгейсом. В том же году принята программа, составленная по образцу
Эрфуртской программы Социал-демократической партии Германии. В 1896 в СДРПН
вошла группа марксистов Ф. ван дер Хуса. В СДРПН в 1896 состояло более 1 тыс. чл.,
влияние среди рабочих, массово вовлечённых в разл. протестантские и католич.
партии и группы, было невелико. Осн. направлением деятельности СДРПН стала
борьба за всеобщее избират. право, принятие социального законодательства; партия
выступала против воен. кредитов, осуждала методы колониальной эксплуатации в
Индонезии. На парламентских выборах 1897 получила 2 места в нижней палате
Генеральных штатов. С 1900 центр. печатный орган – газ. «Het Volk». В нач. 1900-х гг.
по настоянию Трульстры, занимавшего крайне правую позицию, программа СДРП
была пересмотрена. В результате стачечного движения, охватившего Нидерланды в
янв. – апр. 1903, и кампании против антирабочих законопроектов в 1904–07
произошёл раскол СДРПН: в 1909 на базе её левого крыла («трибунисты», от
основанной ими газ. «De Tribune») сформировалась Социал-демократич. партия
Нидерландов (см. Коммунистическая партия Нидерландов). В 1914 СДРПН стала
массовой партией (25,6 тыс. членов), имела 18 мест в нижней палате парламента.
Опираясь на растущее рабочее движение, в 1917 СДРПН добилась введения
всеобщего избират. права для мужчин и по результатам парламентских выборов 1918
получила 22 места в нижней палате. Во время т. н. Красной недели (выступления
рабочих с требованием отставки правительства 11–17.11.1918) лидеры СДРПН

заняли сторону властей. После подавления антиправительств. выступлений СДРПН
полностью перешла на реформистские позиции. В 1925 пред. партии стал В. Албарда.
На парламентских выборах 1937 СДРПН (в партии состояло 87,3 тыс. чл.) получила 23
места в нижней палате парламента. В 1939 два члена партии впервые вошли в
правительство. В период герм. оккупации Нидерландов (май 1940 – май 1945) СДРПН
запрещена. В 1946 СДРПН, Христианско-демократич. уния и Либерально-демократич.
союз объединились в Партию труда.
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