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нидерландская праволиберальная политическая партия.
Образована 24.1.1948 в результате слияния существовавшей с 1946 «Партии за свободу» и т. н. «Комитета
Питера Ауда» (созданного в 1947 из правого крыла Социал-демократической рабочей партии Нидерландов).
Возглавивший НПСД П. Ауд сначала определил курс партии как социал-демократический, отказавшись в тот
момент от термина либеральный, вызывавшего негативные ассоциации с политикой 1930-х гг., экономическим
кризисом и безработицей.
Вместе с тем НПСД с первых дней своего существования действовала в либеральных традициях, отстаивая
идею индивидуальной свободы, важнейшей составляющей своей программы. НПСД, выражающая интересы
влиятельных торгово-промышленных и финансовых кругов, выступает за свободный рынок, сокращение
государственного вмешательства в экономику, за поддержку свободного предпринимательства, гибкую
налоговую политику, как поощряющую предпринимательство, так и обеспечивающую равенство возможностей. В
сфере государственного управления партия – сторонница укрепления власти парламента, повышения
эффективности исполнительной власти на всех уровнях и усиления парламентского контроля над ней,
децентрализации власти. Во внешней политике НПСД выступает за поддержание традиционных европейских и
трансатлантических связей, в реалиях последних лет – не является приверженцем курса на расширение
Европейского союза и занимает жёсткую позицию в вопросах иммиграции. Отличительной особенностью НПСД
является крепкий партаппарат, традиционно более присущий социал-демократическим партиям.
Уже на первых в истории НПСД парламентских выборах в нижнюю палату Генеральных штатов в 1948 получила
8 депутатских мест и вместе с социал-демократической Партией труда (см. Труда партия) вошла в кабинет В.
Дреса – Й. ван Схайка (1948–51), а затем и в первый кабинет Дреса (1951–52). В 1952–59 – в оппозиции. В 1959,
увеличив численное представительство своих депутатов в нижней палате парламента до 19, НПСД вошла в
правительственный кабинет, оставаясь там до 1965.
В 1963 лидера партии Ауда сменил Э. Токсопёс, под руководством которого до 1969, а затем и при его
последователе М. Гертсеме (до 1971) численное представительство НПСД в нижней палате парламента
оставалось на уровне 16–17 депутатских мест (из 150). Оно увеличилось при Х. Вигеле (лидер партии в 1971–
82): в 1977 НПСД располагала уже 28 местами, а в 1982 эта цифра достигла 36. Следствием внутренних
разногласий и конфликтов в партии стало уменьшение в 1986 количества депутатских мест до 27, но их
оказалось достаточно для того, чтобы НПСД вошла вместе с партией Христианско-демократический призыв во
второй правительственный кабинет Р. Любберса (1986–89). По результатам выборов 1989 численность фракции
в нижней палате Генеральных штатов сократилась уже до 22 депутатов. Это стало одной из причин смены
лидера, в 1986–90 им был Й. Ворхуве, место которого занял Ф. Болкестейн, руководивший НПСД до 1998.

Болкестейну во многом партия обязана своими успехами в этот период (он не входил в состав членов кабинета и
оставался депутатом нижней палаты, занимался целым рядом важных вопросов, в том числе проблемами
иммиграции и интеграции в голландское общество выходцев из мусульманских стран): по итогам выборов 1998
численность фракции НПСД в нижней палате возросла до рекордной на 50 лет существования партии – 38 мест
(период второго кабинета В. Кока).
С 1967 по 2010 НПСД участвовала в формировании 10 (а с момента своего основания в 14 из 24) коалиционных
правительств: кроме вышеуказанных – в кабинетах П. де Йонга (1967–71) и Б. Бисхёвела (1971–73), в первом
кабинете Д. ван Агта (1977–81), в двух кабинетах Р. Любберса (1982–89), в двух кабинетах В. Кока (1994–2002) и
в трёх – Я. П. Балкененде (2002–07). В правительственных кабинетах всегда была второй по значимости партией
и до 2010 лидеры НПСД не занимали пост премьер-министра страны.
Численность НПСД в год её создания составляла 22 175 человек, постепенно увеличиваясь, в 1982 достигла
рекордного за годы существования партии значения – 102 888 человек. Затем начала плавно и неуклонно
снижаться: в 2006 – 40 157 человек, в 2010 – 36 371 (приблизительно соответствовало показателям середины
1960-х – начала 1970-х гг.), в 2012 – 38 228, в 2014 – 33 498 человек.
С мая 2006 политическим лидером НПСД стал Марк Рютте. Под его руководством партия по итогам выборов
2006 имела четвёртую по величине фракцию в Генеральных штатах (22 депутата), в 2010 (получив 31 место)
вошла в правительственную коалицию, заняв лидирующую позицию. Рютте стал премьер-министром (первый
кабинет Рютте 2010–12). Выборы в сентябре 2012 дали партии рекордное 41 депутатское место (наибольшее за
всю историю) и возможность сформировать второй кабинет Рютте (с 2012).
По итогам провинциальных выборов 2015 НПСД получила 13 мест в Первой (верхней) палате Генеральных
штатов. В Европейском парламенте (на 2014–19) от НПСД 3 депутата (наибольшее представительство – 6 мест –
было в 1994–2004).
Как и большинство крупных европейских партий, НПСД имеет молодёжные и женские организации, несколько
печатных органов (ежеквартальный журнал «Liber», научный журнал «Liberaal Reveil» и др.). НПСД – член
европейского (Европейской либерально-демократической и реформистской партии) и международного
(Либерального интернационала) объединений либеральных партий.
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