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СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ ШВЕЦИИ (СДРПШ; Sveriges
socialdemokratiska arbetareparti), старейшая и крупнейшая политич. партия Швеции.
Идея о необходимости создания СДРПШ была популярна с нач. 1880-х гг.: озвучена
А. Пальмом 6.11.1881 на собрании в г. Мальмё, развивалась на страницах газет
социалистич. направления («Folkviljan», c 1882; «Social-Demokraten», с 1885 и др.),
поддерживалась профсоюзами. Основана на съезде в Стокгольме (19–22.4.1889),
принявшем устав СДРПШ. Чл. Интернационала 2-го. Была тесно связана
с профсоюзным движением, в уставе закреплялось коллективное членство
профсоюзов в партии (существовало до 1987). На начальном этапе развития
испытывала влияние Социал-демократической партии Германии (СДПГ): образцом для
первой программы СДРПШ (1897) послужила Эрфуртская программа СДПГ (1891).
Выступала с требованиями преобразования экономич. основ общества, передачи
средств произ-ва из частной собственности в общественную путём реформ, развития
социального законодательства (введение 8-часового рабочего дня и др.). Пред.
СДРПШ в 1908–25 – К. Я. Брантинг, выступал за сотрудничество с либералами в целях
борьбы за всеобщее избират. право; его оппоненты – представители левого крыла
партии (Пальм, лидер молодёжной орг-ции Ц. Хёглунд и др.). В условиях 1-й мировой
войны, раскола 2-го Интернационала, революц. процессов в России (см. Февральская
революция 1917, Октябрьская революция 1917) в СДРПШ усилились внутр.
противоречия между руководством партии и её левым крылом. Выход представителей
последнего из СДРПШ (февр. 1917) привёл к образованию Левой социал-демократич.
партии Швеции (май 1917; см. Левая партия). В 1920 лидер СДРПШ Брантинг впервые
в истории Швеции возглавил правительство (затем также в 1921–23 и 1924–25). Пред.
СДРПШ в 1926–46 – П. А. Ханссон, занимал пост премьер-мин. в 1932–1936 и 1936–46.

Находясь у власти, СДРПШ проводила успешную антикризисную политику,
реализовала программу социальных реформ (широко известна под назв. «дом для
народа»), поддержала соглашение между Центр. объединением профсоюзов Швеции
и Швед. объединением предпринимателей (1939), нацеленное на установление
«классового мира» в стране. В 1944 под рук. видного идеолога Э. Вигфорса
разработала программу послевоенного развития, цель которой – достижение
равенства через полную занятость, участие трудящихся в управлении произ-вом и в
распределении прибыли, проведение пенсионной реформы. Правительство
Т. Эрландера (1946–69, в эти же годы занимал пост пред. СДРПШ) претворило осн.
пункты данной программы в жизнь. Укрепился междунар. престиж СДРПШ, ставшей
одной из наиболее влиятельных партий Социалистического интернационала.
Правительство У. Пальме (1969–76, 1982–86; пред. СДРПШ в 1969–86) продолжило
социально-экономич. и политич. реформы правительства Эрландера. Идея создания
«фондов трудящихся» (рассматривались как путь к мирному изменению отношений
собственности в стране), предложенная экономистом Р. Мейднером и поддержанная
профсоюзами, вызвала острые дискуссии в СДРПШ в 1970-е гг. и стоила партии
поражения на парламентских выборах 1976. На междунар. арене выступала с позиций
критики агрессии США во Вьетнаме (см. «Вьетнамская война»), в поддержку
разоружения и разрядки междунар. напряжённости, критикуя вместе с тем
социалистич. страны за ущемление демократич. свобод. Сохраняя статус правящей
партии и после убийства Пальме (пред. СДРПШ в 1986–96 И. Карлссон занимал пост
премьер-мин. в 1986–91, 1994–96), переживала сложности в связи с процессами
смены лидерства (новое руководство не имело авторитета председателей 1920–70х гг.) и ослабления влияния в швед. обществе. Вступление Швеции в ЕС (1995),
повлёкшее за собой усиление либеральных подходов в социальной и экономич.
политике, негативно сказалось на позициях СДРПШ, но не лишило её статуса гл.
партии в Швеции. Пред. СДРПШ – Х. Й. Перссон в 1996–2006 возглавлял
правительство. Постепенное снижение электоральных результатов СДРПШ (от 44,7%
в 1985 до 35% в 2006), наряду с консолидацией правых и центристских сил, привело к
её поражению на парламентских выборах 2006 и 2010. В 2014, набрав 31% голосов,
вернула себе статус правящей партии, сформировав коалиционное правительство
с Партией зелёных.

Штаб-квартира – в Стокгольме. В партии состоит ок. 97 тыс. чл. (2014). Гл. печатный
орган – газ. «Aktuellt i Politiken» (с 1953).
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