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Обращение к истории социал-демократического движения Финляндии 

необходимо для переосмысления роли левых партий в мировой и финской исто-

рии. Очень важно выявить исторический опыт взаимодействия демократиче-

ского государства, общественных институтов и общества с левыми движениями 

и течениями в сложные исторические периоды, какими, в частности были 30-е – 

40-е гг как во всей Европе, так и отдельно в Финляндии. 

В последние годы все очевиднее возрождение левого движения, связанное 

с обновлением социалистической и социал-демократической идеологии, в ее ба-

зовых ценностях. Этот процесс распространяется практически на весь земной 

шар. На традиционно левую Латинскую Америку, благополучную Западную Ев-

ропу, а также страны Центральной Восточной Европы и СНГ, которые после раз-

вала соцлагеря вроде бы надолго решили отказаться от левых идей в целом и 

социалистической идеологии в частности. 

Достаточно распространено мнение о двадцатом столетии как «золотом 

веке» социал-демократии. Данная теория находит своих горячих сторонников и 

своих не менее активных противников. Действительно, трудно не согласиться с 

тем, что как сама социал-демократическая идеология, так и ее «материальные 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

носители» – социалистические и социал-демократические партии – прочно за-

няли позиции в авангарде идейно-политического устройства современного мира. 

«Демократический социализм», помимо приверженности принципам демо-

кратии, гуманизма, защиты прав и свобод человека, политического и идеологи-

ческого плюрализма, социального партнерства между трудящимися и работода-

телями, предполагал и проведение социально ориентированной экономической 

политики, основывавшейся на таких положениях, как равноправие и защита всех 

форм собственности, создание государственного сектора в экономике, способ-

ного конкурировать с частным сектором, национализация стратегически важных 

предприятий и даже целых отраслей, введение прогрессивной шкалы налогооб-

ложения, сокращение разрыва между бедными и богатыми, создание системы за-

щиты социально-экономических прав трудящихся, основными элементами кото-

рой являлись: ограничение рабочей недели 35 – 40 часами, улучшение условий 

труда, защита от неоправданных увольнений, борьба с безработицей, всеобщее 

бесплатное образование и здравоохранение, государственные пособия по безра-

ботице и инвалидности и т. д. 

Сама социал-демократическая партия Финляндии основана на съезде в 

г. Турку (17–20.7.1899) как Рабочая партия Финляндии; тогда же принята крат-

кая программа партии. На съезде в г. Форсса (17–20.8.1903) получила современ-

ное название. Принята новая программа партии, содержавшая требования глубо-

ких реформ введение избирательного права с 21 года для мужчин и женщин, 8-

часовой рабочий день, всеобщее среднее образование, обобществление средств 

производства, отделение церкви от государства, улучшение условий труда. В 

1907 на выборах в парламент Великого княжества Финляндского получила 80 

мест из 200. Возглавила Финляндскую революцию 1918, сформировав революц. 

правительство в Хельсинки. После поражения революции весной 1918 фактиче-

ски распалась, представители левого крыла СДПФ сформировали Коммунисти-

ческую партию Финляндии. К 1919 реорганизована во главе с В. Таннером. На 

парламентских выборах того же года получила 80 мест. 
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