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Аннотация: рассматривается один из эпизодов истории Коммунистиче-

ской партии Финляндии (КПФ). История знает немало примеров, когда одно 

малозаметное событие играло решающую роль в истории того или иного дви-

жения, организации или даже государства и определяло суть глобальных про-

цессов на многие годы и десятилетия вперед. 
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В отечественной исторической науке деятельность КПФ остается малоис-

следованной. Финскими историками в этом направлении проделано больше, од-

нако они не придают решающего значения событиям весны 1919 и первой поло-

вины 1920 года. 

После поражения в гражданской войне в Финляндии Совет народных ко-

миссаров бежал в Россию, где в августе 1918 года им была основана финская 

коммунистическая партия. Своей целью КПФ провозгласила распространение 

коммунизма и достижение победы рабочих посредством социалистической ре-

волюции. Подобная политическая парадигма в самой Финляндии воспринима-

лась как угроза существующему строю, поэтому отношение к новой политиче-

ской партии было резко враждебным. 

После учредительного съезда в сторону КПФ стали раздаваться упреки, 

главным из которых был ее отрыв от своей пролетарской основы – финского ра-

бочего класса. Однако финская компартия начала организовывать подпольную 

сеть в Финляндии уже во второй половине 1918 года. При этом коммунисты 

столкнулись с профессиональной работой сыскной полиции, которая только в 
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январе 1919 года в Выборге и Хельсинки арестовала до 30 человек по подозре-

нию в нелегальной деятельности и сотрудничестве с компартией. В период зимы-

весны 1919 года с территории России в Финляндию были посланы как минимум 

девять опытных агентов-организаторов, бывших секретарей профсоюзов и акти-

вистов общественных организаций. Тем не менее эти попытки создать подполь-

ную сеть не увенчались успехом, так как условия, на которые рассчитывали в 

КПФ и согласно которым строилась вся политика партии, коренным образом от-

личались от фактических реалий. 

Тревожным обстоятельством для коммунистов был рост популярности фин-

ской социал-демократии (СДПФ), о котором свидетельствовала победа СДПФ на 

парламентских выборах в марте 1919 г. (38,1% от общего числа избирателей под-

держали социал-демократов). Эти особенности послевоенного рабочего движе-

ния теперь предстояло учитывать финским коммунистам при осуществлении 

своей политической программы. 

В отношении финской социал-демократии, согласно выбранной тактике 

КПФ, предполагалось собрать оставшихся на свободе сторонников коммунисти-

ческих идей и призвать к восстановлению членства в СДПФ, а затем с их помо-

щью вывести партию из-под контроля В. Таннера и правых. Положение для этого 

было самое подходящее, так как КПФ к тому времени уже существовала и имела 

определенный опыт, а социал-демократическая партия Финляндии находилась в 

стадии внутреннего кризиса. 

В условиях послевоенной Финляндии у руководства социал-демократии 

была четкая идеологическая доктрина – нивелировать последствия 1918 года. 

Осторожная политическая линия СДПФ в отношении буржуазного правитель-

ства и шюцкора вызывала недовольство у части рядовых членов. В Социал-де-

мократической партии Финляндии возникла оппозиционная группа, объявившая 

о намерении создать независимую, истинно рабочую партию. Важную роль в 

принятии данного решения сыграли делегаты С. Вуолийоко и Э. Пеккапа, на тот 

момент члены финской компартии. 
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Самым важным изменением для финского радикального рабочего движения 

стал фактический отход от программы КПФ, принятой в 1918 году. Деятельность 

агентов компартии способствовала установлению контактов с легальными рабо-

чими организациями, что заложило основу для активного сотрудничества в по-

следующие годы; также это позволило расширить идеологическую базу легаль-

ного леворадикального рабочего движения. 
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