Большая российская энциклопедия

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ФИНЛЯНДИИ
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ФИНЛЯНДИИ (СДПФ; Suomen
Sosialidemokraattinen Puolue), финл. политич. партия.
Основана на съезде в г. Турку (17–20. 7.1899) как Рабочая партия
Финляндии (Suomen Työvöenpuolue); тогда же принята краткая программа партии. На
съезде в г. Форсса (17–20.8.1903) получила совр. назв. Принята новая программа
партии, содержавшая требования глубоких реформ (введение избират. права с 21
года для мужчин и женщин, 8-часового рабочего дня, всеобщего обязательного
среднего образования, обобществление средств произ-ва, отделение церкви от госва, улучшение условий труда и др.). В 1907 на выборах в парламент Великого
княжества Финляндского получила 80 мест (из 200), в 1916 б. ч. мест (потеряла
большинство в результате выборов 1917). Возглавила Финляндскую революцию 1918,
сформировав революц. правительство в Хельсинки (Совет нар. уполномоченных во
главе с пред. СДПФ К. Маннером). После поражения революции (весна 1918)
фактически распалась, представители левого крыла СДПФ (О. В. Куусинен,
Ю. Сирола и др.) сформировали Коммунистич. партию Финляндии (авг. 1918). К 1919
реорганизована во главе с В. Таннером (пред. СДПФ в 1918–26, 1957–1963). На
парламентских выборах того же года получила 80 мест. В 1926 впервые
сформировала правительство (существовало до дек. 1927). В 1930 оказала активную
поддержку в создании Конфедерации профсоюзов Финляндии. В 1931–37
конфликтовала с президентом П. Э. Свинхувудом, после окончания его полномочий в
рамках т. н. красно-земельной коалиции вновь участвовала в правительствах совм. с
Аграрным союзом (с 1965 Партия центра). В 1941–44 поддерживала участие
Финляндии в войне с Сов. Союзом на стороне гитлеровской Германии. В 1946–48
участвовала в коалиционном правительстве совм. с Демократическим союзом народа
Финляндии, в 1948–50 сформировала собств. правительство во главе с К. А.

Фагерхольмом. В 1950-е гг. переживала процессы «поправения» (программа 1952),
внутр. расколы, вызванные возвращением на пост пред. СДПФ Таннера,
пользовавшегося репутацией антисоветски настроенного деятеля. После смены
руководства (в 1963–75 СДПФ возглавлял Р. Паасио, в 1975–87 – Т. К. Сорса) и
смягчения позиции в отношении СССР укрепила свою роль на внутриполитич. арене и
в финл. рабочем движении (консолидировалось вокруг Центр. орг-ции профсоюзов
Финляндии, образованной в 1969). Возглавляла правительства в 1966–70, 1972–75,
1977–87, 1995–2003. Представители СДПФ занимали посты президента Финляндии:
М. Х. Койвисто в 1982–94, М. Ахтисаари в 1994–2000, Т. К. Халонен в 2000–2012. В
1995 поддержала вступление Финляндии в ЕС. В 2007–11 находилась в оппозиции.
После парламентских выборов 2011 (набрала ок. 19% голосов) вступила в коалицию с
правоцентристской Нац. коалиционной партией, приняв участие в формировании
правительства. Член Социалистического интернационала.
Штаб-квартира – в Хельсинки, председатель (с 2014) – А. Ю. Ринне. В партии состоит
ок. 46 тыс. чл. (2013). Печатный орган – газ. «Demokraatti» (основана в 1895 как
«Työmies», совр. назв. с 2012).
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