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Taulukko 1. Suomen neljä suurinta puoluetta (aakkosjärjestyksessä), 
puolueiden perusideologia, kannatus ja jäsenmäärä sekä kansalaisuuskäsitys.
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Kansallinen Kokoomus 
r.p.

1918 Kokoomus korostaa olevansa 
aatepuolue, eikä rajaa 
toimintaansa minkään tietyn 
yhteiskuntaluokan etujen 
ajamiseen (Mickelsson 2015, 
76; Paloheimo & Sundberg 
2005).

1991: 19,3 
1995: 17,9 
1999: 21,0 
2003: 18,6 
2007: 22,3 
2011: 20,4 
2015: 18,2 
2019: 17,0

47000 
 
34000

Liberalistinen 
kansalaisuuskäsitys: 
ihmisen tulee itse saada 
päättää itseään koskevista 
asioista (ks. Paloheimo & 
Wiberg 1997, 116–117).

Perussuoma- 
laiset r.p.

1995 Perussuomalaisilla on vahva 
protestipuolueen leima 
ja kannattajia yhdistää 
tyytymättömyys päättävässä 
asemassa olevia kohtaan. 
Perussuomalaisten ideologissa 
linjauksissa korostuvat 
kansa, isänmaallisuus ja 
eliitinvastaisuus. (Mickelsson 
2015, 315–316, Paloheimo & 
Sundberg 2005; Ylä-Anttila & 
Ylä-Anttila 2015.)

1999: 1,0 
2003: 1,6 
2007: 4,1 
2011:19,1 
2015: 17,7 
2019: 17,5

2000 (vuoden 2004 
jäsenmäärä) 
 
 11000

Käsitys aidosta kansasta, 
jonka tulisi pitää valtaa ja 
hallita (Norris ja Inglehart 
2019, 4).

Suomen Keskusta r.p. 1906 (Suomen 
Maalaisväestön Liitto 
ja Etelä-Pohjanmaan 
Nuorsuomalainen 
Maalaisliitto 
perustettiin 1906 
agraaripuolueiksi ja 
ne yhdistyivät vuonna 
1908.)

Keskusta luettiin alun perin 
porvaripuolueiden ryhmään – 
pääpainotuksena maaseutua 
koskevat asiat – mutta 
1970-luvulta alkaen keskusta 
on kehittynyt yleispuolueeksi 
(Mickelsson 2015, 68–69; 
Paloheimo & Sundberg 2005).

1991: 24,8 
1995: 19,8 
1999: 22,4 
2003: 24,7 
2007: 23,1 
2011: 15,8 
2015: 21,2 
2019: 13,8

257000 
 
102772

Yhdistelmä liberalistista, 
negatiivisia 
kansalaisoikeuksia 
korostavaa näkemystä sekä 
sosiaalisten oikeuksien 
korostamista (ks. 
Paloheimo & Wiberg 1997, 
116–117).

Suomen Sosialidemo- 
kraattinen Puolue r.p

1899 SDP perustettiin 1899 ajamaan 
työväen (teollisuustyöväestö, 
torpparit ja tilaton 
väestö) asiaa (Koiranen 
ym. 2019; Mickelsson 2015, 
60–61, 67; Stenius 2003, 
351) ja työväenpuolueen 
perinne näkyy SDP:n 
kannattajakunnassa vieläkin 
(Westinen 2016, 268). SDP:n 
voidaan kuitenkin todeta 
keskiluokkaistuneen: 
puolue on muun muassa 
siirtynyt painottamaan 
yksityissektorivetoista 
työllisyyttä, tavoitellut 
keskiluokan äänestäjiä ja 
hyväksynyt markkinatalouden 
(Outinen 2017).

1991: 22,1  
1995: 29,3 
1999: 22,8 
2003: 24,5 
2007: 21,4 
2011: 19,1 
2015: 16,5 
2019: 17,7

70000 
 
38314

Kansalaisuuskäsitys 
rakentuu monelta osin 
vastakkainasettelulle 
työnantajien/porvareiden 
ja työntekijöiden 
välille (Mickelsson 
2015, 427) sekä nojaa 
kansalaisten sosiaalisten 
perusoikeuksien 
korostamiseen (Paloheimo 
& Wiberg 1997, 117).
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