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' ̂ I?»
Актуальность тегды исследования. Изучение опыта ре

волюционных событий 1917 г. имеет непреходящее значение 
для советской исторической науки. Одной из центральных 
проблем истории Великого Октября является история созда
ния и деятельности Советов, закладывавших основу новой, 
советской государственности. "Рожденные революционным 
творчеством трудящихся, Советы народных депутатов про
шла проверку временем, доказали свою казнеспособность, 
огромные возможности в осуществлении полновластия народа, 
объединении я мобилизации масс". (Политический доклад 
Центрального Комитета КПСС 1ТУ11 съезду Коммунистической 
партии Советского Союза // Материалы ХХУ11 съезда Комму
нистической партии Советского Союза. - М.Политиздат. - 
1986. - С. 55).

Сразу после свержения самодержавия Гельсингфорсский 
Совет депутатов армия, флота и рабочих стзл руководящим 
выборным органом солдат русского гарнизона, располагав
шегося в столице Великого княжества Финляндского, матро
сов кораблей Балтийского флота, базировавшихся там, и 
русских рабочих, занятых на судоремонте в порту я на стро
ительстве укреплений. Изучение истории становления,про
цесса превращения Совета в орган вооруженной борьбы за 
диктатуру пролетариата актуально в научно-политическом 
отношении. Оно расширяет я углубляет знания о революци
онном. творчестве народных масс в 1917 г., о роли Советов 
е подготовке я победе Велико!' Октябрьской социалистичес
кой революции. Исследование деятельности Гельсингфорсско
го Совета, в основном состоявгаего из представителей сол
дат и матросов, способствует обогащению опыта коммунис
тических и рабочих партий в их борьбе за привлечение ар
мии и флота на сторону пролетариата. Разработка темы по
могает воссоздзппю истории революционных связей между 
рабочими Финляндия и народными массами Россия во время 
Великого Октября - переломного события всемирной истории.

Степень' изученности проблемы. История Гельсингфорс
ского Совета исследована недостаточно, специальные рабо
ты монографического характера отсутствуют. В течение мыо-



гях лет исследователя уделяли внимание лишь отдельным эта
пам история Совета, как правило, времени непосредственной 
подготовки Великого Октября. Этапы же, когда большевики не 
играли ведущей роли в Совете, оставались вне поля зрения.

В 20-е гг. отдельные аспекты история Совета рассматри
вались А.К.Дрезеном, который на страницах журнала "Красная 
летопись" начал изучение деятельности демократических орга
низаций на Балтике. В книге З.М.Смярнова "Из революционной 
истории Финляндии 1905,1917, 1918 гг." (Д., 1933) убеди
тельно показаны проявления солидарности финляндского проле
тариата с русскими избирателями Совета, влияние массового 
движения на позицию Совета по национальному вопросу. Одна
ко в работах 20-х гг. встречается характерная для истори
ческой литературы того периода недооценка роли Гельсинг
форсского и других Советов, не стоявших на большевистских 
позициях с самого начала своей деятельности. Стремление к 
преодолению такай недооценки знзчения Гельсингфорсского 
Совета в событиях марта-октября X9I7 г. заметно в исследо
ваниях, вышедших в свет после Великой Отечественной войны. 
Среди них монография Ц.З.Сявкова "Моряки Балтийского флота 
в борьбе за власть Советов в 1917 г." (М., 1946.) и А.В. 
Богданова "Моряки-балтийцы в 1917 г." (М., 1955.). Однако 
многие существенные вопросы, касающиеся участия Совета в 
проведения начального этапа демократизация Балтийского фдо- 
тз, в них разработки не получили.

Для нового этапа историография Октября, начавшегося с 
середины 50-х гг., характерен рост интереса к изучению ро
ля и деятельности большевистской партия в армия и на флоте. 
Эта теш активно разрабатывалась С.Ф.Найдой, Н.Я.Ивановым, 
LI.II.Капустиным, Н.Ф.Измзйловым и А.С.Пуховым, которые Ене- 
сля вклад в исследование различных аспектов работы Совета. 
Из всего комплекса проблем, связанных с историей Совета, 
наиболее детально рассматривалась борьба Гельсингфорсской 
большевистской организация за превращение его в боевой 
центр вооруженного восстания: Киуру М.Х. Боевой резерв ре
волюционного Петрограда. - Петрозаводск, 1965.; Коронеа 
М.М. Ленин и Финляндия. - Л., 1983. Тем не менее слабо азу-
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ченной остается деятельность большевистской фракция Совета. 
Процесс его большевизация путем перехода рядовых депутатов 
на сторону ленинской партии получил лучшее освещение, тогда 
как вопрос об изменении направлений деятельности Совета в 
период массовой большевизации нуждается в дальнейшей раз
работке.

В монография В.В.Петраш "Норяки Балтийского флота в 
борьбе за победу Октября" ( М.; Л., 1966.) работа Совета 
впервые рассмотрена в связи с деятельностью флотских демо
кратических организаций. Что не касается участия солдат 
Гельсингфорсского гарнизона в делах Совета, то и в настоя- ’ 
щее время этот вопрос изучен недостаточно. Наиболее значи
тельной работой, рассмотревшей деятельность Гельсингфорсско
го Совета, явилась монография С.С.Хеслна "Октябрьская рево
люция и флот" ( 1Л., 1971.). В освещении отдельных проблем 
истории Совета, связанных с его положением в системе двое
властия, с изменением его позиций в кардинальных вопросах 
внутренней и внешней политики, сделан заметный шаг вперед.

В финской исторической ллтСратуре также нет ни одного 
исследования, в котором бы всесторонне рассматривалась де
ятельность Гельсингфорсского Совета. Финская марксистская 
историография, сравнительно полно изучавшая вопросы рабоче
го движения в стране весной-осенью 1917 г. и борьбу народа 
Финляндия за национальную’ независимость, уделалз внимание 
той поддержке, которую получило финское рабочее движение от 
находившихся в крае русских солдат и матросов (suomea ty ö 
v ä e n liik k e e n  h i s t o r i a .  -  Joensuu , 1 9 7 8 .; Salomaa В. Työ
v ä e n l i ik e  ja Suomea i t s e n ä is y y s .  -  H e ls in k i ,  1967•)• Наибо
лее показательной e точки зрения марксистской оценки рас- 
сматриваедах событий является монография А.Хювэнена (Hyvö
nen A. S u u rten  tapah tum ien  vuode t: 1917-1918. -  H e ls in k i ,
1977 ). Самой крупной работой либерально-буржуазной исто-- 
рисгрзфии, посвященной проблеме влияния русской революции 
X9I7 г. на события в Финляндии, стала монография Т.ПолЕИне- 
н а . (P o lv in e n  Т. V enä jän  va llankum ous j a  Suomi 1917-1920: 
Helm ikuu 1917 -  toukokuu 1918. -  H e ls in k i ,  1967. -  1 o s a ) .  
При изложении ряда вопросов, имеющих большее значение для 
изучения деятельности Совета, в частности, проблемы лартий-
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него руководства русскими демократическими органазадании, 
в книге Т.Пслвинена акценты расставлены более точно по 
сравнению с работами историка социал-демократа В.Рзсила. 
( R a s i la  V. Suomen p o l i i t t i n e n  h i s t o r i a  1905-1975« - H e ls in 
ki, 1976. - 2 osa Расилз В. Вопрос ориентации рабочего 
движения Финляндии после Февральской революции. - Б.м.,
б.г. - 15 с.). В книге правого социал-демократа Х.Сойкка- 
:еяа (S o ikkanen  H. K a n s a la is s o ta  dokum entte ina . -  H e ls in k i ,  
1977 ) многие проблемы, связанные с деятельностью Сове
та, получили тенденциозное освещение. Критического подхода 
требует и монография буржуазного исследователя А.Аптона. 
(U pton A. Vallankum ous Suomessa : 1917-1918. -  H e ls in k i ,  
1980 ).

Источниковую базу диссертации составили документаль
ные материалы ЦГАОР СССР, ЦГА В'дФ СССР, ИГАOPI, газетные 
фонды Библиотеки Академии наук СССР и ГИБ им. Ы.Е.Салтыко- 
вз-Шедрлна.

Основным источником являются протоколы заседаний пле
нума и Исполнительного комитета, хранящиеся в фонде Гель
сингфорсского Совета ЦГАВМФ и опубликованные в "Известиях 
Гельсингфорсского Советз депутатов армии, флота и рабочих". 
Если этот источник довольно хорошо известен историкам, то 
протоколы заседаний Президиума л делопроизводственные мате
риалы до сих пор по существу не использовались. В них со
держится большой фактический материзл, отражающий объектив
но положительные стороны деятельности Совета а одновременно 
позволяющий вскрыть принципиальную ошибочность позиции его 
мелкобуржуазных лидеров в марте-сентябре 1917 г. Автором 
диссертации взедены в научный, оборот протоколы июньских за
седаний матросской секция Совета, обобщены сведения прото
колов о работе секпии в июле-сентябре 1917 г.

Важный источник составляет периодическая печать 1917г., 
выходившая в Гельсингфорсе на русском языке: "Известия 
Гельсингфорсского Совета", органы Гельсингфорсского комите
та РСДРП/б/ "Волна" и "Прибой". Тщательное изучение содер
жащихся в них газетных отчетов о деятельности Советз, ма
териалов, свидетельствующих о преодолении избирательными 
коллективами соглашательских иллюзий, сообщений о выступле-
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наях депутатов-болыпевиков претяв оппортунистической дякяя 
руководства Совета позволяет, при сопоставления с другими 
источниками, с большой полнотой восстановить картину собы
тий. При изучении истории Совета использованы опубликован
ные документы, в первую очередь, включенные в издания "Бал
тийские моряки в подготовке и проведении Великой Октябрь
ской социалистической революции" ( М.; Л., 1957.), "Револю
ционное движение в русской армия в 1917 г." ( М., 1967.), 
серию сборников документов "Великая Октябрьская социалисти
ческая революция".

Источником по истории Совета служат дневниковые записи 
его депутата И.И.Ренгартена, флаг-офицера штаба Балтийского 
флотз, Разумеется, дневник требует критического анализа.. 
Сведения о Совете, втречающиеся как в опубликованной, так 
и неопубликованной, хранящейся в ЦГА ВМФ, части "дневника", 
представляют значительный интерес для'разработки малоиссле
дованных проблем. Никогда не публиковался я почти не исполь
зовался исследователями находящийся в ЦГА ВМФ дневник ма- 
троса-больтевика П.Н.Свястулева - свидетельство рядового 
депутата о работе Совета..Изучению исследуемой проблемы по
могает обширная мемуарная литература, уделяющая особое вни
мание борьбе большевиков за депутатские массы.

Предметом исследования является деятельность Гельсинг
форсского Совета в период подготовки Октября, цель иссле
дования - всестороннее изучение истории создания и этапов 
работы Совета, обобщение на основе марксистско-ленинской 
методологии опыта и уроков его деятельности на кандом из 
этапов. В задачи исследования входило:

- рассмотреть историю создзния Совета, его структуру и 
состав, исследовать первые мероприятия революционно-демо
кратического характера,

- раскрыть процесс высвобождения депутатских масс из- 
под влияния соглашательских партий, показать, как под воз
действием политической деятельности партия большевиков Со
вет превращался в орган мобилизации масс на революционную 
борьбу за власть пролетариата,

- проследить основные направления работы Совета, иссле
довать формы его деятельности как органа государственной
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власти,
- рассмотреть участие Совета в защите классовых интересов 

пролетариата и беднейшего крестьянства России, в борьбе тру
дящихся Финляндии за право на национальную независимость, 
показать место и роль Совета в революционном и демократическ
ом движении марта-октября 1917 г.

Методологическую и теоретическую основ? диссертации 
составили произведения В.И.Ленина, в которых изложены важ
нейшие положения о Советах как наилучшей для пролетариата 
и всех трудящихся форме политической организации общества. 
Автор настоящей работы руководствовался положениями ленин
ского учения по национальному вопросу. Написанные в 1917 г. 
труды "Письма из далека", "Финляндия и Россия" и др. содер
жат, помимо прочего, конкретные указания но выработке и осу
ществлению мероприятий, обеспечивающих соблюдение принципа 
свободы самоопределения наций вплоть до отделения.

Произведения В.И.Ленина, написанные в период подготовки 
и проведения Октябрьской революции, протоколы У11 /Апрельск
ой/ Всероссийской конференции РСГРП/б/ , заседаний ЦК 
РСДРП /б/, переписка Секретариата ЦК РСДРП/б/ с местными пар
тийными организациями за март-октябрь 19Г7 г., другие доку
менты КПСС, а также Международных совещаний коммунистических 
и рабочих партий имеют определяющее значение для понимания 
общеполитического положения в России и обстановки в Финлян
дии весной-осенью 1917 г., для выявления той роли, которую 
сыграл Совет в революционных событиях.

Научная новизна. Впервые комплексно исследован и обоб
щен опыт разносторонней деятельности Гельсингфорсского сове
та в марте-октябре 1917 г. Освещена история образования Со
вета, выявлен его социальный и партийный состав, суммированы 
сведения о структуре Сонета, количественном составе предста
вителей матросов, солдат и рабочих, об особенностях офицер
ского представительства, об изменениях в расстансвке полити
ческих сил в Совете, о специфических аспектах его работы.

Показаны напряженная борьба партии большевиков с со
глашательскими партиями за руководство Советом и измене
ние его положения на протяжении периода двое-
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властпя. Автор проследил дальнейший процесс большевизации 
Совета, начиная с решительных революционных мероприятий во 
время ликвидации корниловщины до полного перехода на боль
шевистские позиции в конце сентября 1917 г.

Введены в научный оборот новые данные и документы, ха
рактеризующие организационную, идейно-политическую и хозяй
ственную деятельность Совета как органа революционной влас
ти. Всестороннее изучение истории Совета позволяет сделать 
ряд новых выводов и обобщений, внести уточнения в существу
ющую историаграфию темы, еыяеить ванные моменты начального 
этапа деятельности Совета, периодов политических кризисов, 
показать работу Совета в системе революционно-демократичес
ких организаций Гельсингфорса накануне Октября. Выявлены 
Еовые или недостаточно изученные проблемы, которые могут 
определить перспективы дальнейшего исследования темы.

Апробация я практическое использование результатов. 
Основные потокения и выводы диссертации обсуждались на за
седаниях сектора истории Великой Октябрьской социалистичес
кой революции ЛСШ СССР АН СССР*. На тему диссертации подго
товлены научные доклады и сообщения на республиканских на
учных конференциях молодых ученых и специалистов до обще
ственным наукам (Петрозаводск, 1982, 1985, 1986), на.X Все
союзной конференции по изучению истории, экономики, литера
тура и языка Скандинавских стран и Финляндии (Москва, 1986) 
и на Ученом совете Института языка, литературы и истории 
Карельского филиала АН СССР (Петрозаводск, 1987). Основныь. 
дсложения диссертации отражены в опубликованных материалах 
конференций и трех статьях.

Материалы и выводы диссертации могут быть яспользоза- 
ны для монографического исследования Гельсингфорсского Со
вета, для новых обобщающих работ по история Советов в 1917 
г., для изучения революционных связей между трудящимися 
■“оссии и Финляндии, а также для составления общих и спеш- 
льных курсов по истории СССР и истории КПСС, специального 
курса по истории Финляндии. Кроме тоге, положения и выводы 
исследования могут ислсльзовзться в научно-просветительной 
и агитационно-пропагандистской работе.
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Структура работы.Диссертация состоит из введения,трех 
глав, заключения и списка использованной литературы и источ
ников.

Во введении обоснована актуальность темы, определяется 
предмет исследования и круг связанных с ним проблем. Рас
смотрено состояние историографической разработанности теш 
в советской и зарубежной исторической литературе, изложена 
теоретико-методологическая основа работы, определены цели, 
задачи,научная новизна и практическое значение диссертации.

Первая глава "Образование, состав и структура Гельсинг
форсского совета" посвящена истории его возникновения, рас
крывает причины, которые определяли сложившийся социальный, 
партийный, национальный состав, рассматривает нормы предста
вительства для различных избирательных коллективов, исследу
ет деятельность аппарата управления и структурных подразде
лении Совета.

Создание Гельсингфорсского Совета 4 марта 1917г. было 
проявлением революционного творчества матросских, солдатс
ких и рабочих масс военно-морской базы. Как показано в гла
ве, его создание завершилось объединением самостоятельно
го Рабочего Совета и Совета матросских и солдатских депута
тов. Особенностью Гельсингфорсского Совета, предопределив
шей быстрое, в течение одного дня, объединение представите
льств рабочих и военнослужащих, является сильное влияние 
на избирателей со стороны моряков-балтийцев. Исследование 
количественного состава матросских, солдатских и рабочих 
представителей позволило установить, что в числе 500 чело
век депутатского корпуса было приблизительно 250 солдат,
200 матросов и 30-40 делегатов от русских рабочих Гельсинг
форса.Высокий процент матросского представительства объяс
няется ведущей ролью моряков в создании Совета, в котором 
они закономерно получили преимущество.

Крупнейшей фракцией Совета была эсеровская, пользовав
шаяся влиянием среди солдат и части матросов - выходцев из 
крестьян. Большевики, увеличившие численность фракции за пе
риод мирного развития революции от двух-трех десятков депу
татов до 80 человек, численно превосходили меньшевиков, ко
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уступали эсерам. Ыеныпевистекая фрзкция к августу насчиты
вала лишь 17 человек. Сравнительно длительное преобладание 
блока эсеров и меньшевиков в Совете обусловливалось не сто
лько их численным преобладанием, сколько поддержкой со сто
роны беспартийных депутатов. То, что в начальный период 
деятельности Совета партия большевиков оказалась в нем з 
меньшинстве, не составило исключения на общем фоне строи
тельства Советов сразу после свержения самодержавия. С раз
витием революционных событий и прояснением классового со
знания избирателей и их депутатов неуклонно возрастала роль 
большевистской фракция, что подготовило переход Совета в 
руки большевиков осенью 1917 г.

По мере решения организационных дел Совет приобрел все 
бСлее четко оформленную структуру. Его высшим органом яв
лялся пленум (общее собрание), главным рабочим органом - 
Исполком. Основными составными частями Совета были солдат
ская секция (Гельсингфорсское гарнизонное собрание), мат
росская секция (Гельсингфорсское матросское делегатское со
брание) и рабочая секция. Из числа членов Исполкома были 
избраны 16 секций: секция охраны народной свободы, юриди
ческая, охраны труда, редакционная, секция распространения 
идей народовластия, транспортная, торгового мореплавания, 
военно-цензурная, квартирная и т.д. В составе 8 постоянных 
комиссий при Совете работали военно-технлчеокая, военнэ- 
езнятарная, следственная, финансовая, продовольственная и 
ДР*

Во второй главе "Гельсингфорсский Совет в период мир
ного развития революции (март-июнь 1917 г.)" Показан на
чальный этап истории Совета, подчеркивается неоднозначный 
характер его деятельности в период двоевластия.

Исследование проведенных Советом революционных прео
бразований во всех сторонах жизни военно-морской базы по
зволяет заключить, что особое значение имела его работа в 
марте-апреле 1917 г. Под напорем матросских и солдатских 
масс Совет действовал как подлинный орган новой революци
онной власти. Выступления против контрреволюционных элемен
тов, участие в охране порядка в Гельсингфорсе, контроль за 
приостановкой антидемократических распоряжений военыного
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и морского командования снискала Совету авторитет высшего 
органа власти не только среди русских избирателей Гельсинг
форса, но и среди матросов и солдат войск, расположенных в 
Финляндии, среди рабочих других военно-морских баз. Уже в 
начальный период истории Совета в его деятельности нашло 
отражение присущее депутатам сознание своей причастности к 
решению вопросов общегосударственного мзештаба, а также глу
бокое влияние со стороны Петроградского Совета, который во 
многом определял позицию местных Советов.

Осуществление Советом задач общедемократического ха
рактера в обстановке двоевластия расшатывало позиции Времен
ного правительства и его официального представителя - коман
дующего флотом - на Балтике и в армейских частях в Финлян
дии. Под влиянием депутатов большевистской фракции в работе 
Совета общедемократические требования сочетались с социа
листическими. Одним из проявлений этого была деятельность 
Совета по создзкию отряда Красной гвардии из военнослужащих 
в апреле 1917 г.

Велико было воздействие Совета на политические и эко
номические выступления масс. Находясь в самой гуще полити
ческой жизни Финляндии, он стал центром рабочего движения 
руководившим совместными выступлениями русских и финских 
трудящихся. Для мартоЕСКого-июньского этапа наиболее харак
терным было актинное участие Совета в борьбе за 8-часовой 
рабочий день, его вмешательство в вопросы нормирования тру
да и заработной платы, смещение неустраивдющей рабочих пор
товой и заводской администрации. Некоторые особенности ра
боты Совета обусловлены тем, что он действовал в столице 
Финляндии, сохранявшей свою автономию.

Участие Совета в событиях апрельского кризиса стало 
важным этапом его политической деятельности. Именно в дни 
кризиса матросская секция, являвшаяся опорой большевиков в 
Совете, провела в Исполкоме решение об образовании Централь
ного комитета Балтийского флота. Анализ источников позволил 
уточнять время утверждения Советом проекта организации 
ЦКБФ - 26 апреля, день проведения четвертого пленарного за
седания Совета II созыва.
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Несмотря на колебания политической позиция Совета, его 
рядовые дедутзты противодействовала додыткзм эсерс-меньше- 
вастского блока долностью навязать ам свою лакаю, В целом 
на протяжения дераода маркого развитая революционного про
цесса Совет находился в лагере революции. Это особенно наг
лядно проявилось в его деятельности, направленной на демо
кратизацию армии а флота, создание отряда Красной ГЕэрдая, 
борьбу с продовольственным кризисом а трзнсдортной разрухой, 
в активной работе депутатов по организация политической де
монстрации русских а финских трудящихся 18 июня 1917 г.

Третья глава "Гельсингфорсский Совет на пута к социа
листической революция (июль-октябрь 1917 г.)" содержат ана
лиз хода я результатов политического роста Совета от согла
шательства в период торжества реакция до полной поддержки 
большевистских идей к Октябрю 1917 г.

Подобно большинству Советов страны, Гельсингфорсский 
Совет активно реагировал на события июльского политического 
кризиса. Было выдвинуто требование перехода власти к Сове
там. Даже непоследовательные шаги Гельсингфорсского Совета, 
сохранявшего сильное влияние на избирателей а выразившего 
готовность поддерживать центральные Советы, объективно со
действовали дальнейшей революционязации масс. В условиях 
наступившего единовластия буржуазии деятельность рядовых де
путатов Советз все больше расходилась с той чолятической 
ориентацией, которую предлагало соглашательское руководство. 
Показателем этого может служить возраставшее противодействие 
Совета попыткам русской контрреволюции подавить националь
но-освободительное движение народа Финляндии. В августе а 
сентябре Совет выступал против посягательств Временного 
правительства на деятельность финляндского сейма.

Постепенный рост влияния большевиков в Совете давал 
возможность использовать его для политического воспитания 
матросов, солдат и рабочих Гельсингфорса, для мобилизация 
масс на борьбу за социалистическую революцию. Тактика боль
шевиков в Совете нередко разделялась представителями интер
националистических течений мелкобуржуазных партий, которые 
по ряду вопросов выступали вместе с большевиками. Деятель
ность Совета в августе 1917 г. активизировалась. Процесс
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поляризация сил вел к размыванию его беспартийного центра, 
к все более явственному преодолению влияния соглашателей. 
Создавались предпосылки для небывало стремительной революцао- 
низации позиции Совета, что я произошло в ходе разгрома кор
ниловщины. Совместно с ЦКБФ и Областным комитетом депутатов 
армия, флота я рабочих Финляндия Совет создал Гельсингфорс
ский военно-революционный комитет, который стал прообразом 
ВИС, руководивших боевыми действиями восставших в Октябрь- 
скяе дни•

В главе особое внимание уделено большевизации Гельсиш>- 
форсского Совета, которая была частью общего процесса боль
шевизации Советов в стране. Ход дальнейшего преобразования 
Сонета в сентябре-октябре .. сследован на основе данных об 
изменении состава Совета и анализе его решений и действий.
К концу сентября 1917 Совет окончательно перешел в руки 
большевиков. Он присоединился к заявлению ЦКБФ о том, что 
больше не исполняет распоряжений Временного правительства 
я не признает его власти. Совет, действовавший в системе 
руководящих революционно-демократических органов Гельсинг
форса, вместе с ниш пришел к фактическому установлению 
единовластия в Финляндии. Он превращался в орган революци
онной мобилизации масс, депутаты активно участвовали, в ор
ганизации военной секции при профсоюзе русских рабочих, в 
формировании боевых взводов из военнослужащих для участия 
в вооруженном восстании.

Мирный переход власти к Советам, фактически совершив
шийся в Гельсингфорсе до победы Октябрьского вооруяеннного 
восстания в Петрограде, во многом был подготовлен борьбой 
Совета за армию и флот, а тагае тем, что большевистской 
фракции удалось вывести депутатскую массу и избирателей 
из-под влияния мелкобуржуазных партий.

В заключении диссертации подведены итоги исследова
ния, сформулированы обобщающие выводы. При зтом особо под
черкивается, что успешная деятельность Совета как органа 
новой революционной власти, ставшего в период от февраля 
к октябрю Г917 г. важнейшей опорой резодюпаонного движе
ния в столице Финляндии я во всем крае, была бы невозмож
на без участия широких масс матросов, солдат я рзбочих в
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его создания и работе. Основными вопросами, входившими в 
ведение Совета, являлись руководство политическими выступ
лениями я выражение политической вола сслдзтсках а матрос
ских масс, контроль нзд командным составом, поднятие бое
способности армии я флота. Работа Совета по выполнению этих 
задач стала одной аз форм вовлечения солдат и штрссов в 
революционную борьбу, ослабляла елзсть бурнуазии над войс
ком и способствовала слому старой армии. Беляка роль Сове
та в слиянии демократического движения трудящихся Финлян
дия за национальное освобождение с борьбой российского 
пролетариата за зласть Советов. Именно по вопросу с незави
симости Финляндии в середине августа впервые твердим боль
шинством голосов Совет принял большевистскую резолюцию.

Совет выступал организатором важнейших политических 
кампаний в Гельсингфорсе. Особенно ярко это проявилось в 
дни подготовки я победы Октябрьского вооруженного восста
ния. В условиях массовой большевизации Совета наглядно 
обнаружилась его способность действовать как орган госу
дарственной власти я заменять старый государственный ап
парат. Работа Совета осенью 1917 г. является неопровержи
мым свидетельством его творческой активности не только в 
решении вопросов внутренней а внешней политики, но а в за
щите революционных завоеваний от контрреволюционных выступ
лений. Величайшая заслуга Совета - его участие в подготов
ке социалистической революции на Балтике, ставшей надежной 
опорой революционного Петрограда.

Изучение работы Совета в марте-октябре 1917 г. позво
лило проследить процесс его политического самоопределения, 
установить, что опыт его деятельности отразил важнейшие 
закономерности развития Советов от зачаточных органов ре
волюционной власти периода Февральской буржуазно-демокра
тической революции до всеобъемлющей я полновластной сис
темы Советов, сложившейся после Октября.
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