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Íа всех зна чи тель ных по во ро тах ис то рии на шей стра ны про бле мы вла-

сти, как пра ви ло, вы дви га ют ся на пер вый план. Яв ля ясь чрез вы чай но 

слож ны ми и про ти во ре чи вы ми, они не зря вы зы ва ют бур ную по ле ми ку. 

Се го дня, ко гда идет про цесс воз ник но ве ния но вых и со вер шен ст во ва ние 

ста рых по ли ти чес ких ин сти ту тов, изу че ние осо бен но стей ор га ни за ции 

вла сти на Даль нем Вос то ке по сле Ок тяб ря 1917 г. да ет воз мож ность сде-

лать пред став ляю щие ин те рес для со вре мен ной по ли ти чес кой прак ти ки 

вы во ды и обоб ще ния.

Оте че ст вен ная ис то рио гра фия в те че ние мно гих де ся ти ле тий уде ля-

ла боль шое вни ма ние во про сам ре во лю ций в Рос сии (Фев раль ской и Ок-

тябрь ской), ко то рые по сво ему влия нию на по сле дую щий ход ми ро вой ис-

то рии от но сят ся к са мым зна ко вым, вы даю щим ся со бы ти ям, ока зав шим 

гро мад ное влия ние на судь бы мно гих на ро дов и го су дарств1. Нель зя от ри-

цать вклад со вет ской ис то рио гра фии в ис сле до ва ние дан ных про блем, 

но, к со жа ле нию, дол гое вре мя во мно гих из них все мер но пре воз но си-

лись зна чи мость и эф фек тив ность ре во лю ций, не га тив ные по след ст вия 

ос та ва лись в те ни.

Но вый этап в ис то ри чес кой нау ке (с 90-х го дов XX в.), на чав ший ся 

с ин вен та ри за ции и ре ви зии ра нее на ра бо тан но го, вы яв ле ния «бе лых пя-

тен», по ис ка ме то до ло ги чес ких под хо дов, по зво лил ис то ри кам сфор ми ро-

вать но вую кон цеп цию Ок тябрь ской ре во лю ции, в ос но ве ко то рой ле жит 

те зис о ее не слу чай но сти2.Это на шло от ра же ние в стать ях Б.И. Му ха че ва, 

Т.Я. Икон ни ко вой, Н.А. Тро иц кой3 и др., где пред при ни ма лись по пыт ки 

пе ре ос мыс лить сло жив шие ся кон цеп ции обе их ре во лю ций. Важ ным со-

бы ти ем в ис то рио гра фии про бле мы яви лось из да ние пер вой кни ги фун-

да мен таль но го кол лек тив но го тру да «Ис то рия Даль не го Вос то ка Рос сии. 

Кн. 1. Даль ний Вос ток Рос сии в пе ри од ре во лю ций 1917 го да и Гра ж дан-

ской вой ны» (Вла ди во сток: Даль нау ка, 2003) под ре дак цией док то ра ис-

то ри чес ких на ук Б.И. Му ха че ва, в ко то ром пе ре смат ри ва ют ся ре во лю ци-

он ные со бы тия 1917 г., Гра ж дан ская вой на и ин тер вен ция, вы дви га ют ся 

но вые кон цеп ции. Та кой под ход по зво лил вы явить во про сы, ко то рые и се-

го дня но сят дис кус си он ный ха рак тер.

Тот факт, что боль шин ст во ны неш них труд но стей и про блем Рос сии 

ухо дят свои ми кор ня ми в да ле кие по сле ре во лю ци он ные го ды, так же при-

да ет осо бую важ ность все сто рон не му изу че нию осо бен но стей ор га ни за-

ции вла сти на Даль нем Вос то ке по сле Ок тяб ря 1917 г. с ак цен том на зем-

ских и го род ских ор га нах са мо управ ле ния, ко то рые оп ре де лен ное вре мя 

функ цио ни ро ва ли па рал лель но с ме ст ны ми Со ве та ми.
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Ав тор этой ста тьи пы та ет ся по ка зать, что по сле Ок тябрь ской ре во-

лю ции 1917 г. в стра не сло жи лась та кая сис те ма вла сти, в ко то рой все 

пред ста ви тель ные ор га ны (свер ху до ни зу) ста ли вхо дить в еди ную сис-

те му го су дар ст вен ной вла сти, что, ес те ст вен но, из ме ни ло преж ние (до 

ре во лю ции) пред став ле ния о ме ст ном са мо управ ле нии как са мо управ ле-

нии на ро да. Все это при ве ло к то му, что зем ст ва и го род ские ду мы ста-

ли рас смат ри вать ся боль ше ви ка ми как «бур жу аз ный пе ре жи ток» и бы-

ли от верг ну ты.

Ха рак тер и на прав лен ность про цес сов ор га ни за ции вла сти на мес тах 

в Рос сии ко рен ным об ра зом из ме ни лись по сле Ок тяб ря 1917 г. Был взят 

курс на ли к ви да цию ста рых ор га нов мест но го са мо управ ле ния и соз да-

ние, а в даль ней шем и уп ро че ние вла сти ме ст ных Со ве тов, что осу ще ст-

в ля лось не толь ко во ору жен ным пу тем, но в зна чи тель ной ме ре че рез 

про ве де ние в жизнь нор ма тив ных ак тов. Ос но во по ла гаю щим пра во вым 

ак том, рег ла мен ти ро вав шим ор га ни за цию го су дар ст вен ной вла сти, ста ло 

об ра ще ние к «Ра бо чим, сол да там и кре сть я нам!», при ня тое на II Все рос-

сий ском съез де Со ве тов. В нем под чер ки ва лось, что, опи ра ясь на во лю 

гро мад но го боль шин ст ва ра бо чих, сол дат и кре сть ян, на по бе до нос ное 

вос ста ние ра бо чих и гар ни зо на, «…съезд бе рет власть в свои ру ки… Съезд 

по ста нов ля ет: вся власть на мес тах пе ре хо дит к Со ве там ра бо чих, сол дат-

ских и кре сть ян ских де пу та тов, ко то рые и долж ны обес пе чить под лин-

ный ре во лю ци он ный по ря док»4. В даль ней шем съезд при нял ряд нор ма-

тив ных ак тов.

В об ра ще нии На род но го ко мис са риа та внут рен них дел «Об ор га ни за-

ции ме ст но го са мо управ ле ния» от 24 де каб ря 1917 г. го во ри лось: «Не об хо-

ди мо дей ст во вать так, что бы ме ст ные Со ве ты ста ли дей ст ви тель но ор га-

на ми ме ст ной вла сти. Они долж ны под чи нить се бе все уч ре ж де ния как 

ад ми ни ст ра тив ные, так и хо зяй ст вен ные, фи нан со вые и куль тур но-про-

све ти тель ные»5. 5 ян ва ря 1918 г. Все рос сий ский цен траль ный ис пол ни-

тель ный ко ми тет (ВЦИК) Со ве тов ра бо чих, сол дат ских и кре сть ян ских 

де пу та тов при нял по ста нов ле ние «О при зна нии контр ре во лю ци он ным 

дей ст ви ем всех по пы ток при сво ить се бе функ ции го су дар ст вен ной вла-

сти». Дан ным пра во вым ак том под твер жда лось, что «Вся власть в Рос сий-

ской Рес пуб ли ке при над ле жит Со ве там и со вет ским уч ре ж де ни ям… По-

это му вся кая по пыт ка со сто ро ны ко го бы то ни бы ло или ка ко го бы то ни 

бы ло уч ре ж де ния при сво ить се бе те или иные функ ции го су дар ст вен ной 

вла сти бу дет рас смат ри вае ма как контр ре во лю ци он ное дей ст вие»6.

Од на ко жизнь ока за лась слож нее. В си лу объ ек тив ных на пер вом эта-

пе при чин про изош ло сме ще ние функ ции вла сти с со вет ских струк тур на 

пар тий ные, в ре зуль та те че го со ци аль но-по ли ти чес кое раз ви тие по шло не 

по пу ти уси ле ния са мо управ ле ния, а по пу ти кон цен тра ции вла сти в ру ках 

ру ко во дя ще го яд ра пар тий но го ап па ра та как в цен тре, так и на мес тах.

12—20 де каб ря 1917 г. в г. Ха ба ров ске со сто ял ся III Даль не во сточ ный 

крае вой съезд Со ве тов ра бо чих и сол дат ских де пу та тов, на ко то ром боль-

шин ст вом го ло сов (69 — за, 4 — про тив и 6 — воз дер жав ших ся) бы ла при ня-

та пред ло жен ная боль ше ви ка ми Дек ла ра ция о пе ре хо де на Даль нем Вос-

то ке вла сти к Со ве там. В ней Со вет На род ных Ко мис са ров при зна вал ся 

«еди ной цен траль ной вла стью», а ме ст ные Со ве ты — един ст вен ным за кон-
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ным пред ста ви те лем цен траль ной со вет ской вла сти на Даль нем Вос то ке. 

Ре ше ни ем съез да на Крае вой ко ми тет Со ве тов воз ла га лась обя зан ность 

про во дить в жизнь «все ре ше ния II Все рос сий ско го съез да Со ве тов ра бо-

чих, сол дат ских и кре сть ян ских де пу та тов и дек ре ты Со ве та На род ных 

Ко мис са ров»7.

Ана ли зи руя за ко но да тель ст во то го пе рио да, уче ные ча ще все го вы де-

ля ют три ха рак тер ные чер ты, при су щие ме ст ным Со ве там. Во-пер вых, 

они яв ля лись ор га на ми вла сти и управ ле ния су ще ст во вав ших то гда ад ми-

ни ст ра тив ных тер ри то рий. Во-вто рых, ос та ва лась ор га ни за ци он ная взаи-

мо связь и со под чи нен ность по вер ти ка ли. И, на ко нец, при оп ре де ле нии 

ком пе тен ции и пре де лов пол но мо чий ме ст ных Со ве тов ус та нав ли ва лась 

их са мо стоя тель ность в ре ше нии во про сов ме ст но го зна че ния, но их дея-

тель ность до пус ка лась лишь в со от вет ст вии с ре ше ния ми цен траль ной 

вла сти и вы ше стоя щих Со ве тов.

Про цесс пе ре хо да го су дар ст вен ной вла сти на мес тах к Со ве там бы-

ст рым не по лу чил ся. В де каб ре 1917 г. На род ный ко мис са ри ат внут рен-

них дел (Нар ком вуд) по по ру че нию со вет ско го пра ви тель ст ва дал офи-

ци аль ное разъ яс не ние взаи мо от но ше ни ям Со ве тов с ор га на ми ме ст но го 

са мо управ ле ния. В нем ука зы ва лось, что зем ст ва и го род ские ду мы, вы-

сту паю щие про тив или са бо ти рую щие их ре ше ния, под ле жат не мед лен-

ной ли к ви да ции; ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния, ло яль но от но ся щие-

ся к Со ве там, со хра ня ют ся.

Од на ко ис то ри ки от ме ча ют, что да же при со хра не нии «тра ди ци он-

ных» ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния ни о ка ком рав но пра вии с Со ве-

та ми не мог ло быть и ре чи. Этим по зи ция боль ше ви ков кар ди наль ным 

об ра зом от ли ча лась от по зи ции дру гих по ли ти чес ких пар тий. Так, мень-

ше ви ки и эсе ры, вы сту пая за со хра не ние земств и го род ских дум, пред ла-

га ли раз де лить функ ции ме ст но го управ ле ния ме ж ду ни ми и Со ве та ми. 

Со ве ты, по их мне нию, долж ны бы ли вы пол нять функ ции по ли ти чес кие 

и куль тур но-вос пи та тель ные, а все во про сы эко но ми чес кой жиз ни ос та-

ва лись бы в зем ст вах и го род ских ду мах.

Вслед ст вие свое об ра зия воз ник шей си туа ции на вос точ ной ок раи не 

Рос сии ус та но ви лись осо бые взаи мо от но ше ния ме ж ду со вет ски ми ор га-

на ми вла сти на мес тах и ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния. Учи ты вая 

эти об стоя тель ст ва, III съезд Со ве тов при нял ре ше ние о вре мен ной коа ли-

ции с зем ст ва ми. На за се да нии Даль не во сточ но го крае во го ко ми те та Со-

ве тов ра бо чих, сол дат ских и кре сть ян ских де пу та тов, про хо див шем 5 ян-

ва ря 1918 г., был соз дан коа ли ци он ный ор ган, по лу чив ший на име но ва ние 

Даль не во сточ но го крае во го ко ми те та ра бо чих, сол дат ских и кре сть ян ских 

де пу та тов и са мо управ ле ний. Пред се да те лем ко ми те та был из бран А. Крас-

но ще ков, то ва ри щем пред се да те ля — Г. Кол ма но вич8.

Ком про мисс с зем ст вом мог стать на ча лом при вле че ния в со вме ст ное 

управ ле ние кра ем и кре сть ян ст ва, че го так не хва та ло крае во му съез ду 

Со ве тов. В со став крае во го ко ми те та бы ло из бра но 18 чле нов от Со ве тов 

ра бо чих, сол дат ских и кре сть ян ских де пу та тов, и, кро ме то го, пять мест 

по лу чи ли пред ста ви те ли зем ских ор га ни за ций. Та кое рас пре де ле ние га-

ран ти ро ва ло крае во му ко ми те ту боль шин ст во го ло сов при ре ше нии всех 

во про сов.
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7 ян ва ря 1918 г. Даль не во сточ ный крае вой ко ми тет Со ве тов и са мо-

управ ле ний во ис пол не ние по ста нов ле ния III Даль не во сточ но го крае во го 

съез да Со ве тов ра бо чих и сол дат ских де пу та тов и по ста нов ле ния При мор-

ско го об ла ст но го зем ско го со б ра ния объ я вил се бя един ст вен ным пред ста-

ви те лем цен траль ной вла сти в крае9. Вклю че ние пред ста ви те лей земств 

в его со став пре вра ща ло ко ми тет в ор ган не толь ко Со ве тов, но и са мо-

управ ле ний, что и вы ра зи лось в его на зва нии — Даль не во сточ ный крае-

вой ко ми тет Со ве тов ра бо чих, сол дат ских и кре сть ян ских де пу та тов и са-

мо управ ле ний. Та ким об ра зом, Даль не во сточ ный ко ми тет по лу чал пра во 

тре бо вать под чи не ния ад ми ни ст ра тив ных ап па ра тов всех об лас тей, в том 

чис ле и там, где бы ло об ра зо ва но зем ст во.

С пред ло же ния ми о соз да нии со вме ст но го с Со ве та ми ор га на вла сти 

вы сту па ли При мор ское об ла ст ное зем ст во и Вла ди во сток ское го род ское 

са мо управ ле ние. Но Вла ди во сток ский Со вет от ка зал ся от со труд ни че ст-

ва. 7—10 мар та 1918 г. 2-е Чрез вы чай ное При мор ское об ла ст ное зем ское 

со б ра ние, ссы ла ясь на за яв ле ние кон суль ско го кор пу са о при зна нии им 

толь ко вла сти зем ст ва и го род ских дум, по ру чи ло При мор ско му зем ст ву 

при нять управ ле ние об ла стью. По ре ше нию IV Даль не во сточ но го крае во-

го съез да Со ве тов в кон це ап ре ля — на ча ле мая При мор ская зем ская упра-

ва и Вла ди во сток ская го род ская ду ма бы ли рас пу ще ны10.

Нель зя не со гла сить ся с мне ни ем спе циа ли ста по со вет ско му строи-

тель ст ву Б.И. Му ха че ва, что не же ла ние боль ше ви ков в 1918 г. вый ти за 

рам ки их дог мы, ко то рая ме ша ла соз да нию хо тя бы вре мен ной коа ли ци-

он ной, од но род ной со циа ли сти чес кой вла сти, спо соб ст во ва ло раз ви тию 

гра ж дан ской вой ны и ин тер вен ции в крае. Не об хо ди мость этой коа ли-

ции боль ше ви кам ста ла по нят нее во вре мя под го тов ки к свер же нию кол-

ча ков ской вла сти в При мо рье в на ча ле 1920 г. По сле ее свер же ния бы ло 

соз да но пе ре ход ное го су дар ст вен ное об ра зо ва ние — При мор ская об ла ст-

ная зем ская упра ва11.

III крае вой съезд Со ве тов ра бо чих и сол дат ских де пу та тов Даль не го 

Вос то ка уп разд нил долж но сти об ла ст ных ко мис са ров быв ше го Вре мен-

но го пра ви тель ст ва. В крае стал соз да вать ся со вет ский го су дар ст вен ный 

ап па рат12, для фор ми ро ва ния ко то ро го не об хо ди мо бы ло иметь чет кое 

пред став ле ние об ад ми ни ст ра тив ной струк ту ре са мо го Со ве та, че го не 

бы ло у но вой вла сти. На за прос Ха ба ров ско го крае во го Со ве та нар ком 

внут рен них дел Г. Пет ров ский от ве тил, что не об хо ди мо «…ста рый ад ми-

ни ст ра тив ный ап па рат уп разд нить за ис клю че ни ем то го, что мо жет быть 

при спо соб ле но к но во му ап па ра ту. Но вый ап па рат стро ить по прин ци пу 

цен траль ной вла сти»13.

Этот прин цип и был по ло жен в ос но ву ад ми ни ст ра тив ной струк ту ры 

ор га нов управ ле ния кра ем. Ви ди мо, имен но этим мож но объ яс нить, по-

че му на IV съез де крае вой Со вет ра бо чих, сол дат ских и кре сть ян ских де-

пу та тов был пе ре име но ван в Даль не во сточ ный Со вет на род ных ко мис са-

ров (Даль сов нар ком), а от де лы ста ли име но вать ся ко мис са риа та ми.

В чис ле пер вых при ка зов, при ня тых Даль не во сточ ным крае вым ко ми-

те том Со ве тов по фор ми ро ва нию вла ст ных струк тур в крае, осо бое ме сто 

за ни мал при каз № 8 по Даль не му Вос то ку от 18 ян ва ря 1918 г., в ко то ром 

со дер жал ся прин ци пи аль но но вый под ход к ор га ни за ции вла сти: «Со ве-
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ты ра бо чих, сол дат ских и кре сть ян ских де пу та тов, яв ля ясь ор га на ми вла-

сти на мес тах, впол не са мо стоя тель ны в во про сах ме ст но го ха рак те ра, но 

все гда дей ст ву ют со об раз но дек ре там и по ста нов ле ни ям как цен траль ной 

со вет ской вла сти, так и бо лее круп ных объ е ди не ний (уезд ных, гу берн ских 

и об ла ст ных Со ве тов), в со став ко то рых они вхо дят».

На Со ве ты как ор га ны вла сти воз ла га лись за да чи управ ле ния и об слу-

жи ва ния всех сто рон ме ст ной жиз ни. Со ве ты долж ны бы ли про во дить 

в жизнь «…все дек ре ты и по ста нов ле ния цен траль ной вла сти, при ни мать 

ме ры к са мо му ши ро ко му опо ве ще нию на се ле ния об этих по ста нов ле ни-

ях, про из во дить ре к ви зи ции и кон фи ска ции, на ла гать штра фы, за кры вать 

контр ре во лю ци он ные ор га ны вла сти, про из во дить аре сты и рас пус кать 

об ще ст вен ные ор га ни за ции, при зы ваю щие к ак тив но му про ти во дей ст-

вию или свер же нию Со вет ской вла сти»14.

Та ким об ра зом, ме ст ные Со ве ты от кры то ста но ви лись ор га на ми го-

су дар ст вен ной, при чем клас со вой вла сти — ра бо чих, кре сть ян, сол дат 

и бат ра ков, — ко то рая про ти во пос тав ля лась вла сти сверг ну то го Вре мен-

но го пра ви тель ст ва, пред став ляв ше го со бой бур жу аз но-де мо кра ти чес-

кую аль тер на ти ву со вет ской вла сти. Но вая власть мог ла за ни мать ся 

во про са ми ме ст но го ха рак те ра, но в рам ках, ус та нов лен ных цен траль-

ны ми ор га на ми.

Соз да ние Со ве тов и ли к ви да ция ме ст ных ор га нов са мо управ ле ния на 

Даль нем Вос то ке имели свои осо бен но сти: ес ли раз ру ше ние преж них по-

ли ти чес ких ин сти ту тов про хо ди ло одновременно со строи тель ст вом Со ве-

тов по всей стра не, то двое вла стие на Даль нем Вос то ке (осо бен но на Са ха-

ли не и Кам чат ке) со хра ня лось про дол жи тель ное вре мя. По так ти чес ким 

со об ра же ни ям боль ше ви ки Даль не го Вос то ка по шли на вре мен ную коа-

ли цию с зем ст ва ми и др., од на ко коа ли ция Со ве тов с зем ст ва ми ока за лась 

не дол гой. Идея ме ст но го са мо управ ле ния, пред по ла гав шая из вест ную де-

цен тра ли за цию вла сти, не за ви си мость и са мо стоя тель ность ор га нов об ще-

ст вен но го управ ле ния, во шла в про ти во ре чие с прак ти чес ки ми за да ча ми 

го су дар ст ва про ле тар ской дик та ту ры, яв ляв ше го ся по са мой своей при-

ро де цен тра ли зо ван ным го су дар ст вом. Же ст кая по ли ти че ская док три на 

боль ше ви ков не ос тав ля ла мес та го род ским и зем ским са мо управ ле ни ям 

в по ли ти чес кой сис те ме со вет ско го об ще ст ва.

6 фев ра ля 1918 г. Нар ко мат внут рен них дел ра зо слал цир ку ляр, в со-

от вет ст вии с ко то рым под ле жа ли рос пус ку го род ские и зем ские ор га ны 

са мо управ ле ния, вы сту пав шие про тив со вет ской вла сти, а ос таль ные ор-

га ны са мо управ ле ния долж ны бы ли вли вать ся в ап па рат ме ст ных Со ве-

тов, «да бы не бы ло двух од но род ных ор га нов, ве даю щих од ной и той 

же ра бо той»15.

«…Ли к ви да ция са мо управ ле ния долж на про из во дить ся по сте пен но, 

по ме ре то го, как Со вет ов ла де ет той ра бо той, ко то рая до сих пор ле жа ла 

на ор га нах са мо управ ле ния. При этом весь тех ни чес кий ап па рат и кас са 

пе ре хо дят в ру ки Со ве тов…»16

Од ним ма хом ли к ви ди ро вать ор га ны зем ско го и го род ско го са мо-

управ ле ния бы ло не воз мож но, осо бен но в тех рай онах, где Со ве ты еще 

толь ко соз да ва лись. К ним от но сил ся и Даль не во сточ ный край. Здесь 

Со ве ты не рас по ла га ли не об хо ди мым опы том, спе ци аль ным ап па ра том, 
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подготовлен ны ми и пре дан ны ми со вет ской вла сти кад ра ми. Кро ме то го, 

оп ре де лен ная часть даль не во сточ но го кре сть ян ст ва со хра ни ла ве ру в Уч-

ре ди тель ное со б ра ние.

При рас смот ре нии при чин, по че му ме ст ные ор га ны со вет ской вла сти 

до вес ны 1918 г. не пред при ни ма ли ре ши тель ных мер по ли к ви да ции го-

род ско го и зем ско го са мо управ ле ния на Даль нем Вос то ке, со гла сим ся 

с мне ни ем ака де ми ка А.И. Кру ша но ва, ко то рый отмечал, что по след ние 

кро ют ся в ис то ри чес ких об стоя тель ст вах. Во-пер вых, ос нов ной по ли ти-

чес кой ор га ни за цией даль не во сточ но го кре сть ян ст ва в кон це 1917 — на-

ча ле 1918 г. ста ли зем ские со б ра ния и упра вы, так как Со ве ты толь ко на-

чи на ли соз да вать ся; во-вто рых, зем ские на строе ния у зна чи тель ной час ти 

кре сть ян ст ва, энер гич но вну шав шие ся эсе ров ски ми ру ко во ди те ля ми сель-

ских ор га нов са мо управ ле ния, бы ли на столь ко зна чи тель ны ми, что боль-

ше ви кам при хо ди лось счи тать ся с по ли ти чес ким по ло же ни ем в де рев не 

и мед лить с про ве де ни ем со ве ти за ции17. Сле ду ет до ба вить, что кон суль-

ский кор пус по лу чал от сво их пра ви тельств ди рек ти вы не при зна вать ор-

га ны со вет ской вла сти, быть в кон так те толь ко с зем ски ми и го род ски ми 

са мо управ ле ния ми18. С этим об стоя тель ст вом то же при хо ди лось счи тать-

ся из-за опа се ний ино стран ной ин тер вен ции.

За го род ски ми ду ма ми и зем ст ва ми не ко то рое вре мя ос та ва лось пра-

во под кон тро лем Со ве тов из да вать нор ма тив ные ак ты в пре де лах своей 

ком пе тен ции, вы сту пать от име ни крае вой вла сти Со ве тов и са мо управ-

ле ния и т.д. Они в за ко но да тель ном по ряд ке че рез выс ший ор ган крае вой 

вла сти — съезд Со ве тов — име ли пра во при ни мать уча стие в по ли ти чес кой 

жиз ни Даль не го Вос то ка.

Но так ти ка со гла ше ния Со ве тов с зем ст ва ми (с точ ки зре ния со вет-

ской вла сти) се бя не оп рав да ла. От каз от ли к ви да ции ста рых ор га нов 

ме ст но го са мо управ ле ния и по пыт ка час тич но их ис поль зо вать на Даль-

нем Вос то ке при ве ли к край не не же ла тель ным для боль ше ви ков по ли ти-

ко-пра во вым по след ст ви ям. Эсе ры ут вер жда ли, что зем ст ва вы ра жа ют 

ин те ре сы все го на се ле ния Даль не го Вос то ка, а Со ве ты — лишь от дель-

ных со ци аль но-по ли ти чес ких групп, по это му зем ст ва долж ны стать ор-

га на ми го су дар ст вен ной вла сти. Со ве ты рас смат ри ва лись как со ве ща-

тель ные ор га ны при ме ст ном са мо управ ле нии. Зем ст вам долж ны бы ли 

пре дос та вить ши ро кие пол но мо чия, а функ ция Со ве тов — ока зы вать 

им по мощь в ре ше нии зе мель но го во про са. К то му же эсе ры от стаи ва-

ли «са мо стоя тель ность» Со ве тов кре сть ян ских де пу та тов и ста ра лись 

не до пус тить их объ е ди не ния с Со ве та ми ра бо чих и сол дат ских де пу та-

тов. Это бы ла стра те ги че ская ли ния, на прав лен ная на по сте пен ное суже-

ние ро ли Со ве тов в жиз ни края и по сле дую щую их ли к ви да цию, за ме-

ну зем ст ва ми.

Од но вре мен но зем ст ва и ор га ны го род ско го об ще ст вен но го са мо управ-

ле ния на Даль нем Вос то ке ста ли на путь пря мо го от ка за от вы пол не ния 

дек ре тов со вет ско го пра ви тель ст ва, объ яв ляя их не за кон ны ми и не при ем-

ле мы ми для ок ра ин Рос сии. Из да ния ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния 

это го пе рио да по сто ян но под чер ки ва ли, что за ко ны и по ста нов ле ния Вре-

мен но го пра ви тель ст ва долж ны со хра нять свою си лу, по то му что они оп-

ре де ля ют всю по стре во лю ци он ную жизнь об ще ст ва и го су дар ст ва19.
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Важ но под черк нуть, что в ус ло ви ях кру ше ния коа ли ции земств и Со-

ве тов на Даль нем Вос то ке эсе ры, что бы со хра нить ор га ны ме ст но го са-

мо управ ле ния, го то вы бы ли фор маль но от ка зать ся от при над ле жав ших 

зем ст вам по ли ти чес ких функ ций. Они пред ла га ли со вет ской вла сти вос-

ста но вить ста тус-кво, т.е. вновь пе ре дать зем ст вам ве де ние хо зяй ст вен ных 

дел, а Со ве там пре дос та вить об ще по ли ти чес кие и пра во вые во про сы20. 

Но боль ше ви ки края от кло ни ли этот план. Про цесс ли к ви да ции ор га нов 

ме ст но го са мо управ ле ния про дол жал ся.

В ап ре ле 1918 г. со сто ял ся IV съезд Со ве тов Даль не го Вос то ка, ко то-

рый под вел ито ги со вет ско го го су дар ст вен но-пра во во го строи тель ст ва 

и при нял по ста нов ле ние, на прав лен ное на окон ча тель ную ли к ви да цию 

ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния в ре гио не. Од на ко в от дель ных рай онах 

этот про цесс за тя нул ся. Во-пер вых, из-за со про тив ле ния мень ше ви ст ско-

эсе ров ских ру ко во ди те лей, имев ших боль шое влия ние в зем ст вах; во-вто-

рых, по при чи не вхо ж де ния пред ста ви те лей от земств в со став край ис пол-

ко ма, от име ни ко то ро го дли тель ное вре мя дей ст во ва ли ор га ны ме ст но го 

са мо управ ле ния; в-треть их, это объ яс ня лось не опыт но стью Со ве тов в хо-

зяй ст вен ных де лах, чем поль зо ва лись зем цы, вся чес ки са бо ти руя пе ре да-

чу им дел; в-чет вер тых, зем ские ру ко во ди те ли на дея лись, уст ра нив Со ве-

ты, со хра нить за со бой по ли ти че скую власть в крае.

По сле III крае во го съез да Со ве тов ак ти ви зи ро ва лась борь ба за власть 

Со ве тов в Са ха лин ской об лас ти. Здесь дей ст во вал соз дан ный еще в кон-

це но яб ря 1917 г. об ла ст ной ис пол ком Со ве тов ра бо чих, сол дат ских и кре-

сть ян ских де пу та тов, но с пре об ла даю щим влия ни ем в нем мень ше ви ков 

и эсе ров. В на ча ле мар та 1918 г. пред ста ви те ли от зем ской и го род ской 

управ во шли в со став об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ко то рый 

в даль ней шем стал име но вать ся Об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми те-

том Со ве та ра бо чих, сол дат ских и кре сть ян ских де пу та тов и са мо управ-

ле ний. Был сфор ми ро ван но вый пре зи ди ум ис пол ко ма. Со хра ни лись 

зем ская и го род ская упра вы, но за ни ми при зна ва лись лишь хо зяй ст-

вен но-бы то вые функ ции. Сле ду ет учи ты вать и тот факт, что в Са ха лин-

ской об лас ти, в ее двух уез дах, Со ве ты еще не бы ли об ра зо ва ны. Власть 

пред став ля ли во ло ст ные и уезд ные зем ские упра вы, а 20 мар та в Алек-

сан д ров ске-Са ха лин ском сфор ми ро ва ли «Кол лек тив са мо управ ле ний 

Са ха ли на»21. В его со став во шли пред ста ви те ли Со ве та кре сть ян ских де-

пу та тов, зем ст ва и ду мы г. Алек сан д ров ска. Этот коа ли ци он ный ор ган, 

ра бо тав ший под кон тро лем объ е ди нен но го Со ве та ра бо чих, сол дат ских 

и кре сть ян ских де пу та тов, про дер жал ся все го нес коль ко ме ся цев. В ию-

не Са ха лин ский об ла ст ной Со вет ли к ви ди ро вал ос тав шие ся ор га ны ме-

ст но го са мо управ ле ния.

В Кам чат ской об лас ти по сле III Даль не во сточ но го крае во го съез да Со-

ве тов так же ак ти ви зи ро ва лась борь ба за власть. В ян ва ре 1918 г. здесь про-

дол жал дей ст во вать об ла ст ной ко ми тет, при дер жи вав ший ся бур жу аз но-де-

мо кра ти чес кой по зи ции. Он опи рал ся на уезд ные ко ми те ты, соз дан ные 

еще при Вре мен ном пра ви тель ст ве. Гор со вет при под держ ке во ен но го гар-

ни зо на и проф сою зов имел дос та точ но сил, что бы уп разд нить об ла ст ной 

ко ми тет, но удер жать власть в об лас ти бы ло бы труд но, так как боль шин-

ст во на се ле ния от но си лось к не му с до ве ри ем. По во дом к ре ши тель ным 
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дей ст ви ям Пе тро пав лов ско го Со ве та ра бо чих и сол дат ских де пу та тов по-

слу жи ло стрем ле ние об ла ст но го ко ми те та и быв ше го ко мис са ра Кам чат-

ской об лас ти ли к ви ди ро вать Пе тро пав лов ский Со вет, вы вес ти из со ста ва 

Кам чат ско го ко ми те та ра бо чих де ле га тов, за пре тить ор га ни за цию Крас-

ной гвар дии и вве сти «ав то но мию Кам чат ки». В от вет вся хо зяй ст вен ная 

и по ли ти че ская власть скон цен три ро ва лась в го род ском Со ве те, а об ла ст-

ной ко ми тет по сле час тич но го из ме не ния его со ста ва 27 фев ра ля 1918 г. 

был ре ор га ни зо ван в Кам чат ский об ла ст ной Со вет22.

По-ино му скла ды ва лись со бы тия в При мо рье. В ян ва ре 1918 г. под ру-

ко во дством боль ше ви ков на ча лось уп разд не ние земств и за ме на их Со-

ве та ми (ино гда они про сто пе ре име но вы ва лись). Толь ко в мар те 10 во-

ло ст ных земств ста ли Со ве та ми. Од на ко При мор ская зем ская упра ва 

от ка за лась от со труд ни че ст ва с Со ве та ми, ее под дер жа ли ино стран ные 

кон су лы, об ра тив шие ся к ней с уль ти ма тив ным тре бо ва ни ем на вес ти в го-

ро де и об лас ти по ря док23.

По сле по яв ле ния пер вых ин тер вент ских войск во Вла ди во сто ке 

III «чрез вы чай ное» При мор ское об ла ст ное зем ское со б ра ние от кры то 

вы сту пи ло про тив Со ве тов. 24 ап ре ля 1918 г. оно 14 го ло са ми (8 чел. от 

Вла ди во сток ской, 3 чел. от Ха ба ров ской го род ских дум и по од но му глас-

но му от Ха ба ров ско го, Иман ско го и Ни кольск-Ус су рий ско го уез дов) при-

ня ло ре ше ние о со хра не нии об ла ст но го зем ст ва и объ я ви ло се бя един ст-

вен ным пра во моч ным ор га ном вла сти в При мо рье24.

Соз да ние Со ве тов про хо ди ло в ус ло ви ях ост рой клас со вой борь бы. 

IV Чрез вы чай ный съезд Со ве тов кре сть ян и ка за ков При мор ской об лас-

ти (ап рель 1918 г.) еди но глас но при нял ре ше ние о пол ной ли к ви да ции 

ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния. Вла ди во сток ский Со вет рас пус тил го-

род скую ду му и При мор скую об ла ст ную зем скую упра ву. Был соз дан Со-

вет го род ско го хо зяй ст ва Вла ди во сто ка, часть слу жа щих упра вы при ня ла 

уча стие в его ра бо те. Ру ко во дство го род ской ду мы пы та лось не об ра щать 

вни ма ния на эту ак цию и про дол жать свою без долж но го кво ру ма. В ад-

рес слу жа щих упра вы, ко то рые ста ли со труд ни чать с со вет ской вла стью, 

оно вы сту пи ло с уг ро зой, обе щая уво лить или ли шить за штат но го со дер-

жа ния, ко гда власть ду мы бу дет вос ста нов ле на25.

По сте пен но уп разд не ние земств при об ре ло ор га ни зо ван ный ха рак-

тер и про хо ди ло на ос но ва нии ре ше ний съез дов кре сть ян ских Со ве тов26. 

Час то са ми зем ст ва про во ди ли ре ор га ни за цию сво их ор га нов в Со ве ты, 

как, на при мер, Чрез вы чай ное Ха ба ров ское зем ское со б ра ние. 15 фев ра ля 

1918 г. оно при зна ло един ст вен ной вла стью как в цен тре, так и на мес тах 

Со ве ты ра бо чих, сол дат ских и кре сть ян ских де пу та тов и ре ши ло пе ре име-

но вать зем ст во в Ха ба ров ский уезд ный Со вет кре сть ян ских де пу та тов27. 

Ини циа ти ва уезд но го со б ра ния бы ла одоб ре на и под хва че на на во ло ст-

ном уров не28.

Оль гин ская уезд ная зем ская упра ва, ос но вы ва ясь на по ста нов ле нии 

III Кре сть ян ско го съез да в Ни коль ске-Ус су рий ском по во про су об от но-

ше нии к зем ст ву (фев раль 1918 г.), по счи та ла, что «двое вла стие при ве дет 

к окон ча тель ной раз ру хе эко но ми чес кой жиз ни уез да, по это му на хо дит 

нуж ным пред ло жить на се ле нию… об ра зо вать сель ские, во ло ст ные и уезд-

ные кре сть ян ские Со ве ты»29.
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Не все гда та кие ре ше ния да ва лись про сто, о чем сви де тель ст ву ют ито-

ги го ло со ва ния. На при мер, упо мя ну тое по ста нов ле ние со б ра ния де пу та-

тов Те тю хин ско го во ло ст но го зем ст ва бы ло при ня то 13 го ло са ми про тив 

че ты рех при де вя ти воз дер жав ших ся30. В гла зах зна чи тель ной час ти кре-

сть ян ст ва де мо кра ти чес кое все со слов ное зем ст во встре ча ло боль шее взаи-

мо по ни ма ние, чем уз ко клас со вые Со ве ты.

В Амур ской об лас ти уп разд не ние во ло ст ных и уезд ных земств и ус-

та нов ле ние еди но вла стия Со ве тов на мес тах про хо ди ло по ини циа ти ве 

са мих кре сть ян. IV съезд кре сть ян ских де пу та тов от Амур ской об лас ти 

25 фев ра ля 1918 г. при нял ре зо лю цию, в ко то рой го во ри лось: «…Един ст-

вен ной вла стью как в цен тре, так и на мес тах при знать Со вет ра бо чих, 

сол дат ских, кре сть ян ских и ка зачь их де пу та тов…» В на ча ле мар та 1918 г. 

Амур ский ис пол ком Со ве та ра бо чих, сол дат ских и кре сть ян ских де пу та-

тов при нял ре ше ние рас пус тить зем ст ва и пе ре дать их функ ции ко мис са-

риа там31. Все это за кон чи лось кро во про лит ны ми боя ми. 6 мар та 1918 г. 

Бла го ве щенск был за хва чен мя теж ни ка ми, гар ни зон ра зо ру жен, крас но-

гвар дей цы от сту пи ли к де рев не Ас т ра ха нов ке, где на ча лось фор ми ро ва-

ние ре во лю ци он ной ар мии. При бы ла по мощь от на се ле ния об лас ти и из 

Ха ба ров ска. Сфор ми ро ван ная в те че ние не де ли ар мия 12—13 мар та ос во-

бо ди ла го род от пов стан цев.

Ли к ви да ция ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния бы ла пре рва на свер же-

ни ем со вет ской вла сти на Даль нем Вос то ке ле том 1918 г. Окон ча тель ное 

их уп разд не ние про изош ло в крае толь ко в кон це 1922 г. Это бы ло обу слов-

ле но ря дом при чин, сре ди ко то рых пре ж де все го за тя нув шая ся борь ба за 

ус та нов ле ние со вет ской вла сти в Даль не во сточ ном крае и об ра зо ва ние 

Даль не во сточ ной рес пуб ли ки (ДВР).

Та ким об ра зом, тра ди ции ме ст но го са мо управ ле ния до ре во лю ци он-

ной Рос сии не по лу чи ли сво его даль ней ше го раз ви тия в прак ти ке го су-

дар ст вен но го строи тель ст ва со вет ской Рос сии. Сло жив шее ся ме ст ное 

са мо управ ле ние ока за лось не со вмес ти мо с сис те мой вла сти, ко то рая 

фор ми ро ва лась боль ше ви ка ми. Слом ста рой го су дар ст вен ной ма ши ны 

на всех ие рар хи чес ких уров нях вла сти и за ме на ее но вым ап па ра том с са-

мо го на ча ла со про во ж да лись реа ли за цией ле нин ской идеи сра щи ва ния 

го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния, един ст ва выс ших 

и ме ст ных (свер ху до ни зу) го су дар ст вен ных ор га нов32. Власть Со ве тов оз-

на ча ла, что за вер ши лось соз да ние и го су дар ст вен ное оформ ле ние дик та-

ту ры ра бо че го клас са под ру ко во дством ком му ни сти чес кой пар тии.
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SUMMARY: The article by Candidate of Historical Sciences Svetlana Lazareva reveals the com-
plex process of simultaneous formation of the Soviets and liquidation of the local self-govern-
ment in the Far East after October, 1917. There considered the basic principles that were the 
base in the activity of the Soviet leaders. There analyzed the first documents of the Far Eastern 
regional Soviet committees on forming the regional authority structures.


