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На вос то ке Рос сии с на ча лом Гра ж дан ской вой ны (1918) бы ла сверг-
ну та со вет ская власть. Соз да ва лись бе ло гвар дей ские «пра ви тель ст-

ва»: Вре мен ное пра ви тель ст во ав то ном ной Си би ри во гла ве с И. А. Лав-
ро вым и П. Я. Дер бе ром (Вла ди во сток), Де ло вой ка би нет Д. Л. Хор ва та 
(Хар бин), Си бир ское вре мен ное пра ви тель ст во во гла ве с П. В. Во ло-
год ским (Томск), пра ви тель ст во Амур ской об лас ти А. Н. Алек се ев ско го 
(Бла го ве щенск) и др. Кон ст руи ро ва ние вла ст ных струк тур, бо ров ших ся 
с боль ше ви ка ми, со про во ж да лось вос ста нов ле ни ем ор га нов ме ст но го са-
мо управ ле ния на Даль нем Вос то ке Рос сии. Так, че хо сло вац ко-бе ло гвар-
дей ский пе ре во рот во Вла ди во сто ке 29 июня 1918 г. спо соб ст во вал вос-
ста нов ле нию дея тель но сти Вла ди во сток ской ду мы и упра вы [27, с. 167]. 
Бы ли вос ста нов ле ны так же Ни кольск-Ус су рий ское и Ха ба ров ское го-
род ские об ще ст вен ные управ ле ния. Фор ми ро вать сис те му зем ско го са-
мо управ ле ния в При морье и на ла жи вать пре рван ную ра бо ту его ор га нов 
при шлось за но во [32, с. 8].
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12 июля 1918 г. про изо шёл ан ти со вет ский пе ре во рот в Пе тро пав лов-
ске-Кам чат ском. К вла сти при шёл об ла ст ной ко ми тет, бы ла вос ста нов-
ле на Пе тро пав лов ская го род ская ду ма [28, с. 129; 33, с. 20]. II Кам чат ский 
об ла ст ной съезд (ок тябрь 1918 г.) по ста но вил вве сти на Кам чат ке зем ст во. 
Об ла ст ной ко ми тет, вы бран ный на этом съез де, был на де лён функ ция ми 
об ла ст ной зем ской упра вы [29, с. 242 — 243]. В кон це ав гу ста 1918 г. в свя-
зи с ухо дом из Чи ты войск, вер ных со вет ской вла сти, во зоб но ви ли ра бо-
ту Чи тин ская го род ская ду ма и упра ва, со хра нив шие свой со став по сле 
рос пус ка боль ше ви ка ми в ап ре ле 1918 г. [24, с. 231]. Осенью 1918 г. в За-
бай калье бы ли вос ста нов ле ны так же сис те ма зем ско го са мо управ ле ния 
и об ще ст вен ные управ ле ния в дру гих го ро дах об лас ти.

28 ав гу ста 1918 г. на чаль ник ох ран ной ко ман ды г. Алек сан д ров ска ка-
пи тан Н. И. Лей зе ро вич, яв ляв ший ся од но вре мен но на чаль ни ком гар-
ни зо на о-ва Са ха лин, го род ской го ло ва И. А. Кар по вич и на чаль ник го-
род ской ми ли ции Т. В. Пав лов объ я ви ли о непри зна нии со вет ской вла сти 
«… Алек сан д ров ской го род ской ду мой и по дав ляю щим боль шин ст вом на-
се ле ния о. Са ха ли на …» [34, с. 91 — 92]. 7 сен тяб ря Са ха лин ский об ла ст ной 
ис пол ком Со ве тов ра бо чих и кре сть ян ских де пу та тов вы ну ж ден был сло-
жить пол но мо чия и пе ре дать власть вос ста нав ли вае мым зем ским и го-
род ским са мо управ ле ни ям. 14 сен тяб ря Са ха лин ская об ла ст ная зем ская 
упра ва вы не сла по ста нов ле ние об уп разд не нии ме ст ных Со ве тов и во зоб-
нов ле нии дея тель но сти го род ских и зем ских са мо управ ле ний. То гда же, 
в сен тяб ре 1918 г., Ни ко ла ев ская-на-Аму ре го род ская ду ма при ня ла де ла 
у ме ст но го Со ве та [34, с. 101 — 102].

Ана ло гич ная кар ти на по сле свер же ния со вет ской вла сти на блю да-
лась и в Амур ской об лас ти. При ка зом пред се да те ля бе ло гвар дей ско го 
пра ви тель ст ва Амур ской об лас ти А. Н. Алек се ев ско го от 9 ок тяб ря 1918 г. 
осо бым долж но ст ным ли цам (упол но мо чен ным), на зна чен ным на мес-
та пра ви тель ст вом, вме ня лось в обя зан ность без от ла га тель но при нять 
ме ры к вос ста нов ле нию го род ских и зем ских са мо управ ле ний. По рас-
по ря же нию упол но мо чен ных со зы ва лись во ло ст ные со б ра ния ли бо из 
глас ных (там, где со став был со хра нён, несмот ря на ли к ви да цию зем-
ских уч ре ж де ний со вет ской вла стью), ли бо из вы бор ных лиц (по од но му 
от ка ж дых 25 со вер шен но лет них гра ж дан из ка ж до го се ле ния во лос ти). 
На этих во ло ст ных со б ра ни ях из би ра лись ко ми те ты об ще ст вен ной безо-
пас но сти, ко то рые под об щим ру ко во дством пра ви тель ст вен ных упол-
но мо чен ных долж ны бы ли вре мен но, впредь до но вых вы бо ров зем ских 
глас ных, за ве до вать все ми ме ст ны ми ну ж да ми. Рас по ря же ние о вы бо-
рах зем ских глас ных долж но бы ло от дать пра ви тель ст во по док ла дам 
упол но мо чен ных [1, с. 244].

Об стоя тель ст ва, при ко то рых го род ские и зем ские са мо управ ле ния 
во зоб но ви ли дея тель ность, мог ли по ро дить со мне ния в за кон но сти вос-
ста нов лен ных ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния и их рас по ря же ний. По-
это му, на при мер, Вла ди во сток ская го род ская ду ма, же лая до ка зать, что 
она по-преж не му поль зу ет ся до ве ри ем и под держ кой го ро жан, по ста-
но ви ла про вес ти дос роч ные вы бо ры глас ных, ру ко во дству ясь за ко на ми 
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Вре мен но го пра ви тель ст ва 1917 г. Вы бо ры про шли 27 — 28 июля 1918 г. 
[РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 837. Л. 4 — 5]. Бы ло вы став ле но 18 спис ков 
кан ди да тов. В вы бо рах уча ст во ва ло 26 107 чел. (по дру гим све де ни ям — 
26 347 чел.), или око ло 77% от чис ла из би ра те лей. Из них 13 315 (51%) от-
да ли го ло са за кан ди да тов из спис ка № 17 от Цен траль но го бю ро проф-
сою зов, по ко то ро му в го род скую ду му бал ло ти ро ва лись боль ше ви ки. 
5530 из би ра те лей (21,18%) про го ло со ва ли за спи сок № 10 от Де мо кра-
ти чес ко го бло ка со циа ли сти чес ких пар тий и про фес сио наль ных сою зов. 
Спи сок № 9 от Пар тии на род ной сво бо ды и груп пы об ще ст вен ных ор-
га ни за ций, стоя щих на прин ци пе на ро до вла стия, по лу чил 4326 го ло сов 
(16,57%). Про чие го ло са рас пре де ли лись меж ду ос таль ны ми 14 спис ка-
ми кан ди да тов в глас ные (спи сок № 3 был снят вви ду объ е ди не ния Тех-
ни чес ко го сою за с Де мо кра ти чес ким бло ком со циа ли сти чес ких пар тий 
и про фес сио наль ных сою зов). 605 из би ра тель ных кар то чек при под счё-
те го ло сов при зна ны недей ст ви тель ны ми. Та ким об ра зом, на де ж ды ка-
де тов, мень ше ви ков и эсе ров не оп рав да лись. Эсе ро-мень ше ви ст ский 
блок су мел про вес ти в глас ные толь ко 22 че ло ве ка, ка де ты — 17 че ло-
век. Убе ди тель ную по бе ду одер жа ли боль ше ви ки, по лу чив шие 53 мес та 
из 101 во Вла ди во сток ской го род ской ду ме [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 836. 
Л. 11об.—12; Д. 840. Л. 212; Д. 846. Л. 3], что объ яс ня лось неуме ни ем уме-
рен но-со циа ли сти чес ких пар тий пра виль но ор га ни зо вать из би ра тель ную 
ком па нию, рас пы лён но стью де мо кра ти чес ких сил, зна чи тель ным влия-
ни ем боль ше ви ст ской идео ло гии на про ле тар ские слои го ро да.

Вы бо ры 27 — 28 июля 1918 г. про шли без долж но го со блю де ния за ко-
на. Был на ру шен ряд ста тей по ста нов ле ния Вре мен но го пра ви тель ст ва 
от 15 ап ре ля 1917 г. о про ве де нии вы бо ров го род ских глас ных. Со глас но 
ст. 11 ис прав лен ные и до пол нен ные спис ки из би ра те лей под ле жа ли об-
на ро до ва нию не позд нее, чем за две неде ли до дня вы бо ров. Од на ко эти 
спис ки про из воль но до пол ня лись вплоть до са мо го дня вы бо ров. В со от-
вет ст вии со ст. 12 лиц, не вне сён ных в спис ки из би ра те лей за две неде ли 
до вы бо ров, нель зя бы ло до пус кать к уча стию в вы бо рах. В дей ст ви тель-
но сти в вы бо рах уча ст во ва ли все ли ца, изъ я вив шие на то же ла ние — их 
вклю ча ли в из би ра тель ные спис ки вплоть до дня вы бо ров. О дне, ча се 
и мес те вы бо ров бы ло объ яв ле но не за две неде ли, как то го тре бо ва ла 
ст. 13, а за один на дцать дней до вы бо ров.

Имев шие ме сто на ру ше ния за кон но сти бы ли ис поль зо ва ны про-
тив ни ка ми боль ше ви ков для от ме ны ре зуль та тов вы бо ров. Во Вла ди во-
сток ский ок руж ной суд бы ли по да ны жа ло бы ча ст ных лиц, а так же про-
тест ис пол няв ше го обя зан но сти об ла ст но го ко мис са ра А. С. Мед ве де ва 
[РГИА ДВ. Д. 837. Л. 8, 11—11об., 20 — 21]. По ста нов ле ни ем су да от 12 ав-
гу ста 1918 г. ре зуль та ты вы бо ров глас ных во Вла ди во сток скую го род скую 
ду му бы ли от ме не ны [РГИА ДВ. Д. 837. Л. 24 — 32]. В по ста нов ле нии осо-
бо от ме ча лось, что на зна че ние дос роч ных вы бо ров не мо жет счи тать ся 
за кон ным. «То об стоя тель ст во, что мно гие глас ные Вла ди во сток ской го-
род ской ду мы в те че ние 1917 г. от ка за лись от сво его зва ния, — го во ри лось 
в по ста нов ле нии су да, — не да ёт… го род ской ду ме пра во на зна чить пе ре-
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вы бо ры глас ных, ибо за кон пре ду смат ри ва ет та кой слу чай, и он вле чёт 
за со бою лишь по след ст вия, ука зан ные в стать ях 59 и 89 за ко на 9 июля 
1917 го да» [РГИА ДВ. Л. 32] (т. е. по пол не ние со ста ва го род ской ду мы за 
счёт кан ди да тов в глас ные).

За кон ные вы бо ры во Вла ди во сток скую го род скую ду му со стоя лись 
29 де каб ря 1918 г. и про хо ди ли в непро стой по ли ти чес кой об ста нов ке. 
По пред ло же нию боль ше ви ков кон фе рен ция проф сою зов го ро да при-
ня ла ре ше ние бой ко ти ро вать их. Боль шин ст во из би ра те лей от клик ну-
лось на при зыв, по ла гая неспра вед ли вой от ме ну ре зуль та тов вы бо ров, 
про шед ших в кон це июля. Вслед ст вие это го яв ка со ста ви ла лишь 11,27% 
(из 37 408 го ро жан, вне сён ных в спис ки, уча стие в вы бо рах при ня ли 
4217 че ло век) [РГИА ДВ. Д. 906. Л. 16]. Аб сен те изм из би ра те лей, пре ж-
де все го сре ди тру дя щих ся го ро да, во мно гом оп ре де лил ре зуль та ты вы-
бо ров. Боль шин ст во мест в го род ской ду ме (55 из 101) по лу чи ли ка де ты 
(спи сок № 3 от Пар тии на род ной сво бо ды и несо циа ли сти чес ких ор га-
ни за ций). Эсе ры и мень ше ви ки по лу чи ли 31 ме сто (спи сок № 7 от Де мо-
кра ти чес ко го бло ка со циа ли сти чес ких пар тий и проф сою зов, стоя щих на 
плат фор ме на ро до вла стия). Лишь двое глас ных ока за лись из бран ны ми от 
боль ше ви ков (по спис ку № 8 от Цен траль но го бю ро про фес сио наль ных 
ор га ни за ций Вла ди во сто ка). Ещё 13 чел. бы ли из бра ны глас ны ми по ос-
таль ным пя ти спис кам кан ди да тов [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 847. Л. 1 — 9].

Та кой со став Вла ди во сток ской го род ской ду мы пре до пре де лил из-
бра ние пред се да те лем го род ской ду мы и его за мес ти те лем чле нов фрак-
ции ка де тов. В хо де за се да ния 21 ян ва ря 1919 г. на эти долж но сти из бра-
ны со от вет ст вен но К. К. Са бар дин и М. Я. Кра вец. К фев ра лю 1919 г. бы ла 
сфор ми ро ва на го род ская упра ва, то же ка дет ская по со ста ву. Из бра ны го-
род ской го ло ва (Е. Н. Ге зе хус), то ва рищ го род ско го го ло вы (И. И. Ере ме ев) 
и шесть чле нов упра вы для за ве до ва ния от де лом на род но го об ра зо ва ния, 
фи нан со вым, са ни тар ным, зе мель но-оце ноч ным, элек тро тех ни чес ким 
и строи тель ным от де ла ми [РГИА ДВ. Л. 22 — 24, 45—45об.].

Об нов ле ние со ста вов дум и управ бы ло на ме че но так же про чи ми го-
род ски ми са мо управ ле ния ми даль не во сточ но го ре гио на Рос сии. Вы бо-
ры долж ны бы ли со сто ять ся в кон це 1918 г. на ос но ве за ко нов Вре мен но-
го пра ви тель ст ва 1917 г. То гда же в свя зи с ис те че ни ем сро ка пол но мо чий 
долж ны бы ли прой ти вы бо ры в ор га ны зем ско го са мо управ ле ния на трёх-
ле тие 1919 — 1921 гг.

К то му вре ме ни в Си би ри и на Даль нем Вос то ке ус та но ви лась власть 
Си бир ско го вре мен но го пра ви тель ст ва. В сен тяб ре 1918 г. в хо де своей 
даль не во сточ ной мис сии П. В. Во ло год ско му уда лось до бить ся са мо ли-
к ви да ции двух со пер ни чав ших, но рав но без вла ст ных даль не во сточ ных 
пра ви тельств — Де ло во го ка би не та Д. Л. Хор ва та и Вре мен но го пра ви-
тель ст ва ав то ном ной Си би ри А. И. Лав ро ва и П. Я. Дер бе ра, а так же сда-
чи вла сти При мор ской об ла ст ной зем ской упра вой, ко то рая бы ла един-
ст вен ным ре аль ным ме ст ным пра ви тель ст вом.

28 ок тяб ря 1918 г. уч ре ж де на долж ность вер хов но го упол но мо чен но-
го Си бир ско го вре мен но го пра ви тель ст ва на Даль нем Вос то ке. На этот 
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пост был на зна чен Д. Л. Хор ват. При нём соз да ва лось свое об раз ное ре гио-
наль ное «пра ви тель ст во» — Со вет вер хов но го упол но мо чен но го, в чис-
ле 18 чле нов ко то ро го бы ло че ты ре пред ста ви те ля ме ст ных са мо управ-
ле ний [37]. Вклю че ние в со став ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния 
вы бор ных пред ста ви те лей от земств и го род ских дум сле ду ет рас смат ри-
вать как ус туп ку Си бир ско го вре мен но го пра ви тель ст ва влия тель но му 
(в том чис ле и в ди пло ма ти чес кой сфе ре) При мор ско му зем ст ву. Эта ус-
туп ка на хо ди лась в ра зи тель ном про ти во ре чии с об щим на прав ле ни ем 
по ли ти ки Си бир ско го вре мен но го пра ви тель ст ва в от но ше нии ор га нов 
об ще ст вен но го са мо управ ле ния.

В ок тяб ре 1918 г. Си бир ским вре мен ным пра ви тель ст вом бы ло при-
ос та нов ле но про из вод ст во вы бо ров в ор га ны го род ско го са мо управ ле ния 
впредь до пе ре смот ра Ми ни стер ст вом внут рен них дел за ко но по ло же ний 
о про из вод ст ве вы бо ров. Вы бо ры глас ных на 1919 г., уже про ве дён ные по 
за ко ну 1917 г., при зна ва лись дей ст ви тель ны ми на срок до про ве де ния вы-
бо ров по но во му за ко ну [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 846. Л. 3]. Ис клю че-
ние бы ло сде ла но лишь для Вла ди во сток ской го род ской ду мы, по сколь-
ку её со став от ве чал пра ви тель ст вен ным ин те ре сам. В ре зуль та те вы бо ров 
29 де каб ря 1918 г. во Вла ди во сток ской го род ской ду ме, по за ме ча нию го-
род ско го го ло вы Е. Н. Ге зе ху са, боль шин ст во мест по лу чи ли «эле мен ты, 
яв ляю щие ся ан ти со циа ли сти чес ки ми… и ло яль ны ми по от но ше нию к су-
ще ст вую щей го су дар ст вен ной вла сти». Дан ное об стоя тель ст во по слу жи-
ло ос нов ной при чи ной, по ко то рой Си бир ское вре мен ное пра ви тель ст во 
удов ле тво ри ло хо да тай ст во Вла ди во сток ско го го род ско го го ло вы об от-
сроч ке вы бо ров глас ных по но во му за ко ну до 1 ян ва ря 1921 г. [РГИА ДВ. 
Ф. 28. Оп. 1. Д. 906. Л. 19—20об., 30].

Си бир ское вре мен ное пра ви тель ст во пе ре смот ре ло так же зем ское 
из би ра тель ное за ко но да тель ст во. Вре мен ны ми пра ви ла ми об от сроч ке 
и про ве де нии вы бо ров в ор га ны зем ско го са мо управ ле ния от 20 де каб ря 
1918 г. пра ви тель ст во воз ло жи ло на Ми ни стер ст во внут рен них дел пе ре-
смотр за ко но по ло же ний о про ве де нии вы бо ров в зем ские со б ра ния (ст. I); 
при ос та но ви ло про ве де ние вы бо ров во ло ст ных, уезд ных, гу берн ских и об-
ла ст ных зем ских глас ных (ст. II); пре дос та ви ло ми ни ст ру внут рен них дел 
пра во раз ре шать в слу ча ях, не тер пя щих от ла га тель ст ва, про ве де ние вы-
бо ров по дей ст вую ще му из би ра тель но му за ко ну толь ко во ло ст ных и уезд-
ных зем ских глас ных (ст. III). Эти ми же пра ви ла ми на срок до про ве де-
ния вы бо ров по но во му за ко ну бы ли при зна ны дей ст ви тель ны ми вы бо ры 
но во го со ста ва глас ных на 1919 г., про ве дён ные по за ко ну 1917 г. (ст. VI), 
и бы ла про дле на дея тель ность зем ских управ, из бран ных по за ко ну 1917 г. 
(ст. IV). При этом в на ру ше ние прин ци па вы бор но сти ор га нов ме ст но го 
са мо управ ле ния ми ни ст ру внут рен них дел пре дос тав ля лось пра во на зна-
чать со ста вы зем ских управ на срок до из бра ния та ко вых по но во му за ко ну 
в слу чае от сут ст вия за кон но го со ста ва зем ских со б ра ний (ст. V) [10, с. 23].

Кро ме то го, вла сти оза бо ти лись при ня ти ем мер по из ме не нию со ста-
вов дей ст вую щих ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния ещё до про ве де ния 
му ни ци паль ных вы бо ров по но вым за ко нам. Со глас но по ста нов ле нию 
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За пад но си бир ско го ко мис са риа та Си бир ско го вре мен но го пра ви тель ст ва 
от 27 июня 1918 г., дей ст вие ко то ро го бы ло рас про стра не но так же на тер-
ри то рию Вос точ ной Си би ри и Даль не го Вос то ка, уст ра не нию из со ста вов 
ор га нов зем ско го и го род ско го са мо управ ле ния под ле жа ли «пред ста ви-
те ли про ти во го су дар ст вен ных пар тий». Ис клю чён ных из чис ла глас ных 
долж ны бы ли за ме щать «… в ус та нов лен ном за ко ном по ряд ке кан ди да-
ты, вы став лен ные в из би ра тель ных спис ках дру гих пар тий» [36, с. 9 — 10]. 
Так, в на ча ле 1919 г. по пред ло же нию Ак шин ской уезд ной зем ской упра-
вы За бай каль ское об ла ст ное зем ское со б ра ние об су ж да ло во прос об ис-
клю че нии из чис ла глас ных «… ак тив ных уча ст ни ков со вет ских ор га ни-
за ций» [10, с. 20]. По тре бо ва нию управ ляю ще го При мор ской об лас ти 
из со ста ва Вла ди во сток ской го род ской ду мы в фев ра ле 1919 г. бы ли ис-
клю че ны боль ше ви ки Ни ки фо ров и Усов, несмот ря на воз ра же ния де мо-
кра ти чес ко го бло ка глас ных (эсе ров и мень ше ви ков) [РГИА ДВ. Ф. 159. 
Оп. 1. Д. 31. Л. 12 — 13]. Всё это — ти пич ные при ме ры при ме не ния по ста-
нов ле ния «Об уст ра не нии пред ста ви те лей ан ти го су дар ст вен ных пар тий 
из ор га нов са мо управ ле ния». Неред ко жерт вой это го за ко на ста но ви лись 
и уме рен ные со циа ли сты, по сколь ку ме ст ные го су дар ст вен ные вла сти 
го то вы бы ли при ме нять его про тив всех со циа ли стов без раз бо ра. Так, 
в жур на ле «Зем ская жизнь При морья» в од ной из за ме ток со об ща лось: 
«По ста нов ле ни ем ко ман дую ще го вой ска ми Ива но ва-Ри но ва из Бла го-
ве щен ска вы сы ла ют ся из пре де лов При амур ско го во ен но го ок ру га глас-
ные об ла ст но го зем ст ва и го род ской ду мы Н. И. Бер дю гин (с.-р.), Ге ра сим 
Шпе лев (с.-д.), Ефим Щег лов (с.-д.) и С. П. Ни ки фо ров (с.-д.)» [11, с. 23]. 
Слу ча лось, что в та ких ус ло ви ях уме рен ные со циа ли сты са ми от ка зы ва-
лись от зва ния глас ных и долж но стей. На при мер, осенью 1918 г. глас-
ные-эсе ры вы шли из со ста ва Верх не удин ской го род ской ду мы, а ис пол-
няв ший обя зан но сти го род ско го го ло вы С. Н. Спи цын (то же эсер) по дал 
в от став ку [НАРБ. Ф. 10. Оп. 2. Д. 109. Л. 74об., 122—122об.].

По ста нов ле ни ем пра ви тель ст ва от 27 де каб ря 1918 г. бы ли ут вер жде-
ны но вые пра ви ла о про ве де нии вы бо ров глас ных го род ских дум. В фев-
ра ле 1919 г. они бы ли до пол не ны ин ст рук цией, из дан ной ми ни ст ром 
внут рен них дел. 10 ап ре ля 1919 г. пра ви тель ст вен ным по ста нов ле ни ем 
был ут вер ждён но вый за кон о го род ском са мо управ ле нии. В со от вет ст-
вии с эти ми за ко но по ло же ния ми го род ские глас ные долж ны бы ли из би-
рать ся на че ты рёх ле тие по 1 ян ва ря 1923 г. Чис ло глас ных, под ле жа щих 
из бра нию в ду мы, оп ре де ля лось чис лом из би ра те лей. Бы ли пе ре смот-
ре ны нор мы пред ста ви тель ст ва. Вслед ст вие это го зна чи тель но со кра ти-
лось ко ли че ст во глас ных, из би рае мых в круп ных го ро дах (на при мер, во 
Вла ди во сток ской го род ской ду ме чис ло глас ных долж но бы ло со кра тить-
ся с 101 до 65) [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 906. Л. 4 — 5]. При чём, со глас-
но разъ яс не ни ям Го род ско го от де ла МВД, ес ли чис ло глас ных, из би рав-
ших ся в го род скую ду му, бы ло бо лее 20 че ло век, то «… го род дол жен быть 
раз де лён на ок ру га со глас но дан ным о ко ли че ст ве из би ра те лей в пред ше-
ст вую щие вы бо ры» [12, с. 26]. При этом по ка ж до му из ок ру гов долж ны 
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были выставлять ся от дель ные спис ки кан ди да тов [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. 
Д. 1055. Л. 14—14об.]. Эта ме ра, при зван ная дать пред ста ви тель ст во в го-
род ской ду ме всем сло ям на се ле ния от раз ных рай онов го ро да, в то же 
вре мя за труд ня ла фор ми ро ва ние од но род но го боль шин ст ва в пред ста-
ви тель ном ор гане го род ско го са мо управ ле ния.

Вы бо ры в ду мы го ро дов Си би ри и Даль не го Вос то ка про шли в мае — 
июле 1919 г. Бы ли из бра ны ор га ны го род ско го са мо управ ле ния в Бла го ве-
щен ске, Чи те, Ха ба ров ске, Пе тро пав лов ске, Алек сан д ров ске и ря де дру-
гих даль не во сточ ных го ро дов. В ча ст но сти, 25 мая 1919 г. бы ли из бра ны 
35 глас ных Верх не удин ской го род ской ду мы. По бе ду на вы бо рах одер жа-
ли ка де ты, пред ста ви тель ко то рых М. И. Шис тер стал пред се да те лем го-
род ской ду мы. Го род скую упра ву воз гла вил из бран ный го род ским го ло-
вой В. В. Ни коль ский, пред ста ви тель цен зо во го на се ле ния Верх не удин ска 
[НАРБ. Ф. 484. Оп. 1. Д. 10. Л. 88, 98]. 1 июня 1919 г. со стоя лись вы бо ры 
в Чи тин скую го род скую ду му. Бы ло из бра но 40 глас ных по 15 спис кам, 
за яв лен ным от пра во слав ных при хо дов, тру до вых де мо кра тов, ком му-
ни стов, эсе ров, мень ше ви ков, ка де тов, ка за ков и др. Но вым го род-
ским го ло вой стал Н. А. Та ра то рин, пред се да те лем го род ской ду мы — 
М. Ф. Ча пас [24, с. 231 — 232]. 7 июня 1919 г. про хо ди ли вы бо ры глас ных 
в Ха ба ров ске, уча стие в ко то рых при ня ли лишь око ло 15% из би ра те лей 
(2 700 из 18 200 че ло век). Го ло со вал в ос нов ном слой сред них и мел ких 
соб ст вен ни ков, ра бо чие вы бо ры про иг но ри ро ва ли. Это пре до пре де ли ло 
по бе ду на вы бо рах «сою за до мо вла дель цев», по лу чив ше го 76% го ло сов. 
Де мо кра ти чес кий блок уме рен ных со циа ли стов (мень ше ви ков и эсе ров-
цен три стов) на брал 10% го ло сов, «Со юз Воз ро ж де ния», объ е ди няв ший 
ка де тов, пра вых эсе ров и рес пуб ли кан цев-фе де ра ли стов, — 4%. Но вым 
го род ским го ло вой Ха ба ров ска был из бран ка дет К. Т. Ли хой дов [35].

На вы бо рах в Бла го ве щен скую го род скую ду му круп ную по бе ду одер-
жал эсе ро-мень ше ви ст ский блок. Кор рес пон дент жур на ла «Зем ская 
жизнь При морья» в но ме ре от 2 июня 1919 г. со об щал: «На днях по лу че-
ны ре зуль та ты вы бо ров в г. Бла го ве щен ске… из 50 глас ных 36 яв ля ют ся 
из бран ные по со циа ли сти чес ким спис кам» [16, с. 21]. Но по бе да со циа-
ли стов на го род ских вы бо рах в Бла го ве щен ске вы зва ла неудо воль ст вие 
«цен зо вых групп», пред ста ви те ли ко то рых об жа ло ва ли ре зуль та ты вы бо-
ров в су де, и суд ре зуль та ты вы бо ров в го род скую ду му от ме нил [18, с. 20]. 
Вла сти то же ста ра лись вли ять на ре зуль та ты вы бо ров, что бы обес пе чить 
«нуж ный» со став ор га нов го род ско го са мо управ ле ния. След ст ви ем был 
вы со кий аб сен те изм из би ра те лей, став ший фор мой про тес та про тив по-
ли ти ки вла стей.

Ут вер жде ние Си бир ским вре мен ным пра ви тель ст вом но во го за ко-
на о зем ском са мо управ ле нии по зво ли ло про вес ти оче ред ные вы бо ры 
и в зем ские со б ра ния на 1919 — 1921 гг. При вы бо рах в зем ские уч ре ж де-
ния, ко то рые про шли в Си би ри и на Даль нем Вос то ке в но яб ре 1918 — 
ян ва ре 1919 гг., бы ли по вы ше ны цен зы (воз рас тной, осед ло сти и др.), от-
ме не на про пор цио наль ная сис те ма.
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Зем ские вы бо ры то же по ка за ли вы со кий аб сен те изм из би ра те лей на 
Даль нем Вос то ке, ко то рый стал фор мой про тес та про тив «бе ло го» ре жи-
ма. Дру гой при чи ной яв ля лось то, что про ве де ние вы бо ров бы ло весь ма 
за труд не но в ус ло ви ях Гра ж дан ской вой ны. Вы бо ры со стоя лись не во всех 
во лос тях. На при мер, при из бра нии глас ных Оль гин ско го уезд но го зем ско-
го со б ра ния вы бо ры уда лось ор га ни зо вать толь ко в один на дца ти во лос тях 
из пят на дца ти. В тех ме ст но стях, где вы бо ры про во ди лись, аб сен те изм из-
би ра те лей за ви сел от плот но сти на се ле ния и уда лён но сти от же лез но до-
рож ных пу тей со об ще ния. В том же Оль гин ском уез де ак тив но го ло со ва-
ли в во лос тях, рас по ло жен ных вбли зи Су чан ской же лез ной до ро ги. В этих 
во лос тях чис ло уча ст во вав ших в вы бо рах со ста ви ло: в Но во не жин ской — 
65%, Ро ма нов ской — 80%, Но во ли тов ской — 83%, Душ кин ской — 87%. 
В от да лён ных и ма ло за се лён ных во лос тях, та ких как Бе нев ская и Ки ев-
ская, неяв ка из би ра те лей бы ла очень зна чи тель ной (70%) [14, с. 18].

Ещё од ним важ ным фак то ром, вли яв шим на аб сен те изм на се ле ния, 
бы ло про ве де ние во ен ных дей ст вий. Кор рес пон дент жур на ла «Зем ская 
жизнь При морья» со об щал, на при мер, об ито гах зем ских вы бо ров на 
1919 — 1921 гг. в Оль гин ском уез де: «Осо бен но за ме тен неус пех вы бо ров 
в Шко тов ской (17,5%), Пет ров ской (30%), Мно го удо бен ской и Фро лов-
ской во лос тях (в по след них двух на чав шие ся вы бо ры не уда лось за кон-
чить)» [14, с. 18]. Во лос ти эти в то вре мя бы ли од ни ми из са мых мно го-
люд ных и к то му же рас по ла га лись по бли зо сти от Су чан ской же лез ной 
до ро ги. Глав ная при чи на неус пе ха вы бо ров здесь кры лась в дей ст ви ях от-
ря дов пра ви тель ст вен ных войск про тив пар ти зан, на чав ших ся с ян ва ря 
1919 г. Так, во Фло ров ской во лос ти из би ра тель ная ко мис сия с по яв ле-
ни ем этих от ря дов пре кра ти ла свою дея тель ность, так как боль шин ст во 
её чле нов боя лось аре ста. В Пет ров ской во лос ти упра ва, ру ко во див шая 
вы бо ра ми, вы ну ж де на бы ла объ я вить о са мо рос пус ке из-за на чав ших ся 
столк но ве ний меж ду кре сть я на ми и от ря да ми пра ви тель ст вен ных войск 
и по сле до вав ше го аре ста пред се да те ля, его за мес ти те ля и сек ре та ря упра-
вы. Вслед ст вие про ис хо див ших во ен ных дей ст вий часть на се ле ния, как 
это бы ло, на при мер, в Шко тов ской во лос ти Оль гин ско го уез да, со всем 
от ка за лась от вы бо ров [14, с. 18 — 19].

Но да же ес ли уда ва лось про вес ти вы бо ры в зем ские со б ра ния, ка че-
ст вен ный со став мно гих зем ских уч ре ж де ний ос тав лял же лать луч ше го. 
Ха рак тер ный для ре гио на де фи цит спе циа ли стов ещё бо лее обо ст рил ся 
в пе ри од Гра ж дан ской вой ны вслед ст вие мо би ли за ции ин тел ли ген ции, 
про ве дён ной в 1919 г. Не хва та ло не толь ко вра чей, аг ро но мов, ве те ри на-
ров и дру гих спе циа ли стов, но да же про сто гра мот ных ра бот ни ков. Кор-
рес пон дент жур на ла «Зем ская жизнь При морья» по это му по во ду за ме тил: 
«Ра бо та зем ст ва окон ча тель но раз ру ша ет ся, что уси ли ва ет недо воль ст во 
на се ле ния за невоз мож но стью удов ле тво рять ну ж ды на мес тах» [14, с. 19].

На фор ми ро ва нии сис те мы зем ско го са мо управ ле ния от ри ца тель но 
ска зы вал ся так же фи нан со вый кри зис. Опе ре жаю щий вслед ст вие ин ф-
ляции рост зем ских рас хо дов над до хо да ми и рост непла те жей в зем ский 
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бюд жет вы ну ж да ли мно гие зем ст ва пре кра щать свою дея тель ность. На-
при мер, в За бай каль ской об лас ти в 1919 г. три из вось ми уезд ных зем-
ских управ (Тро иц ко сав ская, Нер чин ско-За во дская и Ак шин ская) зая-
ви ли о своей са мо ли к ви да ции [11, с. 25]. В При мор ской об лас ти так же 
по сту пи ли Ра ки тин ское, Са ров ское и Хва лын ское во ло ст ные зем ст ва 
Иман ско го уез да [17, с. 19 — 21]. Крайне тя жё лое фи нан со вое по ло же ние 
ме ст но го са мо управ ле ния усу губ ля лось незна чи тель но стью пра ви тель-
ст вен ной по мо щи. Так, на 1 мар та 1919 г. Си бир ским вре мен ным пра ви-
тель ст вом бы ло раз ре ше но ссуд на сум му 236 440 000 руб. Из них на до лю 
зем ско го и го род ско го са мо управ ле ний Си би ри и Даль не го Вос то ка при-
шлось толь ко 33 240 000 руб. (14,06%). Льви ная до ля пра ви тель ст вен ных 
ссуд дос та лась про мыш лен ным пред при яти ям (52,61%), же лез ным до ро-
гам (28,68%) и ча ст ным ком мер чес ким бан кам (4,65%) [13, с. 23].

Фор ми ро ва ние сис те мы ме ст но го са мо управ ле ния на вос точ ной 
окраине Рос сии по сле свер же ния здесь со вет ской вла сти ос лож ня лось 
не толь ко объ ек тив ны ми фи нан со вы ми, кад ро вы ми, ор га ни за ци он ны ми 
про бле ма ми. При хо ди лось бо роть ся про тив по пы ток ог ра ни че ния зем-
ско го и го род ско го са мо управ ле ния. В ча ст но сти, Си бир ское вре мен ное 
пра ви тель ст во за пре ти ло ор га нам зем ско го и го род ско го са мо управ ле ния 
об су ж дать «во про сы кон ст рук ции вла сти и во об ще во про сы по ли ти чес-
ко го ха рак те ра» [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 900. Л. 9—9об.]. Вос ста но вив 
сис те му ме ст но го са мо управ ле ния, оно ли ши ло его ор га ны вла ст ных пол-
но мо чий. По сте пен но власть в ка ж дой из даль не во сточ ных об лас тей со-
сре до то чи лась в ру ках управ ляю ще го об ла стью, в уез дах — управ ляю щих 
уез да ми, в се ле ни ях — во ло ст ных и сель ских ста рост. На Кам чат ке, кро ме 
то го, Си бир ское вре мен ное пра ви тель ст во от ка за лось от идеи вве де ния 
зем ст ва. В фев ра ле 1919 г. вла сти рас пус ти ли об ла ст ной ко ми тет, дей ст во-
вав ший на пра вах об ла ст но го зем ст ва, уезд ные, во ло ст ные и сель ские ко-
ми те ты. Был рас пу щен вско ре и ко ми тет по вве де нию зем ст ва, ор га ни зо-
ван ный по по ста нов ле нию II Кам чат ско го об ла ст но го съез да [29, с. 243].

Ог ра ни чи ва лись пред ме ты ве де ния ме ст но го са мо управ ле ния. По по-
ста нов ле нию ад ми ни ст ра тив но го со ве та Си бир ско го вре мен но го пра ви-
тель ст ва от 17 сен тяб ря 1918 г. ми ли ция бы ла изъ я та из ве де ния го род-
ско го и зем ско го са мо управ ле ния и пе ре да на в ве де ние Ми ни стер ст ва 
внут рен них дел. Впредь до ус та нов ле ния шта тов го род ских и уезд ных ми-
ли ций, на ос но ва нии ут вер ждён но го Вре мен но го по ло же ния о си бир-
ской ми ли ции 1918 г., со став их и ок ла ды со дер жа ния чи нов ми ли ции 
долж ны бы ли оп ре де лять ся ми ни ст ром внут рен них дел по пред став ле-
ни ям гу берн ских (об ла ст ных) ко мис са ров [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1519. 
Л. 111об.]. Но вым за ко ном о бир жах тру да от 14 но яб ря 1918 г. за ве до ва-
ние ме ст ны ми бир жа ми тру да пе ре да ва лось ли цам, на зна чае мым Ми ни-
стер ст вом тру да [10, с. 23]. По за ко ну от 20 фев ра ля 1919 г. ме ро прия тия 
по борь бе с чу мой круп но го ро га то го ско та бы ли изъ я ты из ве де ния ор га-
нов зем ско го са мо управ ле ния и пе ре да ны в ве де ние Ми ни стер ст ва внут-
рен них дел [10, с. 24]. Про до воль ст вен ное де ло из ве де ния зем ст ва бы-
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ло пе ре да но бир же вым ко ми те там и осо бым чи нов ни кам Ми ни стер ст ва 
про до воль ст вия и снаб же ния. При вле че ние к ра бо те вме сто зем ст ва тор-
го во-про мыш лен но го клас са, ко то ро му щед рой ру кой раз да ва лись мно-
го мил ли он ные пра ви тель ст вен ные суб си дии, при ве ло к раз ви тию спе ку-
ля ции и «непри кры той вак ха на лии взя точ ни че ст ва и гра бе жа» [13, с. 23]. 
Изъ я тию из ве де ния ме ст но го са мо управ ле ния под ле жа ли так же про чие 
пол но мо чия, пре дос тав лен ные ему толь ко с 1917 г.

По ла гая, что бюд же ты си бир ских и даль не во сточ ных земств ис кус-
ст вен но раз ду ты и не со от вет ст ву ют дей ст ви тель ной по треб но сти на се-
ле ния, пра ви тель ст во на ме ре ва лось ус та но вить фик са цию ста вок зем-
ско го об ло же ния. В хо де со ве ща ния по во про су о бюд жет ных пра вах 
зем ст ва, со зван но го в Ом ске в пер вой по ло вине ап ре ля 1919 г., пред ста-
ви те лям земств уда лось убе дить пра ви тель ст во от ка зать ся от это го на-
ме ре ния, но в рас ши ре нии бюд жет ных прав зем ст вам бы ло от ка за но 
[11, с. 30; 16, с. 14 — 15]. Бо лее по вез ло го род ско му са мо управ ле нию. Вес-
ной 1919 г. Си бир ским вре мен ным пра ви тель ст вом бы ли ус та нов ле ны 
но вые ис точ ни ки го род ских до хо дов, по вы ше на или от ме не на пре дель-
ность об ло же ния при взи ма нии ря да ра нее ус та нов лен ных го род ских на-
ло гов [13, с. 28 — 29]. Од на ко фи нан со вые пра ва — это, по жа луй, един ст-
вен ная сфе ра, в ко то рой по ло же ние го род ско го са мо управ ле ния вы год но 
от ли ча лось от по ло же ния зем ст ва. Во всём ос таль ном го род ское са мо-
управ ле ние ог ра ни чи ва лось в той же ме ре, что и зем ское.

Вла сти не при зна ва ли за зем ским и го род ским са мо управ ле ни ем пра-
ва на соз да ние сою зов. В сен тяб ре 1918 г. был уч ре ж дён Все си бир ский со-
юз земств и го ро дов (Сиб зем гор) [НАРБ. Ф. Р-308. Оп. 1. Д. 64. Л. 2—2об.], 
чле на ми ко то ро го ста ли не толь ко си бир ские са мо управ ле ния, но и, на-
при мер, Чи тин ское и Нер чин ско-За во дское уезд ные зем ст ва, Ак шин ское 
го род ское са мо управ ле ние [15, с. 19 — 20]. Од на ко пра ви тель ст во от ка зы-
ва лось ле га ли зо вать Сиб зем гор. В ян ва ре 1919 г. со сто ял ся уч ре ди тель ный 
съезд Даль не во сточ но го крае во го сою за земств и го ро дов (Дальк рай зем-
го ра) и был сфор ми ро ван выс ший ис пол ни тель ный ор ган сою за — крае-
вой ко ми тет [РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 900. Л. 12 — 15, 18 — 20]. Ко ми тет 
при сту пил к ра бо те, од на ко от но ше ни ем от 21 фев ра ля 1919 г. за № 333 
Ми ни стер ст во внут рен них дел уве до ми ло управ ляю ще го При мор ской 
об ла стью, что «ус та нов лен но му явоч ным по ряд ком уч ре ж де нию под со-
кра щён ным на зва ни ем “Дальк рай зем гор”, как уч ре ж де нию, не по лу чив-
ше му санк ции пра ви тель ст вен ной вла сти, не мо жет быть пре дос тав ле но 
ни ка ких прав по уча стию в дея тель но сти зем ских и го род ских уч ре ж де-
ний». По это му управ ляю ще му об ла стью пред ла га лось по ста вить об этом 
в из вест ность ор га ны зем ско го и го род ско го са мо управ ле ния и «оп ро те-
сто вы вать те по ста нов ле ния упо мя ну тых об ще ст вен ных уч ре ж де ний, ко-
то ры ми де ла ют ся ка кие-ли бо ас сиг но ва ния» [13, с. 3].

В кон це 1918 г. был вос ста нов лен ад ми ни ст ра тив ный над зор за ор-
га на ми ме ст но го са мо управ ле ния в ли це ко мис са ров (при А. В. Кол ча-
ке их за ме ни ли «управ ляю щи ми»). Обя зан но сти ко мис са ра Си бир ско го 
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вре мен но го пра ви тель ст ва по При мор ской об лас ти бы ли воз ло же ны на 
И. И. Цим мер ма на, быв ше го пред се да те ля Вла ди во сток ско го бир же во го 
ко ми те та. 8 ок тяб ря 1918 г. он всту пил в долж ность, а в по след ст вии стал 
управ ляю щим При мор ской об лас ти. Бы ли так же на зна че ны уезд ные ко-
мис са ры [38, с. 70; РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 833. Л. 10]. В ок тяб ре 1918 г. 
в долж но сти Са ха лин ско го об ла ст но го ко мис са ра Си бир ским вре мен-
ным пра ви тель ст вом был ут вер ждён быв ший цар ский ви це-гу бер на тор 
Ф. фон Бун ге. То гда же уезд ным ко мис са ром на Са ха лин был на зна чен 
Г. В. Ре ут. А в кон це де каб ря то го же го да они бы ли ут вер жде ны кол ча-
ков ским пра ви тель ст вом в долж но стях управ ляю ще го Са ха лин ской об-
ла стью и управ ляю ще го Са ха лин ским уез дом со от вет ст вен но [34, с. 102, 
274]. Амур ским об ла ст ным ко мис са ром был ут вер ждён А. Н. Алек се ев-
ский, из бран ный на эту долж ность 16 но яб ря 1918 г. об ла ст ным зем ским 
со б ра ни ем [1, с. 247]. Ко мис са ром Кам чат ской об лас ти II об ла ст ной съезд 
из брал в ок тяб ре 1918 г. эсе ра К. П. Лав ро ва, а в на ча ле 1919 г. управ ляю-
щим Кам чат ской об ла стью был на зна чен мо нар хист Черв лян ский, быв-
ший пра ви тель кан це ля рии гу бер на то ра Кам чат ки [8, с. 20 — 21].

В пе ри од су ще ст во ва ния кол ча ков ской во ен ной дик та ту ры все за-
се да ния ор га нов зем ско го и го род ско го са мо управ ле ния долж ны бы ли 
про хо дить в при сут ст вии ми ли цей ских чи нов, при зван ных не до пус кать 
об су ж де ния «по ли ти чес ких» во про сов. Поль зу ясь пре дос тав лен ным пра-
вом, ми ли цей ские чи ны неред ко вы хо ди ли за рам ки над зо ра и вме ши ва-
лись в ра бо ту ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, ино гда по зво ля ли се бе 
и про сто хам ское по ве де ние. Так, 29 июня 1919 г. в с. Га лен ки над зи ра-
тель ми ли ции Ни щен ко явил ся на во ло ст ное зем ское со б ра ние из ряд но 
пья ным и ус нул в хо де за се да ния. От воз му ще ния и бе зыс ход но сти пред-
се да тель во ло ст ной зем ской упра вы А. Т. Ва щен ко по про сил у со б ра ния 
об от став ке [20, с. 21].

В ап ре ле 1919 г. пра ви тель ст во со об щи ло, что «неудач ное и ус та ре-
лое по ло же ние о ко мис са рах бу дет вско ре за ме не но… взаи мо от но ше ния 
меж ду вла стью и са мо управ ле ни ем долж ны быть из ме не ны в сто ро ну уси-
ле ния над зо ра» [14, с. 21]. С этой целью в Ми ни стер ст ве внут рен них дел 
спеш но был раз ра бо тан за ко но про ект об уча ст ко вых по мощ ни ках управ-
ляю ще го уез дом, ут вер ждён ный осенью 1919 г. Там, где бы ли об ра зо ва-
ны во ло ст ные зем ст ва, власть но вых чи нов ни ков ог ра ни чи ва лась толь-
ко на блю де ни ем за тем, что бы во ло ст ные зем ские со б ра ния не на ру ша ли 
в сво их по ста нов ле ни ях за ко нов, из дан ных для зем ст ва. По за ко ну этот 
чи нов ник не имел пра ва тре бо вать ка кие-ли бо све де ния от во ло ст ных 
управ, а так же де лать ка кие-ли бо рас по ря же ния. Он мог зна ко мить ся 
с дея тель но стью во ло ст ной упра вы на мес тах и оп ро те сто вы вать по ста-
нов ле ния во ло ст но го зем ст ва ад ми ни ст ра тив но му судье. Од на ко в за коне 
име лась су ще ст вен ная ого вор ка, что при неиме нии ад ми ни ст ра тив но-
го судьи про тест мо жет быть пе ре дан уезд но му съез ду. Учи ты вая кри зис-
ное со стоя ние су деб ной сис те мы (недос та ток фи нан си ро ва ния, кад ров 
и т. д.), эта ис клю чи тель ная ме ра мог ла по лу чить ши ро кое при ме не ние 
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на прак ти ке. Су деб ный над зор за зем ским са мо управ ле ни ем, та ким об-
ра зом, фак ти чес ки мог быть за ме нён ад ми ни ст ра тив ным над зо ром, осу-
ще ст в ляе мым съез дом уча ст ко вых по мощ ни ков управ ляю ще го уез дом 
под его пред се да тель ст вом [22, с. 5].

В ря де во лос тей зем ские уч ре ж де ния от сут ст во ва ли. Это ме ст но сти, 
за се лён ные ко че вы ми на род но стя ми, а так же во лос ти, в ко то рых не уда-
лось про вес ти вы бо ры в ор га ны зем ско го са мо управ ле ния по при чине 
гра ж дан ской вой ны. На этих тер ри то ри ях по мощ ни кам управ ляю ще го 
уез да за кон пре дос тав лял очень ши ро кие пра ва и власть над во ло ст ны-
ми и сель ски ми долж но ст ны ми ли ца ми (пра во штра фов и аре ста до се-
ми дней). По оцен ке зем ской пе ча ти, в незем ских во лос тях «… уча ст ко вый 
по мощ ник управ ляю ще го уез дом яв ля ет ся вновь вос кре шён ным кре сть-
ян ским на чаль ни ком …» [22, с. 5].

Кро ме то го, вла стя ми ши ро ко прак ти ко ва лось чрез вы чай ное за ко но-
да тель ст во. В на ча ле 1919 г. Си бир ским вре мен ным пра ви тель ст вом бы ли 
вве де ны «Пра ви ла о во ен ном по ло же нии, объ яв ляе мом по ли нии же лез-
ных до рог и в ме ст но стях, к ним при ле гаю щих». Го су дар ст вен ным ор га-
нам эти ми пра ви ла ми пре дос тав ля лись ши ро кие пол но мо чия в об лас ти 
ре прес сив ных ме ро прия тий: про во дить обыс ки, изъ я тия до ку мен тов, аре-
сты (на срок до двух недель); вос пре щать со б ра ния, за бас тов ки, стач ки; 
кон фис ко вы вать пе чат ную про дук цию и при ос та нав ли вать вы пуск пе-
рио ди чес ких из да ний; за кры вать те об ще ст ва и сою зы, дея тель ность ко-
то рых бу дет при зна на уг ро жаю щей го су дар ст вен но му по ряд ку и об ще ст-
вен ной безо пас но сти; вос пре щать от дель ным ли цам пре бы ва ние в по ло се 
во ен но го по ло же ния, а так же «… вос пре щать уда лять ся из по ло сы во ен-
но го по ло же ния тем ли цам, ко то рых по их зна ни ям, ре мес лу и за ня ти-
ям пред по ла га ет ся при влечь к ра бо там, при зна вае мым неот лож но необ-
хо ди мы ми по ус ло ви ям пе ре жи вае мо го вре ме ни» [12, с. 23]. Этот за кон 
по лу чил од но знач но нега тив ную оцен ку в зем ской пе ча ти. «Нет ни ка ко-
го со мне ния, — ут вер жда лось, на при мер, на стра ни цах жур на ла „Зем ская 
жизнь При морья“, — что ши ро кие пол но мо чия, пре дос тав лен ные но вы-
ми пра ви ла ми ли цам, ве даю щим де лом ох ра ны го су дар ст вен но го по ряд ка 
и об ще ст вен но го спо кой ст вия, соз да дут невоз мож ные ус ло вия для об ще-
ст вен ной дея тель но сти… при на ли чии „пра вил“ все воз мож ные пре сле до-
ва ния ор га нов земств и го ро дов, ко опе ра тив ных и ра бо чих ор га ни за ций, 
са мо со бой ра зу ме ет ся, уд во ят ся, ба зи ру ясь на даю щем силь ное ору жие 
в ру ки… ад ми ни ст ра ции „за кон ном ос но ва нии“» [12, с. 23].

Та кая оцен ка вполне спра вед ли ва. В то вре мя поч ти по все ме ст но в той 
или иной фор ме про ис хо ди ли во ен ные дей ст вия, яв но на ру шав шие «го-
су дар ст вен ный по ря док и об ще ст вен ное спо кой ст вие» и да вав шие фор-
маль ное пра во для при ме не ния чрез вы чай но го за ко но да тель ст ва. По это-
му упо мя ну тые пра ви ла те ря ли свою «ис клю чи тель ность» и ста но ви лись 
ре гу ля то ром по все днев ной жиз ни на тер ри то рии Си би ри и Даль не го Вос-
то ка, в том чис ле взаи мо от но ше ний меж ду вла ст ны ми го су дар ст вен ны ми 
струк ту ра ми и ор га на ми са мо управ ле ния. Прак ти ка взаи мо от но ше ний, 
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сло жив шая ся до при ня тия «Пра вил о во ен ном по ло же нии, объ яв ляе мом 
по ли нии же лез ных до рог и в ме ст но стях, к ним при ле гаю щих», не ос тав-
ля ла со мне ний, что с вве де ни ем но во го за ко на вме ша тель ст во го су дар-
ст вен ных ор га нов в де ла са мо управ ле ния и на ру ше ние прав по след не го 
не пре кра ти лись бы, а мог ли толь ко уси лить ся.

Для по ли ти чес ких пре сле до ва ний го род ских и зем ских дея те лей вла-
стя ми при ме ня лось так же По ста нов ле ние о вне су деб ных аре стах, при-
ня тое 11 фев ра ля 1919 г. Этот за кон доз во лял чи нам ми ли ции и чи нов-
ни кам осо бых по ру че ний про из во дить арест лиц на срок до двух недель. 
По ре ше нию управ ляю ще го об ла стью этот срок мог быть про длён до од-
но го ме ся ца без вы дви же ния об ви не ния. Без по ста нов ле ния су да раз ре-
ша лось так же про из во дить обыс ки и вы сыл ку неугод ных лиц [12, с. 27].

На при мер, в При мор ской об лас ти в мар те 1919 г. бы ли аре сто ва ны 
чле ны об ла ст ной зем ской упра вы Б. Е. Сквир ский и Г. Ф. Се меш ко. То-
гда же несколь ко глас ных Вла ди во сток ской го род ской ду мы, ли де ров эсе-
ро-мень ше ви ст ской оп по зи ции (А. Е. Хо до ров, Б. А. Кос мин ский и др.) 
под верг лись вне су деб но му аре сту или ад ми ни ст ра тив ной вы сыл ке [30]. 
Пред се да тель об ла ст ной зем ской упра вы А. С. Мед ве дев и глас ный Вла-
ди во сток ской го род ской ду мы А. Ф. Ага рёв, в ок тяб ре 1918 г. уже при-
вле кав шие ся к су ду по на ду ман но му об ви не нию в пре вы ше нии вла сти 
[РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 849. Л. 2 — 4], в мар те 1919 г. вы ну ж де ны бы ли 
скры вать ся, что бы из бе жать аре ста. По ли ти чес кие пре сле до ва ния в от-
но ше нии ука зан ных лиц бы ли пре кра ще ны толь ко по сле вме ша тель ст ва 
кон суль ско го кор пу са. Но это не оз на ча ло, что вла сти от ка за лись от по-
ли ти ки ре прес сий. Так, с се ре ди ны мая до се ре ди ны июня 1919 г. со дер-
жал ся в тюрь ме глас ный Вла ди во сток ской го род ской ду мы М. С. Би на-
сик [19, с. 25], ле том то го же го да был аре сто ван глас ный При мор ско го 
об ла ст но го зем ско го со б ра ния и член крае во го ко ми те та земств и го ро-
дов Даль не го Вос то ка В. М. По рва тов [4].

Столь же бес це ре мон но во ен ные и ад ми ни ст ра тив ные чи ны об хо ди-
лись с во ло ст ны ми и уезд ны ми зем ст ва ми. В ян ва ре 1919 г. жур нал «Зем-
ская жизнь При морья» со об щал: «Слу чаи вме ша тель ст ва в де ла во ло ст-
ных зем ских са мо управ ле ний… за по след нее вре мя силь но уча сти лись. 
Неугод ные зем ские упра вы ми ли ция ка ра ет са мы ми раз но об раз ны ми ме-
ра ми вплоть до раз го на …» [10, с. 20]. По со об ще ни ям, на при мер из За-
бай каль ской об лас ти, «зем ские вы бор ные управ цы бе гут со служ бы или 
раз го ня ют ся се мё нов ца ми, ес ли не же ла ют из ме нять за кон но сти». В ка че-
ст ве од но го из мно го чис лен ных при ме ров при во дил ся слу чай с Елан ской 
во ло ст ной зем ской упра вой. В ука зан ной во лос ти зем ское са мо управ ле-
ние, ут вер ждён ное в за ко но да тель ном по ряд ке, бы ло от ме не но рас по ря-
же ни ем ка зачь е го офи це ра. Елан ской во ло ст ной зем ской упра ве се мё нов-
ский еса ул Пав лов пред пи сал пе ре име но вать ся в «во ло ст ное прав ле ние», 
а так же при ка зал пред се да те лю зем ской упра вы, его по мощ ни ку и сек ре-
та рю име но вать ся впредь «во ло ст ным стар ши ной», «по мощ ни ком во ло-
ст но го стар ши ны» и «во ло ст ным пи са рем» [14, с. 19].
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Ти пич ным ре прес си ям под верг лось, на при мер, зем ст во Оль гин ско го 
уез да При мор ской об лас ти. 15 мар та 1919 г. ох ра ной ге не ра ла Д. Л. Хор-
ва та был за дер жан пред се да тель уезд ной зем ской упра вы И. С. Мас-
лен ни ков (по за ко ну ли цо непри кос но вен ное). 19 ап ре ля он был под-
верг нут необос но ван но му и неза кон но му аре сту по втор но — чи на ми 
во ен но го кон тро ля при шта бе Вла ди во сток ской кре по сти. 23 ап ре ля 
в по ме ще ни ях Оль гин ской уезд ной зем ской упра вы был про из ве дён 
обыск. При обыс ке, несмот ря на то, что в предъ яв лен ном пред пи са нии 
бы ло ука за но изъ ять де ла и бу ма ги, при над ле жа щие толь ко И. С. Мас-
лен ни ко ву, чи на ми во ен но го кон тро ля бы ли опе ча та ны и изъ я ты де ла 
и бу ма ги, при над ле жав шие Оль гин ско му уезд но му зем ст ву [13, с. 6 — 7]. 
По след нее бы ло ещё од ним на ру ше ни ем за кон но сти, по сколь ку со-
глас но ст. 73 «Вре мен но го по ло же ния о зем ских уч ре ж де ни ях в гу бер-
нии Ар хан гель ской и в Си би ри» обо зре ние дел и вы ем ку до ку мен тов 
в зем ских упра вах мог про из во дить толь ко об ла ст ной ко мис сар, де-
лая это лич но или по ру чая сво ему по мощ ни ку ли бо уезд но му ко мис-
са ру [31, с. 76 — 77]. В по ста нов ле нии уезд ной зем ской упра вы, при ня-
том по слу чаю опи сан ных со бы тий, от ме ча лось, что нор маль ная ра бо та 
невоз мож на в ус ло ви ях по сто ян ных уг роз и ре прес сий, чи ни мых над 
Оль гин ским зем ст вом, в ча ст но сти и зем ст ва ми При мор ской об лас ти 
во об ще [13, с. 7 — 8].

Ещё ху же бы ло в Ни коль ске-Ус су рий ском, где хо зяй ни чал ата ман 
И. П. Кал мы ков. В на ча ле ок тяб ря 1918 г. бы ла ра зо гна на го род ская ду-
ма, при этом аре сто ва ны за мес ти тель го род ско го го ло вы Ф. С. Ла пин, 
член го род ской упра вы Ко чёт ков, глас ный Ба ка нев. Вза мен го род ской 
ду мы ме ст ные ка де ты и цен зо вые эле мен ты из бра ли «го род ской кол лек-
тив». От его име ни в Омск к гла ве Си бир ско го вре мен но го пра ви тель ст-
ва П. В. Во ло год ско му бы ла по сла на де ле га ция, ко то рая долж на бы ла до-
би вать ся офи ци аль но го ут вер жде ния но во го со ста ва го род ской вла сти. 
Для оп рав да ния сво их дей ст вий ор га ни за то ры пе ре во ро та ис поль зо ва-
ли об ви не ние уме рен но-со циа ли сти чес ко го боль шин ст ва ра зо гнан ной 
Ни кольск-Ус су рий ской го род ской ду мы в «боль ше виз ме», хо тя бы ло из-
вест но, что вид ные дея те ли го род ско го са мо управ ле ния из чис ла эсе ров 
и мень ше ви ков од но вре мя бы ли вы ну ж де ны скры вать ся от ре прес сий 
со сто ро ны со вет ской вла сти [5].

Пра ви тель ст во П. В. Во ло год ско го не уза ко ни ло про из ве дён ный са-
мо чин ный за хват вла сти в Ни коль ске-Ус су рий ском. Чле ны «го род ско-
го кол лек ти ва» да же бы ли при вле че ны к су деб ной от вет ст вен но сти [6]. 
Тем не ме нее са мо управ ст во во ен ных, их вме ша тель ст во в го род скую 
жизнь не пре кра ти лись. Так, 27 ок тяб ря 1918 г. бы ла пред при ня та по пыт-
ка аре сто вать чле на го род ской упра вы Лав рен ть е ва [7]. Не все, аре сто ван-
ные в хо де пе ре во ро та, бы ли ос во бо ж де ны. В ча ст но сти, Ф. С. Ла пин до 
23 но яб ря 1918 г. со дер жал ся в го род ской тюрь ме, за тем был пе ре ве дён 
в тюрь му от ря да И. П. Кал мы ко ва, 27 но яб ря был от прав лен в Ха ба ровск 
и в пу ти убит [8; 23; ГАРФ. Ф. 178. Оп. 1. Д. 17]. Все го кал мы ков ца ми за 
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то вре мя, по ка они на хо ди лись в Ни коль ске-Ус су рий ском, бы ли рас стре-
ля ны без су да и след ст вия чет ве ро глас ных го род ской ду мы [2, с. 58 — 59].

Итак, дей ст во вав шие на Даль нем Вос то ке Рос сии в пе ри од гра ж дан-
ской вой ны и ин тер вен ции бе ло гвар дей ские ре жи мы до пус ка ли су ще-
ст во ва ние ме ст но го са мо управ ле ния. Од на ко, ос тав ляя неиз мен ной ор-
га ни за ци он ную струк ту ру го род ско го и зем ско го са мо управ ле ния, они 
по ла га ли необ хо ди мым ог ра ни че ние са мо стоя тель но сти и ком пе тен ции 
ор га нов об ще ст вен но го управ ле ния, пе ре смотр из би ра тель ной сис те мы 
в поль зу цен зо вых сло ёв на се ле ния. Бóльшая часть из ме не ний и до пол не-
ний ка са лась по ряд ка фор ми ро ва ния ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния 
и бы ла при зва на обес пе чить ло яль ный по от но ше нию к вла стям со став 
этих ор га нов. Од на ко та кая по ли ти ка и неза щи щён ность ор га нов ме ст но-
го са мо управ ле ния от про из во ла вла стей по ро ж да ли их оп по зи ци он ность.

С кон ца 1918 г. «уме рен ная де мо кра тия», пре ж де все го пред став лен ная 
зем ст ва ми, раз вер ну ла кам па нию про тес тов в свою за щи ту. Зем ские и эсе-
ро-мень ше ви ст ские из да ния по ме ща ли на сво их стра ни цах статьи с кри-
ти кой пра ви тель ст вен но го кур са, со об ще ния о ре прес си ях по от но ше нию 
к дея те лям зем ско го и го род ско го са мо управ ле ния, об зо ры пе ча ти, ха рак-
те ри зую щие по ло же ние зем ст ва в Си би ри и на Даль нем Вос то ке. Кри ти ка 
«бе ло го» тер ро ра при но си ла свои пло ды, осо бен но апел ля ция к меж ду на-
род ной об ще ст вен но сти. На при мер, бес чин ст во вав шие в Ни коль ске-Ус-
су рий ском кал мы ков цы бы ли вы ве де ны из го ро да [2, с. 59].

По сте пен но си бир ские и даль не во сточ ные зем ст ва пе ре шли от «сло-
вес ной» оп по зи ции кол ча ков щине и ата ман щине к по ли ти чес ко му со про-
тив ле нию. Пер вый шаг был сде лан си бир ским и даль не во сточ ным зем ст-
вом в свя зи с вы бо ра ми в Го су дар ст вен ное эко но ми чес кое со ве ща ние, на 
соз да ние ко то ро го Ом ское пра ви тель ст во по шло вес ной 1919 г., стре мясь 
най ти опо ру в «ор га ни зо ван ной об ще ст вен но сти». Од на ко пра ви тель ст-
во счи та ло зем ст ва нена дёж ны ми, по сколь ку они, по сло вам вид но го кол-
ча ков ско го дея те ля Г. К. Гин са, «на хо ди лись глав ным об ра зом в ру ках той 
пар тии, ко то рая бро си ла при зыв к войне с дик та ту рой» [3, с. 139]. По это-
му зем ст ва бы ли ли ше ны пра ва вы би рать де ле га тов, им бы ло доз во ле но 
вы дви гать лишь кан ди да тов, из чис ла ко то рых Вер хов ным пра ви те лем на-
зна ча лись де ле га ты (не бо лее 20 из 60 де ле га тов, со став ляв ших Го су дар ст-
вен ное эко но ми чес кое со ве ща ние). Часть земств, не ве ря в воз мож ность 
соз дать в та ких ус ло ви ях фун да мент «здо ро вой эко но ми чес кой по ли ти ки», 
ре ши ла бой ко ти ро вать со ве ща ние [26, с. 189 — 190]. Кро ме то го, несмот ря 
на тща тель ный от бор пред ста ви те лей, пра ви тель ст во не на шло в Го су дар-
ст вен ном эко но ми чес ком со ве ща нии под держ ки. Чле ны со ве ща ния до-
воль но гром ко вы ска за лись за необ хо ди мость ко рен ной пе ре ра бот ки по-
ло же ния о со ста ве и ком пе тен ции со ве ща ния, по тре бо ва ли пра ва вес ти 
всю за ко но да тель ную ра бо ту, пра ва за про сов, за ко но да тель ной ини циа-
ти вы и кон тро ля за ис пол ни тель ной вла стью [21, с. 6].

Неуда чей за вер ши лась и сле дую щая по пыт ка опе реть ся на об ще ст-
вен ность, со звав Го су дар ст вен ное зем ское со ве ща ние. Ор га ны ме ст но го 
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са мо управ ле ния на этот раз мог ли из би рать чле нов со ве ща ния непо сред-
ст вен но. По При мор ской об лас ти, на при мер, нор ма пред ста ви тель ст ва 
бы ла сле дую щей: по од но му чле ну Го су дар ст вен но го зем ско го со ве ща-
ния из би ра ли Вла ди во сток ская, Ха ба ров ская и Ни кольск-Ус су рий ская 
го род ские ду мы (от го род ско го на се ле ния) и по од но му чле ну — об ла ст-
ное зем ское со б ра ние и «со еди нён ный съезд Ха ба ров ско го, Иман ско го, 
Оль гин ско го и Ни кольск-Ус су рий ско го уез дов» (от сель ско го на се ле ния). 
Вы бо ры долж ны бы ли быть про ве де ны до 15 де каб ря 1919 г. [РГИА ДВ. 
Ф. 28. Оп. 1. Д. 925. Л. 1 — 4]. Од на ко со зыв Го су дар ст вен но го зем ско го со-
ве ща ния уже не удов ле тво рял зем цев. По убе ж де нию зем ской оп по зи ции, 
«пред стоя щее Го су дар ст вен ное зем ское со ве ща ние ни по сво ему со ста ву, 
ни по своей ком пе тен ции не бу дет сколь ко-ни будь за мет но от ли чать ся 
от Го су дар ст вен но го эко но ми чес ко го со ве ща ния, бу дет так же непро дук-
тив но и бес по лез но да же для вла сти, его со зы ваю щей» [21, с. 6]. Оп по зи-
цией бы ла вы дви ну та идея Зем ско го со бо ра в про ти во вес «сур ро га ту об-
ще ст вен но сти», пред ло жен но му пра ви тель ст вом. Сиб зем гор пред при нял 
по пыт ку пре тво рить эту идею в жизнь, соз дав в Том ске Глав ный ко ми тет 
по со дей ст вию со зы ву Зем ско го со бо ра с от де ле ния ми в Крас но яр ске, 
Вла ди во сто ке и дру гих го ро дах. Во Вла ди во сто ке быв ший пред се да тель 
Си бир ской об ла ст ной ду мы И. А. Яку шев 5 сен тяб ря 1919 г. из дал гра мо-
ту, где об ви нил Кол ча ка в том, что он «за гу бил де ло воз ро ж де ния го су-
дар ст вен но сти, с ог ром ным тру дом на ча тое де мо кра тией». Яку шев пред-
ло жил со звать Си бир ский Зем ский со бор, ко то рый бы соз дал вре мен ное 
пра ви тель ст во, при нял По ло же ние о Все си бир ском Уч ре ди тель ном со-
б ра нии и вы ра бо тал ме ры по его со зы ву, пе ре дал ме ст ную го су дар ст вен-
ную власть ор га нам са мо управ ле ния и т. д. [26, с. 191].

Вы на ши ва лись и пла ны вос ста ния для свер же ния дик та ту ры А. В. Кол-
ча ка. Так, один из ли де ров зем ской оп по зи ции пра вый эсер А. Н. Алек-
се ев ский во вре мя по езд ки на Даль ний Вос ток в се ре дине ав гу ста 1919 г. 
при зы вал в сво их док ла дах к под го тов ке ан ти кол ча ков ско го пе ре во ро та. 
С этой же целью в Ир кут ске на неле галь ном Все си бир ском со ве ща нии 
земств и го ро дов 12 но яб ря 1919 г. был соз дан меж пар тий ный ор ган — 
По ли ти чес кий центр, в со став ко то ро го вхо дил и пред ста ви тель При мор-
ской об ла ст ной зем ской упра вы (Б. А. Кос мин ский). Зем ская оп по зи ция 
име ла тес ные свя зи с ино стран ным ди пло ма ти чес ким кор пу сом, за ру-
чи лась под держ кой со сто ро ны чеш ских ле гио не ров и со гла си ем ге не-
ра ла Г. Гай ды на уча стие в вы сту п ле нии про тив Кол ча ка [26, с. 191 — 192]. 
В де ле борь бы с кол ча ков щи ной неко то рые зем ст ва го то вы бы ли со-
труд ни чать да же с «крас ны ми». В ча ст но сти, ак тив ную по мощь пар ти-
за нам ока зы ва ли Оль гин ская уезд ная зем ская упра ва и её пред се да тель 
И. С. Мас лен ни ков [2, с. 59]. Но ни ка ких са мо стоя тель ных ре аль ных сил 
у зем цев не бы ло, по сколь ку их по ли ти чес кая плат фор ма не на хо ди ла от-
кли ка в ши ро ких на род ных мас сах. Ис то ри чес кая роль и зна че ние зем-
ской оп по зи ции за клю ча ют ся толь ко в том, что её на ли чие спо соб ст во-
ва ло бо лее бы ст ро му раз ло же нию кол ча ков ско го ре жи ма из нут ри.
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В ре зуль та те вос ста ний ра бо чих и всту п ле ния пар ти зан в го ро да 
Даль не го Вос то ка в кон це ян ва ря — на ча ле фев ра ля 1920 г. кол ча ков ская 
власть бы ла унич то же на. При под го тов ке вос ста ния Даль не во сточ ный 
ко ми тет РКП(б) при нял ре ше ние во из бе жа ние во ору жён но го столк но-
ве ния с ин тер вен та ми вы сту пить под ло зун гом соз да ния не Со ве тов, а пе-
ре ход ных к Со ве там ор га нов вла сти на ос но ве коа ли ции ком му ни стов 
не толь ко с эсе ра ми, но с дру ги ми пар тия ми и ор га ни за ция ми. По пред-
ва ри тель но му со гла ше нию, дос тиг ну то му, как от ме ча ет ся в мо но гра фии 
Б. И. Му ха чё ва и Е. А. Луц ко го, в ре зуль та те лич ной встре чи и бе се ды од-
но го из ли де ров при мор ских боль ше ви ков П. М. Ни ки фо ро ва и пред се-
да те ля При мор ской об ла ст ной зем ской упра вы эсе ра А. С. Мед ве де ва, 
вся власть вре мен но пе ре да ва лась При мор ской об ла ст ной зем ской упра-
ве [25, с. 185 — 187]. Од но вре мен но по со об ра же ни ям меж ду на род но-по-
ли ти чес ко го ха рак те ра ру ко во дством РСФСР бы ло ини ци иро ва но соз да-
ние бу фер ной Даль не во сточ ной рес пуб ли ки.

Бо лее под роб но дея тель ность При мор ской об ла ст ной зем ской упра вы 
в ка че ст ве вре мен но го пра ви тель ст ва, по ли ти чес кая дея тель ность ор га-
нов ме ст но го са мо управ ле ния в пе ри од гра ж дан ской вой ны и ин тер вен-
ции на Даль нем Вос то ке Рос сии рас смот ре ны ав то ром в ра нее опуб ли ко-
ван ных стать ях [39; 40]. Итог этой дея тель но сти пе ча лен: невоз мож ность 
ре шать хо зяй ст вен ные во про сы в ус ло ви ях неста биль но сти и эко но ми-
чес ко го кри зи са, бес си лие ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния и, в ко неч-
ном ито ге, ли к ви да ция зем ско го и го род ско го са мо управ ле ния в ре зуль-
та те со ве ти за ции Даль не го Вос то ка.
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