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ВРЕМЕННОЕ СИБИРСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО (ВСП), одно из антибольшевистских
правительств в Гражданскую войну 1917–22. Состояло из эсеров и сибирских
областников. Создано первоначально в ночь на 29.1(11.2).1918 в Томске на
конспиративном совещании Сибирской областной думы (СОД). Председатель – эсер
П. Я. Дербер. Правительство выпустило неск. деклараций и вскоре фактически
перестало существовать. Часть членов ВСП во главе с П. Я. Дербером, опасаясь
ареста, выехала в Харбин, затем во Владивосток, надеясь на поддержку стран
Антанты. Четверо из оставшихся в Сибири членов ВСП вскоре после начала
Чехословацкого корпуса выступления 1918 организовали в Новониколаевске (май
1918) т. н. Западно-Сибирский комиссариат (ЗСК), который провозгласил себя
«высшей местной властью». Его главная цель – созыв Всесибирского учредит.
собрания, до этого ЗСК должен был быть подотчётным СОД. В Омске ЗСК
сформировал Деловое управление, которое по решению СОД приняло полномочия
ВСП (30.6.1918), одновременно был распущен ЗСК. Председателем нового
(«омского») ВСП и министром иностр. дел стал один из лидеров сибирских
областников П. В. Вологодский, министром финансов – И. А. Михайлов, воен.
министром – полк. А. Н. Гришин (Алмазов). Новое ВСП поддержало лозунг созыва
Всерос. учредит. собрания, а на Гос. совещании в Уфе в сент. 1918 – идею создания
Врем. всерос. правительства, провозгласило восстановление частной собственности
на землю, денационализацию предприятий и банков. Декларировало свою власть над
всей территорией Сибири и Дальнего Востока, летом – осенью 1918 фактически
контролировало территорию Сибири до Забайкалья. Продолжило начатое ЗСК
формирование Сибирской армии. 3.11.1918, после длительных переговоров, ВСП
передало власть Уфимской директории, члены «омского» правительства вошли в

состав Совета министров Директории.
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