
105 

5. Лапаева М. Г. Реформы в России XX в. // Вести Оренбургского гос. ун-та. – 2006. – № 4. – С. 56-60. 

6. Тюрина А. П. Экономические отношения в сельском хозяйстве СССР // Вопросы истории. – 1986. – 

№ 2. – С. 21-40. 

7. Фирсов Ю. Косыгин и его время // Российский экономический журнал. – 2004. – № 5-6. – С. 57-82. 

8. Ханин Г. И. Экономическая история России в новое время: Экономика СССР в конце 1930-х – 1987 г. / 

НГТУ. – Новосибирск, 2008. – 516 с. 

 

 

УДК 94(470.5)"1917/1918" 

 

В. А. Зыбин 

студент кафедры отечественной истории и права, Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет; 454080, Российская Федерация, г. Челябинск, пр. Ленина, 69; 

e-mail: zybin.vladimir2016@yandex.ru 

 

АНАРХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ И В ЧЕЛЯБИНСКЕ В 1917–1918 ГГ. 

 

В статье рассматривается деятельность анархистов в Екатеринбурге и Челябинске. Основной 

акцент сделан на общественно-политические институты, в которых участвовали анархисты на период 

Великой российской революции и начала Гражданской войны.  

Ключевые слова: анархическое движение, анархия, анархизм, гражданская война, уральские 

города. 

 

V. A. Zybin 

Student of the Department of national history and law, South Ural state University of Humanities and education 

 

THE ANARCHIST MOVEMENT IN YEKATERINBURG AND CHELYABINSK  

IN THE 1917-1918 BIENNIUM. 

 

The article discusses the activities of anarchists in Yekaterinburg and Chelyabinsk. The main emphasis 

is placed on socio-political institutions, which were attended by anarchists during the great Russian revolu-

tion and the outbreak of the Civil war.  

Keywords: anarchist movement, anarchy, anarchism, civil war, Urals cities. 

 

Несмотря на 100-летнюю давность событий Великой российской революции и гражданской 

войны, до сих пор нет научных работ, которые бы осветили деятельность анархистов на Среднем и 

Южном Урале в период революции и гражданской войны. 

На сегодняшний день есть несколько работ, которые лишь частично затрагивают движение 

Уральских анархистов, например, работа М. И. Вебера «Антибольшевитское движение на Урале» [3]. 

Более подробное освещение анархистов дается в работе И. Ф. Плотникова «Восстание полка им. Та-

раса Шевченко» [18]. 

Также имеются различные статьи, например М. И. Вебера [4] и И. В. Шведова [24], которые 

рассматривают уральских анархистов наряду с другими общественно-политическими силами, без 

специальной цели проанализировать анархическое движение на Урале. 

Благодаря вновь открывшимся источникам и фактам, мы можем предполагать, что деятель-

ность анархистов на Урале в период Великой российской революции и начала Гражданской войны 

играла значимую роль.  

В период с 1917 по 1919 гг. на территории Урала мы встречаем анархистов не только в Челя-

бинске и Екатеринбурге, но также: Вятке [6, л. 9, 11], Верх-Исетске [3, с. 94], Нижним Тагиле [17, 

с. 96], Алапаевске [23, л. 27, 28], в Камышлове [7, с. 3] и Мишкино [21]. 

На Пермском губернском съезде советов рабочих и солдатских депутатов, который проходил с 

16 декабря 1917 г. присутствовало всего 2 анархиста [15, л. 158]. Это не может говорить о влиянии и 

значимости данного движения, так как политика анархистов в представительных органах была сле-

дующая: «При выборах всегда указывать избирателям, что мы идем в советы не для законодатель-

ства, а только для идейной работы, руководительства…», иногда добавляют, что: «…мы входим туда, 

но не для законодательства, а для творческой работы» [1, с. 141]. Поэтому массовость, как большеви-

кам, анархистам была не нужна. Они брали не количеством, а качеством своей работы в Советах. Так 

например, из сохранившихся до нас источников, мы можем констатировать, что в Челябинском Сове-
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те, при подавляющем числе большевиков, одно время, председателем был анархист Тимофей Петро-

вич Самсонов [14, л. 20]. На Уездном съезде рабочих и крестьянских депутатов секретарем избирался 

анархист Андрей Петрович Коростин [13, л. 8], а авторитетным оратором в Челябинском Совете был 

Александр Станиславович Буцевич [2, с. 265]. Тоже самое можно сказать про Екатеринбургский Со-

вет, где подавляющее большинство было за большевиками, а анархисты, не претендуя на массовость, 

брали качеством, так например, Петр Иванович Жебенёв, будучи лидером Уральской Федерации 

Анархистов, активно выступал в Совете [16, л. 73,74] и был редактором газеты «Борьба» [16, л. 75], 

которая являлась печатью данного органа.  

В Екатеринбургском и Челябинском Совете на начало 1918 г. анархистов в процентном соот-

ношении, примерно было не более 1-2% от всего состава, что соответствует показателям в Москов-

ском и Петроградском Советах [12, с. 213]. 

По вопросу об Исполнительных комитетах, мнение анархистов Южного и Среднего Урала раз-

делилось. Челябинские анархисты активно помогали Военно-революционному комитету [2, с. 266-

267; 21], хотя открытым остается вопрос об их членстве в ВРК. В отличие от анархистов Екатерин-

бурга, которые в своей газете Уральский Набат подвергали критике тех анархистов, которые участво-

вали в Центральном комитете, как органе исполнительной власти [21, с. 3].  

В отличие от Исполнительных комитетов и Советов, к которым анархисты относились скепти-

чески, больше внимание они уделяли таким органам, как Фабзавкомам, Профсоюзам, Биржам труда, 

рассматривая их альтернативой представительным Советам, в которых господствовали большевики. 

Так на Южном Урале активную роль в фабрично-заводских комитетах и в профсоюзах играл 

А. П. Коростин [19; 20], среди рабочих челябинской железной дороги анархист Швайка, а председа-

телем Биржи труда, которые рассматривались анархистами, не иначе как «свободными, безвластны-

ми организациями, которые будут ведать дело регулирования уже свободного, раскрепощенного тру-

да» [1, с. 203-204], Т. П. Самсонов [8, с. 4].  

В Екатеринбурге анархистами планировалось создать Экономические Советы, которые, в отли-

чие от политических Советов, решали бы насущные экономические вопросы, волнующие рабочих 

[22, с. 1].  

К февралю 1918 г. на Урале наступает активный рост анархического движения. В Челябинске это 

выразилось в увеличении цитируемости анархистов в печати[9], например объявления в газете «Изве-

стия» о создании анархической группы [10, с. 2]. В Екатеринбурге в этот момент П. И. Жебенёв со своими 

анархистами захватывает для себя помещение Екатеринбургского Коммерческого собрания [5]. 

В Челябинске спад анархического движения происходит раньше, в связи с угрозой нападения 

со стороны А. И. Дутова, многие анархисты уходят на фронт, а сама группа временно прекращает 

свою деятельность [11, С.4], окончательно  свою деятельность в Челябинске анархисты прекращают 

2 июня [20]. В Екатеринбурге Уральской Федерацией Анархистов еще в начале июня выпускается 

«Уральский набат» и планируется Уральский съезд всех анархистов [22; 1], но это не было реализо-

вано, так как гражданская война приходит и в Екатеринбург. 

Несмотря на малочисленный состав анархического движения на Урале, многие ее лидеры за-

нимали значимое место в различных представительных органах и в рабочем движении, что приводи-

ло к росту значимости и влиятельности анархизма, достигшее своего апогея в апреле-мае 1918 г. 

С началом Гражданской войны многие анархисты вынуждены были уйти на фронт, что явилось нача-

лом спада анархического движения на Урале. 
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