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II. Материалы региональной научной конференции «Империя и 

имперскость в исторической ретропективе (Пятые Сутыринские 

чтения)» 
 

 

Министерство образования и науки РФ 

Уральский государственный педагогический университет 

Исторический факультет 

Кафедра всеобщей истории 
 

 

 

ИМПЕРИЯ И ИМПЕРСКОСТЬ  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 
 

 

ПРОГРАММА 

РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

Екатеринбург, 29 сентября 2017 г. в 14.00 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Феномен империи в дискурсивном контексте. Типологиза-

ция империй. 

2. Империи на Западе и империи на Востоке. 

3. Россия: «Три Рима падоша, а четвертому не быти». Империя 

как судьба? 

4. СССР как территориально-интегрированная империя: «за» и 

«против». 

5. После империи: постимперский синдром и неоимперское 

сознание. 

6. Современные империи и империи будущего: реалии и про-

гнозы историка. 

7. Имперское сознание и имперская культура. 
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Статьи и сообщения по итогам конференции «Империя и импер-

скость» 

 

 

УДК 343.343.5:94(470.5)"1918" 

Код ВАК 07.00.02  

К.А. Бороздин

 

 

ДЕЗЕРТИРСТВО ИЗ КРАСНОЙ АРМИИ В АВГУСТЕ-

СЕНТЯБРЕ 1918 ГОДА (НА ПРИМЕРЕ 3-Й АРМИИ) 

 
В данной публикации рассмотрен вопрос о дезертирстве из Красной 

армии летом-осенью 1918 года на территории Урала и Зауралья, а также при-

чины, примеры и следствия этого явления. Работа написана на широком ком-

плексе источников, включающих архивные материалы и периодику.  

Ключевые слова: Российская империя, Гражданская война, Красная 

армия, дезертирство, Урал. 

 

Дезертирство из Русской императорской армии началось с пер-

вых этапов Великой войны и, в среднем, достигало 6000 человек в ме-

сяц. После Февральской революции и «демократизации» армии коли-

чество бежавших с фронта солдат резко возросло. Основной причиной 

дезертирства из «Революционной армии свободной России» (РИА) 

стала усталость солдат от войны, стремление вернуться домой и за-

няться переделом земли (армия примерно на 80% состояла из кресть-

ян). Приказ № 1 Петроградского Совета, который отменил единонача-

лие в армии, что привело к отказам солдатами выполнения приказов и 

нарастании анархии в армии, только увеличил количество дезертиров. 

В развале армии принимала активное участие партия большевиков, 

призывавшая брататься с противником, бросать оружие и идти домой. 

Масса дезертиров двинулась с фронта в Петроград, другие 

крупные города или в свои родные населенные пункты, часто взяв с 

собой оружие. 

После организации Рабоче-крестьянской Красной армии многие 

из бывших солдат РИА, которые по различным причинам не желали 

работать «на земле» или не нашедшие работы на предприятиях, всту-

пили в ряды воинских формирований. 
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