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процесс в определённой мере нивелирует (унифицирует) существующие исторические различия между ни-
ми (преимущественно в духовно-культурной и этно-конфессиональной сфере) [10, с. 81]. 

Соответственно неприятие (сопротивление) «объективной глобализации» представляет собой протест 
антиглобалистов против унификации, стандартизации мира, а также против различных последствий «раз-
мывания» государственных границ (например, против миграционных процессов). 

Так, О. Е. Баксанский и Д. Т. Лавринов в ходе научной дискуссии, состоявшейся в Институте филосо-
фии РАН, отмечали: «Следует согласиться с тем, что глобализация – это, в значительной степени, объектив-
ный процесс, который в той или иной мере воздействует на все… страны. Однако у него есть пределы, опре-
деляющиеся спецификой национального самосознания отдельных народов, которые, при желании, могут 
ограничить или блокировать воздействие отдельных разрушительных для него аспектов глобализации» 
(курсив автора – Д. П.) [11, с. 127]. 

В близком ключе Б. Н. Топорнин подчёркивал: «Глобализация представляет собой объективный процесс, 
который отличается стихийным характером. Глобализацию нельзя запретить или ввести законом. Но сдер-
жать, исказить содержание, поставить искусственные барьеры на пути развития – это не исключено. 
<…> Что… касается барьеров, то они необходимы, но для борьбы не против глобализации, а за [другую] 
глобализацию» (курсив автора – Д. П.) [7, с. 5]. 

Второй идеологический вектор антиглобализма – неприятие «субъективной глобализации» (глобализма) 
или сопротивление ей. 

В этом случае глобализация (глобализм) рассматривается антиглобалистами как целенаправленная дея-
тельность целого ряда субъектов (государств, созданных ими международных межправительственных орга-
низаций, транснациональных корпораций и банков, средств массовой информации и др.), направленная 
на создание глобальных преимуществ и (или) обеспечение глобального доминирования в различных сферах 
(военно-политической, финансово-экономической и др.). 

Соответственно неприятие (сопротивление) «субъективной глобализации» подразумевает протест анти-
глобалистов против претензий отдельных игроков на глобальное доминирование, а также против различных 
проявлений такого доминирования (гегемонии) в политике, экономике и иных сферах [10, с. 82]. 

По оценке А. Исакова, «значительная часть учёных и публицистов… рассматривает антиглобализм как 
реакцию на попытки сторонников глобализации… продлить существование мировой капиталистической си-
стемы. Они указывают, что человечество на данном этапе своего развития нуждается в осуществлении 
нового, отличного от глобального капитализма, пути развития» (курсив автора – Д. П.) [5]. 

Посол Исламской Республики Иран в России Г. Р. Ансари в своём «Послании участникам Круглого сто-
ла на тему “Глобализация и справедливость в свете идей Имама Хомейни”» (Москва, 4 июня 2007 г.), с од-
ной стороны, подчёркивал значение «такого процесса, как “глобализация”, – процесса, который… даёт пол-
ное основание утверждать его широчайшее воздействие на жизнь, – при том, что его влияние в известной 
мере противоречиво». С другой стороны, по словам посла, «сегодня идеология глобализации в бóльшей сте-
пени базируется на экономических аспектах, несмотря на то, что экономика неизбежно увязывается с поли-
тическими факторами. Практически те, кто полагают, что они нас глобализируют, а мы глобализируемся, 
исходят из того, что глобализация является начальной точкой движения в направлении распространения 
идеологии либерализма» (курсив автора – Д. П.) [11, с. 5-6]. 

Таким образом, в «широком» плане содержание антиглобалистского протеста, как на общественном, так 
и на государственном уровне (т.е. содержание антиглобалистского фактора), составляет отстаивание права 
на разнообразие, реализацию собственных интересов и достижение равных возможностей в политике, эко-
номике, социальной и духовной сферах. 
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УДК 141.336 
Философские науки 
 
Статья посвящена исследованию главных философских идей суфизма. Основу суфизма составляет идея 
триединства как человека, так и мира, и познания. Человек рассматривается как единство тела, сознания 
и души, в котором ведущее место принадлежит душе. Мир есть триединство Творца, тварного и инстру-
мента творения (универсалий). Познание есть единство рационального, чувственного и мистического. 
При этом только мистическое познание своей души (руха) приводит к познанию Бога-Истины. 
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ФИЛОСОФИЯ СУФИЗМА© 

 
Все религии говорят истину. Но ни одна религия не права, когда утверждает, что только она говорит истину. 

 

Ибн Араби 
 

Ныне, когда исламский фактор приобрел глобальный характер, возрастает интерес к мировоззренческим 
идеям, проповедуемым мусульманами. В современном мире наибольший интерес вызывают два противо-
борствующих течения, отличающиеся рядом положений от классического ислама: салафизм (ваххабизм) 
и суфизм, представляющий собой противовес исламскому радикализму. Суфизм (самоназвание «тассавуф») 
возникает почти одновременно с исламом. По поводу происхождения названия этого течения существуют 
разные мнения [3]. По нашему мнению, этимологически термин «суфий» восходит к арабскому слову «суф-
фа» – навес. Согласно нормам арабского языка, добавление к слову буквы «и» обозначает категорию при-
надлежности: багдади – люди (человек) из Багдада, суффи – люди навеса и т.д. В Медине VII века людьми 
навеса называли тех, кто не имел дома и жил в пристройке к мечети, представляющей собой навес со скамья-
ми. Эти люди были далеки от мирской суеты и жили, осмысливая то, что слышали на проповедях основате-
ля ислама Мухаммада. Поэтому можно согласиться с определением суфизма как «аскетического течения 
в исламе, приверженцы которого уделяли особое внимание духовной стороне жизни, отказываясь от мате-
риального, желая достичь совершенства в своих качествах для приближения к Аллаху» [Там же, c. 7]. 

В статье сделана попытка краткого изложения философских идей суфизма. Несмотря на значительное коли-
чество источников, выполнение этой задачи затруднено тремя обстоятельствами: а) неоднородностью суфизма: 
диапазон течений, презентующих себя в качестве суфийских, начинается от гармонизирующих с классическим 
исламом учений (работы аль-Газали) до вульгаризированных учений шейхов-самозванцев, сделавших суфизм 
доходным ремеслом; б) несовпадением категориального аппарата суфизма и современной философии; в) невоз-
можностью рационального выражения иррационального, мистического. Тем не менее, можно выделить ряд об-
щих суфийских идей, представляющих интерес для современной философии и религиоведения. 

Прежде всего, заслуживает внимания суфийская антропология. Отвечая на важнейшие для человека во-
просы «Как нужно жить?» и «Куда идти?», суфии приходят к выводу, что сначала нужно решить вопрос 
«Что есть человек?», и создают модель, в емкой форме выражающую понимание человека в любой развитой 
религии [8; 9]. Эта модель включает три компонента: 1) тело, представляющее собой природную, мате-
риальную субстанцию; 2) сознание, являющееся социальным началом в человеке, формирующемся в обществе 
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и представляющим собой индивидуальное выражение социального; 3) душа, составляющая сущность челове-
ка. Однако важно заметить, что в суфизме для обозначения того, что в большинстве философских работ 
называют душой, применяется понятие «рух» – дух, берущий начало в Боге. Заметим, что, как и в христиан-
ской традиции, суфии отличают дух от души: душа есть модус духа, «повернутый» к телу, озабоченный его 
проблемами [7, с. 14-15]. Исходя из этой трехмерной модели, люди делятся на три категории: а) люди живот-
ного типа, отличающиеся от остальных тем, что духовное, нравственное начало в них выражено крайне сла-
бо, в их жизни господствуют телесные потребности и интересы. У них нет чувства патриотизма, ответствен-
ности, сопереживания. Понятие родины у таких людей ассоциируется с колбасой, пивом, сексом, беззаботной 
жизнью; б) социально ориентированные люди, которые оценивают себя и других уровнем овладения соци-
ально значимыми ценностями: престижной профессией и образованием, богатством, «брендовыми» вещами, 
учеными и почетными званиями и т.п. П. Д. Успенский называл такой тип людей «людьми-личностями», ис-
ходя из того, что личность есть социальная характеристика человека [10]; в) духовно ориентированные люди, 
высшим выражением которых являются святые. Цель своей жизни они видят в приближении к Богу. По-
скольку самой совершенной субстанцией человека является единородный с Богом рух, то познать Господа 
можно, познавая себя, точнее, божественное начало в себе – рух. Этому помогает тарикат – совокупность 
психотехник, направленных на очищение человека от качеств, мешающих познанию Истины. 

Антропология суфизма тесно связана с его гносеологией и онтологией. Основным гносеологическим 
принципом суфизма является идея познания как богопознания. Поскольку мир представляет собой единство 
тварного и Творца, то, постигая сотворенное, мы познаем и Творца. В иерархии тварного самое высокое ме-
сто занимает человек. Характеризуя взгляды известного суфийского философа аль-Газали, И. Р. Насыров пи-
шет: «Для аль-Газали человек есть срединное место между Богом и сотворенным Им миром, место проявле-
ния смысла бытия» [6, c. 27]. Поэтому из всех видов познания суфии отдают предпочтение самопознанию. 
«Дервиш (адепт суфизма – Р. Р.), знание начальное и конечное скрыты в тебе, все, что ты ищешь, ищи в се-
бе, зачем ищешь вовне? Знание, которое через уши достигает твоего сердца, то же, что и вода, взятая тобой 
из чужого колодца и вылитая в свой, высохший, но вода та долго не задержится. Кроме того, что она не за-
держится, она скоро загниёт, и родятся на свет из неё тяжелые и невыносимые недуги. Дервиш, эта болезнь 
превратится в гордыню и умножит любовь к чину ˂…˃. Дервиш, каким бы человек не был, все равно внутри 
него есть колодец воды, но он не явен. Следует очищать колодец и воду делать явной», – пишет средневеко-
вый суфийский наставник Азиз ад-дин Насафи [11, c. 75]. Это не означает отрицания суфиями положитель-
ной роли наук, направленных на изучение объективной реальности. Знакомство с «Книгой знания» аль-
Газали даже создает впечатление, что он является сторонником сциентизма и рационализма [1, c. 73-89]. 
Но это не так. Научные знания нужны только для того, считает аль-Газали, чтобы приблизиться к завесе, 
за которой скрывается Бог-Истина, природа которого постигается при помощи мистического познания: 
«Знай, что ключ к мистическому знанию Всевышнего кроется в мистическом знании своей души. Поэтому 
было сказано: “Кто познал себя, тот познал своего Господа”» [2, c. 7]. Отсюда следует, что традиционное для 
философии решение дилеммы «сенсуализм или рационализм» для оценки гносеологии аль-Газали и в целом 
всего суфизма не подходит, ибо в ней речь идет о трилемме: «сенсуализм, или рационализм, или мистическое 
познание». Как видно, он отдает предпочтение последнему, считая чувственное и рациональное познание 
лишь ступенями к нему. Научные знания только приближают нас к завесе, за которой скрывается Бог-Истина. 

Онтологические воззрения суфиев строятся на принципе единства и единственности мира, основанного 
на идее цельности видимого мира и невидимого Бога. Часто это приводит суфиев к пантеизму. В наиболее 
развитой форме суфийская пантеистическая онтология выражена в работах Ибн Араби (1165-1240). Учение 
этого мыслителя нередко называют вуджудизмом (от арабского «вахдат аль-вуджуд» – единство бытия). 
Думается, Т. Ибрагим вполне обоснованно называет вуджудизм пантеизмом как видом философского мо-
низма [4, с. 82]. Но следует заметить, что пантеизм Ибн Араби не совпадает с привычным для европейского 
мыслителя пониманием пантеизма в духе Спинозы, в котором Бог и овеществленный мир есть нечто единое. 
Как пишет переводчик работ Ибн Араби и исследователь его творчества И. Р. Насыров, в основе онтологии 
этого мыслителя лежит идея о триединстве Бога, «множественного (овеществленного – Р. Р.) мира» и «Тре-
тьей вещи» [5, c. 21-26]. Загадочная «Третья вещь» Ибн Араби – это то, что позволило автору снять проти-
воречие между одновременной трансцендентностью и имманентностью Бога к овеществленному миру. Она 
сильно напоминает платоновскую идею, соединяющую «мир вещей» с «миром идей». Но если у Платона 
«мир идей» генетически предшествует «миру вещей», то «Третья вещь» у Ибн Араби больше напоминает 
христианский Святой Дух, не отделимый во времени от двух других ипостасей триединого Бога. В какой-то 
мере это понятие совпадает и со средневековыми теологическими универсалиями как знаниями единого Бога, 
диалектическими законами Гегеля, «вплетенными» в Абсолютную идею. 

Не все суфийские мыслители согласны с пантеистическим монизмом Ибн Араби. Их главным аргумен-
том при этом выступает гносеологический принцип непознаваемости Творца тварным, высшего низшим. 
Именно этот принцип лежит в основании характеристики ислама как апофатической религии. Но жесткий 
запрет сравнения Бога с кем-то или с чем-то делает невозможным богословие, ибо без знания Первоосновы 
невозможно объяснить обусловленное – природу, общество, человека. Поэтому просвещенные мусульмане 
пытаются преодолеть эту преграду, за что осуждаются исламскими радикалами. 

Что касается социальной философии суфизма, то она ничем не отличается от христианской: существуют 
нормы Священного Писания (в данном случае Корана), которые регламентируют как отношения человека 
с Богом, так и отношения людей между собой. Любые нарушения этих норм приводят к болезням общества. 
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The article is devoted to the study of the main philosophical ideas of Sufism. The basis of Sufism is formed with the idea  
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В статье на основе широкого круга источников рассматривается организация перевозок призывной молоде-
жи в Сибирском и Забайкальском военных округах в годы Великой Отечественной войны. Анализируются 
объективные и субъективные факторы, оказывающие влияние на процесс перевозки призывников. Выделяют-
ся особенности в планировании и организации перевозки призывников из отдаленных северных районов до за-
пасных и учебных воинских частей. Большое внимание уделено показу взаимодействия местных органов вла-
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК ПРИЗЫВНИКОВ В СИБИРСКОМ И ЗАБАЙКАЛЬСКОМ  

ВОЕННЫХ ОКРУГАХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ© 
 

В годы Великой Отечественной войны одним из источников укомплектования запасных и учебных воин-
ских частей Сибирского и Забайкальского военных округов (СибВО, ЗабВО) являлась сибирская молодежь 
очередных призывных возрастов. На выполнение установленных планов перевозок призывников, утверждае-
мых командующими военными округами, в Сибири большое влияние оказывали масштаб географического 
пространства и слабо развитая инфраструктура. К началу войны в состав СибВО входили Алтайский и 
Красноярский края, Омская и Новосибирская области, Хакасская и Ойротская автономные области. ЗабВО 
включал в свой состав Иркутскую, Читинскую области и Бурят-Монгольскую АССР. С 26 ноября 1941 г. 
в состав округа была включена Якутская АССР [9, с. 7, 8]. Масштаб сибирских военных округов впечатляет 
и сегодня. На территории Якутской АССР могли уместиться Англия, Франция, Италия, Швеция, Норвегия, 
Финляндия, Греция, Австрия, Западная Германия вместе взятые. Протяженность республики от берегов  
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Ледовитого океана до Станового хребта составляет 2000 км [11, с. 115]. В Западной Сибири площадь только 
Красноярского края составляла 2 214 тыс. км и протяженность с севера на юг – 2900 км [14, д. 1, л. 54, 221]. 

Большая протяженность транспортных коммуникаций, а подчас их полное отсутствие в северных районах 
Сибири создавали определенные трудности в организации перевозок призванных к местам назначения. В струк-
туре населения Сибири сельские жители составляли абсолютное большинство. В Новосибирской области они 
составляли 58%, Алтайском крае – 82%, Красноярском крае – 75% [10, с. 111, 112]. Большая часть призывной 
молодежи сибирских регионов проживала в отдаленных районах. 15 северных районов Новосибирской области 
находились на большом расстоянии от областного центра, и живая связь с ними могла поддерживаться только 
в летнее время – 6 месяцев в году, а внутри районов отдельные населенные пункты находились в 300 км от рай-
центров [13, д. 111, л. 77; 15, д. 1, л. 54, 221]. В Омской области из 72 районов на линии железной дороги нахо-
дилось только 14 [5, д. 19, л. 69]. Из 68 районов Алтайского края телефонную связь с Барнаулом имели только 
18 районов. С 21 районом можно было связаться по телеграфу. С 34 районами никакой оперативной связи 
не было [1, д. 108, л. 4]. Во всех северных районах Сибири призыв и отправка призывников проводились в раз-
ное время. Отправка, как правило, проводилась в период летней навигации. В Якутской АССР доставка призыв-
ников осуществлялась на баржах вверх по реке Лене до Усть-Кута Иркутской области. Затем на автомашинах 
до Заярска, потом по реке Ангаре до Иркутска. Общая протяженность пути составляла около 3 тыс. км. Время 
нахождения в пути эшелонов с мобилизованными составляла от 17 до 30 суток [12, с. 160; 16, д. 48, л. 330]. 

На организацию перевозок призывников оказывали влияние также климатические условия и здоровье 
призывной молодежи. На большей части территории Сибири летний период был коротким и составлял 3 ме-
сяца. Морозы и ненастная погода господствовали на сибирских просторах почти 9 месяцев в году. Тяжелые 
военные условия негативно сказывались на состоянии здоровья и физическом развитии призывной молоде-
жи. В 1943 г. в запасных и учебных воинских частях СибВО и ЗабВО для призывников 1926 г.р., прибывших 
на укомплектование частей, учебная нагрузка была уменьшена и составила 8 часов для красноармейцев 
с нормальным физическим здоровьем и развитием. Красноармейцы, имеющие отклонения в росте и физиче-
ском развитии, выделялись в отдельные роты и батальоны с учебной нагрузкой 6 часов в день и дополни-
тельным питанием [17, д. 2, л. 3 об.; 18, д. 4, л. 14]. Все вышесказанное потребовало от местных органов 
власти и военных комиссариатов обустройства на маршрутах перевозок призывников пунктов сбора, сосре-
доточения, промежуточных пунктов, пунктов окончательного формирования, отдыха и обогрева. На основ-
ных железнодорожных станциях были созданы пункты погрузки личного состава в эшелоны. 

К местам службы призывники направлялись эшелонами, пассажирскими поездами, автомобильным, гужевым 
транспортом и пешком. Отправка призывников из сельских советов в райцентры на сборные пункты райвоенко-
матов проходила, как правило, торжественно. Для призывников устраивались прощальные обеды, культурная 
программа. Транспорт для перевозки призванных предоставляли колхозы. На сборных пункта райвоенкоматов 
призывники обеспечивались горячей пищей и другими продуктами питания. Перед отправкой в каждом сельском 
совете Новосибирской области организовывались проводы и прощальные обеды с выступлением председателей 
сельсоветов и колхозов. В райцентрах перед отправкой призывников проводились митинги [3, д. 601, л. 22]. 
В Северном райвоенкомате в 1944 г. накануне отправки призывников 1927 г.р. состоялся прощальный вечер, где 
присутствовали представители партийных, советских и комсомольских организаций. На вечере выступили заве-
дующий военным отделом райкома ВКП(б) Пушкин, 2-й секретарь райкома ВЛКСМ Дмитриева, председатель 
райисполкома Мерзляков. После митинга всем призывникам были вручены подарки: носовые платки, туалетное 
мыло, карандаши, по 10 штук открыток и по 5 листов бумаги. После раздачи подарков был устроен ужин, затем 
игры и танцы. На второй день райисполком устроил хороший мясной завтрак, после которого призывники, поса-
женные на подводы, направились в войсковую часть в г. Куйбышеве. В проводах призывников участвовали кол-
лективы организаций и учреждений райцентра с красными флагами, гармоникой и песнями. Лошади были укра-
шены бубенцами и лентами, как во время хороших праздников [Там же, л. 22, 23]. 

Митинги и собрания перед отправкой призывников с участием представителей партийных и советских ор-
ганизаций, председателей колхозов и родителей призывников проводились и во всех районах Омской области. 
В ходе этих мероприятий призывникам вручались устные и письменные наказы от партийных, советских орга-
низаций, трудовых коллективов и доводились маршрут и порядок следования на пункты сбора [4, д. 4043, л. 52, 
54 об.; 5, д. 42, л. 176]. В Кочковском районе Новосибирской области прощальные вечера с угощением и про-
смотром художественной самодеятельности школ для призывников проходили в каждом сельском совете. 
В 1943 г. призывникам 1925 и 1926 г.р. вручались подарки: кисет с махоркой, носки, перчатки и др. Кроме то-
го, были проведены районные вечера призывников с участием районного партийного актива, председателей 
и секретарей всех сельских советов, председателей передовых колхозов района. Вечера проводились с угоще-
нием, просмотром художественной самодеятельности и кинофильмов. Лучшим призывникам, отличившимся 
на производстве, были вручены подарки. Лошади для отправки призывников выделялись лучшие, украшенные 
лентами, бубенцами, а управлял ими солидный колхозник с седой широкой бородой [3, д. 601, л. 23]. 

Отправляемые команды призывников обеспечивались теплой одеждой, валенной обувью, каждый призыв-
ник имел запасную пару белья, полотенце, кружку, ложку и предметы личной гигиены. В Новосибирской обла-
сти в годы войны районные организации регулярно выделяли для призывников теплую одежду и обувь. Только 
по неполным данным, при отправке призывников 1927 г.р. им было выделено 525 пар валенок, 63 полушубка, 
159 фуфаек, 490 пар белья, 73 теплых шаровар, а также выделялись по потребности полотенца, шерстяные носки, 
рукавицы, варежки, носовые платки и др. [Там же, л. 25]. В Красноярском крае к призывникам, не имеющим се-
мьи, прикреплялись в порядке шефства коммунисты, на которых была возложена ответственность за подготовку 
к призыву и отправку прикрепленных призывников в Красную Армию. В пути следования на пристанционные 
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пункты, в промежуточных пунктах организовывались встречи призывников в колхозах [14, д. 515, л. 33].  
В 1943 г. во время призыва и отправки призывников 1926 г.р. райвоенкоматы Омской области совместно с рай-
комами ВКП(б) обязали организации и учреждения, колхозы и совхозы обеспечить нуждающихся призывников 
одеждой и обувью. Кроме этого, в пунктах окончательного формирования после проверки нуждающимся при-
зывникам выдавались обувь и обмундирование из запаса, предназначенного для этой цели [5, д. 42, л. 175, 176]. 

Перевозка призывников из дальних северных районов Омской области производилась гужевым транс-
портом под руководством офицеров райвоенкоматов и членов партии, выделенных райкомами ВКП(б) 
для проведения политработы [4, д. 4043, л. 49 об., 50, 50 об.]. В связи с отдаленностью большинства районов 
области, по решению Омского обкома ВКП(б) были организованны 17 промежуточных пунктов отдыха и обо-
грева призванных. На пунктах организовывались горячее питание, сушка и ремонт обуви и одежды, продажа 
необходимых предметов туалета (мыло, зубной порошок, подворотнички, носовые платки, нитки, иголки, лож-
ки и кружки). На промежуточных пунктах для проведения политмассовой работы оборудовались агитпункты. 
Призывникам разъяснялись очередные задачи, стоявшие перед всем советским народом и, в особенности, перед 
гражданами, призванными в Красную Армию [5, д. 79, л. 27, 28]. 

Для перехода призывников по грунтовым дорогам к станциям посадки и непосредственно в войсковые ча-
сти решениями бюро райкомов ВКП(б) и райисполкомов мобилизовывались автомашины и подводы. В Ново-
сибирской области в 1944 г. Кочковский райвоенком капитан Михалев своих призывников к станции посадки 
Каргат перевозил на автомашинах. Ордынский и Верхне-Ирменский райвоенкомы перевозили своих призыв-
ников в 23-ю запасную стрелковую дивизию г. Бердске на подводах из расчета 3-4 человека на подводу. Таким 
же порядком перевозили призывников по грунтовым дорогам Северный, Здвинский и Венгеровский райвоен-
коматы. Все призывники, совершавшие переходы по грунтовым дорогам, обеспечивались теплой одеждой и 
обувью, старшими команд назначались опытные офицеры райвоенкоматов, кроме того, на каждую команду 
назначались врач или медсестра. В пунктах остановок, как правило, имелся кипяток, а в некоторых – приго-
тавливалась горячая пища за счет фондов, выделяемых райисполкомами. Например, в Сузунском районе в селе 
Шипуново был организован отдых с ночлегом для команд, направляемых к станции посадки Черепаново. 
Председатель сельсовета Солотин организовал встречу команд, приготовил горячую пищу и чай. В Верхне-
Ирменском районе отдых призывников был организован в 2-х пунктах ‒ в селах Шилово и Ярки, ‒ где при-
зывники были размещены в теплых помещениях и был приготовлен кипяток [3, д. 601, л. 26, 27]. 

В Алтайском крае, как и в других регионах Сибири, после торжественных проводов в сельских советах 
на гужевом транспорте, а подчас и пешком призывники направлялись на сборные пункты райвоенкоматов и 
далее к местам посадки на железнодорожных станциях. Участник Великой Отечественной войны из села Ше-
лаболиха В. Д. Казанцев 1924 г.р., призванный в августе 1942 г., вспоминал: «Колхоз выделил машину и ново-
бранцев увезли в Павловск. В Павловске прошли медкомиссию и со всего района собранные призывники пеш-
ком были отправлены в краевой центр (Барнаул, расстояние 50 км). В первый день дошли до Шахов, перено-
чевав в стогах сена, отправились до Барнаула» [8, с. 210]. Для планомерной отправки призывников из районов, 
находящихся на далеком расстоянии от железнодорожных станций, Новосибирским облвоенкоматом были ор-
ганизованы 4 пункта сосредоточения: в Татарске, Барабинске, Каргате, Новосибирске. Для обеспечения ор-
ганизованной встречи и отправки прибывающих команд призывников в воинские части на пункты направля-
лись представители облвоенкомата. Погрузка призывников в воинские эшелоны производилась на железнодо-
рожных станциях посадки [3, д. 601, л. 24]. 

В условиях войны в организации перевозок призывников исключительно большое значение имела сани-
тарная обработка призванных и эшелонов. В Омской области все призывники проходили обязательную сан-
обработку в райвоенкоматах перед отправкой. Кроме того, санобработку они также проходили в пунктах 
формирования эшелонов: Ишиме, ст. Называевской, Исилькуле, Калачинске и Омске [5, д. 42, л. 175]. Сан-
обработка призывников в Якутской АССР проводилась на сборных пунктах в райцентрах. Все эшелоны, ко-
торые следовали через Якутск, подвергались вторичной санитарной обработке в городе. В пути следования 
санобработка проводилась в Киренске, Заярске и Усть-Куте. Все призванные также подвергались обязательной 
вакцинации против брюшного тифа и столбняка. Каждая команда призывников во время следования к месту 
назначения проходила санобработку 3-4 раза [6, д. 1661, л. 22, д. 1734, л. 7]. 

В ходе призыва граждан 1926 г.р. в Алтайском крае с помощью партийных и советских органов на сборных 
пунктах военкоматов в райцентрах организовывались тщательный медосмотр призванных и мытье в бане. 
Для обработки одежды работали дезокамеры. Так, в Косихинском районе на станции Овчинниково были 
оборудованы две бани и две дезокамеры [1, д. 370, л. 101 об.]. Серьезной проблемой в организации санитарной 
обработки призывников являлась малая пропускная способность бань в районных центрах. В Якутской АССР 
бани и дезокамеры были рассчитаны на незначительную пропускную способность. Кроме того, районные 
государственные санитарные инспекторы не контролировали и не требовали, чтобы все личные вещи воен-
нообязанных подвергались дезинфекции [6, д. 1661, л. 22]. Тщательная санобработка эшелонов и призывни-
ков перед отправкой проводилась и в Новосибирской области [3, д. 601, л. 25]. 

В системе перевозок призывников значимое место занимали военно-пересыльные пункты (ВПП). Они бы-
ли организованы во всех республиканских, краевых, областных центрах и крупных городах. ВПП располага-
лись в административных зданиях, имели штат командно-начальствующего и обслуживающего состава. При-
бывающие на пункты команды призывников обеспечивались питанием, отдыхом и организованно направля-
лись по назначению в воинские части [2, д. 7, л. 114; 4, д. 3912, л. 61]. 

Администрация воинских эшелонов с призывниками состояла: из начальника эшелона, заместителя  
по политической части, помощника по материально-техническому обеспечению, врача и медсестер. Командно-
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политический состав эшелона назначался из числа офицеров райвоенкоматов, воинских частей, медицинский 
состав выделяли местные отделы здравоохранения. Старшие по вагонам назначались из числа сержантского 
состава воинских частей. В зимнее время вагоны эшелонов оборудовались соответственно зимним перевоз-
кам. Все эшелоны на воинских площадках обеспечивались положенным продовольствием на весь путь следо-
вания. Количество сопровождающих эшелоны офицеров, младших командиров и рядовых назначалось в со-
ответствии с приказом Наркома обороны № 0974 от 1942 г. Перед отправкой эшелона сопровождающий со-
став инструктировался в краевых и областных военкоматах о порядке сопровождения и сдачи людей в воин-
ские части и проведении политработы в пути следования. Эшелоны обеспечивались необходимой литерату-
рой, боевыми листками, настольными играми: шашки, шахматы и домино [3, д. 601, л. 25; 5, д. 42, л. 175]. 

В Омской области для погрузки в вагоны в пункты сосредоточения направлялся офицерский состав обл-
военкомата, который совместно с райвоенкомами и руководил отправкой призывников со станций: Назы-
ваевской, Калачинск и Омск. Зимой вагоны эшелонов для перевозки личного состава оборудовались печками 
и обеспечивались хозинвентарем. Для перевозки на дальние расстояния в составе эшелона выделялся меди-
цинский вагон-изолятор. Инструктаж администрации эшелонов проводился в облвоенкомате. При инструк-
таже особое внимание уделялось поддержанию дисциплины среди призванных и недопущению несчастных 
случаев [4, д. 4043, л. 49 об., 50, 50 об.]. При инструктаже начальников эшелонов и их заместителей по по-
литической части в Алтайском крае большое внимание также уделялось поддержанию порядка и дисципли-
ны в пути, формам информирования призванных об обстановке на фронте и в стране, соблюдению бдитель-
ности и организации военного обучения призванных [2, д. 18, л. 88]. Для проведения политмассовой работы 
с призывниками политотделом Омского облвоенкомата на каждый эшелон выделялось политпросветимуще-
ство (брошюры, боевые листки, лозунги, шашки, шахматы, газеты). На каждый вагон из числа лучших ком-
мунистов и комсомольцев назначались агитаторы [5, д. 33, л. 57 об.]. 

Свои особенности имела перевозка призывников и в Якутии. Отправка призывников 1941 г. осуществля-
лась 3 эшелонами. 3 эшелон – с 1 по 20 августа. Накануне отправки состоялись собрания командиров рот, ко-
мандиров взводов и политруков взводов, на которых были доведены порядок следования, задачи и ответ-
ственность каждого за воспитание бойцов. В ходе следования по реке Лене было осуществлено три остановки 
для погрузки дров, в ходе которых призывникам разрешались купание по 10-15 мин. и стирка белья. Еже-
дневно, не менее 2 часов, с личным составом эшелона проводились политические занятия, в ходе которых 
изучались Закон о всеобщей воинской обязанности, Военная присяга, ответственность за измену Родине, пер-
вая помощь бойцу, заявление Молотова, Отечественная война 1812 г. С рассказами по истории Якутского 
пединститута выступал Сивцев. Ежедневно по вечерам во всех подразделениях проходили читка и обсужде-
ние отдельных статей из газет. За время следования в воинскую часть каждой ротой было выпущено по 7 бое-
вых листков и одна стенгазета эшелона. По вечерам разучивались военные песни, прошел небольшой концерт, 
маленькие инсценировки, песни, пляски с участием командиров [7, д. 24, л. 106, 107, 108, 109]. 

Подводя итог, следует отметить, что на организацию перевозок призывников в Сибири в годы Великой 
Отечественной войны определяющее влияние оказывали географическое пространство, природно-климатические 
условия и слабая инфраструктура. В целях выполнения установленных правил перевозок призывников мест-
ными органами власти во взаимодействии с военными комиссариатами оборудовалась сеть сборных, проме-
жуточных пунктов, пунктов сосредоточения и окончательного формирования, отдыха и посадки. Для поддер-
жания воинской дисциплины в пути следования и своевременного прибытия призывников в места назначения 
привлекались представители партийных органов, военных комиссариатов и воинских частей. 

 
Список литературы 

 
1. Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. П-1. Оп. 18. 
2. ГААК. Ф. П-5155. Оп. 2. 
3. Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. П-4. Оп. 8. 
4. Исторический архив Омской области (ИАОО). Ф. П-17. Оп. 1. 
5. ИАОО. Ф. П-5854. Оп. 1. 
6. Национальный архив Республики Саха (Якутия) (НА РС(Я)). Ф. 3. Оп. 1. 
7. НА РС(Я). Ф. 4. Оп. 14. 
8. Поклонись победителям и помни о них: 1941-1945. Книга Памяти. Барнаул: Агентство рекламных технологий – 

А.Р.Т., 2006. 376 с. 
9. Ростов Н. Д. Идем мы в решительный бой… Подготовка резервов для фронта в Сибири в годы Великой Отечествен-

ной войны / Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 
2007. 516 с. 

10. Ростов Н. Д. Подготовка резервов для фронта в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг. (на материалах 
Сибирского военного округа и Забайкальского фронта): дисс. … д.и.н. Кемерово, 2009. 716 с. 

11. Солдаты помнят: сб. воспоминаний участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Якутск: Бичик, 1995. 208 с. 
12. Токарев П. Н. Партийное руководство военно-оборонной работой в Якутии (1939-1945 гг.). Якутск: Якутское кн. 

изд-во, 1975. 170 с. 
13. Центр документации новейшей истории Томской области (ЦДНИТО). Ф. 607. Оп. 1. 
14. Центр хранения и изучения документов новейшей истории Красноярского края (ЦХИДНИКК). Ф. 26. Оп. 13. 
15. ЦХИДНИКК. Ф. 26. Оп. 15. 
16. Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ). Ф. 210. Оп. 3166. 
17. ЦАМО РФ. Ф. 8224. Оп. 88834. 
18. ЦАМО РФ. Ф. 8245. Оп. 114993. 



ISSN 1997-292X № 10 (60) 2015, часть 3 171 

 

ORGANIZING TRANSPORTATION OF RECRUITS IN SIBERIAN AND TRANS-BAIKAL  
MILITARY DISTRICTS IN THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 
Rostov Nikolai Dmitrievich, Doctor in History 

Polzunov Altai State Technical University 
ndrostov@mail.ru 
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УДК 34 
Юридические науки 
 
В статье рассмотрены подходы к определению страховой суммы, а также роль страховой суммы в иму-
щественном и личном страховании. Изучены влияние размера страховой суммы на установление размера 
страховой выплаты, соотношение страховой суммы со страховой стоимостью. Выявлены особенности 
страховой суммы при имущественном и личном страховании. Автором проанализировано действующее за-
конодательство, регулирующее вопросы касаемо страховой суммы. Исследована практика применения 
действующего законодательства в данной сфере. На основе проведенного исследования определены пробе-
лы действующего законодательства и положения, требующие внесения изменений. 
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СТРАХОВАЯ СУММА В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ© 

 
Статья 942 ГК РФ относит страховую сумму к существенным условиям договора страхования. Из смыс-

ла статьи 947 ГК РФ можно определить, что под страховой суммой понимается максимально возможный 
объем обязательств страховщика по выплате страхового возмещения в имущественном страховании, в лич-
ном страховании под страховой суммой подразумевается сумма, выплачиваемая страховщиком при наступ-
лении страхового случая. При этом установлено, что данная сумма определяется соглашением сторон дого-
вора. Необходимо заметить, что существует принципиальная разница в порядке установления страховой 
суммы между имущественным и личным страхованием. 

Как мы видим, перед законодателем возникла необходимость конкретизировать понятие страховой суммы 
и страховой выплаты. И закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее по тексту – 
закон) [5] в пункте 1 статьи 10 пытается дать нам ответ на данный вопрос. 

Так, в соответствии с данным положением страховой суммой является денежная сумма, которая опреде-
лена в порядке, установленном федеральным законом и (или) договором страхования при его заключении, 
и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии и размер страховой выплаты при наступле-
нии страхового случая. 

Пункт 3 статьи 10 закона определяет страховую выплату как денежную сумму, установленную федераль-
ным законом и (или) договором страхования и выплачиваемую страховщиком при наступлении страхового 
случая. При этом в качестве синонимов в законе используются страховая выплата и страховое возмещение. 

Статьей 947 ГК РФ производится дифференциация страховой суммы в зависимости от вида страхования. 
В частности, договор имущественного страхования направлен на сохранение экономического положения 
страхователя, поэтому страховая сумма в имущественном страховании не может превышать действитель-
ную стоимость объекта, которая носит наименование страховой стоимости. В случае нарушения данного 
положения действует положение статьи 951 ГК РФ. Под страховой стоимостью следует считать действи-
тельную стоимость имущества в месте его нахождения в день заключения договора страхования. 
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