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3.  Пограничная ситуация может быть истолкована как фундаментальная возможность коэкзистенциаль-
ного со-бытия, поскольку инициирует собой возможность онтологического выбора, осуществляемого субъек-
тами общения. 

4.  Пограничная ситуация предстаёт как ситуация «прояснения» опыта со-бытия, поскольку высвечивает 
субъектов в их действительном модусе со-бытия, направленном либо на упрочение, либо на разрыв коэкзи-
стенциального отношения. 

5.  Пограничная ситуация может обнаружить позитивный смысл со-бытия, так как указывает на пози-
тивную возможность кардинальной трансформации экзистенциального общения в коэкзистенциальное. 
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The article examines the existential concept “marginal situation” in the context of the co-existential co-existence problem. 
The concept “marginal situation” was introduced by the German philosopher K. Jaspers. The author tries to re-interpret this con-
cept in relation to the co-existential co-existence problem. Consequently the marginal situation is considered as a situation deter-
mining the marginal meanings of co-existence through the negation of co-existence experience itself. Moreover, the researcher 
tries to identify the positive meaning of the marginal situation as a crucial provision and possibility for conscious co-existence. 
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ного источника изучения истории повседневной жизни населения Якутской АССР в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. Основной целью анализа фондов муниципального архива муниципального райо-
на «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) является изучение делопроизводственных доку-
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СУНТАРСКИЙ УЛУС В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ.:  

ОБЗОР АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Сунтарский улус, расположенный в долине среднего течения р. Вилюй, был основан в 1803 г. с админи-
стративным центром в с. Сунтар. В апреле 1899 г. из Сунтарского улуса выделяется новый Хочинский улус 
с центром в с. Тойбохой. В связи с проведением в стране реформы административно-территориального деле-
ния IV Всеякутский съезд Советов 4 марта 1929 г. постановил провести в республике районирование с 1 ок-
тября 1929 г. по 1 октября 1930 г. В сентябре 1929 г. предполагалось объединить Хочинский, Сунтарский 
улусы и с. Сунтар в единый Сунтарский район. Постановлением II сессии ЯЦИК VI созыва от 9 января 1930 г. 
было утверждено образование Сунтарского района [10, c. 215]. 

Муниципальный архив муниципального района «Сунтарский улус (район)» был образован 5 мая 1936 г. 
на основании приказа Сунтарского райисполкома № 53 «О назначении архивариуса». В период укрупнения 
районов по производственному признаку в 1963-1965 гг. путем объединения Сунтарского и Нюрбинского 
районов был образован Ленинский сельский район. В тот же год фонды районного архива Сунтарского райо-
на были перевезены в объединенный архив Ленинского района в п. Нюрба. В 1965 г. при разукрупнении 
районов фонды архива были возвращены во вновь восстановленный Сунтарский район [12, с. 10]. 
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Согласно декрету ВЦИК от 14.04.1924 «О мерах к переводу делопроизводства государственных органов 
в национальных областях и республиках на местные языки» большая часть делопроизводственной докумен-
тации местных органов советской власти и учреждений Сунтарского района была написана на якутском 
языке [9]. Е. И. Аврамова обращает внимание на то, что конституции СССР 1918 и 1924 годов определили 
виды актов, издаваемых органами государственной власти и управления, порядок их издания. Был издан ряд 
декретов, установивших право национальных республик и областей вести делопроизводство в государ-
ственных органах на местных языках [1, с. 39]. 

На сегодняшний день в результате вышеописанных административно-территориальных реформ в Сунтар-
ском улусе насчитывается 26 наслегов, объединяющих 39 населенных пунктов. В настоящее время наслег – это 
низшая административно-территориальная единица, соответствующая сельсовету или сельскому поселению. 

Среди документов, составляющих источниковый комплекс исследований истории повседневной жизни 
населения Якутской АССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., важное место занимают доку-
менты, хранящиеся в муниципальных архивах Республики Саха (Якутия). В муниципальном архиве муници-
пального района «Сунтарский улус (район)» насчитывается двадцать два фонда с общим количеством 124 де-
ла (см. Табл. 1), содержащих документы, образовавшиеся в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Из них больше половины дел постоянного хранения относятся к фондам местных органов государственной 
власти (13 фондов). Вторая по количеству дел группа фондов относится к учреждениям образования, куль-
туры, здравоохранения и судебной системы. Третью группу составляют материалы органов потребитель-
ской кооперации и уполномоченного народного комиссариата по заготовкам. Четвертая группа содержит 
документы личного происхождения. 

 
Таблица 1.  

 
Фонды муниципального архива МР «Сунтарский улус», содержащие документы за 1941-1945 гг. 

 
Фонд Название Крайние даты Количество дел 

1 Администрация МР «Сунтарский улус» 1941-1945 24 д. 
4 Администрация Арылахского наслега 1942-1945 10 д. 
5 Администрация Бордонского наслега 1943-1945 10 д. 
6 Администрация Вилючанского наслега 1945 2 д. 
7 Администрация Жарханского наслега 1943-1944 1 д. 
9 Администрация Куокунинского наслега 1941-1945 1 д. 
10 Администрация Крестяхского наслега 1944 1 д. 
11 Администрация Кутанинского наслега 1941-1942 1 д. 
15 Администрация Тойбохойского наслега 1943-1944 1 д. 
18 Администрация Хаданского наслега 1941-1945 4 д. 
20 Администрация Шеинского наслега 1943-1945 3 д. 
22 Сунтарский районный суд 1941-1945 8 д. 
37 Сунтарский райпотребсоюз 1941-1945 1 д. 
39 Сунтарское улусное управление образования 1941-1945 13 д. 
40 Управление культуры и духовности 1944-1945 4 д. 
42 Сунтарская центральная улусная больница 1942-1945 9 д. 
44 Райком ОСОАВИАХИМа, ДОСААФ 1944-1945 4 д. 
45 Сунтарский Уполминзаг 1944-1945 1 д. 
47 Мочусинский нассовет 1941-1945 6 д. 
49 Кангаласский нассовет 1942 1 д. 
51 Документы личного происхождения. Анкеты и письма участников 

Великой Отечественной войны (18 дел) 
1941-1992 18 д. 

61 Улусный комитет по земельной реформе и земельным ресурсам 1941 1 д. 
 
В фонде № 1 «Администрация МР “Сунтарский улус”» хранятся документы исполнительного комитета 

Сунтарского районного совета депутатов трудящихся. В 24 делах фонда за 1941-1945 гг. (4389 л.) отложилась 
делопроизводственная документация: протоколы, решения исполкома районного совета [3, д. 14-16, 22-23, 
26-28, 31-34, 35-37]; документы общественных организаций района [Там же, д. 21, 30]; протоколы заседаний 
сессий, решения районного Совета депутатов трудящихся [Там же, д. 24]; протоколы совещаний, созывае-
мых райисполкомом [Там же, д. 25, 29]. Эти документы содержат ценные сведения и результаты организа-
ционной и мобилизационной работы Сунтарского райисполкома среди подчиненных им государственных 
и хозяйственных предприятий, учреждений социально-культурного назначения по налаживанию помощи 
фронту и организации повседневной жизни населения района в годы военного лихолетья. 

Большой интерес для исследования повседневной жизни населения Якутской АССР в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. представляют документы, отложившиеся в результате деятельности местных 
органов советской власти. В Сунтарском районном архиве хранятся документы Арылахского (Ф. 4), Бор-
донского (Ф. 5), Вилючанского (Ф. 6) Жарханского (Ф. 7), Куокунинского (Ф. 9), Крестяхского (Ф. 10), Кутанин-
ского (Ф. 11), Тойбохойского (Ф. 15), Хаданского (Ф. 18), Шеинского (Ф. 20) сельсоветов, Мочусинского (Ф. 47) 
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и Кангаласского (Ф. 49) наслежных сельских советов Сунтарского района. Эти документы содержат информа-
цию о работе местных органов советской власти: хозяйственные книги; протоколы заседаний, планы работы 
и отчеты постоянных комиссий; протоколы сессий исполкомов сельсоветов; отчеты по всем отраслям сель-
ского хозяйства наслегов; отчеты общего собрания избирателей и отчет депутата перед избирателями. 

Ценный фактический материал содержат хозяйственные книги наслежных сельсоветов (см. Табл. 2). 
В них имеются сведения о демографической ситуации, социальной мобильности колхозников, наличии скота 
в хозяйствах, построек, земельных участков, посевов и насаждений хозяйства, размеры сельскохозяйственно-
го налога и страховых платежей. К сожалению, на сегодняшний день сохранились хозяйственные книги всего 
9 наслегов из 26 наслегов Сунтарского улуса. Е. В. Фадеева, научный сотрудник Института истории, археоло-
гии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН считает, что похозяйственные книги 1930-1940-х гг. 
содержат исчерпывающую информацию по основным (исходным) демографическим характеристикам, про-
фессиональной, социальной, образовательной структурам населения и семьи изучаемого периода [11, с. 80]. 

 
Таблица 2.  

 
Хозяйственные книги наслежных советов за 1941-1945 гг. 

 
Фонд Наслежный совет Год № дела 

4 Арылахский 1942 6 
7 
8 
9 
10 

1943 11 
12 
13 

1944 14 
1945 15 

5 Бордонский 1943-1944 3 
4 
5 

6 Вилючанский 1945-1947 2 
7 Жарханский 1943-1944 1 
11 Кутанинский 1940-1942 4 
15 Тойбохойский 1943-1944 1 
18 Хаданский 1940-1947 1 

2 
3 
4 

20 Шеинский 1943-1947 6 
7 
8 

47 Мочусинский 1940-1942 1 
2 
3 

1944 4 
1945-1947 5 

6 
 
Материалы фонда № 22 «Сунтарский районный суд» освещают работу судебной системы в 1941-1945 гг. 

В нем содержатся картотеки уголовных дел за 1941-1945 гг. [4, д. 1, 3, 4], реестры уголовных дел  
за 1942 г. [Там же, д. 5], картотека исполнительных производств за 1942-1944 г. [Там же, д. 3], первичные 
статистические отчеты о работе судов по рассмотрению уголовных и гражданских дел в 1-й инстанции 
за 1942-1945 гг. [Там же, д. 2, 6, 7, 8]. В. А. Иванов отметил, что в годы войны действовали установленные за-
коном принципы судопроизводства: защита по уголовным делам, гласность, устность, ведение дела на нацио-
нальном языке; сохранялся порядок пересмотра приговоров и другие судебные процедуры. Война не упразд-
нила существующую судебную систему и не внесла, по мнению многих исследователей этого периода рос-
сийской истории, коренных изменений в правовые основы организации судов и их деятельности [2, с. 48]. 

В фонде № 37 «Сунтарский райпотребсоюз» имеется книга протоколов заседания правления райпотреб-
союза за 1941-1945 гг., свидетельствующая о реализации розничных товаров и закупке заготовленного сырья 
среди населения, удовлетворении потребности колхозов в товарах производственного назначения. 

Фонд № 45 «Сунтарский Уполминзаг» содержит интересный документ об итогах выполнения обязательных 
поставок всех видов продукции за 1944-1945 гг. В годы войны уполномоченный Народного комиссариата СССР 
по заготовкам по Сунтарскому району (с 1946 г. – Министерства) осуществлял руководство организацией 
и проведением обязательных поставок и закупок продуктов полеводства и животноводства среди колхозов. 

В фонде № 61 «Улусный комитет по земельной реформе и земельным ресурсам» имеются государственные 
акты, удостоверявшие право пользования землей колхозами Сунтарского района за 1941 г. В государственных 
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актах на право пользования землей указывается общая площадь земли, закрепленная за землепользователем, 
а также площади основных сельскохозяйственных угодий на данном участке, содержатся планы земельных 
участков и описание их границ. 

Особый интерес представляют материалы фонда № 39 «Сунтарское улусное управление образования», в ко-
торых есть важные данные о состоянии народного образования района в годы Великой Отечественной войны. 
О повседневной жизни учителей и учащихся повествуют документы (планы, отчеты, справки) школ района 
по вопросам осуществления всеобщего обязательного обучения за 1941-1945 гг. [5, д. 5, 8, 11, 13], документы 
о методической работе учреждений народного образования района за 1945 г. [Там же, д. 16] и протоколы общих 
профсоюзных собраний сотрудников учреждений и приложения к ним за 1944-1947 гг. [Там же, д. 14]. Представ-
ляют интерес разнообразные документы, связанные с финансовой деятельностью: сметы административно-
хозяйственных расходов РайОНО и подведомственных учреждений за 1941-1945 гг. [Там же, д. 6]; бухгалтерские 
отчеты отдела и подведомственных учреждений, состоящих на их бюджете за 1942-1945 гг. [Там же, д. 7, 12, 15]. 
О квалификации и кадровом составе работников школ свидетельствуют отчеты, доклады и обзоры о наличии 
учета, текучести и распределения кадров в учреждениях народного образования района за 1942 г. [Там же, д. 9]. 

Изучить опыт культурного строительства и функционирования учреждений культуры в годы военного 
лихолетья позволяют документы фонда № 40 «Управление культуры и духовности». В указанном фонде со-
держится ценный материал делопроизводственных документов – это годовые отчеты отдела культуры 
и приложения к ним за 1944-1945 гг. [6, д. 1, 3]; списки культурно-просветительских учреждений района 
за 1944-1945 гг. [Там же, д. 2, 4]. Эти документы позволяют охарактеризовать масштаб культурной жизни 
района, ознакомиться со статистическими данными о состоянии сети учреждений сферы искусства. 

В фонде № 42 «Сунтарская центральная улусная больница» содержатся документы, освещающие организа-
цию работы органов здравоохранения в с. Сунтар и селах района: годовые отчеты о работе по здравоохране-
нию в районе и статистические отчеты о здравоохранении и кадрах медицинских учреждений за 1942-1945 гг. 
[7, д. 3, 4, 5, 9, 10, 11]; квартальные отчеты о профилактических осмотрах за 1943 г. [Там же, д. 6, 7]; квар-
тальные планы работы отдела по здравоохранению в районе на 1944 г. [Там же, д. 8]. Имеющиеся материалы 
раскрывают деятельность медико-санитарных органов по выполнению правительственных решений, отражают 
изменения сети лечебно-профилактических учреждений, их кадрового обеспечения. 

В материалах фонда № 44 «Райком ОСОАВИАХИМа, ДОСААФ» отложились документы, содержащие ин-
формацию о деятельности ОСОАВИАХИМа, его первичных организаций, о содержании и специфике учебных 
подразделений по подготовке военных специалистов, военной и допризывной подготовке учащейся молодежи 
в Сунтарском районе: протоколы заседаний о проведении отчетно-выборных собраний первичной организации 
ОСОАВИАХИМа за 1944-1945 гг. [8, д. 1, 4]; отчеты и докладные записки, сведения о военно-массовых меро-
приятиях за 1944-1952 гг. [Там же, д. 2]; финансовый отчет ОСОАВИАХИМа за 1944 г. [Там же, д. 3]. 

Документы личного происхождения (анкеты и письма), хранящиеся в фонде № 51, – это документы, об-
разовавшиеся в процессе жизни и деятельности участников Великой Отечественной войны. Они имеют исто-
рическое, политическое и культурное значение и являются неотъемлемой частью историко-культурного 
наследия. Своеобразие документов личного происхождения как исторических источников заключается в том, 
что события и факты реальной жизни отражены в них через личностное восприятие конкретных людей, являю-
щихся участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Таким образом, фонды муниципального архива МР «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) со-
держат разнообразный комплекс уникальных архивных источников, образованных в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. Наибольшую ценность представляют документы наслежных советов, благодаря кото-
рым мы можем изучить повседневную жизнь сельского населения Якутской АССР в годы военного лихолетья. 
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УДК 39 
Философские науки 
 
В статье рассматривается вопрос важности традиции в культуре общества. Традиция вырастает 
из апробирования обществом тех или иных способов существования, мышления, поведения. Следование 
традиции не есть утверждение мёртвой догмы, наоборот, традиция есть фундамент, на котором суще-
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ТРАДИЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ: ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ 

 
Нравственный потенциал традиции экстраполируется из содержания самого понятия «традиция». Этимоло-

гически термин восходит к латинскому «traditio», которое, в свою очередь, образовано от глагола «tradere» – 
«передавать». Согласно «Новейшему философскому словарю» под редакцией Грицанова, традиция – это 
«универсальная форма фиксации, закрепления и избирательного сохранения тех или иных элементов социо-
культурного опыта, а также универсальный механизм его передачи, обеспечивающий устойчивую историко-
генетическую преемственность в социокультурных процессах» [1, с. 950]. 

Традиция представляет собой совокупность жизненно важных практик, сводов и правил, необходимых 
для существования и развития общества. Очевидно, что в форме укоренившихся сводов и правил людьми 
транслируются, прежде всего, этические нормы, создающие культурный код общества. По сути, сам целеоб-
разующий смысл традиции основывается на сохранении представлений о нравственности и нравственном 
идеале. Кроме того, в трудах древних философов и мыслителей зафиксирован сакральный смысл традиции – 
сохранять единство общества через преемственность поколений. 

Преемственный и сберегательный характер традиции обеспечивается воспроизводством в актуальном 
бытии сегодня установок, которые были апробированы в ходе исторического развития общества. Данные 
установки прошли долгий эволюционный путь развития в обществе. Именно традицией определяется будущее 
общества через использование опыта прошлого. 

Когда мы говорим о традиции, многие из нас забывают о том, что это не какая-то априорная и интуитив-
ная информация, передающаяся из поколения в поколение. Традиция основывается на двух китах – образова-
нии и воспитании, которые неотделимы друг от друга и взаимосвязаны. Так, использование традиций в вос-
питательных целях возможно в различных педагогических средах. Такой стартовой первой средой является 
семья. В семейном воспитании традиция подвергается качественно новому осмыслению, так как воспитание 
происходит в рамках определённых традиций, сформированных самой семьёй. Как правило, традиции семьи 
обусловлены традициями культуры, в которых семья существует: иными словами, это подчинение принимает 
форму «общее» – «частное». Однако если содержательно традиции могут быть противоречивы, их телеологи-
ческая установка на сохранение и передачу принципов отношения между ребёнком и миром сохраняется. 


