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музыканты, чьѐ исполнение не попало в число лучших образцов возрождѐнного диксиленда, были готовы
перейти в «лагерь» стиля бибоп [Конен В. 1990: 222-223].
Проводились любительские собрания для совместного музицирования на чердаках, в подвалах или на
сцене в перерывах между выступлениями оркестров. Они долгие часы до и после основной работы, либо в
свободное время делились своими открытиями, показывая друг другу новые приѐмы игры, свои находки.
Некоторое время спустя, местом встречи выбирался один из двух ночных клубов, ставших со временем идеальным местом для джем-сешн.
Джазовые сообщества всегда пытались дистанцироваться от мира, в том числе и от мира популярной музыки. Ярким свидетельством такого изолирования стали джазовые клубы. К настоящему времени такие клубы действуют во многих городах Америки. Некоторые, как, например, «Birdland» («Бѐрдленд») ведут свою
историю с 1949 года. Названный в честь Ч. Паркера – выдающегося саксофониста, представителя модернджаза, вот уже свыше полувека он привлекает к себе внимание любителей джаза. Для многих иностранцев
Бѐрдленд является уникальным, чисто американским явлением, символом джаза. Столь же давнюю историю
имеют нью-йоркские клубы, действующие до настоящего времени – «Blue Note», самый известный клуб на
Манхэттене и в мире, считался самым стильным и современным джазовым клубом, в дальнейшем концепцией которого стала попытка привести «огромные имена» на клубную сцену, в более частную атмосферу, а
также «Five Sport» и другие.
Клубы до сих пор играют огромную роль в становлении и поддержке новых стилей джаза. Именно в их
стенах всегда зарождались все новые стили, а молодые экспериментаторы оттачивали здесь своѐ мастерство.
Коммуникационная роль клубов очевидна. Это и среда общения, и сленг, и понятийный язык, и репертуар, и общие тенденции в поиске новых форм музицирования. Члены сообщества разделяют не только общие
музыкальные идеи, но и социально-политические взгляды. Их объединяет общность мировоззренческих
позиций, привычки и манера поведения.
Различные джазовые объединения стали местом, куда приходят музыканты и любители обменяться
идеями, опытом, музыкальным материалом, новостями и просто пообщаться. В России такие объединения
возникали во многих городах. Заметим, что их членами были именно любители джаза, а не популярной музыки.
Обобщая вышесказанное можно отметить то, что «джаз» исследуется и как социальный феномен, существующий в любительской сфере творчества, как эффективное средство формирования эстетических взглядов, и феномен культуры. Рассматриваемые любительские объединения являются важным компонентом
духовной культуры общества, основной задачей которых содержится развитие творческого потенциала и
активности личности.
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В статье на основе большого фактического материала рассматривается работа уральских статистических органов по подготовке и проведению переписей населения 1920, 1923 и 1926 гг. в городах Уральской области и по привлечению к ним в качестве участников широких слоев населения.

Большое значение в прогнозировании социально-экономического развития страны имеют демографические переписи. Они позволяют получить сведения о разнообразных структурах населения: поло-возрастной,
распределения по семейному положению, социальному положению и профессиональному составу, а также
по широкому кругу необходимых для практических нужд признаков. Особое место в истории народонаселения СССР занимают 1920-е годы, когда страна преодолевала разрушительные последствия войн и революций и создавала условия для промышленной модернизации. Все изменения, происходившие в населении
Советского Союза, были зафиксированы переписями населения 1920 г., 1923 г. и 1926 г.
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Переписи населения 1920-х гг. стали объектом изучения отечественных историков Ю. А. Полякова, В. З.
Дробижева, В. Б. Жиромской, А. С. Московского и В. А. Исупова, Чолахяна В. А. и др. Появились обобщающие работы по проблемам населения России в XX веке [6].
На Урале различные аспекты народонаселения 1920-х гг. представлены в работах И. В. Нарского, Г. Е.
Корнилова и О.В. Павловой, коллективных трудах екатеринбургских историков [9, 10]. Вместе с тем проблема организации переписей городского населения Урала в 1920-е годы так и не стала самостоятельной
темой изучения современных исследователей. В данной статье автор пытается восполнить этот пробел.
С начала своего образования 1 октября 1918 г. отдел демографии ЦСУ возбудил вопрос о производстве
всероссийской переписи населения. Весной 1919 г. план производства переписи был готов и одобрен коллегией ЦСУ, но высшая государственная власть признала перепись преждевременной ввиду чрезвычайных
обстоятельств переживаемого времени и широко разлившихся крестьянских волнений. Тем не менее, вопрос
о переписи все-таки разрабатывался ЦСУ. 3 февраля 1920 г. ВЦИК вынес постановление о необходимости
скорейшего производства переписи в широком масштабе. Однако, несмотря на это решение высшего правительственного органа, перепись вновь была отложена вследствие материальных затруднений. И только 22
апреля 1920 г. декретом Совнаркома вопрос о производстве переписи был поставлен на практическую основу. Центральному статистическому управлению было поручено произвести перепись населения в августе
1920 г. Критическим днем переписи намечалось 28 августа 1920 г. По организационному плану на производство переписи населения в городах отводилось 7 дней, с 28 августа по 3 сентября [11: 4–5].
Подготовительные работы к переписи начались в ЦСУ еще в апреле 1920 г. Уже к середине июня были
разработаны бланки и инструкции переписи, после чего была созвана конференция статистиков, в которой
приняли участие приехавшие с мест работники губернских статистических бюро и представители заинтересованных центральных статистических учреждений. Работа конференции, на которой главным образом рассматривались инструкции и организационный план переписи, продолжалась с 17 по 28 июня, она способствовала успешной подготовке к переписи [11: 5].
Перепись на Урале проводилась в сложных условиях. После утверждения Советской власти началось
формирование местных органов власти. В Челябинской губернии из всех губернских органов последним
было создано губернское статистическое бюро. Постановление об его организации губернский ревком принял в начале ноября 1919 г. Заведующим Челябинским губернским статистическим бюро был назначен В. С.
Немчинов. Он и стал руководителем первой советской переписи населения на территории Челябинской губернии. В связи с переписью и небольшими сроками для ее подготовки весь персонал губстатбюро включился в ее организацию: был составлен организационный план переписи, подготовлен картографический
материал, выверены списки населенных мест и списки промышленных предприятий. Для качественной подготовки переписных кадров были проведены губернские, уездные и районные инструкторские совещания. В
проведении переписи приняли участие 28 районных работников, 185 инструкторов и 2044 счетчика. Благодаря их четкой работе перепись в Челябинской губернии началась и закончилась в срок [12: 182–184].
В Екатеринбургской губернии работы по организации и проведению переписи населения проводились
губернским статистическим бюро во главе с П. Ф. Неволиным. Успех и своевременность проведения переписи зависели от энергии и настойчивости уездных руководителей, безукоризненно честной работы счетного персонала (районных руководителей, участковых инструкторов и счетчиков), состоявшего преимущественно из работников просвещения [13: 3].
Предварительные итоги переписи по Уралу были опубликованы уже в 1920–1921 гг. как в губернских
[13], так и в общероссийских изданиях [1: 11, 14, 16–18, 21, 22; 14: 7–8, 16]. Но обнародование окончательных итогов задерживалось в связи с изменением административных границ уездов и губерний региона. Их
публикация состоялась только в 1923 г. [15; 16], но вскоре итоги Всероссийской переписи населения 1920 г.
были пересчитаны применительно к существовавшему на 1 июня 1924 г. новому, окружному, делению
Уральской области [17: 21–66].
Вместе с тем перепись 1920 г. проводилась в момент, когда в стране в целом еще не закончилась гражданская война, а на Урале не были ликвидированы последствия империалистической и гражданской войн:
еще не вернулись мобилизованные в различные (царскую, белую и красную) армии, не репатриировались
военнопленные, не возвратились беженцы и т.д. Отсюда громадный недоучет переписью 1920 г. мужчин в
трудоспособном возрасте [18: 136]. Это же относится и к строению населения по профессиональному составу и социальной принадлежности. В 1920 г. во время военного коммунизма и принудительной трудовой повинности в городах почти все были служащими и рабочими. При этом большинство работало не по своей
профессии. К тому же после переписи 1920 г. Советская Россия не сразу вступила в полосу нормальной
жизни. Голод 1921 г. внес еще одну пертурбацию в картину численности и распределения населения. В период между переписью 1920 г. и 1 января 1924 г. население области уменьшилось на 445 тыс. чел. [19: 138].
Следующая перепись, организованная 15 марта 1923 г., из-за нехватки средств учла только горожан. Решение об ее проведении принял СНК 16 декабря 1922 г. [20]. Демографическая перепись 1923 г. должна
была учесть глубокие изменения в жизни городского населения со времени 1920 г., внесенные действиями
новой экономической политики, неурожаем и голодом 1921 г., закрытием и гибелью массы нежизнеспособных предприятий, укреплением жизнеспособных промышленных объектов, социальное расслоение общества. ЦСУ телеграммой от 4 февраля 1923 г. известило губернские статбюро о предстоящей переписи в горо-

27

дах и поселках городского типа. Всероссийская статистическая конференция критическим днем назначила
15 марта 1923 г., хотя на производство переписи отводилось 7 дней [21: л. 1].
Перепись должна была проводиться в городах и поселениях городского типа по твердому списку, установленному ЦСУ. Циркулярное письмо заведующего отделом городской статистики ЦСУ О. Квиткина от 21
февраля 1923 г. сообщало, что изменения в составе пригородов могут быть произведены с соблюдением
следующих правил. Во-первых, включение новых пригородов, возникших после 1920 г. или пропущенных
при прежних переписях, производится по решению губернских статбюро; во-вторых, о таковых уведомлялся
отдел городской статистики ЦСУ [21: л. 29].
Екатеринбургская губернская статистическая конференция, состоявшаяся 28 февраля–2 марта 1923 г.
[21: л. 66], при обсуждении предложенного ЦСУ списка городских населенных мест, внесла свои коррективы, увеличив число поселений с 92 до 100 [22: 15]. Соответствующее обоснование по списку с просьбой
санкционировать изменения было отправлено в Москву [21: л. 86]. Губстатбюро Пермской губернии также
скорректировало список городов и поселений городского типа, установленный ЦСУ. В окончательный список вошло 57 подобных поселений [23: 62]. В Челябинской губернии переписью было учтено 31 поселение
городского типа.
Для успешной подготовки и проведения переписи на местах были созданы переписные комиссии. В Екатеринбургской губернии ее возглавил помощник заведующего губстатбюро В. И. Образцов. В состав комиссии вошли заведующий секцией общественной статистики А. К. Молчанов, заведующий промышленной
секцией С. И. Пережигин, заведующий экономической секцией Д. А. Антонов и заведующий демографической секцией И. Н. Гридин. Первоочередными вопросами комиссии стали вопросы о помещении на время
переписи и ее разработки, о переписном персонале [21: 37]. Губернским руководителем переписи в Пермской губернии был назначен Р. Шубин, его помощником – Филин [23: 61].
Вследствие краткого срока, отведенного на подготовку и проведение переписи, председатель Екатеринбургской губернской переписной комиссии В. И. Образцов в циркулярном письме уездным статистическим
отделам от 13 февраля 1923 г. потребовал немедленного перевода персонала устатотделов «на ударное, боевое положение» и принятие всех мер к обеспечению уездов регистраторским и инструкторским персоналом
из числа местного населения, «не рассчитывая на присылку их из Екатеринбурга». Для этого предлагалось
открыть предварительную запись всех желающих принять участие в переписи. Работа переписного персонала должна была быть возмездной [21: л. 1]. 28 февраля – 2 марта 1923 г. состоялась губернская статистическая конференция, на которую были приглашены заведующие уездными статистическими отделами и часть
инструкторского персонала. На ней обсудили все организационные вопросы предстоящего мероприятия.
Также была дана подробная инструкция по всем переписным материалам, полученным из Москвы [21: л. 1
об., 66, 69]. Для успешного проведения переписи были разосланы наставления о том, как заполнять личные
листки, семейные и квартирные карты, подворные ведомости [21: л. 24–25 об.].
Челябинское губстатбюро уже 12 февраля 1923 г. инструктивным письмом обязало уездные статбюро
подобрать переписные кадры. В первую очередь следовало обратить внимание на участников предыдущей
переписи, уже имевших опыт подобной работы. Необходимо было также наметить счетные участки. 23 февраля 1923 г. губстатбюро провело инструктивное совещание с участниками переписи [24: л. 9–9 об.].
Для оперативного решения всех вопросов, связанных с переписью, и оказания всесторонней помощи по
ее подготовке Екатеринбургский губисполком на основании постановления СНК от 16 декабря 1922 г. о
производстве переписи принял решение организовать особую комиссию для содействия переписи из представителей заинтересованных в этом мероприятии учреждений. Все местные органы власти обязывались
оказывать помощь в организации и проведении переписи [21: л. 46–46 об.]. На основании данного решения
коллегия Екатеринбургского губстатбюро 7 февраля 1923 г. постановила организовать комиссию содействия
переписи из представителей губисполкома, губфинотдела, губкомхоза и губстатбюро [21: л. 37].
Челябинский губисполком также своим приказом от 10 февраля 1923 г. обязал все организации, учреждения и частные лица оказывать производимым переписным работам всяческое содействие. Квартальные
старосты в трехдневный срок должны были составить исчерпывающие квартальные списки домовладений
по всем городам нынешним и бывшим уездным городам. Учет полноты представленных материалов должны были производить уездные статистические отделы, а проверка исполнения приказа возлагалась на органы милиции [24: л. 45]. Данный приказ был продублирован 3 марта 1923 г. – все местные органы власти
должны были содействовать переписи [24: л. 46].
Для привлечения широких масс к переписи комиссия по проведению переписи по Екатеринбургской губернии поручила Д. А. Антонову подготовить в печать материал информационного характера о предстоящей переписи [21: л. 91]. Накануне переписи населения 1923 г. председатель Екатеринбургского губисполкома С. Новоселов и завгубстатбюро В. Н. Смирнов обратились к населению городов с воззванием, в котором особо подчеркнули, что перепись не преследует никаких целей, кроме статистических, и ее успех зависит от доверия и содействия граждан. Перепись проводится исключительно по показаниям опрашиваемых и
им не надо предъявлять при этом никаких документов. А регистраторы, наоборот, обязаны иметь при себе
соответствующие удостоверения и предъявлять их по первому требованию [21: л. 39].
Проведенная подготовительная работа в уральских губерниях способствовала успешному проведению
демографической переписи в регионе. В течение 1923–1924 гг. были опубликованы предварительные [15:
28–29, 32–33; 22; 23; 25; 26] и окончательные [16; 17: 21–66; 27] итоги переписи по регионам и в целом по
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Уралу. Данные по Уралу представлены в окончательных итогах Всесоюзной городской переписи 1923 г. в
целом по стране [29: 12–14, 27–29, 40–41].
Наиболее значительной по масштабу и тщательно подготовленной стала демографическая перепись 1926
г. Задолго до принятия закона о переписи в Москве 1–10 февраля 1926 г. состоялся Всесоюзный статистический съезд. Коллегия Уральского областного статистического управления еще 19 января 1926 г. утвердила
список делегатов региона на данный статистический форум. В Москву с правом решающего голоса были
направлены управляющий Уралоблстатуправления В. С. Немчинов, его заместитель М. А. Сигов, заведующие отделами С. И. Пережигин, Ф. Н. Лебедев и П. Ф. Неволин. С совещательным голосом на форум в столицу делегировались заведующие отделами А. В. Воробьев и Г. С. Кириллов [30: л. 107].
Всесоюзный статистический съезд был посвящен предстоящей в конце года всесоюзной статистической
переписи. На нем была рассмотрена программа 4-х переписей, которая включала демографическую, сельскохозяйственную, промышленную и перепись торговли и кооперации. Как подчеркивалось на съезде, на
основании сведений переписи государство получало точные данные о современном состоянии народного
хозяйства, его достижениях за годы новой экономической политики, что позволяло в дальнейшем осуществить более точное планирование строительства социалистического хозяйства Советского Союза [31: 4–7].
Постановлением ЦИК и Совнаркома СССР от 3 сентября 1926 г. Центральному статистическому управлению поручалось провести в декабре 1926 г. перепись населения по всей территории страны. Критическим
днем переписи объявлялось 17 декабря 1926 г. Закон обязывал все органы власти СССР оказывать всемерное содействие делу всесоюзной переписи [32: 1034–1035]. Во исполнение данного решения ВЦИК в постановлении «О мерах содействия успешному проведению всесоюзной переписи населения» от 27 сентября
1926 г. наметил конкретные меры по успешному проведению демографической переписи. Они включали
подбор кадров работников, обеспечение персонала необходимыми помещениями для хранения и разработки
материалов переписи и транспортными средствами. Местные власти нацеливались на проведение агитационной кампании по подготовке и ознакомлению населения с целями и задачами переписи и порядком ее
проведения [33: 754–756].
На основании выше указанных нормативных актов Уральский областной исполком 25 октября 1926 г.,
рассмотрев вопрос «О производстве на территории Уральской области всесоюзной переписи населения»,
постановил произвести ее в регионе в указанные законом сроки и оказать ей всемерное содействие. В городах граждане за отказ давать регистраторам указанные в программе переписи сведения должны были подвергаться административному наказанию в виде предупреждения и штрафа в размере 100 руб. [34: л. 9]. Во
исполнение данного решения Малый Президиум Уралоблисполкома 25 октября 1926 г. наметил план мероприятий, которые бы содействовали успешному проведению переписи. Во-первых, на Уральское статистическое управление и его местные органы возлагалась вся ответственность за проведение переписи, но одновременно они получали право привлекать к работе персонал статистических организаций отдельных ведомств и другие категории работников на условиях дополнительной оплаты. Во-вторых, на местах предлагалось создать комиссии содействия переписи. В-третьих, оказывать всяческое содействие в подготовке к
переписи [34: л. 1].
На заседании коллегии Уралстатуправления еще 8 июля 1926 г. был заслушан доклад заместителя управляющего М. А. Сигова об организации на Урале Всесоюзной переписи 1926 г. Ввиду сложности подготовительных к переписи работ и затруднений было решено создать специальный отдел переписей во главе с областным руководителем переписи. На данный орган возлагалась задача проведения переписи и разработка
ее результатов. Руководителями отдельных переписей должны были стать специально назначенные управляющим Уралстатуправления лица по представлению областного руководителя переписями. Эти работники
должны были подчиняться областному руководителю и работать на правах его помощников. Руководство
переписями на территории округов возлагалось на окружных руководителей, назначенных управляющим
Уралстатуправления по представлению областного руководителя переписями [35: л. 26 об.].
Во исполнение данного решения уже 14 июля 1926 г. при Уральском областном статистическом управлении была образована областная переписная комиссия во главе с заведующим переписным отделом П. Ф.
Неволиным. В ее состав вошли заведующие отделами Ф. Н. Лебедев, С. И. Пережигин, Г. И. Исупов, Г. С.
Кириллов, Д. Н. Мерхалев и Д. М. Бобылев [35: л. 23].
Уральская областная комиссия по переписи 1926 г. на ряде своих заседаний утвердила кандидатуры окружных руководителей переписи. Ими стали заведующие окрстатбюро, в том числе по Троицкому округу
Крохин, Тобольскому – Иванов, Ирбитскому – Азиатцев. С учетом специфики подготовительных работ и
производства переписи вводилась должность помощника окружного руководителя переписи. На нее были
назначены в Златоустовском округе Ховрин, Свердловском – Славкин, Троицком – Н. В. Поздняков, ВерхКамском – Денисов, Кунгурском – Сергеев, Тобольском – Афанасьев [35: л. 49, 59 об., 87]. При окружных
руководителях по Пермскому, Свердловскому, Тюменскому и Челябинскому округам за месяц до начала
переписи и до ее окончания учреждалась должность второго помощника окружного руководителя с возложением на него обязанности подготовительных работ и проведения переписи в бывших губернских центрах.
Кандидатуры на эти должности также утверждались областной переписной комиссией [35: л. 49 об.].
Успех переписи во многом зависел от правильного подбора кадров. Не случайно в своем циркулярном
письме окрстатбюро от 26 октября 1925 г. Уральское статистическое бюро указывало на тщательный подбор
кадров для переписи, особенно руководящего персонала. При этом в первую очередь следовало обращать

29

внимание на опыт участия в подобных мероприятиях [33: л. 24]. В список по Златоустовскому окрстатбюро
были включены заместитель заведующего окрстатбюро А. И. Поздняков, статистик-инструктор по экономической и промышленной статистике Ф. И. Жуков и А. К. Кириллов, которые участвовали во всех переписях
и статистических обследованиях. К тому же А. И. Поздняков во время Всесоюзной городской переписи 1923
г. был руководителем переписи по городу Златоусту [33: л. 27 об.–28]. Им в помощь были изданы рекомендательные материалы как союзного [36], так и регионального [37; 38; 39] уровня.
28 октября 1926 г. председатели Уралоблисполкома и Уралпрофсовета, управляющий Уралстатуправления обратились к региональным властям и статистическим органам с предложением создать в округах комиссии содействия переписи в составе руководителей окрисполкома, окрпрофбюро и окрстатбюро под
председательством представителя окрисполкома. Данная комиссия должна была содействовать подбору переписного персонала и обеспечению его всем необходимым для нормальной работы [35: л. 89]. Заместитель
заведующего Уральским отделом народного образования Константинопольский 29 октября 1926 г. призвал
заведующих окрОНО принять меры к привлечению учительского персонала к переписи при условии временного освобождения их от основных обязанностей. Он также потребовал запретить на время переписи
учительские съезды, конференции и курсы переподготовки учительского персонала [35: л. 91].
17 ноября 1926 г. Президиум Курганского окрисполкома утвердил состав комиссии содействия переписи
под председательством кандидата в члены президиума окрисполкома Ермолаева. В нее вошли заведующий
окрстатбюро Князев и председатель окрпрофбюро Уфимцев. Подобное решение 9 ноября 1926 г. было принято Президиумом Тобольского окрисполкома [35: л. 14, 16] и местными властями других городов. Комиссии содействия переписи сыграли важную роль в период подготовки и проведения переписи.
С 25 по 29 ноября 1926 г. в Свердловске при Уралстатуправлении была созвана областная конференция
по вопросам переписи населения в Уральской области. На ней самым подробным образом были рассмотрены все инструкции и указания ЦСУ по производству переписи, к тому же они были адаптированы к местным условиям региона. Сразу после областной конференции в начале декабря в округах состоялись окружные конференции по вопросам переписи, в том числе и в городских поселениях, по окончании которых инструкторы получили заранее подготовленные окрстатбюро материалы переписи и инструкции к ним [40: 6].
На своих участках каждый инструктор перед переписью провел инструктирование всех регистраторов
своего участка, снабдил их схематическим планом регистраторского участка, формулярами и инструкциями
переписи. Подготовительная работа регистратора состояла в детальном ознакомлении со своим участком
путем его обхода, при этом производилась сверка распланирования территории с выданным ему схематическим планом участка [40: 6].
Большое значение для развертывания агитационно-массовой работы по пропаганде переписи среди населения имела III Уральская областная краеведческая конференция, состоявшаяся в августе 1926 г. На ней с
докладом о целях и плане организации переписи в городских населенных пунктах Уральской области выступил областной руководитель переписями П. Ф. Неволин. Он отметил, что перепись будет проведена в
159 городах и поселениях городского типа, в которых проживало 17 % населения региона [41: л. 102 об.].
Благодаря проведенной подготовительной работе перепись в городах и поселениях городского типа Урала завершилась в отведенный для нее срок. В 1927 г. были опубликованы предварительные [42; 43; 44], а в
1928 г. – окончательные [45: 2–46] итоги переписи.
Опыт, приобретенный в организации переписей городского населения в 1920-х годах, был использован
уральскими статистическими органами при осуществлении переписей населения в 1930-х годах.
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О ПРОБЛЕМЕ СМЫСЛА ЖИЗНИ
Засядь-Волк Ю. В.
Новосибирский государственный технический университет
Статья рекомендована к публикации
д. филос. н., проф. Лихачевым Г. Д. и к. филос. н., доц. Кармазиной Е. В.
В статье рассматриваются философское понятие «смысл», которое синтетически соединяет моменты отображения сущности, ценности и деятельности, соответствующие осмысляемому предмету, а также Человек как наисложнейшая ступень развития материи и смысл его жизни. В состав смысла жизни входит не только непрерывное
становление человека, но и гуманное управление природой в пределе – субстанцией.

Согласно греческой мифологии решение древней проблемы смысла человеческого бытия было подсказано людям титаном Прометеем: «<…> не в бесконечном наслаждении, а в многотрудном совершенствовании
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