Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: церковь. — № 2269.

Программа по обследованию
религиозно-бытовой жизни
местного населения
Цель обследования. Собрать культовой и религиозно-бытовой материал по характеристике мировоззрений населения, влияния на него религии, обрядов, суеверий, как в историческом
разрезе, так и в настоящее время, что бы организация и развёртывание антирелигиозной работы были основаны на фактическом материале всех сторон жизни населения.
Обследование следует начинать с анализа производственной и культурной жизни населения. Необходимо пометить время обследования, наименование населённого пункта (город, село, деревня, хутор, колхоз, совхоз, фабрика, железно-дорожная станция и тому подобное), дав
краткую его характеристику: количества дворов, населения по полу, возрасту, национальности
и по социальному составу (рабочих, бедняков, батраков, середняков, колхозников, служащих,
кулаков, торговцев и так далее). Состояние техники и условия труда во всех видах производства (в промышленности, в кустарной промышленности, в сельском хозяйстве и прочем),
указав рабочее время, зарплату, бюджет и потребление различных социальных групп (рабочих, служащих, сезонников, крестьян — единоличников и колхозников, кустарей одиночек
и кооперированных). Указать наличие культурных очагов: школьных, дошкольных и массовых культпросветных учреждений, бюджет и стоимость их имущества, степень радиофикации,
грамотность населения, культурные кадры, число выписываемых газет. Отметить партийную
прослойку: количество членов ВКП(б), ВЛКСМ, пионеров. Степень кооперирования всех видов
кооперации, указав процентное соотношение по потребкооперации к общему числу населения,
по кустпромкооперации к числу кустарей, по сельскохозяйственной к числу ведущих сельское
хозяйство, по инвалидной — к числу инвалидов.
Подробность характеристики зависит от самого обследователя — чем данные будут полнее,
тем лучше: особенное внимание должно быть обращено на те факторы, которые по мнению
обследователя имеют наиболее важное значение в выработке мировоззрения и степени религиозности населения данной местности.
Способы обследования. Главным источником должен быть опрос местных жителей, особенно старожилов, с изложением их показаний, по возможности сохраняя особенность говора,
выражений, характера слов и тому подобное.
Для выяснения некоторых данных могут быть использованы статистические сведения различных организаций и учреждений. Особенное внимание обратить на классовую роль религии,
на то, какими группами населения она поддерживается в настоящее время, на кого она опирается как идейно, так и материально.
Желательно, чтобы каждый обследователь организовал особую группу из местных жителей
и расчленил обследование на отдельные задачи, возлагаемые на членов этой группы.
Запись лучше делать на особых листках, чтобы их легче можно было систематизировать
впоследствии, но за недостатком бумаги, можно производить запись и подряд в одной тетради.
Собранный материал переслать в Райсовет СВБ или в краеведческий Музей.

∗ Программа по обследованию религиозно-бытовой жизни местного населения / Переславль-Залесский музей и райсовет Союза воинствующих безбожников. — Переславль-Залесский: Типография № 12, 1930.
∗ В основу настоящей программы частично положен раздел: «Мировоззрение и религиозная жизнь» из «Краеведческого вопросника» В. И. Бирюкова. Издание Пермского Государственного Областного Музея. Пермь, 1929 г.
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Раздел I. Природа и жизнь человека в представлении населения
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1. Представление населения о начале и конце мира, Земли, небесных светил, рек, озёр
и тому подобного.
2. Что по мнению населения представляет из себя небо, земля, небесные светила.
3. Представление о происхождении животных, растений, насекомых и человека.
4. Как население объясняет явления природы: гром, молнию, дождь, ветер, радугу, затмение
солнца, луны, падающие звёзды, смену времён года, дня и ночи.
5. Как объясняет население засуху, ненастье, войны, болезни, появление вредителей и тому
подобное.
6. Как представляются: «единый» бог, троица, богородица, ангелы, дьявол, святые.
7. Верит ли население в загробную жизнь, существование души (у всех ли есть душа?),
в ад, рай, страшный суд и как всё это представляется.
8. Верит ли население в пришествие антихриста и как оно его представляет?
9. Верит ли население в судьбу, какие связаны с этим представления и суждения.
10. Что такое по мнению населения сон, обморок, смерть.

Раздел II. Суеверия и обрядность
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Примечание. При записях ответов по этому отделу желательно подробное изложение конкретных примеров как обрядностей, так и «чудесных» случаев, якобы имевших место в данной
местности. Особенно желательно отметить мировоззрение самого рассказчика и его отношение
к передаваемому (верит ли он в то, что рассказывает, или относится к этому с насмешкой).
Отмечать, какие обряды и суеверия уже отживают, какие ещё действуют в полной мере и теперь. Относится ли население к ним с верой в их действительность или исполняет их в силу
привычки или из боязни осуждения окружающих.
1. Какие обряды, кроме обычных церковных, сопровождают: рождение ребёнка, брак, похороны, поминки в разные сроки (сороковой день, годовщина и тому подобное).
2. Вера в колдунов, колдуний, знахарей, предсказателей, в чём она выражается. Назвать
их поимённо с указанием лет и местожительства. Описать технические приёмы колдовства,
формулы заговоров, заклинаний и тому подобное.
3. Вера в дурной глаз, порчу, в оборотней, пережины, вещие сны и прочее с приведением
конкретных примеров.
4. Вера в русалок, леших, водяных, домовых и вообще подобную нечисть, в чём она выражается и как реально представляет их себе население.
5. Вера в счастливые и несчастные дни, числа и тому подобное, и почему именно.
6. Нет ли особо чтимых источников, камней, священных деревьев и тому подобного; почему
их особенно почитают и в чём выражается поклонение им.
7. Какие суеверные средства применяются и какие существуют при этом обряды, заговоры,
заклинания при разных бедствиях; засухе, затяжном ненастье, наводнениях, пожарах, падеже
скота, массовом появлении вредителей и тому подобном.
8. Какие особые обряды сопровождают различные моменты крестьянского хозяйства: начало
и конец полевых работ, выгон скота на пастбище и прочие.
9. Какие обряды сопровождают различные моменты жизни: покупку и продажу скота, сборы
в путь, приготовление пищи и тому подобное.
10. Нет ли особых кушаний и печений, связанных с определёнными днями или с определёнными случаями жизни.
11. Записать различные приметы, поговорки и легенды, связанные с суеверием.
12. Не существует ли особых праздников, помимо церковных, например обречённых дней,
чем объясняется их происхождение и чем они отмечаются.
13. Не употребляются ли какие особые приёмы для изгнания болезни или особые средства
вместо лекарств.
14. Нет ли каких запретов на принятие в пищу некоторых продуктов, мяса некоторых
животных (например, зайцев, лошадей и тому подобных), и чем это объясняется.
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Раздел III. Влияние церкви на жизнь населения
Примечание. При ответах на некоторые вопросы этого раздела особенно важно давать
характеристику разницы между прежним временем и современностью.
1. Какова религиозность различных групп населения по их социальному составу, полу и возрасту.
2. Посещаемость церкви, как быстро она уменьшается, какие главные причины этому и какие группы населения легче отпадают от религиозных предрассудков. Подсчитать посещаемость культовых зданий по возрасту и классовому составу.
3. Действует ли церковь или закрыта; в последнем случае — когда, по чьей инициативе,
окончательно или временно. Если закрыта окончательно, то как использовано помещение.
4. Не имеется ли, кроме церкви, каких-либо религиозных памятников: часовен, крестиков,
навесов над источниками, совершаются ли там службы и когда; кем, когда и по какому поводу
они построены.
5. Нет ли особо чтимых святых, икон и какие о них рассказываются «чудеса». Нет ли икон,
изображающих представителей местного духовенства, купцов, помещиков и тому подобных.
6. Составить календарь местных праздников и какое количество рабочих дней в году
отнимает справление этих праздников. Замечается ли их сокращение в последнее время.
7. Много ли населением тратится денег на справление праздников, особенно так называемых «престольных», на приём гостей, вино и тому подобное. Расходы на это, падающие
на отдельную семью и на всё селение в целом.
8. Конкретные примеры хулиганства, драк, преступлений, совершаемых в такие праздники
под влиянием выпитого вина.
9. Какова приблизительно сумма годового расхода отдельной семьи и всего селения на удовлетворение религиозных обрядов (пожертвования, платы за требы, молебны, свечи и тому
подобное).
10. Число случаев замены церковных обрядов гражданскими: октябрины, гражданский брак
и похороны и их соотношение с общим числом рождаемости, браков и смертности.
11. Соблюдаются ли посты, какие, чем это объясняется.
12. Производится ли ремонт и подновление существующих церквей, покупка новых облачений, икон или церковных предметов, где они приобретаются и на какие средства.
13. Нет ли мастеров, изготовляющих предметы религиозного культа.
14. Было ли раньше население монастырским или не являлось ли арендатором монастырских земель, каковы были экономические взаимоотношения.
15. Каковы взаимоотношения в настоящее время между населением и служителями культа,
конкретные примеры возникавших конфликтов, недоразумений и тому подобного.
16. Наблюдались ли и наблюдаются ли в настоящее время факты выступления церковников против советской власти (особенно при изъятии церковных ценностей в 1922 г.), против
коллективизации, против антирелигиозной пропаганды и в чём они выражались конкретно
(проповеди, агитация открытая или в скрытой форме).
17. Есть ли особо ярые приверженцы церкви, на которых могут упираться служители культа
в своей борьбе с безбожниками.
18. Взаимоотношения членов данной семьи с различными взглядами на религию и возникающие на этой почве недоразумения.
19. Конкретные примеры особенно характерных случаев отказа от религиозных убеждений,
а также случаев обратного характера.
20. Не было ли случаев преступлений на религиозной почве, покушений на активистов-безбожников и тому подобного, если были, то подробнее охарактеризовать происходившее.
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Раздел IV. Материальная база религиозных учреждений
1. Восстановительная и действительная стоимость культовых зданий, имущества, построек
и прочего по оценке Госстраха.
2. Вес колоколов.
3. Церковные доходы и из чего они слагаются.
4. Доходы служителей культа и из чего они слагаются.
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5. Есть ли установленные таксы на совершение треб, молебнов и тому подобного, и кем они
установлены.
6. Существуют ли особые сборы деньгами или натурой в пользу церкви или служителей
культа.
7. Не оказывается ли населением помощь церковнослужителям в обработке их полей.

Раздел V. Деятельность сектантов
1. Существовали ли в данном селении раньше различные секты (староверы, иоанниты,
беспоповцы и тому подобное).
2. Не появились ли они теперь вновь и какие именно.
3. Имеют ли они свои молитвенные дома, служителей, старцев, братчиков, проповедников
и тому подобных.
4. В чём заключается особенность их верований, обрядов и тому подобного.
5. Если принадлежность к секте не проявляется открыто, то нет ли подозрений, что секта
существует и на чём эти подозрения основаны.
6. Не было ли конкретных примеров контр-революционных выступлений сектантов или
не заметна ли их тайная агитация против существующего строя.
7. Не заметен ли приток денежных средств со стороны на поддержание религиозных общин.

Раздел VI. Антирелигиозное движение
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1. Имеются ли ячейки СВБ и группы юных безбожников, где именно и количественный
состав их.
2. Состав бюро ячеек СВБ и ЮБ.
3. Каково руководство со стороны бюро и характер разбираемых на заседаниях вопросов.
4. Связь с общественными организациями.
5. Финансовая мощь ячеек, их приходо-расходные сметы, источники поступлений и виды
расходования.
6. Количество антирелигиозного актива и его качество.
7. Подготовка кадров: кружковая работа, самообразование, семинарии, заочное обучение.
8. Были ли договоры о социалистическом соревновании, порядок их заключения и выполнение контрольных цифр.
9. Какие применяются формы и методы работы:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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лекции, доклады, беседы, митинги (их темы и количество);
демонстрации, карнавалы, массовые гулянья;
использование печати в антирелигиозной пропаганде;
художественные формы работы: кино, лекции, постановки, вечера;
устройство уголков, выставок, музеев, экскурсий;
устраивались ли субботники, воскресники, пропаганда показом;
бригадные формы работы;
способы и приёмы изучения противника.

10. В чём выражается помощь безбожников производству, коллективизации, культурному
строительству.
11. Как безбожники помогают в быту. — Реорганизации его, какие тормозы в этом встречаются.
12. Конкретные факты единичного и массового отхода от религии (закрытие церквей, вынос
и сожжение икон).
13. Достижения по работе безбожников среди различных групп населения.
14. Как распространяется среди населения антирелигиозная печать, периодическая и непериодическая, и как продвигается книга в массу (книгоношество).
15. Оказывают ли местные общественные организации помощь в антирелигиозной работе.
16. Не замечается ли со стороны отдельных организаций примиренческого отношения к религии, недооценки значения антирелигиозного фронта.
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17. Не замечается ли административного подхода к борьбе с религией.
18. Не замечается ли поверхностности в антирелигиозной пропаганде, склонность к голому
просветительству.
19. Не подменяется ли борьба с религией только борьбой с служителями культа (попоедство).
20. По последним вопросам выявить отношения партийных организаций, профсоюзов, комсомола, кооперации, сети народного образования, добровольных обществ, советского аппарата
и тому подобных к антирелигиозной работе.
21. Отметить, какие препятствия активные безбожники в деле антирелигиозной пропаганды
считают особенно серьёзными и трудно преодолимыми, какие особенно характерные случаи
имели место в их практике.
Кроме ответов на вопросы настоящей программы, могут быть приложены личные впечатления, соображения, внесены предложения более успешных способов антирелигиозной пропаганды применительно к условиям обследуемой местности.
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