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СПбГУ Марианна Шахнович. Профессор
Шахнович к тому же — член Совета по
взаимодействию с религиозными объе-
динениями при президенте РФ.

— Первая партия учебников, которые
вы хорошо знаете, была написана боль-
шим авторским коллективом, и работа
шла очень тяжело, — комментирует Ма-
рианна Михайловна. — Во-первых, были
короткие сроки, во-вторых, еще не было
федеральных государственных стандар-
тов. Но все эти годы я слышала от коллег
такой вопрос: ну хорошо, ты все время
говоришь, как надо было бы его напи-
сать, — а сама поди-ка напиши, попро-
буй.

И написала — вместе с коллегой по
кафедре, профессором, доктором фило-
софских наук Татьяной Чумаковой. По за-
казу издательства «Просвещение».

Издательство решило опубликовать
вторую линейку учебников только по
трем модулям — как сказано, «наиболее
востребованным в России». «Основы ми-
ровых религиозных культур» с 2010 года
писали Марианна Шахнович и Татьяна
Чумакова. Плюс два учебника делали
москвичи: учебник по основам право-
славной культуры — кандидат истори-
ческих наук ст. н. с. Института всеобщей

циалист по христианству), а пока писа-
ла учебник, познакомилась и с этим.

Авторы рассказали о принципиаль-
ных моментах:

— Главная цель нашего учебника —
показать, что существует множество ре-
лигий, многообразие религиозных куль-
тур, но независимо от того, к какой кон-
фессии ты принадлежишь и принадле-
жишь ли вообще, все мы — граждане
России и должны уважать друг друга. И
ценить то, что объединяет всех.

По мнению авторов, именно модуль
«история мировых религиозных куль-

Учебник сделан в соответствии с санитарными нормами, так что и с размером
шрифта, и с количеством картинок, и с их яркостью — полный порядок.
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что такое ритуал
Как объяснить ребенку,

тур» лучше других «отражает те задачи,
которые предъявлены вообще-то всему
курсу»: взаимное уважение представи-
телей самых разных религиозных тра-
диций.

Учебник, как и курс, рассчитан на 34
урока. Каждый построен так, что учи-
тель сможет выбрать, какую часть прой-
ти в классе, а какую отложить для до-
машнего чтения, к каждому уроку есть
задачи, вопросы, по завершении полу-
годия предложены проекты, творческие
работы, которые лучше выполнять не
поодиночке или группой, а всем классом,
вне зависимости от выбранного модуля.

В учебнике 200 иллюстраций. Кто-то
из учителей даже всполошился — не
многовато ли? Авторы категорически
закрыли вопрос: учебник сделан в соот-
ветствии с санитарными нормами, так
что и с размером шрифта, и с количе-
ством картинок, и с их яркостью — пол-
ный порядок. Петербургские школьни-
ки, кстати, везунчики, потому что иллю-
страции частично отражают фонды Му-
зея истории религии, так что можно с
классом прийти и увидеть все вживую,
тем более что музей собирается разра-
ботать такую обзорную экскурсию.

Авторы признают, что уж прямо все
многообразие религий в учебнике пред-
ставить вряд ли возмож-
но — но старались «по
максимуму»: к примеру,
учли традиционные рели-
гии коренного сибирско-

го населения России. «У нас есть все — и
ранние религии, и католицизм, и проте-
стантизм, и знаменитый грузинский
храм Джвари, и армянские кресты-кам-
ни хачкары…»

Но самое, пожалуй, принципиальное,
профессор Шахнович обозначила так:

— Мы рассказываем не только о по-
зитивных вещах, но и о довольно слож-
ных моментах — например, что такое
черта оседлости, что такое инквизиция,
о религиозных войнах — хоть и немнож-
ко, потому что это маленькие дети. Наша
задача — рассказать, ничего не скрывая.
Как религии возникали, как они влияли
друг на друга.

Учебник получил рецензии и Акаде-
мии наук, и Академии образования. Как
сказал представитель издательства,
учебник вошел в федеральный перечень
на 2013/14 год и учителя могут его ис-
пользовать. Теперь замечательный воп-
рос — если учебник заинтересует шко-
лу, купит она его сама или возложит эту
почетную обязанность на родителей. На
презентации учебника педагоги покупа-
ли его за 250 рублей. На сайте издатель-
ства цена — 357 рублей.
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истории РАН Алексей Муравьев, учеб-
ник по светской этике — Алла Шемшу-
рина, доктор педагогических наук.

К слову, изначально курс ОРКСЭ пла-
нировалось вводить в начале средней
школы, но потом его перетащили в млад-
шую.

— Я все думала, как же можно расска-
зать ребенку, что такое ритуал. Навер-
ное, не каждому взрослому это объяс-
нишь, — говорит Татьяна Чумакова. —
Это было очень сложно. Но одновремен-
но и очень интересно, потому что какие-
то вещи я, например, узнала, только со-
здавая учебник. Например, я не знала
ритуального значения икебаны (я  спе-

«У нас есть все — и ранние
религии, и католицизм, и
протестантизм, и знамени-
тый грузинский храм Джва-
ри, и армянские кресты-
камни хачкары…»


