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Рецензия на учебник Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 
религиозных культур. 4–5 классы : учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / [А. Л. 
Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. Токарева, А. А. Ярлыкапов]. — М. : Просвещение, 2010. — 80 с.

Рецензируемая работа представляет собой опытный образец учебника по апробируе-
мому в 4–5 классах школ 19 регионов России в 2010—2012 гг. предмету «Основы религи-
озных культур и светской этики», учебный модуль «Основы мировых религиозных культур». 
Материал книги разделён на 30 уроков, причём первый («Россия — наша Родина») и 30-й 
(«Любовь и уважение к Отечеству») уроки написаны чл.-корр. РАО проф. А. Я. Данилюком 
(соавтором «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России»), в целом повторяются во всех шести модулях и напрямую со содержанием осталь-
ных уроков не связаны. Два урока (16–17) объединены под темой «Творческие работы уча-
щихся», и содержат в себе ряд заданий, которые учащийся должен выполнить перед наступ-
лением летних каникул (разрывающих, как известно, ход курса между четвёртой четвертью 
четвёртого класса и первой четвертью пятого).

 Содержание остальных 26 уроков: «Культура и религия» (2 урока), «Возникновение 
религий», «Возникновение религий. Религии мира и их основатели», «Священные книги ре-
лигий мира» (2 урока), «Хранители предания в религиях мира», «Добро и зло. Понятие греха, 
раскаяния и воздаяния» (2 урока), «Человек в религиозных традициях мира», «Священные 
сооружения» (2 урока), «Искусство в религиозной культуре» (два урока), «История религий в 
России» (2 урока), «Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды» (2 урока), «Паломничества и 
святыни», «Праздники и календари» (2 урока), «Религия и мораль. Нравственные заповеди в 
религиях мира» (2 урока), «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь», «Семья», «Долг, 
свобода, ответственность, труд ». 

Издание богато иллюстрировано (рисунки, репродукции, фотографии, схемы). Тексто-
вым материалам уроков, помимо тематических иллюстраций, сопутствуют врезки с вопроса-
ми и заданиями, темами для обсуждения в классе и с родителями, с дополнительной инфор-
мацией по теме урока.

Учебник производит внешнее впечатление солидного и хорошо проработанного  изда-
ния, чему явно способствовали давние и прочные традиции издательства «Просвещение», в 
котором книга была подготовлена к выпуску. Это впечатление усиливается при рассмотрении 
состава авторского коллектива, в который вошли квалифицированные специалисты — канди-
дат исторических наук, научный сотрудник Центра истории религии и Церкви Института все-
общей истории РАН А. Л. Беглов, директор Центра исторического образования Московского 
института открытого образования, кандидат педагогических наук Е. В. Саплина, учёный се-
кретарь Института всеобщей истории РАН Е. С. Токарева (руководитель авторского коллекти-
ва), старший научный сотрудник Центра этнополитических исследований Института этноло-
гии и антропологии РАН, кандидат исторических наук А. А. Ярлыкапов.

Посмотрим, однако, насколько впечатление от внешнего вида учебника станет соот-
ветствовать впечатлению от его содержания.

Прежде всего, коль скоро курс именуется «основами мировых религиозных культур», 
то учащийся должен составить представление о том, что есть «религия», что есть «культура», 
что есть «религиозная культура», и существуют ли какие-нибудь религиозные культуры, по-
мимо «мировых». Руководствуясь текстом учебника, этого, однако, сделать нельзя. В ключе-
вых для понимания этих вопросов уроках 2–3 («Культура и религия») даются определения 
«культуры», «религии» (даже «традиционных религий», что, на наш взгляд, в курсе, предна-
значенном для 4–5 классов, является излишним), но определения эти туманны, не содержат 
чётких формулировок, а некоторые высказывания авторов порождают откровенное недоуме-



ние:  как,  например,  следует  понимать  утверждение  о  том,  что  «сегодня  (почему  именно 
«сегодня»? —  Д.Сах.) мы называем религией такое явление в жизни людей, которое вклю 
чает в себя... поведение людей в повседневной жизни» (с. 6)? Или о том, что «когда мы гово-
рим о памятниках духовной культуры, мы имеем в виду идеи и образы, которые создали вы-
дающиеся писатели, живописцы, зодчие, учёные, а также такие понятия, как добро и зло, 
справедливость, красота» (с. 8)? 

Самое главное — в учебнике совершенно отсутствует определение понятия «религи-
озная культура». Чему же учит в таком случае учебник?! Возможно, авторы посчитали, что 
им удалось ввести это понятие имплицитно в блоке «Влияние религии на культуру» урока 3 
(с. 8 – 9), но, к сожалению, этот блок учебника состоит лишь из констатации существования в 
разных странах мира многообразных храмов (определения понятия «храм» нет ни здесь, ни в 
материалах урока «Священные сооружения»), и заявлений о том, что религия повлияла на 
скульптуру, живопись, музыку и язык, не подкреплённых никакими примерами: «Живописцы 
всех времён часто обращались к религиозным сюжетам в своих картинах » (с. 9) — какие жи-
вописцы? в каких картинах? известны ли какие-либо из этих картин учащимся? «Религия на-
шла своё отражение в языке, на котором мы с вами разговариваем» (там же) — каким именно 
образом? Нигде далее в тексте учебника это не поясняется.

Авторы и в материалах остальных уроков постоянно забывают давать определения 
вводимых понятий (в том числе существенных для понимания авторского текста) — нет в 
учебнике, к примеру, разъяснений о том, что такое «духи» и «боги» (между тем как разница 
между ними проводится (см. с. 10)), «Синод», «патриарх» (слово употребляется неоднократ-
но и в разных значениях!), «митрополит» (определение «митрополит — человек, стоящий во 
главе Церкви», имплицитно данное на с. 42, является неполным), «монах», «пророк», «поту-
стороннее», «священные» [сооружения] и т. д. Неправильно показана роль жречества (с. 22). 
Авторы непоследовательны в терминологии — говоря на с. 6 о «первобытных верованиях», в 
другом месте учебника (с. 10) именуют их «первыми религиями» (разница между понятиями 
«религия» и «верование» нигде не объясняется). Некоторые определения даются по два раза 
(ср. определение «ритуала» на с. 6 и на с. 52, причём в несовпадающих формулировках»; 
«менора»/«семисвечник» — с. 31, 36). Немалая часть определений дана туманно и расплыв-
чато, стилистически неудачно, или же с явными ошибками (см. определение «ритуала», «Ев-
харистии» — с. 20, 28, 54, «таинства» — с. 28; «самые уважаемые люди еврейского народа» 
— с. 18, «стержни, которые держат в синагогах свиток » — с. 36, и т.п.). В некоторых случаях 
авторами приводятся в качестве однородных разнородные понятия — имам и хафиз (с. 23), 
скиния древних евреев и Стоунхендж — мегалитическое сооружение поздненеолитического 
или раннебронзового периода (с. 30). 

Представляется, что такая манера подачи материала для учеников 4–5 классов являет-
ся недопустимой. Разумеется, авторы — профессиональные исследователи — привыкли ра-
ботать со взрослой аудиторией, но почему бы в таком случае было не пригласить в авторский 
коллектив квалифицированного методиста?

Обилие подобного рода недочётов вызывает вопросы не только к авторам, но прежде 
всего и к редакторам издательства «Просвещение» (на с. 80 указан «редактор В. В. Артёмов») 
— либо они отнеслись к своей работе недостаточно внимательно, либо их внимание было 
поглощено устранением неких более существенных недостатков исходного текста.

В аннотации (с. 2) авторы предусмотрительно оговариваются, что они «не ставили за-
дачи отражения в пособии дискуссионных вопросов религиозных учений и религиоведения». 
Увы, не всё благополучно в пособии и с отражением недискуссионных вопросов. Так, на с. 18 
авторы, говоря о Ветхом завете, дают чисто иудейскую классификацию содержания Танаха 
(Пятикнижие, Пророки, Писания). Авторы не понимают, что тождественные, быть может, с 
точки зрения набора включённых в них текстов, Танах и Ветхий завет являются понятиями 
разных религий — иудаизма и христианства, и смешивать их нельзя. На той же странице они 
заявляют, что «христиане стали называть Священное писание иудеев Ветхим Заветом » — ра-
зумеется, христиане Ветхим заветом называют своё, христианское священное писание, а не 



иудейское. Разъяснений о том, почему Ветхий и Новый завет носят такие названия (и что 
означает Ветхий) в книге нет.

Рассказывая о возникновении христианства, авторы сообщают, что «иудеи ждали про-
рока, который избавит их от всех бед (они назвали его Мессия — помазанник, по гречески 
Христос). Поэтому, когда появился проповедник Иисус, некоторые из иудеев последовали за 
ним, считая, что он и есть обещанный Мессия — Христос», и, далее, что «вдохновлённые ве-
стью о воскресении, ученики Иисуса Христа стали рассказывать об этом в Иудее и за её пре-
делами. Скоро вера во Иисуса Христа распространилась в многих странах. Учение о его жиз-
ни и воскресении стало называться христианством, а последователи Иисуса — христианами» 
(с. 11—13, грамматические особенности текста сохранены). Суть конфликта Иисуса с еврея-
ми передана совершенно неверно (с. 12). Вообще, складывается впечатление, что для авторов 
пособия христианство не то является продолжением, не то составной частью иудаизма. О 
Троице,  одном  из  центральных понятий  христианства,  в  учебнике  нет  ни  слова,  сказано 
лишь, что «Люди, которые следовали за ним [Иисусом, — ДСах.] и верили в него, считали 
его не только человеком, но и Сыном Божьим » (с. 12). Это всё!

Неопределённость предмета, которому посвящён учебник, не позволяет оценить, на-
сколько правильно выстроена его структура. 

Неизбежными являются вопросы к содержанию книги: какие религии и связанные с 
ними культуры должны были стать объектами рассмотрения в учебнике? О культурах каких 
именно религий следует говорить отдельно и подробно, а о каких достаточно общего упоми-
нания или рассмотрения в группе сходных религиозных культур? Авторская концепция пред-
стаёт довольно неопределённой: более или менее подробно они рассматривают четыре «тра-
диционные» религии, предпочитая, однако, вместо православия говорить о христианстве «во-
обще», что странно, учитывая, насколько разными являются культурные традиции (не говоря 
о доктринальных различиях) христианских конфессий России: где, к примеру, авторы видели 
иконы в лютеранском храме? неужели при богослужении пятидесятников в храме «принято 
сохранять тишину» (с. 31)? К этому добавляются на всём протяжении учебника сообщения 
(очень краткие и фрагментарные) о первобытных религиях, шаманизме, верованиях древних 
римлян и древних славян, марийском неоязычестве, индуизме, джайнизме, друидах — не свя-
занные с основным текстом учебника, малоинформативные сами по себе и мало что объясня-
ющие в учебном материале.

Нам кажется, что вопросы определения структуры и содержания пособия должны ре-
шаться в соответствии с целью и задачами ОРКСЭ: «Цель учебного курса ОРКСЭ — фор-
мирование  у  младшего  подростка  мотиваций  к  осознанному  нравственному  поведению, 
основанному на знании и уважении  культурных и религиозных традиций многонацио-
нального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоз-
зрений; ...Задачи учебного курса ОРКСЭ: ...4. развитие способностей младших школьников к 
общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уваже-
ния и диалога во имя общественного мира и согласия»1. Выбранный авторами путь достиже-
нию этой цели и разрешению этих задач, как нам кажется, не соответствует. Ученик должен 
прежде всего получить знания о тех религиозных традициях, с которыми он, в российских 
условиях, имеет высокий шанс столкнуться. А рассказы о верованиях первобытных людей, 
римлян, друидов и т. п. (может быть, весьма интересные сами по себе) можно было бы с вы-
игрышем для пособия опустить.

В настоящем виде пособие является откровенно неудачным, и нуждается если не в 
полной замене, то в коренной переработке как в концептуальном смысле, так и по материа-
лам отдельных уроков. Из учебника следует устранить историко-религиоведческие сюжеты 
(возникновение, классификация религий и т.п.), поскольку они требуют большей общегума-
нитарной подготовки ученика, нежели это возможно в 4–5 классах, и, главное, не отвечают 

1 Цит. по: Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». Аннотация // Офици-
альный  сайт  Министерства  образования  и  науки  РФ.  URL:  http://mon.gov.ru/files/materials/6463/annot.doc 
(свободный доступ). Выделено при цитировании нами, —ДСах.



цели и задачам курса  ОРКСЭ. Должен быть пересмотрен список представленных религи-
озных  учений.  Нам  представляется,  что  оптимальным  для  ознакомления  в  рамках  курса 
«основы  мировых  религиозных  культур»  является  тот  набор  религиозных  традиций,  что 
представлен в «Книге для учителя» под ред. В. А. Тишкова, Т .Д. Шапошниковой2 (раздел 3), 
с несколько большим вниманием в сторону «новых религий», учитывая активную пропаган-
ду, ведущуюся, в т.ч. в молодёжной среде, их адептами.

Невнятный и фрагментарный пересказ некоторых (зачастую не самых существенных) 
элементов религиозных доктрин должен уступить место культуроведческому подходу: кто та-
кие, например, мусульмане? Где они живут? Как они себя ведут в различных жизненных си-
туациях, и как это связано с тем, во что они верят? Наконец, манера подачи учебного матери-
ала должна быть приведена в соответствие с Конституцией РФ, согласно которой наша стра-
на является светским государством, и никакая идеология не является обязательной. Недопу-
стимо излагать содержание религиозных верований и легенд как несомненную реальность, 
без  оговорок  относительно  конфессионального  характера  этих  представлений  (не  «Ангел 
диктовал Мухаммаду священные тексты», а обязательно «Согласно представлениям мусуль-
ман, ангел....» или «Мусульмане верят, что ангел…», и т.п.).

Новые понятия должны вводиться с использованием полных, ясных и недвусмыслен-
ных определений. Важные умолчания должны быть устранены (так, в тексте учебника отсут-
ствует специальный рассказ о роли и религиозно-культурных памятниках такого важнейшего 
религиозного и культурного центра, как Москва — она лишь походя упоминается несколько 
раз в разделе учебника, посвящённом Русской церкви (с. 41–45), зато подробно рассказывает-
ся о татарской Сеитовой слободе под Оренбургом, или о полуразрушенном ныне калмыцком 
Хошеутовском хуруле в Астраханской области, с. 51).

Но начинать переработку пособия следует всё же с определения центрального понятия 
курса — «религиозная культура».

Насколько возможна переработка по предложенной схеме при сохранении авторского 
коллектива учебного пособия? Как представляется, учебник мог бы быть переработан и ны-
нешним авторским коллективом при привлечении к работе квалифицированного методиста, 
знакомого с особенностями восприятия учебного материала учениками 4–5 классов, и при 
привлечении авторами более новых и более основательных источников по описываемым ве-
рованиям и традициям.  Переработанный учебник должен в  обязательном порядке пройти 
экспертную оценку авторитетными и независимыми специалистами — религиоведами и эт-
нографами. 

Использование учебного пособия А. Л. Беглова, Е. В. Саплиной, Е. С. Токаревой и А. 
А. Ярлыкапова «Основы мировых религиозных культур» при изучении курса ОРКСЭ в школе 
в его настоящем виде мы рекомендовать не можем.

Опубликовано в: Педагогический родник. № 3 (38). Ижевск, 2010. С. 30–34.

2 Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4–5 классы: справочные материалы для 
общеобразовательных учреждений / под редакцией В. А. Тишкова, Т. Д. Шапошниковой. — М.: «Просвеще-
ние», 2010. — 239 с. — ISBN 978-5-09-021286-1


