
СТРУКТУРА КУРСА

Лекционный курс стремится предоставить студенту для

осмысления взаимодействие разнообразных религиозных проявлений и их влияния

на человека и общество. Материалы содержащиеся в данном курсе лекций

направлены на оказание помощи студенту в формировании толерантной

мировоззренческой позиции на основе плюрализма взглядов и концепций.

Риторика религии – это философская дисциплина, предметом исследования

которой является язык религии как знаковая система, которая включает

вербальные и невербальные (изобразительные, пластические, музыкальные)

средства символично зашифрованной информации, главным источником для

которых являются устные и письменные сакральные (священные) тексты.

Манипуляции сект - изломанная версия риторики религии.

Мы начнем наше изучение с общих понятий, потом "отправимся" на восток: в Китай,

с его основными религиозно-философскими учениями – конфуцианством и

даосизмом, заглянем в Японию, чтобы познакомиться с синто. "Переместимся" в

богатую религиозными традициями Индию, оттуда в Палестину, где возникнет

иудаизм и христианство, потом, вслед за христианством "совершим путешествие" в

Европу и снова отправимся на Аравийский полуостров, чтобы узнать об исламе. В

конце нашего "путешествия" мы заглянем в "комнату ужасов", чтобы узнать, какие

опасности могут подстерегать человека, который попал в секту. 

Наш курс предполагает темы, которые располагаются в

соответствующих лекциях. Каждая лекция содержит соответствующие темы:

Тема 1. Учение о религиях как сфера гуманитарного знания. Функции религии в

обществе. Классификация религий мира. Ранние исторические формы верований.

Мировые и национальные религии. (2 часа)

Тема 2. Религиозные представления Древнего Востока. Конфуцианство. Даосизм.

Синтоизм. Особенности красноречия. (2 часа)

Тема 3. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. Зороастризм. Священные тексты. (2 часа)

Тема 4. Буддизм. Устное и письменное предание. (2 часа)

Тема 5. Иудаизм. Особенности риторики. (2 часа)

Тема 6. Христианство: Католицизм. Протестантизм. Православие. Священные

тексты: понимание и проблема перевода. (4 часа)

Тема 7. Ислам. Особенности визуальной риторики. (2 часа)

Тема 8. Секты. «Народный храм», «Небесные врата», «Храм солнца»...

Манипуляции с сознанием. "Риторика бессовестности". (2 часа)

Эти темы должны быть освоены студентом обязательно! Поэтому мы здесь делаем

акцент именно на названиях тем. Ведь именно эти темы, вошедшие в лекционный

курс, будут вынесены на зачет.

Когда Вы изучили курс, следует написать и отправить на проверку контрольную

работу и пройти тест. Все это в строго оговоренные сроки. Не забывайте проверять

календарь!
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