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The author examines the philosophical legacy of the founders of new religious movements 

(NRM). Special attention is paid to the attitude of the leaders of NRM to the society, the state, spir-

itual vectors society. 

 

Новые религиозные движения, как и традиционные религии, имеют свою 

философскую систему. В философском наследии основателя (лидера) религи-

озного движения прослеживается его отношение к таким основополагающим 

аспектам жизни общества, как: государство, общественные институты, духов-

ные идеалы, взаимоотношение добра и зла, правовые нормы. 

Многие из основателей новых религий и культов имеют также и соб-

ственную политическую стратегию. Например, духовный лидер Церкви По-

следнего Завета Виссарион обратился с посланием к Президенту РФ В.В. Пути-

ну и предложил «дать ту духовную основу, которая способна будет объединить 

российское общество в крепкое единство. В период чего Россия действительно 

сможет спасительно повлиять на окружающее мировое пространство…» [1. С. 

31]. 

В качестве модели развития общества религиозное движение Вера Бахаи 

предлагает Концепцию Нового Мирового Порядка, посредством которой мож-

но решить военные конфликты, пограничные споры государств, предотвраще-

ние экологических катастроф и т.д. Между тем, некоторые исследователи отме-

чают, что нетрадиционные религиозные объединения в условиях военного кон-

фликта не только не способствуют его урегулированию, но зачастую пытаются 

разжечь его, несмотря на заверения в обратном на страницах своих философ-

ских и политических посланий. 

Так, представители Фалуньгун в России уверяют, что «распространение 

такого учения …сможет принести нашему народу и всем странам мирового со-

общества мир и стабильность, создать атмосферу доверия между странами и 

народами, а также поможет строить взаимоотношения между государствами в 
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духе добрососедства, дружбы и сотрудничества исключительно на равноправ-

ной двусторонней основе» [4]. 

Харизматы также считают, что их ценности должны быть поставлены в 

основу нового мирового порядка: «Для нас самое главное, чтобы конституция 

каждой страны базировалась на 10 заповедях» [2]. 

Концепция мирового устройства кришнаитов была сформулирована в 

книге Харикеши Свами «Варнашрама – манифест социального душевного здра-

вия». Особую роль Харикеши Свами отводит касте военных. По его мнению, 

они должны внимательно наблюдать за населением планеты и если кто-то 

дерзнет отступить от доктрины (разумеется, кришнаитской), то «духовно или с 

помощью электронных средств… оружием и приборами стереть врага с лица 

земли» [3. С. 23].  

О сложности идентификации религиозных явлений и неоднозначности 

всех классификаций философских систем новых религиозных движений выска-

зался еще Э. Фромм: «Вот почему так много обманщиков и мошенников доби-

ваются успеха в духовной и религиозной сферах жизни; вот почему политики, 

изображающие сильные эмоции, очень привлекают людей с рыночным харак-

тером и почему последние не могут отличить подлинно религиозного человека 

от того, кто просто демонстрирует глубокие религиозные чувства» [5. С. 156]. 
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