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В статье представлен анализ вероучения современной новой 
религиозной организации «Синтез Фа», имеющей оккультно
мистическую направленность. В вероучении выделены следующие 
составляющие: теория формирования мироздания, иерархия
«высших сил» и их требования по отношению к человечеству, 
мистическая практика, направление социального преобразования 
общества, способы ведения коммерческой деятельности. Среди 
особенностей вероучения «Синтеза Фа» описанаегонеогностическая 
иерархическая политеистическая структура мироздания. Также 
рассматривается политический проект данной организации по 
переходу общества в социальную общность нового типа.
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П о данным материалов организации «Синтез Ф а», она начала 
формироваться в Иркутске (Россия) в 1995 году. Создателем 

ее общественной структуры и идеологии является Виталий Сердюк, ко
торый определяет свою роль в этой организации как «Ведущий Фило
софии Синтеза» или как «проводник», который определяет: «ты где 
идешь, ты зачем туда идешь» [6].

Скорее всего, в 90-е годы XX века мировоззрение В. Сердюка мало 
чем отличалось от множества других оккультно-мистических учений. Од
нако, в отличие от других, создатель «Синтеза Ф а» не просто ретран
слировал те или иные положения этих учений, и не просто издавал свои 
книги с тезисами посланий от мистических «учителей человечества» 
по примеру Е. И. Рерих, М. Иванова (О. М. Айванхова), Ч. У. Ледбите- 
ра, А. А. Бейли и множества других «контактеров» нового поколения.
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В. Сердюк, можно сказать, творчески переработал опыт мистиков конца 
X IX  и начала XX века и представил весьма стройную религиозно-ми
стическую мировоззренческую конструкцию, включающую неогности- 
ческую систему формирования мироздания, иерархию «высших сил» 
с их требованиями по отношению к человечеству, культовую практику, 
систему социального преобразования общества и даже способы ведения 
коммерческой деятельности. По-видимому, в связи с этим созданная 
В. Сердюком разветвленная сеть организаций «Синтез Ф а» сохраняет 
свою активность уже более 20 лет, и на данный момент ее можно считать 
характерным примером новых религиозных движений оккультно-мисти
ческой направленности.

В целом в учении В. Сердюка «Синтез Ф а» можно выделить сле
дующие составляющие: 1) структура мира и положение человека в нем; 
2) требования, предъявляемые человечеству «высшими силами» в насто
ящее время; 3) мистическая практика; 4) социальные аспекты учения; 5) 
коммерческие аспекты учения.

Структура мира и положение человека в нем
Согласно учению «С интеза» , создателем всего мира и в том числе 

человека является « О тец » . Земля входит в «галактику», которая в свою 
очередь является частью «М етагалактики», управляемой «П равителя
ми М етагалактики». « О тец »  создал человека по образу и подобию сво
ему. Однако человек этого не осознает, т.к. потенциал «духа» в человеке 
закончился, он тратит жизненную энергию и умирает. Основные струк
турные части человека -  «разум » («мыслительный аппарат»), «душ а», 
«тело», «сознание» [18]. В учении В. Сердюка вся Вселенная составля
ет «тело О тца». Каждый человек в этой системе является «клеточкой 
О тца» и имеет «источник ж изни» от « О тц а» . « О тец »  не статичен, 
он проходит определенные этапы развития, которые в данном учении 
по отношению к человечеству определяются как «расы » или «циви
лизации». Для каждой расы « О тец »  ставит соответствующие задачи и 
цели. В настоящее время « О тец »  проходит этап, называемый «эпохой 
огня» или человечества «шестой коренной расы», в соответствии с ко
торым «М етагалактика» стала предъявлять человеку новые требования. 
В связи с этим и человек, и человечество должны также измениться [13]. 
Сакральная управленческая структура, которая руководит «М етагалак
тикой», включает в себя высшего иерарха, которого В. Сердюк называет 
«О тц ом »  («О бразом  О тца», «Изначально Вышестоящим О тцом », 
«ФА-Отцом М етагалактики») [16]. Фактически функции « О тц а»  со
ответствуют представлению о Боге. Далее следует сложная иерархия 
«Владык», «управителей», «глав», которые на разных этапах эволю

ции человечества, традиционно называемых в оккультно-мистических 
вероучениях «расами», якобы осуществляли на Земле эволюционные 
процессы [9; с. 93].
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Динамику развития человечества в своем учении В. Сердюк пред
ставляет в классической схеме, принятой в оккультно-мистических уче
ниях1. В данной теории утверждается, что до эпохи современного челове
чества, представляющего собой «пятую коренную расу», существовало 
еще четыре его расы: раса монад («первая коренная раса»), раса эфир
ных тел («вторая коренная раса»), раса лемурийцев («третья коренная 
раса») и раса атлантов («четвертая коренная раса»). Последние две
-  это так называемые «проявленные расы». Согласно данной мистиче
ской теории, в настоящее время осуществляется переход в новую «ш е
стую коренную расу». При этом В. Сердюк рассматривает «проявлен
ные расы» как музыкальные ноты. Предшествующие третья и четвертая 
«проявленные расы» -  это « д о » , « р е » . Настоящая «пятая коренная 
раса» -  это « м и » . Таким образом, наступающую «шестую коренную 
расу» автор рассматривает как «ф а»  и, таким образом, называет ее 
«Эпохой Ф а» [10, с. 50-56].

Согласно учению «С интез Ф а», на разных этапах («расах») разви
тия нашей планеты Землю курировали свои «Владыки», отвечающие за 
ее эволюцию. Например, в «пятой коренной расе» «Главой Иерархии» 
был Христос, во главе «Отдела Человечества» стоял Люцифер, который, 
с одной стороны, помогал «развитию нашего разума и интеллекта», с 
другой -  «пакостил». В «шестой коренной расе» управляет «И ерар
хией» «Владыка И осиф» -  отец Христа, которого автор называет так
же «Великим плотником» и «Главой Масонской ложи плотников», а 
«Владыкой» «Дома О тца», отвечающего за земные дела, является Кут 
Хуми, который в современных оккультно-мистических учениях относит
ся к одному из учителей человечества [10, с. 56-61]. Кроме этого, он уточ
няет, что выразителем воли «Владыки» Кут Хуми является якобы он сам
-  В. Сердюк: «Н а Планете Земля выразителем Слова ФА-Отца Мета
галактики и деятельности Сына Метагалактики является ФА-Владыка 
Кут Хуми и его планетарный Аспект Виталий Сердюк» [9; с. 3].

Таким образом, анализ материалов «Синтеза Ф а» показывает, что 
базовым основанием его вероучения являются основные положения 
оккультно-мистического мировоззрения, представленного Е. П. Блават- 
ской, особенно в той его части, где декларируется переход человечества в 
настоящее время в «шестую коренную расу». В этом учении применена 
также характерная для оккультизма многоуровневая и иерархически ор
ганизованная конструкция сакральных «высших сил», предъявляющих 
свои требования землянам. Она явно позаимствована у учения Е. П. Бла- 
ватской, которая ввела в мистицизм представления об «охранителях», а 
также «избранных из нашего человечества», вознесённых в иные миры, 
являющихся «наставниками и руководителями человечества» [2; с. 
332-335]. Они якобы составляют «Космическую Иерархию Учителей», 
или «Великое Белое братство», с двумя представителями которых -  Эль
1 Например, с данными воззрениями можно познакомиться в работах Е. П. Блаватской, Е. И. 
Рерих, А. Безант, Ч. Ледбитера, Р. Штейнера.
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М ория и Кут Хуми -  она общалась посредством мистического «контак
та»  [3]. Представления об «управителях» и «учителях» человечества в 
дальнейшем были развиты мистиками из СШ А  М. и Э. Профетами [14], 
Е. И. Рерих [15], а также многими создателями современных оккультно
мистических организаций, в том числе и В. Сердюком. Идея Е. П. Бла- 
ватской о мистической коммуникации с «Великими Учителями» также 
стала весьма популярной, и о своих контактах с ними вскоре начали за
являть многие мистики -  Е. И . Рерих, М. Иванов (О. М. Айванхов), Ч. 
У. Ледбитер, А. А. Бейли, М. и Э. Профеты. Однако в учении «С инте
за Ф а», как, впрочем, и в любой вновь создаваемой в настоящее время 
организации оккультно-мистической направленности, называется свое 
контактное лицо в сакральной организации, которое, с ее точки зрения, 
ответственно за развитие человечества и от которого ее «контактер» 
якобы получает информацию. В « Синтезе Ф а» им является Кут Хуми.

Таким образом, опираясь на гностическую структуру мироздания, 
предложенную Е. П . Блаватской, В. Сердюк определил в своем учении 
«Синтез Ф а» три основных элемента: 1) « О тец »  (более известен как 
Бог), выступающий в роли законодателя; 2) в целом вероучение явля
ется политеистическим и указывает на влияние на современные земные 
процессы множества «метагалактических учителей», хотя конкретно 
В. Сердюк контактирует только с одним из них -  Кут Хуми, который 
является сакральным правителем, претворяющим волю « О тц а»  в отно
шении человечества; 3) «контактером», или «ретранслятором», воли 
«высших сил» и ее непосредственным исполнителем на нашей планете 
является якобы сам В. Сердюк.

Требования, предъявляемые человечеству 
«высшими силами» в настоящее время

Согласно вероучению В. Сердюка, Земля стала членом «М етагалак
тики» недавно, после выхода человека в Космос. При этом ее стала кури
ровать управленческая структура во главе высшего иерарха « О тц а» . Н а 
современном «метагалактическом» «Ф А »-этапе истории земное че
ловечество якобы вошло в «метагалактический цикл ФА-Управления», 
которое составляют «новые 8 пар Метагалактических ФА-Владык, ко
торые работают со всем человечеством и ученичеством Новой эпохи». 
Среди «Владык», с кем взаимодействуют члены «Синтеза Ф а», называ
ется также и Иисус [9]. Причем эта новая управленческая структура ста
ла предъявлять людям новые требования: «Новая метагалактическая 
цивилизация ставит перед собой цель развернуть жизнь человека по всей 
метагалактике и в ее законах» [13, с. 1].

Согласно учению В. Сердюка, уже 25.12.2011 года Россия стала «М е- 
тагалактической Цивилизацией на Планете»: «В этот день, Решением 
Изначально Вышестоящего Отца, мы стали 62-й Метагалактической Ц и 
вилизацией и вступили на новый Путь развития» [16, с. 10].
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Также В. Сердюк отмечает, что с наступлением «Н овой Эпохи», или 
«эпохи О гня» , формируется и «новый вид Человека», воспринимаю
щего «О гонь»  (эманацию « О тц а» ) и имеющего «новое иерархическое 
Сознание Человека нового Времени». При этом задачей созданного В. 
Сердюком вероучения является ускоренная подготовка людей к данному 
переходу в это «новое Сознание». Он предлагает осуществлять подго
товку по программе «Синтеза Фа» всех желающих и формировать у них 
«иерархическую сознательность». О н также указывает, что подготов
ленные «С интезом » люди в дальнейшем отдадут себя «служению в Ие
рархии Изначально Вышестоящего Отца Метагалактики» [4]. Автор 
учения В. Сердюк предлагает не ждать наступления процесса естествен
ного преобразования человечества в «шестую коренную расу» и усвоить 
всем желающим метагалактические законы, которые изложены в учении 
«Синтеза Ф а». Им представлены следующие основные «принципы » 
«шестой коренной расы», которые являются целью преобразования. 
Во-первых, якобы изменятся «принципы » организации физического 
мира: «физика перешла из трехмерности в четырехмерность»; «физи
ческий мир из одного эфирно-физического плана перестроился в четырех
присутственный». Во-вторых, якобы преобразуется и человек как вид: 
в строение человека включается «огонь»; «люди легче начнут входить 
и познавать эфир, астрал, ментал... видеть физические поля, чувства, 
мысли»-, человек получит определенную структуру, которой он сможет 
управлять и при помощи которой создавать необходимые условия жиз
ни; человек «шестой коренной расы» является сознательным, он позна
ет законы «огня и материи» и своим разумом сможет определять пути 
своего развития; человек будет иметь другое строение и «совершенные 
способности»; человечество «шестой коренной расы» сможет жить в 
любом месте метагалактики. При этом преобразование современного че
ловека в человека «шестой коренной расы» происходит путем накопле
ния «огн я»  (или «искры ж изни»), данного человеку «О тц ом » , но ко
торый человек или не использовал, или «продал». Накопление «огня»  
происходит путем прохождения особых тренингов или «С интезов», 
разработанных создателями учения «Синтез Ф а» [13].

Данный аспект учения «Синтез Ф а», в котором излагаются требо
вания «высших сил» человечеству измениться при переходе в новую 
«расу», является популярным в современных оккультно-мистических 
организациях. Н о обычно эти требования касаются «духовного разви
тия»  как отдельных людей, так и всего человечества. Однако учение В. 
Сердюка отражает установки этих сил также и на специфическую реорга
низацию общественного устройства.

Мистическая практика
Помимо создания общей теории мироздания и динамики его разви

тия, В. Сердюк разработал особые практики, благодаря которым любой

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Агеенкова: Синтез Фа 9

желающий может постепенно развивать особые качества, якобы харак
терные для человека «шестой коренной расы». Он обещает, что уже на 
первом занятии каждый участник семинара выйдет на контакт с « О т 
цом » и «Владыками». Он получит от « О тц а»  «огонь» и научится 
«стяжать О тца», что даст ему возможность развиваться в дальнейшем 
самостоятельно. В качестве преимуществ предлагаемых В. Сердюком 
практик называется простота приобщения к «высшим силам» и приоб
ретения качеств человека «шестой коренной расы», а также быстрота 
приобретения «высших возможностей» (« о гн я» , «стяжание Образа 
О тца» и др.) [12].

В связи с тем, что учение В. Сердюка подразумевает существование у 
человека как минимум 32 составляющих, которые требуют своей реорга
низации при переходе его в состояние «шестой коренной расы», культо
вая практика «Синтеза ФА» включает прохождение множества поэтап
ных практик, проходящих в форме семинаров или «присутствий». На 
каждом таком семинаре В. Сердюк или другие продвинутые члены его 
организации всегда объясняют участникам его смысл, содержание куль
товых понятий, точки сосредоточения внимания на внутреннем мире 
при проведении практики. Затем следует текст суггестии, где участникам 
внушается, на каких объектах необходимо концентрироваться и что при 
этом представлять и чувствовать. Судя по содержанию текстов таких суг
гестий, которые можно найти во многих изданиях «С интеза Ф а», прак
тики занимают значительное время. В качестве примера предлагается 
следующая небольшая часть текста суггестии:

«М ы возжигаемся всем накопленным огнём, возжигаемся ФА- или 
Синтез- 16-рицей, 32-рицей и 16-ричным Синтезом ФА-Отца Метага
лактики в нас.

Синтезируемся с Едиными ФА-Владыками Кут Хуми, Фаинъ. Возжи
гаясь их огнём, развёртываемся в зале Дома ФА, Дома ФА-Отца Метага
лактики на 248-м вышестоящем Едином присутствии.

В этом огне мы синтезируемся с Х У М  ФА-Владык Кут Хуми, Фаинъ, 
стяжаем и возжигаемся огнём Отца, ФА-Отца Метагалактики. И  про
сим ФА-Владык сформировать условия проявления точки Х У М  в каждом 
из нас и работоспособности каждого из нас с Х У М  по мере ученического ро
ста нашего (пауза).

И, возжигаясь этим огнём (пауза), мы синтезируемся с ФА-Отцом 
Метагалактики, возжигаемся огнём ФА-Отца Метагалактики, развёр- 
тываемся в зале ФА-Отца Метагалактики на 256-м вышестоящем Еди
ном присутствии, фиксируясь в его огне. И, синтезируясь с Х У М  ФА-Отца 
Метагалактики, стяжаем и возжигаемся ФА-Изначальным огнём ФА- 
Отца Метагалактики, прося преобразить каждого из нас и синтез нас и 
начать фиксацию точки Х У М  Новой эпохи в 8-ричной центровке каждого 
из нас, в выражении ФА-Отца Метагалак?пики каждым из нас и синтезом 
нас и в возжигании этой центровки нами (пауза).

И, преображаясь этим огнём, мы синтезируемся с ФА-Отцом Мета
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галактики, возжигаемся его огнём, переходим в зал Лотосов пятой расы 
Логоического Правления ФЛ, фиксируясь огнём ФА-Отца Метагалактики 
каждый в собственном Лотосе встал в него.

Синтезируемся с ФЛ-Отцом Метагалактики, стяжаем и возжи
гаемся огнём развёртывания Х У М  пятой расы в каждом из нас. Впиты
ваем из Лотоса ХУ М  в нас огонь ФА-Отца Метагалактики и эманируем в 
этот момент огонь ФА-Отца Метагалактики в Лотос пятой расы каж
дого из нас» [11, с. 109].

Анализ данного отрывка показывает, что на семинарах и тренин
гах осуществляется своеобразная культовая практика, направленная на 
внутреннее единение практикующих с «ФА-Отцом М етагалактики», 
который представляет собой высшего иерарха, идентичного Богу в 
структуре сакральных высших сил. Этот факт позволяет отнести учение 
«Синтез Ф а» к своеобразному религиозному культу нового типа.

Социальные аспекты учения «Синтез Фа»
Функция организации «Синтез Ф а», по мнению В. Сердюка, за

ключается в подготовке человечества к переходу в «метагалактическое 
существование» в рамках якобы уже существующей космической «М е- 
тагалактической цивилизации» через посредство преобразования его в 
«шестую коренную расу». Более конкретно его роль проявляется в соз
дании отдельных региональных ячеек организации, которые обозначают
ся как «Д ома Изначально Вышестоящего О тца» (« Д И В О » ), которые 
призваны выражать волю « О тц а»  и выполнять его требования на Земле. 
«Дома О тца» описываются также как «пространство бытия реализую
щих Метагалактическую Цивилизацию». Далее по замыслу В. Сердюка 
(т.е. замыслу его «Метагалактического наставника») отдельные «Дома 
О тца» должны будут синтезироваться между собой, и таким образом 
должна быть создана на нашей планете социальная общность «Граждан
ская конфедерация». При этом в учении В. Сердюка декларируется по
пулярная в оккультных кругах России идея о ее «особой миссии» в но
вой эпохе. В данном случае утверждается, что из России придет «новая 
И дея» и «И деология» создания «Метагалактической Цивилизации 
России, ... которая этим поведет планетарное человечество новой эпохой 
наступающей космической -  метагалактической жизни». Россия якобы 
«первой принимает новый П ут ь», т.к. в ней отражен «Синтез Запада и 
Востока», «синтез левого и правого полушария». Автор предлагает по
строить «Метагалактическую Цивилизацию России», которая должна 
основываться на «экосферном мышлении» и стать основой «М етага
лактической Ц ивилизации» планеты Земля [16; с. 16-21].

Таким образом, деятельность организации «Синтез Ф а» имеет не 
только религиозно-мистическую направленность, но своей целью ставит 
реорганизацию имеющегося общественного устройства на нашей пла
нете и формирование путем «Иерархического Синтеза» новой обще
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ственной конструкции в составе некой «метагалактической» суперобщ
ности. Реорганизация общества должна включать, по замыслу В. Сердю
ка, «новый принцип управления цивилизации», заключающийся в отказе 
от либерализма и «вакханалии демократии» и направляющий к «чест
ной Иерархии всех во благо всех». При этом «Иерархический Синтез» 
объявляется «новым методом управления» и «принципом общегосудар
ственного строительства Нации». Также утверждается, что «Граждан
ская конфедерация» должна заменить «устаревшую и ведущую к гибе
ли ныне существующую цивилизацию демократии». Она должна быть 
основана, по замыслу автора, на «новых принципах Метагалактики» и 
включать в себя замену «Свободы Воли» «Свободой Синтеза». П рин
цип организации «Гражданской конфедерации» заключен в признании 
каждым человеком «иерархии Власти», «куда может попасть и взойти 
по лестнице управления каждый» [16; с. 14-20].

И зменение общественной структуры должно привести, по за
мыслу автора, к формированию нового типа людей, « ответственных 
не только за свое поведение, но и определяющих развитие конфедера
тивного общества» . Автором выделены 32 части, составляющие че
ловека, которые при их определенном развитии создают «Человека 
М етагалактики». Начальная часть формируется в «Д ом е Изначаль
но Вышестоящего О тц а»  (Д И В О ), осуществляющего подготовку 
своих последователей. Таким образом, формирование или «си н тез»  
«Гражданской конф едерации», по замыслу автора, должно осущест
вляться через специальную подготовку «Ч еловека М етагалактики», 
включенного в общественную ячейку организации «С интез Ф а» и 
проходящего определенную подготовку посредством специальных се
минаров и практик. Причем специальному преобразованию подвер
гаются выделенные В. Сердюком 32 части человека, «ответственные 
за его метагалактическое созидание» [16; с. 20-22].

Важной составляющей общества «ш естой коренной расы », по 
замыслу В. Сердюка, должна стать «иерархическая сознательность» 
каждого его члена или, иначе говоря, их общая идеологическая на
правленность. Такой социально-политический аспект не всегда встре
чается в современных организациях оккультно-мистической направ
ленности. Наиболее распространенными во многих мистических 
кругах являются предложения своеобразных услуг по ускорению пре
образования всех желающих в человека «ш естой коренной расы» 
путем различных тренингов. Однако социальная направленность де
ятельности таких сообществ не является редким. Так, нами был ранее 
описан способ преобразования общества в учении В. А. П олякова [ 1 ]. 
Однако В. А. П оляков предлагает изменить общ ественное устройство 
путем внедрения в массы его идеологии посредством уже имеющихся 
управленческих структур, включая О О Н . Динамика же превращения 
современного общества в «Гражданскую конфедерацию » людей, впи
тавших идеологию «С интеза  Ф а», по замыслу В. Сердюка, осущест
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вляется через его реорганизацию «снизу»  путем наращивания общей 
массы первичных ячеек этой организации, называющихся «Домами 
Изначально Вышестоящего О тц а»  (Д И В О ).

Коммерческие аспекты учения
Культовая практика организации «Синтез Ф а» включает в себя и 

своеобразную коммерческую деятельность. Идеологической ее базой яв
ляется предложенное В. Сердюком понятие «обмен энергетикой» или 
«энергообмен». Данный процесс якобы осуществляется «Владыкой» 
и объясняется как «отдача старой энергетики» и «включение новой». 
Под «старой» («грязной» или «застойной») энергетикой понима
ются денежные средства и другие материальные ценности. Под «новой 
энергетикой» подразумевается «огонь», или «Энергетика Природы 
от Владык Ц арств». Согласно этой теории, после отдачи «старой энер
гетики» «огонь» направляется вначале на «чистку» человека, а затем 
уже накапливается в нем. В последующем этот «огонь» можно тратить 
«на получение каких-нибудь имущественных выражений», на усиление 
собственного «энергопотенциала», на собственное развитие, «эма- 
нировать» его в окружающее пространство, в том числе на служение в 
«Д ом е». Денежные выражения «старой энергетики» в данном тексте 
обозначаются в «единицах» без указания валюты. За одно «присут
ствие» (участие в семинарах или «синтезах» организации «Синтеза 
Ф а») необходимо заплатить 100 единиц. При этом отмечается, что за 8 
«присутствий» человек может полностью не «очиститься». Необходи
мое требование -  пройти 16 «присутствий» [17].

Таким образом, расчет показывает, что за 16 семинаров («присут
ствий») начальной подготовки с каждого участника семинаров «Синтеза 
Ф а» его устроители получают 1600 «единиц» в денежном эквиваленте. 
Однако в учении «Синтез Ф а» можно встретить и указание о прохожде
нии 80, 128, 256, 512 более «высоких» уровней «присутствий». П ро
стой расчет показывает, что за них необходимо заплатить соответственно 
8000, 12800, 25600, 51200 «единиц» в денежном эквиваленте. Причем 
участники данного движения оплачивают некие мифические «чистки» 
своего организма и получение такого же мистического «огн я» , якобы 
улучшающего их жизнедеятельность. При этом их участие в деятельно
сти «С интез Ф а» основывается только на вере в то, что данная организа
ция представляет высшие «метагалактические» силы и создателя мира 
-  « О тц а»  [5].

Таким образом, анализ содержания отдельных источников позволя
ет отнести деятельность организации «Синтез Ф а» также к коммерче
ским культам.

Анализ аутентичных источников организации «Синтез Ф а» по
зволил отнести ее вероучение и особенности ее деятельности к новым 
религиозным движениям оккультно-мистической направленности. Н е

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Агеенкова: Синтез Фа 13

сомненно, такие основные дефиниции, как «теория рас», переход чело
вечества в «шестую коренную расу», мистические «учителя человече
ства», контактерство, стали популярными более ста лет назад. Причем 
предложенное в тот период направление оккультизма стало массовым 
общедоступным религиозно-мистическим верованием. Анонимный рус
ский автор справочника по оккультизму «И стоки тайноведения» (1939 
г.), относящий себя к эмигрантской организации «Русский оккультный 
центр», назвал это направление «новейшим оккультизмом» [7; с. 394]. 
Он также писал, что эти оккультные теории, « поскольку они носят от
крытый, общедоступный характер, следует рассматривать как гности
ческие спекуляции» [7; с. 272].

Многие авторы приписывают идею популяризации идей оккультиз
ма и создания его новой версии Е. П . Блаватской. Существует мнение, 
что популяризации оккультизма способствовало массовое увлечение 
спиритизмом -  контактом с миром духов. Так, например, английский ис
следователь Ф. Кинг пишет: «В  Англии второй половиныXIXвека широ
ко распространился интерес к двум экзотическим и сравнительно новым 
направлениям в традиционном оккультизме. Первым из них являлся аме
риканский спиритизм, который представлял собой во многих отношени
ях прежний культ некромантии в новом облачении, характерном для X IX  
столетия, а второе направление представляло собой теософию мадам Бла
ватской -расплывчатый синтез индуизма и буддизма» [8; с. 53.].

Причем многие авторы, осуществив весьма подробный анализ уче
ний многих оккультных, эзотерических, мистических, масонских школ и 
организаций различных исторических периодов, ни разу не упомянули 
среди направлений их деятельности что-то, напоминающее социальное 
преобразование общества. Похоже, что проектирование новых социаль
ных моделей общества -  это новое явление в современном оккультизме. 
Можно предположить, что они были заимствованы у политических пар
тий. Однако данный вопрос требует отдельного изучения.
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THE DOCTRINE AND SOCIAL PROJECT
OF A NEW RELIGIOUS MOVEMENT “SYNTHESIS OF FA”

Abstract: The article presents an analysis o f the doctrine o f the m odern 
new religious organization “Synthesis o f Fa”, which has occulted and mystic 
background. The main components o f this doctrine are as follows: the theory 
o f the universe formation, the hierarchy o f “higher power ” and its requirements 
to humanity, mystical practice, the direction o f social transformation o f society, 
ways o f conducting commercial activities. As a peculiarity o f the “Synthesis of 
Fa” teaching its neognostic hierarchic polytheistic structure o f the universe 
is described. Also the political project o f this organization for crossing into a 
social community o f a new type.

Keywords: occulted and mystic organizations, “Synthesis o f Fa”, “the 
6-th root race”, mystic practice, Kut Humi, “Metagalaxy”.
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