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Одной из характерных составляющих вероучения современных 

оккультно-мистических культов является представление о наступающем 

глобальном историческом периоде, часто обозначаемом как «6-я коренная 

раса», который составят более совершенные в духовном, интеллектуальном и 

физическом плане преемники современного человечества. Концепция 

исторического процесса как последовательно сменяемых рас была 

предложена Е.П. Блаватской [Блаватская, 1994: 562-563]. По ее мнению 

данный эволюционный процесс был задан «Солнечными Ангелами» или 

«Кумарами» [Блаватская, 1994: 110]. Эта теория была подхвачена и развита 

многими поколениями  мистиков. При этом, если Е.П. Блаватская отмечала у 

новых людей лишь их более выраженное общее совершенство, то, например, 

Е.И. Рерих его конкретизировала. Так, среди их личностных черт она 

выделяла непривязанность к собственности, терпеливость, наблюдательность 

и впечатлительность, самоотвержение, добродетель и др. Их социальную 

организацию Е.И. Рерих характеризовала как «братство», основанное на 

«нравственных устоях». Условием его существования должно явиться 

«совмещение индивидуальности с общинным трудом» [Братство, 1991: п. 

243] и ориентация на ее учение, переданное ей якобы  «Великими 

учителями» [Братство, 1991: п. 220]. 

 Характерной особенностью современного этапа развития мистицизма 

является не только оглашение идеи наступления «6-ой коренной расы», но и 

предложение конкретных путей формирования нового типа человека и 

общества. Наиболее подробно эти идеи прописаны в учениях 

«Универсология» В. А. Полякова и «Синтеза Фа» В. Сердюка. 

В. А. Поляков в качестве побудительных сил развития человечества 

видит «прогрессивных людей», которые являются «преемниками и 

проводниками» побудительных эволюционных сил, якобы привнесенных на 

Землю «Кумарами». При этом он считает себя воплощением одного из 

высших магов Атлантиды и одним из управителей планетной эволюции 
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[Поляков, 1997]. Решить проблемы общества В. А. Поляков предлагает путем 

создания единой системы управления миром. С его точки зрения, любое 

общество может быть стабильным и устойчиво развиваться, если оно будет 

опираться на три фактора системы управления: «1) степень универсализации 

схемы управления; 2) система общественного самоуправления; 3) опора на 

предложенную им идеологию «Универсология» [Поляков, 2002: 3-5]. Целью 

учения В.А. Полякова является создание иерархически организованной 

социальной структуры единого международного сообщества, в котором  

функцию высшего международного управления должна выполнять 

Организация Объединенных Наций [Поляков, 2002: 13]. В данной системе 

глобального управления миром у человека с детства должна формироваться 

четкая иерархия ценностей, ориентированная на его идеологию [Поляков, 

2002: 6]. При принятии обществом созданной им «Универсологии» в 

качестве единой идеологии, он гарантирует стабильное существование всего 

человечества за счет иерархически выстроенной общей системы управления 

миром. 

В. Сердюк переработал опыт мистиков конца 19-го и начала 20 века и 

представил неогностическую 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. В своем учении В. Сердюк 

придерживается классической схемы смены рас и наступления «6-ой 

коренной расы». Функция организации созданной им организации «Синтез 

Фа» должна заключаться в подготовке человечества к переходу в 

«метагалактическое существование» в рамках якобы уже существующей 

космической «Метагалактической цивилизации» [Сердюк, 2012]. В 

предложенной им структуре мироздания помимо «Отца» (Бога) миром 

управляет сложная иерархия «Владык» («управителей», «глав»), которые 

осуществляют на Земле эволюционные процессы [Кут Хуми и Сердюк 2012: 

93]. Роль созданной В. Сердюком организации проявляется в создании 
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отдельных региональных групп последователей (или «пространство бытия 

реализующих Метагалактическую Цивилизацию»), которые должны стать 

основой социальной общности «Гражданская конфедерация». В этом 

социальном сообществе должен быть реализован «новый принцип 

управления цивилизацией», заключающийся в отказе от либерализма и 

«вакханалии демократии» и направляющий к «честной Иерархии всех во 

благо всех». Также он утверждает, что «Гражданская конфедерация» должна 

заменить «устаревшую и ведущую к гибели ныне существующую 

цивилизацию демократии» и сформировать общество, где каждый человек 

дожжен признать «иерархию Власти», «куда может попасть и взойти по 

лестнице управления каждый» [Сердюк, 2012: 14-20]. Изменение 

общественной структуры должно привести, по замыслу автора, к 

формированию нового типа людей, «ответственных не только за свое 

поведение, но и определяющих развитие конфедеративного общества» 

[Сердюк, 2012: 20-22]. 

Анализ современных оккультно-мистических учений показывает, что 

проектирование новых социальных моделей общества – это новое явление в 

этом движении. Можно предположить, что они были заимствованы у 

политических партий. Однако данный вопрос требует отдельного изучения. 
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