
РГ6  о а 

  8  'OUT  ^3»>0  На правах рукописи 

АРЖАНУХИН  СЕРГЕИ  ВЛАДИМИРОВИЧ 

ФИЛОСОФСКИЕ  И  ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ВЗГЛЯДЫ  РУССКИХ  МАСОНОВ  ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЫ 

XVIII    ПЕРВОЙ  ЧЕТВЕРТИ  XIX  ВВ. 

09.00.03   история филосо<})ин 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

доктора философских наук 

'/ФА1Л^^<^ 

ЕКАТЕРИНБУРГ 1996 



Работа  выполнена  на  кафедре  истории философии  Уральского 
государственного  университета  имени А.М.Горького. 

Научный консультант: ЛЮБУТИН  Константин  БЬпсолаевкч, 
доктор  философских  наук,  профессор,  академик  Российской  Акаде
мии  естественных  наук,  действительный  член  Академии  гуманитар
ных  наук 

Официальные  оппоненты: 
ПАВЛОВ  Алексей  Терентьевич,  доктор  философских  наук,  профес
сор; 
СКОРОБОГАЦКИЙ  Вячеслав  Васильевич, доктор философских  наук, 
профессор; 
ПЕТРОВ  Владислав  Михайлович,  доктор  философских  наук,  доцент. 

Ведущая  организация:  Российский  государственный  педагоги
ческий университет  имени  А.И.Герцена. 

Захцита  состоится  Vy"  ̂' >/'/"• '/^У'1996  г. в  /  '''  час. на  заседа
нии  диссертационного  совета  Д.063.78.01  по  защите  диссертаций  на 
соискание  ученой  степени  доктора  философских  наук  в  Уральском 
государственном  университете  имени  А.М.Горького  по адресу:  620083 
г.Екатеринбург,  К83, пр. Ленрша  51, комн. 248. 

С  диссертацией  молшо  ознакомиться  в  Научной  библиотек? 
Уральского  государственного  университета. 

Автореферат  разослан  7,'" •   ^̂ ' '••  •'•''<'  1996 г. 

Ученый секретарь  диссертационного  совета 
доктор  философских  наук,  профессор 

ОРЛОВ Г.П 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования, 
.'Актуальность темы проводимого  исследования  задается коордп

HaiaMH трех основных  составляющих;  "практической",  "теоретичес
кой" II "аксеологаческоц". 

По мере того, как российское общество приобретает  черты  от
крьп'ости и преодолевает сложившиеся за долгие годы  идеологачес
кне штампы,  история и теория отечественного масонства  становит
ся предметом постоянного пристального внимания  со стороны  об
щественного  сознания.  В настоящее  время  вряд  лн  возможно  наз
вать такой массовый общественнополитический, или  литературно
публицистический  журнал, на страницах которого бы не подшшал
ся вопрос о том. что есть масонство. Средства  массовой  информа
ции активно используют "масонскую тему". В силу различных  при
чин в обыденном  общественном сознании сформировался  преиму
щественно негативный образ масонства.  Во многом данное обстоя
тельство связано с тем, что в периодической печати регулярно появ
лялись  сообщения  о заладных  масонских  организациях,  которые, 
используя  "различные тайные  орудия", активно  влияют  на  общест
веинополцт11ческ>то  жизнь не  только  отдельных  государств, но а 
целых  pel ионов,  вызывая  дестабилизацию  общественных  процес
сов.  Естественно,  что  все  отрицательные  характеристики,  вольно 
или невольно, переносятся и на  отечественное масонство, его прош
лое  н  настоящее.  С  другой  стороны,  отечественные  псевдонащю
нальнопатрпотическне  силы  активно  разыгрывают  "масонскую 
карту", 'ПО,  прежде  всего, находит свое выражение в России, по их 
мнению, в перманентных  "жидомасонских заговорах".  В результа
те,  возникла ситуация, когда оценка русского масонства  сложилась 
!1о того, как выяснено действительное  содержание данного  явления 
и, прежде всего, философских и общественнополитических взглядов 
этечественных масонов. 

Надо сказать, что обыденное массовое сознание практически сра
!у приписьгоает враждебные черты всему тому, что  кажется ему та
шственным  и непонятным.  Преодолеть  сложившиеся  стереотипы 
}оспрцятия и оценки   дело непростое. Вместе с тем, остроту создав
пегося положения придают  регулярные сообщения  о том, что и в 
ювременной  России также, как и на  Западе, начинают открываться 
1 действовать все новые и новые масонские  ложи. В настоящий пе
риод российской ИСТ0Р1Ш, когда активно складываются новые соци
шьные  структуры,  а  старые    еще  окончательно  не  ушли  с  об



щественнополитическоп арены, общественные процессы характери
зуются, как правило, поляризацией и напряженностью. Вполне есте
ственно, что  для массового общественного сознания возникают во
просы,  среди  которых:  "не  есть  ли  это  вновь  происки  мирового 
масонства?". И здесь  "практическая" координата оказывается непо
средственно связанной с  "теоретической". 

В настоящее  время  достаточно  сложно  указать  такую  теорети
ческую работу по отечественному масонству, в которой  бы в каче
стве самостоятельной темы исследования раскрыва.иась система цен
ностпых  орие1Ггаций  отечественных  каменщиков.  В  большинстве 
случаев на прилавках книжных мат^азшюв лежит публицистическая 
литература  о  масонстве,  главная  особенность  которой  состоит  в 
том, что она констатирует и развивает  в рамках  своих  возможно
стей  уже  сложившиеся  негативновраждебные  шталшы.  Однако, 
реальная практика вызывает к жизни настоятельнуто  потребность в 
научнотеоретическом  осмыслении  развивающихся  внецерковных 
форм  религиозности в России, среди которых одно из видных мест 
начинает вновь  занимать отечественное масонство. В границад ис
торикофилософских  исследований  данная потребность  все в  боль
шей  степени  осознается,' а процесс расширения  негосударственных 
обществегшых связей (числу которых относятся  и масонские) с дру
гами странами, стимулирует теоретическое  осмысление.  Естествен
но, что возникают вопрос об истоках  происхождения  и  своеобра
зии философского мировоззрения  русского масонства, в том  числе 
по  сравнению и с западноевропейскими  формами. "Теоретическая" 
координата  как  раз  и  выражает  объективную  заинтересованность 
дать  историкофилософский ответ на поставленный вопрос. 

Черты  "объемного"  характера  заявленной  темы  исследования 
придаются значйшем третьей составляющей   "аксеологпческой" ко
ординатой.  Она выражает необходимость в создании такого  меха
Ш1зма духовного  производства,  которьш  бы  обеспечивал,  с одаюй 
стороны, своевременный  отклик историкофилософских  исследова
ний на потребности  общественной  практики,  а  с другой   практи
ческое применение полученных  теоретических  ре:""^ътатов  и про
гнозироваште сощгальных процессов, происходящих  в  российском 
обществе.  Единство и взаимопереход xeopira  и практики  обеспечи
вает поступательную стабильность в развитии общественной жизни. 

Точка пересечения значений выделенных координат и определяет 
акт^'альность заявленной темы исследования. 



Cnu'iieiib разрабопиииюсти проблемы, 
Последнее десятилетие  XX  века  в историкофилософских  иссле

дова1гаях отечественной философской мысли зже получило метафо
рическое  обозначение, а вместе с этим и точную оценку,  "времени 
возвращения имен".  Прежде всего данное словосочетание относится 
к изучению русского  ре;п1П10знофилософского  ренессанса  начала 
XX века  и к  а11ализу  отечественной  философии  так  называемого 
"русского  зарубежья".  Многочисленные  публикавд1И на  страницах 
периодической  печати  философских  текстов,  долгае  годы  хранив
шихся в фондах спецхранов, фундаментальные  аналитические обзо
ры русских зарубежных  философских и  общесгвеннополтггических 
журналов, статьи и монографические работы, посвященные анализу 
"репрессированной  философии",  все говорит  о том, что релщтюз
нофнлософское  творчество  русских  мыслителей  начинает  прочно 
входить в  современный научноисследовательсюш оборот. 

И чем плодотворнее идет исследование, тем настойчивее ставится 
вопрос  об  истоках  и  смысле  религиознофилософской  традиции  в 
светской  культуре Росстщ. Постепенно и, надо сказать, закономер
но, коллективная  исследовательская мысль приход1гг к XVHI столе
тию, к тому Бремени, которое по праву носит имя "века секуляриза
ции". Начинает меняться "универсальная" (читай  до недавнего вре
Meira, по существу,  офищгзльно  утвержденная)  схема исторщсофп
лософского  процесса в России, когда основная п главная линия раз
В1ГГПЯ русской философии была связана с  развитием  материализма 
и  революционных  традиций.  Осознается  настоятельная  потреб
ность  в  новых  подходах  и  создании  иной  периодизации  истории 
отечественной  фшюсофш!,  отличной  от  абстрактной  односторон
ности  известной  революционноматериалистической  схемы,  кото
рая,  естественно,  оставляла  в  стороне  все, что не  умещалось  в  ее 
идеологачески ориентированные рамки. 

В этом  напряженном  стремлешш  понять историю  отечественной 
философии в  ее целостности и развитии, когда  "старое" понимание 
до конца не  ушло (или не заняло подобающее ему место), а "новое" 
 не  окрепло  и  не  приобрело  окончательные  права  гражданства, 
многое еще не поддается  лопше и строго научному объяснению. Но 
^же сейчас интуитивно ясно, что  религиознофилософская традиция 
в светской  культуре  России  непосредственно  связана  с процессом 
секуляризации, наиболее плодотворно раскрьгошемся в веке XVHI и 
закрепившем свои успехи в начале XIX. Эта  первая иту1щия и при
водит к необходимости рассмотрения того, как и в  какой форме фи
лософская мысль вышла  за пределы  ортодоксальных  церковноре



лппюзных  qiaHim и  контроля  к  свободному  религиознофилософ
скому творчест:Бу. На одно из первых мест, отвечающего потребно
стям "свободы", безусловно, надо поставить такое фаиософское на
правление отечественной мысли как русское масонство XVIII  пер
вой четверги XIX веков. 

Верная постановка проблемы, как и иоследутощая фундаменталь
ность (обоснованность) и новизна полученных результатов исследо
вания, напрямую  зависяг  от  степени  разработки  источниковедения 
истории  философских  и  общественнополитнческт1х  взглядов  рус
ских масонов. Философские  произведения русских масонов, как и 
историография  по  интересующему  нас  вопросу,  с  самого  начала 
включены в пз>'чаемый процесс развития  отечественного  философ
ского знания. Это  общее положение, не требующее каких  либо до
казательств и комментариев. Однако,  современная  историкофило
софская  ситуация  такова,  что ни  философские произведения масо
нов, ни историкофилософские исследования, отображаюпще разви
тие  отечественной  философской  мысли  обозначенного  времени  и 
предмета изучения,  еще не выделены  в  качестве  самостоятельного, 
устойчивого объекта  ;шалпза.  Полноценная  формз'лировка истори
кофилософской проблемы, а не ее эрзац,  предполагает выделение и 
определение путей того, как коллективная  исследовательская мысль 
пришла к такому рубежу, который на поверхности  исторпкофило
софского зналия зафиксирован как проблема. 

Современное нзз"1ение нсторш! философского мировоззрения рус
ских масонов состоит из ряда парадоксов. II первый парадокс, кото
рые отчетливо виден даже при поверхностном знакомстве с теорети
ческими  разработками истории отечесгвеююй философской мысли 
интереслтощего  нас  периода,  состоит  в том. что, с одной стороны. 
нельзя не признать  существовшпхя в философском движешп! России 
XVIII   начала XIX века такого устойчивого  релпгиознофилософ
ского направления как русское масонство, с  др>той  как это понять 
и объяснить с позиции  устоявшейся схемы, что  м^ппстральная  ли
ния развития историкофилософского процесса России связана с ма
териализмом и революционными обычаями 

Зафиксированный  на  поверхности  историкофилософского  зна
ния парадокс  есть неминуемое следствие и результат  другой  пара
доксальной ситуации, которая связана уже с более глубинными про
цессами,  происходящхпйи в исторической науке в целом. 

История  русской  философш! является  составной  частью  обще
исторического  процесса. Данное положение не требует  каких  либо 
дополнительных определений и воспринимается на уровне аксиомы. 



Однако, когда речь  заходит об взаимоотношениях  истории  России 
и истории русской  философии  как  научных дисциплин, то оно на
стоятельно требует  своих  комментариев,  а  высказанная  аксиома 
скорее образ желаемого будущего,  определенный проект, чем суще
С1вующ1Ы реальность. И здесь мы выходим на новый качественный 
уровень в понимании степени разработанности проблемы. 

Суть парадоксальной  ситуащш  сводится  к  следующему.  До  сих 
пор  ijer  развернутой,  исторически  последовательной  картины  ма
сонского движения в России XY11I  первой четверти XIX веков. Из
вестен  целый  ряд  переломных  событий  в  отечественной  истории, 
связанных с потрясеннямп и дестабилизацией общественных процес
сов, в которых  непосредственное  участае принимали  члены масон
ских лож. Среди таких событий можно выделить, например, приход 
к властп  Екатерины  П, убгшство  Павла  I, восстание декабристов и 
цельш ряд других. Вполне естественен вопрос: в какой связи и зави
сммосгн  находится  эта  цепь  событий  и масонское  мировоззрение? 
Эмошюнальную напряженность выделенному вопросу придает  зна
ние об участш! западных масонов практически во всех главных  по
литических  событиях  Европы,  включая,  конечно  же,  и  Велш<ую 
фра>щузскую  революцию. 

Любое  историческое  событие  сгановотся  фактом  истории,  а  не 
простой "летописной" констатацией, если оно рассматривается вмес
те с  анализом того сознания, которое и вызвало к жизни данное яв
ление. Иными словами, речь идет об псследованпп и четком понтша
нии мотивов, целей, задач самих з^астников событий, а, в конечном 
итоге, с теоретическим  осмыслением системы ценностных  ориента
ции действующих лпц. Конечно, это далеко  неполный перечень по
ложений,  на  который  необходимо  получить  ответ.  Но  только  так 
можно  понять то, каким  образом  теоретические положения  вопло
[цаются в практику, а с другой стороны, как сама действительность 
входит в жизнь реально функционир>тощего созна1пм. 

В настоящее же время у историков нет развернутой теорш! разви
гия масонского мировоззрения и его "ядра"  масонской философии, 
зключая  сюда  и  общественнополитические  взгляды  каменщиков 
под последним в проводимой работепонимается  социальная фило
;офия, решающая вопрос об  отношении личности и общества), что 
I не дает возможности в полной  мере оперировать фактами как "ис
"орическимн фактами" и создать  законченную картину истории ма
:онского движения в России. Конечно, можно упрекн>'ть  >'же исто
)икоБ отечественной философии в том, что необходимая  работа не 
фоведена,  что онп чего то не досмотрели, и >'влеклпсь не тем,  чем 



надо. Но, с другой стороны, у них самих нет теории  псторического 
процесса  развития росспйского  масонства как  общественного  дви
жения. Возникает явление "замкнутого" крух̂ а, когда одно предпола
гает другое, а  оно, в свою очередь, должно опираться на первое. Н 
можно сколько  >тодно "кпвать" друг на друга, но дело от этого не 
сдвинется с места. Справедливости ради надо  отметить, что у исто
риков  "по  профессии"  (как.  впрочем,  и  у  филологов  и  культуро
логов) оказалось чуть больше энтузиазма в  стремлении проншснуть 
в "тайны" масонского сознания, чем у историков отечественной фи
лософии. 

В современной  историкофилософской  литературе  можно  выде
лить два полюса в оценке мировоззрения отечественного  масонства 
второй половины  XVIII  первой четверти XIX вв; первый связан с 
расширительным  толкова1шем масонства как универсального сред
ства в объяснении  практически  всех  главных  событий  отечествен
ной истории не только обозначенного  периода времени, но и после
дующего XX столетия; второй   определяет масонство как узкокас
товое  образование,  которое,  хотя  и имело  место  в  России,  однако 
существенного  влияния  на  развитие  общественной  жизни  и  харак
тер культуры не оказало; 

В  пределах  выделенных  полюсов  дается  оценка  степени  про
грессивности  (реакционности)  пдеолопш  отечественного  каменщп
чества.  Традиционно этот вопрос СТЕШИТСЯ и решается в связи с эпо
хой  Просвещения. В научной литературе  (общеисторической, исто
рикофилософской, филологической, культурологической и др.) вы
деляется следую1Щ1е "схемы" оценок:  а) философские и обществен
нопол1ггическпе взгляды русского масонства  не имеют ничего об
щего с теми ценностями,  которые пропагандировались  и воплоща
лись в жизнь русским  Просвещением, и, более того, идеологая  ма
сонства носила  враждебньш,  а  в иные моменты и  открыто  мрако
бесный характер по отношению к позитивным  те11денцням XVI] 1  
начала XIX  веков; б) системы ценностных ориентации русского ма
сонства и  отечественного  просвещения  хотя  и  совпадшощпе  явле
ния по ряду положений, однако  далеко негождестветгаые, поскольку 
целый ряд проблем,  которые  относятся  к  качестве1и^му  своеобра
зию эпохи Просвещения, находятся либо на перифер1Ш, либо за пре
делами масонских интересов; в) русское масонство развивается в об
щем  русле  идеолопш  отечественного  Просвещешш,  представляя 
одно из его течешш, наряду с "русским вольтерианством",  "руссюш 
гуманизмом",  "школьной  философией" и другими,  и,  как  таковое, 



должно оы7ь ПОНЯТО и охарахтеррхзовсшо с учетом данного положе
ния. 

На основании приведенных оценок складывается печатленне, что 
как  будто бы речь идет не об одном и том же философском направ
лении, а о совершенно разлнчньк, несоизмеримых друг с др>том те
чениях,  полз^ивших  по  какомуто  страдному  стечению  обстоя
тельств одно и тоже терминологаческое  обозначение в истории оте
чественной философской  мысли. Общее методологаческое  положе
ние, что сущность исследуемого предмета не  Л1еняется от точки зре
ния его рассмотрения, как будто  бы не касается интерес}то1цей нас 
проблемы. 

При  столь разнообразном  понимшига  отечественного  масонства 
XVIII   первой четверти XIX века в современной научной литера
туре вполне  естественно обратиться к его пзучеюно и выясн1пъ дей
ствительное  содержа1ше философских и  общественнополптичесюьх 
взглядов русских каменщиков. 

Цель и задачи исследования. 
Состояние  разработанности  проблемы  диссертационной  работы 

определяет ее цель  на основе  источниковедческого  анализа иссле
довать  систему ценностных  ориентации  русских  масонов  на  мир в 
целом, его развитие  н отношение человека и общества. 

В соответствии  с поставленной  целью  формулируются  следуто
щие задачи исследования: 

вопервых,  у'становпть  границу  "теоретически  освоенного   тео
ретически  непознанного"  на  основании  изучения  историографии 
вопроса; 

вовторых,  выявить и наиболее представительную  псторическлтю 
линию разв1ТП1я отечественного каменщичества; 

втретьих, намепггь наиболее представительные источники, на ос
новании анализа которых проводится изучение; 

вчетвертых,  зафиксировать  основные  идеи  ц  понятия,  которые 
разрабатывались  в  религиознофилософском  творчестве  русскими 
масонами; 

впятых,  отметить дальнейшие  перспективы  и направления  изу
чения заявленной темы исследования. 

Конретизация  решаемых  задач  осуществляется  в  ходе  исследо
вательской работы. 

Методологическая осноеа и источниковая база работы. 
Общей методологической  основой  в созда1ши максимально  пол

ной картины философского мировоззрения  отечественных вольных 
каменщтсов и  определении его места и роли в историкофилософ



ском процессе России выступают принципы историзма и всесторон
ности анализа. 

Источниковую базу составляют оригинальные  (печатные и руко
писные) тексты русских масонов, которые: а) введены в наз^гный ис
торпческпй  оборот; б) известны, но еще не полу'пии  необходимого 
и  достаточного  теоретического  историкофилософского  осмысле
ния; В) еще не известны современион историкофилософской  науке. 

Рукописный характер источников исследования определил необ
ходимость использования эмпирических методов исследования. Ме
тодами  предварггтельной  обработки  материала  в  работе  являются 
текстологический  анализ,  соноставление  списков  и  их  редакций, 
атрибуция источников. 

Рукописные  источники,  составляющие  базу  исследования,  при
надлежат  Россш"1ской  Национальной  Библиотеке,  Библиотеке  Рос
сийской  Академии наук,  1'1нстит>ту русской литературы  (Пушкин
ский дом) Российской  Академии наук. 

Научная новизна исследования. 
Наушая  новизна проводимой  работы  определяется  характером 

поставленной в ней проблемы, является формой выражения степеш! 
ее  разработанности и обуславливается главной целью xi решаемыми 
задачами. Она направлена на утлублеш1е и уточнение современных 
историкофилософских зна1щй о репипюзнофилософской  традиции 
в российской исторшт. 

Положения и выводы псследованпя адресованы: 
вопервых,  на  формирование  эмпирической  источниковой  базы 

историкофилософского  анализа  мировоззрения  русского  масон
ства: 

вовторых, на осмысление историографии исторпи русской фило
софии как неотьемлтшой части историкофилософского процесса; 

вгретьнх, на развитие степени теоретической и методологаческой 
воорчткенности  отечественной  историкофилософской  науки  в  ана
лизе сложных, малоизученных проблем; 

вчетвертых, на  создание концепции истории философских  и об
щественнополптцчееюьх взглядов отечественных м'  IHOB; 

впятых, на определение дальнейших  перспективных  направле
ний в изучении заявленной темы. 

В этой связи научная новизна заключается в следующем: 
 обобщен опыт масоноведческих  исследований Х1ХХХ веков и 

обозначены  основные направления, по  которым  ишо изучение фи
лософских  и общественнополитических взглядов русских масонов; 
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 установлены на основашш конкретноисторического  анацнза те 
масонские системы, которые играли определяющую роль в волыю
каменщическом движении России, а в их границах обозначены исто
рикофилософские  источники,  которые  наиболее  представхггельны 
для философского  мпрОБоззрення русского масонства; 

 проведен  опыт  классификадии  источников  истории  философ
ских и обществепнополитических взглядов вольных каменщиков; 

  выявлены  исторические  условия  формирования  системы  цен
ностных ориентации масонства,  которые позволяют  рассматривать 
вольное каменщичестБО России как национальное явлехше в отечест
венной истории философии; 

 впервые введены в историкофилософский  оборот целый ряд ис
точников; 

 выделены метафизические  основания нравственной философии 
и  установлены  основные идеи  и понятия  религиознофилософской 
позиции  отечественных масонов, определяющих отношение челове
ка к миру и к  обществу; 

 проанализированы  философские  представления  по  проблемам 
свободы воли и отношению добра и зла; 

 раскрыты общие черты и смысл масонского  образа  самопозна
ния. 

Научная новизна проводимой  работы конкретизпруетсч  в поло
жениях, выносимых на защиту. 

Апробация работьи 
Основные  положения  диссертации  докладывались  на  Всесоюз

ных. Всероссийских и региональных конференциях, на на>'чном се
минаре  отдела  философии  Инсппута  философии  и  права  Ураль
ского отделения Академш! наук, на семинаре докторантов  Инсппу
та  повышения  квалификации  преподавателей  общественных  наук 
при Уральском государственном  университете. 

Материалы,  содержащиеся  в  научных  работах  диссертанта  и  в 
диссертащюнном  исследовантш,  нашли  свое  практическое  приме
нение при  чтении  учебных курсов лекций "Философия  как история 
философии" Философия.  Методические ^тсазання для  ст>'дентов  ар
хитектурнохудожественного института. Екатерпнб>рг, 1993. 28 с. В 
соавторстве), "История  русской философшт" (авторская  программа 
курса "История русской  философии".Екатеринбург,  1993. Юс), фа
культативе "История релипп! и атеизма" (Программа "Основы на̂ ч̂
ного атеизма". Свердловск,  1989. 12 с. В соавторстве), и спецкурсах 
"История мировой культуры" (Программа  спецкурса  "История ми
ровой  культуры". Свердловск,  1989.  16 с.  В соавторстве),  "Релига
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О'5иофилософс1а1е  взгляды  русского  масонства"  (Прог}1амма  ав
торского спецкурса "Релпгаознофилософскпе взгляды русского  ма
сонства: XVIII перваячетвертьXIXвв".  Екатеринбург, 19У6. 8 с). 

Материалы  проводимой работы  нашлн  свое вырЈ1жение в на>'ч
ных  конкурсах:  исследовательский  проект  "Философские  и  обще
ственнополитические  взгляды  русских  масонов  второй  половины 
XVill    первой  четверти  XIX  вв  {1тсточниковедческпй  аспект)" 
рсчиением Научного совета по  проведению  Всероссийского конку]з
са проеклов по фундаментальным  исследованиям в обласга гумани
тарных  на>тс  1993  года  признан  победителем;  исследовательский 
проект  "Философия  как  история  философии"  (в соавторстве) приз
нЈш в  1994 году иобедигелем  I  гура конкурса в рамках  программы 
"Обновление гуманитарного образования в России": исследователь
ский  проект "Христианская философия русских масонов" в соответ
ствии с  итогами конк>рса  1996 года пол\'Ч!ш поддержку Россппско
го гуманитарного  на>чно10 фонда. 

Практическое  воплощение  материалов  проводимой  работы  на
шло  в  pa:jpa6oTKe учебных ку1:)сав исто])нн русской философии как 
для средних,  так и высших  ̂чебных заведений: npoeicr л'чебномето
дпческого комплекса  "Отечественная философия ХХХ вв," {в соав
торстве) дая образовательных  ̂чрежденпй Свердловской области по 
итогам  конкурса  1995 года  Института  рсивитня  репюнального  об
разования  Департамента  образования  Свердловской  области приз
нан победителем. 

Диссертация обс>окдалась на ка4)едре исторщ! философии Ураль
ского  государственного  утишерситета  н  была  рекомендов;ша  к  за
иигге. 

Структура и о(}Ъсм работы. 
Дпссертацпоппое  исследование  состоит  1гз  введения, двух глав, 

первая  пз  кошрых  содержит  четыре,  вторая    три  параграфа, 
заключения, примечашй! и списка литературы. Объем  текста   348 
crpaaiuibi, список литературы 191  'наименование. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Н\ БОТЫ 

Во  еведетш обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
характеризуется степень ее разработанно.сгн, формулир>тотся цель и 
задачи проводимой работы, определяется методологическая  основа 
и источниковая база исследования,  научная новизна. 
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Гпоеа первая  "Проблемы  изучения  истории  философских  и  об
ществениополитическнх  взглядов русских масонов  второй полови
ны XVlIi   первой четверти XIX вв." проводимого исследования ста
вит перед собой  цель тафиксировать  границу  "познанного   непоз
нанного", "теоретически освоенного  теоретически неосвоенного" в 
изучении русского  каменщичества  отечественны?.! масоноведепием, 
а вместе с этим и очерчивает  тот кр>т накопленных историкофило
софских результатов и нерешенных вопросов, которые составят ис
ходн>то базу для  дальнейшего исследования. Данная глава основы
вается на  общем положении, что псторпография  философии, обла
даяогносительной  самостоятельностью, развивается в п^шипдах  ис
тории философии. 

В соответствии  с решаемыми  задачами  первая  глава  включает 
два относительно  самостоятельных,  дополняющих  дрзт друга  на
правления в достижении поставленной цели: первое  фиксирует "ис
ториографию  вопроса";  второе    раскрывает  условия,  в  которых 
происходило  развитие  философских  и  общественнополитических 
взглядов  отечественных  каменщиков, и, обозначает  источннковый 
комплекс, на  основшшн которого вносятся необходимые изменения 
и дополнештя  в  общ>то  картину  развития  истории  философских  и 
общественнополитических взглядов русских масонов, 

В параграфе первом  "Историкофилософская проблематика в ма
соноведческих исследованиях XIX в." показано, что  первоначально 
основная работа в осмыслении масонских  фгтаософских и общест
веннополитических взглядов шла в русле  общеисторического и ку
льтурологаческого изучения отечественного  каменщичества XVIII 
первой четверти XIX веков в  качестве одного из подч1ше1шых и не
главных  моментов.  В  связи  с этим,  многие  оценки  философского 
мировоззрения масонов носили либо частный (фрагментарный) ха
рактер, либо  абсолютизировались и приписывались всему русскому 
масонству  на  протяжении  всего  выделенного  нсторического  этапа 
его развития. Безусловно, данное обстояте]п>ство откладывает отпе
чаток  на  степень  проникновения  в  "масонские  тайны"  философии 
русских братьев. 

В данном параграфе основное внимание было сосредоточено  на 
тех исследованиях истории  отечественного  масонства,  которые но
сили моно1'рафическ1п"? характер, и среди них выделены прежде все
го те, где были использоватл архивные  материалы. Особый интерес 
вызывают  также  статьи, нагп1санные на основе  анализе  масонских 
рукописей. Выделение  масоноведческих работ по  "источниковому" 
признаку  позволило  значительно  сузить круг исследований  и час
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тично вынести за  пределы рассмотрения многочисленные публика
ции в  периодической  печати ряда масонских  материалов,  а также 
литературу  комшшятивного  характера  (хотя  для  XIX  века  выде
ленная черта, в отличие от нашего века, и не является столь опреде
ляющей). 

Вопросы истории и философской  теории масонства XVIII XIX 
веков подшхмались и рассматривались самими  вольнокамиидичес
кими  братьями.  Достаточно  сказать,  например,  о  Вильгельмсбад
ском общемасонском  конвенте 1782 года, на  котором  был выделен 
специальный пункт для обсуждения  о  происхождении масонства, и 
бьшо решено, что масоны не  имеют ничего общего с тамплиерами, 
или рукопись  графа  М.М.Сперанского  (вступившего  в  масонское 
братство по его  словам в 1810 году) "О мартинизме", где говорится: 
"Чтоб  составить полное понятие о Мартинизме нужно знать:!) крат
ко жизнь  СенМартена  и  главное  его  сочинение;  2) рассмотреть  в 
чем состоит цель и существо его учения;  3) исследовать форму сего 
учения или образ его изложения и  причины сей формы; 4) означить 
главные способы по его  разумению; [...]  6) наконец, удостовериться 
по  какому  роду  секты  или тайного  общества  должно  отнести  сие 
учение"  [Отдел рукописей и редкой книги Российской национальной 
библиотеки (Рук. РНБ).  М.М.Сперанск1ш. Фонд 731.  N 858. О мар
ишизме.  Без даты.  Бумага  с водяными  знаками  1809 г.  Черновой 
автограф. Л. 2]. 

Практически  параллельно  с выделенным  "апологетическим" на
правлением, но уже с других позищш, шло правительственное рас
следование о сущности и целях идеологии  масонства. Первое из из
вестш>1х в масоноведческой литературе  относится к 1747 году, когда 
по повелению императрицы Елизаветы А.И.Шувалов допросил вер
нувшегося  изза  гратпщы  графа  Ншсолая  Головина.  Внимание  к 
"масонскому вопросу"  со стороны  офщщальных  кругов  определя
лось прежде всего  общественной  ситуащхей.  Наибольшую  остроту 
он приобретал в связи с "делом  Новикова" и во  времена  закрытия 
деятельности лож в России. 

Уже в конце 30х   начале 40х годов ХТХ века  ••'чпнает  разви
ваться направление, получившее в работе условное  название "исто
рикокритического", которое формировалось вграницах научноис
следовательской мысли и рассматривало  масонство в  общеистори
ческом контексте. Именно на  изучении этого направления, не отме
няя безусловный научньш интерес выделенных первых двух, и сосре
доточено внимание в  данном параграфе. 
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Одно  из  гаавных  направлений  масоноведческих  исследований 
XIX  века  было  связано  с  накоплением  источникового  материала. 
Речь шла не только  о "простых" публикациях  отдельных докумен
тов, Hjni же их групп, но прежде всего о том, что  в самом  содержа
нии ("внутри") теоретических  исследовштй четко обозначаются це
лые  разделы,  которые  носят  специальный  источнпковедческш1  ха
paiaep. Этим объясняются, во многом, повествовательноописатель
ные черты ряда  исследований, что отмечал, в частности, А.И.Незе
ленов. Даже там, где в конце названия большинства научных работ 
не было  поставлено: "Материалы для истории масонства",   можно 
с  полным правом >то сделать. 

Вместе с накоплением  общеисторических  источников в на>'̂ 1ный 
оборот вводились материалы, которые мопш  служить целям теоре
тического  историкофилософского  анализа.  Однако,  они  не  были 
выделены в качестве отдельной, специальной группы и не стали са
мостоятельным предметом изучения. 

Параллельно с накоплением  н расширением  источшжовой  базы 
происходил  процесс теоретического  осмысления  исторхш  и  теории 
русского  масонства.  Тем  не менее, практически  каждый  из иссле
дователей  воздерж1гоался  делать  окончательные  выводы  относи
тельно оценки философского мировоззрения и общественнополити
ческих взглядов  отечественных  каменщиков.  Если такх1е  ОЦЙПСН И 
делались, то у каждого последующего исследоватедя находились ар
гз^енты, которые, если  не опровергали,  то значительно  их расши
ряли, или ставили  под  определенное  сомнение  историкофгшософ
скне обобщения предыдзтцего. Однако, уже на данном этапе в иссле
довательских  работах  отчетливо  проявился  "европоцентризм"  в 
оценке философских и общественнополитических взглядов  отечест
венньк  масонов,  нашедший  свое выражение в том,  что  философ
ское мировоззрение русских братьев не отвечало в полной мере кри
териям западноевропейской  эпохе  Просвещения.  В связи с этим, в 
характеристике рел1т1ознофилософской  идеолопп! русских брать
ев выделяются  двойственные, взаимоисключающие черты. 

Для масоноведческих  исследований  XIX века  говорить  о инте
ресующей нас проблеме как  "проблеме" еще не приходится. Скорее, 
5ТО был  один  из частных  вопросов,  который  решался  в  соответ
ствии с общими задачами  исторического  исследования  как таково
го. Это  вопервых. Вовторых, масоноведческие исследования про
зодплпсь  в  то  время,  когда  история  отечесгве1П10й  философской 
«ыс:ш еще не стала  самостоязельной  научной дисциплиной  и при
зодимые историкофилософские  оценки масонского  мировоззрения 
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носили  песистематнчированныи, а в иные моменты и противоречи
вый  характер. Тем не менее, в работах  М.Н.Лонпшова,  С.В.Ешев
ского, А.Н.Пыпина.  А.И.Нечеленова.  П.П.Пекарского,  Н.С. Тихо
нравова,  В.О.Ключевского  и  целого  ряда  других  замечательных 
у̂ ченых  была заложена  прочная  основа  для  создания  истории  рус
ского  масонства  XVIII   первой  четверти  XIX  веков,  что,  в  свою 
очередь, создавало реальную  возможность и для последующего ис
торикофилософского изучения  интересующей нас проблемы. 

Общая логика  исторического  анализа отечественного  масонства 
уже к концу XIX века потребовала новых  теоретических подходов к 
изучаемому явлению.  Настал период, когда  плодотворность масо
новедческих  исследований  была поставлена  в прямую  зависимость 
не только  от расширения  источниковой  базы, но, прежде всего, от 
степени развитости  историкофилософских  подходов к ее осмысле
нию. 

В масоноведческих  исследованиях  XIX русское  вольное  камен
щичество предстает следующим образом. Прежде всего, масонство 
это первая  нравственная философия и выражение  самостоятельной 
гражданской  инициативы,  а  масонские  братья    члены  форми
рующегося гражданского  общества. Оно возникает в результате се
куляризаши! отечественной культуры как такое течение, которое от
ходит от официальной церкви, но не порывает с христианством. Ма
сонство было связано  с удовлетворением  религиозной  потребности 
на внецерковной  основе. Отсюда и вместе с этим, происходит свое
образное  пересечение в мировоззрении каменщщсов как ортодокса
.Щзноправославных. так и тех взглядов, которые могут быть условно 
обозначены как "еретические". 

Масонский  мистицизм  имел  свою  теорию  и  прахттпсу, которые 
развивались в деятельности лож.  Именно  мистическая  сторона  фн
;юсофского мировоззрения  вызывала  интуитивную  реакцию  оттор
жения и ocjждення со стороны  масоноведов XIX века, кале несоот
ветствующую  идеалам  западноевропейской  эпохи  Просвещения. 
Однако,  характе[>  масонского  релппюзного  мпсттпдизма  не  стал 
предметом теоретического  анализа для ученых, что •̂  свою очередь 
закрывало возможность анащиа системы понятий нравственной фи
лософии  русского масонства. 

Во  старом параграфе "Исследования  фплософскох'о  и  общест
веннополитического  мировоззренпя  русского  масонства  в  XX ве
ке" основное внимание уделено "псторикокригаческому"  направле
нию исследования русского масонства (до  1917 года), а затем  исто
рикофилософскому (советское  время). 
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Традиции прошлого века в изученш! псгорпп  и TeopiHi русского 
масонства  продолжили  в  своем  творчестве  Т.О.Соколовская,  А.В. 
Семека,  Г.В.Вернадский,  В.Н.Тукалевский,  Н.К.Пнксанов,  Е.И.Та
расов. Я.Л.Барсков и ряд прутах  ученых.  Масонство  уже рассмат
ривалось в широком ко1ггексте  культурных изменешп!, происходя
щих в  России XVIIIXIX  веков,  а  вместе  с этим  отчетливо  прояв
лялся  и колтлекап>1Й  характер  проводимых  исследований.  В это 
время  плодотворность изу11ения была поставлена в прямую зависи
мость от степени: вопервых, обобщения  результатов,  накопленных 
масоиоведческими  исследованиями  разлшшых  гуъ1ан1ггарных  дис
вдшлин; вовторых,  научного  анализа  религиознофилософского 
мировоззрения  отечественных  каменщиков  обозначенного  периода 
времени. Если для масоноведческих исследований XIX столетия раз
рыв между  "эмпирией" и  "теорией" только  лишь набирал  свою ос
троту, то j ^ e в начале XX века  он приобрел характер цсгггральной 
проблемы,  or  решения  которой  зависело  плодотворносгь  исследо
вательского  анализа. Именно по этим причинам из печати выходят 
коллективный  двухтомный  сборник  "Масонствов  прошлом  и  на
стоящем" (М.,  19141915), Г.В.Вернадсюга  не только предпринимает 
издание  работы  А.И.Пыпипа  "Русское  масонство  XVIII  и  первая 
четверть XIX вв.: Исследоваш1Я и материалы по  эпохе Екатерины II 
и  Александра  I.  (Пг.,  1916), но  и  подготовил  свою  монографию 
"Русское масонство в парствоватпте  Екатерины И" (Пг.,1917). 

В отношеши! масоноведения XIX  первых  двух десятилетий XX 
веков  необходимо  всегда  пртшматъ  во  внимание  тот  факт,  что 
оценки философских и общественнополитических  взглядов русских 
масонов складывались в то время, когда о  развитом  состояшп! ис
TopiiKOфилософских  исследований  отечественной  философской 
мысли еще не приходится  говорить. Как  следствие  многае из них 
HocHJHi, как правило,  интуитивный  характер, основанный на здра
вом  смысле  и  общефилософской  эрудиции.  По  этой  причине  их 
"прямое"  использование  в  послед\тощем  историкофилософском 
анализе требует  предварительной "ревизионной проверки". 

Уже Б первые два десятилетия XX столетия отчетливо  проявился 
интерес  философов  "по  профессии"  к  осмыслению  отечественного 
историкофилософского процесса как целостного явления,  В печати 
начинают появляться очерки истории  русской философии А.И.Вве
денского,  А.Ф.Лосева, Э.Л.Радлова,  Г.Г.Шпета.  Однако, философ
ские и общественнополитические  взгляды  русских  масонов  оказа
лись не выделены  в  качестве  относительно  самостоятельного  пред
мета  изучения.  Иными  словами,  та  потребность,  которая  сложп
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лась, прежде всего, в  области псторического гуманитарного знания 
не нашла  своего непосредственного  прямого отклика, а  известные 
события  1917 года на долгое время поставили под вопрос объектив
ность и всесторонность  изучения  русской  религиознофилософской 
мысли в целом, так и  систему  ценностных  ориентации  отечествен
ных каменщиков в том числе. 

В результате, история  русской философии как  складьшающаяся 
самостоятельная научная дисциплина, еще не успев  окрепнуть, ока
залось расколота  на  два  направления.  Первое  развивалась  уже  за 
пределами России, получив название  "русского философского  зару
бежья". А другое, "советское", в силу различных причин, в меньшей 
степени интересовало знание масонских философских текстов, и, тех 
исторических  материалов,  которые  хранятся  в  стенах  рукописных 
архивов и закрытых фондов. Не удагоительно, что именно в нстори
коф1шософскпх  исследованиях  "советского  периода",  практически 
нет да1скуссий по обозначенной  проблеме.  Чаще всего  авторы рас
суждают по нехитрому принвдшу: "я п масонство", а вопрос  о пре
емственности накопленных результатов  предшествующими поколе
ниями  масоноведов  XIX   первых  десятилетни  XX века,  по  суще
ству, не ставится. 

Основные  оцешси  философских  и  общественнополитическил 
взглядов  отечественных  каменщиков  XVIII   первой  четверти  XIX 
веков для "советской" историкофилософской  школы были заложе
ны  Г.В.Плехановым  в его  неоконченной  работе  "История  русской 
общественной мысли". Послед>'ющие  поколения  COBCTCKILX истори
ков философии в различной  авторской форме повторяли сделанные 
им выводы. 

Необходимо  отметить,  что  отношение  к  творческому  наследию 
Г.В.Плеханова  в  годы советской власти не было всегда,  а  точнее 
далеко не всегда, однозначным.  В частиостп, был период, когда его 
обвиняли  в  ревизионизме,  и  эта  оценка  засло11яла  все  остальные 
стороны творческого наследия. Однако,  данное идеологаческое об
стоятельство  не мешало  испотазовать  в советской  историкофило
софской raiTeparyiJe общие  положения и впводы,  г'^каза1шые им, 
но только без укаашшя на конкретный источник их происхождения. 
Более того, при более подробном  изученш! историкофилософской 
литературы складывается впечатление, что для ряда исследователей 
суждения  Г.В.Плеханова  оказывалась  тем  "первичным"  материа
лом, которьш "обрабатывался" и "дорабатывался". 

Прежнее "апологетическое" направление уже не могло себе найти 
места в  советской  России. Оно оказалась прервано  деятельностью 
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спецсл>'жб. Специальные архивы еще ждут изучения темы  "Масоны 
в  советской  России". О том, что они  были,  сомневаться  не прихо
дится.  Вместе  с этим  будет  раскрыта  и  новая  страница  в  истории 
"официальноправительственного"  направления.  Русские  же  масо
ны,  следуя традищга,  продолжали  свою  деятельность  за  рубежом. 
Вопрос о том, в каком отношении они были к философскому насле
дию  отечественных каменщиков XVIII   первой четверти XIX века, 
остается открытым. 

Общее  представление  о  картине  исследовательской  работы  по 
HHTepecvTomen нас  теме в  советское  время  дают  >тсазателп  литера
ту{)Ы по истории русской философии, которые издшотся ИН1ЮН. В 
первом  "История русской философии: указатель литературы,  1917 
1967 гг." fjVL,  1975) обозначено четыре  статьи, во втором  "История 
русской  философии:  указатель  литературы,  изданной  в  СССР  на 
русском язьпсе в 1968  1977гг."  (М,, 1981)  одиннадцать, из которых 
четыре принадлежат  историку С.М.Некрасову, в третьем  "История 
русской  философии:  указатель  литературы,  изданной  на  русскол! 
языке в 1978   1987 гг." (М..  1990)  четыре, из которых две принад
лежат vTKe названному исследователю. Нп одной монографии по фи
лософскому  мировоззрению  русских  каменщиков,  и  нп  одной 
статьи,  посвященной  масонскому  движению  первой  четверти  XiX 
века. Таков trior 19 статей за 70 лет. 

Конечно, в данной справочной литературе  историкофилософские 
исследования о масонстве содержится не в полном  объеме, так как о 
мировоззрешш русских каменщиков писали "вц>три" отдельных мо
нографических  исследований  и  коллективных  обобщающих  рабо
тах.Но, тем  не менее, в  приводимых  указателях  однозначно  выде
ляются именно те работы,  которые оказались запущены в широкий 
научноисследовательскш! оборот,  а,  следовательно,  обозначенный 
в них  список статен четко отражает сложившуюся ситуацию в совет
кой  историкофилософской  науке.  Сделщшый  несложный  соцпо
тогаческий вывод подтверждается дальнейшим  выборочным  изуче
шем историографии  исторш! философских  и  общественнополити
ческих взглядов русских масонов. 

Историкофилософские исследования в СССР основное внимание 
/деляли  изучению  материалистической  линии  отечественной  фило
;офской мысли, а религаознофилософская  была представлена в яв
ю схематичном и  идеологазированном  виде; научные навыки ее ис
ледоваяпя, по существу, не  получили должного развития, отвечаю
цао  >ровню  содержания религиозной  философии. Данное обстоя
ельство не могло  не сказаться  и на оценках  религиозиофнлософ
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CKoro мировоззрения  русских  вольных  каменщиков.  Все недостат
ки, свойственные подходам к анализу русской релипюзной  филосо
фии. проявились и здесь. 

Чем  дальше  исследователи  "отстоят"  от  времени  выхода  уже 
названной работы Г.В.Плеханова, тем отчетлшзее проявляется явное 
несоответствие историкофилософских  выводов объективному ходу 
исторического развития русского  масонства. Это  прав1Ш0, чем ис
ключение.  Положение  усугублялось  также и  тем,  что  и  в  истори
ческой науке изучение истории русского  масонства  интересующего 
нас времени  находилось  в  зачаточном  состоянии. Друпш  "прави
лом" в советскш! период стало рассмотрение  мировоззрения  воль
ных  каменщиков  без  привлечения  к  аншипу  философских  масон
ских источников. О реализации здесь принципа историзма и принци
па объективности  говоршъ не приходится.  Отсюда  можно  сделать 
вывод,  что  рассчитывать  па  устойчивую  традицию  объеюпшного 
изучения  ф|шософскнх  и  общественнополитических  взг'лядов  рус
ских масонов не приходится. События, которые разворачиваются на 
сегодняшний день в научнофилософской  сфере, говорят о том, что 
такая традиция толькотолько начинает складываться. 

В третьем параграфе "Этапы нсторш! русского  масонства: опыт 
идейной борьбы и единства" отмечается, что в  России получили рас
пространение практически все масонские  системы, которые были в 
ходу  в  Западной  Европе.  Это    анггашская.  шведскоберлинская. 
шведская, французская  системы и, конечно же, "преслов>тое" розен
крейцерство. По мимо этого возникали и свои  "национальные" сис
темы,  пол>'чившие названия по именам их создателей. Это  Салты
кова, Мелиссино, Фесслера, иногда говорят об специальной масон
ской степени "духовного рыцаря" И.В.Лоиухина, или особой  систе
ме И.П.Елагина. Ради справедливости надо отметить, что в пош^ма
нии  ряда  из  них  в  исследовательской  литературе  нет  какого  либо 
очерченного  единообразия.  Единственный  специалист  "по  систе
Maii". по  общему  признанию  мавоноведов  начала  XX  века,  была 
Тира Огтовна Соколовская (в разделе "Литература" диссертации со
брана библиография  работ Т.О.Соколовской). 

Исторические сведения о "именных" системах крайне скудны, час
то носят косвенный характер, да и эти знания передаются "через вто
рые руки". Данные обстоятельства препятствуют тому, чтобы делать 
не только окончательные, но даже предварительные  выводы. Един
ственно, что  можно  чаще  всего  утверждать    "да,  такое  было". В 
связи с этим Бозншсаег вопрос: .насколько  "представительна" миро
воззренческая  позиция  той  или  иной  9рстемы  для  характеристики 
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развития  философских  и  обществегшополитнческих  взглядов  рус
ского  масонства второй половины XVIIIпервой четверти XIX  сто
летия? 

Третий параграф представляет собой своеобразную "биохт^афию" 
русского вольного каменщнчества. Исторические вопросы, которые 
освещаются в нем, непосредственно  сБяза11Ы и служат задаче выде
ления тех масонских систем, которые  играли устойчивую ведущую 
роль вольнокаменщическом  движении  России. Тем самым, раскры
ваются  исторические  условия  формирования  философского  миро
воззрения масонских  братьев, а  вместе с этим  обозначаются  те ос
новные  линии,  по  которым  шло  преемственное  развитие  системы 
ценностных  ориентации  вольных  каменщиков.  Иными  словами 
"биография"  масонства  рассматривается  вместе  с  "судьбой"  миро
воззреюгя русских каменщиков. 

В общеисторическом  контексте решается вопрос о том, насколь
ко справедливо  говорить  не просто  о масонстве в  России,  а  о рус
ском масонстве как нащюнальном  явлении. На основании и в ходе 
осуществляемой работы приводятся те произведения, которые наи
более  представительны  для  масонского  образа  мысли.  Вполне по
нятно,  что  в  данном  исследовании  едва  ли  возможно  дать  исчер
пывающий н полный список наиболее "представительных" философ
ских  произведений,  которые  могут  служить  источниками  анализа 
философских и обшественнополитических  взглядов  русских брать
ев. Но, тем  не менее, обозначить направления (в тесной связи с "ли
дир>'ющими" масонскими системами), по которым может г.дти Д'иь
нейшее библиографическое и источниковедческое разь;сканне исто
рии  философских  и  общественнополитических  взглядов  русских 
масонов второй половины XVIII   первой четверти XIX века, пред
ставлялось нам необходимым. 

Показано, что существовала тесная взаимосвязь между обрядами 
и ритуалами в первых степенях масонства "первого Елапша союза", 
лож  барона  Рейхеля,  "гагаринских  лож"  и  братьев  Новиковского 
кружка.  При  всем  разнообразии  масонских  систем  выделяется  ис
ходное внутреннее единаво  масонства в  России. Иоанновское  ма
сонство было "массовой формой" мировоззрения русских братьев и 
имен1Ю  оно  составляло  основу  системы  цешюстных  ориентации 
вольных  каменщиков. 

Практически с начала 80х годов XVIИ до середины  10х годов 
XIX века лидирзлощее положение в масонском  движении  занимали 
розенкрейцеры и братья шведской системы.Степень их активности и 
влияния на общественную жизнь России  за  этот промежуток време
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ни была различна. Но несомненньш является тот факт, что именно с 
этими направлешшми связана наиболее представительная информа
ция  о  характере  развития  философских  и  общественнополитичес
ких  взглядов  русских  масонов.  Конечно,  общая  картина  должна 
быть дополнена и другими  "действующими гащами", но "сюжетную 
канву" задают именно мистическое направление русского вольного 
каменщичества, 

Розенкрейцерство, получившее акпгеное распространение после 
1782  года,  когда  Россия  была  признана  на  Вильгельмсбадском 
общемасонском  конвенте  свободной  и  независимой  VIII  про
винцией масонского мира, представляло собой избранный круг ма
сонов и допускало в свои ряды лишь  шотландских  мастеров. Для 
практического осуществления  розенкрейцерских работ необходимо 
было пройти "Теоретическую  степень Соломоновых  наук".  Первый 
параграф "Законов для  высокого собршшя так называемых Теоре
тических  философов"  особо  выделял:  "Поелику  истинное  счастие 
человеческое  состоит в стремлении к добродетели, то восхотели мы 
советывать Теоретическим братиям, дабы они, отправив  существен
ные дела своего  состояния  [...]  обращалися  и к познаншо  Натлры, 
которое познание есть неложное  средство, по благодати  Божией к 
достижению истинной премудрости" (Рук. РНБ. ОСРК, Q.1II.139. Л. 
4об). Здесь же, во втором параграфе  решался вопрос о религии. От
метить  данный  пункт  следует  особо,  так  как  нападки  на  розен
крейцерство за отступление от христианской веры стали очень рас
пространенным  явлением  в целом  ряде публлкащ1Й. "Каждый тео
ретический брат долженствует придержаться  одной известной хрис
тианской  религаи,  подчеркивается в "Теоретической степени Соло
моновых  наук".  и по оной тщательно  и ревностно  жити. как то с 
должностию честного человека сходствует" (Там же.). 

В "Теоретической степени Сололшновых наук"  есть и ответ на то, 
почему Н.И.Новиков  принял дшшую степень, хотя  первоначально 
пред1юлагал, что новая система может носить  политический  харак
тер. Параграф третий   "О долж н̂ом начальству покорении" фикси
рует следующее положение:  "Каждый  сочлен сего сообщества дол
жен быть верным подда1ШЫм  своему  Государю,  охотно  покоряю
щемуся  своему  начальству,  миролюбивьпй  гражданином  или  обы
вателем, в месте пребывания своего, миротворцем  в страхе и учре
дителем  (основателем)  спокойствия  и единотласия.  Он  должен 
крайне  блюстпся, дабы пикакия  Государству вредные возмущешхя 
вл1ешать  не  был  и  сего  ради  так.  Как  и  вообще  за  соблюдаемое 
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зеспорочпое  поведение  сие  сообщество  во  всякое  время  от  царей. 
[снязей п государства защиту получаем" (Там же. Л. 55об). 

С середины  10х годов в масонском  двпжен1Ш происходит  рас
кол, который был связан с борьбой части братьев за  отмену высших 
;тепеней посвящения. Дать достоверную  и точн>то  оценку  харак
теру философского  мировоззрения,  и,  тех  идей,  которые  ралраба
гывались братьями, выступа^ощие за ликвндадию высших степенен. 
? настоящее ър'^^ля не представляется возможным. Не только истори
кофилософские,  но  и  общенсторнческие  материалы,  введенные  в 
1аучный оборот, крайне скудные н требзтот дополнительных  разыс
:атш.  Не вызывает  сомнения,  что изучение  этой  линии  развития 
южет значительно расширить наши представления о масонской фи
юсофии. Однако, не может отменить традиционно главное  напрап
гение   "розенкрейцерство   шведская  система".  Именно  па  пзуче
(нп  орптпальпых  и  переподш>1х  произведений,  принадлежалшпх 
|рагьям jToro союза строится проводимое исследование. 

В  четвертом  параграфе "Опыт  создания  источшшового  комп
екса изучения  истории  философских  и  общественнополитических 
зглядов отечественных каменщиков" отмечаегся.  что вопросы об
теисгорпческого  источниковедения  в  дшшом  разделе  рассмаг
иваются  лишь  в  иределах  проводимого  исторцкофилосо(}кксго 
сследоватиш и. как таковые,  служат его целям. Основная  цель иа
аграфа  состоит  в  том.  чтобы,  вопервых,  обозначить  комплексы 
сточипков,  на  основании  которых  может  осутцествл.чться  лпль
ейшая работа по создашпо  источниковой базы философских  и (..5
iecTBeuHOполцтическпх взглядов отечественных  к;шенщиков  (речь 
дет об определенной схеме классификации источников и ^та ])а6ота 
яправлена. прежде всего, на перспективу): вовторых,  вььтеппть те 
отсретные источники, на основшнп! которых  будет oĉ ^цecтEЛЯть
}  уже  дальнейшее  изучение  заявленной  темы  во  второй  главе. 
!5ву.х>ровневьш" характер цели определяется  общим  положением 
)ез решения общих вопросов нельзя  решить часгные", 
Для наших целей исследования представляют nifrepec п])сжде всс

5 письменные источники, т.е. памятники прошлого, солержа!!пе ко
;рых  передано  графическим  знпжамп  (рукописи,  печатные  мате
яалы,  эпиграфические  надписи).  Не  последнюю  роль  в  характе
'1стике мировоззрения вольных  каменщиков  занимают веществеп
ле, устные и фольклорные  документы. Необходимо отметить, что 
1ждьш источюж не  01т>ажает исключительно и только  обществен
)полнтическую, фшгософскую кли же социальную историю, а вы
гжает  все эти стороны одновременно. 
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Необходимо отметить, что система ценностных ориентации масо
нов не только не исчерпывааась, но не может быть сведена к фило
со4)скому  тексту  как  таковому.  Дело  в  том.  что  здесь  мы  имеем 
определенную  опытную  антропологаю,  которая  не  всегда  может 
быть четко обозначена  не только в  богословских, ыо и в  философ
ских  терминах  кчи: тгшовых.  'З̂ то   вопервых.  Вовторых,  распро
страненной  форлюй  философствования  были  речи,  которые  про
износились  в ложах. Это  было  масонство  в  реальном  действии, в 
реальной жизни. Здесь отчетлива звучал проповеднический  мотив и 
все черты риторического  произведения  были свойственны  и масон
ским речам.  Она произносилась, как пршзило, мастером, а собрав
шиеся  братья  сллтиали  и  записывали  ее  содержание.  Сделанный 
конспект служил предметом nocneA>Tou];HX размышлений. Это  было 
своеобразное  "домашнее задание" для начинающих  и  уже преуспе
вших в масонстззе братьев.  И, наконец, втретьих,  масонство  с его 
идеей салюпознаиия развнва,ао  внутреннее  измерение человека. По 
'пой  причине  масонские  дневишси  и воспомннашы  не могут  быть 
полностью  отнесены  к  простым  свидетельст15ам;  они  полны  тон
кими  философским  размышлениями.  Проповеднический  характер 
отчетливо проявляется и  в личной переписке каменщиков, особенно 
lEM, где  "старшин"  брат дает  наставления  "младшему".  Ду.ховное 
наставничество было распространенным явлением в масонской сре
де. 

Прежде  всего,  особой  популярностью  пользовались  переводы 
сочинений  Л.Беме. Так. например,  в  Росстшской  госз'дарственной 
библиотеке  в  одном  из  сгшых  кр>л1цых  собраний  В.С.Арсеньева 
(фонд  14) входит  74 рукописных копий  произведений  Беме. Кроме 
переводов  Я.Бема  русские  розенкрейцеры  увлекались и мистичес
кими и теософскими  сочинениями  XVII   XVIII  вв. Это  переводы 
Иоанна  Арндта,  Валентина  Вейгеля и  ПсевдоВейгеля, Эмман>л1ла 
Сведенборга, Джона  Пордеджа,  Готфрида Арнольда, Георга Фрид
риха  Ретделя,  Иоанна  Конрада  Диппеля, ЛуиКлода де СенМар
тена. Карла фон Эккартсгаузена и целого ряда друпгх мистиков. 

Основной особенностью распространения  в масонской  среде пе
реводов произведений авторов от античных до  современных, состо
яла в  гом. что они воспринимазшсь  русскими  масонами  как одно
временные. Иными словами, если для  западноевропейской культу
ры, в которой, пракзически, не  было разрыва в философском насле
довашш  и  историкофилософское  просзранство  сохранялось  в 
своем  единстве,  то  для  отечественных  каменщиков  эти  "разно
мастные" произведения  появляются както сразу, вдр>т и, что важ
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ю. практически  едн1п,ш  блоком. 51сно, что мнопте увлечения рус
жих  братьев  носили  слу11айный  характер.  По  этой  причине  тре
буется  систематический анализ всего "переводного" комплекса. 

Среди источшпсов особый интерес вызывает около  50 томов ру
сописноп  "Библиотеки,  содержащей  в  себе  некоторые  гермети
{еские, каббалистические, магические и иные книга,  также пнсгшня 
$ысокохвальиых  братьев  златорозового  креста,  истинных 
;вободных  каменщиков  древния  системы"  (Рук.  РНБ.  ОСРК, 
3.111.211; часть томов хранится в Российской  государственной бпб
пютеке), созданная в селе Тихв1гаском в 1813 году. Значение данной 
'Библиотеки"  едва  ли  можно  переоцепить    )то  од1Го  из  наиболее 
сртаных  р>'К0Ш1СНЫХ собраний  переводов  мистических  произведе
шй. 

Теоретические источники масонского  мировоззрения могут бьт> 
>характерпзовалы  в  необходимой  и  достаточной  степени  только 
шшь  в  результате  сравнения  орнгана.льных  философских  текстов 
)течественных братьев  и переводных  пронзведений  зарубежных  ав
оров.Это вопервых. Вовторых,  динамика  религиознофилософ
:кнх взглядов  русских  братьев  становится  очевидной только лишь 
la  основе  сопоставления  большого  количества  текстов  речей  и 
>pHniHanbHbLx философских пропзведешш. 

Исчерпываюипга  псточшпсоведческий  анализ  масонских  нерево
(ов, прежде всего  рукописных,  еще ждет  своего  ос>гдесткпения. М 
десь  возникает  определйгаая  проблема  в  проводимом  исследова
ши: в какой степени, даже то немногое, что  иазвшю в данном пара
рафе,  оказало  непосредственное  влияние  на  характер  фплософ
кого мировоззрения  отечественных  масонов?  Конечно,  можно по
тупить  след\тощим  образом    сказать,  что  работы  СенМа]1тена. 
"а>твица или Беме (гши ряда др>тах гшторов, с>ть не в JTOM ) лежат в 
)СНове  (являются  теоретическими  источниками)  системы  ценносг
(ых  ориентации  братьев,  а  затем   перейти  к  пз\'чению  произве
[ений  названных авторов. Подобное явление "редлтсинп" при из>'че
ши философской  позиции  русских  масонов,  когда "вместо  опенки 
|рппшальных сочинений отечественных братьев дае1ся оценка про
[зведений,  получивших  распространение  в масонской среде, часто 
1стречается в  "историкокршическом"  направлении  масоиоведения 
CIX  XX столетий. 

В настоящее время мы оставляем  в стороне вопрос о том, какое 
1лияние оказали идеи, например, ПсевдоВейгеля на характер фило
офских устремлений  русских  братьев.  И в  рамках  произведенной 
[бстракции обозначим ряд тех срипгаальных трудов, которые явля
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юкя  напоолес  представительными  для отечественного  масонског'о 
мировоззрения,  и,  на  основании  анализа  которых,  прежде  всего, 
буде! осуществляться дальнейшее исследование, проводимое во вто
рой пшве. 

Одним из признанных лидеров масонского движения России был 
профессор  Иван  Григорьевич  Шварц. Он доказал это своей теоре
тической и практической  деятельностью  и его по праву  можно на
звать идеологом отечесгвенного масонства. Для характеристики ма
сонских взглядов  привлекаются  "7  речей Шварца" (Там же. ОСРК, 
0.111,175. Л. 5374об.) и  приватный курс лекций "О тре.ч познаниях; 
любопытном,  полезном  и  приятном"  (Там же. ОСРК,  0.III.40), со
стояший из 17 лекций. 

Друшм  источником  выступают  работы  близкого друта и спод
вижника Н.И.Новикова   Семена  Ившювича Гамалеи.  Среди масо
нов  екатершшнского  и  александровского  времени  он пользовался 
Несомненным  авторитетом  и перевел практически  все произведения 
Я.Беме. 

К числу используемых источников  относятся, прежде  всего, нз
язппые  посмертно  в двух  томах  Письма  С.И.Гамалеи  (М., 1836). 
Привлекаются  и ртеописи  речей: "О любви  к  смерти,  говорена  в 
ложе Девкалцона  16 декабря  1782 года" (Тал1  же. ОСРК, О.П1.112; 
гакже: 0.111.123 и 0.111.162), "О плате за  работу; речь говоренная в 
л.[оже]  Девкалиона  21  октября  1782  года"  (  Там  же,  ОСРК, 
O.I1L124). "О добронравии; говорена в  ложе Девкалнона 28 октяб
ря  17S2 года"  {Там же. ОСРК,  ОЛИ.159),  "О  первой  должности; 
говорено в ложе Девкшшона  3 февраля  1783 года" (Там же. ОСРК, 
О.1И.160К XII посланий  \XU поеланий. Там же. ОСРК,  0.11).13U; 
XII  посланий  С.И.Г.  //  Масонский  сборник.  1.4.34  (XIX в, 20е 
годы)  Филигрань  1821. Библиотека  Российской  .Лжадемии  наук. 
ОРРК. Л. 213  (текст др>той  редакции,  чем хр1шящийся  в Россий
ской  национальной библиотеке)]. 

Другой источник, на основании которого будет проводиться ана
лиз ({)Илософских и общественнополитических взглядов русских ма
сонов, является комплексным. Это  "Магазин свободнокаменщичес
кий".  Первый  печатный том вьниел в  свет в  1784 году в  Москве, 
предназначался  специально для масонов и в oTKpbiT>TO продажу не 
постушал.  Послед>тоидие  5 рукописных  томов  относятся  к средине 
10х годов XIX века  и содержат  1070 страниц  рукописного  текста. 
iVyK. РНБ. ОСРК, О.П1.39. 15.)*. 

"  }!а  момент  написания  автореферата  БА.Градова  ралыстала  первый  р>'кописный 
ЮМ. пе>казанный  в "Oi'ieie  Публичной  библиогеьи  за  1S69 год"  (CU6.,  1370). 
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в  ходе дальнейшего исследования, проводимого во второй  гла
зе, буд>т привлекаться  п ряд другах  источников  видных  деятелей 
отечественного масонского движения. 

Вторая глава "Философское мировоззрение русского масонства" 
гже с учетом выделенной "репрезентативной" источнпковоп базы со
[ержательно  раскрывает  идеи и понятия,  которые лежат  в  основа
ИП1  философских  (как  отношение  Бога,  натуры  и человека)  и об
цественнополшнческнх  (как  отношение  человека  и  общесгва) 
;зп1Ядов отечественных  каменщиков, а вместе с этим и формирует 
ющую картину системы  ценностных ориентации русских братьев. 

Первый параграф "Историософская  проблематика  русского  ма
онства  на  п>тях  самопознания:  цели  и  задачи"  посвящен  рас
мотрению ряда взаимосвязанных вопросов: вопервых, выделению 
сновнон лишш религаозяофилософских представлений масонских 
ратьев об историческом прошлом и настоящем положешш ордена; 
овторых, обозначению  основных нравственнорелигаозных целей 
задач вольнокаменщического движения; втретьих, показу черт ис
ориософии масонов. 

Уже при  первой  оценке взглядов  русских  масонов  на  историю 
SOCIO происхождения  видно, что мы имеем  дело  с таким  мышле
ием, для которого воиросы христианской веры и христианской пс
эрии выст>ч1ают в качестве главных  и  определяющих.  Масонский 
рден осознавался братьями как  мистическое и релипюзное  обще
гво, уходящее  в  гаубь  веков. Данное  положение  является  "сквоз
ым" для  исторического  прошлого  и  настоящего  масонства.  Но 
!еры" и "истории"  своеобразных. 

Для  масонов  Библия   это  "третий  мир", наряду  с человеком  и 
риродой. Масонство движется в русле свободного,  секуляризовап
эго прочтения библейских  сюжетов. И в таком прочтетин! доволь
) часто выходит за пределы  "калонического" понимания. Это вид
>  сразу  из таких  простых  утверждений,  как,  например,  что  ,\дам 
>1Л первым  масоном  или что  Моисей  .являлся  Мастером.  Подоб
ие высказывания  встречаются  практически повсеместно  в масон
:их речах, не вызывая  у братьев  особого удивления или возм)тце
1я. Вместе с тем, отчетливо проявляется идея масонов, что вопрос о 
орении  первого  человека  и сохранения  "Божественной  Премуд
)сти" в душах людей напрямую  связаны с историей  вольнокамен
нческих знаний, и ордена как организационной  структуры,  бере
щей и передающей  от поколения к поколешш  через  "избранных 
гжт"  "истинный Свет".  Библия окалывается для русских  масонов 
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одним  03 iTiaBifbix  источников  творческого  историософского  вдох

В решение вопросов происхождения как человеческого рода, гак 
и вольнокаменшнческого  >'чения масоны  опирались  прежде всего 
па  Пяшктшжпе  Моисея. Отличительной  особенностью  масонского 
взгляда на нстирню выступает  неразрывное  единство священной и 
граждгшскоп истории, нередко дополняемое именами  античной ми
фологии. М первое, и второе,  и третье накладывается друг на друт̂ а, 
со?давая  какоето  соверП1енно новое историософское  образование. 
Через  освят^цощес  действие  своеобразно  понятого  христианства 
культ\])ноепросгра11ство раскрываг!ось последовательно, многомер
но  и мыслилось  как  единое  целое.  Ветхозаветная  история,  как  и 
1ра:кданская история беругся вместе с положениями  Нового  завета. 
Новый  Завет  оказывается  как  бы  "ключом"  к  постижению  под
лпппого  смысла  истории,  ппымп  словами,  только  через  веру  в 
I iucyca Xpiuia раскрывает ся истиннсШ история человеческого рода. 

У1асо1!ский взгляд принимает все, что родилось вне христианства, 
но  если  оно, по  их мнению, согласуется  с основами  христианства. 
Через  "освящение"  масонским  образом  христианства  античные, 
средневековые и современные философы пользовагшсь среди брать
ев HenjiepcKacMbiM  авторитетом.  Следов;шие  "npoinju îM" и "настоя
miiM" духовным  авторитетам  отчетливо  демонстрирует  черты нко
нографичности  масонского  образа мысли в понимании  истории. В 
речах  и рассуждениях  братьев  постоянно  встречается  прямое заим
ствование  целых  фрагментов  из  отдельных  философсю1х  пропзве
дешти без  >казания  авторства.  Релипюзная  вера русских вольных 
каменщиков  покрывала  произведения  религаозных  мыслителей 
ореолом  святости  и  ставила  в  общем  ряду  с  Бибзихей,  открывая 
простор для впецерковной мистики. 

В масонских  законах  и  ритуала.х,  которые  получили  распро
странение в России последних двух десятилетий XVHI   первой чет
верти XIX века, угверждгиюсь общее правило, что в масонское брат
ство  мог>'г  быть  приняты  только  представители  одного  из христи
анских  вероисповеданий  и  объединение  всех  народов  в  ед11Н>тс 
семью мыслилось на основе  христпаисгва.  Вход в ложи атеистам я 
людям  "jHHKypencKoro  склада  з'̂ 'а"  был  закрыт.  Параллельно  с 
этим, в данном параграфе показгшо, что получившие широкое хож
дение в  массовом  обыденном  сознангга  представления  о  масонал 
как  "cpaiax  государства",  "безбожниках",  "еретиках",  "сектаитах", 
"'»Kciie3yiuax" и прочее, зародгшись в русском обществе еще в XVII] 
веке. 
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Внецерковная релпгао^нофилософская илея в лице масонства па
тоятельно  треоует  своего  обоснования  и  оправдания.  Все речи и 
1асс>'ждения по вопросу об истории происхождения  и ралвития ма
онства шли как определенное  "масонское исследование". 1̂ гим об
.ясняются  совпадения  и  ралногласия  в приводимых  сюжетах  исто
«11. Историософская  тема  совмещается  здесь с вопросом  "nu4Bf>i", 
е выражения и  оформления. 

При всем разнообразии представленных исторических  сюжетов о 
ом, как складывалась  организационная  стр\тсг\'ра  масонства,  вы
еляется безусловное внуфеннее идейное  единство  положение, что 
tacoHCTBO в своем основании имеет Премудрость, идущую от Бога. 
гекое таинственное  знание,  которое  передавалось  от  поколения  к 
юколению только  избранным  людям. В розешсрейцерстве. как и в 
хведской  системе  отчетливо  проявляется  черта  богоизбранности 
ьштестоящих  братьев; только  им  дано  от  Бога  мессианское  пред
ачертанне вести человеческий род к спасению. 

Цел1г и задачи масонских работ определялись прежде всего Уста
ом вольных каменщиков, который был принят на  Вильгельмсбад
ком конвенте 1782 года. Он действовал  практически без изменений 
плоть  до  1822 года  не  только  среди  розенкрейцеров,  но  и  среди 
ратьев шведской системы масонства. Дополнения, которые вноси» 
псь в ходе истории в первоначальный текст Устава, носили  редак
тюннып характер и не  меняли сущности его основны.ч положений. 
'.го положения  заключали в себе весь кодекс масонства,  основные 
равпла,  которые  активно  пропагандировались  в  многочисленных 
укописных и печатных произведениях масонской литературы. 

Цели и задачи каменшичества, как  считали братья,  коренятся в 
стройстве самого  бытия и носят для человеческого  общества  все
бщнй, улшверсальньш характер.  Русское масонство  развивалось в 
слоБиях,  когда  церковь  превратилась  в  своеооразный  "денартд
icHT духовных  дел" в структуре  государства,  а  вместе  с тем поте
яла  в  глал'лх  дворянского  общества  мистическое  зв^пшие.  И 
еуртческое начало стало  распрострапяп^ся в масонском братстве. 

В формулировках  целей и задач звучит идея внегосударствснно
0 (как и внецерковного) развития человека. Если в  XVIИ пеке  тер
:ины "государство" и "Отечество" выст>л1али  для масонов по суще
гву как СИН0Ш1МЫ, то в процессе  >тсрепления в XIX веке светского 
галя культуры, установления  гражданского  общества  и формиро
ання  общественного  мнения  эти  два  понятия  оказались  хотя  и 
ересекаюцщмнся, но далеко нетождественными. Тем самым, релп
нознонравственная  философия русских  масонов  указывала  и от
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крывала  возможность  неполитических  п\теп  развития  россиискогс 
общества,  хотя  отношение  к  государственной  власги  было  всегда 
подчеркнуто уважительное. 

Во втором параграфе  "Человек  в  мире: общие  идеи  и поняти5 
нравственной  философии",  вопервых,  раскрываются  черты  мета 
физических взглядов масонов и определяется  положение человека f 
метафизической картине мира, вовторых, устанавливаются  идеи i 
понятия нравственноретшгиозной  философии, которые определял]: 
деятельность  братьев  в повседневной  жизни  и  их  отношения  с об
ществом. 

В  основ^шии  метафизических  вз[лядов  братьев  лежит  обще
христианская  идея креацн01тзма,  которая  отчетливо  звучит в сло
вах, передаваемых каждому масону: "Бог сотворил".  Творение  это 
свободный дарственный акт Бога.  Мир сотворен  Божественной во
лей "из ничего". Эта истина усваивалась  братьями на всех степенях 
посвящения.  iVlnp имеет  свое  начало  и продолжение во  времени и 
пространстве. Для философского мировоззрения  масонов  он беско
нечен "вперед", но не  "назад". "Начало" мира устанавливается вмес
те с актом  творения.  Каждой вещи  было определено  свое место, и 
она не может  перейти  обозначенные  ей пределы,  не потеряв  своих 
свойств. Мир устроен таким  образом, что представляет собой  еди
ную  цепь,  исторжение  хотя  бы  одного  из  "колец",  Hap>TuaeT 
принятьш  порядок.  Однако,  возникающее  возмущйше  не  может 
произвести полного  разрушения  в  созданном  первоначальном  сис
темном  строении  мира.  Причина этого заключается в том, что сис
темность мира в противоположность хаосу  происходит не от мира, 
а вносится "сверхсистемным" началом  Богом Творцом. 

В масонских  метафизических  взглядах  о  классификащ1И  форм 
бытия четко проходит идея иерархической связшшости мира как жи
вого целого. Масоны отмечали: "Мудрые называют первое царство 
 царствол! камней; второе   растений;  третье  животных".  Иерар
хические  формы  соединены  между  собой  татшственной  цепью,  В 
высших  этажах  организации  сохраняются  самые  лз^шие  черты 
предыдущих зфовней. 

Человек  до  рождения  проходит  все  ступени  царства  природы. 
Сначала он сходен с минералом, затем  с растением и  переходит в 
царство животных, а когда появляется на свет, то раскрываются его 
чл'вства. Но и здесь он подобен животном}',  так как раз^ъ! не развит, 
и основное  его стремление  связано  с поддержанием  лишь телесной 
;кнзнп.  Только  после того,  как  все  его  орг̂ аны  разовьются,  разум 
вступает  в  свои  права  и  человеку  предоставляется  возможность 
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сознать свое высокое предназначенпе.  Однако,  сч1ггать, что чело
ж лишь  естественноприродным  образом  становится  человеком, 
та  масонов, было бы неверным. 

В натуре н человеке сохраняется есть своя норма жизни, которая 
нет от Творца. В первоначальную эпо.ху, когда человек жил в раю, 
эпродаи человек были свободны от "рабства  тпештю". Эта эпоха 
фмонии  Бога,  натуры  и человека.  После  грехопадения  природа 
1шилась своего  "хозяина".  Поврежденносгь  человека  распростра
иась  на всю натуру  и  имела  космические  последствия.Человек, 
(язанный с натурой своей жизнью, является источником  неправды 
мире,  более  того,  именно  в  нем  вся  поврежденность  натуры  и 
эоявляется  в  максимально  мыслимом  виде.  Судьба  натуры  раз
;лила судьбу человека.  В этом  состоят  метафизические  основанпя 
1ределенного тралнзма мира как живого целого. Трагаческое  на
шо  говорит  нам  о  том,  что  мир  жаждет  спасения  от  "рабства 
[ения". Но у масонов  было предчувствие, что  "золотой  век", или 
;арство Астреи", не просто впереди, а гдето здесь,  совсем рядом, 
гжно лишь сделать определенное  усилие, чтобы  оказаться  в нем. 
етафизические и исторические взгляды масонов определяются дви
шием  к  спасению.  Поэтому  трагазм  мира  и  трагаческое  вос
)иятне  мира  не  вели  к  пессимизму,  но  к  утверждению  просвет
нного понимания мира и человека. Высказанные положения гово
[Т несомненном  антропоцентризме масонской метафизики. 

Масонство   школа  теоретической  и  практической  философии, 
авная цель которой  формирование н поддержка целостности че
|веческого духа. Его теория и практика находятся  в органическом 
инстве. Более того, возможно говорить об определенной  опытной 
тропологии  масонов,  которая  еще  до  конца  не  нашла  своего 
чного, адекватного выражения в  богословской и рел1итюзнофи
софской терминологии. 
В процессе секуляризации  и формировагшя  гражданского  обще

за по существу вставал вопрос о выработке таких правил, такого 
ханизма, которые бы позволили человеку самостоятельно, па вне
рковной  основе  развивать  и  сохранять  свое  внутреннее  изме
ние. Масоны проповедовали целый ряд понятий, среди которых: 
1лчание,  благонравие,  повиновение,  любовь  к  ближнему,  бод
сть, щедрость, любовь к смерти. Для того, чтобы следовать за це
нными благами, а  не сковывать себя рабскими цепями преходя
IX ценностей,  братьям  предписывалось: вопервых,  вооружиться 
отив страстей; вовторых, освободшься от ложных понятий.  Дви
ние  человека  к  возрожденному  "образу  и  подобию  Божьему" 
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осуществляется  гю'лапно,  что,  в  частности,  и  фиксировалось  i 
раишчии  степеней  посвящения.  Цель  земной  жизни  масона 
"обожение". Достигнуть "обожения" человек может только через "со 
работничество"  с  Богом.  Масонская  нравственная  философия  ка) 
раз сщпкппа отому. 

В третьем параграфе "Масонск'ое учение о свободе волн п само 
познании" решаются три взаимосвязанные задачи: во первых,  рас 
крыть черты представлений масонов о свободе воли; вовторых, вы 
явпть содержание  проблемы добра  а зла  в масонском  мнровоззре 
кии; Бтретьпх, показать истоки и  смь1сл салюпозпания. 

Необходимо  отмешзь,  что  специальной  геории  "свободы  воли' 
русские масоны  не создавали.  Более того, свобода воли  для рели 
гпозномнстического  мировоззреЈИШ  масонов  составляет  необъяс 
ним>то тайну человеческого бытия, открыть которую можно толькс 
в  самом  релипюзном  опыте. Такой  опыт  и ставили  высокопросве 
щепные братья в своих  ложах.  По этой  причине требуется  опреде 
ленная  реконструкция  их  взглядов  и  воспо^шенне  "пропущенньг^ 
мест" в рассгждениях  на основе  уже проведенного анализа  исторн 
ческого ирошлог^о  масонства, тех целей и задач, которые онп реша 
ли в своей практической  и тео[)етцческой  деятельности, и,  конечнс 
же, с учетом  их метафизических  и нравствепнорелипюзных  поло 
•жений.  Первым шагом в определении того, что есть свободная воля 
выступает  безусловная  вера  (и  одновременно  философское  поло
жешк) масонов о человеке как образе и иодобии Божьем.  Телесные 
дутневные и духовные С55лы человека  имеют одни  к  те же законы 
так как исходят от одного Законодателя и  Источника. По этой при
чине у человека, созданного по образуй  подобию  Божъему. тело не 
может выступать источником  греха. 

^1еловек, как и  Бог, есть существо личное; он не растворяется в 
природе. Это означает,  что  природа  хотя  н  "прпчастна"  человеку, 
находя в нем свое выснтее проявление, но она по  отношению к нем> 
"страждуща".  Через  человека  природа  приобретает  свой  "личност
ный  смысл"  как  стремление  к  "обожеяпю".  Космические  послед
ствия  грехопадения,  когда  тварное  подверглось  смертп и тленпЮ; 
мопт быть преодолены только человеком. Мир идет за ним, погом> 
что  он   как  бы природа  человека.  Путь спасеш1я мира  есть путь 
соедпиештя первоначального образа человека с Пе1)вообразом. "Со
р;зботнпчество" Бога и человека возвышает и спасает и нат>'ру. 

Положение быть по отношению к Богу "страж;д>тшш", а  по отно
шению  к  натуре    "действутощим"    определяет  место  человека  в 
мире.  Следовать  этому  закону  или же  препятствовать  его  испол
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lenuio  для этого ему дана свободная воля.  Если человек исполняет 
UiiniHil закон, то он идет к блаженству;  если   нет, то отвращается 
)т Бо1^. Но даже если он и выходит  изпод действия  закона,  то он 
ем не менее находится  во  власти Творца,  но  только  не непосред
тпенно, а через внеиипою и  вн>тре11пюю нат)"])!,!. 

Один рал предоставив человеку свободу. Бог >%е не вмешивается 
; не изменяет ее начала.  Иначе бы это было П01с>т11ением на личное 
ачало  человека.  Но при этом  масоны  постоянно утверждали,  что 
'ворец мира есть единстпештый  справедливый и coBepnieHinan об
адательволп человека, п просвещение  ее добродетелью н раз\Т(10м 
ависело только от Него. Через дарованную свободу человек стаио
ится личносгью,  так  как  несет  на  себе  ответственность  за  свою 
изнь и  направляется к "обожению". 

Однако, история человеческих леиствий показывает удивительное 
странное смешение самых высоких и низменных порывов. В однпх 
тучаях человек возвышен, в др>тих оказывается низведен до жнвот
ого состояния.  Но при всем разнообразии  поступков, как  считали 
асоны, сущность  ею  остается  одна  п таже.  Тогда  в  чем  состоит 
эичииа такого  противоречия, еслп все людп стремятся к одному п 
)му же, т.е. к  блалченству?  (Основная причина эзого cocToirr в том, 
штают  масоны,  что человек  сбился  с истинного  пути  и не понял 
ioeil  основной должности  "не познал и не ураз '̂мел самого себя", 
? раскрыл своего богочеловеческого единства. Блаженство,  по глу
жому убеждению членов ордена, зависит от catvinx  братьев и нахо
гтся в истинном, внутреннем человеке. 

Есть "вещи", которые находятся во власти человека. К  !HI.M ОЗНО
дся  прежде всего  его  внутренний  духовный  мир,Но  есть друтие. 
1Торые не в нашей воле; они определены  самим  творением  мира. 
ш,  где  человек выступает  как  истинный  человек,  оя  связан  с ве
ШУ1И, которые принадлежат его  cvuiHocTii.  На  них он «роит  свое 
аго. К тем жевешп:*!, которые не  находятся в его воле, он прнбе
ет только в тех случаях, когда  они оказываются пуж)п>1 для iioJib
: уже имеющегося  блага.  Внешний же человек  пост^тгает  прямо 
отивоположно, отмечали масоны: он пренебрегает всем  тем, что 
вечаег его  сущности и начинает стремиться к чуждым ему вещам, 
всему  тому, что дано человеку лишь на время, на определенный 

ок. До тех пор, пока человек прогоняет  зло, не поклоняется чуж
му ему закону, он блажен и свободен. Но как только он начинает 
зствовать по чу^одому ему  закону,  то  из  его  сердца  исторгается 
черганньш  Богом  закон  и  о  становится  рабом.  Отсюда понятен 
нзыв масонов искать блаженство не вне  себя, а внутри, т.е. там, 
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где возможно какоелибо изменение и  совершенствование.  Виутрз 
человека содержатся все правила  и должности высокого предпазна 
чения человека.  Из масонских  выступлений видно, что свобода че 
ловека  не только  неограниченна,  но и  не коренится  в  бытии.  Ис 
точнпк свободы   вне бытия. 

Божественным законом  определено, чтобы человек,  обладающи! 
свободой, всегда  "искушался в  выборе  добра  и зла",  т.е. в выбор! 
тог'о, что соответствует его с>щности, или же нет. Только проходя т 
этому пзти  он  приобретает  подл1шные  права  истинного  человека 
Сам  Бог спасти  человека  без  его  участия  не может.  Цель  свободь 
состоит в том, чтобы Его  досттн'али только те, кто действительно i 
Нему  стремится  и избирает.  Иыашо  к  такому  числу  людей  и  от 
носили себя масоны. 

Согласно  масонскому мировоззрению, натура устроена  так, чтс 
она пе содержит в  своей  сущности  зла.  Зло не имеет сущности, ис 
безличного  зла не существует.  "Зла объективно  нет,  а только  суб 
ъективно  есть..." (Речь о главнейшей  цели бытия нашего  и что онс 
должна  быть:  Откровение  полноты  Славы  Божией  //  Там  же 
O.III.39.4.  С.230). Зло  выст^ттает как  результат  личностного  отно 
шения человека.  Оно есть только для  ч>'встве}шостн и той дпсгар 
монни с миром, которая действует в падшем  человеке.  Иными сло' 
вами, в дочеловеческом  бытии  нет субъектов зла.  Зло привносится 
человеком и источником  зла выступает "развратная воля". Только i 
человеке мы  находим стремление ко злу.  Его смысл заключается  i 
б>Т1те против  Бога. 

Вполне естествен вопрос: если человек попал в рабство  тлешюгс 
мира, то возможно ли возвращение былой свободы?  Ответ для ыа̂  
сонов  ясен:  если  сущность  человека  неизменна,  и  зло  существует 
только в отиошеш1ях, то человек должен постав1ггь себя в такие от 
ношения, которые бы oTBe4ajra его  естеству. Тогда он возвратит по
терянную свободу, и она сможет  проявить свои качества. Однако 
человеку не дано  способности  полностью  обозревать  всю  карттш} 
своих поступков. Он  до конца не знает, каким образом  отзовется  Е 
будущем  его дурной поступок. Все в руках  Бога. Хотя все в конеч
ном итоге определяется Божьим Промыслом, но это не означает, чтс 
человек может делать  все,  что  ему BSfljiviaeTca.  Напротив, мудрых: 
муж,  полагая,  что  все  в  конечном  итоге  станет  добром,  должа; 
деятельно  участвовать  в  творенхш  добра,  а  не  успокаивать  свок 
совесть конечными результатами Божьего Промысла. 

Подлинная свобода начинается с познания внутреннего света, ко
гда человек устремлен к  Боту.  В соответствии  с мистической прак
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1КОЙ масонов человеку для приближения к  Богу необходимо Уедп
лте.  Оно связывает дух человека  с  Духом  Творца.  Бог говорит с 
;ловеко.м \'же не прптчами. а  откровением; Он откр^лвает ему nyib 
Преиудроспт  п>ть, на  котором т е  нет ничего тапною.  Человек 
шобретает новый  >'м, новый слух, новый вкус, новое обонягше п 
д.  Из  плотского  он  преображается  в  человека  ду.ховного.  Перед 
IM  открывается новый мир, который телесным чувствам  недосту
:н. Ьожесгвен1н>е откровение действует на волю человека и  погяо
ает ее, н он уже творит  волю  Божью: воля  Божья  становтттся  его 
)лей, человек делается един духом с Творцом. Так возникают  чуде
.в  действиях  человека    JTO  И есть  "Божественная  Магпя",  о ко
рой ПОСГОЯ1НГО говорили  и к которой  пскронно с1рем1тлись масо
.1. 

Идея самопознания, развиваемая русскими  масона.ми, не умеща
ся в современ1Ц)1е стандарты  фплософствовалпя.  В процессе сек>'
рпзшнш культ\'ры традиционно  происходил разрыв  межд>' верой 
раз>'мом. Иногда возникал более  "мягкий" вариант   как  "содру
:ство" веры  и  знания,  у каждого  из  которых  есть  свой  предмет 
учения и потому нет  необходимости  столкновения др>т с др>том 
тх двух начал  человеческого духа.  Но, в конечном  irrore. вера н 
•ЛЩ1  разводились  по  ра.зным  полюсам.  Так  было  на  Заткаде,  так 
оисходило  п  в  России.  Этот  разрыв  породил  представление  о 
гественности  разума,  который и добывает  знания о мире и чело
ке.  Разум  предстает  как  некая  са̂ >1остоятельная  часть  человека, 
торая  во всей полноте призвана  и способна дать знания о мире. 
>  существу,  это   радионалпстнческий  путь  познания.  Исходная 
гаиовкав философских взглядах масонов  совершенно ип;1я.  Она 
пана с единством веры и знания, веры и разума. 
Троникновение в "сзтцество вещей" основывается на глубокой ве
масонов  в то,  что человеческая  натура  находится  в  теснейшей 
[зп с внешней натурой.  Более того, внешняя нат>фз ждет от чело
са преображения и излечения от "болезни"  грехопадением. Че])ез 
.̂ опознание человека великая книга налуры раскрывает свои стра
ты п вечная  Сила  Божпя  o6Hap>0KHBaerc3  в  сотворенном  мире. 
1С0НЫ говорили, что на юученне натуры можно смот])ет(, с двух 
рон: первая  связана  с исследованием  физических  тел и  rjx де)'[
ий (это  задача  ученого); вторая  с пониманием того, что можно 
1тп противоположным  путем: от познания  себя  к познатшю на
|Ы и раскрытие подлтганого Источника и Творца бытпя (это есть 
:ь мудрото).  Познание  натуры  начинается  с  собирания  челове
кой души. 
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Для масонов мир.  безусловно, познаваем, но гордый раз̂ Тк!  (ра 
зум,  на  котором  лежит  печать  п^ехопадения  человека,  "восхотеЕ 
шего по гордости своей  Богу быть равным"), не способен войти в 
внут])еннее  святилище  натуры.  Поэтому  он  вынужден  постоянн' 
6л\"кдать  U  создавать  различные  философские  системы,  каждая и 
которых  друг друга  опровергает.  Результаты  "публичного" позна 
ния,  отмечали  братья,  основашюго  на  "естественном"  разуь!е,  ка 
были  далеки  or  Метины,  так  и  не  приблизились  к  ней.  "Естест 
венный разум" человека для масонов г{)епген и тварен. Но болен н 
раз}'м  как  таковон,  а  человек,  потерявший  был>'ю  целостносп 
Боле'.нь paŷ Tvia  ъто проявление  болезни человека, 

Масонский  орден  выступает  единым  нравственным  телом.  Лк 
бовь к Boiy, как часто повторяли его члены, по закону  физическог 
Заюдобления способна облагородить и возвысить  человеческую дз 
шу.  Но любовь к  Eoiy   это любовь  к  ближнему.  Человек,  создаг 
ный по образу и подобию Божьему,  должен любить ближнего и вс 
человечесшо.  '2Ую   одна  из  масонскн.ч  добродетелей,  но  одновр1 
менно с утим и условие самопознания. Любовь учит человека петит 
по мыслить, так как для  масонов нет Ш1 одного акта познания, в кс 
тором бы не участвовало сердце и нравственность. Там, где нет лю? 
вн.  cipacTH  застилают  ум  человека  и  пст!шное  познание  оказь 
вается  невозможным. 

Что же требуется для того, чтобы достичь lIcTiniy? Прежде  всег 
необ.ходимо перейти от внешнего к внутреннему п  очистить сердц< 
или, на масонском языке, "обтесать дикий камень". Основная познг 
вательная ф>л1кция сердца   способность к оценке. Но сердце  это 
единство  внутреннего  мира  че]ювека,  глубинное  основание личнс 
сти верутошего. Се]̂ лцу  ведомы не только оценка факта, но и знани 
гой  нормы,  в  соответствии  с которой  созданы  натура  и челове! 
Однако, вне  разума оно лишено р>'ководства.  Вся трагедия че.лоБ( 
ка зак]иочается в том, что сердце и разш  "не знают др>т друга", Н 
имен)ю  от  сердца,  от  его  духовной  чистоты  зависит  и работа  рЈ 
зума.  Если оно живет низменной жизнью, то это накладывает отп< 
чаток и на рациональные способности человека. 

Разум  только  констатирует.  Познавательная  целостность  пло: 
cKoi'o человека оказывается разорванной. Разп! и сердце  начинаю 
жить раз1юй жизнью. Именно ио этой причине  русские масоны и 
пт)ин11мали  "мудрствования  Вольтеровоп  шайки".  Для  них  люба 
философская школа  или философ, которые г, свое основание пол< 
жили лишь разум вне веры и  сердца, органически вызывали отто{ 
жеаие. 
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Однако раз\т\1 масонами  понимается не как нечто  статпческое, а 
ак способное к изменению. Но точка  роста  этого изменения нало
1ТСЯ  вне его. Для  того, чтобы  pa:i>'bt  поднялся  на  HOBVTO ступень, 
)ебуется работа совести. Совесть как  явление в человеке возникает 
:рез отреченпе от той мнрской  мудрости, которая носпт плотскпй 
фактер п лишь ско;шзпт  по повер.хиостп  бытпя. С этого моигента 
хчпнается новый процесс позна1П1Я Бога, нат>ры п человека. 

Человек,  который  понял и раскрыл  красоту  своего  умственного 
ира, стремится ^мертвить свою прежнюю плогскзло ч>тзственность 
раскрыть  члт5ства д^тшь  Человеческая  длтда таюке ч^тзствует, ви
п, слышит, как считалп масоны. У нее есть своя чзтзственная ткань. 
ч'вствадуши должны раскрыться и затем телесные чувства занпма
т соответств>тощее им место. 

Масонская  наука  не  стремилась  отнять  у  человека  чувствен
)стъ, напротив, она хотела  научить его торавлять ч>Т5ствами, ири
!сти их в определенный  порядок.  Телесные органы  должны  vniib 
)удиямп fljuiH. Аскетическое  отношение  масонов  к миру  связано 
! с "гнушанием" и призрением к плоти,  а с жаждой преобра»:ецпя. 
X аскетизм  восходил  к  светлому  началу.  Мастера  неоднократно 
)вторяли братьям, что в ложа.х происходит преображение всего че
)века  его  ̂ма и  ч\т,ств, его тела. 

Масоны в своих речах зтверждачп, что  Царство  Божье   внутри 
1С. Поиски  Его   одна  из наиболее  устойчивых  и  часто  повторя
[ых  идей  масонов.  Царство  Божье  есть  источник  всех  челове
ских сил. Его достижение связано с  отстранением  от всех страстей 
новое  соединение  духовных  сил  с  телесными.  Путь  к  Царству 
)жьему >'казыБает масону вера в  Иисуса Христа. Бог открывается 
лько в Своем  единородном  Сыне. Вера предшествует созерпанию 
>жества.  Организует  веру  масонское  братство.  Открытие  в  себе 
арсгва  Божьего поднимает падш>то человеческчто нат>рз', объеди
я поновому тройственное существо человека. Откровение nojuio
[ Славы  Божьей в человеке открывает в нем  Божественные силы и 
ойства. Это и будет "новое тело" человека. 
Процесс  самопознания  отчетливо  показывает,  что  философская 

>1сль отечественных масонов движется в русле  христианской фило
фин. Для каменпщкоБ проповедуемые ими  взгаяды и есть истин
le христианство. Христологаческое  начало их мировоззрения про
еживается  на  всех  уровнях  их  философши  и  в  метафизике,  и  в 
авственной сфере и на  путях самопознатпхя. 
В заключетш диссертации определяются наиболее  перспективные 
правления  дальнейшего  гоз^ения  истории  философских  и  об
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щестсепнополитических  г/и'лядов  русских  масонов  и  формул!: 
руюгся  поюжеиия,  содержащие  na^^ni)!©  поЕнзну,  п выносимые  н 
;аилнгу. 

nojwjiceHUH,  сидермсащис научную  новизну,  и выносимые  па 

защиту: 

1. Для  русских  масонов  Библия выстчттает  одним  иэ  нсточинко 
творческого  вдо.хиовсния.  Масонский  взгляд  принимает  все,  чг 
родилось  вне хрисгианства,  но  если  оно, по  их мнению,  согласуете 
с  их  п1)едстаБлениямн  о  христиалстве.  Через  освящение  масонски! 
обралом  хрпстиаиства  античные,  средневековые  и современные  фя 
лософы  иол}.<овались  среди  братьев  непререкаемым  авторитетом 
Ре.иип103Ј!ая  вера  русских  вольных  каменщиков  покрывала  произ 
ведения  /тх  авторов  ореолом  "святости" и ставила  в  об1ием  ряду 
ГЗиблией. К культурному наследию  алтнчности  (и не только  ее) был1 
почти  такое  же  отношение,  как  и  к  Священному  Писанию.  В  ма 
С0НСК04!  обрате  .мысли  выделяются  определенные  черты  пконо 
[рафичиости.  стремление  говорить  не  "от  себя  лично",  а  ссылаяс; 
на  "аросвещенных  мудрецов"  и  воспроизводя  установившиес; 
взгляды.  В решении  этого  вопроса  масоны  исходили  из  максимы 
которая  определяла  средневековое  релппюзнос  мьицленне:  "чсъ 

древнее  тем подлинней, чем под.тиннсй   тем истинней". 
2. итппчт^лыюй  особенностью  масонского  взгляда  на  историк 

возникновения  и  развития  вольного  каменшичества  выступает  не 
разрывное  единство  священной  и  гражданской  истории,  llpi 
решении  историософских  вопросов  вопросов  основное  внимаши 
>деляегся  Пятикшгжпю  Моисея.  Священная  история  oprainwHo  пе 
реходит  в 1"1:)ажданскую.  Между  ними  нет разрыва.  .Античиость  с е( 
мифологическими  героями,  средневековье,  и  то  время,  в  кoтopo^ 
жили  и  творили  русские  масо1гы.  мыслились  как  единое  целое 
Ь1ультуриое  пространспю  раскрывалось  в  своей  многомерности  i 
последовагельпости.  История  как  форма  .мышления,  хотя  и  свое 
образно  понятая  русскими  масонами,  становится  неотьемлимо! 
частью  пони.мания не только прошлого,  но и настоящего. 

.1.  .Лнплпп текстов  показывает,  что  центр:и1ьной  линией pa3BnTHt 
человеческого  рода  для  масонов  выступает  история  масонскогс 
ордена.  Ои  оказывается  связующим  .звеном  в  сохранении  подлин
ной  человечносга  и  Откровения,  выступает  Ktuc  среда,  в  которой 
допжно  произойти  единение  с  Богом.  Дух  Святой  присутствует  т 
каждом  из  людей, делая  их  сынами  Божьими,  считали  масоны.  Не 
Он  раскрывается  не в  каждом  из них, а  только в  "благоразумных" 
Ноория  мира  в  аспекте  соединения  человека  с  Богом  как  бы  рас
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слагается  концентрическпмп  кругами,  в  центре  которых  стоит 
рден. а  внутри  него  выделяегся  гртапа  людей   просвещенныл  и 
удрых, которые уже входят в соединенпе с Богом. Смысловое ду
эвное  единство  исторического  процесса  жизни  людей  oGecne
1вается  не  Церковью,  а  орденом  как  "Храмом  Бога  Живого". 
MeiiHo  орден,  степень  его  распространенности  в  оби\ествениой 
нзни является  духовньш  проводником  гармоничного  устройства 
1к самого  общества, так  и  человека.  Целостность  исторического 
•)оцесса сохраняется благодаря прнчастностп к "Высшему знанию". 
людп, на которых указал Божий Промысел, со.чраняют п передают 
о,  обеспечивая  духовнуто  основу  раэвнтпя  человеческого  рода. 
асонство  по  своим  целям  п  задачам  спужапо  удовлетворению 
лигаозной  потребности на внецерковнон основе. 

4.  Русское  масонство  было  первым  проявлением  гражданской 
[тщатапы.  Масонский  орден  занимался  как  "внутренней" чисто 
конской  нравоч'чнтельной  работой,  так: п  "внешней"    общест
нной U филантропической деятельностью; он  выстуттал как орга
[запионное  н  релютюзноидеологаческое  образованпе  граждан
ого общества  России XVHIXIX  веков. Он отчетливо показывал в 
оей исторически  конкретной  форме,  что  граждалское  общество 
лжно иметь (и в то время  действительно имело) осознанные цели 
(адачи; должно само  беспокоиться о собственном  благе и следить 
его  сохранением. И масонский орден явился такой общественной 
'рмой  самоорганпзаццц, в которой вырабатывалась нравственно
[шпюзная пропэамма поведения масонских  братьев, указывалась 
)ткрывалась возможность неполитических путей  р;ивитпя россш!
эго  общества  (хотя  отношение  к  государственной  власзи  со 
)роны масонов было всегда  подчеркнуто уважительное). 
5.  В основе  масонской  метафнзшсп  лежит  положение  о  сотво
IHOCTH мира  пдея тварности мпра. Натура имеет свой псточник в 
ге; Он предстает как Абсолют, по отношению к  которому любое 
эявление  бытия  есть  относительное.  Бог  является  источником 
5га и центром совершенства.  "Бог есть  средоточие всего", гово
ти братья.  Для масонов  мир нельзя  мыслить вне Бога. Однако, 
)ждествлять Бога и натуру нельзя. Творец раскрывает  Себя через 
уру. Творение  это  свободньи! дарственный  акт Бога.  Мир со
ipeH  Божественной волей "из ничего". Творение "из ничего"  это 
тлат  веры  масонов,  совпадающий  с  христианской  традицией. 
тие  Бога  отражается  в тварном.  Назначение  тварного  и  оправ
aie сотворенного состоят в ответном прославлении Его. 
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Целостность мпрл  одна п" устойчивых  черт масонских в:зглядо1 
Мнр сотворен в определенном  порядке и стройности  из милосерд» 
и  любви.  Мир  для  масонов  предстает  как  живое  целое,  нмеюще 
определенную структуру. Выделенная  интуиция противостоит пред 
ставлению  о  мире  как  о  простой  с̂ мме различных  вещей  н прс 
пессов.В  мире  действует  универсальная  симпатия,  которая  св5 
•!ывает Miip Б единый оргшшзм   органическое целое. Взаяыиое npi 
тяжение, шш "магнетизм",  понятие, часто употребляемое масонам 
XVlii   XIX веков,,  укрепляет узы взаимной любви. Тварные с\ди< 
ства в  своей  любви  одарены  способностью  >ттодобляться  Богу. 
JTOM состоят их предназначение и подаппшая жизнь. 

6.  Человек есть "экстракт  всех вещей"  часто повторяхш  масо! 
ские братья. И вполне понятно, что он в своем развитии проходит 
несет в себе все предыдущие  'JTaribi разв1ггия натуры.  Человек   эт 
с\тцество, которое не отделено от гварн,  а  связано  со всем остал! 
ным MHjtoM.  Но,  мир естественным  образом  еще  не дает  человек 
стать "истинным человеком",  "новым Адамом",  т.е. те.м образом 4i 
ловека, к которому  стремились русские масоны.  Человек как тва{ 
н<̂ е с>ацество, помимо  этого,  имеет еще  Божественное начало. Сс 
верщенстБо  человека и ето высокое предназначение затслючаются в 
в том, 410  он >л1одобляется совокухшостп тварного, даже если Hect 
в  себе лучшие свойсава тварного, а именно в том, что его  отличав 
от натуры и уподобляет Творцу. Он призван, как  считали  масонь 
построить "Хра.м Бога Живого". Смысл стротггельства раскрываете 
Б том, что человек подчинен  Бог}' и  стремится  к  Нему,  вопервы; 
как  высшее  проявление  тварного  с>гцества,  вовторых,  как  с\тд( 
CIBO духовное. 

Нату1)а  выстутшет  в  масонском  мировоззрении  не  просто  ка 
макрокосм,  а  как  макроантропос,  как  нечто  зависимое  и  onpi 
деляемое конечными  путями и целями развития человека.  Как rpi 
хопадение  человека  привело  к  "поБрежде1ШОсга"  натуры  в  KOCMI 
ческом  масштабе,  так  и  его  возрождение  должно  восстановить т 
"норму" натуры, которая идет от Творца.  Само понятие "л}нр" в м: 
сонскон философии  это понятие, несущее в себе греховность. Суд) 
бы мира и человека неразрывны  и путь у них только один. По это 
причине метафизические  представления напрям^то связаны с разр; 
боткой масонами  нравственнорелипюзных идей и понятий. 

7. Источник мистического реализма  масонов  лежит в метафиз! 
ческой области. После грехопадения /\дама натура и  человек имек 
два  "пласта"  бьпия.  Первый    эмпирический,  связанный  с  о' 
сгуплением  от  нормы,  от  творческого  начала;  второй   скрыты! 
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ticTH4ccKini.  Эти  два  уровня  неравподенны.  Поверхность  бытия 
1ределяегся  своей  тшп1ственпои  прпнадпежностыо  к  "скрытому" 
дочнпку. Отсюда, всегда в  масонском мировоззрении вставала за
1ча просветления  всего  видимого.  В соответствии  с .христианской 
1адшщей масоны  выделяли  и в  человеке два  уровня:  впещнего  и 
[утреннего,  плотского н духовного человека. Каждое из лих  "двух 
гцеств"  наделено  определенными  способностямп,  которые  по
оянно проявляют  себя в мире. Вместе с тем  становится  понятным 
ойственный  вид  человеческих  поступков.  Внесение  неделесооб
JHOCTH в мпр идет от внешнего, эмпирического человека. 
8. Особенностью нравственной фплософш! русски.̂  масонов явля
сь  следова1ше  "святоотеческой"  Т1)аднцни  органического  едип
ва образа мысли и образа жизни, теории и практики.  Для масоп
ого мировоззрения возможно говорить об определенной  опытной 
трополопш. Др>тая черта  пафос  автономии человека в решении 
ховнонравственных  вопросов  составляет  отличительную  харак
jHCTHKy русского масонства  XVIHXIX веков на всех этапах исто
ческого развития. Ни  одна сила не может нарушить  суверенитет 
повекагнн  государство, ни церковь, ни к:гкойлибо иной сошгаль
П1  институт. 

9. В масонских ложах проповедоватся  постепенный  переход  oi 
ного  уровня релипюзнонравственного  познания к  др\тому. Все 
!пени посвящения имеют мистический смысл. Актины вольных ка
нщиков  связаны  с  истинами  релппюзпого  чувства  и  веры,  с 
ределенным опытом переживания  окру;каюпхего мира, которое и 
нвело братьев в масонские  ложи. Сг1земленпе к потайном} (jx̂ p
poBatniro  нравственного  сознания  и нравственной  деязельносгн 
кдого брата  выражает  одну из основных  установок  масонского 
раза  мысли.  В качестве  непосредственного  образца  жизни  для 
сонов выстут1лажизнь вочеловечившегося  Бога  Иисуса  Христа. 
ть масона   это  п>ть  восхождения  от  тварного  человека  к  Бо
лвенной природе. Достнгнулъ "обожения"  человек может юльк*) 
)ез  "соработннчество"  с  Богом.  Космические  последствия  ri)exo
(ення, когда  все  тварное  подверглось  смерти  и  тлению,  моп.т 
гь  преодолены ТОЛ1.КО  человеком.  Мир идет  за ним, потому что 
 как  бы природа  человека.  Пуль  спасения  мира  есть путь  со
[нення  первоначального  образа  человека  с  Первообразом. 
зработничество" Бога и человека возвышает и спасает и  натуру. 
10. Через дарованную  свободу человек  может стать лхгчностью, 
как несет на  себе ответственность  за  свою  жизнь. Свобода  для 

;онов, наряду с pasj'MOM, есть право, которое  дается человеку от 

41 



рождения.  Все, что  несвободно  и  несознательно,  не  имеет  лично 
ценности. Бог не изменяет зал'онов  натуры и человек  сал1 осужда!; 
себя на страдания, сам  отвер1'ает средства к благополучию.  "Бог г 
сотворил  Ада,  человек  творит  его  для  себя".  Знач1гг,  душа  ег 
должна  самостоятельно  обратиться  к  Боо',  а,  вместе  с тем,  и о 
должен приобрести  свою собственную природу, стать ее подлинны 
господином. Жизнь, как и история человеческого общества, есть дл 
масонов непрестанное  приближение к Нему, естт< богочеловеческн 
процесс. 

11. Мышление русского масона  это верующее мьшгление, и тол1 
ко верующему мышлению  доступно  осуществить  все  акты позн; 
ипя. Хрпстолошческое начало пронизывает  мировоззрение русски 
братьев. Без Откровения, c4HTajm вольные  каменщики, единство ы 
ры и разума  не  может  осутгдествиться  во  всей  полноте  и  ясносп 
Идеал целостности человеческого  духа, где вера  и разум,  разум 
сердце, объе/щнены в единуто  силу, составляет  одно 1гз творчески 
вдох}ЮБений  каменщиков. Оно вело к генезису славянофильства. 

Стремление к познанию  одна из врожденных способностей  чел( 
века, счпталп масоны. Стремление человека познать  натуру "напр; 
мую", без изменения своего внутреннего состоянпя, и только такп 
путем приобрести знание о Божественных законах, масоны считак 
ограниченным. 

То мирское разутиное знание, которое получило распространен!; 
среди людей, по  мнению масонов,  есть  "буйная  мудрость", прон̂  
п]едшая от зхншискуснтеля. Он привязал  человека к  чувственном 
миру.  "Чувственное"  эналпе  происходит  от  гордости  и  себялюбь 
человека. Вырабатываются  ложные чувственне понятия, сквозь к< 
торые не может проникнуть Свет Божий. Разум же сам по себе, в то 
состояшга,  в котором  он  находится  в  настоящее  время,  не мож( 
пост1пать  сверхъестественных  вещей,  следовательно,  не  может 
утсазать путь  к преображению и возрождешио. Человек с подобны 
разумом  попрежнему  находится  в  состоянии  тьмы.  Вполне  ест 
ственно,  что  масонство  не принимало  того  просвещения,  которс 
шло  с Запада.  Более того,  само  просвещение  для  масонов  нме( 
ярко выражешпзп! религиознофилософский  смысл.  Знание для м; 
сонов  есть  "внутренний  Первоначальный  Свет;  а  незнание    "вн; 
тренняя Первоначальная Тьма". 

12. Без духа вольного  камегацичества, духа братского  единен!: 
невозможно  совершать масонские  работы,  если даже  они nanpai 
лены на каждого брата в отдельности. В масонстве  действует "хор< 
вое начало"  к этому стремились братья. Там,  где нет дружбы, i 
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ожет быть "доверенности" в тех  сокровенных по^наннл, к  которым 
[ш  стремплпсь.  Через  др>'»;бу,  любовь,  "довереиносгь"  п  согласие 
риобретсыись  масонские  добродетели  п  ос>тиествлялось  вофож
гиие  человека  и  натуры.  Масонский  орден  высдлиает  как  единая 
гловеческая  душа.  Процесс  салюпознапня  не  ^тчепдается  в  рамках 
[гдивидугыыюго  сознания.  По с\тцеству,  речь идет о  самопознании 
IK определенной  ф>1!кцш1 высшего  (соборного)  сознания. 
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