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Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования обусловлена  не утихающим в по-

следнее десятилетие  научным  интересом  к  вопросам,  связанным  с  истори-

ей  масонской  организации,  как  в  нашей  стране, так и  за рубежом. Трудами

многих  исследователей  (историков,  философов,  филологов)  история  ма-

сонства воссоздана сегодня достаточно  полно  и  многопланово.  И  всё  же до

сих  пор  остается  немало  неисследованных  в  полной  мере  аспектов.  К  их

числу  можно  отнести  и  историю  взаимоотношений  русского  общества  и

масонства  XVIII  века.

Предлагаемая  проблема представляет интерес,  с одной  стороны,  в  пла-

не  изучения  российского  общества  XVIII  в.,  с  другой  стороны,  соответст-

вует последним тенденциям изучения  истории  масонства в России,  а имен-

но,  рассмотрения  масонской  организации  как  социокультурного  феноме-

на.

Состояние  научной  разработки  проблемы.  В  отечественной  исто-

риографии  масонской  проблемы  можно  выделить  три  периода: дореволю-

ционный  (с середины  XIX  в.  до  1917  г.),  советский  (1917-1991  гг.)  и  пост-

советский  (1991-2003  гг.).

Возникновение  научного  интереса  к  проблеме  масонства  XVIII  в.  от-

носится  к  середине  XIX  столетия,  когда  она  рассматривалась  исследовате-

лями  в  рамках  истории  литературы  в  связи  с  комедиями  Екатерины  II,

Типографической  компанией  и  журналисткой  деятельностью  Н.И.  Нови-

кова,  а  также  историей  Дружеского  Ученого  общества
1
.  «Масонский  во-

прос»  нашел  отражение  в  исследованиях,  посвященных  отдельным  персо-

налиям
2
,  судьбам  женщин  в  России

1
,  истории  цензуры

2
.  Исследователей

1
 Лонгинов М.Н. Драматические сочинения Екатерины Ш/Молва. 1857. №4; его же.

М.М.  Херасков.  Его  жизнь  и  сочинения//РА.  1873.  Ха  8;  его же.  Сочинения.  М,
1915. Т. 1; Ешевский СВ. Несколько дополнительных замечаний к статье «Новиков
и Шварц»//РВ.  1857. Т. 12.; его же. Московские масоны восьмидесятых годов про-
шедшего  столетия  (1780-1789)//РВ.  1865.  №2;  Пыпин  А.Н.  Русское  масонство  до
НовиковаТВЕ.  1868.  Кн.б  (июнь);  его  же.  Материалы  для  истории  масонских
лож//ВЕ.  1872.  Т.1.  Кн.  1-2;  его  же  Хронологический  указатель  русских  лож,  от
первого введения масонства до запрещения его. СПб., 1873; Полуденский М. Мате-
риалы для истории Дружеского Ученого общества//РА.  1863. № 1.
2
 См.: Незеленов А. Н.И. Новиков, издатель журналов.  1769-1785. СПб., 1875; Усо-

ва СЕ.  Н.И.  Новиков.  Его  жизнь  и  общественная  деятельность.  Биографический
очерк//ЖЗЛ. Биографическая библиотека Ф.  Павленкова. СПб.,  1892; Трефолев Л.
А.П. Мелыунов, генерал-губернатор Екатерининских времен/УРА.  1865. №1; Кобе-
ко Д. Ученик Вольтера граф А.П. Шувалов (1744-1789)//РА.  1881. Кн.  III. Тетрадь
2; Дризсн Н.В. И.П. Елагин//РС. 1893. Т. 80 (окт.); Якушкин В.Е. Суд над русскими
писателями в XVIII веке. К биографии А.Н. Радищева//РС. 1882. Т.35 (сент.); Рого-
жин В.Н.  Новые сведения об  архитекторе В.И. Баженове//РА.  1899. Вып. 4; Зотов

3



интересовали  проблемы  распространения  лож  и  различных  масонских

систем  в  России,  отношения  Екатерины  II  к  масонству,  участия  в  ложах

Н.И.  Новикова,  а  также  масонская  благотворительность  и  влияние  воль-

ного  каменщичества  на  улучшение  нравственности  русского  общества.

Однако  обращение  к  изучению  масонства  было  опосредованно.  История

лож  в  России  XVIII  в.  рассматривалась  учеными  как  иллюстрация  к  инте-

ресующим  их более  широким  проблемам.

В  1902-1917  гг.  масонство  XVIII  в.  становится  самостоятельным  пред-

метом  исследований.  Расширяется  круг  рассматриваемых  проблем.  Авторы

формулируют  вопросы  о  месте  масонства  в  истории  интеллигенции
3
,  его

влиянии  на  становление  общественного  самосознания
4
,  о  религиозных  ис-

каниях  масонов  и  их  социально-политических  воззрениях
5
.  Разрабатывает-

ся  версия  о тайных целях масонского  сообщества (в  рамках теории  о  жидо-

масонском  заговоре)
6
.  Углубляется  изучение  масонской  символики  и  от-

дельных  систем  масонства  в  России
7
.  Особого  упоминания  заслуживает

исследование  Г.В.  Вернадского,  до  сих  пор  остающееся  единственным

В.  Калиостро.  Его  жизнь  и  пребывание  в  России//РС.  1875.  Т.22;  Карлович  Е.П.
Калиостро в Петербурге//Древняя и новая Россия. 1875. Т.1.
1
  Михневич В.О.  Русская женщина XVIII столетия:  исторические этюды Вл. Мих-

невича. - Репринт, изд. М.,1990.
2
 Сиповский В.В. Из прошлого русской цензуры//РС. 1899. Т. 98 (апр.).

J
  См.:  Бобров  ЕЛ.  Первый  русский  романтик  Г.П.  Каменев  (биографический
очерку/Исторический вестник.  1903. №8; Милюков П.Н. Очерки по истории рус-
ской культуры. СПб.,  1904; Иванов-Разумник. «Из истории русской общественной
мысли: Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX века» в 2-х
тт. СПб., 1906.
4
 См.: Семека А. Русские розенкрейцеры и сочинения Екатерины II против масон-

ства/УЖМПП.  1902. №  1;  Мезиер  А.В.  В  поисках правды  и смысла жизни.  СПб.,
1906;  Семевский  В.И. Декабристы-масоны//Минувшие  годы.  1908.  №2;  Соколов-
ская  Т.О.  Русское  масонство  и  его  значение  в  истории  общественного  движения
(XVIII и первая четверть XIX столетия).  СПб.,  1910.

См.: Тукалевский В.Н.  Искания  русских  масонов.  СПб.,  1911;  Масонство в его
прошлом  и настоящем.  СПб.,  1913;  Барсков ЯЛ.  Переписка московских  масонов
XVIII  века.  Петроград,  1915;  Ковалевский  М.  Масонство  во  времена  Екатери-
НЫ//ВЕ. 1915. №9.
6
 См.:  Бутми Г.  Враги рода человеческого.  СПб.,  1906;  Философов АД.  Разоблаче-
ние  великой  тайны  франкмасонов.  Из  бумаг покойного  С.А.  Пржецлавского.  М.,
1909;  Селянинов  А.  Тайная  сила  масонства.  СПб.,  1911;  Масонство  или  великое
царственное  искусство  братства  вольных  каменщиков  как  культуроисповедание.
СПб., 1911.
7
 Соколовская Т.О. Два портрета императора Павла I с масонскими эмблемами//РС.
1908.Т.136 (окт.); ее же. Масонские рисунки и виньстки// Старые годы.  1909. №  1
(янв.);  ее  же.  Капитул  Феникса:  Высшее  тайное  масонское  правление  в  России
(1778-1822). СПб., 1916.



фундаментальным  трудом  по  истории  российского  масонства  XVIII  в.
1
.

Автор  показывает,  как  происходило  развитие  масонства,  как  в  его  недрах

складывалось  русское  общественное  мнение.

D  советский  период  масонство  как объект исследования  не привлекало

внимание  ученых.  Это  и  понятно.  Любые  явления  общественной  мысли

они  рассматривали  с  марксистско-ленинских позиций.  Масонство  коротко

упоминается  в  трудах С.Ф.  Платонова и  Г.  Гуковского,  а также  в сборнике,

посвященном  истории  книги  в  России
2
.  В  50-70-е  гг. XX в.  масонская про-

блема  рассматривалась  в  связи  с  историей  русского  Просвещения  времён

Екатерины  II
3
.  Масонство  характеризовалось  авторами  как  оплот  воинст-

вующих реакционеров  против  прогрессивных  идей  вольнодумцев,  как сила

оппозиционная  просветительству,  носящая  консервативный  характер.  По-

добный  подход  к  оценке  масонства  нашел  отражение  в  диссертационном

исследовании  С.М.  Некрасова,  посвященном  критическому  анализу  идео-

логии  масонства второй  половины XVIII  в.
4

В  80-х  гг.  на  страницах  периодической  печати  широко  обсуждались

проблемы,  связанные  с  ролью  масонов  в  революционных  событиях  начала

XX  века
5
.  В  рамках  дискуссии  был  затронут  вопрос  и  о  масонстве  XVIII

века, его роли  в  общественной  жизни,  степени  распространённости  масон-

ских  идей.  В  этот  период  происходит  обращение  к  изучению  мировоззре-

ния  масонов  времени  Екатерины  II
6
.  Масонство  всё  чаще  рассматривается

как  социокультурный  феномен  во  всей  своей  сложности  и  противоречиво-

сти.

В  постсоветской  историографии  интерес  к  масонской  теме  заметно

возрастает,  что  было  обусловлено  уходом  с  политической  сцены  коммуни-

стической  партии  и  появлением  множества  политических  и  общественных

1
 Вернадский Г.В. Русское масонство в царствование Екатерины II. Пг., 1917.

2
 См.: Платонов С.Ф. Учебник русской истории. Пг., 1917; Гуковский Г. Очерки по
истории русской литературы XVIII века. М.,  1936; Книга в России. Ч.  1. От начала
письменности до 1800 гЛ1од ред. В.Я. Адарюкова и А.А. Сидорова.  М.,  1924.
3
  См.:  Орлов  В.  Русские  просветители  1790-1800-х  гг.  Л.,  1950;  Макогоненко  Г.

Н.И. Новиков и русское просвещение XVIII века. М-Л.,  1951; Штранге М.М. Рус-
ское  общество  и  Французская  революция  1789-1794.  М.,  1956;  Федосов  И.А.  Из
истории русской  общественной  мысли.  ММ.  Щербатов.  М.,  1967;  Щипанов  И.Я.
Философия русского просвещения. М., 1971.
4
 Некрасов СМ. Масонство в России во второй половине XVIII века и критика про-
светителями  его  религиозно-мистической  идеологии.  Автореф.  дис.канд.  ист.
наук. М.,1978.
5
  См.:  Минц  И.И.  Метаморфозы  масонской  легенды/Дтстория  СССР.  1980.  №  4;

Соловьёв О.Ф. Масонство в России/УВИ.  1988. №  10; Старцев В.И. Российские ма-
соны  XX века//ВИ.  1989. №6;  Хасс Л.  Еще раз о масонстве  начала  XX  века//ВИ.
1990. №1.

6
 Болдырева А.И. Проблема человека в русской философии XVIII века. М.,  1986.

5



объединений,  в том  числе и  обновлённых  масонских лож.  В  исследованиях

начала  1990-х  гг.  вновь  была  поставлена  проблема  этического  начала  в

учении  масонов  XVIII  в.
1
  Осуществляется  изучение  истории  провинциаль-

ных  лож
2
.  Выходят  статьи,  в  которых  масонская  проблема  представлена

как  комплексная.  Авторы  вставят  цель  -  проследить  эволюцию  масонского

движения,  дать  характеристику  отдельным  братьям
3
.  Большую  работу  по

систематизации  информации  о  масонстве  в  России  провел  О.А.  Платонов.

В  1995  году увидела свет его  монография,  в  которой  автор,  занимая  крайне

правую  позицию  в  среде  ревностных  монархистов,  изображает  российское

масонство, начиная с эпохи Екатерины II, как преступное сообщество
4
.

Кроме  публикаций,  носящих  всеохватывающий  характер,  в  1995-1997

гг.  увидели  свет  исследования,  посвященные  некоторым  спорным  вопро-

сам  истории  масонской  организации  XVIII-начала  XIX  века.  Следует  от-

метить  статью Ю.В.  Стенника о взаимоотношении  православия  и масонст-

ва  в  России  XVIII  века,  статьи  доктора филологических  наук  В.И.  Сахаро-

ва,  в  которых  рассматриваются  вопросы  о  принадлежности  к  масонству

Н.М. Карамзина и  Павла I
5
.  Исследования  В.И.  Сахарова логично  выросли

в  монографию,  посвященную  в  основном  изучению  литературного  насле-

дия  масонов  конца XVIII-  начала XIX  в.
6

В  90-е  гг.  XX  в.  выходят  сборники,  явившиеся  результатом  работы

круглых  столов  и  конференций  по  истории  русской  мысли,  общества и  ма-

сонства
7
.  Масонство  становится  предметом  диссертационных  исследова-

ний  и  рассматривается  авторами  в  качестве  феномена  общественно-

1
  Клизовский  А.  Правда  о  масонстве.  М.,  1990;  Русская  мысль  в  век  просвеще-

ния/Н.Ф. Уткина, В.М. Ничик и др. М., 1991.
2
  См.:  Ермолин  Е.А.,  Севастьянова  А.А.  Воспламенённые  к  отечеству  любовью.

Ярославль,  1990; Суздальцев Н. Губернатор-масон//Городские новости.  1994. № 51
(22-28 дек.); Ермолин Е.А. Живопись как сектор учета (масоны Ярославля на порт-
ретах Д. Коренева)//Северный край.  1997.19 июня.

См.:  Соловьев О.Ф.  Масонство далёкое  и близкое//НИИ.  1992. № 4,  5; Элбакян
Е.С. Масоны. Кто они?// Кентавр. 1995. № 4; Платонов О.А. Масонский заговор в
России (1731-1995)//Наш современник. 1995. № 2,3.
4
 Платонов О.А. Терновый венец России: История масонства.  1731-1995. М., 1995.

5
  См.:  Стенник Ю.В.  Православие и  масонство в России  XVIII  века (к постановке

проблемыу/Русская  литература.  1995.  №  1.  С.  76;  Сахаров  В.И.  Под  знаменем  я
стою багровым...//Родина.  1995. № 2; его же. Калигулы последний час...: Импера-
тор Павел1 и вольные каменщики//Родина. 1997. № 7.
6
  Сахаров В.И.  Иероглифы  вольных каменщиков.  Масонство и русская литература
XVIII-начала XIX в. М., 2000.
7
 См.: Екатерина Великая. Эпоха российской истории. СПБ.,  1996; Масоны в Рос-

сии: вчера...сегодня...завтра?: Сб. науч. трУИн-т молодежи. Каф. истории; Под ред.
Королева А.А. М.,  1999;  Мировосприятие и самосознание русского общества (XI-
XX вв.) Сб. статей. /РАН. Ин-т рос. истории; Редкол.: Пушкарев Л.Н. (отв. ред.) и
др.  М., 1994; Общественная мысль в России: материалы дискуссии. М.,1999.
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политической  и  философской  мысли
1
.  Исследователи  пытаются  также

определить  место  масонства  в  истории  культуры  конца  XVIII-начала  XIX

в.
2
,  степень  влияния  масонских  идей  на  складывание  мировоззрения  рус-

ских  писателей
3
,  их  отражение  в  литературном  творчестве

4
.  В

исследованиях  по  истории  дворянства  масонство  предстает  в  качестве

культурного  фактора,  составляющего  одну  из  характеристик  российского

благородного  сословия
5
.

В  новейшей  историографии  наблюдается  тенденция  к  более  глубоко-

му  изучению  масонской  проблемы.  Издаются  обобщающие  работы
6
.  Ис-

следователи,  стремясь  преодолеть  сложившиеся  стереотипы,  предлагают

«новый  взгляд»  на масонство  XVIII  века
7
.

Важным  для  изучения  особенностей  масонской  организации,,  в  том

числе  и  в  России,  видится  опыт  зарубежных  исследователей.  Масонство  с

его  символикой  и  обрядностью  уже давно  включено западными  исследова-

телями  в  обобщающие  работы  по  истории  тайных  обществ.  Исследования

Ч.У. Гекерторна, Г. Шустера, М. Холла, М. Морамарко,  изданные в России

1
 См.: Аржанухин СВ. Философские и общественно-политические взгляды русских

масонов  второй  половины  XVIII-  первой  четверти  XIX  века:  Дис...д-ра  философ.
наук/Урал,  гос.  ун-т им.  А.М.  Горького.  Екатеринбург,  1996;  Пахомова Л.М.  Рос-
сийское масонство XVHI века как феномен общественно-политической и философ-
ской жизни России: Автореф. дис... канд.  ист. наук /Пермский  гос. ун-т. Пермь,
1998.

2
  См.:  Лотарева  Д.Д.  Масонство  в  системе  русской  культуры  второй  половины
XVHI-первой  четверти  XIX  века/УВестник  Московского  Университета.  Серия  8.
История.  1995.  №  6;  Масонство  и русская  культура/Сост.  В.И.Новиков  М.,  1996;
Острецов  В.М.  Масонство,  культура  и  русская  история.  Историко-критические
очерки. М., 1998; Петинова Е.Ф. «Во дни Екатерины...». СПб., 2002.
3
  См.:  Человек  и  мир  в  культуре  России  XVIII  века/Есюков  А.И.,  Буторина  Т.С.,

Лизунов П.В. и др.; отв. ред. Есюков А.И. Архангельск,  1997; Кочеткова Н.Д.  Ра-
дищев  и  масоны//Русская  литература.  2000.  №  1;  Беспалова  Е.К.  ИА.Гончаров  и
сибирские масоны//Русская литература. 2002. № 1.
4
  См.:  Моторин  А.В.  Образ  Иерусалима  в  русском  романтизме/УХристианство  и

русская литература. СПб., 1996.
5
 См.:  Ермишкина  O.K.  Генезис  дворянской  интеллигенции  в  России  в  XVHI-

первой четверти XIX века: Дис...  канд.  ист. наук/Тверской гос. ун-т - Тверь. 2000;
Зарубина  А.В.  Социальная  психология  российского  дворянства  второй  половины
XVIII века. Дис..канд.  ист. наук/Моек,  пед.  гос. ун-т.- М.,  1999; Шмидт СО. Об-
щественное  самосознание  российского благородного  сословия,ХУН  -  первая  чет-
верть XIX века/СО. Шмидт М., 2002.
6
 Серков А.И. История русского масонства XIX века. СПб., 2000; Бокова В.М. Эпо-
ха тайных обществ. М., 2003.
7
 См.: Марасинова E.1L Н.И. Новиков («Частный человек в России на рубеже XVIII-
XIX  вв.»у/Человек  в  мире  чувств.  М.,  2000;  Хренов  Н.А..  Масонство  как субкуль-
тура//Мир психологии. 2000. №3.
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в  80-90-х  гг.  XX  века,  а  также  работы  Ф.  Кача,  X.  Бооса,  О.  Познера,  Е.

Леннхоффа  и  других
1
  имеют  большое  значение  для  понимания  места  ма-

сонства  в  классификации  тайных  союзов,  позволяют  выявить  общие  и  от-

личительные черты масонов России  и Европы.

История  российского  масонства  XVIII  века  изучалась  немецкими  уче-

ными  в  рамках дискуссии  о  роли  масонства в европейском  Просвещении
2
.

Подход  немецких  авторов  к  оценке  российского  масонства  XVIII  в.  имеет

свои  отличительные  особенности.  Исследователи  выражают  сомнения  по

поводу того,  могли  ли  масоны в  России  развивать  просветительскую  и  фи-

лантропическую  деятельность  независимо  от  европейских  лож;  налицо

тенденция  некоторого  преувеличения  роли  немецких  братьев  в  жизни  рос-

сийского  масонства
3
.  К.  Шлейфер  и  К.Х.  Кайлер  рассматривают  вопросы,

связанные  с  причастностью  к масонству  Петра III,  отношением Екатерины

II  к масонскому  собратству
4
.

Особого  внимания  заслуживает  работа  американского  исследователя

Д.  Смита,  посвященная  истории  лож  в  России  XVIII  века.  По  мнению  Д.

Смита,  российские  масоны  в  ложах  воплотили  западный  стандарт  поведе-

1
  См.: Гекерторн Ч.У. Тайные общества всех веков и всех стран. М.,  1995; Шустер

Г.  История тайных союзов: В. 2 тУПер. с нем.  О.  Волькенштейн. М.,  1997; Мора-
марко М. Масонство в  прошлом и настоящем:  Иер.  с итУВступит. ст. и общ. ред.
В.И.  Уколовой.  М.,  1989;  Холл  М.  П.  Энциклопедическое  изложение  масонской,
герметической, каббалистической розенкрейцеровской символической философии.
М.,  1997; Barton F. P. Maurer, Mysten, Moralisten. Wien. Kuln. Graz.  1982; Beresniak
D.  Syrnbole  der  Freimaurer.  Augsburg,  1999;  DiBernardo  C.  Die  Freimaurer  und  ihr
Menschenbild:  (iber die Philosophie der Freimaurer.  Wien,  1989; Binder D.A.  Die disk-
rete  Gesellschaft.  Geschichte  und  Symbolik  der  Freimaurer.  Graz.  Wien.  KSln,  1995;
Boos  H.  Geschichte der Freimaurerei.  Wiesbaden,  1969;  Katsch F.  Dr.  Die Entstehung
und der wahre Endzweck der Freimaurerei.  Berlin,  1897;  LennhoffE.  Die  Freimaurer. -
Geschichte. - Wesen.  Wirken und Geheimnis der kuniglichen Kunst.  Wien,  1932; Mellor
A. Logen. Rituale. Hochgrade. Handbuch der Freimaurerei. K6ln, 1967.
2
  См.:  Aufklarungsgesellschaften/H.  Reinalter.  Frankfurt  am  Main.  Berlin.  Bern.  New
York.  Paris.  Wien.  Lang,  1993;  Bef&rder  der  Aufklanmg  in  Mittel  -  und  Osteuropa.  -
Freimaurer,  Gesellschaften,  Clubs.  Berlin,  1979;  Im  Hoff U.  Das  gesellige  Jahrhundert.
MOnchen,  1982;  Reinalter  H.  Die  Rolle  der  Freimaurerei und  Geheimgesellschaften  im
18.  Jahrhundert  Innsbruck,  1995; Schreiber H., Schreiber G. Geheimbiinde von der An-
tike  bis  zur  Gegenvvart  MOnchcn.  2000;  Wahl  H.  Russland  zwischen  Orthodoxie,  Frei-
maurerei und Kommunismus//TAU. 1988.  №1.
3
  См.:  Friedrichs  E.Geschichte  der  einstiegen  Maurerei  in  Russland.  Berlin,  1904;  Von
Rauch  G.  Johann  Georg  Schwarz  und  die  Freimaurer  in  Moskau/TBeforder  der  Aufk-
larung in Mittel  - und Osteuropa: Freimaurer, Gesellschaften,  Clubs.  Berlin,  1979; Wahl
H. Russland zwischen Orthodoxie, Freimaurerei und Kommunismus//TAU.  1988. №1.
4
  См.:  Scheufler  K.  Freimaurer  in  Russland.  Von  Peter dem  Grossen  bis  Lenin//Eleusis.
1958. №4;  Keiler H. Abriss der  freimaurerischen  Geschichte  in  Russland//Quator Coro-
nati. Jahrbuch. 1993. №30.

8



ния  и  нашли  в  масонстве  влиятельную  основу для  культивирования  новых

идентичностей  - групповой  и  индивидуальной
1
.

Несмотря  на столь  продолжительный  интерес  к  масонской  проблеме  в

истории  российского  масонства остаётся  ещё много нерешённых  вопросов,

ждущих  своего  исследователя:  это  вопросы  о  взаимоотношениях  церкви  и

масонства,  об  отношении  русских  женщин  к  братству  вольных  каменщи-

ков,  а  также  проблемы,  связанные  с  внутренней  жизнью  ложи,  историей

провинциальных  лож  и  другие.  Анализ  историографии  показывает,  что

проблема  взаимоотношений  общества  и  масонства  не  рассматривалась  в

качестве  самостоятельной  темы  исследования,  а  поскольку  она  включает  в

себя  многие  из  перечисленных  аспектов,  то  её  изучение  является  перспек-

тивным.

Целью  данного  исследования  является  изучение  особенностей  взаи-

моотношения  общества и  масонства в России  в 30-90-е годы XVIII  века.

Исходя  из  цели,  были  сформулированы  следующие  задачи:

•  определить  социокультурные  предпосылки  распространения  масон-

ских  идей;

•  проанализировать  основные  идеи  масонства,  их  символическую  ин-

терпретацию, обратив особое внимание на  масонские принципы;

•  воссоздать  мир  масонской  ложи,  проанализировав  основные  задачи

её деятельности  и  особенности  восприятия  внутренних  работ  сами-

ми масонами;

•  рассмотреть  особенности  образа  масона  второй  половины  XVIII  ве-

ка, созданного современниками;

•  определить  роль  власти  в  формировании  стереотипов  восприятия

масонов.

Объектом  исследования  являются  петербургские  и  московские масо-

ны XVIII века.

Предмет  исследования  -  феномен  российского  масонства  и  особен-

ность  его  восприятия  русским обществом второй  половины  XVIII  века.

Хронологические  рамки  исследования  охватывают  30-90-е  годы

XVIII  века.  Выбор  данных  хронологических  рамок  объясняется  тем,  что

именно  в  30-е  годы  происходит  проникновение масонских  идей  в  Россию.

Без  рассмотрения  условий,  при  которых  начинается  распространение  ма-

сонских  идей  в России, невозможно понять специфику отношения русско-

го  общества  к  вольному  каменщичеству  в  XVIII  веке.  Изложение  событий

ведётся  до  1796  года — даты  смерти  Екатерины  II,  при  которой  масонство

достигает  небывалого  расцвета,  переживает  свой  «золотой  век»  и  терпит

первый  удар,  нанесённый  указом  1792  года.  Автор  намеренно  ограничива-

ет  исследование  временем  правления  Екатерины  II,  так  как  при  Павле  I

1
  Smith  D.  Freemasonry  and  Society  in  Eighteenth  -  Century  Russia.  Press  university

Northern Illinois.  1999.
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хотя  и  наблюдается  некоторое  оживление  деятельности  масонов,  но  оно

является  скорее  отголоском  событий  конца  екатерининской  эпохи.  В  пер-

вой  четверти  XIX  века  в  правление  Александра  I  начинается  качественно

новый этап  в развитии общества, а,  следовательно,  и  в  истории  масонских

лож в России.

Общей  методологической  основой  выступает комплексный  подход к

исследованию  исторических  источников,  обеспечивший  всестороннее

изучение  предмета  исследования.  В  основу  исследовательской  работы

были положены принципы объективности и научности, а также историзма,

позволившего изучить явление в его возникновении и развитии.

При  написании  работы  широко  использованы  сравнительно-

исторический,  описательный  и  сущностно-содержательный  методы.  Для

изучения  массовых  источников  (эпистолярного  наследия  масонов,  речей)

были  использованы математический  и статистический  методы.

Научная новизна работы состоит в том, что автор впервые дает ана-

лиз  масонских  идей  и  принципов  и  их  восприятия  в  русском  обществе

XVIII  века.  При  этом  особенностью  данного  исследования  является  то,

что,  не  замыкаясь  собственно  на  детальном  изучении  масонского  миро-

воззрения,  автор  выявляет  особенности  формирования  общественного

мнения  о  масонстве  в  указанный  период.  В  диссертации  предпринята  по-

пытка  глубокого  анализа  разрозненных  многочисленных  источников  о  ма-

сонстве  того  времени  и  об  отдельных деятелях,  состоявших  в  ложах.  За-

явленная  проблема  рассмотрена  на  широком  круге  документальных  ис-

точников,  многие из  которых (письма масонов,  переписка ложи  Трёх Зна-

мен с ложей Три  Глобуса и др.) впервые введены в научный оборот.

Источниковую  базу исследования составили, как неопубликованные,

так и опубликованные документы и  материалы.

Неопубликованные  источники  представлены  комплексом  архивных

материалов  из  фондов  Научно-Исследовательского  Отдела Рукописей  Рос-

сийской  Государственной  Библиотеки  (НИОР  РГБ),  Российского  Государ-

ственного  Архива  Литературы  и  Искусства  (РГАЛИ),  Российского  Госу-

дарственного  Архива  Древних  Актов  (РГАДА),  Тайного  Государственного

.Архива  Прусского  Культурного  Наследия  г.  Берлина  (GStAPK),  Государ-

ственного  архива Ярославской  области  (ГАЯО).  Всего  в  работе  привлечено

68 архивных дел из  10 фондов.

В  НИОР  РГБ  в  собраниях  масонских  рукописей  С.С.  Ланского  (Ф.

147),  B.C.  Арсеньева  (Ф.  14)  и  Д.И.  Попова  (Ф.  237),  а  также  в  РГАЛИ  в

собраниях Ф.Н. Глинки, А.П. Глинки (Ф.141), М.К. и Т.О. Соколовских (Ф.

442)  и  И.П.  Елагина  (Ф.  1764)  широко  представлены  документы  лож  (за-

коны,  уставы,  протоколы  заседаний  и  др.),  официальная  переписка,  пере-

водные  и  оригинальные  сочинения,  а  также  речи,  беседы,  нравоучитель-

ные  наставления,  произносимые  братьями.  Эти  документы  позволяют  вы-

явить  внутренние  отношения  в  масонстве,  принципы деятельности,  харак-
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тер  масонских  работ,  основные  вопросы,  которые  обсуждались  вольными

каменщиками,  а  также  проследить  посещаемость  собраний  и  социальный

состав  лож.

Материалы  РГАДА  ценны  тем,  что  раскрывают  характер  доносов  на

масонов  (Ф.  2139.  Оп.  3.  Ч.  116.  Ед.  хр.  62731)  и  позволяют выявить  осо-

бенности  отношения Екатерины И  к увлечению масонством и  к печатанию

запрещенных книг (Ф. 7. Оп. 2. Ед. хр. 2803,2819,2837).

В  ГАЯО  и  GStAPK  находится  масонская  переписка,  ранее  не  привле-

каемая  исследователями.  Письма  из  ГАЯО  (Ф.  582.  Оп.  1.  Д.  1114)  отно-

сятся  к  «интимной»  корреспонденции  масонов  и  уникальны  тем,  что  по-

зволяют  открыть  неофициальную  «братскую»  сторону  общения  масонов.

Переписка ложи Трех Знамен  с берлинской  ложей  Три  Глобуса из  GStAPK

(5.1.4.  Freimaurer.  №7638)  дает  представление  о  характере  взаимоотноше-

ний русских масонов с иностранными ложами.

К  числу  опубликованных  относятся  источники  личного  происхожде-

ния,  сочинения  современников,  доносы  на  масонов,  официальные  прави-

тельственные  документы.

Источники  личного  происхождения  представлены  записками  и  воспо-

минаниями  современников:  АЛ.  Бутенева,  Г.С.  Винского,  графа  А.Р.  Во-

ронцова, князя Ф.Н. Голицына, М.В. Данилова, Е.Р. Дашковой, ФЛ. Мир-

ковича, Михайловского-Данилевского, Н.Н. Мордвиновой, В.А. Нащокина,

М.В.  Толстого,  A.M.  Тургенева,  исторической  справкой  Н А .  Ратынского,

а  также  самих  масонов:  А.  Болотова,  А Л .  Витберга,  К.  Гейкннга,  Г.Р.

Державина,  A.M.  Дмитриева,  Г.  Добрынина,  И.П.  Елагина,  К.  Лисснера,

И.В. Лопухина,  Ф.П. Лубяновского,  Д.П.  Рунича.  Для  написания  исследо-

вания  использовались  дневниковые  записи  А.В.  Храповицкого  и  графа

Бобринского,  масонов А.Я.  Ильина и барона Шредера. Здесь следует также

указать  официальную  и  неофициальную  переписку  масонов  и  корреспон-

денцию  Екатерины  II  с  бароном  Гриммом,  доктором  Циммерманном  и

графом  А.С. Строгановым.

Весьма  информативными  являются  сочинения  современников:  анти-

масонская  брошюра  Екатерины  II  «Тайна  противонелепого  общества»,  ее

комедии  «О  время!»,  «Обманщик»,  «Обольщенный»,  «Шаман  сибирский»;

произведения  М.М.  Щербатова  и  И.В.  Лопухина,  стихотворения  и  песни

масонов,  а  также  иностранные  пьесы,  переведённые  и  употребляемые  в

русских  ложах.  Отдельно  следует  отметить  сочинения  иностранцев  о  Рос-

сии, которые дополняют сведения русских источников: Р. Дама, К.И. Линя,

Л.Ф. Сегюра,  записки  пастора Виганда,  венецианца Казановы, Ш. Массо-

на, Я.И. де Санглена и графа Штернберга.

Отдельную,  хотя  и  небольшую  группу  источников  составили  доносы

на масонов.  К данной  группе относятся донос М.  Магницкого  императору

Николаю  I  в  1831  г.  об  иллюминатах  и  записка о  крамолах  врагов  России,
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составленная  князем  Шихматовым  в  50-60-х  гг.  XIX  в.,  которые  были

опубликованы  в конце XIX века.

Официальные  правительственные документы:  указы  и  предписания  за

1785-1792  гг.,  материалы  следствия  за  1792  год  позволяют  проследить,  как

развивалось  дело  о  московских  масонах,  выявить  степень  опасности,  ко-

торая приписывалась Екатериной II личности Н.И. Новикова, проанализи-

ровать ее отношение к масонству.

Научно-практическая  значимость  исследования.  Результаты  рабо-

ты  могут  использоваться  при  изучении  истории  государства  и  права,  исто-

рии русского общества и масонской организации в России XVIII века, при

подготовке общих  и  специальных  курсов  и  семинаров,  а также при  анали-

зе некоторых историографических проблем,  в  том  числе,  и  по  масонскому

вопросу.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  отражены  в

научных  публикациях.  Результаты  исследования  были  представлены  на

конференции  преподавателей  Я Ш У  (январь  2001  г.),  межвузовских  кон-

ференциях  молодых  ученых  и  международных  чтениях  имени  К.Д.  Ушин-

ского  в  Ярославском  государственном  педагогическом  университете

(2001,  2003,  2004  гг.),  на  Ярославской  городской  научной  конференции

«Власть  и  общество»  (декабрь  2003).  Материалы  диссертации  включены  в

общие лекционные курсы  по отечественной  истории,  читаемые  в ЯГПУ.  В

2002  и  2003  годах  диссертантом  были  прочитаны  лекции  по  истории  рос-

сийского  масонства  XVIII  -  первой  четверти  XIX  века  студентам  истори-

ческого  факультета  Ярославского  государственного  педагогического  уни-

верситета.

Структура  диссертации.  Исследование  состоит  из  введения,  двух

глав,  заключения,  списка  использованных  источников  и  литературы,  5

приложений и списка сокращений.

Основное содержание диссертации
Во введении обосновывается актуальность, научная значимость и но-

визна темы, ставятся цель и задачи  исследования, определяются хроноло-

гические рамки, дается анализ историографии, обзор и характеристика ис-

точниковой  базы, указывается  методологическая  основа работы.

В первой  главе «Истоки и сущность российского  масонства XVIII

века»  кратко  анализируются  социокультурные  предпосылки  распростра-

нения  масонских  идей  в  России  в  30-90-е  гг.  XVIII  в.,  дается  характери-

стика  внутреннего  содержания  российского  масонства,  воссоздастся  мир

первичной  ячейки  масонской  организации  -  ложи  и  рассматривается  со-

держание  работ,  осуществляемых  в  ней.

Изучение  социокультурных  предпосылок  распространения  масонских

идей  в  России  в  30-90-е  гг.  XVIII  в.  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  в

данный  период  были  созданы  условия  для  их  восприятия  наиболее  обра-

зованными  представителями  русского  общества,  которое  было  подготов-
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лено  к  этому  посредством  преобразований,  начатых  Петром  I  и  продол-

женных его преемниками.

Увеличение числа лож  в России, особенно в  50-60-е гг. XVIII  в., свиде-

тельствовало  о  том,  что  идеи  масонства отвечали  нравственным  запросам

русской  общественности.  Обращение  к  иностранному  опыту  в  данном

случае  происходило  не  случайно.  В  результате  преобразований  первой

половины XVIII  в. в России  появился слой  высокообразованных дворян, и

наблюдалось  дальнейшее  развитие  общественной  мысли.  В  поисках  отве-

тов  на  насущные  вопросы  образованная  часть  общества  увлеклась  идеями

французских  просветителей  во  времена  Елизаветы  Петровны  и  ещё  в

большей  степени  при  Екатерине  И.  Именно  это  увлечение  привело  впо-

следствии  многих  «вольтерианцев»  в  масонские ложи.  Мысли  о свободе  и

равенстве  оказались  радикальными  для  дворян,  а  критика  церкви  болез-

ненно  воспринималась  наиболее  религиозными людьми.  Кризис  церкви  и

падение  нравов также способствовали  возрастанию  интереса  к  масонству

со  стороны  просвещенных  деятелей.  Универсальные  масонские  идеи

братства,  гуманности,  самосовершенствования  трактовались  достаточно

широко  и  могли  удовлетворить  и  нравственным  запросам  и  нереализо-

ванной  религиозности,  как,  впрочем,  и  стремлению  уединиться  в  узком

кругу  единомышленников.  Освобождение дворян  от обязательной  службы

в  1762  г.  сделало  их свободными  в  отношении  выбора занятий, и они  мог-

ли  предаваться  нравственным  исканиям  и  развивать  общественную  дея-

тельность,  нашедшую  отражение  в  мероприятиях  московских  масонов  в

80-х гг. XVIII в.

Анализ  масонских документов  убеждает  нас  в  том,  что  масонство  не

выработало  специального  учения,  поскольку  нравственности  невозможно

научить,  её  можно  только  воспитать.  Масонская  организация  могла  ука-

зать только основные  идеи  и  принципы деятельности  братства. Делом  ка-

ждого масона являлось  воплощение их в действительность.

Идеи  масонства  были  наполнены  нравственным  содержанием  и  соот-

ветствовали  основным  масонским  правилам:  познай  себя,  улучши  себя,

облагородь  себя.  Каждый  масон  должен  был  приблизиться  к  идеальному

образу,  созданию  которого  уделяется  много  внимания  в  масонских источ-

никах.  Ему  надлежало  познать  в  себе пороки  и,  узрев  их,  стараться  побо-

роть  и  воспитать  необходимые  добродетели:  смирение,  скромность,  лю-

бовь,  мудрость,  веру  и  другие.  Без  них  невозможно  было  стать  истинным

деятельным  масоном,  живущим  в  человеческом  сообществе,  поскольку

масонские  добродетели  были  положены  в  основу  принципов  союза  воль-

ных каменщиков:  веротерпимости, братства, молчания, а также отношения

к власти и  закону.

Программа  масонов  по  усовершенствованию  личности  должна  была

осуществиться  сначала  в  масонской  ложе.  Масонская  ложа  представляла

достаточно  сложное  образование,  начиная  с  названия  и  заканчивая  внут-
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ренним  распорядком.  Жизнь  «тесного  собратства»  строго  регламентиро-

валась  уставами  и  различными  предписаниями.  Оговаривались  правила

приёма кандидатов  и  повышения  в  степенях,  которые  затрудняли  проник-

новение  в  ложи  случайных  элементов.  Большое  внимание  уделялось  со-

держанию  работ  в  ложах,  основными  из  которых  были  принятие  кандида-

тов,  упражнения  в  масонском  знании  и  добродетелях.  Работы  и  упражне-

ния  братьев  разных  степеней  отличались  по  сложности  и  проходили  от-

дельно.

В  масонстве  были  также  общие  правила,  выполнение  которых  вменя-

лось  в  обязанность  всех  братьев  без  различия  степеней.  К данным  прави-

лам  относились  соблюдение  субординации,  необходимость  работать  на

стезе  постижения  масонской  науки  и  молчание  в  отношении  масонского

собратства.  Но  братья  не  всегда  следовали  установленным  правилам.  К

нарушениям  может  быть  отнесено  несоблюдение  братства  и  равенства  в

ложах,  которые  подчас оказывались желаемой  целью,  но  не реальностью.

В  масонстве,  как  и  в  обществе,  разногласия  и  злоупотребления  станови-

лись нормой, а человек  «без  чина»  вряд ли  мог удостоиться  братской  люб-

ви.  Порой  посещение  лож  входило  в  программу  светских  развлечений.

Некоторые  масоны  вели  достаточно  активную  светскую  жизнь  и  воспри-

нимали  масонство  как неотъемлемую  её составляющую.

Во  второй  главе  «Восприятие  масонства  обществом  второй  поло-

вины XVIII века» проанализирована интерпретация идей масонства вели-

косветской  публикой,  рассмотрены  взаимоотношения  с  властью,  показана

роль императрицы  Екатерины  II  в формировании  общественного мнения о

масонстве,  а  также  выявлена  специфика  отношения  общественности  к

вольному  каменщичеству.

Масон  в  восприятии  современников  являлся  чаще  всего  обладателем

негативных  черт  и  был  диаметрально  противоположным  тому  идеалу,  ко-

торый стремились  воплотить в братьях сами  вольные  каменщики.  Это бы-

ло  обусловлено  его  отличием  в  образе  мыслей  и  манере  поведения  от  ос-

новной  массы  светского  общества  второй  половины  XVIII  в.  Масонская

таинственность  будоражила  умы  современников,  заставляла  их  предпола-

гать сокрытие злых умыслов  в  мероприятиях  масонов.  Кроме  того,  масон-

ство,  являя  собой  очередное  новшество,  вызывало  недовольство  у  при-

верженцев  традиционных,  патриархальных  устоев,  людей  старшего  поко-

ления. Оно тем  самым  нарушало устоявшиеся  стереотипы  и  привносило  с

собой новые ценности.

Вольные  каменщики  признавали,  что  в  обществе распространено лож-

ное  понятие  об  их  работах.  Они  полагали,  что  причиной  этому  является

негативное  отношение  к  масонскому  сообществу  со  стороны  некоторых

священнослужителей,  чиновничества,  людей  старшего  поколения  и  неко-

торых  братьев,  недовольных  своим  положением  в  масонстве.  В  братстве

встречались порой  «лжемасоны», которые,  неверно поняв масонские идеи,
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способствовали  неприятию  масонства  в  обществе.  Их  свидетельства  при-

водили  к  падению  авторитета  вольного  каменщичества.  Для  того  чтобы

воспрепятствовать  проникновению случайных элементов  в стены храмины,

масоны  использовали  разнообразные  «защитные  меры»:  тщательный  отбор

кандидатов,  наставления  и  предписания,  ознакомление с основными  идея-

ми  масонства  посредством  распространения  книг.  Они  также  вводили

клятвенные обязательства и  объявляли  силанум.

Созданию  негативного  образа  масона  немало  способствовала императ-

рица  Екатерина  II.  Она  относилась  к  масонству  как  к  глупому  чудачеству

великосветских  вельмож,  что  нашло  отражение  в  её  литературном  творче-

стве  и  переписке  с  бароном  Гриммом  и  доктором  Циммерманном.  Но  по-

добное  отношение  сохранялось  до  тех  пор,  пока деятельность  вольных  ка-

менщиков  не  претендовала  на  общественную  значимость.  Когда  императ-

рица  заметила,  что  масоны  собираются  не  только  для  игр  и  ребячеств,  а

занимаются  распространением  просвещения,  устраивают  филантропиче-

ские  мероприятия,  она  пресекла  их  деятельность,  одним  ударом  лишив

одного  из  наиболее  деятельных  братьев  -  Н.И.  Новикова.  Екатерина  II,

играя  на  общественных  предрассудках,  умело  связала дела  Новикова  и  его

товарищей  с  масонскими  странностями.  В  своих  антимасонских  комедиях

она  создала  нелепый  образ  масона,  чьи  чудачества  могли  вызвать  лишь

насмешку, тем самым,  внеся свою лепту  в путаницу  в общественных пред-

ставлениях  о  масонстве.  Обличая  тёмные  умыслы  масонов,  скрытые  за де-

лами  благотворительности,  ей  удалось  вселить  сомнение  в  чистоте  их  на-

мерений,  что  возымело  должное действие,  так как современники  и  потом-

ки  оправдывали  мероприятия  императрицы  в  отношении  былых  благоде-

телей.

Масоны второй  половины XVIII в. были  монархистами,  и  они  всячески

старались  донести  до  императрицы  свои  верноподданнические  воззрения,

указывая  на  негативное  отношение  к  вольнодумству,  заверяя  Екатерину  II,

что  собрания  масонов  никогда  не  носили  политического  характера.  После

указа  1792  года  они  сохранили  верность  своим  убеждениям  и  не  роптали,

полагая,  что  Екатерина  II  поступила  правильно,  когда  пресекла  деятель-

ность московских масонов.

В  заключении  подводятся  итоги  исследования  и  формулируются  об-

щие  выводы.  Масонство было заимствованным  явлением,  привнесённым  в

Россию  с  Запада.  Но  несмотря  на  это,  оно  стало  неотъемлемой  частью  ис-

тории  русского  общества,  оказав  значительное  влияние  на  формирование

его самосознания.  Масонство отразило тенденции  развития общества XVIII

в.;  тем  не  менее,  оно  было  не  принято  светским  обществом.  Неприятие

масонства,  господствовавшее  в  свете,  было  на руку  правительству,  которое

достаточно  легко  и  быстро  расправилось  с  «оригиналами  мысли»,  не  вы-

звав никакого возмущения общественности.
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Масонство  не  стремилось  упростить  своё  содержание,  опуститься  до

уровня  среднего  обывателя,  вверяя  свои  идеи  только  «избранным»  -  луч-

шим представителям эпохи.  В то же  время  на данном этапе развития обще-

ства  у  просвещенных  людей  не  было  иной  альтернативы.  Масонство  яви-

лось  в  России  первым  примером  подобного  рода  объединений.  Далеко  не

всем масонские идеи были  близки  и  понятны, некоторые братья уходили  из

лож. Но были и такие, кто находил себя  в масонстве, для кого оно станови-

лось смыслом жизни и опорой в деятельности. Многие вольные каменщики

трудились на благо и для  процветания  России.
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