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Актуальность темы исследования обусловлена рядом обстоятельств. 

Во-первых,  данная  проблема  является  недостаточно  изученной  в

отечественной истории. Как правило, в работах, посвященных исследованию

тайных обществ, рассматриваются периоды до и после правления Николая I. 

Во-вторых,  в  современном  информационном  пространстве  широко

распространены различные трактовки тайных обществ, в которых последние

оказываются  мистифицированными,  выдержанными в  духе  псевдонаучных

теорий  заговора.  Такого  рода  понимание  тайных  обществ,  которые,

действительно,  существовали,  приводит  к  искажённому  пониманию

отдельных  страниц  истории  России  и  зарубежных  государств,  идейных

оснований и влияния, которое отказывали тайные общества на общественно-

политические процессы, отголоски которых слышны и сейчас в современном

мире.

В-третьих,  исследование  идейных  основ  тайных  организаций  может

быть полезным и актуальным в условиях современной России в контексте

чрезмерного  насыщения  информационного  пространства  всевозможными

нерелевантными  данными,  среди  которых  встречаются,  как  безобидные

трактовки  тайных  организаций,  соотносимые  с  современными  попытками

поиска  духовных  первоначал  мира  в  контексте  постмодернистского

синкретизма,  так  и  достаточно  вредоносные  идейно-теоретические

конструкты, способные воздействовать на массовое сознание. 

Наконец, в-четвертых, анализ условий возникновения и особенностей

существования  тайных  обществ  может  оказаться  актуальным  в  условиях



формирующегося гражданского общества в России, в контексте поиска путей

и возможностей налаживания диалога между политическими структурами и

различными  общественными  организациями,  поддержки  гражданских

инициатив.

Целью  данного  исследования  является  комплексный  анализ

возникновения и деятельности тайных обществ в период правления Николая

I (20-50-е гг. XIX века), их места и роли во внутриполитических процессах в

России. 

Задачи исследования:

1) проанализировать основные направления внутренней политики  Николая I и

ее влияние на общественную жизнь России 20 – 50-х гг. XIX века;
2) исследовать  предпосылки  и  причины  возникновения  и  подъема

общественного движения в указанный период; 
3) провести  комплексный  анализ  особенностей  функционирования  тайных

обществ в контексте общественной жизни николаевской России; 
4) изучить истоки, условия и исторический контекст возникновения масонства в

России. 
5) рассмотреть  идейно-нравственные  основания  и  особенности  бытования

масонства в николаевскую эпоху. 

Теоретическая  значимость работы  состоит  в  том,  что  результаты

исследования будут способствовать обогащению соответствующих разделов

истории  России  в  указанный  период.  Данная  работа  посвящена

малоизученной проблеме, и, как следствие, выводы по данной работе будут

способствовать  лучшему  пониманию  роли  и  места  деятельности  тайных

обществ. 

Практическая значимость работы состоит в том,  что материалы и

выводы  дипломной  работы  могут  быть  использованы  при  создании  и

усовершенствовании  общих  и  специализированных  курсов  и  учебно-

методических  материалов  по  «Истории  России»,  «Истории  социально-

политических  движений»,  «Политической  истории» и  т.д.  Выводы данной

работы  могут  быть  также  использованы  при  разработке  теоретических

оснований развития и регулирования институтов гражданского общества в

России. 



Результаты  исследования:  в  первой  главе  работы  была

проанализирована деятельность  либеральных, социально-демократических и

революционных кружков и объединений. Был проведен комплексный анализ

предпосылок  их  возникновения  и  развития,  выдвигаемых  ими  идей  и

программ переобустройства  социально-экономической и политической сфер

Российской империи. Были изучены меры  внутренней политики Николая I,

связанные  с  усилением   роли  государственного  аппарата  и  ужесточением

контроля над общественным движением. Во второй главе исследования был

рассмотрен  феномена  масонства,  его  истоки,  идейно-исторические

основания, и специфика развития в обозначенный период. Проанализировано

влияние  масонство  на  культуру,   образование  и  другие  общественно-

значимые  сферы.  По  итогам  работы,  нами  был  сделан  вывод  о  том,  что

несмотря  на  запрет  деятельности  масонских  лож  в  Николаевскую  эпоху

многие  из  них  продолжали  свою  деятельность,  однако  у  них  не  было

политической  направленности,  а  скорее  они  были  нацелены  на  духовно-

нравственное совершенствование.  

Рекомендации: по итогам работы рекомендуется продолжить изучение

специфики  и  влияния  тайных  организаций  на  общественные  процессы,

социально-политическую  мысль  и  истоки  формирования  идейных  основ

гражданского общества в России. 


