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ЗАРОЖДЕНИЕ ТАЙНОГО ОБЩЕСТВА МАСОНОВ
Н. И. Власкина, 1 курс, исторический ф-т, БГПУ, Минск

науч. рук. – С. П. Шупляк, кандидат исторических наук, доцент, БГПУ

В истории нет личностей, событий, действий, которые бы не вызывали споров, ведь нет 
совершенно одинаковых мнений. Есть тема, которая волнует не только историков, но и простых 
людей – масонство.

Первое официальное упоминание о масонах появляется в 1717 г., когда была создана Вели-
кая ложа в Лондоне. Именно Великобритания стала местом зарождения масонства, а уже позже 
оно распространилось по всему миру.

Дословный перевод организации означает «вольный каменщик», что не случайно, ведь 
именно гильдия каменщиков и строителей изначально и была основной двигающей силой ма-
сонства. Благодаря этому, масоны получили такую интересную символику: основную – циркуль 
и наугольник, позже – молоток, фартук, перчатки. Масоны должны «выверить свои действия 
наугольником добродетели» и учиться «ограничивать свои желания, и сдерживать свои страсти 
внутри должных границ по отношению ко всему человечеству» [1]. Однако, так как масонство 
не является догматическим, не существует единой общей интерпретации этих инструментов 
(или какого-либо масонского символа). Уже на ранних этапах появляются должности или, вер-
нее сказать, степени в масонстве, их всего четыре:

1. Ученик
2. Подмастерье
3. Мастер
4. Великий мастер
С зарождением данной организации формируются его основные нормы и правила, которые 

не меняются вот уже триста лет. Масонство основано на многих моральных принципах различ-
ных религий, к ним можно отнести: нравственность, милосердие и повиновение законом госу-
дарства. В конце XVIII в. гильдия пришла в упадок из-за сокращения строительства религиоз-
ных сооружений (храмы, церкви и т.д). Поэтому многие ложи приняли решение включать в свои 
ряды не только строителей. Благодаря этому, многие богатые и образованные люди вступили 
в организацию, что повлекло к новому толчку в развитие идеи масонства. Несмотря на актив-
ное сопротивление развитию этой организации от Римско-Католической церкви и находивших-
ся под её властью государств, масоны успешно развивались и далее. Активное сопротивление, 
продвижению идей масонства в США оказала Антимасонская партия сформированная в Нью-
Йорке в 1828 г. Она просуществовала около десяти лет и позже распустилась, слившись с Наци-
ональной Республиканской партией и другими анти-жексонистами, образовав Партию вигов [2].

Еще одной особенностью масонских объединений является то, что его члены могут от-
крыто заявлять о своей принадлежности к ордену, но им запрещено упоминать о ритуалах 
и таинствах братии. 

Исходя из рассмотренного, мы можем сделать вывод, что зарождение такого интересного 
и «тайного» общества, как масоны было не всегда простым, но не потеряли своих корней. Главным 
в зарождении и формировании братии является то, как умело они смогли противостоять такому мо-
гущественному врагу, как Римско-Католическая церковь. В этот момент главным, безусловно, явля-
ется становление организации, более закрытой от любопытных глаз. Сейчас мы ярко можем видеть 
сохранившееся до наших дней постройки масонов, что ещё раз свидетельствует об их могуществе.

Можно долго дискутировать о том, принимали ли участие масоны в различных мировых собы-
тиях. Факт остаётся фактом: масоны существуют уже на протяжении трехсот лет, у них есть сильная 
идеология, множество лож по всему миру и довольно сильная поддержка в материальном плане.
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