
часть i
Введение. 

Сети и иерархии



25

Глава 1
Тайна иллюминатов

Н
екогда, почти два с половиной столетия назад, су‑
ществовало тайное общество, стремившееся изме‑
нить мир. Эта организация, основанная в Герма‑
нии всего за два месяца до того, как тринадцать 
американских колоний Британии провозгласили 

независимость *, получила известность как Illuminatenorden — 
орден иллюминатов. Цели общества были возвышенными. 
Сам основатель изначально назвал его Bund der Perfektibili-
sten — Союзом способных к совершенствованию. По воспо‑
минаниям одного из членов ордена, основатель так говорил 
о его целях:

…Общество, которое, действуя самыми искусными и на‑
дежными методами, будет стремиться к победе добродетели 
и мудрости над глупостью и злобой; общество, которое со‑
вершит важнейшие открытия во всех областях науки, кото‑
рое научит своих членов благородству и величию, которое 
обеспечит им известную награду за то, что они полностью 
усовершенствуют сей мир, которое защитит их от преследо‑
вания, от бедствий и от гнета и которое свяжет руки деспо‑
тии во всех ее формах1.

* Дата основания ордена — 1 мая 1776 года. (Прим. ред.) 
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Главная задача ордена состояла в том, чтобы “освещать миро‑
понимание солнцем разума, разгоняя тучи суеверия и предрас‑
судков”. “Моя цель — дать разуму победить”, — заявлял ос‑
нователь ордена2. Его методы были, нельзя не признать, вос‑
питательными. “Единственное намерение союза, — гласил его 
Общий устав (1781), — давать образование, но не просто про‑
возглашать это на словах, а поощряя и вознаграждая доброде‑
тель”3. И все же в дальнейшем иллюминаты действовали как 
строго тайное братство. Члены общества принимали кодовые 
имена, зачастую древнегреческие или римские: так, сам осно‑
ватель носил имя брат Спартак. Существовало три ступени или 
степени членства — новички, минервалы * и просвещенные ми‑
нервалы, — однако младшие по званию братья получали лишь 
самые смутные представления о целях и методах ордена. Были 
придуманы сложные обряды посвящения, в том числе клятва 
хранить тайну, нарушение которой каралось страшной смер‑
тью. Каждая изолированная ячейка новых членов общества 
подчинялась вышестоящему собрату, чьего настоящего имени 
они не знали.

Поначалу иллюминатов было совсем немного. Имелась 
лишь горстка основоположников — в большинстве своем сту‑
денты4. Через два года после учреждения ордена в его рядах со‑
стояло всего двадцать пять человек. В декабре 1779 года их на‑
считывалось только шестьдесят. Но уже через несколько лет 
число иллюминатов превысило 13005. В ранний период орден 
действовал лишь в Ингольштадте, Айхштетте и Фрайзинге, 
а еще несколько братьев жили в Мюнхене6. К началу 1880‑х го‑
дов сеть иллюминатов раскинулась по Германии уже довольно 
широко. Кроме того, к ордену примкнуло внушительное ко‑
личество германских государей: Фердинанд, герцог Браун‑
швейгский‑Люнебургский‑Вольфенбюттельский, Карл, принц 
Гессен‑Кассельский, Эрнст II, герцог Саксен‑Гота‑Альтен‑

* От имени Минервы — римской богини мудрости, соответствовавшей гре‑
ческой Афине Палладе. Эмблемой иллюминатов была сова, олицетворение 
этой богини, сидевшая на страницах раскрытой книги. (Прим. авт.) 
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бургский, и Карл‑Август, великий герцог Саксен‑Веймар‑Эйзе‑
нахский7; а также десятки аристократов вроде Франца Фридриха 
фон Дитфурта и восходящая звезда рейнландского духовенства 
Карл Теодор фон Дальберг8. Советниками при многих высо‑
копоставленных иллюминатах состояли другие члены ордена9. 
Иллюминатами становились и интеллектуалы — в частности, 
разносторонний эрудит Иоганн Вольфганг Гёте, философы 
Иоганн Готфрид Гердер и Фридрих Генрих Якоби, переводчик 
Иоганн Иоахим Кристоф Боде и швейцарский педагог Иоганн 
Генрих Песталоцци10. Драматург Фридрих Шиллер, хотя сам 
и не вступал в братство, создал образ маркиза Позы, персонажа 
поэмы “Дон Карлос” (1787), республиканца и революционера, 
с оглядкой на реальный прототип — одного видного иллюми‑
ната11. Влияние иллюминатства иногда замечали в опере Вольф‑
ганга Амадея Моцарта “Волшебная флейта” (1791)12.

Однако в июне 1784 года правительство Баварии издало 
первый из трех указов, которые фактически наложили запрет 
на братство иллюминатов, осудив его как “изменническое и вра‑
ждебное религии”13. Особая следственная комиссия принялась 
очищать от иллюминатов научные сообщества и чиновничьи 
аппараты. Некоторые бежали из Баварии. Другие потеряли ра‑
боту или были изгнаны. По меньшей мере двух человек зато‑
чили в тюрьму. Сам основатель ордена искал убежища в Готе. 
Как организация иллюминаты фактически прекратили суще‑
ствование к концу 1787 года. Зато их дурная слава надолго пере‑
жила их самих. Короля Пруссии Фридриха Вильгельма II пред‑
упреждали о том, что иллюминаты остаются крайне опасной 
подрывной силой, действующей по всей Германии. В 1797 году 
выдающийся шотландский физик Джон Робисон опубликовал 

“Доказательства заговора против всех религий и правительств 
Европы, вынашиваемого на тайных собраниях вольных камен‑
щиков, иллюминатов и чтецких обществ”. В этом сочинении 
он утверждал, что “на протяжении пятидесяти лет, под благо‑
видным предлогом — просветить мир факелом философии 
и разогнать тучи гражданских и религиозных суеверий” — не‑
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кое “объединение” прилагало всяческие усилия, ревностные 
и систематические, вплоть до того, что сделалось почти не‑
одолимым, к достижению своей цели, а именно — “искоре-
нить все религиозные учреждения и свергнуть 
все существующие правительства в европе”. Вен‑
цом же стараний этого тайного общества, по мнению Роби‑
сона, стала ни много ни мало Французская революция. Анало‑
гичное голословное утверждение поместил в своих мемуарах 

“Волтерианцы, или История о якобинцах” * (тоже опубликован‑
ных в 1797 году) бывший иезуит, француз Огюстен де Баррю‑
эль. “В сей Французской революции все, даже до ужаснейших 
зверств, все было предвидимо, обдумано, исследовано, учре‑
ждено и утверждено, все управлялось наистрашнейшим зло‑
деянием, поелику было приуготовлено, сопровождаемо такими 
людьми, которые правили цепью заговора, издавна умышлен‑
ного в тайных обществах, и которые умели избрать благопри‑
ятное время и поспешить им к совершению своего умысла” **. 
Сами якобинцы, уверял Баррюэль, являются наследниками ил‑
люминатов. Подобные бездоказательные утверждения — заслу‑
жившие похвалу Эдмунда Берка ***14 — быстро проникли в Со‑
единенные Штаты, где их подхватил, среди прочих, Тимоти 
Дуайт, президент Йельского университета15. В течение XIX 
и XX веков иллюминаты, сами того не ведая, играли роль не‑
ких ультразаговорщиков в том, что Ричард Хофстедтер **** назвал 

“параноидальным стилем” американской политики. Представи‑
тели этого стиля неизменно заявляли, будто защищают обездо‑
ленных от “обширного, коварного и невероятно действенного 
международного сообщества заговорщиков, намеренного со‑

* Перевод на русский язык 12‑томного сочинения выходил в Москве с 1805 
по 1809 год. Имя автора было передано как Борюэль де Огюстен. (Прим. ред.) 

** Борюэль де Огюстен. Волтерианцы, или История о якобинцах / 
Пер. П. Дамогацкого. М., 1805. С. XVIII–XIX. (Прим. ред.) 

*** Берк Эдмунд (1729–1797) — ирландско‑британский политический деятель, 
писатель, теоретик консерватизма. (Прим. ред.) 

**** Хофстедтер Ричард (1916–1970) — американский историк, один из основа‑
телей Школы консенсуса, автор работы “Американская политическая тради‑
ция и ее создатели”. (Прим. ред.) 
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вершить самые жестокие злодеяния”16. Если ограничиться всего 
двумя примерами, можно вспомнить, что иллюминаты фигури‑
ровали в антикоммунистических брошюрах Общества Джона 
Бёрча * и в книге христианского консерватора Пэта Робинсона 

“Новый мировой порядок” (New World Order, 1991)17.
Миф об иллюминатах дожил до наших дней. Правда, неко‑

торые из книг, посвященных этому ордену, являются откровен‑
ной беллетристикой. Отметим трилогию “Иллюминатус!”, вы‑
пущенную в 1970‑х годах Робертом Ши и Робертом Антоном 
Уилсоном, роман Умберто Эко “Маятник Фуко” (1988), фильм 
“Лара Крофт: расхитительница гробниц” (2001) и триллер Дэна 
Брауна “Ангелы и демоны” (2000)18. Труднее объяснить ши‑
роко распространенные представления о том, что иллюминаты 
действительно существуют и достигли того могущества, о ко‑
тором когда‑то помышлял основатель ордена. Разумеется, есть 
даже ряд электронных ресурсов, якобы представляющих са‑
мих иллюминатов, однако ни один из них не внушает ни ма‑
лейшего доверия19. Тем не менее можно встретить утвержде‑
ния, что к иллюминатам принадлежали некоторые президенты 
США, и в их числе не только Джон Адамс и Томас Джеффер‑
сон20, но и Барак Обама21. В одной довольно типичной статье, 
очень длинной и нудной (а их в таком роде написано несмет‑
ное множество), иллюминаты описываются как “необычайно 
богатая властвующая элита, вынашивающая планы создать раб‑
ское общество”.

Иллюминаты владеют всеми международными банками, 
нефтяными промыслами и крупнейшими промышленными 
и торговыми компаниями, они просачиваются в политиче‑
ские и академические круги, они хозяйничают в большин‑
стве правительств — или, по крайней мере, контролируют 
их. Им принадлежат даже Голливуд и вся музыкальная инду‑

* Общество Джона Бёрча — праворадикальное политическое движение 
в США, основано в 1958 году. (Прим. ред.) 
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стрия… Иллюминаты заправляют и наркоторговлей… Глав‑
ные кандидаты в президенты тщательно отбираются из родов, 
включающих тринадцать иллюминатских семейств… Их глав‑
ная цель — создать Единое Мировое Правительство, оказаться 
на вершине власти, поработить весь мир и установить над ним 
свою диктатуру… Они замышляют сфабриковать “внешнюю 
угрозу”, видимость инопланетного вторжения, чтобы все го‑
сударства на земле пожелали объединиться в одно.

В типичных теориях заговора обязательно проводятся связи ме‑
жду иллюминатами и семейством Ротшильдов, “Круглым cто‑
лом”, Бильдербергским клубом и Трехсторонней комиссией *. 
Не забывают при этом, конечно же, и об управляющем хедж‑
фондом, политическом спонсоре и филантропе Джордже Со‑
росе22.

В подобные теории заговора верит — или, во всяком слу‑
чае, принимает их всерьез — на удивление большое число лю‑
дей23. Чуть больше половины (51 %) из тысячи американцев, 
опрошенных в 2011 году, согласились с утверждением, что “зна‑
чительная часть всех решений, принимающихся в мире, при‑
нимается малочисленной закулисной группой лиц”24. Ровно 
четверть из более многочисленной выборки опрошенных аме‑
риканцев (1935 человек) согласилась с тем, что “нынешний фи‑
нансовый кризис был спланирован небольшой группой банки‑
ров с Уолл‑стрит, чтобы расширить полномочия Федеральной 
резервной системы и усилить ее контроль над мировой эконо‑
микой”25. И почти каждый пятый (19 %) согласился с тем, что 

“миллиардер Джордж Сорос тайно замышляет дестабилизиро‑
вать американское правительство, захватить контроль над СМИ 
и подчинить себе весь мир”26. Самого Сороса привычно связы‑
вают с иллюминатами разные популярные конспирологи вроде 

* Трехсторонняя комиссия — международная организация, образованная 
в 1973 году, члены которой занимаются поиском решения проблем, актуаль‑
ных для всего человечества. Среди основателей были Д. Рокфеллер и З. Бже‑
зинский. (Прим. ред.) 
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Алекса Джонса27. Пожалуй, все это отдает безумием, но бе‑
зумие такого рода оказывается весьма притягательным в глазах 
довольно‑таки многих людей. Авторы недавно проведенного 
научного исследования, посвященного большой популярности 
конспирологии, сделали следующие выводы.

Половина населения США соглашается хотя бы с одной [тео‑
рией] заговора… Взгляд на политику как на деятельность тай‑
ных заговорщических групп является отнюдь не маргиналь‑
ным выражением каких‑либо политических крайностей или 
плодом вопиющей дезинформации, а широко распространен‑
ной тенденцией, наблюдаемой во всем идеологическом диа‑
пазоне… Многие господствующие системы взглядов в Соеди‑
ненных Штатах, будь то христианские сюжеты о Боге и Са‑
тане… или стереотипы левых о неолиберализме… весьма 
охотно обращаются к представлениям о незримых, умышлен‑
но действующих силах, которые определяют ход текущих со‑
бытий28.

Нельзя сказать, что это явление наблюдается исключительно 
в США. К тому времени, когда началась война в Ираке, значи‑
тельное количество жителей Германии уже пришли к мнению, 
что ответственность за теракты 11 сентября лежит на “чрезвы‑
чайно крепко связанных, но в то же время не имеющих единого 
центра, децентрализованных и преследующих определенные 
интересы организациях, которые не обязательно возникли в ре‑
зультате целенаправленных действий отдельных лиц или групп 
лиц…”29. В Британии и Австрии значительная доля избирате‑
лей тоже склонна верить в теории заговоров, причем даже в те, 
что изобрели сами исследователи, проводившие опросы30. Рос‑
сийских авторов особенно привлекают теории, описывающие 
заговоры, которыми руководят американцы31, но больше всего 
теории заговора распространены в мусульманском мире, где 
число убежденных “конспирационистов” резко возросло по‑
сле терактов 11 сентября32. Порой приверженность подобным 
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взглядам влечет трагические последствия. Теоретик конспиро‑
логии американец Милтон Уильям Купер был застрелен, ко‑
гда оказал сопротивление полиции, пытавшейся арестовать его 
за уклонение от уплаты налогов и за правонарушения с приме‑
нением огнестрельного оружия. Свое сопротивление властям 
он обосновал тем, что федеральное правительство контроли‑
руют иллюминаты33. Судя по мировой статистике терроризма 
и его мотиваций, мусульмане, которые верят в существование 
американо‑сионистского заговора против их религии, намного 
больше склонны прибегать к насилию, чем американцы “прав‑
доискатели” *. История иллюминатов высвечивает главную про‑
блему, с которой сталкиваются пишущие о сетевых обществен‑
ных организациях — особенно о тех, которые стараются оста‑
ваться в тени. Из‑за того что эта тема привлекает сумасбродов, 
профессиональным историкам трудно принимать ее всерьез. 
А тех, кто все‑таки это делает, поджидает другая трудность: по‑
добные организации редко располагают доступными архивами. 
Баварские архивисты сохранили записи, касающиеся кампании 
против иллюминатов, в том числе подлинные документы, захва‑
ченные у членов братства, но лишь совсем недавно исследова‑
тели методично и кропотливо изучили и подготовили к печати 
корреспонденцию и устав иллюминатов, которые оказались 
рассеяны по самым разным местам, включая архивы масонских 
лож34. Такого рода сложности с доступом к источникам объяс‑
няют слова одного видного оксфордского историка, который 
заявил, что может писать лишь “о том, что другие думали и го‑
ворили о тайных обществах, но не о самих тайных обществах”35. 
Однако случай иллюминатов как нельзя лучше доказывает исто‑
рическую значимость сетевых организаций. Сам орден иллю‑
минатов не был таким уж важным движением. Конечно, не ил‑
люминаты спровоцировали Французскую революцию — им 
даже не удалось учинить сколько‑нибудь заметных беспоряд‑

* “Правдоискатели” (truthers, англ.) — участники движения 9/11 Truth move-
ment — люди, которые не верят в официальную версию событий 11 сентября 
2001 года. (Прим. пер.) 
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ков в Баварии. Но они обрели значимость благодаря тому, что 
слава о них молниеносно разнеслась по свету в ту пору, когда 
политические потрясения, ускоренные Просвещением — до‑
стижением чрезвычайно влиятельной сети интеллектуалов, — 
приблизились к своей революционной кульминации по обе 
стороны Атлантики.

В этой книге я пытаюсь нащупать некий срединный путь 
между основным историографическим потоком, в котором 
чаще всего недооценивается роль общественных сетей, и на‑
езженной колеей конспирологов, которые столь же привычно 
преувеличивают их значение. Я предлагаю новый подход к ис‑
тории, при котором важнейшие перемены — начавшиеся 
в эпоху Великих географических открытий и Реформации, если 
не раньше, — можно истолковать как взрывоопасные вызовы, 
которые общественные сети бросали традиционным иерар‑
хиям. Вторая моя задача — оспорить безапелляционные утвер‑
ждения некоторых экспертов, что разрушение иерархического 
порядка силами сетей непременно происходит во благо. Од‑
новременно я анализирую опыт XIX и ХХ веков, чтобы опре‑
делить, какими способами можно сдерживать революционную 
энергию, которая передается посредством сетей.


