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1) Предпосылки возникновения теорий заговора

Теория заговора ,также известная как конспирология (буквально: «учение (наука) о
заговоре»— концепция, объявляющая отдельные общественно значимые события,
определённые
исторические
явления
или
даже ход
истории в
целом
результатом заговора со стороны некоторой группы людей, управляющих этим
процессом из корысти, эгоизма, амбиций или иных групповых, клановых и других
интересов.
В обществе термин используется в отрицательном смысле, нередко — как синоним
«явно некорректной теории»
Одна из причин появления теории заговоров — глубинные социальные и
психологические потребности человека. Причиной успешности теорий заговора также
называют идеологическую реакцию на социальное неравенство.
Механизм проекции означает, что сторонник теории заговора, переносит на
предполагаемых участников заговора некоторые свои позитивные и негативные
личностные свойства. При этом они обретают преувеличенный характер. С одной
стороны, заговорщики демонизируются, им приписывают как злые намерения, так и
личную аморальность. Это позволяет снять моральные ограничения в действиях по
отношению к заговорщикам, избежать осуждения или уголовной ответственности.
Ведь тот, кто уничтожает таких чудовищ, должен быть признан героем. С другой
стороны, заговорщиков наделяют особыми способностями (умом, хитростью,
целеустремлённостью и т. д.).
Стремление избежать когнитивного диссонанса приводит к тому, что личность,
однажды воспринявшую определённую теорию заговора, как правило, трудно убедить
отказаться от неё. Все противоречащие теории, факты либо просто игнорируются,
либо отвергаются с помощью типичных для теории заговора приёмов (их можно
отрицать, назвав проявлениями провокационной деятельности заговорщиков). И
наоборот, любой, даже самый безобидный и не имеющий, на первый взгляд, никакого
отношения к делу факт можно, приложив некоторые усилия, вписать в картину,
предлагаемую теорией заговора. В «Маятнике Фуко» Умберто Эко сформулировал это
так:
Если допустить возможность того, что во Вселенной существует хотя бы одна
отправная точка, которая не является знаком чего-то иного, мы сразу же выходим за
рамки герметического мышления.
— Умберто Эко. Маятник Фуко

2)Конспирология
Несмотря на то, что конспирология в переводе означает «наука о заговорах», тем не
менее, научный её статус сомнителен. Часто она выступает в роли псевдонауки,
сближаясь с городскими легендами .Изъянами конспирологии чаще всего называется
отсутствие проверенных фактов. Тем не менее, это не опровергает самого предмета
конспирологии — засекреченных организаций национального и транснационального
порядка, которые могут оказывать влияние на ход мировой истории посредством
заговоров. Сама их секретность препятствует возможности сбора достоверной
информации, однако их деятельность может быть вскрыта по косвенным данным. При

этом конспирология выступает не как отдельная дисциплина, а как составная часть
истории, социологии, политологии, политэкономии и т. д.
3)Тайные общества
1) Иллюминаты
Под иллюминатами чаще всего подразумевается «Орден иллюминатов» профессора
Адама Вейсхаупта, существовавший в 1700 годах. Его задачей было всестороннее
улучшение церкви и достижение всеобщего благоденствия. Правитель Баварии Карл
Теодор назвал иллюминатов одной из ветвей нелегального сообщества масонов и
объявил об уголовном преследовании членов общества, поставив в истории точку в
1787 году. Официально орден перестал существовать, но считается, что его
оставшиеся члены не оставили свое дело и просто ушли в подполье. Иллюминатам
приписывают организацию Великой Французской Революции, покушение на Джона
Ф. Кеннеди, а также влияние на мировую политику в современном мире.
2) Opus Dei
Организация была основана в 1928 году католическим священником Хосемария
Эскрива де Балагер. С латыни название переводится как «Дело Божие», а занимаются
там тем, что помогают обрести путь к святости без отрекания от повседневной жизни.
Большинство ее членов это обычные люди: бизнесмены, рабочие, учителя,
домохозяйки, которые по внешнему виду ничем не отличаются от своих коллег. И
хотя организация не скрывает местоположение своей штаб-квартиры, в ее адрес
поступает самая разнообразная критика. В силу закрытости сообщества некоторые
католические священники считают его опасным, кроме того, с ними нередко
связывают применение таких практик, которые свойственны сектам. Масло в огонь из
домыслов и слухов добавил Дэн Браун, изобразивший Opus Dei в «Коде да Винчи» как
тайную секту, скрывающую важную информацию.
3)Тамплиеры
Официальное название ордена звучит как «Объединенные религиозные, военные и
масонские ордены храма и Св. Иоанна Иерусалимского, Палестинского, Родеса и
Мальты». Это современное ответвление масонства, не имеющее отношения к ордену
Бедные рыцари Христа, основанному группой рыцарей в 1119 году. Но орден сделан
по его примеру, чтобы сохранить дух этой организации. Орден входит в Йоркский
устав и для членства в нем необходимо быть исключительно христианином,
прошедшим полностью все градусы Царственного Свода, а в некоторых юрисдикциях
также еще и градусы Крипты
4)Черная рука
Южнославянская тайная националистическая организация появилась в 1911 году. По
одной из версии, возникла она как ответвление группировки «Народная Оборона»,
которая стремилась объединить все славянские народы. Своей целью организация
ставила борьбу за освобождение сербов, находившихся под властью Австро-Венгрии.
С «Черной рукой» была связана группа террористов, убивших эрцгерцога Франца
Фердинанда, чья смерть стала поводом для начала Первой мировой войны. В 1917

году по приказу короля Сербии Александра I Карагеоргиевича организация была
ликвидирована, а ее глава полковник Драгутин Дмитриевич и его приближенные
расстреляны.

5) Масоны
Движение, появившееся в виде тайного общества , которое берёт своё начало из
малоизвестных истоков в конце 16 — начале 17 века. Основной версией
происхождения
масонства
считается
версия
о
происхождении
от средневековых строительных гильдий каменщиков, однако существуют теории о
более древнем происхождении масонства, начало которого выводится от
орденов тамплиеров или — в других версиях — от ордена розенкрейцеров
.Буквальный перевод названия масон — вольный каменщик
4) Глобальные заговоры
Исследования глобальных заговоров сводятся к единому мнению, что к негативным
проишествиям и изменениям в истории человечества причастны тайные сообщества ,
у которых разработан глобальный план изменения мира, рассчитанный не на одно
столетие. Люди ,как правило ,начинают замечать признаки конспирологии во времена
нужды и нестабильности: война ,кризис, голод ,эпидемии болезней. В естественное
возникновение масштабных бедствий никто не верит, поэтому и начинаются поиски
виновных и методы борьбы с ними. Поддерживают теории заговора и конспирологию,
в первую очередь люди, которых не устраивает рабочий строй и порядок ,а так же
личное положение.
4.1.1)Антикатолическая конспирология
В эпоху Реформации появилась теория папистского заговора, согласно которой Папа
Римский использует иезуистов для свержения протестантских королей. Сила этой
теории была так велика, что она способствовала временному закрытию ордена
иезуитов. Отголосками этой теории в искусстве можно считать братство волка
(фильм) и код да винчи (место иезуитов там заменяет Opus Dei ).Иезуисты-мужской
духовный орден Римско-католической церкви
4.1.2)Инопланетная конспирология
Суть этой концепции в том, что инопланетяне вступили в сговор с местными элитами
в целях порабощения человечества. Первые упоминания связаны с Розуэльским
инцидентом 1947 года. Связь американской элиты с инопланетянами поддерживала
группа маджестик-12. В США на этой основе родилась городская легенда Люди в
черном. Дэвид Айд развил эту ветвь конспирологии в учение о рептилоидах. Джим
марс полагал, что контролирующие Землю инопланетяне связаны с планетой Нибиру.

Маджестик-12 гипотеза о существовании секретной группы, состоящей из двенадцати
чиновников США
4.2) Малая конспирология
Теории малых заговоров дают иную, отличающуюся от общепринятой, трактовку
отдельных исторических эпизодов, привлекая к объяснению таких событий
разнообразные тайные намерения и силы
4.2.1)Заговор спецслужб
В наши дни чертами тайного общества обладают спецслужбы, деятельность которых
априори секретна. Чем более могущественна страна, тем большим могуществом
наделяются
её
спецслужбы.
Например американской
ЦРУ
приписывают
ответственность за террористические акты 11 сентября 2001 года .Ранее им
приписывали убийство Джона Кеннеди и развал СССР с помощью плана Даллеса
Британские спецслужбы подозревались в намерении затянуть Вторую мировую войну
посредством нейтрализации германского переговорщика Гесса . В 2004 году Би-Би-Си
показало фильм, согласно которому убийцей Распутина в 1916 году был британский
офицер Освальд Райнер , который пытался предотвратить выход России из войны с
Германией. Еще одним актом британских спецслужб по вовлечению США в войну с
Германией считается в конспирологических кругах Потопление «Лузитании» в 1915
году.
Израильские спецслужбы подозревались конспирологами в убийстве Рабина, а также в
создании террористической организации ИГИЛ.
Российские спецслужбы подозреваются в причастности к взрывам жилых домов в
России в 1999 году.
4.2.2)Заговор «официальной науки»
Среди сторонников теории заговора присутствует убеждение, что «официальная
наука» искажает истину, поскольку обслуживает интересы финансовых групп. В
частности существуют группы сторонников плоской, либо полой Земли. Некоторые
сомневаются в распространенной трактовке мировой истории, разделяя гипотезу
фантомного времени, либо концепцию новой хронологии. Здесь конспирология
служит неявным фоном альтернативной или маргинальной теории.
Особняком стоит антивакцинаторство — теория, согласно которой вред от вакцинации
превышает её пользу. Сама по себе теория не является конспирологической, однако
она становится таковой, когда усматривает в вакцинации заговор фармакологических
гигантов, на фоне которого любой официальный комментарий эксперта считается
заказным. Одним из аргументов теории являются опыты над людьми в Гватемале.

4.2.3)Заговор двойников
Согласно этому варианту малой конспирологии многие известные люди были
подменены двойниками. Здесь конспирология сближается с городской легендой.

Примером этой концепции являются легенды о смерти Пола Маккартни и двойниках
Владимира Путина и Бориса Ельцина, а также Наполеона Бонапарта, Сталина и
Гитлера. В 19 веке в России существовала теория, что вместо царя Александра был
похоронен другой человек, а сам он продолжил жить под именем Фёдора Кузьмича.
4.2.4) Политические заговоры
Канадские религиоведы и индолог Кэтрин Янг и Пол Натансон пишут: «реальные
тайные заговоры характеризуются по крайней мере четырьмя особенностями: это
группы, а не индивидуалы; незаконные, зловещие цели, отсутствие задачи заботиться
об обществе в целом; серия спланированных действий, а не спонтанных; и,
разумеется, секретное обсуждение и планирование заговора, а не открытая дискуссия
на страницах печати». Этим, видимо, и вызывается такое пристальное внимание к уже
раскрытым и доказанным местам, где собираются вместе влиятельные лица.
Некоторые заговоры позднее становятся просто историей, которую хотели скрыть от
общества: Уотергейтский скандал, сделка по тайной поставке оружия Ирану.
Профессор американистики Манчестерского университета Питер Найт отмечает, что
«некоторые историки обращают внимание, что именно США стали главным оплотом
конспирологии, поскольку именно здесь были предприняты и раскрыты многие
выдающиеся заговоры, особенно после 1960-х годов». Присутствие реальных
заговоров питает уверенность конспирологов в реальности ещё не раскрытых
конспирологических теорий

5) Социальный опрос и итоги опроса
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Всего опрошено 200 человек ,по 50 человек каждой возрастной группы
Большее количество людей до 18 лет не верит в теории заговора ,многие ответили что
это потому что они не смотрят телевизор ,а в интернете это особо не афишируется
В диапазоне от 18-30 большинство людей не смогли ответить ,они этой темой не
интересуются, либо же не сталкивались с ней
Люди 30-50 лет, большинство из-за опрошенных ответили что верят в это и знают
многие теории заговоров
Люди диапазона 50+ больше всех осведомлены, многие интересуются этой темой и
обсуждают между друг другом

