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АННОТАЦИЯ
В реальности существования тайных обществ сегодня не сомневается никто. Но
для чего они существуют? Какие цели преследуют? Какую роль играют в жизни
человечества? И по каким признакам мы можем судить об их присутствии?
Автор книги предлагает свою оригинальную трактовку роли тайных обществ в
истории, рассматривая их в качестве своеобразных «локомотивов», провокаторов
социальных изменений и в то же время как необходимое условие сохранения
преемственности в развитии. Прочитав книгу, вы познакомитесь с «анатомией»
тайных обществ, узнаете о том, какое место в их деятельности занимают
эзотерика и магия, какие социальные утопии и антиутопии они порождают, какие
мистерии и ритуалы сопровождают спровоцированную ими смену власти. Но
главное — автор раскроет перед вами секреты влияния тайных обществ на жизнь
России на протяжении двух последних столетий и покажет, куда ведут нашу
страну их действия.
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