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в роли и значении этого института для 
миллионов католиков  — в мире насчи-
тывается 1,2 млрд католиков — сколько 
в самой фигуре бывшего аргентинского 
кардинала Хорхе Марио Бергольо и сто-
ящих за ним сил.

Сразу необходимо подчеркнуть, что 
результаты голосования конклава кар-
диналов не являются неожиданностью, 
как бы ни пытались нас убедить в об-
ратном мировые (читай, американские) 
СМИ. Избрание Франциска стало ито-
гом долгой и многотрудной борьбы за 
влияние в Ватикане и как следствие это-
го за контроль над финансовыми пото-
ками этого института. Не лишним будет 

напоминание о том, что хотя Бергольо 
и не был среди фаворитов конклава в 
2013  г., на выборах 2005  г. он был вто-
рым после Йозефа Ратцингера, ставшим 
тогда Бенедиктом ХVI. Еще одним фор-
мальным подтверждением того, что во-
прос о новом Папе был решен заранее, 
стал рекордно короткий срок работы 
конклава — всего два дня.

Новый Папа, соединивший в себе не-
сколько важнейших особенностей, без 
преувеличения может быть оценен как 
значимый фактор развития мировой си-
стемы в ближайшие десятилетия. Оста-
новлюсь лишь на самых значимых из 
них.

ОСОБЕННОСТЬ ПЕРВАЯ: ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Хорхе Марио Бергольо (Франциск I) 
родился 17 декабря 1936 г. в Буэнос-Ай-
ресе (Аргентина) в семье итальянских 
эмигрантов. После учебы в столичной 
семинарии Вилла Девото 11 марта 1958 г. 
он вступил в иезуитский монашеский ор-
ден, послушником изучал гуманитарные 
науки в Чили. Затем учился в колледже 
Св. Иосифа в Буэнос-Айресе, где полу-
чил лиценциат по философии и препо-
давал ее в католических колледжах сто-
лицы Аргентины. 13 декабря 1969 г. Бер-
гольо был рукоположен в священники и 
назначен профессором теологического 
факультета в столичном колледже Сан-
Мигель. С 1973 по 1979 гг. — провинциал 
Аргентины. С 1980 по 1986 гг. — ректор 
семинарии Св. Иосифа.

После защиты докторской диссерта-
ции в Германии Бергольо служил в Кор-
довской архиепископии (Аргентина). 
20  мая 1992  г. он был назначен еписко-
пом, а через шесть лет — архиепископом 
Буэнос-Айреса. 21  февраля 2001  г. папа 
Иоанн Павел II возвел Бергольо в кар-
диналы. В  качестве кардинала Бергольо 
являлся членом Конгрегации (монаше-
ского объединения) по делам духовен-
ства, Конгрегации богослужения и дис-
циплины таинств, Конгрегации инсти-

тутов посвященной жизни и обществ 
апостольской жизни, Комиссии по Ла-
тинской Америке и Папского Совета по 
делам семьи1.

Итак, в фигуре нового Папы соедини-
лись Европа, а точнее Италия (по про-
исхождению), Германия (по существую-
щим у нового Папы связям с выходцами 
из этой страны) и Латинская Америка. 
На первый взгляд, выбор латиноамери-
канца, но имеющего итальянские корни, 
свидетельствует о том, что в условиях 
резкого упадка значения католицизма 
в Европе, вес латиноамериканского ка-
толичества набирает силу. Сегодня 42% 
исповедующих католицизм живут в Ла-
тинской Америке, и лишь четверть като-
ликов проживает в Европе.

Однако не стоит забывать, что про-
цесс вытеснения христианских ценно-
стей происходит везде, в том числе и на 
латиноамериканском континенте. В этом 
плане знаменательно, что Аргентина, в 
которой провозглашена полная свобода 
вероисповедания, единственная страна 
Латинской Америки, где с июля 2010  г. 
узаконены однополые браки (в Мексике 
и Бразилии гомосексуализм легализован 
только в некоторых штатах). В целом же, 
«по утверждениям хорошо знакомых с 
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Современная геополитика — огромная фреска,
которую постоянно переписывают.

Это гобелен, и если где-то потянут за ниточку,
то изменится узор на всем мировом ковре.

Иногда эти изменения бывают более серьезными,
чем кажется на первый взгляд.

Максим Шаттам. Лабиринты хаоса.

На фоне продолжающихся сложных 
и многоходовых геополитических битв 
(сирийский и иранский кризисы, энер-
гетические и информационные войны 
и др.) избрание нового Папы, которым 

13 марта 2013 г. стал Франциск I, на пер-
вый взгляд может показаться не заслу-
живающим пристального внимания. На 
самом деле это событие в мирополитиче-
ской борьбе знаковое. И дело не только 
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иваться под воззрения и нравы людей 
любого времени и места, оправдывать 
любой безнравственный поступок. 
Именно в системе «нравственного бого-
словия» иезуитов, воспитавших целые 
поколения властных групп, можно най-
ти истоки «двойной морали», «двойных 
стандартов», которые стали ключевы-
ми принципами западной дипломатии. 
Кроме того, иезуитам разрешается вести 
светский образ жизни, не афишировать 
свою принадлежность к Ордену, пользо-
ваться широкими привилегиями и нести 
ответственность только перед руковод-
ством Ордена. Так что они легко прони-
кают в масонские и другие оккультные 
структуры, а также в политические и го-
сударственные структуры.

Однако ведущей сферой деятельности 
иезуитов, которые по праву считают-
ся интеллектуальной элитой Ватикана, 
было и остается образование. Сегодня 
иезуиты издают более 1100  журналов, 
возглавляют 195 университетов во всем 
мире. Понимание значения «мягкой 
силы» позволяет иезуитам выдвигать 
своих людей на ключевые посты в го-
сударственных структурах Европы и 
США. Так, иезуитские частные высшие 
учебные заведения закончили такие зна-
ковые фигуры мировой политики, как 
бывшие руководители ЦРУ Уильям Кей-
си (Фордхэмский университет), Джордж 
Тенет (Джорджтаунский университет), 
Роберт Гейтс (Джорджтаунский универ-
ситет), Леон Эдвард Панетта (универси-
тет Св. Клары). Выпускником Фордхэм-
ского университета является и новый 
директор ЦРУ Джон Оуэн Бреннан.

Однако вернемся к Франциску I. То, 
что, прежде всего, обращает на себя вни-
мание в связи с избранием иезуита  — 
это абсолютное послушание, которому 

должен следовать каждый член ордена. 
Основатель ордена Игнатий Лойола в 
своих «Духовных упражнениях» настав-
лял: «подчиненный должен смотреть на 
старшего как на самого Христа, он дол-
жен повиноваться старшему, как труп, 
который можно переворачивать во всех 
направлениях, как палка, которая по-
винуется всякому движению, как шар 
из воска, который можно видоизменять 
и растягивать во всех направлениях»6. 
Известно, что эта иезуитская методика 
достижения полного подчинения лично-
сти вызвала наибольший интерес у руко-
водителей нацистской Германии. Имен-
но по принципам Ордена иезуитов стро-
ил организацию СС Генрих Гиммлер, о 
котором Гитлер неслучайно говорил: «Я 
вижу в нем нашего Игнатия Лойолу»7.

Кстати, свой первый звонок новый 
Папа сделал своему давнему другу и кол-
леге — главе Ордена иезуитов Адольфо 
Николасу. Причем, звонил он главе Ор-
дена лично, минуя секретаря, а в прессе 
этот факт преподнесли как свидетель-
ство скромности Франциска, который 
решил ввести в обиход простое, нефор-
мальное общение8.

Этот случай высветил жесткую ие-
рархию Ордена. Дело в том, что, с одной 
стороны, Генерал Ордена или «Черный 
папа» подчиняется непосредственно 
понтифику. С другой — став Папой, Бер-
гольо остался членом Ордена и по уста-
ву Ордена должен по-прежнему подчи-
няться своему Генералу. Возникла весь-
ма двусмысленная ситуация. Очевидно, 
что самостоятельность нового Папы 
весьма относительна. В то же время в его 
лице произошло слияние власти Ордена 
и власти Церкви. Так что невольно воз-
ник вопрос: Кто будет править — «Чер-
ный папа» или Папа Римский?

БЕДНЫЙ  ПАПА И ТЕОЛОГИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Не менее значимой в условиях обо-
стрения борьбы за власть, информацию 
и ресурсы оказывается третья особен-

ность нового Папы — его исключитель-
ная скромность и подчеркнутая бли-
зость к простым людям.

ситуацией священнослужителей, Вати-
кан сегодня не является авторитетом для 
католиков в Латинской Америке, дове-
ряют ему мало, а среди латиноамерикан-
ской молодежи католическая церковь в 
настоящее время вообще не пользуется 
никаким доверием»2. Так что иллюзий 
относительно того, что новый Папа спо-
собен «оздоровить» католичество, не 
должно быть.

Кстати, Франциск I свободно гово-
рит лишь на двух языках, причем, это 
итальянский и немецкий (?). Родившись 
и прожив 76 лет в Аргентине, папа, ко-
торого представляют «народным», не 

говорит по-испански! По всей видимо-
сти, в семье он говорил по-итальянски, а 
школу посещал немецкую. Как известно, 
после Второй мировой войны именно 
Аргентина приютила самое большое ко-
личество выходцев из нацистской Герма-
нии, которые, в частности, создали мно-
жество школ, где преподавание велось 
на немецком языке.

Однако пристального внимания за-
служивает не только происхождение 
Бергольо. Очевидно, что новый Папа 
призван решать особые задачи, которые 
напрямую связаны с главной его особен-
ностью.

ВТОРАЯ ОСОБЕННОСТЬ: ФРАНЦИСК I  ПЕРВЫЙ ПАПА ИЕЗУИТ

Впервые главой Ватикана стал член 
Ордена иезуитов3  — самой могуще-
ственной, активной и хорошо струк-
турированной католической организа-
ции, играющей крайне важную роль в 
формировании и переформатировании 
сознания элитных групп, способных 
управлять процессами на региональном 
и глобальном уровнях. Миссия Ордена 
всегда заключалась не только в контроле 
над Св. Престолом и решениями Папы, 
но в проникновении, как в организации 
других религиозных конфессий, так и в 
правительственные структуры различ-
ных стран мира. При этом, пожалуй, 
главное отличие иезуитов от остальных 
орденских структур заключается в том, 
что они незаметно перестраивают като-
лическое учение в соответствии с веле-
ниями времени и реализацией конечной 
цели  — формирования единой мировой 
религии4.

Свою деятельность Орден сконцен-
трировал изначально на трех направле-
ниях, которые вот уже на протяжении 
нескольких столетий определяют его 
влияние в мире: обучение, миссионер-
ская деятельность и исповедь. Иезуиты 
прославились и славятся до сих пор как 
учителя, миссионеры и духовники, вы-
ступая одновременно в качестве агентов 

Ватикана и спецслужб. Они выработали 
уникальный метод культурной адапта-
ции и мимикрии, позволяющий прони-
кать в организации любых религиозных 
конфессий и приспосабливаться к лю-
бым социально-политическим условиям.

Именно иезуиты разработали наи-
более гибкие методы работы с право-
славием. На этом поприще прославился 
французский иезуит Михаил д’Эрбиньи, 
глава Комиссии ProRussia, созданной в 
1925  г. при Конгрегации для Восточной 
церкви с целью подготовки кадров свя-
щеннослужителей для советской России. 
Особое значение придавалось криптока-
толицизму — тайному католицизму. На 
патриарший престол в России планиро-
валось возвести епископа, тайно пере-
шедшего в католичество и давшего при-
сягу Папе. Криптокатолицизм удобен 
тем, что не требует формального разры-
ва с православной церковью. Священ-
ник продолжает служить в православ-
ном храме, потихоньку насаждая среди 
прихожан симпатии к Св. Престолу и 
католическому учению5.

Культурно-нравственная мимикрия 
послужила основой «знаменитой» ие-
зуитской морали, позволяющей произ-
вольно толковать основные религиоз-
но-нравственные требования, подстра-
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ди иезуитов. В частности, иезуиты учи-
ли: «Борьба за веру и борьба за справед-
ливость неотделимы... Вера в бога будет 
мертвой, если в отношении к слабому, 
бедному и угнетенному выражать только 
сочувствие и опекать его. Истинная вера 
требует солидарности с ним»12.

Однако влияние ТО в католицизме 
пошатнулось после того, как Кормас 
МакКрори издал акт об ее официаль-
ном осуждении в 1980-х гг., а теологи 
освобождения стали преследоваться Ио-
анном Павлом II, а затем и Бенедиктом 
XVI. Последний, будучи главой Конгре-
гации доктрины веры несколько раз вы-
нес осуждение этих течений13.

Тем не менее, в пользу ТО высказы-
вался целый ряд видных церковных 
деятелей, включая архиепископа Саль-
вадора Оскара Ромеро, разоблачавшего 
олигархическую диктатуру и убитого 
правыми боевиками в 1980  году. Мать 
Тереза во время своего визита на Кубу 
в 1986  г. следующим образом описала 
соотношение христианского и социа-
листического учений: «Я считаю учение 
Христа глубоко революционным и абсо-
лютно соответствующим делу социализ-
ма. Оно не противоречит даже марксиз-
му-ленинизму»14.

Христиане Латинской Америки нахо-
дят в теологии освобождения ответы на 
многие важные вопросы. В  частности, 
«как сделать так, чтобы вера не отчуж-
дала, а освобождала?». Уго Чавес — один 
из проводников ТО, сформулировал это 
так: «Иисус Христос, несомненно, был 
исторической фигурой  — он был по-
встанцем, одним из наших, антиимпе-
риалистом. Он восстал против Римской 

империи… Христос был революционе-
ром. Он восстал против религиозных 
иерархий. Он восстал против экономи-
ческой власти того времени. Он предпо-
чел смерть для защиты своих гуманисти-
ческих идеалов, и он жаждал перемен. 
Он был нашим Иисусом Христом»15.

Очевидно, что подобная революцион-
ная направленность не может быть вос-
принята и одобрена Ватиканом. Однако 
использование некоторых элементов ТО 
именно иезуитами с целью проникно-
вения в революционные организации, 
с целью включения крестьянских масс 
Латинской Америки в орбиту влияния 
укладывается в их методику социальной 
и культурной мимикрии. Так, мировые 
СМИ часто цитируют изречения ново-
го Папы, отличающиеся социальной на-
правленностью, но с явным душком при-
миренчества и неизменности установ-
ленного порядка неолиберальной эпохи. 
Например, «несправедливое распределе-
ние благ остается неизменным, создавая 
ситуацию общественного греха, которая 
взывает к небесам и ограничивает воз-
можности для полной жизни многим на-
шим братьям». Или, «давайте работать 
вместе и идти вместе по пути братства и 
любви. Давайте помолимся друг за друга, 
за весь мир, в котором есть великое брат-
ство»16. Папа, вроде бы, и осуждает нера-
венство, но в то же время констатирует 
его «неизменность», делая главный вы-
вод  — даже в несправедливом мире все 
равно есть «братство». Тем самым на под-
сознательном уровне у паствы формиру-
ется образ невинных богатых, нивелиру-
ются социальные противоречия, воспи-
тывается политическая пассивность.

СИЛЫ И ИНТЕРЕСЫ, СТОЯЩИЕ ЗА ДОБРОВОЛЬНЫМ  
ОТРЕЧЕНИЕМ БЕНЕДИКТА ХVI

Пятая особенность нового Папы 
связана с «добровольным» отречением 
Бенедикта ХVI. Дело в том, что оно про-
изошло после беспрецедентного давле-
ния на Бенедикта со стороны наднаци-

ональных финансовых структур, замыс-
ливших радикальную перестройку Вати-
кана. Проблемы, существующие как вну-
три Церкви, так и вокруг нее, связаны с 
неспособностью противостоять дех-

Франциск I, действительно, идеально 
говорит о «бедной церкви». В  ситуации 
разрастания мирового кризиса, когда 
бедные беднеют, а богатые богатеют, 
появление Папы, который отказывает-
ся от роскошного лимузина, как нельзя 
кстати. Однако уже в своей первой про-
поведи Франциск говорит о смирении, 
терпении и прощении. «Немного мило-
сердия делает мир менее холодным и бо-
лее справедливым. Мы должны понять 
милосердие Господа... Бог никогда не 
устает прощать. Это мы устаем просить 
прощения»9.

Как уже отмечалось, основой успеш-
ной деятельности иезуитов всегда была 
их приспособленческая мораль, приуча-
ющая верующих под видом исполнения 
нравственного закона, в сущности, на-
рушать его, возможно, даже не подо-
зревая этого. «Новый стиль поведения 
понтифика, которым так восхищают-
ся представители СМИ, с его показной 
скромностью, демократичностью и даже 
некоторым запанибратством следует 
воспринимать как составную часть ие-
зуитской методики поведения, предпо-
лагающей максимальное погружение в 
окружающую культурную реальность»10. 
Поэтому главное  — дьявол кроется в 
деталях — не в том, что говорит новый 
понтифик, а в той стратегической зада-
че, ради выполнения которой он и был 
назначен. А  задача эта  — обеспечить 
укрепление власти транснационального 
класса собственников. Для этого как раз 
и нужны иллюзии установления спра-
ведливой Церкви, иллюзии спасителя 
бедных. Поэтому установку Папы на соз-
дание «бедной церкви» стоит рассматри-
вать как методику усыпления бдитель-
ности верующих, пока богатые будут 
присваивать национальные богатства 
католических стран — в первую очередь 
Латинской Америки.

С феноменом «бедного» Папы вязана 
четвертая особенность Франциска  — 
его отношение к теологии освобождения 
(ТО). Бергольо еще в самом начале своей 

карьеры дистанцировался от теологии 
освобождения. Однако прямая пере-
кличка с этой доктриной присутствует 
в его риторике, что привлекает многих 
латиноамериканских католиков.

Дело в том, что ТО базируется на 
принципах социальной справедливости, 
борьбы с бедностью как общественным 
грехом. Для лучшего понимания пробле-
мы назову несколько основных принци-
пов ТО:

 ➢ христианское спасение недостижи-
мо без экономического, политиче-
ского, социального и идеологиче-
ского освобождения как значимого 
признака человеческого достоин-
ства;

 ➢ необходимо уничтожение эксплуа-
тации, произвола и несправедливо-
сти этого мира;

 ➢ необходимо гарантировать всем 
доступное образование и здравоох-
ранение;

 ➢ бедность является общественным 
грехом;

 ➢ бедные всегда должны осознавать, 
что они вовлечены в процесс клас-
совой борьбы;

 ➢ сначала необходимо обеспечить че-
ловеку достойные условия жизни, и 
лишь потом приобщать его к вере, 
если он того желает11.

Итак, теологи данного направления 
полагают, что бедность является источ-
ником общественного греха. Именно по-
этому активное развитие ТО в 1960-х гг. 
в Латинской Америке привело к новому 
прочтению Библии и признание Христа 
не только как Утешителя, но и как Ос-
вободителя угнетенных. Таким образом, 
теология освобождения часто понима-
ется как форма христианского социализ-
ма. В Латинской Америке христианской 
миссии была присвоена особая роль за-
щиты справедливости для бедных и уг-
нетенных, особенно через политическую 
деятельность. Кстати, максимально рас-
пространение ТО получила именно сре-
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30 мая 2012 г. заключили соглашение об 
объединении части своих активов.

Известный историк Андрей Фурсов 
оценил эту сделку, как «концентрацию 
капитала и власти накануне серьезных 
потрясений, которые выходят за рамки 
финансов и экономики». Это «не просто 
выживание в кризис, как думают неко-
торые, а властно-экономическая заявка 
на господство в послекризисном и по-
слекапиталистическом мире. Объедине-
ние капиталов Ротшильдов и Рокфелле-
ров может быть всего лишь верхушкой 
айсберга, видимой частью тайных дого-
воренностей в борьбе одних закрытых 
обществ против других»21.

Кроме того, за начавшимся в мае 
2012  г. скандалом «Ватиликс» стоял ру-
ководитель (до августа 2012  г.) Отдела 
информации и регулируемых вопросов в 
Белом доме Касс Санстейн, считавшийся 
главным юридическим советником пре-
зидента Обамы. «Ватиликс» раскручи-
вался по модели проекта «Викиликс», в 
реализации которого Санстейн сыграл 
крайне важную роль22. Тогда, в раскрутке 
скандала «Ватиликс» главным злоумыш-
ленником представили папского камер-
динера Паоло Габриэле. Хотя реальными 
организаторами этой операции были 
специализирующиеся неправитель-
ственные организации и СМИ, связан-
ные с Госдепартаментом США.

Самому скандалу предшествовали со-
ответствующие показательные акции. 
Сначала рокфеллеровский финансовый 
холдинг J.P. Morgan в Милане закрыва-
ет счет ИРД под предлогом отсутствия 
необходимой информации. Затем Гос-
департамент США впервые включает 
Ватикан в список стран, уязвимых для 
отмывания денег. В  рамках все той же 
кампании использовали и «гей-скандал» 
в Ватикане, когда в СМИ распростра-
нили информацию о секретном докла-
де Папе о нетрадиционной сексуальной 
ориентации представителей высшего 
католического руководства. Однако о 
«нравственном облике» «святых отцов» 

понтифик и так был хорошо информи-
рован и поразить Бенедикта ХVI мо-
ральным обликом высшего клира вряд 
ли было возможно. Однако поднять шум 
в мировых СМИ понадобилось именно в 
тот момент. Именно тогда информаци-
онная война против Ватикана приняла 
всеобъемлющий характер и преследова-
ла единственную цель — доказать несо-
стоятельность руководства Св. Престола 
и убедить паству в необходимости кар-
динальных перемен в самой Церкви. Од-
ной из причин такого «наката» на ИРД 
ряд экспертов называют поддержку Ва-
тиканом инициативы БРИКС по реорга-
низации мировой финансовой системы, 
которая позволила бы этому блоку соз-
дать собственную систему расчетов. Од-
нако думаю, это сильное преувеличение 
роли и значения БРИКС. С ИРД связаны 
более глобальные интересы.

В январе 2013 г. началась заключитель-
ная стадия борьбы за финансы Ватикана. 
1  января ИРД приостановил обработку 
всех операций по банковским картам и 
всех электронных платежей на терри-
тории Ватикана опять-таки по причине 
несоблюдения Св. Престолом в полном 
объеме международных правил борьбы 
с отмыванием финансовых средств. По-
сле этого к операции были подключены 
ведущие специалисты по переговорным 
процессам — рыцари Мальтийского ор-
дена23.

И вот важная деталь. 9 февраля в Со-
боре Св. Петра в Ватикане открылись 
торжества в честь 900-летия ордена. 
Прибыло более тысячи рыцарей и леди 
для получения благословения Бенедик-
та ХVI. С мальтийцами Папа провел не-
сколько часов, а уже 11 февраля заявил о 
своем отречении от престола.

Можно предположить, что отставка 
Бенедикта ХVI связана с невозможно-
стью продолжать и дальше курс лави-
рования. Это становилось уже опасным. 
Достаточно вспомнить Иоанна Павла 
I, приступившего к реформированию 
финансовых структур и умершего че-

ристианизации западного общества  — 
процессу, несущему утрату контроля над 
сотнями миллионов людей, — что в свою 
очередь определено серьезным кризисом 
самого института папской власти. Миро-
вые СМИ преподнесли отречение Папы 
как банальную отставку, в то время как 
это для Ватикана и всего католического 
мира исключительное, чрезвычайное со-
бытие. Приглушение казуса отречения 
является еще одним косвенным под-
тверждением напряженной борьбы во-
круг Св. Престола. В этой борьбе можно 
выделить, как минимум, два основных 
лагеря.

Представители первого выступают за 
превращение Церкви в легко управляе-
мый рупор «нового мирового порядка». 
Представители второго стремятся со-
хранить за Св. Престолом исключитель-
ный характер сакральной власти, такой 
власти, которой нет ни у одного государ-
ства.

Власть в Ватикане как абсолютной те-
ократической монархии замыкается на 
фигуре Папы, объединяющего в своем 
лице и римского епископа, и светского 
монарха, и суверена города-государства. 
Так что ограничить папский суверени-
тет формально совсем непросто. Поэто-
му то, что происходит сегодня в Церкви 
и вокруг нее следует рассматривать че-
рез призму борьбы за власть — сувере-
нитет Папы. А  так как в современном 
мире суверенитет напрямую связан с 
финансами, то важнейшей целью транс-
форматоров является Банк Ватикана, а 
точнее перевод финансов Ватикана под 
тотальный контроль всемирной банков-
ской системы.

Напомню, что Банк Ватикана 
(ИРД)17 — это, во-первых, самая закры-
тая и неприкасаемая структура Св. Пре-
стола. Этот «волшебный банк» не под-
чиняется ни одному обычному финан-
совому закону. Его сотрудников не могут 
допрашивать ни правоохранительные 
органы, ни налоговые учреждения. 
В этом уникальном банке не говорят аб-

солютно ничего ни о клиентах, ни об их 
счетах, данные здесь не обрабатываются 
электронным способом и ни при каких 
обстоятельствах банк не публикует от-
четы18. Во-вторых, эта структура не яв-
ляется официальным учреждением го-
сударства Ватикан, а банком Папы. Папа 
в определенном смысле единственный 
акционер этого банка и полностью его 
контролирует с помощью комиссии из 
пяти кардиналов19.

Именно поэтому в последние годы на 
Бенедикта ХVI оказывалось беспреце-
дентное давление, начало которому было 
положено публикацией в 2009 г. разобла-
чительной книги Джанлуиджи Нуцци 
«ООО Ватикан», впервые вскрывшей 
тайные схемы перевода теневых денег 
Банком Ватикана. Затем в отношении 
Банка была впервые применена такая 
строгая мера, как наложение ареста на 
часть денежных средств, а в отношении 
директора Этторе Готти Тедески воз-
буждено уголовное дело. После этого 
Св. Престол делает ставку на «финансо-
вую прозрачность», начинает бороться 
за включение в «белый список» FATF, 
принимает закон о борьбе с отмывани-
ем средств, полученных незаконным 
путем. И даже обращается в Moneyval — 
Экспертную группу Совета Европы по 
оценке мер борьбы с отмыванием денег 
и финансированием терроризма  — с 
просьбой признать Банк Ватикана фи-
нансовой организацией, соответствую-
щей международным нормам.

Однако давление на ИРД усилилось. 
В мае 2012 г. выходит еще более разобла-
чительное исследование Нуцци  — «Его 
Святейшество». Выход этой книги, ко-
торую пресс-секретарь Св. Престола Фе-
дерико Ломбарди назвал «преступной»20, 
и разразившейся после этого скандал 
высветили всю уязвимость Папы перед 
внешними силами. Однако, что это за 
силы со 100 % уверенностью сказать ни-
кто не берется. Хотя есть версии о со-
впадении по этому вопросу интересов 
Ротшильдов и Рокфеллеров, которые 
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лии Лула да Сильва врачи поставили 
диагноз  — рак горла. В  2011  г. Сильву 
сменила на президентском посту Дил-
ма Руссеф, у которой диагностировали 
рак груди. У  59-летнего президента Па-
рагвая Фернандо Луго нашли лимфому. 
У  54-летнего президента Боливии Эво 
Моралеса — рак носа, у 62-летнего пре-
зидента Колумбии Хуана Мануэля Сан-
тоса Кальдерона — рак простаты26. Воз-
главляет печальный список сам Фидель 
Кастро, предупреждавший друга Чавеса 
об «онкологической заразе». У  Кастро 
был рак кишечника, затем к нему добави-
лась злокачественная опухоль простаты.

Все эти факты не позволяют поверить 
в простые совпадения и свидетельству-
ют о наличии новейших технологий. 
Хотя прямых доказательств этому пока 
нет. Уверена, что пока нет.

Что же касается отношений Чавеса с 
церковью, то они были настолько напря-
женными, что в будущем не исключался 
разрыв между Венесуэлой и Ватиканом, 
поддерживавшим оппозицию коман-
данте. Сам Чавес поддерживал «Рефор-
мированную католическую церковь Ве-
несуэлы», симпатизировавшую левому 
проекту. Ее священниками являются 
клирики, запрещенные в служении ка-
толическими епископами за различные 
канонические нарушения: они, в част-
ности, выступают против обязательного 
целибата, не считают грехом гомосексу-
ализм, допускают развод и пр.

Поэтому приход латиноамериканско-
го Папы можно рассматривать, как «за-
кат» эпохи Чавеса и символ передачи 
эстафеты на континенте от «народных 
политиков», защищавших бедных, «бед-
ной» Церкви. На самом деле речь идет 
о возможности «новой» католической 
церкви перехватить социальные лозун-
ги у национально мыслящих политиков 
Латинской Америки и придать им содер-
жание, выгодное и безопасное для над-
национальных структур.

Итак, борьба за Св. Престол заклю-
чается, во-первых, в стремлении надна-

циональных структур наиболее эффек-
тивным образом встроить католическую 
церковь в создающуюся систему нового 
посткризисного порядка. Это уровень 
глобального управления. Во-вторых, 
речь идет о переформатировании вли-
яния в Латинской Америке, что невоз-
можно без католической церкви. Это 
уровень регионального управления.

И в том и другом случае необходимо 
(1) контролировать финансы  — отсюда 
перевод ИРД под контроль мальтийцев; 
(2) формировать новую мировую ре-
лигию  — это вопрос «новой евангели-
зации» как основы миссионерской де-
ятельности иезуитов. В  данном случае 
речь идет о сближении разных культур 
и религий. Причем особое внимание 
уделяется Востоку. Над этим вопросом 
многие годы работает нынешний Гене-
рал Ордена испанец Адольфо Николас. 
В  интерпретации иезуитов евангелиза-
ция понимается как экуменическая от-
крытость, как межрелигиозный диалог, 
имеющий целью сформировать единую 
мировую религию под началом Папы 
Римского, который сам пребывает под 
контролем «Большого Брата» — «Черно-
го папы».

В этом плане показательно, что Все-
мирный еврейский конгресс (ВЕК) осо-
бо тепло поприветствовал нового Папу. 
Его президент  — Эдгар Майлс Бронф-
ман27  — заявил, что ВЕК хорошо знает 
Франциска как человека всегда откры-
того для диалога, способного навести 
мосты между католичеством и другими 
религиями. Более того, ВЕК надеется, 
что новый понтифик примет меры в от-
ношении тех священнослужителей, ко-
торые отрицают существование Холоко-
ста и укрепит связи между Ватиканом и 
Израилем. Друг Папы Барух Тенембаум 
отозвался о нем еще теплее: «Это чело-
век очень простой, очень скромный и 
духовный. Как никто другой он участво-
вал во всех межрелигиозных встречах. 
У  него множество друзей раввинов, с 
которыми он публиковал свои книги. 

рез 33  дня после начала понтификата24. 
Кстати, на следующий день после заявле-
ния об отставке на территории Ватикана 
операции по банковским картам возоб-
новились.

Необходимо отметить, что 15 февраля 
(как раз в день рождения ордена) Бене-
дикт ХVI принимает последнее крупное 
решение: новым директором ИРД был 
назначен мальтиец, немецкий юрист и 
финансист Эрнст фон Фрайберг, специ-
алист по слиянию и поглощению финан-
сового бизнеса.

Учитывая значение и роль Мальтий-
ского ордена, назначение фон Фрайберга 
главой ИРД можно рассматривать как 
подготовку почвы для перевода финан-
совой системы Ватикана под прямой 
контроль мировых финансовых групп. 
Интересно, что Бенедикт ХVI никогда 
не виделся с новым директором, а сама 
его кандидатура была предложена из-
вестным международным агентством по 
подбору топ-менеджеров Spencer&Stuart, 
которое называют «охотниками за голо-
вами»25.

РИМСКИЙ ПРЕСТОЛ КАК ФАКТОР ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Таким образом, наложение вышепе-
речисленных «особенностей», связан-
ных с личностью нового Папы, а также 
с ситуацией внутри и вокруг Ватикана, 
свидетельствует о грядущих серьезных 
изменениях в мировой системе. Причем, 
один из главных векторов этих измене-
ний — Латинская Америка.

Такое утверждение основано не толь-
ко на конкретных фактах, зафиксиро-
ванных в этой статье, но и на историче-
ской аналогии. Напомню, что 16 октября 
1978 г. под именем Иоанн Павел II рим-
ский престол возглавил поляк Кароль 
Юзеф Войтыла. Он стал не только пер-
вым за последние 455 лет римским Папой 
неитальянского происхождения и одним 
из самых молодых понтификов, но был 
первым в истории Папой славянского 
происхождения. После его избрания со-
бытия в Польше и во всем социалистиче-
ском лагере развивались стремительно. 
Причем именно Папа стал для многих 
поляков (и не только для них) идеологом 
и символом борьбы с политическим ре-
жимом. Но дело не только в символизме, 
сколько в организации конкретной дея-
тельности. Так, созданное в 1980 г. оппо-
зиционное профсоюзное объединение 
«Солидарность» получало, практически, 
всю помощь через костелы. Я уже не го-
ворю о той пропаганде, которая велась 
во время церковных служб. В результате, 

летом 1989 г. в социалистической Поль-
ше было сформировано первое за 45 лет 
некоммунистическое правительство, в 
декабре 1990 г. президентом Польши был 
избран лидер «Солидарности» — Лех Ва-
ленса, а Польская Народная Республика 
перестала существовать.

Однако вернемся в Южную Америку. 
Особенно символично, что изменения 
в Ватикане произошли одновременно с 
уходом из жизни Уго Чавеса, который 
олицетворял собой антиглобалистскую 
Латинскую Америку. Многие эксперты 
и сам Чавес предполагали, что его онко-
логическая болезнь была вызвана искус-
ственно, как и у других латиноамерикан-
ских политиков-левоцентристов, борю-
щихся за ускорение южноамериканской 
интеграции в противовес доминирова-
нию США. В частности, рак диагности-
ровали у десяти президентов континен-
та (!). Двое из них уже умерли — Нестор 
Киршнер и Уго Чавес.

Информация не только для справки, 
но для серьезных размышлений и выво-
дов. Карциному щитовидки обнаружи-
ли у президента Аргентины Кристины 
Фернандес де Киршнер, вдовы и преем-
ницы Нестора Киршнера. Сам президент 
Киршнер, друг Чавеса, умер годом ра-
нее от рака кишечника. Ему было 60 лет. 
Еще одному близкому другу и соратнику 
Чавеса, 66-летнему президенту Брази-
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Он посещал много синагог…это человек, 
вдохновлённый глубоким уважением ко 
всем личностям, которые имеют право 
на различия»28.

В конечном итоге можно констатиро-
вать, что совокупность вышеперечислен-
ных «особенностей» прихода нового Папы, 

а также произведенных в системе Ватикана 
перестановок и сопровождавших избрание 
понтифика событиях свидетельствует о 
начале очередного серьезного этапа транс-
формации всей мировой системы. Главная 
битва на том этапе будет разворачиваться в 
Латинской Америке и вокруг нее.
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