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At the turn of the 1950s and 1960s Catholicism adjusted to requirements of the epoch for the sake of preservation of its influence allowed a renovation turnover which was made at the Second Vatican Convocation. This move ushered the ecumenical
openness of the Church and had serious consequences expressed
in dissemination of religious pluralism and tolerance, in the
process of active absorption of secular life which accelerated deChristianization of the Western society. Pope John Paul II
started the 'new evangelization' which was accompanied with expansion of outward openness of Catholicism and implemented in
parallel with restoration of Vatican's international influence.
These processes did not arrest erosion of the religious conscience
of Europeans but brought about erosion of their traditional values which acquired a threatening character. All attempts to bring
Christian concepts of moral virtues and to confront degradation
of a Westerner failed. Under Benedict XVI the Catholic Church
is striving to recover its spiritual leadership and to keep its position on the forward frontiers of the world development began
openly to undertake ideological leadership in the process of the
world integration into a new global order, to form its moral code
and impart the religious sense to the system of control over humankind which supranational ruling elites are constructing.
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Католическая церковь
в период неолиберальной
перестройки конца
70-х — 80-х гг. ХХ в.

После Второй мировой войны в
Европе начинается активная секуляризация общественного сознания,
происходившая в условиях утверждения новой экономической идеологии, призванной обосновать формирование общества «массового
потребления» и «всеобщего благоденствия». Опорой его должны были
стать благополучный «средний класс» и новый тип гражданина - носитель чисто светской морали, не отягощенной ограничительными христианскими нормами и принципами. В этих условиях в целях сохранения своего влияния западная церковь пошла по пути приспособления к
новым либеральным стандартам, подстраиваясь под требования эпохи.
В наибольшей степени это было характерно для протестантской теологии, которая настолько глубоко усвоила либеральное понимание прав и
свобод человека, что стала совершенно безопасна для светской культуры, полностью вписавшись в отстаиваемый ею мировоззренческий
плюрализм. Перед давлением модернизма не устоял и католицизм, но
его путь был более сложным.
В первые послевоенные годы в условиях острейшего периода «холодной войны» Католическая церковь призвана была обеспечить сплоченность западного общества, и стоявший во главе нее Пий ХII не допускал никаких реформаторских отступлений, придерживаясь строго
консервативных взглядов и жестко интегристской линии поведения. Но
после его смерти и прихода к власти Иоанна XXIII (1958-1963) в католицизме начинается период глубоких перемен, самых серьезных со
времен Тридентского собора (1545-1563). Они выразились в разработке
программы «аджорнаменто», которая понималась как открытость новым веяниям изменившегося мира, «осовременивание» церкви и приведение ее в соответствие с духом времени. При этом идея папства о земной централизации церкви, как и учение о непогрешимости понтифика
и его главенстве над всем христианским миром, никоим образом не
ставились под сомнение, а, напротив, должны были усилить авторитет
Ватикана как политической силы в условиях либерализации учения.
Модернистский поворот церкви был осуществлен на Втором Ватиканском соборе, ставшем поворотным событием в истории католицизма.
Открывшись в октябре 1962 г., собор завершил свою работу в декабре
1965 г., приняв 16 документов, наиболее важными из которых были
догматические конституции «О церкви», «О религиозной свободе», «О
литургии», «Об экуменизме», «О церкви в современном мире», придав-35-
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шие учению направленность христианского экуменизма. Однако эти
обновленческие решения и последовавшая за ним практика имели для
церкви самые серьезные последствия. Главным результатом их стало
утверждение религиозного плюрализма и терпимости, приведшее к
тому, что католическое учение стало приобретать все более размытый
характер, а среди части католиков стал распространяться религиозный
индифферентизм. Многие в церковном руководстве опасались, что ситуация выйдет из-под контроля. Кардинал Йозеф Ратцингер (будущий
Папа Бенедикт XVI), бывший на соборе богословским консультантом, в
связи с этим писал: «Принесенные собором результаты, как сегодня
можно об этом судить, жестоко обманули ожидания всех... Папы и отцы-делегаты собора надеялись достичь нового католического единства,
однако вместо него начались конфликты, переходящие, говоря словами
самого Павла VI (Папа с 1963 г. - О.Ч.), от самокритики к саморазруш е н и ю . Вместо ожидавшегося прорыва мы, напротив, имеем дело с
і

процессом постепенного у п а д к а . » .
С конца 60-х годов церковь впала в состояние внутреннего кризиса и
обмирщения, ускорившее дехристианизацию западного общества, которая активно продолжалась все 70-е годы. Именно в этих условиях к
власти в Ватикане под именем Иоанна Павла II приходит Кароль Войтыла, понтификат которого длился 26 лет и 5 месяцев (1978-2005).
Основные направления деятельности нового Папы определялись теми переменами, которые произошли в западном мире во второй половине 70-х годов. В социально-экономическом и внутриполитическом
плане они характеризовались переходом к неолиберальному курсу развития, означавшему постепенный демонтаж государства «всеобщего
благоденствия», а в международных отношениях - обострением холодной войны, вызванным новым курсом американского руководства на
жесткое противостояние с Советским Союзом. В этих условиях, стремясь к укреплению авторитета Ватикана как религиозной и политической силы, Иоанн Павел II задействовал все возможности для усиления
своего влияния на мировую политику, взяв четкий курс на союз с атлантизмом.
Рассматривая в качестве своего главного противника материалистический атеизм и коммунизм и поставив перед собой задачу добиться
возвращения религии в западное общество, Папа провозглашает «новую
евангелизацию» Европы и всего мира, направленную на восстановление
1

Le cardinal Ratzinger. Entretien sur la foi. Paris: Fayard, 1985. P.30—31.
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католических ценностей и позиций церкви не только в частной, но и в
общественной сфере. Главной опорой Иоанна Павла II становятся интегристские организации и новые католические движения традиционалистской направленности, которые объединяли духовность с повседневной жизнью или вносили ее в социально-политическую сферу. Они
были призваны сыграть определяющую роль в восстановлении позиций
католицизма. Речь идет в первую очередь о таких организациях, как
орден Опус Деи, Легионеры Христа, Росо1аге, Общность и Освобождение, Ковчег, Община св. Эгидия, неокатехуменаты, Дочери Милосердия, различные французские движения «харизматического обновления»,
2

вдохновленные американским протестантизмом .
«Мозгом и сердцем» католицизма, определяющим новую политику
Ватикана и деятельность церкви в целом, становится Опус Деи, полностью заменивший собой орден иезуитов, который на протяжении четырех веков играл ключевую роль в обеспечении контроля над сознанием
элит. Это стало возможным в силу уникальных особенностей данной
организации, до такой степени засекреченной, что в Испании, откуда
она родом, ее называют «белой мафией».
Созданный в 1928 г. испанским священником Хосемарией Эскрива
де Балагером (1902-1975) в условиях франкистской Испании Опус Деи
явил собой принципиально новый тип орденского объединения, будучи
первой секулярной организацией Католической церкви, утвержденной
указом Пия XII в 1947 г. (окончательно утверждена 16 июня 1950 г.).
Кроме духовенства, она включает в себя и мирян, которые могут «обрести святость» в мирских будничных делах, выполняя совершенным
образом свои профессиональные обязанности в определенной общественной сфере. Эскрива ставил своей целью формирование «духовности
мирян», которая фактически воспроизводила протестантскую этику с ее
сакрализацией мирской деятельности, в которой человек призван полностью себя реализовать, добившись успеха и процветания. Не случайно многие исследователи определяют учение Эскрива как католический
вариант кальвинизма. Выполнение любого дела рассматривается тут как
религиозное служение и неразрывно связано со стремлением к лидерству и установкой на принадлежность к элите.
Эта устремленность на успех в миру обусловила изначальный интерес ордена к экономике, банковскому делу, к участию в государствен2

Fourest C., Venner F. Les nouveaux soldats du pape. Légion du Christ, Opus Dei, traditional-

ists. Paris: Panama, 2008. P.11.

-37-

Геоглобалистика

ных органах власти (при формально декларированном аполитизме), а
также то особое внимание, которое он уделяет школам, университетам,
центрам по подготовке менеджеров, экспертов по финансам и пр.
Именно технократы и политики, связанные с Опус Деи, сыграли решающую роль в трансформации экономики и государственных структур
Испании в 60-70-е годы после выхода страны из международной изоляции, приспособив ее к западноевропейским стандартам. Так что использование современных технологий для «всеобщей мобилизации мирян»
стало главным новшеством ордена, разработавшим стратегию, исходящую из старого принципа: «Кто управляет страной, определяет ее рели3

гию» .
Другая особенность Опус Деи, обеспечивающая крайнюю эффективность его работы, заключается в том, что он создан по модели секты,
в которой жесткая структура управления, централизованное иерархическое устройство и железная полувоенная дисциплина (полное подчинение духовному руководству) сочетаются с сетевым типом организации.
Орден основан на строго клерикальной и иерархичной конституции, в
которой священники, объединенные в Священническое общество Святого Креста, играют определяющую роль и заняты просвещением мирян. Дисциплина выражается в строгом подчинении своему начальнику,
в соответствии с указаниями Эскрива: «миряне могут быть только учениками», «если ты хочешь спастись, подчиняйся», «повинуйся, как повинуется инструмент в руках артиста, не останавливающийся перед тем,
чтобы размышлять». В результате члены Опус Деи оказываются в закрытом, замкнутом мире, будучи абсолютно уверены, что именно здесь
они достигают полной свободы самореализации.
Все члены общества подразделяются на три ступени. Первая - нумерарии (священники и миряне) - штатные, являющиеся полными членами организации и выполняющие руководящие функции, имеющие университетское образование, живущие в целибате, соблюдающие все обеты и правила, отдающие весь заработок в пользу организации ордена
(20% членов). Вторую составляют аггрегати - штатные члены, которые
также холосты и отчисляют часть своего заработка (25%). К третьей
относятся супернумерарии - сверхштатные, состоящие в браке (55%)4.
Важно отметить, что в ордене существует также категория «сотрудни3

Hertel P. Opus Dei, les chemins de la gloire... Enquêtes et documents. Paris: Editions Golias,

2002. P. 72-74.
4

Ibid. P.62.
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ков», которые официально не являются членами организации, а числятся ее сторонниками. В 1950 г. орден получил согласие Ватикана на то,
чтобы в списки этих «сотрудников» включались не католики и даже
вообще не христиане, что резко расширяет круг его охвата.
В соответствии с этой структурой строится вся деятельность ордена,
имеющая также трехуровневую систему. Главную роль играют официальные центры и учреждения, представляющие духовную прелатуру.
Несмотря на то, что число священников не превышает 2,1% членов, они
играют определяющую роль и выполняют главные управленческие
функции. Затем идут организации, создаваемые правоверными мирянами, как членами, так и сочувствующими и симпатизирующими ордену.
К ним относятся университетские центры, центры профессионального
обучения, часто регистрируемые как фонды, культурные центры, ассоциации, институты, где и происходит рекрутирование основной массы
молодежи. В названиях этих организаций не присутствует название
Опус Деи, но они связаны с ним теснейшим образом на религиозном
уровне. Часто Опус Деи берет на себя ответственность за духовные
аспекты их деятельности, что указывается в соответствующих проспектах этих организаций («духовное воспитание доверено Опус Деи, личной прелатуре Церкви»). И, наконец, третий уровень включает в себя
различные финансовые, политические и идеологические учреждения,
также создаваемые людьми Опус Деи, но не связанные с орденом религиозными отношениями. К ним относятся личные фонды, работающие
на международном уровне и связанные с банками и промышленными
предприятиями, политические клубы и семейные ассоциации. Эти учреждения, создаваемые и в тех странах, где Опус Деи не имеет своего
представительства, настолько скрытно внедрены в структуру ордена,
что их очень трудно распознать. Руководители этих организаций действуют как частные лица, и орден не несет никакой ответственности за их
действия. Данная система позволяет ордену проникать в различные
сферы и вовлекать в свою деятельность широкий круг людей. По данным самого ордена, в настоящее время число его членов достигает 85
тысяч, при том что в деятельности связанных с ним организаций участвует около 900 тысяч человек5.
Уникальная религиозная и организационная дисциплина ордена и
его методы «мобилизации» мирян сделали его незаменимым в условиях
перехода церкви к «новой евангелизации». В конце 60-х - начале 70-х
5

Fourest С., Уеппеr F. Ор. cit. Р.102.
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годов позиции Опус Деи настолько укрепились, что он поставил перед
собой задачу осуществить глубинную «инфильтрацию» в тело церкви,
главным каналом которой стал Римский центр встреч служителей культа (Centro Romano di Incontri Sacerdotali - CRIS), превратившийся в
элитную организацию, где происходила обработка перспективных представителей духовенства, среди которых был и Краковский архиепископ,
кардинал Кароль Войтыла6. Известно, что друг Войтылы и его соотечественник прелат Римской курии Анджей Мария Дескур был близок к
двум ключевым фигурам Опус Деи - Портильо, ставшему главой ордена после смерти Эскрива в 1975 г., и Хулиану Эррансу Касадо. Именно
Дескур и познакомил Войтылу с Портильо, после чего между ними
установились тесные связи.
Сыграв важную роль в приходе Войтылы к власти7, орден поставил
перед собой задачу добиться нового статуса внутри церкви, который
позволил бы ему оказывать решающее влияние на политику Ватикана.
Это произошло 28 ноября 1982 г. (день, который опусдеисты стали называть «исторической датой»), когда Иоанн Павел II принял апостольскую конституцию Ut Sit, в соответствии с которой ордену был присвоен статус «личной прелатуры» Папы, выводивший его из-под юрисдикции епархиального руководства, превращая фактически в самостоятельный, территориально не ограниченный диоцез8. Следующим этапом,
укрепившим позиции ордена, стала осуществленная ускоренным темпами беатификация (причисление к лику блаженных) Хосемарии Эскрива в 1992 г., после которой Опус Деи окончательно «вышел из подполья», заставив замолчать своих оппонентов. Выяснилось, что он обладает влиятельными покровителями, среди которых были кардиналы Ратцингер (уже тогда возглавлявший Конгрегацию доктрины веры),
б

Hertel P. Op. cit. P. 239-240.
7

Ключевой фигурой тут стал близкий к ордену архиепископ Вены, кардинал Кениг, свя-

занный с «Великой национальной ложей Австрии». За три дня до открытия конклава по
инициативе Кенига
Latinoamericano»,

была

проведена

секретная

встреча

в

папском

колледже

«Pio

где ему удалось заручиться поддержкой некоторых кардиналов из

Франции, Голландии и ФРГ в деле выдвижения Войтылы (См.: Путилов С. Зловещая
поступь масонства //Православие или смерть: Публицистический альманах. М., №5. С.1;
Normand F. La troublante ascension de l 'Opus Dei // Le Monde diplomatique. Sеptembre 1995.
P.22).
8

Опус Деи остается до сих пор единственной персональной прелатурой в Католической
церкви.
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Анджело Содано (госсеретарь - человек №2 в курии), Поль Пупар и др.
Орден, в частности, высоко оценил поддержку Ратцингера, присвоив
ему в 1998 г. титул доктора honoris causa Наваррского университета в
Пампелуне - одного из главных учебных центров Опус Деи9. А в 2002 г.
состоялась такая же быстрая канонизация Эскрива, в результате чего его
богословские идеи стали рассматриваться как часть Священного предания Католической церкви.
Благодаря отношениям глубокого доверия между понтификом и
Опус Деи последний превратился в привилегированный, элитный отряд
Папы. Некоторые исследователи утверждают, что орден настолько интегрировался в окружение Иоанна Павла II, что стал играть домини10

рующую роль, превратившись по существу в «церковь внутри церкви» .
Ордену действительно удалось проникнуть на все уровни системы
управления Ватиканом и, блокируя любую внутреннюю критику, последовательно проводить свои взгляды. Сила его заключается не в числе
членов, представленных в курии, которое на первый взгляд является
достаточно скромным, а в значении тех постов и должностей, которые
они занимают. Речь идет о ключевых постах.
Орден поставил своего человека во главе одного из самых важных
отделов в курии - пресс-службы Ватикана. Им стал нумерарий (мирянин) Жоакин Наварро-Валльс, к которому Папа испытывал глубочайшее доверие и который стал со временем одной из ведущих фигур в
правительстве Ватикана, обеспечивавший создание нужного образа
церкви в течение 22 лет. При нем пресс-служба отделилась от понтификальной комиссии по связям с общественностью и превратилась в самостоятельный отдел Государственного секретариата, подчиненный непосредственно Папе и являющийся вместе с тем инструментом Опус Деи11.
Другой важной фигурой, также формирующей образ Ватикана, стал
нумерарий (священник) Йаго де ля Сиерва, возглавивший созданное в
2004 г. международное телевизионное агентство Rome Reports, представляющее в средствах массовой информации все главные события,
касающиеся церкви и деятельности понтифика12. Один из двух кардиналов-членов ордена Хулиан Эрранс Касадо был непосредственным со9

HertelР. Op. cit. P.273.

10

См. : Des Mazery B. et P. L'Opus Dei. Enquete sur une eglise au cœur de l'Eglise. Paris:
Flammarion,
2005.
11
Tincq H. L'usure d'un règne de près de vingt ans // Le Monde. 11 août 1997.
12
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ветником Папы и возглавлял Понтификальный совет по законодательным текстам и дисциплинарную комиссию (местное министерство юстиции) вплоть до своего ухода в феврале 2007 года в силу преклонного
возраста. Именно он отвечал за интерпретацию значения и подтекста
Кодекса канонического права, готовил декреты, тексты и проводил в
жизнь решения понтифика. Во главе службы персонала Ватикана (местного отдела кадров) также стоял член ордена мирянин Джио Мария
Полес.
Будучи представлен во всех отделах административного аппарата,
конгрегаций и понтификальных советов, орден находится в курсе всего,
что происходит в церкви. В Рим к нему стекается информация из всех
подразделений, в которых благодаря жесткой системе подчинения составляются подробные отчеты о деятельности каждого члена ордена такой возможности, естественно, лишены местные епископы и священники13. Все это обусловило его уникальную роль внутри церкви: аналитики называют его неофициальным центром ватиканской спецслужбы
или главной разведывательной службой Папы, выполняющей важнейшие политические миссии благодаря использованию своеобразных методов и способов проникновения. Для деятельности Опус Деи характерны закрытый, секретный характер и «точечная» работа, то есть привлечение конкретных влиятельных, а по возможности, ключевых фигур,
которые и становятся ядром «агентуры влияния» Ватикана. Орден не
имеет официальных списков своих членов, сами члены не должны афишировать своей принадлежности к организации и хранят в тайне все,
что касается методов их работы, в силу чего трудно установить те учреждения, которые с ним связаны. К тому же не существует и официальных финансовых отчетов, а печатный орган ордена «Хроника» доступен только нумерариям.
Главные направления деятельности Опус Деи, представляющие для
руководства Ватикана первостепенное значение, - это, во-первых, обеспечение интеллектуальных разработок стратегического значения и, вовторых, контроль за финансами.
Что касается первого, то орден призван решать важнейшую идеологическую задачу, заключающуюся в такой перестройке сознания европейских элит, которая обеспечивает полное принятие основных положений того англосаксонского неолиберального проекта, который стал
13

В настоящее время Опус Деи представлен в 87 государствах и насчитывает

прихода и центра пастырской опеки (http://ru.wikipedia. org/wiki/Opus_Dei).
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последовательно осуществляться с конца 70-х годов. Идеологические
установки ордена, представляющие собой своеобразный симбиоз
неолиберализма и религиозного фундаментализма, явились фактически католическим аналогом теории экономической свободы
Ф.Хайека, призванной оправдать уход государства из социальноэкономической сферы общества. (Здесь и далее выделено мною. О. Ч.) Они стали основой для разработки соответствующих учебных и
исследовательских программ, осуществляемых в контролируемых орденом институтах и образовательных центрах14.
Вдохновителем этих неолиберальных идей стал американский Институт изучения религии и свободы им. Актона (Мичиган), а главным
центром распространения - созданная в 1986 г. Международная академия философии в Лихтенштейне (IАР), тесно связанная с польским
Люблинским католическим университетом (в нем преподавал Кароль
Войтыла). В последнем сложилась своя теологическая школа, которая
основывается на доктрине «вечной философии», взятой из идей Гуссерля. В соответствии с ними мир представляется в манихейском духе: все
вещи изначально делятся на плохие и хорошие, а люди - на морально
плохих и хороших, что фактически обосновывает тот элитарный подход, который так характерен для Опус Деи. Это философско-духовное
течение, к которому принадлежит персонализм Кароля Войтылы и других польских теологов, тщательно изучается в IАР, и именно на этом
фундаменте орден стремится произвести «духовное обновление Европы». Ректор Академии Йозеф Серферт даже говорит о Школе ЛЛ (Люблин-Лихтенштейн), которую можно считать основным инструментом
распространения господствующей католической этики15. На основе неолиберальных мировоззренческих установок формировалось уже новое
поколение европейских политиков, финансистов, экономистов, пришедших на смену старым кадрам в конце ХХ - начале XXI века.
Другая главная забота ордена - финансовое обеспечение и управление средствами Св. Престола. Располагая обширной финансовой сетью,
14

L'Opus Dei: les soldats du communautarisme chretien

URL:

http://www.communautarisme.net/L-Ous-Dei-les-soldats-du-communautarisme-

chretien_a76. html.
15

В 1994 г. IAP создал Фонд в поддержку академии, во г

глава итальянского государства и пожизненный сенатор Франческо Коссига (Terras Ch.
avec la collaboration de P.Hertel et R.Libero. Opus Dei. Enquête au cœur d'un pouvoir occulte.
Editions Golias, 2006. P.60-61).
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орден обеспечил Ватикану обладание гораздо большей властью над
банками, чем это было в эпоху христианских демократов16. Главной
опорной структурой Св. Престола является Институт по делам религии
(ИДР), называемый Банком Ватикана, который после разоблачения в
начале 80-х гг. банкирско-мафиозной группировки Марцинкуса сумел
восстановить свои позиции в результате соответствующей реформы,
предпринятой Иоанном Павлом II в целях создания «положительного»
имиджа ИДР. Важно также отметить, что, начиная с 80-х годов, среди
направлений финансовой деятельности церкви на первом плане оказались США, в которых существует самая богатая католическая община.
Именно сюда стали перемещаться инвестиции Ватикана, а в 1987 году в
Вашингтоне был открыт специальный фонд Иоанна Павла II, сумма
инвестиций которого в 1998 г. составила 44 млн. долларов17.
Геополитика
Иоанна Павла II

Одновременно с укреплением внутрицерковных позиций Ватикан поставил перед собой задачу добиться
восстановления своего международного политического веса и влияния,
и в первую очередь за счет укрепления позиций в странах Восточной
Европы. Поскольку и для Ватикана, и для США эти государства превратились в главную арену геополитического противоборства с СССР, их
стратегические интересы здесь полностью совпали. Обе силы воплощали друг для друга соответствующий противовес коммунизму: Ватикан идейный, а Вашингтон - военно-политический. В 1985 г. в своей статье
в журнале «Трайелог», З.Бжезинский в связи с этим укажет: «Я считаю,
что все, что делает Папа Иоанн Павел II, имеет первостепенное историческое значение. Необходимо покончить с расколом Европы и вернуть
великую и бессмертную Россию в лоно христианского сообщества и
рыночной экономики»18. Ту же определяющую роль понтифика выделил
и М.Горбачев, заявивший в марте 1992 г. на страницах туринской газеты «La Stamра»: «Теперь можно сказать, что все, что произошло в Восточной Европе в последние годы, было бы невозможно без папских
громадных усилий и роли, которую он играет в политике на мировой
16

Banque du Vatican: un paradis fiscal sur terre!

URL:

http://www.golias.fr/spip.php?article2369
17

18

Simmonot Ph. Op. cit. P. 754.

Цит. по: Путилов С. Указ. соч. С.1.
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арене. Я думаю, что очень значительные шаги, которые мы предприняли в нашей стране, имели значение в развитии отношений с Ватиканом.
Папа Иоанн Павел II будет играть громадную политическую роль теперь, когда в европейской истории наступили глубокие перемены»19.
Взаимные интересы Ватикана и Вашингтона стали основой для соглашения, заключенного в августе 1982 г. между Рейганом и Иоанном
Павлом II о совместных действиях в Польше в целях разрушения «коммунистического лагеря». Это соглашение, названное «священным союзом», было обнародовано в журнале «Тайм» журналистом Карлом
Бернштайном, получившим информацию от верхов Ватикана и главных
лиц американского истеблишмента. Как пишет Д.Калаич, разглашение
этого пакта на «всю мировую деревню» имело целью показать всем
католикам, что Ватикан на стороне нового мирового порядка, и предложить им следовать за понтификом20.
В формировании этого союза Опус Деи сыграл ключевую роль. Орден использовал свои связи с североамериканскими кланами итальянской мафии, а также близкие отношения личного секретаря Папы Станислава Дзивича21 с американскими членами Трехсторонней комиссии,
и в первую очередь с З.Бжезинским, бывшим помощником Картера по
национальной безопасности. Именно Збигнев Бжезинский и Йозеф
Томко, глава Отдела пропаганды Ватикана, бывший тогда главой департамента папской контрразведки, разработали так называемую операцию
«Отрытая книга», состоявшую в том, чтобы наводнить антикоммунистической литературой страны Восточной Европы и такие регионы
Советского Союза, как Украина и Прибалтика. Координировали эту
операцию ЦРУ и Священный Альянс (СА)22 через работавших на этих
23
территориях священников .
J9
20

Там же.
Калаич Д. Договор с дьяволом. Трагедия современного Ватикана.

URL: http: veruem.narod.ru/Tragedy Vaiticans.html.
21

Некоторые исследователи полагают, что епископ Дз

ного секретариата, вступил в Опус Деи. Став позже архиепископом и кардиналом Кракова, он осуществлял общий контроль за служебной лестницей в Ватикане (См.: Terras Ch. Op. cit. P.J8).
22

Священный Альянс был создан в 15бб г. по приказанию

никогда не признавал его существования, он представляет собой, по признанию некоторых исследователей, одну из лучших и самых эффективных спецслужб в мире.
43

Frattini E. La Sainte Alliance. Hestoire des services secrets du Vatican. Paris. 2006. P.385.
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После избрания президентом Рональда Рейгана, но еще до его вступления в должность между ним и Иоанном Павлом II установились отношения стратегического значения. Как писал исследователь Э.Лебек,
«в первые годы правления Рейгана можно было наблюдать появление
убежденных католиков на самых высоких постах, чего прежде в истории Соединенных Штатов никогда не было»24. Активную роль в сотрудничестве с Ватиканом играли глава ЦРУ У.Кейси и госсекретарь
А.Хэйг, оба католики и рыцари Мальтийского ордена, называемого
«вооруженной рукой» Ватикана, а также советник по национальной
безопасности Ричард Ален, утверждавший позже, что «отношения с
Ватиканом представляли собой один из самых больших тайных союзов
25

во всей истории» .
З.Бжезинский сохранил место связного между Белым домом и
Священным Альянсом, который, будучи главным координатором
действий западных спецслужб в странах Восточной Европы, превратился фактически в центр по проведению секретных операций в этих
странах. Представители администрации Рейгана позднее признавались, что по уровню информированности и анализа ситуации в Польше «святые отцы» опережали американских разведчиков и дипломатов. Помощник Рейгана по национальной безопасности Вильям
Кларк, в частности, утверждал: «Информация Ватикана абсолютно
превосходила нашу по качеству и быстроте практически во всех отношениях. Как-то в сложный момент, когда администрация колебалась, какие меры принять, представитель Папы в Вашингтоне Пио
Лаги сказал Вернону Уолтерсу, заместителю директора ЦРУ26: "Слушайтесь святого отца. В этом деле мы имеем двухтысячелетний
опыт"» 27 . С 1981 по 1988 год Уолтерс семь раз лично встречался с
понтификом.
Это сотрудничество было связано с еще одним важным фактом. В
январе 1983 года в Ватикане был принят новый католический кодекс
24

Лебек Э. Тайная история дипломатии Ватикана. М.: Рипол Классик, 2004. С.232.

25

Freytas M. Los Secretos de Wojtyla. La Trama Washington-CIA-Оpus Dei-Mafia Financiera
En El Vaticano. Informe especial 09Abr-05 de IAR-Noticias Website.
URL:
//http://www.bibliotecapleyades.net/Vatican/esp_vatican22.htm.
Вернон Уолтерс, рыцарь Мальтийского ордена, был тогда заместителем директора

26

ЦРУ.
URL:

27

Куклы и кукловоды Папы Кароля.

http://www.zaistinu.ru/old/Ukraine/church/papadolls.shtml.
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канонического права, в котором уже отсутствовал действовавший 200
лет канон 2335, запрещавший католикам под страхом отлучения от
церкви пребывание в масонских ложах28, что означало прекращение
борьбы с масонством и облегчало поддержание связей прелатов с мафиозными кругами29. В том же году в апреле месяце Папа принял у себя
членов Трехсторонней комиссии в полном составе (около 200 человек)30,
а в 1984 г. между Ватиканом и Вашингтоном были установлены дипломатические отношения. В США открывается не менее полусотни центров Опус Деи, члены ордена появляются в Белом доме, в средних и
высших эшелонах Пентагона, и с тех пор и до настоящего времени
влияние ордена здесь не перестает расширяться.
Незаменимую роль сыграл Ватикан в качестве посредника и в налаживании контактов с советским руководством и в перестроечных процессах на Украине. В 1988 г. Горбачеву в Москве через кардинала Казароли было передано послание от Иоанна Павла II, после чего 1 декабря
1989 г. состоялась встреча между Горбачевым и Папой, в течение которой они 70 минут беседовали с глазу на глаз в личной библиотеке понтифика. По завершении беседы советская делегация отбыла на Мальту
для встречи с Дж.Бушем-старшим.
После этой встречи начинается активизация деятельности католиков
в Советском Союзе. В первую очередь легализуется деятельность униатов, которым были предоставлены значительные льготы в ущерб Русской православной церкви. В Западной Украине начинаются регулируемые из одного центра демонстрации униатов против православных,
погромы и захваты их храмов, сопровождаемые избиением и надругательством над священниками и мирянами. В итоге на Галичине были
разгромлены три православные епархии - Тернопольская, ИваноФранковская и Львовская. В последней из 1 тысячи существовавших
приходов осталось только 40. В 1990 г. произошел раскол в Украинской
православной церкви Московского патриархата и образуются Украин28

Rome et Frans-macons. Histoire d'un conflict. Paris: Berg International Editeurs,

1996.

P.21—22.
29
В октябре 1983 г. итальянский журнал «Oggi» напечатал в номере, который чуть не
подвергся конфискации,

скандальную фотографию,

на которой Папа Иоанн Павел II

присутствует на масонском банкете: он включен со скрещенными руками в «братскую
цепь», образуемую гостями-масонами вокруг банкетного стола (См.: Иеромонах Савва
(Янич). Вероотступничество. М.: Русская идея, 2GG4).
3G

VanHelsing J. Sociétés secretes.

URL: http:// freeflight.cockit.be/car11/ext18.html.
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ская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Восстанавливаются католические
приходы на западных землях Украины и Белоруссии по состоянию на 1
сентября 1939 г. Через частные приглашения начался мощный заброс
миссионеров, местные власти выделяют значительные бюджетные
средства на восстановление храмов. Если в 1992 г. здесь было 92 католических прихода, то в 1996 г. - 651. Стали действовать 22 монастыря,
193 воскресные школы, две семинарии и Высший колледж св. Фомы
при Киевском университете.
В 1991 году в России также были восстановлены иерархические
структуры Католической церкви, переставшие существовать с конца
20 -х гг., и католики перешли к активной прозелитической деятельности. Если до революции в России существовало 150 католических приходов и 2 епархии (Могилевская и Тираспольская), то теперь - более
200 приходов и 4 епархии, объединенные в «церковную провинцию»
Римско-католической церкви во главе с митрополитом. Это епархии на
севере европейской части России с центром в Москве, на юге европейской части России с центром в Саратове, в западной Сибири с центром в
Новосибирске и в Восточной Сибири с центром в Иркутске. Католическая церковь стала вести здесь широкую проповедническую и миссионерскую работу, отказываясь признавать эти епархии в качестве «канонической территории» православия. В 1992 году в России официально
начало свою деятельность общество иезуитов, которое открыло свои
филиалы в Новосибирске, Калининграде, Санкт-Петербурге и Москве.
В июне 2001 г. по приглашению тогдашнего президента Украины
Л.Кучмы Папа впервые посетил независимую Украину с так называемым «государственным визитом», который состоялся вопреки многотысячным протестам православных верующих. В ходе него Папа не только
побывал в Киеве и Львове, но и провел богослужения в этих городах,
что явно выходило за рамки задекларированного властью «государственного визита».
Активное участие Ватикана в реализации планов Вашингтона призвано было «духовно» узаконить осуществлявшуюся в восточноевропейских странах смену власти. Как писал сербский исследователь Драгош Калаич, Папу побудило пойти на это состояние всеобщего упадка
католицизма на Западе и «горькое сознание, что последние очаги, хранящие пламень католической веры, достойно горят лишь в странах Восточной Европы, прежде всего в Польше и Хорватии». Но тогда «он еще
не подозревал, что, приняв участие в разрушении коммунистической
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Вавилонской башни, он тем самым открыл доступ к материалам для
достройки другой, куда большей Вавилонской башни, называемой "но„ 3 1
вый мировой порядок"» .
Экуменическая открытость
и ее итоги

Укрепление международного влияния Ватикана сопровождалось расширением
внешней
открытости
католицизма и активной интеграцией его в экуменическое движение,
совершаемое с помощью «очищения исторической памяти», работавшей
на «дело примирения» с другими религиями. Если II Ватиканский собор
только наметил эту перестройку сознания, то Иоанн Павел II довел ее до
логического конца. Имидж Ватикана-примирителя создавался в период
перехода к заключительной стадии развала СССР, так что «теология
морали» Иоанна Павла II служила прекрасным обоснованием необходимости перехода от конфронтации к диалогу между Востоком и Западом. В своем обобщающем докладе, который понтифик представил на
заседании Европарламента 11 октября 1988 г., он заявил: «Времена
наступили благоприятные: мир на Земле, сотрудничество между государствами, права человека, демократия - все это вошло в массовое соз32

нание» .
Политика Иоанна Павла II отличалась нарочитой открытостью: в
1986 г. он обратился к представителям ведущих религий мира организовать «всемирный день молитвы за мир», выбрав для этого уникального
события город Ассизу, куда прибыло около 60 делегаций христианских
и нехристианских конфессий. В целях примирения понтифик предпринял невиданную кампанию по покаянию, заключавшуюся в признании
ответственности и вины всего католического сообщества в различных
сферах его деятельности в течение десяти последних веков, апогеем
которой стал так называемый «экзамен совести», провозглашенный в
1994 г. Самокритичные высказывания Папой были сделаны в отношении Галилея, раскола церквей, инквизиции, крестовых походов, ответственности католиков за войны, за поведение в отношении американских индейцев и негров, за интегристов, за раскол с Востоком.
Одним из важных итогов политики «возведения мостов» стало
сближение с лютеранами. Иоанн Павел II стал первым понтификом,
31
43

Калаич Д. Указ. соч.
Цит. по: Путилов С. Указ. соч. С.2.
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посетившим лютеранскую церковь в Риме, где принял участие в экуменической «литургии мира». В 1999 г., в преддверии 2000-летия Рождества Христова, католики и лютеране подписали совместную декларацию, положившую конец богословским спорам по вопросу о том, как
происходит оправдание христианина - только верой или верой и добрыми делами. Иоанн Павел II стал первым Папой, посетившим 13 апреля 1986 г. главную синагогу Рима (это был первый визит такого рода за
всю историю католицизма), в которой состоялась его встреча и молитвенное общение с главным раввином доктором Елио Тоафом. А в ноябре того же года Папа произнес перед участниками Второго международного иудео-христианского диалога речь на тему «О значении спасения и искупления в иудейской и христианской традициях», в которой
говорил о «взаимном ознакомлении с соответственным наследием в
вере каждого из нас» и «о наших связях... в нашем понимании спасения». В 1993 году Ватикан совершил важный политический шаг, установив дипломатические отношения с Израилем, который до этого признавался лишь де факто. Поскольку из этого признания следовали важные богословские выводы, многие исследователи оценивали его как
имеющее революционное значение.
При Иоанне Павле II было также положено начало диалогу с мусульманами, который проходит как в теоретической (доктринальной),
так и в практической сферах. В практическом плане церковь «во искупление грехов крестовых походов и реконкисты» стала брать на себя
роль посланницы ислама в Европе, проявляя инициативу или соглашаясь на реализацию проектов строительства мечетей, как это было, например, в Лионе, Мадриде и Риме. Но если в данной сфере диалог может развиваться, не ставя под вопрос основные доктринальные положения обеих религий, то в сфере теоретического поиска «нового измерения богословия» он заводит католицизм настолько далеко, что грань
между философскими системами начинает просто стираться. Некоторые
разделы классического богословия перестраиваются, Священное Писание перечитывается, допускается прочтение традиций одной культуры в
свете традиций другой, что представляется как «состязание» христианства и ислама, которое должно привести к лучшему пониманию двух
«33

традиций .
Все это закладывало новое понимание апологетики, призванное
изменить образ папства в глазах мирового сообщества, обновив и
33
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полностью вписав его в современную культуру терпимости и свободы34. Однако при всей открытости данной политики в своей экуменической деятельности Ватикан последовательно преследует свой четкий
интерес. Хотя ревизия истории коснулась и папства - понтифик признал
ошибки Пап в разделении церквей, в их заявлениях относительно неприятия религиозной свободы и модернизма, - он никогда не позволял
себе затрагивать главной причины всех отклонений в жизни западной
церкви - положения о главенстве Папы и догмата о непогрешимости его
учения ex cathedra. Очевидная двойственность в поведении Ватикана готовность идти на уступки в вопросах, касающихся определенных
положений христианского учения (идея Папы о «семенах Слова», содержащаяся, якобы, во всех религиях), и непреклонность в отстаивании
прав римского понтифика - стала характерной для сотрудничества Католической церкви со Всемирным советом церквей. Посылая своих
представителей в качестве «наблюдателей» на все экуменические ассамблеи, конференции и участвуя в совместных молитвах, Католическая
церковь так и не вступила в ВСЦ. Председатель Отдела христианского
единства в Ватикане кардинал Виллебранс в письме к генеральному
секретарю ВСЦ от 4 июля 1983 г. объяснил это следующим образом:
«Римско-католическая церковь в гораздо большей степени, чем другие
церкви, считает свою структуру универсальной общности и универсальной миссии существенным элементом своей идентичности. Решение о ее присоединении к мировому сообществу церквей могло бы быть
дурно истолковано. с позиции власти (авторитета) в Римскокатолической церкви и способов ее осуществления»35.
Между тем главным следствием экуменической «открытости» Ватикана стала дальнейшая эрозия религиозного сознания европейцев. С
переходом к глобализации, превратившей «общество всеобщего благоденствия» в «благоденствие для избранных», привычный образ жизни,
устоявшиеся социальные связи стали разрушаться, а вместе с ними стали ломаться и прежние представления, и сам духовный строй личности,
в результате чего процесс размывания традиционных религиозных ценностей принял угрожающий характер. Как заявил кардинал Ратцингер
еще до избрания его Папой, «агрессивный секуляризм угрожает свободе
вероисповедания в Европе, маргинализируя в е р у ю щ и х . Мы отказались
34

Accattoli L. Quand le pape demande pardon. Paris: Albin Michel, 1997. P. 19-20.
35

Архим. Серафим (Алексиев), Архим. Сергий (Язаджиев). Ожидание новых «мессианских

времен» //Православие или смерть. №5. С.18.
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от христианской культуры в пользу агрессивного секуляризма с нетерпимыми чертами... Упоминание о Боге очень маргинализовано. В политической сфере кажется почти непристойным говорить о Боге, как будто это нарушает свободу тех, кто не верует»36. Наиболее показательным
в этом отношении стал тот факт, что в процессе подготовки проекта
конституции ЕС европейские чиновники не включили в него упоминание о христианских корнях Европы, ограничившись положением о
культурном, религиозном и гуманистическом наследии Европы37.
Ослабление позиций Католической церкви выражается во многих
показателях: это и сокращение числа ее приверженцев, и падение численности духовенства. Все больше размываются сами религиозные
ценности, исчезает знание фундаментальных основ, на которых зиждется христианская вера. В итоге католицизм в Европе потерял значение
силы, определяющей общепринятые нормы поведения и формирующей общественную систему ценностей. Как признавался сам Иоанн Павел II, «Иисус Христос, кажется, исчез из европейской жизн и . Европейская культура производит впечатление некой молчаливой
апостасии интеллектуалов, которые живут так, как если бы Бога не су38

ществовало» . В условиях размывания традиционных понятий и ценностей, их неопределенности, утраты представления об истинной норме
европейцы становятся все более подверженными влиянию чуждых религиозных культов, которые ведут себя крайне активно и наступательно. Речь идет как о традиционных восточных, так и новых псевдовосточных, псевдохристианских, антихристианских, неоязыческих учениях, большинство из которых носит оккультный характер. Для них характерно взаимопроникновение, смешение традиций, то есть синкретизм, который заменяет целостное, стройное мировоззрение.
Это означает переход плюрализма на иной уровень, превращение его
уже в «глобальный религиозный рынок» или, как теперь пишут, «супермаркет спиритуальных товаров», при котором свободное предпринимательство проникает уже в сферу спасения, предлагая каждому на
выбор любую религиозную или псевдорелигиозную идею. Предостав36

В Европе упоминание о Боге считается маргинальным // Седмица: Православные новости
за неделю, 176 выпуск рассылки. URL: www.sedmica.ortodoxy.ru / 176-26-11-04.php.
37
Конституция

Европейского

Союза:
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Конституцию

для

Европы
(с комментарием). М.ИНФРА-М, 2005. С.93-94.
38
Conradt M. Le cheval de Troie. Sectes et lobbies religieux à l'assaut de l'Europe. Editions du
Grand Orient de Belgique, 2008. P.34.
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ленный сам себе мирянин как потребитель выбирает то, что ему по душе, то, что подходит, формируя собственную систему ценностей. И
здесь христианство сталкивается с сильнейшей конкуренцией, поскольку религия на этом «рынке» ценится не с точки зрения отстаиваемой ею
истины, а с точки зрения того душевного и духовного комфорта, который она обеспечивает. Поэтому в наибольшей степени здесь преуспевает оккультизм, увлечение которым приобретает массовый характер.
Таков итог последовательного применения фундаментального
принципа современной европейской культуры - принципа свободы
совести, понимаемого как свобода выбора, утверждению которого способствовала и сама Католическая церковь.
Бенедикт ХVI; курс
на поддержку мировой
политической власти

Не остановив процесс дехристианизации западного общества, Иоанн
Павел II, однако, достиг значительных успехов в укреплении позиций
Ватикана в качестве важнейшего
игрока на мировой политической арене. Здесь Св. Престол обеспечил
себе вполне определенную нишу, крепко связав свою политику с американскими стратегическими интересами. Бенедикт ХVX, избранный Папой в апреле 2005 г., будучи, как считается, наиболее преданным Иоанну Павлу II, остался верен курсу своего предшественника, что полностью гарантировало «войтылизм без Войтылы». Изменения, внесенные
им, касались лишь методов и способов осуществления политики: в отличие от Иоанна Павла II, привыкшего работать открыто и на массы,
Бенедикт ХV действует более скрытно и сдержанно, но и более жестко.
Являясь представителем умеренно-консервативных кругов церкви и
стремясь к обеспечению ее активного присутствия во всех сферах общественной жизни западного общества, он также сделал ставку на интегристские католические организации, чей потенциал приобретает в настоящее время особое значение, учитывая, что число католических священников неудержимо сокращается (что характерно уже даже для
Польши). Показательно, что в декабре 2007 г. Конгрегация по делам
священства опубликовала письмо, в котором обратилась ко всем диоцезам католического мира с призывом создавать «настоящие кружки», в
которых верующие будут пребывать «в духе причащения к постоянному
евхаристическому поклонению в течение 24-х часов» с целью возмещения недостатка священников и «для поддержания верующих на пути к
святости».
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Главную роль в формировании армии «святых мирян» продолжает
играть Опус Деи, с которым Бенедикт ХУ тесно связан и который, по
свидетельствам ряда исследователей, способствовал его приходу к власти39. Наряду с ним резко активизировала свою деятельность в Европе и
конгрегация Легионеры Христа, традиционно концентрировавшая свои
силы на работе в Латинской Америке. Как указывают исследователи,
союз между Римом и Легионерами, основанный при Павле VI и углубленный при Иоанне Павле II, при нынешнем понтифике достиг своего
апогея. Папу привлекает в этой организации ее крайне наступательный
миссионерский характер, позволяющий противостоять как секуляризации и догматическому релятивизму, так и агрессивной прозелитической
деятельности религиозных соперников католицизма, в особенности
евангелистских сект. Сегодня Легионеры стараются проникнуть в высшие слои европейской экономической элиты, для чего еще в 1997 г. ими
был создан в Швейцарии Фонд Гиле (Fondation Guilé)40, организующий
семинары и встречи представителей бизнес-элиты для обсуждения проблем развития предпринимательства, разработки стратегии совместных
действий и согласования поведения в условиях глобализации. Фонд
участвует в инициативах в рамках Глобального договора, направленного на достижение «устойчивого развития» под эгидой ООН. Одной из
таких инициатив стала организация встречи Генерального секретаря
ООН с 35 представителями международных компаний, состоявшейся в
январе 2009 г. на всемирном форуме в Давосе.
Опираясь на консервативные организации, Бенедикт ХV проводит
продуманную религиозную политику, приоритетным направлением
которой является концентрация усилий на европейском континенте.
Основной темой его деятельности стало религиозно-этическое обоснование строящейся Единой Европы как модели нового мирового
порядка и консолидация европейских правящих элит на новой
идейной основе. Поскольку светская идея европейской идентичности,
эффективная в условиях геополитического противостояния с советским
блоком, себя полностью исчерпала, а Ватикан в условиях дехристианизации Запада стремится к приданию нового смысла своей деятельности,
немыслимое еще несколько лет назад единение папского престола с
верхами европейского общества, заговорившими вдруг на языке евангелических проповедников, наметилось уже вполне явно.
18
39

Terras Ch. Op. cit. P.217.
См. сайт организации: URL: http://www.guile.net/fr/p64000222.html.
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Уже в своей первой энциклике «Deus Caritas Est» Папа заявил, что церковь не должна оставаться в стороне от общественных дискуссий, а в марте 2006 г. во время встречи с группой парламентариев Европарламента,
представлявших Европейскую народную партию, он подчеркнул, что голос римского католицизма был услышан в политических дискуссиях на
континенте. Речь шла о христианских корнях Европы и ее христианском
наследии как «руководящей этической линии» в поисках социальной модели и об отказе относить религиозные убеждения в сферу частной жизни.
Эти вопросы выносятся теперь на широкое обсуждение элитных форумов.
Показательным в этом отношении стал римский конгресс на тему
«Ценности и перспективы для завтрашней Европы», проведенный в
марте 2007 г. Епископальной комиссией ЕС (ЕКЕС)41 и посвященный
проблеме усиления роли религии в развитии ЕС. На собрании был рассмотрен доклад, подготовленный сформированным членами Епископальной комиссии «Комитетом мудрецов», куда вошли 25 человек, среди которых Мишель Камдессю (бывший глава МВФ), Пат Кокс (бывший председатель Европарламента), Лойола де Паласио (бывший вицепрезидент Еврокомиссии), Томас Галик (бывший советник Вацлава
Гавела), Питер Сутерланд (глава совета директоров «Бритиш Петролеум» и финансовый советник Ватикана, бывший генеральный директор
ГАТТ и ВОТ) и другие важные политические фигуры. А в заключительном документе, названном «Римское послание», указывалось: «Все
более необходимым становится сближение граждан с далекими и
трудными для понимания политическими институтами (ЕС. - О. Ч.).
Пройденный путь должен быть срочно подтвержден новым обоснованием ЕС. Это позволит ему восстановить свой первоначальный динамизм, чтобы все большее число молодых европейцев стали главным
богатством Европы,..»42. Этот вопрос активно обсуждался и на Берлинском собрании глав государств Европы под председательством Ангелы
Меркель, проходившем в том же году в связи с 50-летием подписания
Римского договора. Здесь постоянно звучала мысль, что «тема христианских корней должна найти свое место в повестке дня Европы»43.
Однако проект Единой Европы рассматривается Ватиканом в общей
глобальной перспективе. И сегодня, когда мир оказался ввергнут в
41

См. сайт: URL: www.comece.org.

42

Conradt M. Le cheval de Troie. Sectes et lobbies religieux à l'assaut de l'Europe. Grand
Orient
de Belgique, 2008. P. 42.
43
Ibid. P.30.
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управляемый всеобъемлющий кризис и правящие элиты открыто заговорили о необходимости введения мирового управления, Ватикан активно подключился к информационной кампании, направленной на то,
чтобы обосновать создание новых наднациональных органов контроля
потребностями морально-этического характера.
В преддверии встречи Большой восьмерки в Аквиле, состоявшейся в
июле 2009 г., Бенедикт ХУІ опубликовал энциклику «Caritas In Уегіїаіе»44,
в которой он ратует за создание «мировой политической власти», которая
должна признаваться всеми и пользоваться реальными полномочиями.
Странам всего мира предложено реформировать ООН и другие международные организации таким образом, чтобы они смогли стать основой для
создания «единой семьи народов» и взять на себя решение вопросов разоружения, продовольственной безопасности и иммиграционной политики.
Выдвигается необходимость реформирования мировых финансовых институтов и создания новой экономической системы, ориентированной не
на получение выгоды, а на соблюдение моральных принципов.
Говоря о тех серьезных проблемах, которые принесла с собой глобализация, энциклика, однако, не указывает их истинные причины и не
называет конкретных виновных. Поэтому, будучи проникнуто пафосом
справедливости и заботы о человечестве, но предлагая новую систему
управления на базе ныне существующих структур, это многостраничное
папское послание придает нравственную легитимность транснациональной власти тех самых финансовых кланов, по вине которых
человечество и переживает в настоящее время глубокие социальноэкономические потрясения.
Данная энциклика готовилась Ватиканом в течение двух лет, однако
ее главные идеи очень созвучны тем положениям, которые содержатся в
более раннем документе - докладе, подготовленном специальной группой ЕКЕС по мировому управлению еще в 2001 г.45 и названном «Мировое управление: Наша ответственность за то, чтобы глобализация стала
шансом для всех»46. Характерно, что в эту группу входили все те же
44
45
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URL:

http://www.eglise.catholique.fr/getFile.php?ID=4861.

В нее вошли уже упомянутые Мишель Камдессю и Питер Сутерланд, а также Отто

Рудинг (вице-президент «Ситибанка» и бывший министр финансов Нидерландов), Мишель Хансен (бывший генеральный директор ВОТ), Франц Эккерт (секретарь Конференции епископов Австрии), Ноель Треанор (генеральный секретарь ЕКЕС), Стефан Люнте
(заместитель генерального секретаря ЕКЕС) и другие важные политические фигуры.
См.: Gouvernance mondiale. Notre responsabilité pour que la mondialisation devienne une
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Мишель Камдессю и Питер Сутерланд, а также Отто Рудинг (вицепрезидент «Ситибанка»), Мишель Хансен (бывший гендиректор МОТ),
Ноель Треанор (генеральный секретарь ЕКЕС) и др.
В докладе предложено такое реформирование международных институтов, которое превратило бы их в органы наднационального политического управления миром, а ЕС предлагается в качестве модели или
опорной структуры новой системы. В предисловии, подписанном, в
частности, епископом Иозефом Хомейером, президентом ЕКЕС, говорилось: «Ключевой вывод, содержащийся в тексте, заключается в том,
что ЕС, учитывая его генезис, архитектуру и то, как он сам себя
понимает, а также его ответственность в таких политических сферах, как торговля, конкуренция и сотрудничество в развитии, призван сыграть решающую роль в превращении существующего меж47

дународного порядка в систему мирового управления .
Вдохновляясь глобальным виденьем Папы Иоанна ХХШ, выраженным
в энциклике 1963 г. «Pacem in Terris», утверждавшей «необходимость
публичной власти всеобщей компетенции», авторы доклада ратуют за
создание Группы мирового управления (GGG - Global Gouvernance
Group), которая состояла бы из 24 глав правительств, а также Генерального секретаря ООН и руководителей МВФ, Всемирного Банка, ВТО, МОТ и
новой предлагаемой структуры - Всемирной организации по окружающей
среде (таковая, видимо, будет создана в связи с проблемой «глобального
потепления климата»), опирающихся в свою очередь на исполнительных
директоров в административных советах. Особое внимание в докладе
уделяется подготовке соответствующего общественного мнения, которое
должно обладать «более универсальным видением» и формировать «принятое во всемирном масштабе» поведение. И здесь церковь призвана сыграть важную роль. Как указывается в документе, «церкви и другие религии могут информировать друг друга и информировать верующих о глобальных вызовах и призывать к ответственности. Проблемы мирового
управления должны быть включены в программы образования и
катехизис. Церкви могли бы превратить тему мирового управления в
сюжет экуменического и межрелигиозного диалога».
Похоже, именно эти идеи уже и начинают воплощаться в жизнь. Как
известно, на последнем сентябрьском саммите G20 в Питтсбурге (2009)
chance
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премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что Большая
двадцатка отныне становится основным международным механизмом
управления мировой экономикой, призванным бороться с экономическим кризисом и обеспечить лучшую подготовку мира к будущим экономическим трудностям. Интересно, что, кроме руководителей 19 крупнейших экономик мира и председателя Еврокомиссии, на саммите присутствовали также руководители Голландии, Испании, Сингапура и
Швеции - страны, председательствующей в ЕС (всего 24 руководителя),
а также главы международных финансовых и экономических организаций, включая Генсека ООН. Так что двадцатка превращается в GGG, а
папская энциклика подготавливает общественное мнение к «ответственной глобализации» и «моральной экономике».
Как в реальности понимает Ватикан эту «моральную экономику»,
демонстрирует его собственная финансовая деятельность. По данным
ряда исследователей, Банк Ватикана (ИДР), капитал которого по итогам
прошлого года равнялся 5 млрд. евро, и сегодня занимается активным
отмыванием денег. В недавних расследованиях «London Telegraph» и
«Inside Fraud Bulletin» Ватикан упоминается в качестве одного из главных «налоговых раев» наряду с Макао и Науру48. Он активно проводит
оффшорные операции, не являясь формально оффшорной юрисдикцией,
что делает его недоступным для какого-либо регламентирования и защищенным от попадания в черные списки.
В конце сентября 2009 года новым главой ИДР стал Готти Тедески,
бывший глава итальянского подразделения Santander Consumer Bank,
назначение которого наблюдатели объясняют тем, что он имеет тесные
связи с Опус Деи. В свое время он основал собственный банк Akros
Finanziaria совместно с членом ордена Жанмарио Ровераро, считавшимся долгое время одной из самых важных фигур католического финансового мира (убит при невыясненных обстоятельствах в 2007 г.). Но
есть и еще одна причина того, что выбор пал на Тедески. Он является
экономическим обозревателем официальной газеты Св. Престола
«Osservatore Romano» и известен как крупный специалист по финансовой этике. Именно Тедески инициировал «революционную» идею, изложенную в январском номере «Osservatore Romano» и повторенную
чуть позже Гордоном Брауном, заключающуюся в следующем. Преодоление нынешнего кризиса возможно только путем направления колос48

La Banque du Vatican au hit-parade des dix destinations les plus utilisées pour le blanchiment
d'argent. URL: http://www.voltairenet.org/article7600.html.
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сальных инвестиций в развивающиеся страны, которые, будучи вовлеченными в процесс стабилизации мировой экономической системы,
«вытащат» богатые страны. Речь идет фактически о расширенном варианте плана Маршалла, который под предлогом борьбы с бедностью и
отсталостью полностью откроет рынки развивающихся стран для зарубежных инвесторов и намертво привяжет их к западным банкам. Этот
проект как раз и обсуждался на встрече в Питтсбурге. Поскольку идеи
Тедески перекликаются с энцикликой Caritas Veritate, он заявил, что
Папа заслуживает за свое послание присуждения ему Нобелевской премии по экономике. Ну, а сам специалист по этике призван выводить
Банк Ватикана на новый уровень, соответствующий требованиям эпохи
глобализации.
*

*

*

Религиозная политика Ватикана последних лет выявляет все более
противоречивый характер его традиционной двойственности. Желая
сохранить себя в качестве влиятельного идейно-политического института, Св. Престол настолько глубоко погрузился в мирскую суету общественной жизни, что окончательно потерял свой авторитет как духовнонравственной силы и уже не способен нести истину в современное западное общество и определять его ценностные ориентиры. Как выразился сам Бенедикт ХVI, Западу «больше не удается услышать Бога».
Все попытки вернуть христианские представления о нравственности и
противостоять духовной и моральной деградации западного человека не
имеют успеха и вызывают лишь обратную реакцию - неприятие и обвинения в фундаментализме и обскурантизме. В этих условиях Католическая церковь, стремясь вернуть себе духовное лидерство и остаться на
передовых рубежах мирового развития, уже открыто берет на себя
идейное руководство процессом интеграции мира в новый глобальный
порядок, формируя его моральный кодекс и придавая религиозный
смысл системе контроля со стороны правящих наднациональных элит,
что способствует принятию его широкими слоями населения. Поэтому,
когда нас настойчиво призывают к сотрудничеству с Ватиканом ради
сохранения традиционных основ христианской культуры, надо помнить,
что оно возможно только в условиях полной интеграции нашего религиозного пространства в поле власти понтифика, деятельность которого
призвана придать сакральный характер процессу строительства нового
Вавилона.
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