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БИЛЬДЕРБЕРГСКИЙ ПЛАН 
НА 2009 ГОД: ПЕРЕСТРОЙКА 

ВСЕМИРНОЙ ПОЛИТЭКОНОМИКИ

Повестка дня: реструктуризация глобальной политической экономики

Еще до начала встречи Дэниэль Эстулин, журналист, занимающийся рас-
следованием Бильдерберга, обнародовал повестку переговоров, которая попала 
к нему из источника, близкого к переговорщикам. Несмотря на то, что такие 
сообщения не могут быть проверены, их источник вкупе с ветераном бильдер-
бергских расследований Джимом Тукером в прошлом уже доказал свою крайнюю 
осведомленность. 
Безусловно, основной темой встречи стал экономический кризис и методы его 

преодоления: Что это? Затяжная, агонизирующая депрессия, ввергающая мир в 
десятилетия застоя, упадка и бедности? Или интенсивная-но-короткая депрессия, 
открывающая дорогу «новому устойчивому мировому экономическому порядку, 
который менее самостоятелен, но более эффективен»? 
На встрече обсуждался и план по «продолжению обмана тысяч вкладчиков и 

инвесторов, которые верят сказкам о скором подъеме экономики. Они на грани 
невероятных финансовых потерь, и болезненные финансовые прижигания гаран-
тированы им на месяцы вперед». Как отмечалось, «будет попытка окончательно 
решить вопрос с Лиссабонским договором, который в данный момент ждет 
ирландского «за» на голосовании в сентябре-октябре». Это даст Европейскому 
Союзу огромные полномочия над странами-членами, что, по сути, превращает 
институты Евросоюза в наднациональное правительство и оставляет входящим 
в него государствам роль провинций.
Вскоре после начала встречи бильдербергский расследователь Джим Тукер 

сообщил, что, по сведениям его источника, на повестке дня собравшихся «план 
по созданию глобального департамента здравоохранения, мирового казначейства 
и сокращение депрессии в предпочтение долгому экономическому спаду». Тукер 
говорит, что шведский министр иностранных дел и бывший премьер-министр 
этой страны Карл Бильдт «выступил за превращение Международной организа-
ции здравоохранения во Всемирный департамент здоровья, МВФ — в Междуна-
родный казначейский департамент, оба, естественно, при содействии ООН». 
Как рассказал Тукер, «секретарь казначейства Гейтнер и Карл Бильдт про-

давливают идею о короткой рецессии, а вовсе не затяжной на 10 лет… частично 

С 14 по 17 мая 2009 г. в греческом «Бильдерберге» прошла еже-
годная закрытая встреча виднейших политиков, экономистов, 
промышленников мира, а также прочей мировой элиты. Что 
обсуждали сильные мира сего в приватной обстановке? Как долго 
продлится кризис? Произойдет ли вторжение в Иран? Останется 
ли доллар мировой валютой?
С 14 по 17 мая, в условиях ограниченного и редкого внимания 

мировых СМИ, глобальная элита втайне встретилась в Греции на 
ежегодной конференции Бильдерберга. Примерно 130 человек из тех, 
кто считается самыми влиятельными персонами в современном 
мире, собрались, чтобы обсудить наиболее актуальные проблемы 
сегодняшнего дня и наметить пути развития на следующий год. 
Основной темой данного мероприятия стал мировой финансовый 
кризис, что, в общем-то, не удивительно, если внимательно изучить 
список участников, среди которых можно найти как основных ар-
хитекторов кризиса, так и тех, кто занимается его «решением».



2

потому, что затяжная рецессия повредит самим бильдер-
бергским дельцам. Несмотря на их желание создать гло-
бальный департамент труда и глобальный казначейский 
департамент, они все еще любят зарабатывать деньги, 
и затяжной спад будет стоить им баснословное количе-
ство денег, поскольку никто не покупает их игрушки… 
так что они склоняются к завершению кризиса».  
После окончания встречи Даниэль Эстулин сообщил 

новые подробности. Согласно его версии, особое бес-
покойство у бильдербергских заговорщиков вызывает 
удержание ситуации под контролем. Им необходимо, 
чтобы попытка организации хаоса для претворения в 
жизнь долгосрочных планов преобразования мира увен-
чалась успехом, а не захлебнулась бы в неподконтроль-
ных событиях, ведущих господ промышленников и всю 
мировую элиту к потери контроля над планетой.  

21 мая Македонское международное информаци-
онное агентство сообщило: «Кремль выпустил новый 
отчет по «Бильдербергской группе», которая на этой 
неделе провела свое ежегодное совещание. В нем 
отмечается, что западная финансовая, политическая 
и корпоративная элита на своем тайном совещании 
пришла к соглашению, что ради дальнейшего до-
минирования Западных Сил и установления Нового 
Мирового Порядка американский доллар должен быть 
«полностью» уничтожен». Дальше, согласно все тому 
же неподтвержденному кремлевскому докладу, «боль-
шинство западной состоятельной элиты созывается на 
беспрецедентную встречу в Нью-Йорке, организуемую» 
Дэвидом Рокфеллером, «чтобы наметить кончину дол-
лара». Однако этот доклад, не фигурировавший больше 
ни в одном сообщении других новостных агентств, 
требует проверки.

Секретная встреча миллиардеров
Описываемое событие было секретной встречей, на 

которой «дюжина самых богатых людей мира собралась 
по приглашению Билла Гейтса и Уоррена Баффета в 
приватной обстановке, чтобы обсудить растрату денег», 
проведенную в Рокфеллеровском Университете. Встре-
чей, собравшей всех известных филантропов, таких 
как Гейтс, Баффет, мэр Нью-Йорка Блумберг, Джордж 
Сорос, Эли Броад, Опра Уинфри, Дэвид Рокфеллер и 
Тед Тёрнер. «Это не было секретом», как сказал один 
из посвященных. Предполагалось, что это будет встреча 
друзей и коллег, которая давно обсуждалась. «Билл и 
Уоррен хотели как-нибудь это осуществить. Разослали 
приглашения, и люди приехали». Как отметил редактор 
«Хроники Филантропии» Стэйси Палмер, «учитывая, 
какие нынче тяжелые времена, неудивительно, что эти 
филантропы решили встретиться», ведь «обычно они 
не собираются и не спрашивают друг у друга советов». 
Принимающей стороной выступали Баффет, Гейтс, 
Дэвид Рокфеллер. [см. Приложение 2. Связь между 
Бильдербергом и встречей миллиардеров] 
Член-основатель Бильдерберга Дэвид Рокфеллер, 

почетный член совета по международным делам, почет-
ный член и основатель трехсторонней комиссии, член 

совета американцев и американского общества, бывший 
член и исполнительный директор «Чейз Манхеттэн».
Как отмечалось, «участники решительно отказались 

раскрывать содержание дискуссии. Некоторые ссыла-
ются на соглашение о конфиденциальности встречи. 
Представители мистера Баффета, мистера Блумберга, 
мистера Гейтса, мистера Рокфеллера, мистера Со-
роса и миссис Уинфри отказались давать какие-либо 
комментарии, несмотря на то, что некоторые из них 
подтвердили свое присутствие на такой встрече». В от-
четах говорилось, что «они обсуждали, как относиться к 
всемирному спаду и как расширить благотворительную 
деятельность в кризис». 
Британская газета «Таймс» сообщила, что лиди-

рующие миллиардеры секретно встретились, чтобы 
обсудить «финансирование мер по предотвращению 
дальнейшего увеличения численности населения» и 
«объединение усилий в вопросе борьбы с политиче-
скими и религиозными препятствиями». Неформальная 
дневная сессия была очень засекречена, и референтам 
некоторых миллиардеров даже сказали, что те нахо-
дятся на «брифингах по безопасности». «Каждому из 
миллиардеров отводилось 15 минут для доклада по 
интересующему его вопросу. За обедом они обсуж-
дали, можно ли положиться на «запасной вариант», 
который защитил бы их интересы». По этому вопросу 
было принято решение, которое гласило, что «наибо-
лее важной проблемой является перенаселенность». В 
конце концов, собравшиеся достигли договоренности, 
что они будут придерживаться стратегии, согласно 
которой перенаселенность станет преподноситься как 
«потенциальная катастрофическая экологическая, соци-
альная и индустриальная угроза», и что «они не должны 
зависеть от правительственных структур, которые не в 
состоянии справиться с надвигающейся катастрофой». 
Как сказал один из гостей, «они хотели поговорить с 
глазу на глаз, не беспокоясь, что что-то просочится в 
газеты», проявляющие большое внимание к теневому 
мировому правительству. 

Слитый отчет
Дэниэль Эстулин, расследователь Бильдерберга, по-

лучил из своих источников стенограмму на 73 страни-
цах, из материалов которой ясно, что среди участников 
встречи были некоторые разногласия. Сторонники 
жесткого курса предпочитают обвал и тяжелый, корот-
кий спад. Но есть и те, кто думает, что события зашли 
слишком далеко и выход из кризиса не может быть 
точно просчитан, если выбрать модель Генри Киссин-
джера, и среди них Ричард Холбрук. В этой ситуации 
непонятно, озвучивает ли Холбрук точку зрения Обамы. 
«Общим мнением было, что рецессия только усугубит-
ся, а восстановление будет «относительно медленным и 
затяжным», и в последующие недели и месяцы в прессе 
опираться надо именно на эти термины».
Эстулин сообщает, что «некоторые ведущие европей-

ские банкиры, столкнувшиеся с собственным набором 
финансовых неприятностей, очень обеспокоены этой 
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странной деятельностью. Они называют ее «нежизнеспо-
собной» и говорят, что американский бюджет и торговый 
дефицит могут вылиться в смерть доллара». По мнению 
одного из участников клуба «Бильдерберг», «сами банки-
ры не знают ответа на вопрос, когда <будет достигнуто 
дно>». Похоже, все согласились, что «уровень капитали-
зации, необходимый американским банкам, может быть 
выше, чем предполагает американское правительство, 
основываясь на последних стресс-тестах». Причем 
«кто-то из МВФ провел собственное исследование 
исторических рецессий и пришел к выводу, что в данном 
случае шансы США преодолеть текущий кризис равны 
одной третьей, поэтому экономики, рассчитывающие на 
подъем с увеличением спроса в США, будут пребывать 
в долгом ожидании». Как утверждает один из участни-
ков встречи, «расслоение в 2008 году сильнее, чем в 
1929-м», а «следующая фаза экономического спада будет 
хуже, чем в 1930-х, в основном потому, что экономика 
США обременена примерно 20 триллионами долларов 
лишнего долга. Пока такой долг существует, идеи о вы-
здоровлении весьма умозрительны».  
Согласно Джиму Тукеру, в Бильдерберге ведутся 

работы над созывом саммита в Израиле с 8 по 11 июня, 
на котором «ведущие мировые эксперты по урегу-
лированию на единой конференции смогут обсудить 
теперешнюю экономическую ситуацию». Что касается 
предложений Карда Бильдта по созданию Всемирного 
казначейского департамента и Всемирного департамен-
та здравоохранения под эгидой Организации Объеди-
ненных Наций, то предполагается, что МВФ станет 
Всемирным казначейством, а Всемирная организация 
здравоохранения – Всемирным департаментом здраво-
охранения. Бильдт также подтвердил, что «изменение 
климата» будет использоваться как основная «стра-
шилка» для продавливания планов Бильдербергского 
клуба, поскольку экономический кризис «происходит 
раз в поколение, тогда как глобальное потепление про-
исходит раз в тысячелетие». Бильдт также поддержал 
расширение НАФТА на все западное полушарие для 
создания Американского союза с использованием ЕС 
в качестве «модели для интеграции».
МВФ направила в Бильдерберг доклад, в котором 

обосновывал свое превращение во Всемирный казна-
чейский департамент, а «секретарь Казначейства США 
Тимоти Гейтнер всецело поддержал план по созданию 
Всемирного казначейского департамента, хотя и не 
получил гарантий, что в будущем он возглавит эту 
организацию». «Мы надеемся, что сможем работать в 
Европе в рамках глобальной системы, глобальной ин-
фраструктуры, которая имеет должный международный 
контроль», – сказал Гейтнер. 

Бильдербергский план в действии? 
Реорганизация федеральных резервов
В ходе бильдербергской встречи было сделано не-

сколько очень интересных заявлений, особенно о реор-
ганизации федеральных резервов. 21 мая сообщалось, 
что секретаря Казначейства США Тимоти Гейтнера 

«похоже, будут упорно склонять к ситуации, когда 
именно Федеральный резерв будет играть ключевую 
роль в будущем регулировании», «и уже понятно, что 
именно Федрезерв возьмет на себя часть полномочий, 
принадлежащих сейчас комиссии по ценным бумагам 
и биржам США» (CЕК, US Securities and Exchange 
Commission – SEC).  

20 мая Гейтнер выступал перед банковской комис-
сией Сената и утверждал, что «существуют важные 
доказательства того, что наша финансовая система 
начинает излечиваться». В связи с регулированием 
финансовой системы Гейтнер заявил, что «мы должны 
быть уверены, что международные правила финансо-
вого регулирования совместимы с теми высокими стан-
дартами, которые мы будем применять у себя внутри 
Соединенных Штатов».
Секретарь казначейства США Тимоти Гейтнер, 

бывший президент Федерального резервного банка 
Нью-Йорка «Блумберг» пишет: «Администрация Оба-
мы может потребовать снятия некоторых полномочий 
с комитета безопасности США и Обменной комиссии 
в целях регулирующей реорганизации». Отмечается, 
что «все еще рассматривается проект того, чтобы дать 
Федеральному резерву больше полномочий в сфере 
надзора за финансовыми фирмами, которые подозре-
ваются в возможном крахе. Федрезерв может получить 
часть функций СЕК, в то время как остальные будут 
отданы другим агентствам». В то же время «агентство 
председателя СЕК Мари Шапиро практически не 
участвовало в действиях администрации по изучению 
регулятивных мер по преодолению кризиса, поэтому 
она, поскольку с нею не консультировались, выразила 
крайнюю обиду».
Сообщалось, что «секретарь казначейства Тимоти 

Гайтнер прошлым вечером за обедом с директором 
Национального экономического совета Лоуренсом Сам-
мерсом (который также присутствовал в «Бильдербер-
ге»), бывшим директором Федрезерва Полом Волкером 
(также в «Бильдерберге»), бывшем директором СЕК 
Артуром Левитом и Элизабет Уоррен, профессором 
права Гарвардского университета, которая возглавляет 
наблюдательную группу Конгресса по целевому ис-
пользованию 700 миллиардов долларов по Программе 
устранения проблемных активов (Troubled Asset Relief 
Program – TARP), обсуждал предложения по изменению 
финансового регулирования». Федеральный резерв 
– частный центральный банк, действующий в инте-
ресах его пайщиков. Он состоит из основных банков, 
каждый из которых представляет собой региональное 
отделение Федрезерва (крупнейшие из них – «Джи 
Пи Морган Чейз» и Федеральный резервный банк 
Нью-Йорка). Обсуждаемый план даст возможность 
банкам-концессионерам управлять частным банком, 
имеющим, тем не менее, государственные полномо-
чия. Это все равно что дать возможность полковнику 
управлять генералом, которому он непосредственно 
подчиняется. По сути, речь идет о том, чтобы дать лисе 
охранять курятник. Буквально – это предоставление 
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инструмента регулирования в собственность регули-
руемым банкам.
Как отмечает «Маркет Уотч», интернет-издание 

«Уолл-Стрит Джорнал», «Федеральный резерв, создан-
ный 100 лет назад как последствие финансовой паники, 
мог бы быть преобразован в некое агентство, поскольку 
администрация Обамы в данный момент пытается изо-
брести новый способ взаимодействия правительства и 
финансовой системы». В связи с появлением Гейтнера 
в Сенате появилось сообщение, что «Гейтнера уже под-
лавливали на теплых отношениях, которые существуют 
между региональными отделениями Федерального ре-
зерва и большими банками. До того, как Гейтнер вошел 
в администрацию, он был президентом нью-йоркского 
Федрезерва, который представляет собой странное 
частно-государственное образование, управляемое на 
самом деле банками». В ответ «Гейтнер настаивал, что 
частные банки не имеют никакого влияния на политику 
нью-йоркского Федрезерва, но сознался, что банки все 
же имеют влияние на выборы президента Федрезерва, 
который и определяет дальнейшую политику организа-
ции. Стефан Фридман, глава нью-йоркского Федрезерва, 
был вынужден подать в отставку на месяц раньше из-за 
возникшего конфликта интересов в связи с тем, что он яв-
ляется крупным держателем акций «Голдман Сакс»«.

МВФ в роли Мирового казначейства
Бильдербергский план по создания всемирного каз-

начейства начал воплощаться в жизнь еще до самой 
встречи при помощи решений, принятых на финансо-
вом саммите Большой Двадцатки в апреле. Несмотря на 
то, что Двадцатка видит такие преобразования больше 
в создании Всемирного центрального банка, похоже, 
что МВФ может совмещать обе функции.
Сразу после встречи Большой Двадцатки в апреле 

2009 года прошли сообщения о том, что мир находится 
в шаге от создания мировой валюты, которую будет вы-
пускать Всемирный банк, проводя монетарную полити-
ку для всего человечества. В выпушенном Двадцаткой 
коммюнике говорится: «Мы согласились поддержать 
основной выпуск СПЗ, который введет 250 милли-
ардов долларов (170 миллиардов фунтов) в мировую 
экономику и повысит глобальную ликвидность», и что 
«специальные права заимствования – искусственное 
резервное и платежное средство, эмитируемое Между-
народным валютным фондом, которое оставалось неис-
пользованным в течение полувека». Кроме того, «они 
де-факто вводят мировую валюту в игру. Это не будет 
подконтрольно ни одному правителю». [см. Приложе-
ние 2. Создание Мирового Центрального банка] 
После Бильдербергской встречи «президент Обама 

попросил Конгресс выделить 100 миллиардов долларов 
в качестве ссуды МФВ, чтобы создать глобальный фонд 
помощи размером 500 миллиардов», который превратит 
МВФ, по сути, в международное казначейство и по-
зволит ему помогать нуждающимся странам по всему 
миру. «Документ позволит МВФ занять у США до 100 
миллиардов долларов и повысить фискальный вклад 

США в МВФ до 8 миллиардов долларов». При даль-
нейшем разборе программы было сообщено, что «на 
саммите Большой Двадцатки в апреле мировые лидеры 
выдвинули глобальную инициативу помощи, названную 
«Новое соглашение по займам». Тогда президент был 
согласен выделить дополнительные фонды». Как заявил 
Обама, «секретарь казначейства Гейтнер уверен, что 
размер СПЗ не адекватен сложившейся экономической 
ситуации в мире, и я с ним согласен». 
В связи с решением Большой Двадцатки расширить 

использование специальных прав заимствования МВФ 
(это де-факто образует мировую валюту) было сообще-
но, что «Суб-Сахарная Африка (англ. Sub-Saharan Africa 
–название части африканского континента, находящей-
ся к югу от пустыни Сахара. – Прим. ред.) получит при-
мерно 10 миллиардов долларов от МВФ по программе 
специальных прав заимствования в качестве помощи 
экономике во время финансового кризиса». Говорилось 
также, что «на саммите Двадцатки была достигнута 
договоренность о выделении МВФ 250 миллиардов 
долларов, как части транша в 1,1 триллион долларов 
для борьбы с мировым экономическим кризисом по 
программе СПЗ, которые можно использовать для под-
держки резервов иностранной валюты».
Последние доклады также показывают, что роль МВФ 

в выписывании СПЗ идет рука об руку с бильдербергской 
дискуссией по поводу потенциального коллапса доллара, 
и «трансформация долларового стандарта в систему, осно-
ванную на СПЗ, будет основным шагом в уходе от полити-
ки, практиковавшейся более 60 лет». «Существует два пути 
уменьшения роли доллара в международной монетарной 
системе. Первый: постепенный, рыночно обоснованный 
отказ от доллара как мировой резервной валюты в пользу 
евро. Но даже несмотря на то, что международная роль 
евро, особенно его использование на финансовых рынках, 
со времени его выпуска увеличилась, трудно представить, 
что в ближайшем будущем он сможет победить доллар в 
споре за место международной резервной валюты». Тем не 
менее «единственной возможностью пресечь гегемонию 
доллара, что невозможно в естественном течении истории, 
является международное соглашение о ведении новой 
резервной валюты». Здесь-то СПЗ и вступает в игру, так 
как «единственным способом закрепить СПЗ в качестве 
основной резервной валюты за достаточно короткий 
промежуток времени является создание и размещение 
огромного количества новых СПЗ у членов МВФ». Сле-
дует заметить: это именно то, что происходит сейчас в 
отношениях между Африкой и МВФ.
Бывший исполнительный директор МВФ Жак дё 

Ларосье полагает, что нынешний финансовый кризис 
«достиг своих границ, и он открывает уникальную воз-
можность улучшить существующие институты». По 
его мнению, уже есть опасность упустить этот шанс, 
если различные игроки не договорятся о вносимых 
изменениях до того момента, как возобновится рост. 
Сейчас он является советником «Би Эн Пи Париба» 
– корпорации, которая широко представлена на биль-
дербергском собрании. В прошлом Жак дё Ларосье был 
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главой Казначейства Франции, когда Валерии Жискар 
д’Эстен (он тоже член Бильдербергской группы) был 
президентом Франции.

«Гардиан» освещает Бильдерберг
Британская «Гардиан» была единственным крупным 

и известным изданием, освещавшим Бильдербергскую 
встречу. Его первые строки по этому поводу были са-
тирическими и слегка насмешливыми: «В выходной 
сливки общества собрались в роскошном отеле, чтобы 
поприветствовать друг друга, чокнуться бокалами, уста-
канить их мировые планы и выяснить на повышенных 
тонах, кому из них положен больший шезлонг. …Генри 
Киссинджер привезет свой собственный, его доставят 
вертолетом под круглосуточной охраной спецподраз-
деления ЦРУ». Но со временем тон статей изменился. 
«Я знаю, что за мной следят, знаю потому, что только 
что разговаривал с полицейским в штатском, которого 
поймал на слежке за мной», – написал репортер газе-
ты, которого дважды арестовывали в первый же день 
встречи за попытку сфотографировать знаменитостей, 
входящих в отель.
Как рассказывал позже тот же репортер, он не имеет 

точных сведений, что именно обсуждалось в отеле, но у 
него «такое чувство, что что-то прогнило в греческом го-
сударстве». И далее: «За три дня меня успели объявить 
подозреваемым, смутьяном, ненужным человеком. Я 
почувствовал себя не в своей тарелке, устал и начал 
бояться… Бильдерберг полностью контролируется. 
Вопрос сводится к «что нам делать дальше?» Мы пере-
брали уже много всякого, что бы еще сделать? Более 
продуктивного. Продуктивность – это хорошо. Все было 
бы так просто, если бы существовали только один банк, 
одна валюта, один рынок, одно правительство. Как на-
счет одной армии? Это было бы клёво. Прекратились 
бы войны. Отличная приманка. Как насчет одного типа 
мышления? А контролируемого интернета не хотите?». 
А потом: «А как насчёт не хотеть?»
Озвучивая коварную точку зрения о том, что Бильдер-

берг – всего лишь место, где люди могут свободно вы-
сказаться на разные темы, репортер «Гардиан» пишет: 
«У меня чудовищно ломит зубы от того, что властью 
играют всего нескольких человек. Ею играли у меня на 
глазах три дня, она вьется, как оса перед моим носом. 
Мне не важно, спасает Бильдербергский клуб мир или 
выдавит из него сок себе на завтрак, я не считаю, что 
политика должна делаться таким вот образом». Автор 
этих слов – Чарли Скелтон. У него яркий, образный 
стиль. По его красноречивому высказыванию, «если 
бы они взялись лечить рак, они бы справились с этим в 
два счета». Дальше он поясняет: «Бильдерберг – управ-
ляющий центр. Я приблизился к нему на расстояние 
полумили и вдруг превратился в марионетку. За мной 
следили, наблюдали, вносили в списки, задерживали, 
снова задерживали. Я оказался в этой роли из-за «вла-
сти», которая находилась выше по дороге». 
В воскресение, 17 мая, Скелтон рассказал о своем 

разговоре с начальником полиции, когда на свой вопрос 

о том, почему за ним ведется слежка, получил встреч-
ный: «Зачем вы здесь?» Скелтон ответил, что освещает 
Бильдербергскую конференцию, и начальник полиции 
прокомментировал: «Что ж, достойная причина! Имен-
но поэтому и следят! На этом разговор окончен!» Кто-
нибудь задерживает репортеров во время освещения 
Международного Экономического форума? Нет. Тогда 
зачем это делать в Бильдерберге, если это всего лишь 
возможность свободно обсудить некоторые идеи?
В понедельник, сразу после встречи, Скелтон напи-

сал: «Я был не единственным, кого задерживала поли-
ция и за кем была установлена слежка за то, что осме-
лились приблизиться к воротам отеля на расстояние 
полумили. Некоторые журналисты, путешествовавшие 
в этом году до Вулиажмента, подвергались давлению 
и угрозам и наконец-то поняли, что такое «греческое 
радио» (Видимо, имеется в виду, что на журналистов 
составлялись доносы в полицию. – Прим. перев.). 
Многие были арестованы. Берни из «Американ Фри 
Пресс», и Герхард, документалист, наняли лодку мест-
ного жителя, чтобы попробовать сделать фотографии 
с моря. Они были задержаны в трех милях от курорта 
береговой охраной Греции». Как отметил Скелтон, его 
«наблюдения по поводу конференции 2009 года кому-
то интересны и показывают, что отсутствует широкое 
и последовательное освещение этого события».  
Финальная статья Скелтона от 19 мая проливает 

свет на то, какой путь он прошел за несколько дней, 
проведенных за освещением встречи: от написания 
шутливых статей до открытия, что за ним следит гре-
ческая государственная служба безопасности. Скелтон 
размышляет: «Ну и кто из нас параноик? Я, прячущийся 
под лестницей, разглядывающий тротуар позади себя в 
витринах, держащийся открытых мест в целях безопас-
ности? Или Бильдерберг с их двумя Ф-16, кружащими 
в небе вертолётами, автоматами, морским спецназом и 
полицией, которая не стесняется задерживать и угро-
жать всем неугодным? Я или Пол Волкер? Я или глава 
консультативного совета по экономике Обамы? Я или 
президент «Кока-Колы»?»
По убеждению Скелтона, «Бильдербергская ком-

пания бежит от огласки, как черт от ладана. Так что я 
предлагаю в следующем году увеличить усилия. Если 
масс-медиа опять будут замалчивать такое важное 
ежегодное событие, то граждане будут вынуждены об-
ратиться к народным источникам информации».
После Бильдербергской конференции Скелтон сделал 

удивительное заявление о том, что он открыл для себя 
за эти несколько дней: «мы должны бороться, бороться, 
бороться, сейчас, прямо сейчас, всеми фибрами наших 
душ, чтобы остановить введение идентификационных 
карт». И еще: «Все дело в праве спросить, обязанности 
показать, оправдании чьего-то существования, власть 
спрашивающего, над тем, кому задается вопрос». Он 
рассказал, что «понял это из случайных обысков, за-
держаний, бесконечного числа тупиц-охранников и 
передвижных полицейских постов без знаков различия, 
от которых я пострадал не раз, пребывая в окрестностях 
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«Бильдерберга». Скелтон  рассказывает: «Я пережил 
неделю вполне возможного кошмарного будущего и 
огромное количество ужасающих вариантов прошлого. 
На короткое мгновение столкнулся с миром тотальных 
проверок и бесконтрольности силовых структур. Это 
потрясло меня. Меня, в прямом смысле, это прибило… 
Идентификационная карта превращает вас из свобод-
ного гражданина в подозреваемого».

Кто был там? 
Королева Нидерландов Беатрикс, крупнейший 

держатель акций «Роял Датч Шелл»
Знать. Среди членов Бильдербергской группы много 

европейских монарших особ. На встрече в этом году 
присутствовала королева Нидерландов Беатрикс, яв-
ляющаяся крупнейшим держателем акций одной из 
крупнейших корпораций в мире «Роял Датч Шелл». Ее 
сопровождал один из ее трех сыновей, принц Констан-
тин, который также присутствовал на встрече. Принц 
Константин работал с голландским европейским ко-
миссаром в ЕС, был консультантом по стратегической 
политике у лидирующей консалтинговой компании в 
сфере стратегии и технологии, занимающейся эконо-
мическим и деловым анализом, информационным и 
операционным анализом, а также информационными 
технологиями – «Буз Аллен и Гамильтон» в Лондоне. 
Принц Константин разрабатывал европейскую поли-
тику для РАНД. Корпорация РАНД была основана как 
глобальный научный институт, чтобы проводить ис-
следования для американских военных. Как бы там ни 
было, теперь эта корпорация работает с правительства-
ми, учреждениями, международными и коммерческими 
организациями. Из знати также присутствовали принц 
Бельгии Филипп и королева Испании София.
Частные банкиры. Как обычно, список участников 

был переполнен именами, представляющими крупней-
шие банки мира. Среди них Дэвид Рокфеллер, бывший 
исполнительный директор и глава «Чейз Манхеттен», 
а теперь – «Джи Пи Морган Чейз», в качестве предста-
вителя которого он до недавнего времени был главой 
Международного консультативного совета. Он до сих 
пор остается почетным главой Совета по междуна-
родным отношениям, главой Совета американского 
общества и Совета американцев, Почетным членом 
Трехсторонней комиссии, которую он организовал при 
поддержке Збигнева Бжезинского. Дэвид Рокфеллер 
также он является основателем Бильдербергской груп-
пы, видным филантропом и главой одного из самых 
богатых и наиболее влиятельных семейств банкиров.
Присутствовал на заседании клуба и Йозеф Ак-

керман, швейцарский банкир, исполнительный 
директор «Дойче Банк», член совета директоров 
«Роял Датч Шелл», выборный глава «Сименс АГ», 
крупнейшей в Европе конструкторской корпорации. 
Помимо того, он является членом Международного 
консультативного совета при Цюрихской группе финан-
совых услуг; главой единственной глобальной ассоциа-
ции финансовых институтов – Совета Международного 

института финансов; вице-главой совета основателей 
Всемирного Экономического форума.  
На встречу приехал и Роже Альтман, банкир-

инвестор, частный инвестор и бывший выборный 
секретарь Казначейства при администрации Клинтона. 
Другие представители крупных банков: Анна-Патрисия 
Ботин, глава испанского банка «Банко Испаньол до 
Кредито», работавшая когда-то с «Джи Пи Морган»; 
Фредерик Одея, исполнительный директор и практи-
чески назначенный глава совета французского банка 
«Сосьетэ Женераль»; Томмасо Падоа-Шиппа, итальян-
ский банкир и экономист, бывший министр экономики 
и финансов Италии; Якоб Валленберг, глава «Инвестор 
АБ»; Маркус Валленберг, исполнительный директор 
«Инвестор АБ»; Георг Дэвид, исполнительный директор 
«Юнайтед Технолоджис Корпорэйшн», который также 
заседает в совете «Ситигруп», член Делового совета, 
Делового круглого стола, и вице-глава Петерсоновского 
института международной экономики. [О Петерсонов-
ском институте см. в Приложении 1] 
Канадские банкиры были представлены Даблю Эдмун-

дом Кларком, президентом и исполнительным директором 
«ТД Банк Файненшл Групп» и членом совета директоров 
«Си. Ди. Хоу Инститьют», выдающегося канадского науч-
ного центра; Фрэнком МакКеной – выборным главой «ТД 
Банк Файненшл Групп», бывшим послом Канады в США, 
бывшим премьером города Нью-Брансуик; Индирой Са-
марескерой, президентом Альбертского Университета, 
которая также входит в совет «Скотиабанка», одного из 
крупнейших канадских банков.
Главы центробанков. В этом году на встречу при-

ехали руководитель Национального банка Греции, 
руководитель Банка Италии, президент Европейского 
инвестиционного банка, Джеймс Волфенсон, бывший 
президент Всемирного банка, Ноут Велик, член совета 
Банка международных расчетов. Также присутствовал 
Жан-Клод Трише, президент Европейского централь-
ного банка. По какой-то причине на собрании не был 
замечен Бен Бернанке, что придает встрече странный 
оттенок, учитывая, что до этого глава Федерального 
резерва всегда присутствовал на таких встречах, как и 
президент Федерального резервного банка Нью-Йорка 
Вильям Си Дадли. Скелтон связался с нью-йоркским 
Федрезервом, чтобы узнать, посещал ли Дадли Грецию 
или ездил ли он туда на какие-то встречи в период с 
14 по 17 мая, или может быть любой другой уполно-
моченный представитель ездил вместо него. «Я до сих 
пор жду ответа» – пишет репортер.
Генерал Джеймс Джонс, советник по националь-

ной безопасности США
Представители администрации Обамы. В этом году 

на встрече в «Бильдерберге» была широко представлена 
администрация Обамы. Среди участников были Кэйт Би 
Александр, генерал-лейтенант армии США и директор 
Агентства национальной безопасности (АНБ), круп-
нейшего агентства Соединенных Штатов Америки по 
шпионажу; Тимоти Гейтнер, министр финансов США и 
бывший президент Федерального резервного банка Нью-
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Йорка; Ричард Холбрук, специальный посланник адми-
нистрации Обамы в Афганистане и Пакистане, генерал 
Джеймс Джонс, советник по национальной безопасности 
США; Генри Киссинджер, специальный посланник 
Обамы в России, давний член Бильдербергского клуба 
и бывший государственный секретарь и советник по 
национальной безопасности; Деннис Росс, специальный 
советник для Персидского залива и Юго-Западной Азии 
государственного секретаря Хиллари Клинтон, Давид 
Патрос командующего ЦЕНТКОМа, (Центральное ко-
мандование США на Ближнем Востоке), Лоуренс Сам-
мерс, директор Национального экономического совета 
Белого дома, бывший министр финансов в клинтонов-
ской администрации, бывший президент Гарвардского 
университета, бывший главный экономист Всемирного 
банка; Пол Волкер, бывший управляющий Федеральной 
резервной системы и председатель консультативного 
совета по экономическому подъему в администрации 
Обамы; Роберт Зеллик, бывший председатель «Голдман 
Сакс» и нынешний президент Всемирного банка и за-
меститель госсекретаря Джеймс Стейнберг. 
Другие известные имена. Среди многих других при-

сутствовавших были виконт Этьен Давиньон, бывший 
вице-президент Европейской комиссии и почетный 
председатель Бильдербергской группы; Франсиско Пин-
то Бальсемао, бывший премьер-министр Португалии; 
Франко Бернабе, исполнительный директор «Телеком 
Италия» и заместитель председателя «Ротшильд Евро-
па»; Карл Бильдт, бывший премьер-министр Швеции; 
Кеннет Кларк, секретарь теневого кабинета Велико-
британии; Ричард Дирлов, бывший глава секретной раз-
ведывательной службы Великобритании (MI6), Дональд 
Грэм, генеральный директор «Вашингтон Пост Ком-
пани»; Яап де Хооп Схеффер, Генеральный секретарь 
НАТО, Джон Керр, член Британской палаты лордов и 
заместитель председателя «Роял Датч Шелл», Джессика 
Мэтьюз, президент Фонда Карнеги за Международный 
Мир; Ричард Перл из Американского института пред-
принимательства; Романо Проди, бывший итальянский 
премьер-министр; Дж. Роберт С. Причард, главный 
исполнительный директор корпорации «Торстар» и 
почетный президент Университета Торонто, Питер Са-
зерленд, бывший генеральный директор Генерального 
соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), первый 
Генеральный директор Всемирной торговой организа-
ции (ВТО), который в настоящее время является пред-
седателем «Бритиш Петролеум» (BP) и «Голдман Сакс 
Интернэшнл», а также членом правления «Роял Бэнк 
оф Скотланд», председатель Трехсторонней комиссии, 
заместитель председателя Европейского круглого сто-
ла промышленников и давний член Бильдербергского 
клуба; Питер Тил, член совета директоров «Фейсбук»; 
Йерун ван дер Вир, главный исполнительный директор 
«Роял Датч Шелл», Мартин Вулф, младший редак-
тор и главный экономический обозреватель газеты 
«Файненшл Таймс» и Фарид Закария, американский 
журналист и член правления Совета по международ-
ным отношениям. Были также и другие докладчики, в 

частности генеральный директор «Гугль» Эрик Шмидт 
и редактор «Уолл-стрит Джорнал» Пол Жиго – оба они 
участвовали в работе заседаний последних лет. 
Совершенно ясно, что основной темой этой Бильдер-

бергской встречи было максимальное использование 
кризиса в деле достижения давних целей, вынашивае-
мых уже многие годы. Это включает создание Всемир-
ного казначейского департамента, который работал бы 
в тесном сотрудничестве с Всемирным Центральным 
банком или же взял на себя его функции, при этом оба 
учреждения были бы частью МВФ.
Естественно, что Бильдербергская встреча служит 

людям и корпорациям, которые там представлены. 
Исходя из того, насколько широко была представлена 
администрация Обамы, можно предположить, что поли-
тика американского правительства в отношении кризиса 
основывается и служит интересам Бильдербергской 
группы. Даже странно, что нет никакой информации 
по поводу действий в отношении Пакистана и Афгани-
стана, несмотря на внушительный десант американских 
дипломатов в «Бильдерберге».
Тем не менее США решили уволить генерала, ответ-

ственного за проведение военных действий в Афгани-
стане, и заменить его «генерал-лейтенантом, бывшим 
«зеленым беретом», который до недавнего времени 
командовал секретными армейскими спецвойсками в 
Ираке». С 2003 по 2008 год Маккристал был началь-
ником Штаба объединенных специальных операций 
Пентагона, который надзирает за элитными подраз-
делениями, в том числе, за армейским «Дельта Форс» 
(«Дельта Форс» – американский армейских спецназ, 
участвующий в том числе в контртеррористических 
операциях за рубежом, элита американской армии. – 
Прим. перев.), Он, по словам лауреата Пулитцеровской 
премии за журналистские расследования Сеймура 
Херша, может считаться главой «крыла исполнения 
казней» Чейни.
Указанные выше изменения, вкупе с популярностью 

Бильдерберга у обамовских дипломатов, наталкивают 
на мысль: если на встрече и не было принято окон-
чательное решение, то точно велись обсуждения о 
дальнейшем развитии ситуации в Афганистане и втор-
жении в Пакистан. Однако, не удивительно и то, что на 
повестке дня был финансовый кризис. Без сомнений, 
нас ожидает очень интересный год, а элита постарается 
сделать его продуктивным.

Приложение 1. Взаимосвязь Бильдерберга и 
встречи миллиардеров
Питер Г. Петерсон – один из гостей, присутство-

вавших на секретной встрече миллиардеров, ранее 
был министром торговли Соединенных Штатов в 
правительстве Никсона, председателем и президентом 
«Леман Бразерс», «Кун», «Лоэб Инк.», с 1977 по 1984 
год он – cовладелец известной частной акционерной и 
управляющей капиталовложениями фирмы «Блакстон 
Груп», председателем которой он в настоящее время 
является. В 1985 году Питер Г. Петерсон стал председа-
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телем Совета по международным отношениям, приняв 
дела, когда Дэвид Рокфеллер ушел с занимаемого поста. 
Он основал Институт мировой экономики Петерсона и 
был в 2000–2004 годах председателем Нью-Йоркского 
федерального резервного банка. Институт Мировой 
экономики Петерсона – главный мировой экономический 
мозговой центр, который стремится организовать и опу-
бликовать общественные обсуждения» Эти исследования 
помогли Институту обеспечить интеллектуальный фонд 
для многих из важнейших международных финансовых 
инициатив прошлых двух десятилетий: реформа Между-
народного валютного фонда, принятие международных 
банковских стандартов, систем обменного курса в Боль-
шой семерке и экономических системах развивающегося 
рынка, политика по отношению к доллару, евро и другим 
важным валютам, и ответы на долг и кризисы валюты 
(включая текущий кризис 2008–2009 гг.). Это также 
внесло существенный вклад в ключевые решения торго-
вой политики, такие, как развитие Всемирной торговой 
организации, НАФТА, ОПЕК и АСЕАН. 
В его совете директоров – известные имена. Питер 

Г. Петерсон – председатель правления; Джордж Дэ-
вид, руководитель «Юнайтед Текнолоджис» – вице-
председатель и член правления «Сити групп» (был го-
стем на Бильдербергской встрече этого года); Чен Юэн, 
глава китайского Банка развития и бывший заместитель 
управляющего Народного Банка Китая (центральный 
банк Китая); Джессика Эйнхорн, декан Вашингтон-
ской школы Пола Х. Ница передовых международных 
исследований (САИС) университета Джона Хопкинса, 
бывший член правления Международного валютного 
фонда, бывший управляющий директор Всемирного 
банка, в настоящее время состоит в комиссии по «Тайм 
Уорнер» и Совете по международным отношениям; 
Стэнли Фишер, председатель Центрального банка 
Израиля, бывший вице-президент Всемирного банка, 
бывший управляющий директор в Международном 
валютном фонде, бывший вице-председатель «Сити 
групп» (был регулярным участником на встречах 
Бильдерберга), Карла А. Хиллз, бывший американский 
торговый представитель и главный посредник НАФТА 
(участвует в Международных консультативных советах 
американской международной группы – компании 
«Кока-Кола», «Гелад Саентис», «Джи Пи Морган Чейз, 
член исполнительного комитета Трехсторонней комис-
сии, сопредседательствует в Совете по международным 
отношениям, играла ключевую роль в подготовке доку-
мента СМО «Строя североамериканское сообщество», 
который стремится реконструировать Северную Аме-
рику по образу Европейского Союза), тоже участвовала 
в работе Бильдербергского клуба.
Дэвид Рокфеллер заседает в совете Института Пе-

терсона, как и Лин Форестер де Ротшильд, Жан-Клод 
Трише, президент Европейского центрального банка, 
который присутствует на каждой встрече клуба; Пол А. 
Волкер, бывший управляющий Федеральной резервной 

системы, постоянный участник заседаний Бильдерберг-
ского клуба и нынешнего председатель консультативно-
го совета по восстановлению экономики при Обаме.
Почетный директорат Института Петерсона вклю-

чает члена Бильдербергского клуба Алана Гринспена, 
бывшего председателя совета управляющих Федераль-
ной резервной системы, главного архитектора нынеш-
него кризиса; Фрэнка Е. Лоя, бывшего заместителя 
государственного секретаря по глобальным вопросам, 
члена Совета по защите окружающей среды, Центра 
Пью по глобальному изменению климата, «Ресурсы 
для будущего», «Популейшн Сервисез Интернейшнл»; 
Джорджа П. Шульца, бывшего госсекретаря США в ад-
министрации Рейгана, президента и директора «Бектел 
групп» и бывшего секретаря Казначейства. 

Приложение 2. 
Создание Мирового Центрального банка
Джеффри Гартен, заместитель министра торговли 

США по международной торговле в администрации 
Клинтона, бывший декан Йельской школы менеджмен-
та, который ранее работал в Белом доме в Совете по 
международной экономической политике при админи-
страции Никсона и в штабе политического планирова-
ния при госсекретарях Генри Киссинджере и Сайрусе 
Вэнсе в администрациях Форда и Картера. Он также 
был управляющим директором «Леман Бразерс» и 
«Блакстон Груп», является членом Совета по междуна-
родным отношениям. Уже в 1998 году Гартен написал 
статью для «Нью-Йорк Таймс», в которой он выступает 
за создание глобального центрального банка.  
В разгар текущего финансового кризиса Гартен в 

статье для «Файненшл Таймс» обосновывает необ-
ходимость создания «Международного монетарного 
органа управления для наблюдения за рынками, не 
ограничивающимися теперь только границами стран», 
который бы выступал в роли глобального центрального 
банка. В конце октября Гартен выступил в «Ньюсуик», 
где заявил, что мировые «лидеры должны начать под-
готовительную работу для организации глобального 
центрального банка». 
Через три дня после публикации статьи Гартена в 

«Ньюсуике» было сообщено, что «Международному 
валютному фонду может вскоре не хватить средств, 
чтобы кредитовать постоянно растущий список стран 
с обрушивающейся экономикой в Восточной Европе, 
Латинской Америке, Африке и некоторых частях Азии. 
Это вызывает опасения, поскольку возникнет необхо-
димость запустить руку в карман западных налогопла-
тельщиков для привлечения средств или прибегнуть к 
«ядерному варианту» печати своих собственных денег. 
Кроме того, «ядерным вариантом» является печатание 
денег путем выпуска СПЗ, по сути дела ситуация по-
ворачивается так». 
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