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Аннотация. В статье на основе новых архивных документов и новейшей литературы 
анализируются происхождение и ключевые этапы эволюции бильдербергских 
встреч представителей евроатлантической элиты в 1950-х – 1970-х годах. 
Показывается, что, вопреки версиям конспирологического свойства, организация 
этих встреч была совместным транснациональным проектом атлантической 
элиты, в котором стиралась грань между частными и государственными 
структурами, а частная инициатива сочеталась с групповыми и бюрократическими 
интересами. Продвижение проекта стало важной частью формирования 
“западного сообщества” в годы холодной войны. В статье на конкретных 
примерах рассматриваются латентные функции бильдербергских встреч: 
социализация (сплочение) евроатлантической элиты, укрепление и поддержание 
“атлантического консенсуса” как идеологической базы “западного сообщества”, 
а также рекрутирование новых членов в процессе самовоспроизводства 
этой элиты. В заключение делается вывод, что, несмотря на радикальные 
изменения в мировой политике со времени основания встреч и их расцвета 
в годы холодной войны, Бильдерберг сохраняет свое значение, поскольку, 
в отличие от более специализированных и однородных трансатлантических 
организаций, он является своего рода “сетью сетей” – закрытой площадкой 
регулярного общения представителей всех главных секторов и национальных 
сегментов евроатлантической элиты. Деятельность Бильдерберга, как и других 
неформальных транснациональных элитных сетей, представляет широкое 
поле для серьезного междисциплинарного исследования с использованием 
инструментария политологической, социологической и исторической наук.
Ключевые слова: Бильдербергский клуб; атлантизм; холодная война; 
НАТО; трансатлантическая элита; западноевропейская интеграция; 
трансатлантические отношения.

Ежегодные Бильдербергские встречи представителей евроатлантической 
деловой и политической элиты, в которых уникальный высокопоставленный 
состав сочетается с окружающей их плотной завесой секретности, на протяжении 
многих лет дают благодатный материал для конспирологических версий самого 
разного свойства – от “заговора ЦРУ” до тайного “мирового правительства”, 
создающего “новый глобальный миропорядок”. Эта тематика стала излюблен-
ным сюжетом для профессиональных охотников за “секретами Бильдерберга” 
наподобие Д. Естюлина и других авторов скандальных публикаций в интернете 
[Estulin 2009]. Ею также интересуются маргинальные социологи неомарксист-
ского толка, занятые изучением “глобальной классовой элиты” [Kantor 2017]. 
Неслучайно маститые исследователи и даже журналисты, как правило, обходят 
эту тему стороной, опасаясь за свою профессиональную репутацию.

https://doi.org/10.17976/jpps/2018.05.13
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Экстраординарный гламурно-таинственный статус Бильдерберга вполне 
устраивает и участников ежегодных встреч, заинтересованных в рекламе, но 
отнюдь не в огласке своей закулисной деятельности. Между тем, несмотря на 
свою закрытость, эта деятельность фиксируется в государственных и частных 
архивах западных стран, где уже накоплено немало документальных свиде-
тельств – отчетов участников для своих правительств, документов из личных 
коллекций организаторов и участников, отчетов финансировавших их фон-
дов, дневниковых записей участников и т.п.

Совсем недавно в Гааге, где расположена штаб-квартира Бильдербергских 
встреч, открыт ограниченный доступ к ее архиву. Неслучайно в последние годы 
начали появляться серьезные исследования некоторых аспектов и эпизодов дея-
тельности этой организации, основанные на подобных источниках [Aubourg 2003; 
Aubourg 2012; Bloemendal 2018; Gijswift 2007; Gijswift 2012; Richardson, Kakabadse, 
Kakabadse 2009; Wilford 2003]. Одним из содержательных собраний такого рода 
является личный архив известного американского банкира и дипломата Джорджа 
Болла, хранящийся в отделе рукописей библиотеки Принстонского университе-
та1. Болл был одним из основателей Бильдербергских встреч и их постоянным 
ключевым участником на протяжении почти сорока лет (1954-1993 гг.). Автору 
статьи довелось поработать в его архиве, который содержит обширную внутрен-
нюю переписку организаторов Бильдербергских конференций, разнообразные 
материалы об их подготовке и проведении, отчеты о заседаниях и впечатлениях 
участников. Пока эти материалы мало использованы исследователями. Данная 
статья – подступ к большой и серьезной теме, посвященный некоторым ключе-
вым моментам в истории встреч, а также предварительной оценке роли и места 
этой элитной группировки в политической жизни Запада.

БИЛЬДЕРБЕРГСКАЯ ИСТОРИЯ

Происхождение Бильдерберга – пожалуй, самый изученный вопрос его 
истории. Приведем лишь главные моменты, выясненные в недавних работах 
европейских и американских исследователей.

Известно, что первым с идеей создания платформы для доверительного 
диалога западноевропейской и американской элиты выступил колоритный 
деятель польской эмиграции Джозеф (Юзеф) Ретингер. Во время Второй 
мировой войны он был близким советником правительства Владислава 
Сикорского и агентом британской разведки в Европе, а в послевоенные годы 
стал одним из учредителей Европейской лиги экономического сотрудничества 
(ЕЛЭС) и Европейского движения (ЕД) – зонтичного объединения элитных 
группировок Западной Европы, лоббировавших продвижение европейской 
интеграции [Pieczewski 2010]. Иезуит с дипломом доктора Сорбонны, свобод-
но владевший пятью европейскими языками, Ретингер был одержим идеей 
сплочения трансатлантического мира против “советской угрозы”, а его связи 
в теневом мире на стыке разведки, бизнеса и политики давали возможности 
для продвижения амбициозных планов, граничивших порой с авантюризмом.

Одним из спонсоров ЕД было ЦРУ, тайно финансировавшее организацию 
через Американский комитет за единую Европу – формально общественную 
организацию, созданную бывшим шефом разведки США Уильямом Донованом 

1   George W. Ball Papers. The Seeley G. Mudd Manuscript Library, Princeton University. Автор выражает 
благодарность Институту высших исследований (IAS) в Принстоне за предоставленную возможность 
работать в этом архиве во время стажировки в Школе исторических исследований.
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(по прозвищу “Дикий Билл”) и ее будущим руководителем Алленом Даллесом 
[Aldrich 2001: 369]. К началу 1950-х годов неугомонный Ретингер переключился 
с уже успешно продвигавшегося проекта европейской интеграции на укре-
пление евроатлантического альянса, сталкивавшегося с антиамериканскими 
настроениями в Европе и изоляционистской критикой внутри США на волне 
маккартизма. После консультаций с давним знакомым – главой ТНК “Unilever” 
П. Рюкенсом и бывшим министром иностранных дел Бельгии, сооснователем 
ЕЛЭС Полем ван Зеландом Ретингер обратился к другому поборнику евро-
пейского единства – нидерландскому принцу Бернарду (супругу королевы 
Юлианы) с предложением собрать группу влиятельных европейцев для состав-
ления доклада об озабоченностях состоянием трансатлантических связей, ко-
торый затем можно было обсудить с американскими партнерами. Бернард был 
необычной и влиятельной фигурой: германский аристократ, член нацистской 
партии, затем ставший активным участником голландского Сопротивления, 
близким к англо-американским военным и разведывательным кругам, имев-
ший широкие связи среди европейской деловой и политической элиты. С его 
помощью Ретингер собрал группу, начав со своего британского приятеля 
военных лет – бывшего руководителя спецопераций МИ-6 генерала Колина 
Габбинса. Тот, в свою очередь, привлек одного из лидеров лейбористов Хью 
Гэйтскелла, который и составил первый проект европейского доклада. К его 
обсуждению вскоре присоединились премьер-министр Италии Альчиде Де 
Гаспери, ван Зеланд, видные французские политики Ги Молле и Антуан Пине, 
глава Barclays Bank и бывший главный маршал авиации Великобритании лорд 
Чарльз Портал. Ретингер свел все их соображения в итоговый вариант и в сен-
тябре 1952 г. передал его Бернарду для ознакомления американской стороны. 
Тот во время визита в США прозондировал эту идею в Вашингтоне и вручил 
документ своему компаньону по рыбалке У. Беделлу Смиту – начальнику шта-
ба Дуайта Эйзенхауэра в годы войны, ставшему впоследствии послом США 
в Москве, а затем директором ЦРУ. Смит переадресовал этот запрос другому 
знакомцу принца – Д. Джексону, вице-президенту компании “Time Life” и по-
мощнику Эйзенхауэра по психологической войне во время Второй мировой 
войны, который с 1953 г. вернулся к прежней работе уже в качестве помощника 
президента Эйзенхауэра. В поисках спонсоров Джексон обратился к крупно-
му детройтскому промышленнику Дж. Коулману, только что создавшему при 
поддержке Белого дома корпоративный “Комитет по национальной торговой 
политике” для лоббирования либерализации внешней торговли. Коулман  
с готовностью согласился подключить организацию к проекту Ретингера-
Бернарда и в ноябре 1953 г. направил ответный доклад американцев.

Итоговый документ, суммировавший аргументы обеих сторон, был состав-
лен К. Габбинсом, который предложил созвать для обсуждения “получастную 
конференцию самого высокого уровня”. Идея была одобрена сначала евро-
пейской группой Ретингера, а затем – в феврале 1954 г. на встрече ее руковод-
ства в Париже с Коулманом и секретарем его комитета Дж. Боллом [Ball 1982: 
104-105]. Там и было решено созвать такую конференцию в Нидерландах для 
обсуждения намеченных проблем.

Она состоялась в конце мая 1954 г. в небольшом отеле “Бильдерберг” 
в окрестностях голландского Арнхема в обстановке глубокой секретности. 
Вопрос о финансировании встречи остается неясным: одни исследователи, ис-
пользуя сугубо косвенные сведения, приписывают его ЦРУ, другие считают бо-
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лее вероятным участие британской разведки [Aldrich 2001: 369; Wilford 2003: 77]. 
Так или иначе, разведывательное сообщество, отмечают исследователи, “было 
важным фактором в создании Бильдербергской группы, но больше в смысле 
питательной среды, личных контактов и общих ценностей, чем в политической 
инициативе или финансировании” [Audourg 2003: 96]. Отбор участников (пока 
только среди мужчин), как отмечалось в закрытом отчете о конференции, про-
водился по следующим критериям: высокая моральная репутация, международ-
ная или по крайне мере национальная известность, авторитетное положение 
в сфере своей деятельности, отсутствие националистических предрассудков, 
хорошее знание проблем отношений между США и Западной Европой2.

В составе делегации США из 20 человек были Д. Джексон, Д. Рокфеллер, 
Дж. Коулман, Дж. Болл и глава отдела планирования Госдепартамента Пол 
Нитце. Европейцев представляли принц Бернард, ван Зеланд (сопредседа-
тель вместе с Коулманом), Ретингер, Гейтскелл и другие ведущие политики, 
финансисты и бизнесмены. Американцы столкнулись с “очень искусными 
атаками со стороны многих европейцев, в основном – лейбористов”, особен-
но в вопросе о маккартизме, докладывал президенту Эйзенхауэру Джексон, 
которому пришлось в ответ применять “британскую тактику – сочетание 
юмора и сарказма, перемешанных с неприятными фактами” [Wilford 2003: 
74]. В порядке взаимного обмена озабоченностями европейцы не упустили 
возможности вежливо посетовать на бесцеремонную стилистику поведения 
американцев, которые “часто разговаривают с европейцами как воспитатель-
ница с непослушными детьми… Когда такое говорится слишком часто или 
слишком громко, это делает Америку непопулярной в Европе, что отбрасы-
вает нас назад на пути к западной солидарности”3. Европейские участники 
также предостерегали своих заокеанских коллег от излишней “аллергии” на 
европейскую “левизну” и социализм, который те отождествляют с коммуниз-
мом4. Американцы со своей стороны призывали европейцев вносить больший 
вклад в совместные военные усилия по противодействию СССР. Несмотря 
на порой резкую полемику, конференция прошла успешно, завершившись, 
по словам из отчета Джексона, “розовым сиянием американо-европейской 
дружбы и сотрудничества” [Wilford 2003: 74]. “Интимная атмосфера”, создав-
шая обстановку “взаимного доверия и дружбы”, отмечалось в закрытом отчете 
для участников, позволила использовать “аргументы, редко высказываемые 
публично, и таким образом достичь большего, чем ожидалось”5.

Уже на первой встрече обозначились контуры атлантического консенсу-
са, ставшего основой деятельности Бильдерберга: единство Запада во главе 
с США в противодействии “советской угрозе”, необходимость военно-по-
литического присутствия США в Европе, безусловный приоритет НАТО 
и европейской экономической интеграции. Началась и взаимная притирка 
позиций и взглядов в ходе обоюдного “просвещения” сторон, которые стали 
лучше понимать друг друга.

2   Meeting of 1954. General Report. 1954. P. 4. URL: https://ru.scribd.com/document/179500391/Bilderberg-
Meetings-Conference-Report-1954 (accessed 25.05.2018).
3   Ibid. P. 48-49.
4  Ibidem.
5   Meeting of 1954. General Report. 1954. P. 4. URL: https://ru.scribd.com/document/179500391/Bilderberg-
Meetings-Conference-Report-1954 (accessed 25.05.2018).

https://ru.scribd.com/document/179500391/Bilderberg-Meetings-Conference-Report-1954
https://ru.scribd.com/document/179500391/Bilderberg-Meetings-Conference-Report-1954
https://ru.scribd.com/document/179500391/Bilderberg-Meetings-Conference-Report-1954
https://ru.scribd.com/document/179500391/Bilderberg-Meetings-Conference-Report-1954
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Однако будущее Бильдербергских встреч как регулярного форума евро- 
атлантической элиты оставалось туманным. Челночная дипломатия Ретингера 
(между Парижем, Лондоном и Вашингтоном) в поисках спонсоров прове-
дения следующей встречи не давала результатов. Главная причина крылась 
в личности самого Ретингера, которого в разведывательном сообществе США 
считали сомнительным махинатором и даже секретным агентом британской 
разведки [Wilford 2003: 75]. Эти подозрения только усилились, когда поляк 
затеял интригу против Коулмана с целью отстранения его от руководства аме-
риканской группой и подговорил Бернарда обратиться к самому Эйзенхауэру. 
Раздраженный президент потребовал объяснений от Джексона и по совету 
последнего дал принцу от ворот поворот [ibidem].

Бернард с извинениями ретировался, и этот эпизод помог развеять туман 
вокруг будущего Бильдерберга. Сомнительные качества Ретингера, признавал 
во внутренней переписке Джексон, не должны мешать “использовать его энер-
гию, энтузиазм, изобретательность и опыт в делах, соответствующих нашим 
общим интересам” [цит. по Wilford 2003: 76]. К тому времени Джексон уже 
был твердо убежден (как писал он У.Б. Смиту), что Бильдерберг был “хоро-
шим и очень полезным предприятием, с которым необходимо сотрудничать” 
[ibidem]. Полезность проекта для США именно в этот период объяснялась 
и тем, что после завершения плана Маршалла и свертывания связанного с ним 
механизма трансатлантического взаимодействия у американской элиты, как 
рассказывал У. Банди – известный аналитик ЦРУ и дипломат, ветеран биль-
дербергских встреч, “возникло опасение, что произойдет ослабление связей 
и возможен возврат к экономическому национализму, который был проклятием 
межвоенного периода. Мы ощущали необходимость поддержания прочного 
сотрудничества в области обороны и экономики, возникшего по обе стороны 
Атлантики. Нам был нужен постоянно действующий форум для встреч лидеров 
обеих сторон – ответственных людей из разных сфер” [Bloemendal 2018: 276].

На следующий год Коулман сам подал в отставку после инфаркта, и главой 
американской группы стал президент Фонда Рокфеллера, видный дипломат 
Дин Раск, а сопредседателем – У.Б. Смит. Финансирование встречи 1955 г. 
в Барбизоне под Парижем взял на себя (видимо, не без подсказки Белого 
дома) Фонд Форда, действовавший через американский Фонд Карнеги за 
международный мир (президент которого Джонсон будет многие годы гене-
ральным секретарем американской группы Бильдерберга).

Генезис Бильдерберга показывает, что с самого начала это был трансна-
циональный проект атлантической элиты, в котором трудно провести грань 
между частными и государственными структурами, где частная инициатива 
сочеталась с групповыми и бюрократическими интересами, а вместо иерархии 
“заказчик – исполнитель” имело место равновесное взаимодействие евро-
пейских и американских участников. Продвижение проекта – важная часть 
формирования “западного сообщества”, которое российские исследователи 
характеризуют как “беспрецедентный в мировой истории многосторонний 
союз, основанный на неформальных и официальных связях различного 
уровня и характера” [Войтоловский 2007: 137]. Именно на уровне неформаль-
ных связей Бильдерберг стал важной площадкой того самого “межэлитного 
взаимодействия” и развития “идейно-психологической общности правящих 
элит Запада” на базе атлантизма, о которых пишет Федор Войтоловский 
[Войтоловский 2013].
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БИЛЬДЕРБЕРГСКИЕ ЗАДАЧИ: МНИМЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ

Последующие встречи проходили в бильдербергском формате, а их орга-
низация быстро институционализировалась: повестку дня, докладчиков и со-
став участников определял Рулевой комитет – главный руководящий орган, 
состоявший из ведущих представителей обеих групп, бессменным председа-
телем до 1976 г. оставался принц Бернард, генеральным секретарем до начала 
1960 г. был Ретингер, а затем – голландец Эрнст ван дер Бюгель – экс-министр 
иностранных дел, вице-президент компании KLM и впоследствии профессор 
Лейденского университета. Европейский и американский сопредседатели 
также менялись: в 1957 г. Раска и Смита сменили известный юрист-дипломат 
А. Дин и пищевой магнат Генри Хайнц-II, а европейскую сторону долгие годы 
представлял Ван дер Бюгель. Оформился и регламент самих встреч: сочетание 
пленарных обсуждений заранее подготовленных докладов с неформальным 
общением в кулуарах, запрет персонального атрибутирования высказываемых 
мнений, меняющийся состав участников при сохранении их постоянного ядра, 
отказ от принятия каких-либо решений и коллективных документов, закры-
тость для СМИ, проведение встреч в труднодоступных местах подальше от ши-
рокой публики и прессы. Все это должно было подчеркнуть главную заявлен-
ную миссию встреч – доверительный обмен мнениями между представителями 
деловой и политической элиты США и Западной Европы с целью улучшения 
взаимопонимания и преодоления разногласий. Финансирование организации 
осуществляли благотворительные фонды Форда и Рокфеллеров, а также были 
пожертвования со стороны крупных компаний и индивидуальных членов клуба.

Состав непостоянных участников бильдербергских встреч менялся в зависи-
мости от обсуждаемых на них проблем, развития политической обстановки и ин-
теллектуальных веяний в странах Запада. Ядро постоянных членов оставалось 
гораздо более устойчивым, отражая преемственность и постепенную эволюцию 
состава деловой и политической элит США и Западной Европы. На всех этапах 
неизменно преобладали фигуры первого плана – руководители крупнейших 
банков и компаний, основных международных финансово-экономических 
и военно-политических организаций, ведущие политические и государственные 
деятели евроатлантических стран, видные представители западного политико- 
академического сообщества. Внутри ядра выделяются “старожилы Бильдерберга” 
(Г. Киссинджер, Д. Рокфеллер, Дж. Аньелли, Э. Ротшильд, Г. Хайнц-II, лорды 
Хьюм и Каррингтон), тесно связанные с ним на протяжении нескольких деся-
тилетий. Рекордсменом является Киссинджер, исправно посещающий встречи 
вот уже 60 лет. “Продолжительность членства… явно связана с тем, насколько 
влиятельным представляется тот или иной человек внутри элитной сети”, –  
замечают исследователи Бильдерберга [Richardson et al. 2011: 182].

Эти особенности состава “бильдербергцев” полностью сохраняются и по-
ныне. Детальный анализ данной общности в 2010-2016 гг. показывает, что со-
отношение представителей деловой, политической и интеллектуальной элиты 
на встречах колеблется в пределах соответственно 61-69 / 37-51 / 17-26, а все 
семь конференций этого периода посетило менее половины участников [Kantor 
2017: 189, 193]. По другим подсчетам, в 63 встречах с 1954 по 2015 гг. принимали 
участие 2578 человек, две трети посетили только одну из них. Что касается по-
литической элиты, то за 2003-2015 гг. во встречах участвовало девять действу-
ющих и десять бывших глав правительств, несколько глав государств, более 
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40 действующих и 20 бывших министров, а также 12 членов Еврокомиссии. 
Наиболее тесные связи бильдербергской группы прослеживаются с руковод-
ством НАТО, ГАТТ/ВТО, Всемирного Банка, ЕС и Трехсторонней комиссией, 
а также со всеми ведущими “мозговыми центрами” атлантического сообщества 
[Zielinski 2017].

Уникальность Бильдерберга, его особое место среди других трансатлантических 
объединений с самого начала заключается в том, что, в отличие от более специа-
лизированных и однородных трансатлантических организаций, он – своего рода 
“сеть сетей” – закрытая площадка регулярного общения представителей основных 
секторов и национальных сегментов евроатлантической элиты. Особенно важно 
тесное общение деловой верхушки с политической элитой, позволяющее обеим 
сторонам не только “прощупать пульс” и проникнуться проблемами друг друга, 
но и дать возможность взаимного влияния. Оценить результативность бильдер-
бергских встреч очень сложно, поскольку они, как правило, не ставят перед собой 
конкретных задач, не принимают решений и не занимаются чисто лоббистской 
деятельностью. Однако на базе накопленного ими исторического материала можно 
попытаться выявить главные функции этих встреч.

Первая и самая очевидная из них – это трансатлантическая социализация 
(фратернизация), при которой Бильдерберг служит площадкой общения, 
установления, поддержания и укрепления личных связей внутри евроатлан-
тической элиты (networking). На протяжении многих лет участники встреч 
видят в этом главную практическую полезность. Типично мнение Дж. Болла 
(из его письма сенатору У. Брэдли с приглашением приехать на бильдерберг-
скую встречу 1994 г.): “Для меня Бильдерберг имеет особое значение. Когда 
я вошел в администрацию Кеннеди в 1961 г. [в качестве заместителя госсе-
кретаря по экономическим вопросам – В.П.], я не просто был знаком почти 
со всеми ведущими политическими лидерами, с которыми Вашингтон имел 
дело в Европе, но знал их по неформальному и открытому общению, что 
вдохновило меня на такие инициативы, которые иначе не были бы возмож-
ны”6. Действительно, Дж. Болл стал одним из самых активных атлантистов 
в администрациях Кеннеди и Джонсона, способствуя укреплению торгово- 
экономических и политических связей США с Западной Европой.

Этой фратернизации способствуют формат и атмосфера встреч – сочетание 
плановых дискуссий с непринужденным общением в кулуарах, закрытость об-
суждений, позволяющая вести откровенный диалог, замкнутость пространства, 
в котором участники находятся на протяжении двух-трех дней без сторонних 
отвлечений, неформальный характер представительства, когда участники вы-
ступают в частном качестве, не будучи связаны должностными инструкциями 
и официальными позициями. Как признают многие ветераны Бильдерберга, 
кулуарные обсуждения в узком кругу зачастую бывают полезнее общих заседа-
ний. Болл писал сенатору Э. Маски: “Наш многолетний опыт показывает, что 
возможности для непринужденных приватных разговоров не менее важны, 
чем формальные встречи. На деле в ходе такого взаимно обогащающего обмена 
мнениями подчас зарождаются семена будущих полезных внешнеполитиче-
ских инициатив”7. О том, какие инициативы родились в ходе такого “взаимно 

6   G. Ball to B. Bradley, January 24, 1994. – George W. Ball Papers. The Seeley G. Mudd Manuscript Library, 
Princeton University, Box 25, Folder 1.
7   G. Ball to E. Muskie, February 2, 1971. – George W. Ball Papers, Box 22, Folder 13.
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обогащающего обмена”, существует множество догадок, не подкрепленных 
серьезными доказательствами. В рамках Бильдерберга происходил диалог не 
только между национальными политическими элитами, но и между соперни-
чающими группировками внутри них самих: французскими социалистами и пра-
выми (Ги Молле и A. Пине, которые практически не общались во французской 
аудитории), британскими лейбористами и консерваторами, германскими 
СДПГ и ХДС/ХСС. Все это способствовало консолидации евроатлантической 
элиты как на транснациональном, так и на национальном уровнях.

Отсюда и другая функция Бильдерберга – обмен конфиденциальной ин-
формацией, знаниями и опытом между “инсайдерами” мировой политики 
и бизнеса. Доверительная обстановка позволяет узнать подлинный настрой 
сильных мира сего, пролить свет на истинное положение дел в отличие от 
публичной версии происходящего. Другой американский участник в своем 
отчете о встрече 1977 г. в Торквее (Великобритания) писал: “Бильдерберг был 
крайне полезен потому, что дал возможность ‘измерить температуру’ состо-
яния умов западных лидеров… Если человек уровня Аньелли говорит, что 
Италия понемногу отходит от государственного вмешательства, это уже очень 
интересное наблюдение. Или если канцлер Шмидт подчеркивает важность 
участия рабочих в управлении корпорациями, то это тоже интересно (хотя 
само по себе такое участие профсоюзов не новость), потому что показывает, 
какое место занимает этот вопрос в голове канцлера”8.

Подобный обмен информацией важен во время международных кризисов, 
когда необходимо знать подлинный настрой и представления вовлеченных 
в них сторон, снять ложные опасения и искаженные представления, прове-
сти “мозговую атаку” на возникшие проблемы. В истории бильдербергских 
встреч немало примеров, когда их участники обсуждали кризисные ситуации 
внутри атлантического сообщества (провал Европейского оборонительного 
сообщества в 1954 г. или вызов голлизма 1963 г.), кризисы между Западом 
и Востоком (Карибский кризис и евроракеты 1982 г.) и между Западом и тре-
тьим миром (ОПЕК и энергетический кризис 1973 г.). Эти обсуждения не 
приводили к принятию конкретных решений, но способствовали выработке 
консолидированной позиции Запада.

В ходе обсуждений реализуется еще одна важная функция бильдербергских 
встреч – выработка и укрепление евроатлантического консенсуса на базе основных 
принципов атлантизма. Во-первых, формируется понимание параметров кон-
сенсуса – пределов, за которые не принято выходить, что происходит во мно-
гом спонтанно, без принятия каких-либо решений; участники встреч просто 
выносят из них представление о принятых в этом кругу границах “ответствен-
ной политики”. Как писал об “отложенном эффекте” Бильдерберга Ретингер 
в брошюре для внутреннего пользования: “…Можно с уверенностью полагать, 
что при принятии решений по проблемам, затрагивающим интересы США, 
Канады и Западной Европы, ответственные за эти решения лица будут иметь 
в виду дискуссии на темы, которые они вели в доверительной и дружественной 
атмосфере Бильдерберга”9. Дело не ограничивается формированием консенсуса 
внутри элиты: поскольку “бильдербергцы” обладают большим влиянием в сво-

8   P. Finney to W. Bundy, July 15, 1977. – George W. Ball Papers, Box 22, Folder 11.
9   Bilderberg Meetings. By Joseph Retinger and Arnold Lamping. November 1966. P. 16. – George W. Ball 
Papers, Box 25, Folder 4.
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их сферах, их согласованные мнения по разным каналам (мозговые тресты, бла-
готворительные фонды, СМИ и др.) расходятся как круги по воде, способствуя 
распространению консенсуса в широких общественных кругах. Бильдерберг, по 
выражению одного из руководителей организации в 1980-1990-х годах, дирек-
тора Международного института стратегических исследований в 1974-1982 гг. 
К. Бертрама, обладает “эффектом мультипликатора”10.

Во-вторых, сохранение и укрепление атлантического консенсуса происхо-
дят в процессе его защиты от посягательств со стороны серьезных критиков 
внутри самого атлантического сообщества. Первым таким столкновением 
в истории бильдербергских встреч стали встречи 1957 и 1958 гг., центральным 
вопросом которых была тема “разъединения сил” НАТО и ОВД в Европе, 
подхваченная левыми лейбористами и германскими социал-демократами. 
Идея “разъединения”, предполагавшая взаимный отвод сил США и СССР 
из Центральной Европы и последующее объединение Германии в качестве 
нейтрального государства, была в глазах атлантистов опасной ересью, чрева-
той подрывом НАТО и уходом США из Европы. Впервые подобный план был 
выдвинут лейбористом Д. Хили на бильдербергской встрече в США в февра-
ле 1957 г., где он встретил организованный отпор большинства участников. 
Когда же в этом духе публично в престижных лекциях по “BBC” в конце года 
выступил авторитетный Дж. Кеннан – главный автор стратегии “сдержива-
ния”, организаторы Бильдерберга забили тревогу. По инициативе Бернарда 
и Ретингера в апреле 1958 г. в Голландии собралось расширенное заседание 
Рулевого комитета с участием генерального секретаря НАТО Поля-Анри 
Спаака, где была разработана подробная контраргументация, которую на 
страницах New York Times воспроизвел участник заседания и владелец газе-
ты С. Сульцбергер. Атлантисты доказывали, что СССР вряд ли пойдет на 
вывод своих войск из Центральной Европы, но воспользуется этим планом 
для подрыва атлантического единства; что без американского присутствия 
Европа не выдержит давления СССР, а нейтральная Германия может пойти 
на “новое Рапалло”. Эту позицию поддержали и большинство участников 
бильдербергской встречи 1958 г. в Бакстоне (Великобритания), коллективно 
обрабатывавшие несогласных лейбористов и германских социал-демократов. 
В итоге, как отмечает исследователь вопроса Т. Гейсвейт, “бильдербергские 
встречи застопорили схемы ‘разъединения’, а тот факт, что ведущие члены 
СДПГ подверглись воздействию проатлантических и проевропеистских 
взглядов, способствовал решительному сдвигу в отношении этой партии 
к НАТО и евроинтеграции, который произошел летом 1960 г.” [Gijswijt 2012: 40]. 
Действительно, Бильдерберг сыграл важную роль в “подтягивании” немецких 
социал-демократов и британских лейбористов к атлантическому консенсусу.

Сложнее проходил процесс приручения голлизма, бросившего еще один 
вызов евроатлантической солидарности, с которым Бильдерберг столкнулся 
в 1963-1966 гг. Вето де Голля на вхождение Великобритании в ЕЭС и последу-
ющий выход Франции из военной организации НАТО стали для трансатлан-
тической элиты настоящим потрясением. Под вопросом оказались будущее 
европейской интеграции и единство НАТО под руководством США, а также 
жесткая привязка альянса к американскому ядерному потенциалу. Голлизм 

10   Bertram Ch. Bilderberg: Still A Bridge Over Troubled Water? September 1993. – George W. Ball Papers, 
Box 25, Folder 1.
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в своем пределе угрожал превратить Европу в “третий центр” силы под эгидой 
Франции, которая притягивала к себе и ФРГ. “Альянс находится в самом се-
рьезном замешательстве, чем когда-либо со времени 1945 г.”, – писал генераль-
ный секретарь европейской части бильдербергских встреч Э. ван дер Бюгель 
принцу Бернарду сразу после январского (1963 г.) заявления де Голля. Поэтому 
особую важность, продолжал он, приобретает следующая встреча в Каннах, 
которую необходимо повернуть “в правильном направлении” [Bloemendal 2018: 
182-183]. На заседании европейского секретариата с участием Бернарда была 
выработана линия поведения, суть которой заключалась в том, чтобы сфоку-
сировать встречу не на полемике, а на формулировании “такой концепции 
Атлантического партнерства, которая бы исключала опасность третьей силы”. 
Голлистов в Каннах надлежало изолировать, но не отчуждать от атлантического 
большинства в надежде на их постепенное приручение.

Соответствующий тон конференции задал принц Бернард во вступитель-
ном слове, составленном Бюгелем. Поэтому, когда на встрече с изложением 
голлистской позиции выступил генеральный секретарь Партии в защиту ре-
спублики Ж. Бомель, его встретила вежливая, но дружная критика остальных 
европейцев и молчание “неголлистских” французских участников – Р. Арона, 
А. Фонтена и других. Дж. Болл покинул Канны с убеждением в том, что 
“большинство европейцев не воспринимают де Голля как их подлинного 
представителя” [Gijswijt 2012: 276]. По заключению представителей Фонда 
Форда, финансировавшего Каннскую встречу, “впервые со времени январско-
го заявления генерала де Голля бильдербергская встреча создала спокойную 
и неафишируемую возможность встречи ведущих французских деятелей 
с другими европейскими и американскими членами Бильдерберга для серьез-
ного и откровенного обсуждения атлантической ситуации… которое было бы 
невозможно в официальной обстановке” [Bloemendal 2018: 190].

Эта история ясно говорит о том, что организаторы встреч отнюдь не 
ограничивались предоставлением нейтральной площадки для обсуждения, 
а структурировали это обсуждение “в правильном направлении” защиты 
и поддержания атлантического консенсуса.

ОТ БИЛЬДЕРБЕРГА-1 К БИЛЬДЕРБЕРГУ-2
Во второй половине 1960-х годов бильдербергцы столкнулись с еще од-

ним серьезным вызовом, который на сей раз исходил не из вершин, а из 
недр западного сообщества. Радикальный молодежный протест, усиленный 
войной США во Вьетнаме, охватил весь евроатлантический мир, имел ярко 
выраженный антиэлитарный характер и был направлен против милитаризма 
и антикоммунизма холодной войны.

Послевоенное поколение, выросшее в условиях стабильности и благо-
получия, было равнодушно к ценностям атлантизма, вынесенным из опыта 
Второй мировой и кризисов начала холодной войны. Возникала реальная 
угроза утраты этого наследия при смене поколений. На заседании Рулевого 
комитета по подготовке встречи в Висбадене (1966 г.) тот же Бюгель с тре-
вогой говорил о “растущем разрыве между взглядами ведущих элит наших 
стран, члены которой еще занимают ключевые позиции в Западном мире, 
и огромной массой людей, особенно – молодежи”. Если раньше эти элиты 
выражали доминирующие общественные настроения, то теперь “понимание 
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необходимости сильного и сплоченного атлантического мира и максимально 
прочных связей между США и Европой грозит превратиться в кредо очень 
узкой группы, которая, по сути, представляет истеблишмент образца 1952 г., 
а не 1966 и тем более не 1970-х” [Bloemendal 2018: 225].

Основная работа по преодолению разрыва развернулась в преддверии 
встречи 1969 г. в Дании. Перед совещанием Рулевого комитета в сентябре 1968 г. 
Бюгель направил членам рекомендации принца Бернарда и обоих генеральных 
секретарей. Бильдерберг, отмечалось в них, должен и впредь содержать “силь-
ный элемент истеблишмента”, но необходимо увеличить участие в нем “гораздо 
более молодых людей, близко стоящих к взглядам студенческого поколения 
в ключевых вопросах внешней политики”, подобных активистам сенатора 
Ю. Маккарти в США и аналогичных групп в Европе. Долю молодых (от 25 до 
40 лет) участников предлагалось довести до одной четверти. Рекомендовалось 
также изменить традиционный формат встречи: вместо обычных двух докладов 
(по экономическим и политическим вопросам) сосредоточиться на главной 
теме – развитии “взрывоопасной ситуации” в атлантических странах в следую-
щие три-четыре года11. Рулевой комитет это поддержал, а в качестве докладчи-
ков решил пригласить двух восходящих светил западной социологии – Даниэля 
Белла из США и Ральфа Дарендорфа из ФРГ.

Начался поиск молодой поросли в Европе и Америке. Кроме возрастного 
ценза и перспективности кандидатов учитывались взгляды, которые, замечал 
Бюгель, не должны быть “полностью негативными в отношении базовых 
презумпций Бильдерберга”. Молодые люди, подчеркивал член Рулевого 
комитета из Канады крупный нефтепромышленник Э. Гриффин, должны 
“идентифицироваться с ‘новыми левыми’, но не находиться на грани су-
машествия”12. За омолаживание состава участников выступал и главный 
спонсор бильдербергских встреч Фонд Форда во главе с одним из ветеранов 
плана Маршалла П. Гофманом. Целью фонда было “поощрять рост нового 
поколения интеллектуалов и политических аналитиков, занимающихся ат-
лантической проблематикой и мыслящих в категориях атлантизма, в отличие 
от ограниченного националистического подхода, и тем самым способствовать 
продвижению гармоничных и конструктивных евро-американских отноше-
ний” [Scott-Smith 2014: 95]. В списках американских кандидатов фигури-
ровали молодые политологи Г. Аллисон, Р. Фалк, К. Дженкс, К. Кенистон, 
Дж. Уилсон. Впоследствии они сделают большую академическую карьеру, 
а некоторые (как, например, Аллисон) станут завсегдатаями Бильдерберга. 
Обсуждавшиеся политические активисты – соратник М.Л. Кинга Дж. Бонд, 
руководитель Конгресса за расовое равенство Дж. Фармер, директор левора-
дикального Института политических исследований М. Раскин и социалист 
М. Харрингтон в окончательный список не попали – видимо, не пройдя 
идеологический фильтр. Инкорпорация диссидентов в истеблишмент имела 
свои пределы. В итоге искомая квота “молодежного призыва” в 25% оста-
лась невыполненной.

Встречу 1969 г. в Мариенлисте (Дания) посвятили проблемам внутрен-
ней нестабильности западных стран. Белл в ученом докладе остановился на 

11   E. van der Beugel to the Members of Steering Committee, September 24, 1968. – George W .Ball Papers, 
Box 22, Folder 12.
12   A. Griffin to E. van der Beugel, 18th December, 1968. – George W .Ball Papers, Box 22, Folder 12.
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структурных факторах дестабилизации, выделив “отчуждение радикальной 
молодежи” в качестве причины начала “новой классовой борьбы”, прису-
щей постиндустриальному обществу. Дарендорф сосредоточился на уроках, 
которые старая элита может извлечь из молодежного протеста. Оба высту-
пления вызвали интерес участников, но показались слишком академичными. 
Немногочисленные молодые дебютанты вели себя сдержанно за исключением 
модного канадского социолога М. Маклюэна, приглашенного на роль “про-
рока молодежного активизма” (как рекламировал его земляк Э. Гриффин). 
Автор знаменитой формулы “Medium is the message” шокировал публику экс-
центричными идеями и ненормативной лексикой. В официальном отчете ор-
ганизаторов перед спонсором встречи Фондом Форда говорилось, что участие 
молодежи и “необычные темы” вызвали оживленное обсуждение, и что “ве-
тераны Бильдерберга сочли встречу одной из самых успешных с точки зрения 
взаимного просвещения… Встреча в Мариенлисте помогла навести мосты 
не только между берегами Атлантики, но и между поколениями” [Bloemendal 
2018: 283]. Однако в кулуарных разговорах во время прощального обеда членов 
Рулевого комитета в резиденции Бернарда звучали и другие оценки. В частном 
письме ветеран американской делегации А. Дин написал: “Много говорили 
о том, что люди, занимающие высокие правительственные посты, вряд ли 
станут приезжать на встречи, где преобладает молодежь социологического 
типа… общее мнение свелось к тому, что нам больше не следует устраивать 
подобные встречи, хотя и надо стремиться привлекать более молодых членов 
для обсуждения намеченных проблем”13.

Главный прорыв в омоложении Бильдерберга произошел во второй поло-
вине 1970-х годов –  толчком стал кризис самой организации после вынужден-
ной отставки принца Бернарда, оказавшегося в центре коррупционного скан-
дала вокруг компании “Локхид”. Дискредитация бессменного председателя 
Бильдерберга не только сорвала очередную встречу 1976 г., но и поставила под 
вопрос дальнейшую судьбу его детища. В руководстве организации по обе сто-
роны Атлантики развернулось закулисное обсуждение поисков выхода из сло-
жившейся ситуации. Рассматривались разные варианты, включая закрытие 
всего предприятия и слияние с уже созданной к тому времени Трехсторонней 
комиссией, объединившей политико-академические элиты США, Западной 
Европы и Японии. Но возобладала общая точка зрения европейских и аме-
риканских организаторов о том, что Бильдерберг слишком важен и уникален, 
чтобы дать ему умереть или раствориться в других. Подчеркивалось, что 
в отличие от Трехсторонней комиссии сильными сторонами Бильдерберга 
являются высокий уровень участия государственных деятелей, широкое пред-
ставительство европейских стран и особая “атмосфера товарищества, с общей 
культурной традицией”. “Другого сопоставимого форума для откровенного 
обмена мнениями на высоком уровне в атлантическом сообществе просто нет. 
Атлантическая связка создает такой уровень откровенности и интимности, ко-
торый практически невозможно достичь с нашими японскими друзьями”, – 
писал коллегам генеральный секретарь американского отделения У. Банди14. 

13   Dean A. Meeting of the Bilderberg Steering Committee, 8th October, 1969. – George W. Ball Papers, box 
22, folder 12.
14   Tentative personal views on the future of Bilderberg by W. Bundy, October 4, 1976. – George W. Ball Papers, 
Box 23, Folder 3.
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На совещании Рулевого комитета в октябре 1976 г. наметились конкретные 
шаги по спасению Бильдерберга: провести ранее намеченную встречу 1977 г. 
в Торквее, избрать нового председателя – лорда Хьюма, создать совместную 
рабочую группу для выработки предложений по реформированию органи-
зации. Общий наказ сводился к тому, чтобы при всех нововведениях “сохра-
нить приватный характер и мистику (курсив мой – В.П.) встреч, которыми 
так дорожат все участники”15. В состав рабочей группы наряду с ветеранами 
Бильдерберга (Дж. Аньелли, Дж. Болл, Д. Рокфеллер, Г. Хайнц II, лорд Ролл) 
вошел и его новый активист – главный редактор Die Welt Т. Зоммер16.

Итоги инвентаризации были подведены на заседании Рулевого коми-
тета, состоявшегося после очередной встречи в апреле 1978 г. в Принстоне. 
Там было решено, что в течение ближайших двух лет произойдет переход от 
“Бильдерберга-1” к “Бильдербергу-2”, причем стержнем перехода будет смена 
поколений в составе и руководстве организации, начиная с Рулевого комитета. 
В нем предлагалось оставить не более пяти прежних членов, заменив остальных 
на более молодых (от 35 до 55 лет) и представляющих “более широкий профес-
сиональный и политический спектр”, в том числе – сократить долю “большого 
бизнеса” и добавить представителей профсоюзов. Руководство американской 
и европейской групп постепенно подобрало новых кандидатов. В Европе – 
директор Международного института стратегических исследований в Лондоне 
К. Бертрам, видный голландский экономист В. Хальберстадт, главный редактор 
журнала The Economist Э. Найт, в США – Г. Аллисон (Гарвард), Дж. Беннетт 
(Exxon), Дж. Чейс (Foreign Affairs), Н. Катценбах (IBM), П. Финли (журнал 
Fortune), Б. Маклаури и Г. Сонненфельд (Brookings). Большая часть этой когорты 
вскоре придет на смену “отцам-основателям” Бильдерберга и будет руководить 
до конца XX в. В помощь обновленному Рулевому комитету и для обеспечения 
преемственности создали Совещательную группу, в которую вошли ветераны 
Дж. Болл, ван дер Бюгель, Д. Рокфеллер, лорд Ролл, У. Банди и крупный гер-
манский промышленник О.В. фон Амеронген.

В этом отчетливо проявлялась еще одна важная функция бильдербергских 
встреч как механизма самовоспроизводства трансатлантической элиты, вы-
ращивания молодого “подлеска” в процессе рекрутирования новых членов 
через их подбор, апробацию (“смотрины”) и последующую социализацию.

В Бильдерберге не назначают будущих президентов и премьер-мини-
стров, вопреки мнению конспирологов, ссылающихся на то, что У. Клинтон, 
М. Тэтчер, Т. Блэр, Дж. Робертсон, Р. Проди и Ж. Баррозу достигли высших 
постов вскоре после дебюта на этой площадке. Речь идет скорее о тонком 
чутье и осведомленности руководства, которые помогают правильно оценить 
потенциал и перспективы того или иного деятеля. При всей своей замкнутости 
и консерватизме бильдербергская элита хорошо понимает необходимость при-
лива свежей крови и воспитания адекватной замены, разделяющей основные 
принципы атлантического консенсуса. Да и этот консенсус нуждался в посто-
янном культивировании, в чем новое поколение бильдербергцев продолжало 
видеть свою главную и все более трудную задачу. “Общий опыт Второй ми-
ровой войны и первых послевоенных лет в сочетании с тесными дружескими 

15   To U.S. Steering Committee Members from H. Heinz II, October 26, 1976. – Ibid.
16   Minutes of the Bilderberg Working Party Meeting, January 22, 1977. – Ibid.
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связями придал Бильдербергу-1 характер, сплоченность и последовательность 
‘сети старых друзей’ (свойства ‘old boys network’) в лучшем смысле слова. На 
будущее эта сплоченность, как и общность опыта и взглядов, не могут быть 
гарантированы. Бильдерберг-2 столкнется с широким и разнородным набо-
ром проблем, а также с необходимостью генерирования консенсуса, в рамках 
которого возможно урегулирование проблем, если мы не хотим превратиться 
просто в модное общество для дебатов”, – писал коллегам по РК К. Бертрам 
накануне программного совещания 1980 г. в Вене17.

На венской встрече члены РК и Совещательной группы согласились 
с общим смыслом тезисов Бертрама о необходимости сохранения “субстан-
тивности и особой атмосферы (ambiance)” Бильдерберга. Главная привлека-
тельность встреч, отмечалось в записи заседания, состоит в том, что “на них 
собираются люди из самых разных сфер деятельности, имеющие большое 
влияние в своих странах, интерес к мировым делам и способность учиться 
друг у друга. Нам следует опасаться превращения в группу международных 
экспертов, которых и так уже предостаточно”18.

Самовосприятие Бильдерберга как важной трансатлантической миссии, 
а не просто модной тусовки или собрания экспертов, сохраняется и по сей день. 
В силе остается и его главная функция – консолидация и самовоспроизводство 
атлантической элиты на базе принципов атлантизма. И это – несмотря на 
радикальные изменения в мировой политике с момента создания и расцвета 
группы в годы холодной войны. Окончание периода биполярной конфронта-
ции и появление новой России поставили атлантический истеблишмент перед 
новыми возможностями и проблемами. Бурное развитие глобализации и других 
регионов мира сократили ареал влияния атлантического сообщества. Далеко 
вперед шагнул процесс евроинтеграции, снизивший влияние США на развитие 
Европы. Большие перемены произошли и в трансатлантических отношениях. 
Уплотнение их ткани ослабило доминирование Бильдерберга в трансатлантиче-
ском диалоге, появилось много других площадок и каналов евроатлантического 
взаимодействия. Тем не менее организация продолжает работу и по сей день не 
просто по инерции. Как “сеть сетей”, “важный закрытый механизм высокого 
уровня, придающий эластичность периодически осложняющимся трансат-
лантическим отношениям, Бильдерберг пока незаменим”, – заключает одна 
из ведущих исследователей вопроса В. Аубург [Aubourg 2012: 57]. В условиях 
нынешнего острого кризиса отношений в результате политики Д. Трампа он 
приобретает дополнительную востребованность.

Деятельность Бильдерберга, как и других неформальных транснациональ-
ных элитных сетей, представляет широкое поле для серьезного междисци-
плинарного исследования с использованием инструментария политологи-
ческой, социологической и исторической наук. Пока такие исследования 
разворачиваются в основном в Западной Европе, где на стыке дисциплин 
в русле “исторической элитологии” образуется целое направление изучения 
формирования и функционирования трансатлантической элиты19. В рос-
сийской научной литературе эта проблематика еще не стала предметом спе-

17   The Second Age of Bilderberg. Ch. Bertram, October 1980. – George W. Ball Papers, Box 25, Folder 1.
18   Character and Aims of Bilderberg. From Minutes of Vienna Meeting, October 31-November 1, 1980. – Ibid.
19   Обзор этой литературы применительно к истории ЕС см. [Kaiser, Leucht, Gehler 2012].
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циального рассмотрения: трансатлантические отношения анализируются на 
межгосударственном уровне и преимущественно с точки зрения безопасности 
[Евроатлантическое пространство безопасности 2011; Проблемы трансат-
лантических… 2007; Тренин 2013; Троицкий 2004]. Начало систематического 
изучения роли элит в идеологии и практике атлантизма положено в работах 
Ф.Г. Войтоловского [Войтоловский 2007; 2013], но оно нуждается в дальнейшем 
развитии. Транснациональные элитные сети – ключевые игроки современной 
мировой политики, изучение которых имеет большое научное и практическое 
значение и не должно быть отдано на откуп конспирологам и любителям 
сенсаций. Без углубленного понимания феномена невозможно составить 
комплексное и предметное представление о развитии глобальных процессов, 
о скрытых акторах и механизмах международного взаимодействия, все шире 
выходящего за рамки чисто межгосударственных отношений.

Особый интерес для отечественной аудитории представляет деятельность 
Бильдерберга на советско/российском направлении. Эта тема будет рассмо-
трена автором в отдельной статье.
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