
Клаудиа фон Верлхоф 
 
По  вопросам  Бильдербергской  конференции  
 
В начале июня месяца 2015 г., гостиница «Интеральпен», г. Бухен под Трельфсом, 
Тироль. 
 
Бильдербергский клуб носит название, которое в немецком языке означает 
«картинную гору». Этот элитный клуб в наши дни проводит совещания в 
тирольском городе Трельфс, то есть, мы будем иметь «картины с гор с картинной 
горы»... 

Сообщество, которому разрешают провести свои собрания совершенно 
таинственным образом с громадной полицейской защитой, собирая, при этом, 
ряд деятелей политики, науки и «подобранными вручную» представителями СМИ 
из всего света, является доказательством того, что мы живем не в демократии, 
ибо задается вопрос — каким образом и почему удается этой организации 

достичь того, что никто не говорит о том, что там происходит? Как это клуб 
делает, чтобы все приглашенные вообще приезжали? Они же знают, что дело не 
в личной красоте их носов. 

Здесь находится передний край власти, настоящей власти. Сюда приглашают 
тех, кто попал под прицел этой власти. А в качестве кого их приглашают? В 
качестве будущих представителей именно этой власти, разумеется. Те, у кого в 
самом деле находится власть, хотят, чтобы «мы» под видом тех, кто туда идет, 
защищали, вслед за этим, их интересы: в области политики, науки, экономики, 
социальных движений, средств массовой информации. «Мы» им нужны только 
лишь в качестве исполнителей их воли – так как они же не могут все делать сами.  

Приглашенные — это те, которые находятся в промежутке, в промежутке между 
ними и массой населения, между властью и теми людьми без власти. Однако, эти 
«могучие» явно не могут быть реально могучими, если не было бы этого третьего 
— шарнирного — класса, который по приказу сверху говорит, в чем суть и как 
жить. 

Многие, очень многие, если даже не все важные деятели политики из 
Швейцарии, и из Гремании там уже были, напр. Враницки, Файманн..., Меркель, 
Триттин… 

Однако, что было бы, если масса образовала бы свое собственное мнение, 
вместе с независимыми деятелями политики, науки, СМИ, и никто не приехал бы 
на их встречу? Да, к кому власть тогда будет обращаться? 

По этому, там, на этой встрече, происходит только одно – индоктринация и, если 
надо, «промывка мозгов»: В чем дело в данный момент и вообще, что надо 
сказать, продвигать, представить, легализовать, а что нет, и каким образом, а 



каким образом нет…  

Что еще? 

Итак, таким загадочным, таинственным, это собрание тоже не является. Нам итак 
об этом говорят, мы будем об этом читать: Например, от последней конференции 
мы услышали о том, что Путин ведет войну против Украины, а не говорили нам, 
что украинская армия разгоняет и убивает повстанческих жителей восточной 
Украины, и нам тоже не говорили, что народ защищается от этого. Или нам 
говорили, в том числе, что украинцы хотят жить свободно с демократией, а нам 
не говорили о том, что фирма «Монсанто» со своими ГМО и работающая методом 
гидроразрыва нефтяная промышленность уже подготавливаются к взятию 
страны неоколониальным способом. Или нам говорили, что ИГИЛ является 
«средневековой» террористической исламистской организацией, замалчивая о 
том, что данная организация была создана и обучена при помощи США, НАТО, 
Израиля, Саудитской Аравией, и что она ими финансируется, и что она не имеет 
никакой связи с исламской религией. Или нам сообщили, что Греции нужна 
«помощь» со стороны «институтов» и что она должна прогибаться перед ними, не 
сказали, что она располагает недрами природного газа на ее шелфе, и над 
запасами урана и золота, как и Кипр тоже, или лучше сказать, что она пока еще 
ими располагает. Или они сказали нам, что необходим «план «Б» по имени 
«геоинжениринг», с целью овладения якобы вызванным выбросами углекислого 

газа изменением климата, на случай того, что остановить выброс таких газов 
невозможно, а если возможно, будет ли улучшение. Молчали нам о том, что 
углекислый газ и климат мало друг на друга влияют, но данная дезинформация 
отвлекает от вызванного военным геоинженирингом ущерба на земле, и вдруг, 
они появляются в качестве «спасителя» с якобы мирным геоинженирингом, 
оправдывая, таким образом, сам процесс геоинжениринга. Или что ТТИП, ТИСА 
(секретный международный договор о полной дерегуляции мирового рынка 
услуг), CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement) и ТПП важны для развития 
экономики, не говорят они о том, что Европа стала колонией концернов США и их 
военно-промышленного комплекса. Говорят они, что доказано, кто, в самом деле, 
выполнил недавние теракты в Париже и Копенгагене, умалчивая о том, что 
данные события определенным силам даже очень кстати, например, службам 
безопасности, антиисламской пропаганде, притягивая всех к присяге на цели 
«верхушки». 

Как бы то ни было: Те, кто принимает участие в конференции Бильдербергеров, 
ставят себя в распоряжение этих сил до мозга костей. Организаторам это 
хорошо известно. Они, в этом отношении, не допускают ошибок. Власть зовет, а 
те, кто ее представляют, кто собирается ее представлять, приходят толпами. 
Наверно, они даже гордятся этим. Их выбрали для этого, им платили, а потом, их 
(снова) избирают, будучи «инструированными» для остальной своей 
деятельности в пользу власти. А если совершенно объективно — когда они не 



отвечают требованиям власти, то их можно в любое время шантажировать, им 
можно угрожать, их можно уволить или, могут вдруг пострадать от какой-то 
загадочной болезни... Но — они принесли услугу своему Я. Однако — что их туда 
манит? И еще: Что было бы в случае их отказа? А — было ли такое когда-нибудь? 
Какими были последствия? 

Власть понимается всегда как власть над жизнью и смертью. 

Тому, который попал в луч прожектора власти, есть один добрый совет: Ноги в 
руки и пошел вон отсюда, как можно дальше и как можно быстрее.  

У меня есть многократный опыт в этом отношении — на дипломатическом 
паркете какого-то президента какой-то банановой республики, в качестве 
женщины и профессора — внутри страны и за рубежом. При этом, есть такое 
определенное предчувствие, чего обычно нет. Вдруг появляется инстинкт, 
предупреждающее чутье, который мне говорит — уходи, нельзя оставаться в 
фокусе этого прожектора. Ситуация становится абсолютно необозримой, и тогда 

опасность уже в промедлении, даже если дело касается только лишь приглашения 
на чаепитие или на прием. Ибо правила, по которым это происходит, определяют 
другие, мотивацию которых не знаешь, только чувсвтуешь, что она не может 
быть хорошей. Вдруг осознаешь, что здесь потеряешь, может быть, 
единственное, что у тебя есть: взгляд на свою собственную жизнь и — свою 
собственную волю.  

Это может быть смешно, но казалось бы, что те, кто принимают приглашения от 
таких организаций, не имеют такого чувства. Они, в самом деле, туда ходят. А 
потом удивляются, что с ними случилось?  

Было бы интересно представить себе, что конференция Бильдербергеров 
состоится, или в Тироле или в другом месте, а туда никто не пришел... 
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