
е слишком громкая дискус-
сия внутри Германии о со-
стоянии ее золотых запасов 
вызвала неожиданно живой 

отклик в российской прессе. Не нахо-
дящая подтверждения теория о том, 
что США не дают Германии вывозить 
ее золото из хранилищ в Нью-Йорке, 
в сюжетах ряда отечественных СМИ 
приобрела масштабы глобального 
заговора. Новостная подача бросила 
тень не только на уже состоявшегося 
«главного врага России» США, но и 
на канцлера Германии Ангелу Мер-
кель — которую Кремль до сих пор 
считал союзником. По крайней мере, 
на официальном уровне.

ЛЕЧЕНИЕ ОТ КРИЗИСА
Золотые резервы — тема, которая в 
кругах экономистов считается если 
не второстепенной, то точно не самой 
горячей. В том смысле, что этот драго-
ценный металл уже давно не явля-
ется реальным двигателем мировой 
экономики. Золотые резервы сегодня 
необходимы для поддержки валюты — 
но не больше. 

ЗОЛОТА
МОЛЧАНИЕ 
В России скандал вокруг немецкого 
золота в США отозвался громче, 
чем в самой Германии 
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1,5 тыс. тонн германского золота.
На волне кризиса в Германии, 

когда доверие европейцев к амери-
канской финансовой системе стало 
падать, правительство канцлера Анге-
лы Меркель предложило перевезти 
часть золота из Нью-Йорка домой — 
во Франкфурт, где расположена штаб-
квартира Немецкого федерального 
банка (Бундесбанк). Это было прежде 
всего политической инициативой. 
Берлин хотел показать, что стремится 
к экономической независимости от 
США и стабилизации германской 
экономики. Инициатором этого шага 
была Свободная демократическая 
партия Германии (СДП), которая в 
2009 году неожиданно для многих 
стала третьей по популярности на 
выборах в бундестаг и из либеральной 

оппозиции пе-
решла в правя-
щую коалицию 
с партией ХДС 
Меркель.

Речь шла 
о 300 тоннах, 
которые должны 
были вернуть 
не позднее 2020 
года. После этого 
больше полови-
ны германских 
золотых резервов 
оказались бы на 
родине. В январе 
текущего года из 
Нью-Йорка  
прибыла первая 
партия — 
37 тонн. С тех 

В годы рецессии экономисты при-
шли к выводу, что использование зо-
лота (которого у стран — членов ЕС в 
общей сложности больше, чем у США) 
не вытащит европейскую экономи-
ку из кризиса. Во-первых, уровень 
госдолга и в США, и в странах ЕС 
слишком велик для этого и постоян-
но растет. Во-вторых, золото сегодня 
настолько же подвержено рыночным 
спекуляциям, насколько и бумажная 
валюта. Если бы европейские страны 
решили продавать золото во время ре-
цессии, это привело бы к еще большей 
панике на рынке и никак не стабили-
зировало ситуацию.

Впрочем, в Германии золотые 
резервы — отличная тема для поли-
тических спекуляций. Германское 
золото, хранящееся в США и Фран-
ции, — наследие Второй мировой вой-
ны и послевоенного восстановления 
экономики новой Германии. В 1950-е 
годы молодая ФРГ решила стабили-
зировать свою валюту и начала ску-
пать золото на иностранных биржах 
(в том числе в США). Сегодня Герма-
ния — вторая страна после США по 
величине золотого резерва: 3387 тонн 
на сумму в 141 млрд долл.

Проблема в том, что западные пок-
ровители ФРГ настоятельно рекомен-
довали стране не вывозить купленное 
золото к себе. Тогда были сильны 
опасения, что это золото может 
попасть в руки Восточной Германии, 
т.е. в конечном счете — к СССР. Так и 
вышло, что сегодня в США осталось 

пор о возвращении золота никто не 
вспоминал. Кроме того, в прошлом 
сентябре СДП проиграла выборы и 
вышла из правящей коалиции.

В конце июня британское агентс-
тво Bloomberg опубликовало интер-
вью с официальным представителем 
Меркель Норбертом Бартле, который 
объявил, что Германия хотела бы, 
чтобы ее золото осталось в США. 
«Американцы хорошо следят за 
нашим золотом. Нет никаких объек-
тивных причин не доверять нашим 
партнерам», — заявил он.

Эти слова вызвали возмущение у 
некоторых немецких общественных 
деятелей. Прежде всего у Петера Бе-
рингера, предпринимателя, основате-
ля движения «Верните наше золото!». 
В своем блоге и в комментариях 
журналистам Берингер много рассуж-
дал о том, то у Германии нет никаких 
гарантий того, что германское золото 
в США находится в целости и сохран-
ности. Существует множество слухов о 
том, что в американском федеральном 
резерве иностранное золото не лежит 
«мертвым грузом», а постоянно ис-
пользуется для каких-то темных дел 
Вашингтоном — естественно, в обход 
всех международных договоров.

1.США — 8134 
2.Германия — 3387 
3.Италия — 2452 
4.Франция — 2435 
5.Китай — 1054

6.Швейцария — 1040 
7.Россия — 1035 
8.Япония — 765 
9.Нидерланды — 613 
10.Индия — 558 

Золотой резерв МВФ — 2814

1 500
германского 
золота

тонн

Крупнейшие держатели  
золотых запасов в мире 
(в тоннах) 

находится в федеральном ре-
зерве США. Перевезти все это 
в Германию стоит примерно 250 
млн евро. Правительство Мер-
кель сомневается, что эта акция 
стоит своих денег
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ПЯТНА НА СЛИТКАХ
Нельзя сказать, что в Германии реше-
ние властей оставить золото вызвало 
широкий скандал. Даже представите-
ли СДП, изначально предложившие 
вернуть золото из США, решили не 
использовать эту историю как рычаг 
давления на правительство. 

Однако отечественные издания, 
которые уже давно заработали себе 
имидж однозначно прокремлевских 
и даже пропагандистских, активно 
подхватили антиамериканский пафос 
Берингера. Русскоязычная версия 
телеканала Russia Today, сославшись 
на политического публициста Ханса-
Олафа Хенкеля, который в 2014 году 
впервые стал депутатом Европарла-
мента, сообщила, что американцы 
якобы запрещают представителям 

фурте», — цитирует его слова Russia 
Today. В англоязычной версии канала 
появилось интервью с Михаелем 
Мроссом, в немецкой журналистской 
среде также известном своими крайне 
правыми взглядами и склонностью 
к конспирологическим теориям. Он 
заявил, что США намеренно не отда-
ют золото Германии, чтобы держать 
Берлин в узде.

Эти сюжеты появились уже даже 
после того, как Бундесбанк опроверг 
информацию, что США не дают 
доступа к германскому золоту. Пос-
ледний аудит был в текущем году, и 
официальный представитель банка 
Карл-Людвиг Тиле заявил, что его 
коллеги не обнаружили никаких 
нарушений.Немецкоязычная вер-
сия «Голоса России», в свою очередь, 
опубликовала на сайте статью, в 
которой сомневалась в корректности 
аудита, проведенного Бундесбанком в 
федеральном резерве США. Основная 
мысль публикации: немецкие ревизо-
ры должны были проверить каждый 
слиток, чтобы убедиться в том, что 
американцы не выкрали золото, а 
проверить за день 1,5 тыс. тонн дра-
гоценного металла невозможно.

ЕВРО И СКЕПТИКИ
К тому времени как в прокремлевских 
российских СМИ начал подниматься 
шум, сам Берингер официально объ-
явил, что приостанавливает кампанию 
«Верните наше золото!», а Бундесбанк 
подчеркнул, что изначальный план 
вернуть 300 тонн золота обязательно 
будет воплощен в жизнь. Если верить 
словам самого Берингера, то он убе-
дился в правильности процедур, кото-
рые провели Немецкий федеральный 
банк и правительство Германии. Если 
следовать логике отечественных изда-
ний — его запугали проамериканские 
власти во главе с Ангелой Меркель.

Зачем российским СМИ, нацелен-
ным на Запад, убеждать аудиторию в 
том, что банковская система США — 
зло, понятно. Это вполне укладывается 
в сегодняшнюю идеологию российс-
ких властей.  Интереснее рассуждать, 
зачем подрывать доверие к Меркель. 
Даже на пике украинского конфлик-
та с Россией канцлер утверждала в 
интервью Frankfurter Allgemeine, что 
страна останется партнером Герма-
нии. Если критика эта вызвана не 
«полемическим запалом» авторов, а 
сознательной политикой пропаган-
дистских изданий, значит, Кремль 
предпочитает видеть у власти в Берли-
не — да и во всей Европе — лучших со-
юзников. Пока на эту роль претендует 
только одна сила — евроскептики, по 
большей части разделяющие правые 
и даже ультраправые взгляды. Самая 
авторитетная фигура среди них — 
Марин Ле Пен, глава ультраправой 
французской партии «Национальный 
фронт». Она не раз высказывалась в 
поддержку политики России в Крыму 
и в пользу федерализации Украины, 
а также не без удовольствия встреча-
лась в Москве со спикером Госдумы 
Сергеем Нарышкиным в рамках «час-
тного визита» в апреле.

В евроскептиках типа Ле Пен 
Кремль сегодня, кажется, видит только 
хорошее. Они выступают за тради-
ционные ценности. Они искренне 
считают, что Россия не может и не 
должна быть частью Европы (как 
и Украина), — отсюда и установка, 
что ЕС не надо лезть в украинский 
конфликт. Кроме того, евроскептики 
считают, что ЕС должен распасться 
вновь, похоронить евро и заниматься 
только своими внутренними пробле-
мами, например наплывом иммигран-
тов с Ближнего Востока. Такая идея 
европейского будущего, очевидно, 
нравятся российским властям больше, 
чем идея Меркель: крепкого ЕС с не 
менее крепкой валютой и с Германией 
в качестве объединяющего центра.  

Чтобы удовлетворить интерес со-
граждан к теме золотого резерва, 
12-13 июля Бундесбанк организовал 
день открытых дверей. В его рамках 
любой желающий мог пройти в золо-
тое хранилище банка во Франкфурте 
и увидеть собственными глазами, как 
выглядят слитки (были выставлены 
12,5-килограммовые слитки ценой 
в 400 тысяч евро каждый) и где они 
хранятся. Такая акция проводилась 
впервые за всю историю Бундесбанка

Бундесбанк 
открыл двери

Германии проверять запасы золота 
в США. 74-летний Хенкель — че-
ловек с репутацией крайне правого 
общественного деятеля — сегодня 
представляет созданную в прошлом 
году партию «Альтернатива для Гер-
мании», которую критики обвиняют 
в ксенофобском популизме.

«Я не понимаю, почему нам 
нельзя проводить ревизию. Я не 
сторонник теории заговоров, но Бун-
десбанк должен иметь возможность 
проверять золотой запас один раз 
в год, как он делает это во Франк-

300 золота перевезет Бундесбанк  
из США к 2020 году

тонн
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