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Аннотация. Целью статьи является анализ современного состояния ситуации в Германии 

касательно проекта «Северный поток – 2». Автором рассмотрены основные исторические 

вехи, давшие развитие проекту, а также трудности, возникшие с его реализацией. По итогам 

исследования был сделан вывод о том, что в столь динамичное время трудно дать однозначную 

оценку относительно того, сможет ли газопровод начать функционировать, несмотря на его 

полную техническую готовность. Однако объективная реальность такова, что ввод в эксплуа-

тацию «Северного потока – 2» несмотря на все препятствия, принесет пользу не только ФРГ и 

России, но и многим другим европейским потребителям. При проведении исследования ис-

пользовались метод анализа, сравнительно-исторический и институциональный подходы для 

получения необходимой информации, что позволило в наиболее полной мере рассмотреть си-

туацию вокруг проекта в настоящее время. 
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Введение 

Газопровод «Северный поток – 2» представляет собой две нитки протяженностью 1224 км 

каждая по дну Балтийского моря. Изначально предполагалось, что газопровод будет постав-

лять газ из России в Германию, его ориентировочная мощность составляет 55 млрд куб. м в 

год при полной загруженности [8]. Основная цель проекта - транспортировка 80% текущего 

российского экспорта газа в Европу через единую систему трубопроводов, минуя транзитные 

государства. По словам министра иностранных дел России С.В. Лаврова, «Северный по-

ток – 2» призван повысить уровень позитивной энергетической взаимозависимости России и 

Евросоюза [5]. В самом ЕС, а также в США проект вызвал ряд споров. Экс-госсекретарь США 

Рекс Тиллерсон считал, что газопровод позволит Кремлю использовать энергетику как «поли-

тический инструмент» [9]. Некоторые страны-члены ЕС также выразили отрицательное отно-

шение к «Северному потоку – 2», так как он противоречит политике ЕС по энергетической 

безопасности и диверсификации поставок [10].  

С самого начала строительства газопровода Германия подвергалась давлению со стороны 

США посредством санкций. Также этот вопрос являлся камнем преткновения для ФРГ в отно-

шениях с ближайшим партнером по европейской интеграции – Францией, лидер которой 

также выступал против проекта [1]. Но, несмотря на все трудности, до 2022 года немецкое 

правительство прилагало все усилия, чтобы газопровод был достроен до конца и начал полное 

функционирование. Ведь в случае успешного завершения строительства, как писал научный 

сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов, «ФРГ не просто 

получит достаточно российского сырья, но и станет самым крупным распределителем топлива 

в Евросоюзе. И конечно же, немецкие политики не хотят упустить возможность подкрепить 

интеграционные процессы в Европе дополнительным ресурсным фактором» [11]. А Федераль-

ное правительство Германии, в свою очередь, полагало, что эксплуатация «Северного потока 

– 2» повлечет за собой снижение цен на газ на европейском рынке, так как его протяженность 

на 2000 километров ниже, чем у существующих систем [12]. 
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Исторический экскурс 

Еще до начала строительства газопровода, в 2017 году, США начали предпринимать пер-

вые попытки сдерживания проекта. Тогда был принят закон «О противодействии противникам 

Америки посредством санкций», позволяющий как раз наложить их на строительство. При-

мерно в то же время швейцарская компания Zurich Insurance Group отказалась страховать стро-

ительство «Северного потока – 2» из-за угрозы санкций США. Еще раньше от участия в стро-

ительстве трубопровода отказались датская консалтинговая фирма Ramboll и норвежский хол-

динг Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd [13]. Некоторые германские политики назвали 

действия Вашингтона вмешательством во внутренние дела страны. Но руководство ФРГ эти 

события не ввели в замешательство, и тогдашний министр иностранных дел страны Зигмар 

Габриэль заявил, что Германия поддерживает «Северный поток – 2», поскольку он основан на 

рыночных механизмах [6]. Комментируя свои слова, политик отметил, что «рынок газа должен 

быть либерализирован и оставлен лишь в рамках европейского регулирования, чтобы компа-

нии сами могли решать, из какой части мира они будут получать газ и нефть» [14]. 

Следующую попытку воздействия на проект США предприняли годом позже. В 2018 году 

в американском парламенте прошли заявления, что иностранные компании, задействованные 

в проекте, могут попасть под американские санкции [4]. Однако во время сентябрьской 

встречи с президентом Польши, тогдашний лидер США Дональд Трамп сообщил, что Штаты 

не планируют вводить санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве 

«Северного потока – 2». По мнению генерального директора российского Института нацио-

нальной энергетики Сергея Правосудова, «проект уже активно реализуется, часть денег евро-

пейские компании уже перечислили за него – поэтому уже поздно вводить какие-либо санк-

ции: этим заниматься нужно было раньше» [15]. 

Однако в самом конце 2019 года произошло событие, которое сильно заставило понервни-

чать европейские, и особенно германские власти. Ключевой субподрядчик «Северного по-

тока – 2» швейцарско-голландская компания Allseas приостановила работу по укладке труб 

для газопровода из-за санкций со стороны США. Это произошло в то время, когда газопровод 

уже был готов на 90%, и задержка с его вводом в эксплуатацию могла привести к существен-

ному росту цен на газ. До этого США, как уже говорилось ранее, разными способами пытались 

затормозить строительство газопровода, но все попытки носили лишь риторический характер. 

Поэтому столь резкий шаг под конец года и буквально за считанные недели до завершения 

строительства «Потока» стал неожиданным [2]. 

Естественно, такие действия не могли не пройти мимо германского правительства. Канцлер 

Германии Ангела Меркель заявила, что не поддерживает практику «экстратерриториальных 

санкций», и опровергла, что ФРГ «идет на попятную» под давлением из Вашингтона. По мне-

нию канцлера, «введение санкций подобного рода не соответствует германскому пониманию 

закона и, следовательно, тем дискуссиям, которые ведутся в настоящее время» [16]. Однако 

она признала, что процесс строительства достаточно затруднен, и выразила надежду, что про-

ект будет завершен и будут продолжены все работы в этом направлении. Пресс-секретарь 

немецкого правительства Ульрике Деммер также отметила, что США вмешиваются во внут-

ренние дела Европы, а аргументацию со стороны американцев считает «невразумительной». 

А министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул, что европейская энергетиче-

ская политика определяется Европой, а не Америкой [17]. 

В 2020 году ситуация с проектом получила новое продолжение. Федеральное сетевое 

агентство Германии предоставило газопроводу «Северный поток» (предшественник Северного 

потока – 2») освобождение от применения положений газовой директивы ЕС [18]. Таким обра-

зом, нормы, отраженные в соответствующих европейских распоряжениях, в течение 20 лет не 

будут распространяться на проект на территории Германии. Это позволит газопроводу работать 

в полном объеме. Но в то же время, немецкий регулятор отказался освобождать от действия ди-

рективы «Северный поток – 2». Оператор Nord Stream AG не согласился с таким решением и 

заявил, что проект завершили с точки зрения экономической функциональности к моменту 

вступления поправок в силу, и аналогичное решение по «Северному потоку – 2» тоже может 
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быть законно обоснованно [19]. Обращения оператора в суд, однако, не принесли плоды: Евро-

пейский суд общей юрисдикции установил, что директива прямым образом не затрагивает инте-

ресы Nord Stream AG [20]. Комментируя ситуацию, депутат Госдумы РФ Сергей Железняк за-

явил, что отказ Германии в освобождении «Северного потока – 2» от действия правил Газовой 

директивы Евросоюза свидетельствует об отсутствии у немецкого правительства самостоятель-

ности в принятии решений [3]. По мнению политика, «Германия проявляет покорность перед 

Вашингтоном, который неоднократно давил на Берлин с требованием отказаться от российского 

газового проекта» [21]. В бундестаге также раскритиковали позицию агентства в отношении опе-

ратора «Северного потока – 2». В частности, глава комитета правительства ФРГ по вопросам 

экономики и энергетики Клаус Эрнст был встревожен тем, что в очередной раз изменяются нор-

мативные предпосылки в отношении такого крупного проекта [22]. 

В конце декабря 2020 года оператор Nord Stream 2 завершил укладку газопровода «Север-

ный поток – 2» в немецкой исключительной экономической зоне. Это был отрезок длиной в 

2,6 км. Строительство было приостановлено в конце 2019 года, когда США включили в обо-

ронный бюджет санкции против компаний-участников проекта, о чем уже говорилось ранее. 

Оставалось только уложить около 147 км трубопровода в водах Дании [23].  

Современный период 

Работы по достройке газопровода в датских водах продолжились 22 января 2021 года. При-

мерно в это же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что «президент США 

все еще считает «Северный поток – 2» плохой сделкой для Европы». Канцлер Меркель же, в 

свою очередь, отметила, что ее принципиальная позиция по «Северному потоку – 2» в свете 

новых санкций США «еще не изменилась настолько, что можно сказать, что проекта не 

должно быть». Она также выразила надежду, что смена администрации в США приведет к 

установлению более конструктивных отношений между Вашингтоном и Берлином [24]. 

И можно смело утверждать, что на тот момент мысли Меркель были верны. В начале фев-

раля 2021 года США впервые заявили о готовности начать переговоры о снятии санкций с 

«Северного потока – 2». Как сообщила немецкая газета Handelsblatt, в Вашингтоне ждут па-

кетного решения, в противном случае вопрос ограничительных мер против проекта останется 

на повестке дня. Одним из пунктов такого предложения со стороны Германии в США хотели 

бы видеть опцию отключения газопровода в случае, если Россия захочет оказать давление на 

Украину. Также американцам хотелось бы, чтобы Германия «помогла Украине расширить га-

зовую инфраструктуру для транспортировки водорода», что дало бы возможность Киеву 

«оставаться важным игроком на энергетическом рынке и в то же время снизило бы зависи-

мость Европы от России» [25]. Журналисты издания назвали это предложение США явным 

признаком желания администрации Байдена урегулировать конфликт из-за газопровода. При 

этом немецкое правительство, по информации Handelsblatt, не сообщило о каких-либо кон-

кретных предложениях по данной теме. 

В то же время, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности России 

Игорь Юшков был менее оптимистичен в своих прогнозах. По его мнению, в США среди де-

мократов и республиканцев уже сложился устойчивый консенсус относительно антироссий-

ской политики. И поэтому «провести через Конгресс законопроект, который отменит санкции 

по «Северному потоку – 2», просто невозможно: новая администрация не будет подставлять 

себя под такой удар» [26]. Другой эксперт ФНЭБ, Станислав Митрахович, высказал предполо-

жение, что есть вероятность, что Вашингтон потребует от Германии за снятие санкций отка-

заться от поступающего посредством газопровода газа, если Россия снизит транзит последнего 

через территорию Украины. Комментируя ситуацию, Митрахович выразил «сильные сомне-

ния в том, что Берлин согласится на подобный ультиматум» [27]. 

21 июля 2021 года Госдепартамент США и МИД Германии опубликовали совместное заяв-

ление, фактически знаменующее почти полное завершение строительства газопровода [28]. 

Хотя документ не предполагал каких-либо юридических обязательств и напрямую не свиде-

тельствовал о том, что США больше не будут высказываться против проекта, канцлер ФРГ 
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А. Меркель отметила, что она удовлетворена текущим положением дел, о чем она сообщила 

по телефону президенту России В. Путину [29]. Чуть позже, в августе, незадолго до парла-

ментских выборов в Германии, партия «Зеленых» снова высказала свое мнение по поводу «Се-

верного потока – 2». По мнению кандидата на пост канцлера А. Бербок, «если в стране будет 

газ через этот трубопровод, то будет снижение поставок через Украину. Это новая угроза без-

опасности для украинцев». Но председатель партии «Альтернатива для Германии» Й. Майтен 

выразил уверенность, что газопровод «незаменим для такой промышленно развитой страны, 

как Германия» [30]. 

10 сентября 2021 года Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, 

что строительство газопровода «Северный поток – 2» полностью завершено [31]. В это же 

время журналист немецкой газеты Wirtschaftswoche Ф. Гюсген обозначил три препятствия, ко-

торые могли бы помешать полному запуску проекта. И это было своеобразным финальным 

резюме всех трудностей касательно проекта, о которых говорилось выше: проблемы с серти-

фикацией, газовая директива ЕС и партия «Зеленых» [32]. Но опасения германских сторонни-

ков газопровода в конечном итоге оказались напрасными. Победивший на выборах в ФРГ но-

вый канцлер О. Шольц сказал, что «все стороны должны взять на себя гарантии, связанные с 

эксплуатацией Северного потока – 2». Также он добавил, что Германия «приложила значи-

тельные усилия» для того, чтобы такие гарантии были даны и «на них можно было бы поло-

житься» [33].  

Конечно же, такие заявления не могли остаться без внимания вне европейских границ. На 

фоне участившихся сообщений об ухудшении отношений между Россией и Украиной США в 

конце 2021 года продолжили усиливать давление на руководство ФРГ с целью не допустить 

или перенести на неопределенный срок ввод в эксплуатацию газопровода, чтобы иметь рычаги 

давления на Россию. Однако новый канцлер не собирался отказываться от своих слов и про-

должил прилагать усилия для того, чтобы проект в конечном итоге заработал в полную силу. 

Как юрист по образованию и опытный политик с 40-летним стажем, О. Шольц понимал, что 

затягивание процесса сертификации газопровода неизбежно приведет к росту дефицита газа, 

подорожанию топлива и электроэнергии для германских потребителей [34]. 

Однако ни один из обозначенных ранее прогнозов не смог предугадать случившуюся в фев-

рале 2022 года военную операцию в Украине. Сразу же после ее начала глава Минэкономики 

ФРГ Р. Хабек заявил, что «не видит перспектив запуска газопровода», а военная операция вы-

нудит его страну закупать энергоресурсы у других производителей углеводородов [35]. 

1 марта оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG заявил о расторжении контрактов 

с сотрудниками из-за санкций США. Даже существовала вероятность подачи оператором иска 

о банкротстве в результате действия санкций, но впоследствии ситуацию удалось деэскалиро-

вать [36]. В настоящее время все процедуры касательно ввода газопровода в эксплуатацию 

остановлены. 

Заключение 

До февраля 2022 года, несмотря на давление США и некоторых европейских лидеров, ФРГ 

твердо была настроена на завершение проекта. И в обозримом будущем страна твердо не со-

биралась менять свою позицию. Здесь стоит упомянуть один немаловажный факт: 16 января 

2021 года пост главы Христианско-демократического союза ФРГ занял А. Лашет. На него воз-

лагали большие надежды, так как он зарекомендовал себя очень амбициозным политиком и 

имел очень большую поддержку среди германского населения. Как отметил обозреватель га-

зеты «Коммерсант» М. Юсин, Лашет – один из самых убежденных сторонников сотрудниче-

ства с Москвой, среди всех немецких политиков [37]. А это значило, что многие позиции ка-

сательно взаимоотношений с Россией могли на тот момент сохраниться, что не могло не сви-

детельствовать в пользу завершения газопровода. 

Также, исходя из последних данных немецкого правительства, страна намеревается полно-

стью отказаться от угля в качестве топлива, а в будущем (наверняка под давлением партии 

«зеленых») – и от атомной энергетики [7]. Это делает неизбежным увеличение зависимости от 
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газа, в первую очередь российского, трубопроводного. Холодная зима в Европе в 2021 году в 

очередной раз напомнила, что от газа практически невозможно отказаться. Поэтому многие 

немцы возлагали надежды, что «Северный поток – 2» будет полностью готов к вводу в эксплу-

атацию уже в 2021 году (ранее предполагалось, что это состоится в 2019-ом), а новая админи-

страция США «не будет вести диалог с трансатлантическим сообществом, с Европой и Герма-

нией как его лидером, с нового конфликта, с новой ссоры», как отметил немецкий политолог 

А. Рар [38]. Иными словами, несмотря на трудности, которые переживал этот проект, время 

тогда работало на Россию и на тех в Германии и Европе, кто ставил во главу угла прежде всего 

экономические интересы своей страны. 

На данный же момент многие отечественные и зарубежные аналитики придерживаются 

мнения, что проект «Северный поток – 2» полностью похоронен. В частности, партнер кон-

салтинговой компании RusEnergy М. Крутихин заявил, что газопровод «практически мертв». 

Он также добавил, что «санкции США никому не позволяют работать с «Северным потоком – 

2», и это учитывают и немецкие компании, рассматривающие этот проект после введения санк-

ций как токсичный актив. Проект не заработает никогда, поскольку санкции будут только 

нарастать с продолжением военных действий» [39]. 

Сами германские власти также официально объявили о заморозке проекта на неопределен-

ный срок. В этой связи Р. Хабек высказался о «новообретенном доверии» между Европой и 

США и «новообретенном понимании трансатлантического сотрудничества», в том числе, с 

«отстранением России от любого экономического процветания в области торговли, энергети-

ческого партнерства» [40]. В то же время, крупная немецкая газовая и нефтяная компания 

Wintershall Dea называет маловероятным сценарий, при котором «Северный поток - 2» будет 

простаивать без дела [41]. Комментируя актуальную внешнеполитическую ситуацию, министр 

иностранных дел России С. Лавров выразил надежду, что правительство Германии поймет 

необходимость отстаивать национальные интересы и возобновит дальнейшую сертификацию 

проекта [42]. В поддержку ввода газопровода в эксплуатацию также высказался специалист по 

вопросам энергетики в Европейском центре исследований Д. Флорос, подчеркнувший, что аль-

тернативные методы закупки газа приведут к неизбежному росту цен, и к «Северному по-

току – 2», сейчас замороженному, еще вернутся [43]. 

Несмотря на крайне напряженную ситуацию как в России и Европе, так вокруг «Северного 

потока – 2» в частности, ставить окончательную точку касательно проекта еще рано. На дан-

ный момент неизвестно, как сложатся основные геополитические события и чьих правил вы-

нуждены будут придерживаться крупнейшие акторы международных отношений. Есть пред-

положения, что газопровод «Северный поток – 2» может быть использован для транспорти-

ровки водорода в будущем, и что Россия будет потенциальным поставщиком водорода. Может 

быть, в будущем проект будет использоваться, но в несколько иной юридической конструк-

ции. А принимая во внимание тот факт, что строительство газопровода велось частными ком-

паниями, то существует вероятность, что фирмы-владельцы «Северного потока – 2» смогут 

подать в суд на правительство Германии из-за потери многих миллиардов евро, в случае пол-

ного отказа от его ввода в строй. И с высокой долей вероятности эти иски будут выигрыш-

ными, и подставят бюджет страны под очень сильный удар. Таким образом, ФРГ явно при-

дется поменять текущую риторику и искать такой вариант, который в нынешних условиях бу-

дет максимально приемлем для страны и найдет поддержку у партнеров, но какие шаги будут 

конкретно предприняты – пока неясно. 
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