мнению автора, на данном этапе занимала лидирующую позицию в Европе. Отношения носили характер привилегированного сотрудничества, несмотря на некоторые недоговоренности, которые в большей мере удалось преодолеть к концу рассматриваемого периода.
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Н

а современном этапе Россия и Германия являются друг для
друга главными партнерами в сфере энергетики. Главными
отраслями сотрудничества для данных стран являются угольная,
газовая и атомная промышленность.
В угольной энергетике просматривается четкая зависимость
Германии от России. В 2007 г. правительство Германии одобрило
проект закона о закрытии всех угольных шахт и прекращении дотационной добычи каменного угля к 2018 г. Так, Германия решила заменить добычу собственного угля импортом его из-за рубежа, главным образом из России. С экономической точки зрения
такое решение оправдано: тонна угля в Германии стоит 200 евро,
что в 3,3 раза дороже тонны угля на мировом рынке. Однако, на
мой взгляд, то, что Германия выбрала именно Россию главным поставщиком угля, снижает уровень ее энергетической безопасности,
ставя Германию в зависимость от российских энергоносителей.
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В экспорте России в Германию доля газа составляет 82 % и равняется 34 млрд куб. м в год при годовом потреблении Германии в
100 млрд куб. м. Для Германии же Россия — главный поставщик
газа. В 2010 г. 37,1 % потребляемого в Германии газа имело российское происхождение. Для сравнения, второй поставщик газа в
Германию — Норвегия — поставляет 32,5 % потребляемого в Германии газа, Нидерланды поставляют 26,1 % газа [2].
Главным проектом взаимодействия двух стран в газовой промышленности в последние годы стал проект Nord Stream («Северный поток»). «Северный поток» — магистральный газопровод, проложенный по дну Балтийского моря и обеспечивающий прямой транзит газа от российского Выборга к немецкому
Грайфсвальду.
Проект «Северный поток» решил для России и Германии ряд
проблем. Страны существенно снизили риски перебоев в поставках газа. Раньше газ в Германию шел через территорию Беларуси, Украины и Польши, и этот путь был безальтернативным. Таким образом, двухсторонние проблемы России со своими соседями могли стать причиной «перекрытия трубы» и прекращения
поставок газа в Европу. Так, поставки газа через Украину прерывались в январе 2006 и 2009 гг.
Сейчас же балтийский газопровод резко изменил баланс сил
в энергетической сфере. Украина, Польша и Беларусь потеряли свои позиции как страны-транзитеры. Теперь двухсторонние
конфликты России и вышеупомянутых стран не могут стать причиной газового кризиса в Европе, так как при любом раскладе
Европа будет получать российский газ через «Северный поток».
Однако, эти события не столь однозначны для двухсторонних отношений. Интересным событием стало решение Польши и
Украины покупать газ не напрямую из России, а из Германии. Экономически это выгодно, так как Россия продает газ Германии по
гораздо более низким ценам, чем Украине и Польше. Теперь, когда Россия так, казалось бы, не по-дружески снизила значимость
соседних стран-транзитеров, они в ответ снижают закупки газа у
России, лишая ее дополнительных финансовых поступлений.
С началом последних событий в Украине вышеупомянутая схема «реверсных поставок» получила большее развитие. 15 апреля
было объявлено о начале поставок газа из Германии в Украину
через Польшу. Это было сделано в ответ на решение Газпрома
поднять закупочные цены на газ для Украины из-за невыплаты
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ею долга. Цена российского газа, купленного у Германии, составит для Украины около 400 дол. США, что на 85 дол. дешевле покупки напрямую у России [1].
Стоит отметить, что Россия не раз предлагала Германии строительство третьей ветки газопровода «Северный поток», однако
каждый раз предложение отклонялось. Это, очевидно, связано с
нежеланием Германии усиливать свою зависимость от России как
экспортера газа. Сейчас также рассматривается перспектива строительства одной или двух веток газопровода до Великобритании.
Нельзя не упомянуть проекты «Южный поток», «Набукко»
и «Трансадриатический газопровод» в контексте двухсторонних
отношений Германии и России. Напрямую ни одних из проектов
Германию не затрагивает, поэтому здесь играют роль скорее политические, нежели экономические факторы. Германия всегда
больше симпатизировала проекту «Набукко», чем «Южному потоку», так как этот проект позволял диверсифицировать поставки газа в Евросоюз.
После закрытия проекта «Набукко» Европейский союз выбрал
проект строительства «Трансадриатического газопровода» в качестве приоритетного. Россия же стремиться усилить свои позиции
на южном направлении поставок. 7 декабря 2012 г. началось строительство газопровода «Южный поток», которое по плану должно
закончится в 2016 г. Проекты же Европейского союза все еще находятся в стадии обсуждения и ратификации в странах ЕС. Так, по
последним планам, строительство Трансадриатического газопровода планируется начать в 2015 г. и закончить в 2018 г. [4].
Делая вывод об отношениях России и Германии по поводу газа
можно сказать, что желания двух стран прямо противоположны:
Германия хочет уменьшать зависимость от российского газа, Россия же хочет увеличивать поставки в Германию.
Единственной отраслью энергетики Германии, где Россия потеряла свои позиции, является атомная энергетика. Это связано с тем, что Германия приняла решения о закрытии всех АЭС к
2022 г. [3]. Из этого следует, что Германия больше не нуждается
в России как в экспортере ядерного топлива.
Подводя итоги, я хочу назвать взаимодействие Германии и
России в энергетической сфере продуктивным. Россия является
главным поставщиком угля и газа в ФРГ. Хорошо налажен двухсторонний диалог, что привело к реализации такого масштабного проекта как «Северный поток».
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Однако большое влияние на взаимодействие двух стран в сфере энергетики оказывает общеевропейское желание диверсифицировать поставки энергоносителей в ЕС. Россия и Германия участвуют в ряде конкурирующих проектов. Также нельзя однозначно сказать, какой будет реакция России на рост реверсных поставок ее газа из Германии в Украину, ведь Германия и Россия являются политическими партнерами, однако по вопросу Украины
между партнерами возникают некоторые разногласия.
Но, нельзя не отметить, что не только политика влияет на
энергетику, но и энергетика на политику. Как мы знаем, Германия меньше других стран ЕС выступает за экономические санкции против России, ведь это может прямо отразится на энергетической безопасности Германии и Европы в целом.
Поэтому, с учетом всего вышесказанного, я думаю, что Россия
и Германия в ближайшем будущем будут оставаться друг для друга надежными и стратегическими партнерами.
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1980-х гг. политическое конструирование миграции начинает сосредотачиваться на дестабилизирующем характере
миграционных процессов и риска, который представляют мигранты для правопорядка и социальной стабильности. Давление,
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