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Однако большое влияние на взаимодействие двух стран в сфе-
ре энергетики оказывает общеевропейское желание диверсифи-
цировать поставки энергоносителей в ЕС. Россия и Германия уча-
ствуют в ряде конкурирующих проектов. Также нельзя однознач-
но сказать, какой будет реакция России на рост реверсных поста-
вок ее газа из Германии в Украину, ведь Германия и Россия яв-
ляются 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, Герма-
ния меньше других стран ЕС выступает за экономические санк-
ции против России, ведь это может прямо отразится на энергети-
ческой безопасности Германии и Европы в целом.

Поэтому, с учетом всего вышесказанного, я думаю, что Россия 
и Германия в ближайшем будущем будут оставаться друг для дру-
га надежными и стратегическими партнерами.
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C 1980-х гг. политическое конструирование миграции начи-
нает сосредотачиваться на дестабилизирующем характере 

миграционных процессов и риска, который представляют ми-
гранты для правопорядка и социальной стабильности. Давление, 
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оказываемое миграционными потоками на европейские государ-
ства благосостояние в последние десятилетия, привело к уже-
сточению миграционной политики и появлению «европейской 
крепости». Тем не менее, в европейском политическом дискурсе 
оценка миграционной динамики через призму рисков для «про-
странства свободы, безопасности и правопорядка ЕС» продолжа-
ет соседствовать с правочеловеческой тематикой. Она проявля-
ется в призывах к гармонизации политики в области предостав-
ления убежища, а также максимальному сближению прав граж-
дан третьих стран, легально проживающих на территории госу-
дарств — членов ЕС, с правами граждан ЕС. Стокгольмская про-
грамма на 2009—2014 гг., в частности, содержит секцию, посвя-
щенную внешнему измерению политики предоставления убежи-
ща, где подчеркивается необходимость сотрудничества между ЕС 
и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и 
следование духу Конвенции 1951 г. о статусе беженцев. 

Само понятие «секьюритизация», введенное в научный оборот 
представителями Копенгагенской школы международных отно-
шений обозначает набор практик, разрабатываемых и используе-
мых национальными правительствами, транснациональными по-
лицейскими структурами и другими акторами в отношении угро-
зы, которая определяется как экзистенциальная. Причиной для 
появления данного измерения в рамках дебатов о миграционной 
политике послужила тесная кооперация европейских политиче-
ских и профессиональных кругов в сфере внутренней безопасно-
сти, на начальном этапе осуществлявшаяся на уровне неформаль-
ных и полуформальных контактных групп по противодействию 
терроризму и наркотрафику (Бернский клуб, группа ТРЕВИ). По-
явление сети профессионалов в области безопасности явилось сти-
мулом для распространения информации о рисках и угрозах, а 
также поставило проблемы охраны границ, терроризма, преступ-
ности и миграции в один смысловой ряд. В зарубежной научной 
литературе такая взаимосвязь нашла свое отражение в появлении 
термина «migration-security nexus» — вектор «миграция—безопас-
ность», который некоторые исследователи миграции дополняют 
таким компонентом, как «идентичность». 

Многие исследователи отмечают влияние технического прогрес-
са на выбор в пользу секьюритизации миграции, проявляющееся в 
том, что разработка технических средств приводит к появлению но-
вых политических опций для тех, кто руководит принятием реше-
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ний. За последние 10 лет страны Запада направили колоссальных 
объем средств на развитие более изощренных систем пригранично-
го слежения, изначально создаваемых для противодействия терро-
ризму. Однако сам факт их наличия и доступности на рынке привел 
к расширению сферы использования. Еще одним примером в под-
держку тезиса о влиянии технологий является создание общеевро-
пейских баз данных, содержащих информацию о мигрантах и бе-
женцах, ходатайствующих о предоставлении убежища.

Необходимо отметить и отражение миграционной проблемати-
ки в Стратегии внутренней безопасности ЕС, принятой в 2010 г., в 
которой управление миграционными процессами и борьба с пре-
ступностью рассматриваются как два параллельных процесса. 
В частности, одним из положений данной стратегии является укре-
пление вклада FRONTEX на внешних границах. Охрана границ ста-
ла особенно актуальной на фоне событий Арабской весны, которые 
привели к гуманитарным катастрофам в Ливии, Сирии и соседству-
ющих с ними странах и не могли не отразиться как на общей мигра-
ционной политике ЕС, так и на политике отдельных стран-членов. 
Италия, в частности, избрала путь заключения двусторонних согла-
шений о регулировании миграции с Ливией и Тунисом. В феврале 
2011 г. под эгидой FRONTEX была запущена операция объединен-
ных сил «Гермес» с целью патрулирования бассейна Средиземного 
моря. В декабре того же года Комиссия ЕС инициировала запуск Ре-
гиональной программы защиты в странах Северной Африки, целью 
которой стал перенос центров кризисного управления потоками бе-
женцев и нелегальных мигрантов ближе к странам исхода. Необхо-
димо отметить, что после революционных событий в странах Север-
ной Африки одним из наиболее важных элементов развития взаи-
моотношений между данным регионом и ЕС стало заключение со-
глашений о реадмиссии граждан третьих стран странами исхода, 
которые служат необходимым предварительным условием для пре-
доставления им помощи в целях развития. 

Таким образом, секьюритизация миграционной политики 
ЕС непосредственно свидетельствует о ключевой роли внешне-
го измерения миграционной политики ЕС. Эта взаимосвязь на-
шла свое отражение в обновленном Глобальном подходе к ми-
грации и мобильности 2011 г., приоритетным направлением ко-
торого является развитие партнерских взаимоотношений с тре-
тьими странами, особенно по оси Африка—ЕС. Тем не менее, не-
смотря на продолжающийся процесс построения «пространства 
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свободы, безопасности и правопорядка ЕС», который подразуме-
вает приверженность принципам солидарности и общеевропей-
ской ответственности, секьюритизацию нельзя назвать общеев-
ропейским процессом, поскольку нередко она является реакцией 
отдельных стран в рамках проводимых ими национальных поли-
тик. Такая реакция является вполне естественной с учетом харак-
тера существующей законодательной базы, которая направлена 
скорее на выработку общих принципов в сфере миграции, четкое 
определение статуса различных категорий мигрантов и их гармо-
низацию по странам, а также принятие минимального правового 
пакета. Все это позволяет национальным правительствам делать 
выбор как в пользу более жестких, так и более либеральных усло-
вий приема и адаптации граждан третьих стран. 

Безусловно, одной из наиболее проблемных сфер, сосуществу-
ющих на стыке дискурса о безопасности и правочеловеческой те-
матики является сфера предоставления убежища. Здесь особое 
внимание привлекают положения Дублинской конвенции о пре-
доставлении убежища, которые предусматривают ответствен-
ность лишь одной страны (в которой было подано ходатайство) 
за дальнейшую судьбу беженца. Реализацию данного принципа 
можно рассматривать как попытку секьюритизации стран старой 
Европы, тогда как основное бремя ответственности и риска ло-
жится на страны Средиземноморского бассейна, которые чаще 
всего и являются странами — получателями ходатайства. 
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За последние годы регион Средиземноморья претерпел значи-
тельную и глубокую трансформацию, которая продолжается 

до сих пор. В результате событий, получивших название «араб-
ская весна», радикально изменилась внутренняя политическая 
и экономическая ситуация. На сегодняшний день важнейшими 
аспектами средиземноморской политики Италия являются: эко-
номика, энергоресурсы, иммиграция и безопасность.


