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СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2:  
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ 

КОММЕРЧЕСКОГО ПРОЕКТА

Целью исследования является анализ политических противоречий «Се-
верного потока-2»: начиная с проблем в экономической политике ФРГ, Поль-
ши, Украины и заканчивая внутриэлитными разногласиями в США. Полити-
ческая ситуация в статье рассмотрена с точек зрения основных акторов: 
России, Германии, США, Польши и Украины. Авторы исследуют причины 
эскалации конфликта вокруг «СП-2», а также политические и экономи-
ческие инструменты участников данного конфликта. В качестве вывода, 
авторы, основываясь на методе сценариев, спрогнозировали три варианта 
развития событий: «Заморозка», «Нейтралитет» и «Выгода». 

Ключевые слова: Северный поток-2, политические противоречия, эко-
номические интересы, частные компании, государственная власть, Герма-
ния, Россия, США.

Ситуация, сформировавшаяся вокруг строящегося газопровода «Се-
верный поток-2» (далее «СП-2») остается напряженной уже не первый 
год, при этом позиции отдельных стран, причастных к решению данного 
вопроса, становятся все более принципиальными. В конфликте имеет ме-
сто не только государственная политика, но и интересы негосударственных 
частных компаний. Правительство Германии в данный момент старается 
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лоббировать свои интересы так, чтобы избежать политических конфликтов, 
но при этом и получить наконец доступ к газопроводу. Финансирование 
проекта частными компаниями позволяет Берлину трактовать свою офици-
альную позицию, обособляясь от позиции компаний-инвесторов «СП-2». 
Таким образом, немецкие политики осуждают американские санкции и при 
этом стараются не усугубить конфликт с США, а с другой стороны, утверж-
дают, что инициатива частных компаний не может быть повергнута жест-
кому государственному регулированию и правительство не может влиять 
на процесс реализации проекта газопровода.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 6; 7; 8; 11; 12].

Однако проблему политических противоречий в процессе строитель-
ства проекта «Северный поток-2» нельзя назвать однозначно исчерпанной. 
В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы 
продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Таким образом, позиции по вопросу строительства «Северного пото-
ка-2» разделились на два лагеря:

С одной стороны США, Украина, Польша, прибалтийские страны и меж-
дународные организации, которые выступают против газопровода. С дру-
гой стороны, Россия, Германия, Дания, их частные строительные и энерге-
тические компании, а также ряд компаний-инвесторов, выступающих «за».

Германия и Россия изначально являются самыми заинтересованными 
в вопросе построения газопровода, так как «СП-2» рассчитан на мощность 
55 млрд куб. м. газа в год, что гарантирует стабильную прибыль для России 
и стабильное энергообеспечение для Германии. Глава МИД Германии Хай-
ко Маас 19 февраля отметил, что власти ФРГ нацелены на создание условий 
для завершения строительства «Северного потока-2» [3].

Российская компания «Газпром» вложила в проект половину стоимости, 
что составило 4,75 миллиарда евро, поэтому никто больше, чем «Газпром» 
не может быть заинтересован в завершении строительства «Северного 
потока-2». Также ряд частных компаний из разных стран Европы – Engie 
(Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Нидерланды), Uniper и Wit-
nershall Dea (Германия) – заинтересованы в завершении проекта, посколь-
ку они уже вложили большую часть средств по договоренностям, заклю-
ченным с «Газпром», и хотят остаться инвесторами, деловыми партнерами 
по данному проекту. По договору, каждая из компаний обязалась выплатить 
по €950 млн при полной стоимости проекта в €9,5 млрд., иными словами, 
каждая из пяти европейских компаний-партнеров должна была профинан-
сировать 10% от стоимости проекта (см. рисунок 1).

Против газопровода выступают США, предлагающие Европе свой СПГ 
(сжиженный природный газ), Польша, Украина и прибалтийские страны. 

Северный поток-2: политические противоречия коммерческого проекта
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США в этой группе акторов является главным субъектом благодаря свое-
му международному политическому авторитету и экономической мотива-
ции. Остальные пытаются отстаивать свои интересы через взаимодействие 
с Америкой, а также пытаются побудить ее на более решительные действия 
в решении вопроса с газопроводом. США в сложившейся политической си-
туации приходится действовать, рассматривая весь спектр доступных им 
политических рычагов. Это делается для того, чтобы заморозить строитель-
ство «СП-2», тем самым помешать России «захватить» европейский рынок 
углеводородов и остановить становление тесных экономических связей 
со странами Европы, иными словами, экономически изолировать Россию 
на определенный срок от европейского рынка.

Однако американские власти не могут действовать только радикальными 
методами, потому что не всем европейским партнерам нравится идея замо-
розки «СП-2». Немецкий политик Юрген Триппин отметил, что большинство 
европейцев не разделяют позицию по поводу расширения санкций против 
фирм-подрядчиков, ведь они считают, что сами вправе решать, где и у кого 
покупать газ. Поэтому он прогнозирует продолжительный конфликт между 
Европой и США на этой почве. Экс-министр экологии заключил, что тон 
общения изменится, но битва продолжается [9]. Хотя США и заморозили 
проект в декабре 2019 года, а также недавно ввели санкции против компа-
ний-инвесторов, однако на данном этапе реализации максимальный эффект, 
которого могут добиться США – это кратковременная приостановка проекта.

1) Германия в вопросе «Северного потока-2». Германия с осторожно-
стью подходит к решению вопроса по российскому газопроводу, потому что 
в сентябре текущего года состоятся парламентские выборы нового созыва 
Бундестага и соответственно нового канцлера ФРГ. От смены власти будет 
зависеть, и смена позиции по вопросу «Северного потока-2». По анализу 

Рисунок 1. Круговая диаграмма финансирования «Северного потока-2»
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экономики ФРГ можно понять, что ее правительству как нельзя кстати под-
ходит идея прокладки «СП-2» и оно просто не может позволить себе отказ 
от газопровода, даже с учетом того, что проект находится под юрисдикцией 
частных компаний, а не официальных властей Германии. Газопровод явля-
ется частным проектом, что позволяет диктовать официальную позицию 
Берлина отдельно от вопросов, связанных с проектом «СП-2». Такой под-
ход, возможно, был спланирован властями ФРГ для того, чтобы их руки 
не были связаны полностью государственным проектом. Подобная страте-
гия была выгодна Германии, потому что США приходилось принимать ре-
шение по вводу санкций не против гос. компаний, а против частных пред-
приятий, что осложняло им задачу и давало проекту время на реализацию. 
Однако, в феврале 2021 года санкции все же были введены из-за чего часть 
компаний покинула проект, что в свою очередь заставило властей ФРГ 
встать в позицию посредника между немецкими бизнесменами и американ-
скими политиками.

2) «Северный поток-2» как политический вопрос для Соединенных 
Штатов. Для США вопрос окончания строительства и эксплуатации «СП-2» 
является принципиальным уже не первый год, так как правительство США 
не может позволить России усилить свое влияние на рынок углеводоро-
дов за счет «СП-2». Администрация Байдена и представители двух партий 
в Конгрессе США разделены во мнениях насчет применения мер в отно-
шении «СП-2». Конгрессмены, которые сотрудничают с энергетическими 
компаниями, считают, что администрация Президента Джо Байдена не вы-
полняет своих обещаний. В начале марта 2021 года конгрессмены из числа 
республиканцев в палате представителей «выразили озабоченность тем, что 
заявления американской администрации в отношении газопровода не под-
крепляются и не соответствуют реальным действиям властей США» [4]. 
Неделей ранее группа сенаторов из 40 человек уже выразила недовольство 
политикой администрации Байдена и призвала ввести новые санкции про-
тив компаний, задействованных в строительстве «Северного потока-2». 
По мнению сенаторов, «неспособность администрации Байдена ввести но-
вые санкции против газопровода говорит о том, что США готовы позволить 
России взять под контроль поставки газа в Европу и усилить свое геополи-
тическое влияние» [5]. Однако позиция администрации Байдена, и реализа-
ция новых санкций зависит не только от давления американских политиков, 
но и от позиции других стран, которые являются противниками проекта 
российского газопровода.

3) Участие Украины и Польши в вопросе «Северного потока-2». Интерес 
Украинских властей в данном вопросе состоит в том, что в связи с началом 
эксплуатации «СП-2» сократится транзит газа в Европу через территорию 
Украины, а это повлечет за собой финансовые убытки. Еще в начале 2021 года 
министерство финансов оценило урон экономике страны из-за газопровода 
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«Северный поток-2». В конце февраля главы министерств иностранных дел 
Польши и Украины – Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба – обратились к пре-
зиденту США Джо Байдену с призывом использовать все средства, чтобы 
не допустить завершения строительства российского газопровода. 

4) Что будет значить «Северный поток-2» для России? Экспорт ресур-
сов является важнейшей отраслью для экономики России, и она напрямую 
влияет на международную политику нашего государства. Подобный эконо-
мический рычаг побуждает страны налаживать дружественные отношения 
с Россией и развивать совместные проекты, такие как «Северный поток-2». 
На данном этапе реализации проекта американские власти не смогут ока-
зать на него решающего влияния, даже при санкционном давлении на ев-
ропейских партнеров, так как работу надо проектом завершают российские 
суда. Стоит отметить, что как и в Германии, в России состоятся парламент-
ские выборы в сентябре 2021 года и завершение работы над «СП-2» может 
сыграть в этом не последнюю роль. Государственная власть может исполь-
зовать газопровод, как крупный геополитический и экономический успех, 
который был достигнут даже несмотря на санкции США и политическое 
давление других западных партнеров России. Такой шаг может способство-
вать поднятию авторитета правящей партии «Единая Россия», рейтинг и до-
верие к которой в последние годы значительно снизились.

В сложившейся ситуации главным актором на сцене становится Герма-
ния, а успех для российской компании «Газпром» будет зависеть от позиции 
правительства ФРГ. Анализируя варианты развития дальнейших событий, 
можно прийти к трем наиболее вероятным из них:

«Заморозка». Первый вариант – Германия будет использовать различ-
ные способы избежать эксплуатации «СП-2», например, при помощи за-
морозки строительства, как уже было ранее в 2019 году. В этом сценарии 
Германия пойдет на уступки для налаживания отношений с США, а также 
это позволит правящей партии ФРГ работать с «зелеными» партиями как 
с соратниками, иными словами, рассчитывать на поддержку данных пар-
тий. Данный вариант является худшим для России, потому что придется 
лоббировать и отстаивать свои интересы, а самое главное – это отложенный 
запуск газопровода, который не будет приносить прибыль.

«Нейтралитет». Второй вариант – ФРГ начнет эксплуатацию «СП-2», 
однако при этом будет использовать «механизм отключения» газопровода, 
что позволит приостанавливать эксплуатацию газопровода в тех случаях, 
когда это будет выгодно. Например, правительство Германии рассматривает 
введение данного механизма для отключения в том случае, если поставки 
газа через Украину сократятся [10]. Такой сценарий позволит Германии ис-
пользовать газопровод для давления на Россию, продолжать эксплуатиро-
вать «СП-2» в случае необходимости, а также прийти к компромиссу с аме-
риканскими коллегами в вопросе с российским газопроводом.

Овчинников Д.С., Шпак М.С., Нечай Е.Е.
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«Выгода». Третий вариант – правительство Германии пойдет на все 
для завершения строительства «СП-2» и начала его эксплуатации. Этот ва-
риант будет зависеть от экономической ситуации в самой Германии, то есть 
от степени необходимости российского газа. Со стороны США, при разви-
тии подобных обстоятельств, будут недовольства, однако они не пересекут 
критической отметки во взаимоотношениях между штатами и ФРГ, так как 
последняя является слишком ценным союзником в Европе. Стоит добавить 
и то, что в Берлине рассчитывают на изменение риторики США в случае 
завершения проекта.

Наиболее вероятный вариант развития событий, по нашему мнению, 
укладывается в сценарий «нейтралитет». Сейчас Германия делает все, чтобы 
«СП-2» как можно скорее заработал и пока не сменится политическая элита 
позиция ФРГ по данному вопросу не претерпит критических изменений. 
Однако, по завершении прокладки США придется влиять уже не на частные 
компании, а на Бундестаг. Все будет зависеть от парламентских выборов, 
потому что в зависимости от степени лояльности новых властей ФРГ к по-
литике США трубопровод либо будет функционировать без проблем, либо 
Берлин пойдет на уступки Вашингтону.

Таким образом в ситуации с «Северным потоком-2» нами были выделе-
ны основные действующие силы в лице властей США, ФРГ, России, Укра-
ины, Польши и частных компаний из Европы и России. Анализ мотивов их 
участия в данном проекте, стратегий действий и инструментов, которыми 
оперируют перечисленные акторы в процессе разрешения международной 
дилеммы, позволяет сделать вывод, что данный вопрос, изначально являв-
ший частным экономическим проектом, теперь представляет собой острый 
политический конфликт, в котором участвуют ведущие державы. Между-
народная обстановка вокруг «Северного потока-2» будет оставаться напря-
женной как до конца реализации проекта, так и через какое-то время по-
сле начала его эксплуатации. Однако насколько действенными будут меры, 
принимаемые противниками проекта, вопрос другой. Главный кризис ми-
нувшего года – пандемия COVID-19, уже сходит на нет, и мировая поли-
тическая арена становится более активной. То, что российский газопровод 
уже стал одним из главных геополитических вопросов текущего года стало 
очевидным ввиду продолжительности процесса постройки самого газопро-
вода, количества субъектов, участвующих в данной ситуации, а также по-
тенциала самого проекта и его значения для международной политики.
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NORD STREAM-2:  
POLITICAL CONFLICTS  

TO A COMMERCIAL PROJECT

The purpose of the study is to analyze the political contradictions of the Nord 
Stream-2: starting with the problems in the economic policy of Germany, Po-
land, and Ukraine and ending with intra-elite disagreements in the United States. 
The political situation in the article is considered from the point of view of the 
main actors: Russia, Germany, the United States, Poland and Ukraine. The au-
thors examines the reasons for the escalation of the conflict around the “SP-2”, 
as well as the political and economic tools of the participants in this conflict. As 
a conclusion, the author, based on the method of scenarios, predicted three sce-
narios: “Freeze”, “Neutrality” and “Benefit”.
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