
Резюме
Используя свои энергетические ресурсы для решения внешнеполитических задач, Россия и США 
задействуют разнообразные политические инструменты и практики, которые можно условно 
подразделить на «позитивные», «негативные», регулирующие рынки и усиливающие собствен-
ный потенциал страны. В статье делается вывод о том, что применение таких инструментов 
Россией и США связано либо с обеспечением энергетической безопасности, либо для достиже-
ния идеологически заданных политических целей. Эти две группы мотивов могут как совпадать, 
так и противоречить друг другу.
Для реализации соответствующих интересов Россия и США располагают разными инструмента-
ми, развитие которых в немалой степени стало результатом геополитических и экономических 
шоков: для США – резкого роста нефтяных цен в 1970-х, для России – центробежных геополи-
тических тенденций после распада СССР. В качестве «негативного» инструмента США чаще всего 
используют санкции в отношении энергетических секторов оппонентов, тогда как наиболее 
сильнодействующим российским оружием становились ограничения поставок углеводородного 
сырья. Для обеспечения энергетической безопасности и усиления политического влияния 
обе страны выстраивают двусторонние взаимодополняющие отношения по линии «производи-
тель–потребитель», а для стабилизации глобальных нефтяных цен в своих интересах участвуют 
в международных энергетических альянсах. В инструментальных целях также используется про-
исходящая целенаправленно либо стихийно трансформация национальных энергетических сек-
торов (например, консолидация под государственным контролем в России или «сланцевая рево-
люция» в США).
В большинстве рассмотренных случаев эффективность применения политических инструментов 
оказалась ограниченной. Нацеленные на энергетический сектор оппонента санкции и другие 
приёмы давления (особенно односторонние) сами по себе редко приводили к желательному 
изменению его политики. Ограниченные результаты для России и США принесло и выстраива-
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Россия и США являются энергетически-
ми сверхдержавами; входят в число гло-
бальных лидеров по добыче нефти и газа. 
Оба государства обладают мощнейшими 
политическими и военными потенциала-
ми, которые при необходимости могут 
быть задействованы для отстаивания инте-
ресов в энергетической сфере. Для обеих 
стран значение энергетического фактора 
выходит далеко за пределы экономики, не-
редко приобретая политическое измерение 
в качестве вызова национальной безопас-
ности, средства воздействия на оппонента, 
основы политического блокирования.

Какие приёмы и инструменты использу-
ют Россия и США для решения имеющих 
политическое измерение энергетических 
проблем? Какова эффективность этих при-
ёмов и инструментов? Какого рода поли-
тические установки лежат в их основе? 
В каких условиях соответствующие прак-
тики начинают закрепляться в политиче-
ских репертуарах двух стран?

Количество как отечественных, так и 
зару бежных работ по международно-по-
литическим аспектам энергетических про-
блем весьма велико. В отечественных 
рабо тах рассматриваются, например, про-
блемы энергетической безопасности 
[Кавешни ков 2015], тенденции политиза-
ции энергетического сектора в глобальном 
масштабе [Боровский 2008], роль отдель-
ных энергоносителей (в первую очередь 
нефти) в мировой политике [Симония 
2005], тенденции исследования энергети-
ческих проблем в рамках теории междуна-
родных отношений [Боровский, Трачук 
2015] и т.д. Вместе с тем применяемым от-
дельными государствами для решения по-
литических задач в энергетической сфере 
приёмам и практикам пока не уделялось 
достаточного внимания, и настоящая ра-
бота может стать вкладом в восполнение 
этого пробела.

Настоящая работа состоит из четырёх 
разделов. В первом разделе предпринимает-
ся попытка концептуализации исполь-
зуемого государствами энергетического ин-
струментария во внешнеполитическом кон-
тексте, во втором – сопоставляются неко-
торые ключевые параметры энерге тических 
потенциалов России и США. В третьем и 
четвёртом разделах рассмат риваются тот 
инструментарий, который применяется 
Россией и США: «негативные» и «позитив-
ные» инструменты воздействия на партнё-
ров и оппонентов, практики влияния на 
глобальный энер гетический рынок и ин-
струментальное использование трансфор-
маций своих энергетических секторов.

1
На некоторые вызовы политические 

элиты реагируют по сложившимся шабло-
нам, включая определённые модели пове-
дения с использованием устоявшейся 
сово купности приёмов и инструментов 
[см., например: Джордан и др. 2021; Jordan 
et al. 2021; Goddard et al. 2019; James 2016]. 
Изучение данного феномена, обозначае-
мого в англоязычной традиции термином 
statecraft, важно для анализа закономер-
ностей и сравнения полити ческих курсов 
отдельных государств. В энергетической 
сфере исполь зование внешнеполитиче-
ского инструментария связано в основном 
с двумя пере секающимися группами вы-
зовов. Пер вая из этих групп связана с по-
весткой дня энергети ческой безопасно-
сти, а вторая – с использованием энерге-
тического потенциала в политических це-
лях, напрямую не связанных с экономиче-
скими соображениями.

В фокусе энергетической безопасности 
обычно находятся не все энергоресурсы, 
а лишь имеющие для данного государства 
критическое значение. Таковыми чаще всего 
выступают нефть и газ: без первой невоз-

ние энергетических альянсов, которые не обеспечивают полноценный контроль над глобальны-
ми нефтяными ценами и не отличаются представительностью и прочностью. 

Ключевые слова: 
государственное управление; внешнеполитический инструментарий; энергетическая безопас-
ность; трубопроводная политика; Россия; США.
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можно полноценное функционирование 
транспортного сектора, а от второго во мно-
гих случаях зависят выработка электриче-
ства, функционирование ряда отраслей про-
мышленности и отопление. В случае с неф-
тью ценовая конъюнктура и возможности 
поставок отличаются большой гибкостью: 
цены определяются глобальным рынком, 
а рентабельные поставки могу т осущест-
вляться различными спо собами (танкерами, 
нефтепроводами, по желез ной дороге). 
Цены на газ определяются на региональном 
уровне и, как правило, зависят от соглаше-
ния потребителей с довольно узким кругом 
поставщиков. Рен табельные способы транс-
портировки ограничены газопроводами и 
(обычно) боле е дорогой доставкой сжижен-
ного природного газа (СПГ).

Содержание понятия национальной 
энергетической безопасности размыто, по-
скольку соответствующие интересы раз-
личных игроков имеют специфику. Осо-
бенно значительно различаются между 
собо й интересы выраженных нетто-произ-
водителей и нетто-экспортёров критиче-
ски важных энергетических ресурсов 
(то есть государств, которые производят и 
экспортируют больше, чем потребляют и 
импортируют) и выраженных нетто-потре-
бителей и нетто-импортёров таких ресур-
сов. Страны, которые активно включены 
в транзит энергоресурсов, имеют специфи-
ческий интерес в получении транзитных 
доходов [Grigas 2017]. 

Для выраженных нетто-импортёров 
критически важных энергоресурсов клю-
чевые интересы энергетической безопас-
ности состоят в обеспечении бесперебой-
ного доступа к таким ресурсам по приемле-
мым ценам [Parag 2014]. Перебои в доступе 
или резкий рост цен могут привести к ката-
строфическим последствиям для экономи-
ки страны-импортёра. Для того чтобы пре-
дотвратить возникновение этих проблем, 
страны-импортёры нередко готовы пойти 
на чрезвычайные меры. В зависимости от 

имеющихся в их распоряжении ресурсов 
эти меры могут варьироваться от измене-
ния соотношения видов потребляемой 
энергии до жёсткого воздействия на тех 
субъектов, которые препятствуют беспере-
бойному доступу. Для крупных нетто-экс-
портёров продажа сырьевых ресурсов, как 
правило, выступает одной из важнейших 
статей дохода, потеря которой чревата тя-
жёлыми экономическими, социальными и 
политическими последствиями. Отсюда 
значимые интересы энергетической безо-
пасности нетто-экспортёров заключаются 
в обеспечении стабильного и бесперебой-
ного сбыта по приемлемым ценам. Кроме 
того, они заинтересованы в стабильности и 
эффективности добычи и транспортировки 
своих энергоресурсов, что делает важным 
доступ к инвестициям, передовым техно-
логиям, средствам и маршрутам транспор-
тировки, а также благоприятный правовой 
режим регулирования условий поставок1. 

Сказанное не означает, что интересы 
производителей, потребителей и транзит-
ных стран антагонистичны. Между этими 
группами стран существуют отношения 
взаимозависимости, и речь идёт о достиже-
нии взаимоприемлемого равновесия инте-
ресов. Тем не менее нахождение всеобщего 
долгосрочного компромисса – задача труд-
нодостижимая ввиду не только многочис-
ленных противоречий между представите-
лями разных групп, но нередко имеющей 
место острой конкуренции между предста-
вителями одной и той же группы.

Связанный с энергетической сферой 
внешнеполитический инструментарий 
также может использоваться для достиже-
ния выходящих за экономические рамки 
политических целей, таких как наказание 
за «неправильную» политику или вовлече-
ние партнёра в идеологизированные альян-
сы. Преследование такого рода политиче-
ских целей может противоречить экономи-
ческим интересам получения прибыли или 
энергетической безопасности. 

1 Эти задачи отражены, в частности, в Доктрине энергетической безопасности Российской 
Федерации от 13.05.2019 (см.: http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/rsskwUHzl25X6IijBy20Do
j88faOQLN4.pdf, дата обращения: 02.09.2020).
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Связанный с энергетической сферой 
внешнеполитический инструментарий раз-
нообразен, и автор не претендует на его 
исчерпывающий анализ. Значительная 
часть инструментов вписывается в исполь-
зуемую для концептуализации феномена 
statecraft классификацию, подразделяю-
щую такого рода инструменты на «пози-
тивные» и «негативные» («кнут» и «пря-
ник») [cм., например: Lalbahadur 2016]. 
К «позитивным» инструментам можно 
отнес ти, к примеру, заключение альянсов 
и организацию совместных проектов, 
а к «негативным» – санкции, эмбарго, бой-
коты, ценовые войны, политическое и 
сило вое давление. 

Проблема, однако, заключается в том, 
что ряд инструментов чётко не вписывает-
ся в эту дихотомию. В частности, попытки 
государства повлиять на глобальные цены 
на нефть и усилить свой потенциал энер-
гетической державы далеко не всегда име-
ют целью вознаградить либо наказать 
парт нёров или оппонентов. Такие практи-
ки, как поиск компромисса, заключение 
договора о сотрудничестве или приобрете-
ние активов, могут предполагать задей-
ствование как позитивных, так и негатив-
ных стимулов. Для удобства анализа в на-
стоящей работе всё же проводится разли-
чие между позитивными и негативными 
инструментами при понимании его услов-
ности, но эта классификация дополняется 
выходящими за рамки данной дихотомии 
инструментами влияния на глобальные 
рыночные цены, а также инструменталь-
ным использованием внутренних транс-
формаций национального энергетическо-
го сектора.

2
Применение инструментария энергети-

ческой сферы во внешнеполитическом 
контексте рассматривается в настоящей 
статье на примерах России и США. Оп-
равданность подобного выбора примеров 
для сравнения обоснована, с одной сто-
роны, их высокой значимостью (как уже 
отмечалось, обе страны являются «энерге-
тическими сверхдержавами»), а с другой 
стороны, контрастностью по ряду ключе-
вых параметров интересов и потенциалов 
двух стран.

При наличии ряда сходств, энергетиче-
ские интересы России и США и имеющие-
ся в их распоряжении ресурсы существен-
но различаются. Россия – это один из 
крупнейших нетто-производителей и нет-
то-экспортёров энергии в мире (в 2020 г. 
добыча и экспорт составили 512,7 и 232,5 
млн тонн соответственно)2. США, будучи 
одним из крупнейших глобальных произ-
водителей нефти (в 2018 г. объём амери-
канской нефтедобычи составлял 742 млн 
тонн, тогда как в России – 560 млн тонн)3, 
до 1949 г. находились в лагере нетто-экс-
портёров4 (впрочем, и после 1949 г. до 
1970-х годов значительная часть зару-
бежной нефтедобычи контролировалась 
американскими компаниями), с 1973 по 
2010-е годы были наиболее влиятельным 
в глобальном масштабе нетто-импортёром 
нефти, а ныне занимают промежуточное 
положение между экспортёрами и импор-
тёрами. Хотя благодаря «сланцевой рево-
люции» Соединённым Штатам удалось 
преодолеть зависимость от импорта нефти 
и даже стать нетто-экспортёром с осени 
2020 года (положительный баланс составил 

2 Добыча нефти в России в 2020 г. снизилась до 512,7 млн тонн. Это минимум за 10 лет. ТАСС. 
02.01.2021. https://tass.ru/ekonomika/10398187#:~:text=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%
BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8%20
%D0%B8%D0%B7%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20
%D0%B2,%D0%B4%D0%BE%2018%2C58%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD%20
%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD (дата обращения: 25.03.2021).

3 Key World Energy Statistics 2020. IEA. August 2020. https://www.iea.org/reports/keyworld
energystatistics2020 (accessed: 25.03.2021).

4 Cunningham S. U.S. Posts First Month in 70 Years as a Net Petroleum Exporter. Bloomberg. 
29.11.2019. https://www.bloomberg.com/news/articles/20191129/uspostsfirstmonthin70 
yearsasanetpetroleumexporter (accessed: 25.03.2021).
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651 баррель, или 89 т в день)5, американ-
ская экономика продолжает сильно зави-
сеть от ценовых колебаний на глобальном 
рынке. По этим причинам американские 
интересы энергетической безопасности по 
большей части остаются потребительски-
ми. Вместе с тем, благодаря той же «слан-
цевой революции», США всё активнее за-
являют о себе в качестве одного из круп-
нейших в мире экспортёров природного 
газа, используя политические рычаги для 
продвижения своего товара. 

Характер используемых Российской 
Федерацией и Соединёнными Штатами 
политических инструментов и приёмов во 
многом определяется организационной 
спецификой национальных энергетиче-
ских секторов. Для России, по крайней 
мере с середины 2000-х годов, характерен 
«ресурсный национализм» – обеспечение 
доминирующих позиций отечественных 
компаний по отношению к зарубежным 
в сочетании с консолидацией основных 
активов под государственным контролем. 
Энергетический сектор США отличает 
«ресурсный либерализм»6 с доминирую-
щей ролью частного сектора, давними 
тради циями антимонопольной политики и 
отсутствием жёсткого сдерживания зару-
бежного присутствия в энергетическом 
секторе.

Несмотря на заметно бóльшую, по срав-
нению с российской, протяжённость аме-
риканской трубопроводной системы 
(2225 тыс. против 260 тыс. км)7, система 
США служит, в первую очередь, целям вну-
треннего распределения нефти и газа и 
играет ограниченную внешнеэкономи че-
скую роль. Россия же, со своей самой раз-
витой в мире системой экспортных трубо-
проводов, безусловно, выступает ключевым 
игроком в евразийской «трубопроводной 

дипломатии». С учётом этих обстоятельств, 
Россия обладает более обширными, чем 
Соединённые Штаты, возможностями ис-
пользования своей инфраструктуры для 
транспортировки критически важных 
энергоресурсов, хотя США имеют пер-
спективы выйти на первое место по коли-
честву экспортных терминалов СПГ.

История взаимодействия между Россией/
СССР и США в энергетической сфере 
включает в себя примеры как конструктив-
ного сотрудничества, так и конфликтных 
ситуаций. В частности, в годы Второй миро-
вой войны США, будучи крупнейшим нет-
то-экспортёром нефти и нефтепродуктов, 
сыграли важную роль в снабжении СССР 
авиабензином и оборудованием для его 
производства в рамках поставок по ленд-
лизу. В 1970-х годах, на фоне вызванного 
политикой ОПЕК резкого роста нефтяных 
цен и превращения США в выраженного 
нетто-импортёра нефти, СССР рассматри-
вался в Соеди нённых Штатах в качестве 
потенциального партнёра, который мог бы 
повлиять на снижение цен на нефтяном 
рынке [Yergin 1992: 643–644].

В постсоветский период ряд американ-
ских компаний (в первую очередь 
ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips) при-
няли участие в нефтяных и газовых проек-
тах на терри тории России, а российские 
компании (напри мер, «Лукойл») – в про-
ектах на территории США. Такого рода 
сотрудничество не было полностью свёр-
нуто во второй половине 2010-х годов, не-
смотря на неблагоприятную политическую 
конъюнктуру. Сложные политические усло-
вия не помешали России остаться одним из 
главных поставщиков нефти и нефтепро-
дуктов в США: по итогам 2019 г. она оказа-
лась на третьем месте после Канады и 
Саудовской Аравии8. 

5 Petroleum and other liquids. U.S. Energy Information Administration, https://www.eia.gov/dnav/pet/
hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=mttntus2&f=m (accessed: 25.03.2021).

6 По поводу терминов «ресурсный национализм» и «ресурсный либерализм» см., например: 
[Wilson 2011].

7 Top 20 Countries By Length Of Pipeline. WorldAtlas, https://www.worldatlas.com/articles/top20
countriesbylengthofpipeline.html (accessed: 25.03.2021).

8 U.S. Imports by Country of Origin. U.S. Department of Energy, https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_
move_impcus_a2_nus_ep00_im0_mbbl_a.htm (accessed: 03.09.2020).
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Одновременно отношения России и 
США в энергетической сфере периодиче-
ски осложняются экономической и геопо-
литической конкуренцией, которая имела 
место ещё в дореволюционный период 
(конкуренция Нобелей и Рокфеллеров на 
мировом рынке), продолжилась в совет-
ский период (до 1970-х годов СССР вос-
принимался как ценовой «спойлер» для 
доминировавших на мировом рынке аме-
риканских нефтяных компаний [Yergin 
1992: 515]), приобрела геополитический 
характер в 1990-х годах (США и американ-
ские компании лоббировали строительство 
нефтепроводов из постсоветских госу-
дарств на территорию Евросоюза в обход 
российской территории) и приняла форму 
соперничества за сбыт газа в сочетании 
с элементами ценовой войны на глобаль-
ном нефтяном рынке после американской 
«сланцевой революции». Некоторые из 
упомянутых противоречий оказали суще-
ственное влияние на развитие того полити-
ческого инструментария, о котором далее 
пойдёт речь.

3
В энергетической сфере государства рас-

полагают широким арсеналом негативных 
инструментов принуждения и нанесения 
ущерба оппоненту, включая агрессивную 
конкуренцию, экономический шантаж, 
прекращение поставок, санкции и даже 
интервенции и перевороты. 

Интервенции и военные перевороты с 
целью взять под контроль критически важ-
ные энергоресурсы в других странах пред-
ставляют собой наиболее радикальный ин-
струмент ответа на вызовы энергетической 
безопасности. Правда, стабильный и дол-
госрочный контроль над энергоресурсами 
в таких случаях отнюдь не гарантирован 
(вероятно возникновение сопротивления 
на оккупированных территориях), зато вы-
соки риски подвергнуться санкциям за 
грубейшее нарушение международного 

права, спровоцировать резкое ухудшение 
своего международного имиджа и оказать-
ся втянутым в международные конфликты.

Довольно распространённое восприятие 
США как государства, пытающегося уста-
новить контроль над нефтяными ресурса-
ми в различных регионах мира путём ин-
тервенций и переворотов, является упро-
щённым. История взаимоотношений 
Вашингтона с «неудобными партнёрами» 
показывает его способность занимать гиб-
кую позицию, идти на существенные 
уступки и добиваться компромисса, пре-
вращающего оппонента в стабильного 
парт нёра. Так было, например, в 1938 году, 
когда США смирились с экспроприацией 
Мексикой собственности американских 
нефтяных компаний ради того, чтобы со-
хранить эту страну в качестве союзника и 
надёжного поставщика нефти. Тем самым 
они не допустили её превращения в геопо-
литический плацдарм враждебной 
Германии [Yergin 1992: 277]. Отчасти сход-
ная ситуация возникла в 1973 году, когда 
в ответ на арабское нефтяное эмбарго 
Вашингтон рассматривал возможность 
интер венции с целью взятия под контроль 
месторождений Саудовской Аравии, 
Кувейта и эмирата Абу-Даби. В конечном 
счёте такая идея была сочтена слишком 
рискованной, в том числе из-за возможной 
реакции СССР9. Вместо этого США взяли 
курс на достижение компромисса с Сау-
дов ской Аравией, в итоге согласившись на 
постепенную национализацию нефтяной 
компании Aramco. При этом Вашин гтон 
добился учёта своих интересов в стабиль-
ных поставках нефти по умеренным ценам.

Наиболее ярким примером американ-
ского «энергетического интервенциониз-
ма» можно считать организованный США 
совместно с Великобританией в 1953 г. пе-
реворот в Иране с целью свержения прави-
тельства М. Мосаддыка, проводившего 
курс на национализацию нефтяных ресур-
сов. Этот переворот, организованный по-

9 См., например: Frankel G. U.S. Mulled Seizing Oil Fields in 73. The Washington Post, 01.01.2004. 
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2004/01/01/usmulledseizingoilfieldsin
73/0661ef3e027e47589c4190a40bbcfc4d (accessed: 03.09.2020).
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сле безуспешных попыток переговоров, в 
значительной степени был связан с опасе-
ниями Вашингтона и Лондона по поводу 
угрозы перемещения Ирана в советскую 
сферу влияния [см., например: Abrahamian 
2013; Yergin 1992: 457–467]. Переворот 
принёс США немалые экономические ди-
виденды: американские компании получи-
ли 40% в созданном в 1954 г. для добычи 
иранской нефти консорциуме Iranian Oil 
Participants Ltd.

После крушения колониальной системы 
и национализации нефтяных ресурсов 
прави тельствами ближневосточных стран 
в 1970-х годах интервенционистский 
«нефтя ной империализм» в значительной 
степени стал пережитком, хотя некоторые 
критики американского вторжения в Ирак 
в 2003 г. усматривали главный мотив интер-
венции в стремлении получить контроль 
над нефтяными ресурсами страны [см., на-
пример: Гамов]. По-видимому, мотивы ин-
тервенции были комплексными, хотя от-
части и связанными с нефтяными интере-
сами, такими как восприятие Вашингтоном 
серьёзности иракской угрозы нефтедобы-
вающим странам региона и, возможно, 
стремление добиться либерализации ирак-
ской нефтяной политики и использовать 
иракские ресурсы для снижения мировых 
цен на нефть [Bonds 2013]. США не проя-
вили жёсткой настойчивости в реализации 
большинства приписываемых им нефтя-
ных интересов: им не удалось добиться ни 
приватизации иракского нефтяного секто-
ра, ни выхода страны из ОПЕК, ни доми-
нирующих позиций для американских 
компаний в инициированных иракским 
правительством проектах по разработке 
крупнейших месторождений страны. 

В качестве более мягкого по сравнению 
с интервенцией инструмента воздействия 
на оппонента применяются направленные 
на его энергетический сектор экономиче-
ские санкции или эквивалентные им дей-
ствия (например, резкое прекращение по-
ставок). Как в американской, так и россий-
ской практике применение такого рода мер 
чаще всего связано с желанием добиться 
пересмотра невыгодных для себя условий 

поставок энергоресурсов, подорвать пози-
ции конкурентов или добиться от оппо-
нента политических уступок. Некоторые 
из подобных санкций (в частности, ограни-
чение поставок газа или доступа на свой 
рынок энергоресурсов) имеют относитель-
ную эффективность даже в случае приме-
нения в одностороннем порядке, эффек-
тивность же других разновидностей санк-
ций (например, ограничения доступа 
к инве стициям и технологиям) особенно 
зависит от способности инициатора санк-
ций с помощью «кнута» либо «пряника» 
подключать к ним те страны, которые спо-
собны помочь объекту санкций минимизи-
ровать их последствия. 

Как потребитель и импортёр, США объ-
ективно имеют мало экономических моти-
вов прибегать к формальным санкциям, 
препятствующим поступлению нефти 
из определённых стран на американский 
рыно к. Тем не менее подобные санкции 
Сое динённые Штаты неоднократно при-
меняли для оказания политического давле-
ния, к примеру на Ливию (в 1980–2000-х 
года х), Иран (с 1990-х годов) и Вене суэлу 
(с 2017 года). 

Американские санкции заключались не 
только в закрытии своих потребительских 
рынков для оппонентов, но и в воспрепят-
ствовании их политическим оппонентам 
в получении доступа к инвестициям, кре-
дитам и передовым технологиям добычи 
энергоресурсов. Такие цели имели, напри-
мер, санкции, введённые в 2014 г. Вашинг-
тоном против России в связи с событиями 
вокруг Украины. По мнению Е. Сидоровой, 
эффективность данных санкций относи-
тельно невелика в краткосрочной перспек-
тиве, однако в долгосрочном периоде они 
могут негативно сказаться на поставках 
высокотехнологичного оборудования для 
разработки новых месторождений в Афри-
ке и Западной Сибири [Сидорова 2016]. 

Международная поддержка повышает 
действенность санкций по сравнению с 
односторонними, поскольку в последнем 
случае у подвергнутых санкциям стран есть 
возможность переориентироваться на дру-
гих партнёров или на посредников. Вполне 
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закономерно, что США стремятся подклю-
чать к своим санкциям союзников и другие 
страны, а также создавать серьёзные риски 
для тех компаний, которые продолжили 
сотрудничать с подвергнутыми санкциям 
оппонентами. В рамках своей санкцион-
ной политики по отношению к Ирану 
(особенно после выхода из «ядерной сдел-
ки» в 2018 году) США прибегали к финан-
совым санкциям и угрозам их применения 
против компаний третьих стран, сотрудни-
чавших с Тегераном в энергетической сфе-
ре10. При этом, как показала история при-
менения США энергетических санкций 
против СССР и России, Вашингтону не 
всегда удавалось вовлекать в свою санкци-
онную политику даже европейских союз-
ников, которые во многих случаях ставили 
во главу угла собственные экономические 
интересы [Боровский 2019]. Если в 1962 г. 
США настояли на введении против СССР 
эмбарго на поставки труб большого диа-
метра, то американские попытки воспре-
пятствовать поставкам европейского обо-
рудования для строительства трубопровода 
«Уренгой–Помары–Ужгород» в первой 
поло вине 1980-х годов успеха не имели. 
Вместе с тем некоторые из введённых США 
и ЕС в 2014 г. санкций против энергети-
ческого сектора России (в отношении про-
ектов добычи сырья на арктическом шель-
фе в июле–августе и заимствований 
«Роснефти» и «Газпромнефти» на западных 
рынках 12 сентября) совпали по времени и 
содержанию, что может говорить об их не-
которой координации. В то же время в 

Германии не вызвала энтузиазма предпри-
нятая в 2019 г. Вашингтоном попытка до-
биться сворачивания проекта «Северный 
поток-2» введением односторонних санк-
ций против участвовавших в прокладке 
трубопровода компаний. Хотя официально 
эти санкции были обоснованы желанием 
поддержать Украину и избавить ЕС от 
чрезмерной энергетической зависимости 
от России, многие наблюдатели усмотрели 
в таких действиях попытку продвижения 
своего СПГ на европейский рынок и вос-
препятствования поставкам на этот рынок 
более конкурентоспособного российского 
трубопроводного газа11.

Не располагая столь широким набором 
санкционных инструментов, как Вашин-
гтон, Москва чаще всего прибегает к вре-
менному лишению оппонентов поставок 
газа: в отношении Украины (кратковре-
менное прекращение поставок в начале 
2006 и 2009 годов12) и Белоруссии (угроза 
прекратить поставки в конце 2006 года)13. 
В случае с Белоруссией, нарушив прежний 
статус-кво, при котором российская сторо-
на мирилась с низкой ценой за свой газ, 
Россия попыталась заставить оппонента 
либо платить справедливую (по своему 
мнению) цену, либо уступить контроль над 
своей газораспределительной инфраструк-
турой, либо согласиться на более глубокую 
политическую интеграцию. 

Со временем «Газпром» получил кон-
троль над газотранспортной инфраструк-
турой Белоруссии и некоторых других 
стран СНГ (Армении, Молдавии, Кирги-

10 См., например: Iran sanctions: Trump warns trading partners // BBC. 07.08.2018. https://www.
bbc.com/news/worlduscanada45098031 (accessed: 25.03.2021).

11 См., например: Geropoulos K. Defying US sanctions, EU lawmakers, Russian ship lays Nord 
Stream 2 pipe in Danish Waters. New Europe. 26.01.2021. https://www.neweurope.eu/article/defying
ussanctionseulawmakersrussianshiplaysnordstream2pipeindanishwaters (accessed: 
25.03.2021); Giuli M. Trump’s gas doctrine: What does it mean for the EU? European Policy Center. 
26.07.2017. https://www.epc.eu/en/Publications/TrumpsgasdoctrineWhatdoe~1d888c (accessed: 
25.03.2021); Hessler U. Nord Stream 2 gas pipeline faces sanctions under US defense bill. Deutsche 
Welle, 12.12.2019. https://www.dw.com/en/nordstream2gaspipelinefacessanctionsunderus
defensebill/a51641960 (accessed: 3.09.2020).

12 См.: История газовых конфликтов России и Украины. РИА Новости. 13.12.2019. https://ria.
ru/20191213/1562318504.html (дата обращения: 25.03.2021).

13 См., например: Тимирчинская О. Чёрное проклятье: как нефть рассорила Россию и Белоруссию. 
Gazeta.ru. 18.05.2019. https://www.gazeta.ru/business/2019/05/16/12358003.shtml (дата обраще
ния: 25.03.2021).
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зии), причём такой контроль российской 
стороной в явной форме не использовался 
для оказания политического давления на 
эти страны. Украина и Грузия предпочли 
платить резко возросшую цену, не поступа-
ясь иными экономическими и полити-
ческими интересами. Затяжной энерге-
тический конфликт с Киевом отличается 
использованием обеими сторонами широ-
кого круга механизмов опосредованного 
давления: обращений в международные 
суды (обе страны), строительства обходных 
трубопроводов и угроз полного прекра-
щения поставок (Россия), задействования 
реверсных потоков газа и мощной системы 
газохранилищ, интеграцией в энергетиче-
ское пространство ЕС и апелляцией к по-
литической солидарности стран Запада 
(Украина).

К используемым Россией негативным 
инструментам воздействия на транзитные 
государства можно отчасти отнести строи-
тельство альтернативных трубопроводов. 
Россия начала прибегать к этому инстру-
менту ещё в 1990-х годах, стремясь сокра-
тить свою зависимость от неудобных парт-
нёров – сначала стран Балтии, а затем – 
Украины и Белоруссии. С 1997 по 2001 г. 
была построена первая очередь Бал тий-
ской трубопроводной системы, вскоре 
позво лившая Москве отказаться от тран-
зита нефти через порты Латвии и Литвы. 
К строительству второй очереди, запущен-
ной в 2012 году, Россию подтолкнули 
перио дические конфликты с Белоруссией, 
неоднократно угрожавшей ввести высокие 
пошлины на транзит российской нефти. 
После обострения энергетического кон-
фликта с Киевом Москва вместе с евро-
пейскими партнёрами ускорила реали-
зацию проекта газопровода «Северный 
пото к-1», введённого в строй в 2011 году. 
На фоне эскалации конфликта вокруг 
Украины в 2015 и 2016 годах были подпи-

саны соглашения о строительстве газопро-
водов «Северный поток-2» и «Турецкий 
поток»14, последний из которых введён 
в эксплуатацию в начале 2020 года. Тем не 
менее новые трубопроводы подвержены 
неблагоприятным изменениям политиче-
ской конъюнктуры. Например, в 2014 г. 
из-за нового антимонопольного режима 
ЕС был остановлен проект газопровода 
«Южный поток» [подробнее см., напри-
мер: Буник 2016]; судьба проекта «Север-
ный поток-2» также оказалась под во-
просом из-за ухудшающихся отношений 
между Россией и странами Запада, а эффек-
тивность проекта «Турецкий поток» – из-за 
политических противоречий между Рос-
сией и Турцией.

В тех случаях, когда Россия сама высту-
пает в качестве транзитного государства, 
она располагает рядом других негативных 
инструментов для противодействия оппо-
нентам. После распада СССР Россия пона-
чалу пыталась сохранить своё монопольное 
положение в качестве хаба для нефтяных 
потоков из бывших советских респу-
блик, что позволяло диктовать условия 
транзитных поставок. Со временем пост-
советским нетто-экспортёрам нефти уда-
лось выстроить альтернативные маршру-
ты: Азер байджану – через Турцию в стра-
ны ЕС, а Казах стану – в Китай. Правда, 
у России сохранились значительные воз-
можности противодействия альтернатив-
ным трубопроводам путём скупки, напри-
мер, у экспортёров значительных объёмов 
углеводородного топлива, что подрывало 
рентабельность конкурирующих трубопро-
водных проектов15.

В отличие от газа, России гораздо труд-
нее использовать в качестве негативного 
инструмента нефть. Ценовая война 2020 
года, ставшая результатом разногласий 
между участниками ОПЕК+ (в первую оче-
редь между Россией и Саудовской Аравией) 

14 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой 
Республики по проекту газопровода «Турецкий поток». http://docs.cntd.ru/document/420381060 
(дата обращения: 25.03.2021).

15 См., например: Закупки газа в Азербайджане: экономия и стратегические задачи. Vesti.ru. 
03.09.2010. https://www.vesti.ru/finance/article/2107658 (дата обращения: 03.09.2020).
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и приведшая к обвальному падению гло-
бальных цен16, – спорный пример такого 
использования, поскольку на основе от-
крытой информации трудно сделать одно-
значные выводы о её главных инициаторах 
и мишенях, а также о приемлемости её ре-
зультатов для Москвы. Годом ранее Россия 
прибегала к эмбарго на поставки нефти и 
нефтепродуктов в Украину в ответ на укра-
инские санкции, однако Украина переори-
ентировалась на других поставщиков и ста-
ла закупать российскую нефть через по-
средников17. Данный пример иллюстрирует 
гибкость нефтяного рынка, дающую воз-
можность, в случае прекращения поставок, 
относительно легко компенсировать их за 
счёт других продавцов и альтернативных 
способов доставки (например, танкерами 
вместо трубопроводов). В этом случае под-
вергнутое санкциям государство может по-
нести лишь некоторый (но не критиче-
ский) ущерб.

4
Основным позитивным инструментом 

в энергетической сфере для России и США 
выступает выстраивание партнёрских 
отно шений и альянсов. Двусторонние 
парт нёрства с российским и американ-
ским уча стием, как правило, представляют 
собо й закреплённые наличием общих 
поли ти че ских интересов отношения по-
ставщика с потребителем энергоресурсов, 
многосторонние альянсы нацелены на 
обеспечение коллективной энергетиче-
ской безопасности и поддержание прием-
лемой для участников ценовой конъюнк-
туры на глобальном нефтяном рынке. Тем 
не менее на практике такого рода альянсы 
не способны контролировать ряд ключе-

вых факторов спроса и предложения (по-
ведение «спойлеров» или динамику спроса 
таких гигантских экономик, как Китай18) 
и в ряде случаев заставить своих участни-
ков дисциплинированно следовать общей 
линии.

Для энергетических интересов США 
особую важность имеют, как минимум, два 
альянса с поставщиками нефти. Союзни че-
ские отношения с Саудовской Аравией по-
зволяют иметь стабильный доступ к гигант-
ским нефтяным запасам и не допускать 
грозящей резким ростом нефтяных цен 
дестабилизации ситуации в регионе. Союз 
с Канадой также обеспечивает доступ 
к огромным, хотя и не дешёвым, нефтяным 
ресурсам, отчасти страхующий США 
от тяжё лых экономических последствий 
в слу чае дестабилизации ситуации в Ближ-
невосточном регионе. 

Ключевым многосторонним энергети-
ческим альянсом для США является соз-
данное в 1974 г. по американской инициа-
тиве (идея принадлежала Г. Киссинджеру) 
Международное энергетическое агентство 
(МЭА) – наиболее влиятельный клуб по-
требителей и импортёров энергии, вклю-
чающий США и государства–члены ЕС. 
Создание МЭА существенно усилило по-
зиции потребителей в диалоге с экспортё-
рами благодаря хорошо продуманной ско-
ординированной политике, включая созда-
ние 90-дневных стратегических резервов и 
координацию инвестиционных, техноло-
гических и информационных потенциалов 
[см., например: Scott 2015]. Возможности 
этой организации по выработке скоорди-
нированной глобальной политики нетто-
потребителей энергии ослабляет то обстоя-
тельство, что крупнейшие потребители, 

16 См., например: Хестанов С. Шаткий сговор // Новая газета. 05.06.2020. https://novayagazeta.
ru/articles/2020/06/05/85716shatkiysgovor (дата обращения: 26.03.2020); Calhoun G. The Saudi/
Russia Oil Price War: Historic Blunder #1. Forbes. 03.06.2020. https://www.forbes.com/sites/
georgecalhoun/2020/06/03/theotherepidemicaclusterofhistoricblundersexhibit1the
saudirussiaoilpricewar (accessed: 26.03.2021).

17 См., например: Нарожный Д. Эксперты рассказали, как Украине снизить зависимость от поста
вок нефтепродуктов из РФ. Delo.ua. 04.06.2019. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/
ekspertyrasskazalikaksnizitzavisimostot354058 (дата обращения: 26.03.2021).

18 О влиянии китайского фактора на конъюнктуру глобальных энергетических рынков см., напри
мер: [Мастепанов и Томберг 2018].
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Китай и Индия, являются не полноправ-
ными членами, а лишь наблюдателями.

Как поставщик энергоресурсов, Россия 
(как и СССР) стремится к установлению 
стабильных и прагматичных отношений 
с потребителями либо к использованию 
поставок для укрепления политических 
альянсов. Примером первого подхода мож-
но считать отношения с рядом государств–
членов ЕС (по крайней мере, до второй 
половины 2010-х годов), второго – отноше-
ния СССР с участниками Совета экономи-
ческой взаимопомощи (СЭВ) и отношения 
России с нетто-импортёрами из Евразий-
ского экономического союза (Арменией 
и Белоруссией), стратегический альянс 
с Китаем, а также попытки склонить 
к вступлению в Евразийский экономиче-
ский союз Украину. В ряде случаев в вы-
страивании такого рода партнёрств и 
альянсов значительную роль играла трубо-
проводная политика. Строительство совет-
ских и российских экспортных трубопро-
водов предназначалось для нужд членов 
социалистического лагеря, а затем и других 
европейских стран; нефтепровод «Вос точ-
ная Сибирь – Тихий Океан» и газопровод 
«Сила Сибири» – для укрепления страте-
гического альянса с Китаем, а газопровод 
«Турецкий поток» – для выстраивания 
альянса с Турцией. Политизированность 
значительной части таких проектов (напри-
мер, со странами СЭВ, Белоруссией, Ки-
таем и Турцией) в ряде случаев ставила под 
вопрос их экономическую рентабельность.

По сравнению с США Россия имеет 
мене е продолжительный опыт использова-
ния в своих интересах тесного сотрудни-
чества с глобальными энергетическими 
альянсами. Будучи одними из крупнейших 
в мире нетто-экспортёров, СССР и Россия 
долгое время не шли на тесное сотрудниче-
ство с ОПЕК, пытаясь играть свою игру 
на глобальном нефтяном рынке. Тем не 
менее уроки тяжелейших для СССР и Рос-
сии последствий обвального падения не-
фтяных цен в 1980–1990-х годах склонили 
Москву к такому сотрудничеству с учётом 
своих интересов после очередного обваль-
ного падения глобальных нефтяных цен 

в 2014 году. Не вступив в ОПЕК, в 2016 г. 
Россия стала членом расширенного альян-
са ОПЕК+, усилия которого способствова-
ли частичному восстановлению цен на 
нефть [см., например: Beck 2019; Ulatowski 
2020]. В 2020 г. эффективность ОПЕК+ 
была, однако, поставлена под угрозу кон-
фликтом между Россией и Саудовской 
Аравией, приведшим к очередному резко-
му падению цен. Хотя данный конфликт 
удалось частично разрешить, дееспособ-
ность ОПЕК+ остаётся под вопросом. 

Ещё менее эффективным оказался соз-
данный в 2008 г. при самом активном уча-
стии России Форум стран–экспортёров газ а 
(ФСЭГ). Организация была задумана как 
эквивалент ОПЕК в газовой сфере: она объ-
единила владельцев почти ¾ добывавшихся 
на тот момент запасов газа. Впрочем, ФСЭГ 
не удалось оказать существенного влияния 
на формирование мировых газовых цен, по-
скольку, в отличие от цен на нефть, они 
определяются не на глобальном, а на регио-
нальном уровне [Hallouche 2006].

Отношения доминирования и подчине-
ния проявляются в большинстве энерге-
тических партнёрств и альянсов, хотя и 
в разной степени. С 1940-х по 1970-е годы 
американское правительство активно под-
держивало усилия своих нефтяных ком-
паний по выстраиванию неравноправ-
ных отношений с правительствами стран 
Ближ него Востока и других нефтедобываю-
щих регионов [см., например: Vivoda 2010; 
Yergin 1992]. Во второй половине 2010-х го-
дов Вашингтон предпринял усилия для соз-
дания сетевой инфраструктуры поддержки 
проектов экспорта своего СПГ в Европу и 
для расширения своего при сутствия в евро-
пейских энергетических инфраструктурных 
проектах. Например, в 2020 г. вступил 
в дейст вие закон «О европейской энерге-
тической безопасности и диверсифика-
ции поставок» (European Energy Security and 
Diver sification Act), в числе прочего предус-
матривавший крупномасштабные инвести-
ции в терминалы СПГ, соединительные 
газо проводы и газо хра нилища. В мотивиро-
вочной части декларировалось желание 
США содействовать укреплению европей-
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ской энергетической безопасности, что, 
види мо, сочеталось, со стремлением расши-
рить присутствие американских энергети-
ческих компаний на европейском рынке.

 Российские усилия по «вертикальной 
интеграции» газотранспортной и газора-
спределительной инфраструктуры в зару-
бежных странах активизировалась с 2000-х 
годов. В 2000-х–2010-х годах подконтроль-
ный российскому правительству «Газпром» 
активно осуществлял «политику вертикаль-
ной интеграции», устанавливая контроль 
над инфраструктурой транспортировки 
и сбыта в постсоветских и европейских 
странах транзита и странах-потребителях 
с целью обеспечить стабильность поставок 
по желательным для себя ценам и, возмож-
но, расширить возможности для политиче-
ского влияния. ЕС воспринял «вертикаль-
ную интеграцию» «Газпрома» в качестве 
угрозы своей энергетической безопасно-
сти и в 2009 г. принял Третий энергетиче-
ский пакет, утвердивший принцип разъе-
динения контроля над производством и 
транспортировкой энергоресурсов [под-
робнее см.: Мургаш 2018]. Прак ти ческая 
реализация норм пакета в 2010-х годах вы-
нудила «Газпром» продать часть своих ак-
тивов в странах ЕС, а российское прави-
тельство – объявить об отказе от строи-
тельства газопровода «Южный поток». 
Данный пример показывает, что стратегия 
«вертикальной интеграции» не всегда до-
стигает своих целей и что у воспринимаю-
щих её как угрозу своей энергетической 
безопасности потребителей (особенно вли-
ятельных) имеются свои возможности ей 
противодействовать.

5
В особые группы можно выделить ин-

струменты и практики, предназначенные 
для регулирования глобальных рынков и 
оптимизации внутреннего потенциала 
собст венного энергетического сектора. 
Ни одн а из двух стран не имеет достаточ-
ного потенциала для того, чтобы контро-
лировать глобальный нефтяной рынок 
в одиночку в течение длительного времени. 
Для достижения краткосрочного ценового 

эффекта или в координации с другими 
крупными производителями в рамках 
ОПЕК+ Россия может сократить произ-
водство нефти или нарастить его, а США 
имеют возможность пустить в оборот часть 
своего Стратегического нефтяного резерва 
(так они действовали во время военной 
операции против Ирака в 1990–1991 годах 
и в ходе социально-политических высту-
плений на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке в 2011 году) или сократить темпы 
его пополнения с целью остановить гло-
бальный рост цен. Эти меры имеют крат-
ковременный эффект, поскольку глобаль-
ный баланс спроса и предложения со вре-
менем восстанавливается.

Важную роль играет инструментализа-
ция растущего или трансформирующегося 
потенциала национального энергетическо-
го сектора. После распада СССР газовая 
промышленность осталась в основном под 
государственным контролем. Это облегча-
ло её использование в качестве внешнепо-
литического инструмента, что и происхо-
дило целенаправленно с 2000-х годов. Часть 
западных политиков и экспертов усма три-
вает в экспортной политике подконтроль-
ного государству «Газпрома» применение 
для шантажа оппонентов «энергетического 
оружия», но другие эксперты и политики 
либо отрицают применение тако го «ору-
жия», либо считают неэф фективным 
[см., например: Stegen 2011: 6506–6507].

Более того, в ряде ситуаций чрезмерная 
централизация способна нанести ущерб 
российским экономическим интересам, 
поскольку контролируемые государством 
энергетические компании, как правило, 
менее эффективны по сравнению с частны-
ми [см., например: Al-Mana et al. 2020]. 
К тому же «вертикально интегрированные» 
структуры «Газпрома» стали для регулято-
ров ЕС более лёгкой мишенью, чем могла 
бы оказаться совокупность независимых 
российских газовых компаний [Bogatova 
2019]. Что касается нефтяного сектора, то 
после приватизации 1990-х годов в течение 
двух последующих десятилетий произошла 
его частичная реконсолидация под государ-
ственным контролем. Усиление позиций 
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контролируемых государством нефтяных 
компаний Москва использует для укрепле-
ния политических отношений с друже-
ственными странами (совместные проек-
ты с Белоруссией, Венесуэлой, Китаем и 
Ливией) и выстраивания отношений 
с ОПЕК+. Как крупнейший российский 
производитель нефти, «Роснефть» сыграла 
наибольшую роль в выполнении соглаше-
ния путем сокращения нефтедобычи19; при 
этом она же решительно выступала за выход 
России из соглашения в марте 2020 года20. 
Во многих случаях эффект от использова-
ния консолидации энергетического сектора 
в политических целях оказывается ограни-
ченным, а экономическая рентабельность 
консолидации – спорной.

В США ключевой вехой во взаимоотно-
шениях федерального правительства и 
частных компаний стал антимонопольный 
процесс против доминировавшей в неф-
тяном секторе компании Standard Oil, 
кото рый закончился её принудительным 
дроблением в 1911 году [см., например: 
Bringhurst 1979]. Впоследствии предотвра-
щение монополизации энергетического 
сектора стало важнейшим приоритетом 
госу дарственной политики. Благодаря 
высо кой эффективности частного сектора 
у США больше возможностей по приме-
нению как позитивных, так и негативных 
инструментов, поддержанных инвестици-
онным и инновационно-технологическим 
потенциалом американского энергетиче-
ского сектора, а также тем влиянием на 
глобальное формирование нефтяных и га-
зовых цен, которым обладают, например, 
Нью-Йоркская товарная биржа и отчасти 
крупнейший газораспределительный центр 
Henry Hub. Вместе с тем у федерального 
правительства сохраняются свои рычаги 

влияния на энергетические компании, 
в том числе налоговая политика, государ-
ственное субсидирование или внешнепо-
литическая поддержка. В частности, законо-
дательная норма 1926 года, освобождавшая 
американские компании от заплаченных 
за рубежом налогов на прибыль, стимули-
ровала зарубежную экспансию нефтяных 
компаний и дала им весомое преимуще-
ство перед конку рентами из других стран 
[см., например: Yergin 1992].

Высококонкурентная и благоприятная 
для бизнеса среда при государственной 
поддержке технических инноваций опре-
делила характер «сланцевой революции» 
(в 2000–2010-х годах). Хотя степень уча-
стия американского государства в этом 
успехе – вопрос дискуссионный21, в ре-
зультате существенно укрепилась энерге-
тическая безопасность США, поскольку их 
зависимость от импорта критически важ-
ных энергоресурсов сократилась до мини-
мума. Последовавшие изменения порядка 
на глобальном нефтяном рынке не только 
создали для Соединённых Штатов новые 
политические возможности, но и привели 
к возникновению новых вызовов энер-
гетической безопасности страны, посколь-
ку относительно высокая себестоимость 
сланцевой нефти делает отрасль уязвимой 
при развязывании ценовых войн странами, 
где себестоимость нефти ниже. 

При сильном антимонополистическом 
элементе во внутренней политике амери-
канское правительство традиционно более 
толерантно к «наступательной» активности 
американских нефтяных корпораций за 
пределами своей страны. В ряде случаев 
дипломатия США выступала в роли про-
вод ника интересов американских компа-
ний за рубежом, включая их проникно-

19 См., например: Самедова Е. Слово нефтяника: как Россия выполняет договоренности с ОПЕК // 
Deutsche Welle. 20.03.2020. https://www.dw.com/ru/словонефтяникакакроссиявыполняет
договоренностисопек/a37597498 (дата обращения: 26.03.2021).

20 См., например: «Роснефть» увидела выгоду для России в развале сделки ОПЕК+ // Ведомости. 
08.03.2020. https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/03/08/824716v (дата обращения: 
26.03.2021).

21 Giberson M. Did the Federal Government Invent the Shale Gas Boom? Knowledge Problem. 
20.12.2011. https://knowledgeproblem.com/2011/12/20/didthefederalgovernmentinventtheshale
gasboom (accessed: 03.09.2020).
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вение на Ближний Восток в 1920–1950-х 
годах и попыт ки утвердиться на постсовет-
ском пространстве. Тем не менее угроза 
антимонопольного преследования даже 
действующих за рубежом корпораций ино-
гда возникала в американской внутриполи-
тической повестке дня [Yergin 1992: 537, 
556, 600].

Официальный Вашингтон время от вре-
мени жертвовал интересами американских 
нефтяных компаний ради широко пони-
маемых национальных интересов, а компа-
нии далеко не всегда с готовностью под-
держивали внешнеполитический курс сво-
его правительства. Так, не удалась попытка 
Вашингтона побудить нефтяные компании 
к активности в Ираке в 2000-х годах [Bonds 
2013], а в конце 2010-х годов американские 
санкции заставили Exxon Mobile свернуть 
проекты в российской Арктике22. В целом 
правительство США часто оказывает под-
держку зарубежной активности энергети-
ческих компаний, однако Вашингтон вряд 
ли можно считать последовательным про-
водником их международных интересов.

В целом эффективность имеющихся в 
распоряжении двух стран инструментов 
влияния на глобальную конъюнктуру энер-
гетических рынков ограниченна: и Россия, 
и США в одиночку (и даже действуя в рам-
ках альянсов) способны добиться лишь 
частичных и ограниченных по времени ре-
зультатов. Оба государства в определённой 
степени смогли усилить свои энергетиче-
ские потенциалы благодаря поддержке 
трансформации национальных энергети-
ческих секторов, однако такие трансфор-
мации (консолидация под государствен-
ным контролем в РФ и «сланцевая револю-
ция» в США) принесли с собой не только 
возможности, но и новые проблемы и ри-
ски. Следует отметить, что в американском 
случае государство не играет доминирую-
щей роли в процессах трансформации и 
может способствовать им по большей ча-
сти косвенно. 

* * *
В обоих рассмотренных случаях приме-

нение политических инструментов в энер-
гетическом контексте можно связать либо 
с обеспечением энергетической безопас-
ности, либо с продвижением нередко идео-
логически заданных политических интере-
сов и установок (восстановление геополи-
тической роли евразийской державы или 
продвижение демократии). Эти две группы 
мотивов могут совпадать, но могут и про-
тиворечить друг другу, а неукоснительное 
следование идеологическому курсу порой 
негативно отражается на поставках энерго-
носителей.

Ресурсы и инструменты США и России 
во многом асимметричны. Соединённые 
Штаты имеют самый большой в мире 
потре бительский рынок нефти, сохраняют 
мощное военно-политическое присут-
ствие на Ближнем Востоке, располагают 
возможностью подвергнуть оппонента 
комплексным и болезненным санкциям, 
занимают лидирующие позиции по инно-
вационным технологиям. Россия остаётся 
ключевым поставщиком газа в ЕС и ряд 
постсоветских стран, имеет в активе низ-
кую себестоимость добычи нефти и газа и 
располагает самой протяжённой в мире 
системой экспортных трубопроводов, что 
даёт ей весомые козыри в трубопровод-
ной политике. Возникновение и развитие 
этого инструментария в немалой степени 
стало результатом геополитических и эко-
номических шоков: для США – резкого 
роста нефтяных цен и осознания кри-
тической важности нефтяных поставок 
в 1970-х годах, для Рос сии – центробеж-
ных геополитических тенденций после 
распада СССР. В перспек тиве для США 
толчок к формированию новых практик 
может дать «сланцевая рево люция», а для 
России – резкое падение нефтяных и газо-
вых цен после 2014 года.

В большинстве рассмотренных случаев 
эффективность применения политических 

22 Krauss C. Exxon Mobil Scraps a Russian Deal, Stymied by Sanctions // The New York Times. 
28.02.2018, https://www.nytimes.com/2018/02/28/business/energyenvironment/exxonrussia.html 
(accessed: 02.02.2021).
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инструментов для реализации интересов 
в энергетической сфере как России, так и 
США оказалась ограниченной, и о выра-
женном преимуществе какой-либо из двух 
стран в данном случае пока говорить рано. 
С помощью упомянутых инструментов 
можно добиться по преимуществу лишь 
временных и тактических успехов (напри-
мер, реализации выгодных проектов или 
нанесения ущерба конкретным оппонен-
там), но не изменить в свою пользу долго-
срочную конъюнктуру глобального и регио-
нальных энергетических рынков, которая 
динамично меняется и которую ни Россия, 
ни США не в состоянии контролировать 
ни в одиночку, ни даже с помощью альян-
сов. Даже в плане достижения краткосроч-
ных целей эффективность рассматривае-
мых политических инструментов представ-

ляется ограниченной. Нацеленные на 
энергетический сектор оппонента санкции 
и другие приёмы давления, особенно одно-
сторонние, редко приводили к желатель-
ному результату. Более того, применение 
негативных инструментов мотивирует оп-
понента к выстраиванию нежелательных 
для инициатора санкций альянсов. Неод-
нозначна и эффективность позитивных 
инструментов, в частности создание альян-
сов: их влияние на глобальные нефтяные 
цены ограниченно, а между участниками 
по критически важным вопросам периоди-
чески возникают серьёзные разногласия. 
В целом относящиеся к энергетической 
сфере политические практики сами редко 
бывают самодостаточными и потому при-
меняются в комплексе с практиками, отно-
сящимися к другим сферам.
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THE CASES OF RUSSIA AND THE USA
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Abstract
While employing their energy potentials for advancing their foreign policy interests, Russia and the USA 
apply various political tools and practices, that can be classified as “positive”, “negative”, regulating 
energy markets, and reinforcing one’s own potential. The author argues that in both cases the application 
of energy-related statecraft is largely related either to energy security or to advancing ideologically inspired 
political interests. These two kinds of incentives can both work together or conflict each other. 
To pursue their relevant interests, both Russia and the USA have distinctive potentials, resources, and 
instruments that to a large extent were developed under influence of geopolitical and economic shocks: 
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dramatic growth of global oil prices in 1970s for the USA and centrifugal post-Soviet geopolitical 
processes in 1990s for Russia. As a negative tool, the USA most often uses various kinds of sanctions to 
target energy sectors of their opponents, while the strongest Russian weapon is energy supply restrictions. 
To safeguard one’s own energy security and solidify their political influences both states manage bilateral 
complementary “producer–consumer” relations, while to stabilize global oil price, both states participate 
in international energy alliances. For instrumental purposes, both states also take advantage of purposeful 
or spontaneous transformations of their energy sectors (e.g. consolidation of the Russian energy sector and 
the U.S. ‘shale revolution’) for foreign policy purposes. 
In most cases, the effectiveness of applying statecraft tools for advancing energy-related interests proved 
to be limited. Those sanctions and other ways of pressure that targeted opponents’ energy sectors 
(especially if applied unilaterally) themselves rarely led to desirable alterations in those opponents’ 
policies. The results of energy alliances building also have proved to be limited both for Russia and for the 
USA as those alliances do not secure full-fledged control over global oil prices and are not solid or 
representative enough. 

Keywords: 
statecraft, foreign policy tools, energy security, pipeline politics, Russia, USA.

References

Abrahamian E. The Coup: 1953, The CIA, and The Roots of Modern U.S.-Iranian Relations. New York: The 
New Press, 2013.

AlMana A., Nawaz W., Kamal A., and Koҫ M. (2020). Financial and Operational Efficiencies of National 
and International Oil Companies: An Empirical Investigation. Resources Policy. Vol. 68. 101701. 
DOI: 10.1016/j.resourpol.2020.101701.

Beck M. (2019) OPEC+ and Beyond: How and Why Oil Prices Are High // EInternational Relations. 
January 24, https://www.eir.info/2019/01/24/opecandbeyondhowandwhyoilpricesarehigh 
(accessed: 26.03.2021).

Bringhurst B. Antitrust and the Oil Monopoly: The Standard Oil Cases, 1890–1911. New York: 
Greenwood Press, 1979. 296 p.

Bogatova G. (2019). Wielding The “Energy Weapon”: The Dilemma of Russian Gas Liberalization and Dual 
Pricing Policy. Journal of Social, Political, and Economic Studies. Vol. 44. No. 3–4. P. 339–365.

Bonds E. (2013). Assessing the Oil Motive After the U.S. War in Iraq. Peace Review: A Journal of Social 
Justice. Vol. 25. No. 2. P. 291–298.

Borovskiy Yu. (2008). Politizatsiia mirovoi energetiki [Polarization of global energy economy]. 
Mezhdunarodnye protsessy. Vol. 6. No. 1. S. 55–68.

Borovskii Yu.V. (2019) Sovetskii i rossiiskii TEK kak ob"ekty zapadnyh sanktsii: politicheskoe sopernichestvo 
ili ekonomicheskaia konkurentsiia [Soviet and Russian fuel and energy complexes as targets for 
Western sanctions: political rivalry or economic competition]. Vestnik MGIMO-Universiteta. Vol. 66. 
No. 3. P. 42–60. DOI: 10.24833/2071816020193664260.

Borovskii Yu.V., Trachuk K.V. (2015). Issledovaniia energetiki v teorii mezhdunarodnyh otnoshenii [Energy 
studies within the International Relations theory]. Mezhdunarodnye protsessy. Vol. 13. No. 4. 
P. 86–98.

Bunik I. (2018) Mezhdunarodnopravovye aspekty priostanovleniia proekta “Yuzhnyi potok” [International 
legal aspects of suspending the South Stream project]. Mezhdunarodnye protsessy. Vol. 16. No. 2. 
P. 122–140. DOI: 10.17994/IT.2018.16.2.53.7.

Gamov M.B. (n.d.) Mezhdunarodnopravovaia otsenka voiny SShA protiv Iraka [International legal 
assessment of the U.S. war against Iraq]. Institut Blizhnego Vostoka, http://www.iimes.ru/?p=377 
(accessed: 03.09.2020).

Goddard S., MacDonald P., Nexon D. (2019). Repertoires of Statecraft: Instruments and Logics  
of Power Politics. International Relations. V. 33. Issue 2. P. 304–321. DOI: 10.1177/00471178198 
34625.

Grigas A. (2017). The New Geopolitics of Natural Gas. Cambridge: Harvard University Press, 416 p.
Hallouche H. (2006). The Gas Exporting Countries Forum Is it really a Gas OPEC in the Making? Oxford 

Institute for Energy Studies. June. https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wpcontent/uploads/2010/ 
11/NG13TheGasExportingCountriesForumIsItReallyAGasOpecInTheMakingHadiHallouche2006.pdf 
(accessed: 02.09.2020).

James T. (2016). NeoStatecraft Theory, Historical Institutionalism and Institutional Change. Government 
and Opposition. Vol. 51. Issue 1. P. 84–110. DOI: https://doi.org/10.1017/gov.2014.22.



73

THE ENERGY TOOLKIT OF STATECRAFT

International Trends. Volume 19. No. 1 (64). January–March / 2021

Jordan J., Stulberg A. & Troitskiy M. (2021a). Statecraft in U.S.Russia Relations: Meaning, Dilemmas, 
and Significance. Mezhdunarodnye protsessy. Vol. 19. No. 1e. P. 4–17.

Jordan J., Stulberg A. & Troitskiy M. (2021b). Statecraft in U.S.Russia Relations: Meaning, Dilemmas, 
and Significance. Mezhdunarodnye protsessy. Vol. 19. No. 1r. P. 6–25.

Kaveshnikov N. (2015). “Nevozmozhnaia triada” energobezopasnosti Evropeiskogo Soiuza [The 
“impossible triad” of EU’s energy security]. Mezhdunarodnye protsessy. Vol. 13. No. 4. P. 74–85.

Lalbahadur A. (2016). Economic Statecraft in South Africa's Regional Diplomacy. South African Journal 
of International Affairs. Vol. 23. Issue 2. P. 135–149. DOI: https://doi.org/10.1080/10220461.201
6.1199970 (accessed: 02.09.2020).

Mastepanov A., Tomberg I. (2018) Kitai diktuet energeticheskuiu politiku XXI veka [China dictates energy 
politics of the 21st century]. Mezhdunarodnye protsessy. Vol. 16. No. 3. P. 6–38. DOI: 10.17994/
IT.2018.16.3.54.1.

Murgash A. (2018) Gazovyi rynok ES i otnosheniia mezhdu Moskvoi i Briusselem [The EU’s gas market 
and relations between Moscow and Brussels]. Mezhdunarodnye protsessy. Vol. 16. P. 202–213. 
DOI: 10.17994/IT.2018.16.3.54.12.

Parag Y. (2014). From Energy Security to the Security of Energy Services: Shortcomings of Traditional 
SupplyOriented Approaches and the Contribution of a SocioTechnical and UserOriented Perspectives. 
Science & Technology Studies. Vol. 27. No. 1. P. 97–108.

Scott R. (1995) The International Energy Agency: Beyond the First 20 Years. Journal of Energy & Natural 
Resources Law. Vol. 13. Issue 4. P. 239–257. DOI: 10.1080/02646811.1995.11433037.

Sidorova E. (2016) Energetika Rossii pod sanktsiiami Zapada [The Russian energy sector under 
Western sanctions]. Mezhdunarodnye protsessy. Vol. 14. No. 1. P. 143–155. DOI: 10.17994/
IT.2016.14.1.44.11.

Simoniia N. (2005). Neft' v mirovoi politike [Oil in world politics]. Mezhdunarodnye protsessy. Vol. 3. 
No. 3. P. 4–17.

Stegen K. (2011). Deconstructing the ‘‘energy weapon’’: Russia’s threat to Europe as case study. 
Energy Policy. Vol. 39. P. 6505–6513.

Ulatowski R. (2020). OPEC+ as a New Governor in Global Energy Governance. UNISCI Journal. No. 53. 
P. 241–263. DOI: 10.31439/UNISCI94.

Vivoda V. (2010). International Oil Companies, US Government and Energy Security Policy: An Interest
Based Analysis. International Journal of Global Energy Issues. Vol. 33. No. 1/2. P. 73–88. 
DOI: 10.1504/IJGEI.2010.033016.

Wilson J. (2011). Resource Nationalism or Resource Liberalism? Explaining Australia's Approach to 
Chinese Investment in its Minerals Sector. Australian Journal of International Affairs. Vol. 65. Issue 3. 
P. 283–304. DOI: https://doi.org/10.1080/10357718.2011.563779.

Yergin D. (1992). The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power. New York: Simon & Schuster. 
885 p.


