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Аннотация. В статье рассматривается концепт государства-рантье и определяются его 
экономические и политические параметры. Демонстрируется, что хотя изначально 
концепт имел более экономическое “звучание”, в современных условиях это прежде 
всего политологический концепт. Показано, что государство-рантье имеет особые 
внутриполитические и внешнеполитические параметры. С точки зрения внутренней 
политики это персоналистский султанистский режим, захвативший контроль 
над нефтегазовым бизнесом. В результате формируется самоусиливающийся 
цикл – правитель контролирует ресурсы и за счет этого усиливает свою власть. 
Усиление власти позволяет жестче контролировать нефтегазовый бизнес, извлекать 
больше ренты и тем самым еще больше укреплять свои позиции. С точки зрения 
внешней политики государство-рантье – это государство, которое использует 
углеводороды как внешнеполитический ресурс. Основные внутриполитические 
и внешнеполитические закономерности в государствах-рантье тесно связаны: 
правящий режим захватывает контроль над нефтегазовым сектором как главным 
ресурсом страны, обеспечивает за счет этого свою стабильность, а также превращает 
его в инструмент балансирования во внешней политике. На основании выделенных 
политико-экономических критериев составлен список из 16 государств-рантье (к ним 
приложимы все вычлененные в работе закономерности). Эта группа включает в себя 
следующие государства: Ирак, Кувейт, Ливия, Ангола, Саудовская Аравия, Оман, 
Азербайджан, Венесуэла, Катар, ОАЭ, Алжир, Иран, Казахстан, Бруней-Даруссалам, 
Нигерия, Туркменистан. Была определена также переходная группа, в которой могут 
действовать отдельные закономерности.
Ключевые слова: государство-рантье, сырьевая рента, энергетическая стратегия, 
авторитаризм, султанизм, персоналистский режим, ОПЕК, национализация, 
нефтегазовый бизнес.

В российской политологической и экономической литературе, и особенно 
в публицистике, можно встретить много рассуждений о взаимосвязях между 
геоэкономикой природных ресурсов и политикой. Во внешнеполитической 
сфере долгое время была популярна концепция “энергетической сверхдержа-
вы”, в той или иной мере принятая одной частью академического сообщества 
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[Симонов 2006; Кокошин 2006; Чернецка 2012], но встретившая, в том числе 
в более радикальных политических формулировках, сопротивление остальной 
его части [Виньков и др. 2007].

Научный дискурс о взаимосвязи геоэкономики природных ресурсов и вну-
тренней политики характеризуется ожесточенными дебатами. Это характерно 
как для работ зарубежных авторов [Bilgin 2011; Bouzarovski, Bassin 2011], так и рос-
сийских – причем последние не столько фокусируют внимание на злободневных 
политических вопросах [Baev 2008; Шевцова 2010]1, сколько предпринимают 
попытки более широких исторических обобщений [Эткинд 2020].

Описывая контекст указанных выше дискуссий, следует отметить, что идеи, 
близкие к концепту государства-рантье, высказывались политологами независи-
мо от экономистов. Тем не менее поиск по библиотекам диссертаций или по ба-
зам данных статей по запросу “геоэкономика” демонстрирует, что большинство 
работ в этом направлении выполняется экономистами или экономгеографами, 
но не политологами. Если рассмотреть эти работы с политологической точки 
зрения, то при всей их профильной фундированности в аспекте изучения вну-
тренней и внешней политики они “грешат” определенной неконцептуальностью. 

Возвращаясь к политологической проблематике, связанной с концептом 
государства-рантье, начнем с термина “петрогосударство”, который впервые 
использовал политолог Фернандо Коронил в работе “Волшебное государство”, 
посвященной Венесуэле [Coronil 1997]. Близкий по смыслу термин “петрокра-
тия” популяризовал Збигнев Бжезинский в своих рассуждениях о России 
в начале 2000-х годов2. В целом концепт “государство-рантье” несколько 
шире понятия “петрократия”, так как в теории такое государство может экс-
портировать некое иное сырье, а не только углеводороды. В практическом же 
измерении эти явления почти идентичны (разница лишь в том, что концеп-
ция государства-рантье в большей степени касается и внешней политики). 
Достаточно близким по смыслу к “государству-рантье” является понятие “ре-
сурсное государство” [Кордонский 2007], однако оно описывает только вну-
тренние функции государства – нерыночное распределение ресурсов в пользу 
социальных групп, обеспечивающих стабильность политической системы.

Сходная с идеей государства-рантье концептуализация в виде идеи неопа-
тримониализма была предложена Шмуэлем Эйзенштадтом [Эйзенштадт 1999] 
и развита в отношении постсоветских стран Генри Хейлом [Hale 2015]. 
Последняя описывает специфику политического процесса, в котором меж-
личностные социальные контакты оказываются более приоритетными 
формами политической коммуникации, чем коммуникации через фор-
мальные институты. Эти неформальные социальные коммуникации спо-
собствуют достижению политического и делового успеха, в частности, на 
постсоветском пространстве [Афанасьев 2000; Hale 2015, 2017; Ратленд 2016]. 
Неопатримониальные связи в первую очередь возникают между родствен-
никами и ближайшими друзьями – по сути, речь идет о подробно изученных 
кланово-клиентелистких структурах [Волков 2002; Ратленд 2016; Дука 2017; 

1 См. также Павловский Г. Осадок политтехнологий. Как семь предвыборных кампаний сформи-
ровали Россию. Московский центр Карнеги. 16.03.2018. https://carnegie.ru/commentary/75808 (accessed 
28.11.2020).
2 Сигов Ю. Россия сползает к “петрократии”. Время новостей. 10.12.2003. http://www.vremya.
ru/2003/231/5/86980.html (accessed 28.11.2020).

https://carnegie.ru/commentary/75808
http://www.vremya.ru/2003/231/5/86980.html
http://www.vremya.ru/2003/231/5/86980.html
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Нисневич 2014, 2018], как бы прорастающих сквозь государственный аппа-
рат [Ledeneva 2013]. Неопатримониализм является ценной объяснительной 
моделью для незападных политий и просиходящих там процессов, причем 
разработан он не в последнюю очередь на материалах постсоветского про-
странства [Laruelle, Radvanyi 2018; Rutland 2008; Petrov, Gelman 2019]. В то 
же время неопатримониализм – намного более широкое понятие, чем “го-
сударство-рантье”, так как охватывает масштабный социальный контекст 
внутренней политики и не касается внешней политики. 

Достаточно близко к концепции “государства-рантье” подходит понятие 
“естественного государства”, которое развивают Дуглас Норт, Джон Уоллис 
и Барри Вайнгаст в книге “Насилие и социальные порядки. Концептуальные 
рамки для интерпретации письменной истории человечества” [Норт, Уоллис, 
Вайнгаст 2011]. Естественное государство характеризуется институциональ-
ной структурой с “порядком ограниченного доступа”. Иными словами, элиты 
создают коалиции для распределения ограниченной ренты “среди своих”. Там 
же следует упомянуть концепцию “сильного государства”, которую развивает 
К.Е. Петров [Петров 2006]. Очевидно, что эти понятия также намного шире, 
чем понятие “государство-рантье”.

Парадокс проблематики “государств-рантье” заключается в том, что при 
наличии широких политических дебатов по теме степень эмпирико-научной 
проработки проблемы представляется недостаточной. Причем в рассматрива-
емой литературе акцент при выявлении типических свойств государств-ран-
тье зачастую делается (в том числе в публицистических целях) не на их “ядре” 
(например, Венесуэла или нефтедобывающие государства Персидского зали-
ва), а на постсоциалистических государствах, таких как Россия, что является, 
на наш взгляд, методологической ошибкой.

Суммируя обзор литературы, можно отметить, что пока мало работ, где 
исследователи пытаются построить концептуальную модель, отражающую 
взаимосвязь геоэкономической роли государств как поставщиков определен-
ных ключевых видов ресурсов, с одной стороны, и их внешней и внутренней 
политики, с другой. Именно эта задача решается в предлагаемой статье.

Изначально концепция государства-рантье (rentier state) была преимуще-
ственно экономической: государством-рантье называлась страна, которая 
существует за счет сырьевого экспорта (природной ренты), при этом сама 
национальная экономика ничего, кроме сырья, не производит, а государство 
является ключевым экономическим игроком [Mahdavy 1970]. Среди чисто 
экономических признаков такого государства можно перечислить: 

1) добыча определенного вида сырья и его экспорт преобладают в эконо-
мике, а государственные расходы составляют значительную часть ВВП; 

2) правительство является ключевым получателем ренты и контролирует 
ее распределение в рамках страны. 

Очень важными работами для понимания политических аспектов го-
сударства-рантье являются исследования американского ученого Майкла 
Росса – он в целом изучает влияние нефти на политику под самыми разными 
углами, их можно назвать “петро-политологией”. Его книга “Нефтяное про-
клятие” была переведена на русский язык в 2015 г. [Росс 2015] Также следует 
отметить докторскую диссертацию И. Касема, защищенную в Лейденском 
университете и посвященную применению концепции государства-рантье 
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к Саудовской Аравии [Qasem 2010]. Есть и многие другие интересные иссле-
дования о взаимосвязях политики (особенно внешней) и нефти, например 
известная монография Д. Ергина “Добыча” [Ергин 2020]. 

В теории государство-рантье может зависеть от какого-то другого ресур-
са, а не углеводородов, – например, от экспорта алмазов или золота, – но 
на практике особую роль играют именно углеводороды в силу того, что при-
быльность от торговли ими на мировых рынках существенно превосходит 
другие виды товаров из-за все еще важной роли углеводородов в энергетике 
(несмотря на явную тенденцию к замещению их новыми источниками энер-
гии). Именно поэтому углеводороды играют ключевую роль в геоэкономике 
(достаточно вспомнить про роль ОПЕК) и геополитике [там же].

Какие элементы подходов в других блоках политологической литературы 
имеют отношение к взаимосвязям между ресурсами и политикой? 

Если говорить о теории международных отношений, то определенные 
моменты в поведении государств-рантье могут описать неоклассический реа-
лизм [Rose 1998] и либеральный институционализм [Baldwin 1993: 10]. Реализм 
концентрируется на конфликтах с “нулевой суммой”, каковыми в реальности 
обычно и является борьба за природные ресурсы (особенно нефть). Однако 
вопросов взаимосвязи внешней и внутренней политики неореализм избегает, 
поэтому в данном случае необходимо использовать подходы неоклассического 
реализма, который этот недостаток традиционного неореалистского подхода 
устраняет. Неоклассический реализм стремится глубоко проанализировать 
внутриполитическую ситуацию каждой страны, чтобы понимать ее возмож-
ности на международной арене. При этом акцент делается на возможностях 
правительства подчинять себе общественные ресурсы для реализации внешней 
политики. Представители либерального институционализма концентрируются 
на работе рынков и связанной с этим взаимозависимостью государств [Keohane, 
Nye 2001]. Поскольку государства-рантье играют важную роль на мировых 
рынках, то изучать этот вопрос необходимо. Правда, либеральный институци-
онализм концентрируется на играх с положительной суммой, а не конфликтах. 
Между тем государства-рантье часто жестко манипулируют предложением 
углеводородов на мировом рынке (пример – деятельность ОПЕК), кроме того, 
в мире идет активная борьба за ресурсы с применением и традиционных воен-
ных средств, и различных форм “непрямых действий”, давления, и т.п. Поэтому 
для анализа международного поведения государств-рантье необходимо стре-
миться к теоретическому синтезу двух указанных направлений. 

С точки зрения сравнительного изучения политических систем следует 
сказать, что чисто экономическая оптика недостаточно четко “выхватывает” 
понятие государства-рантье. Многие специалисты (например, [Qasem 2010; 
Ross 2015]) отмечают, что государство-рантье – это не столько экономическое, 
сколько политическое понятие, которое обладает определенными характе-
ристиками с точки зрения взаимосвязей политики и экономики. Данный 
концепт описывает набор государств, которые, как правило, являются мо-
нархиями или персоналистскими авторитарными режимами (так, Б. Геддес 
выделяла три классических подтипа авторитарных режимов – военный, 
персоналистский и однопартийный [Geddes et al. 2014]). При этом государ-
ства-рантье можно рассматривать как один из подтипов персоналистских 
авторитарных режимов, существующих в мире.
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Для описания политики государств-рантье также применима теория султа-
нистских режимов. Мы определяем султанизм в соответствии с классическими 
работами Х. Линца, который описывал его как “деспотическое правление одного 
лица и его клана, опирающееся на преторианскую гвардию”. При этом власть 
“преследует скорее частные, чем коллективные цели” [Linz 2000]. Султанистским 
режимам свойственно присутствие фигуры лидера во всех ветвях власти – “по-
вседневная реальность султанистких режимов заключается в том, что вся деятель-
ность всех индивидов, групп и институтов может стать объектом непредсказуе-
мого и деспотического вмешательства султана” [Linz, Stepan 1996].

Несмотря на очевидные коннотации в названии, было бы некорректно на-
прямую отождествлять султанистский режим Линца с мусульманскими стра-
нами – на деле наиболее классическими примерами султанизма считаются 
Гаити во время правления клана Дювалье, Доминиканская Республика при 
Трухильо, Филиппины во время правления Фердинандо Маркоса, Центральная 
Африканская Республика по время правления “императора” Бокассы  
[Chehabi 1998]. Тем не менее для многих, если не большинства, государств-рантье 
характерен султанизм не только в смысле Линца, но и с характерными историче-
скими коннотациями традиционных исламских форм правления [Васильев 1994]. 

Цикл, свойственный султанистскиам режимам-рантье (лидер захватывает 
контроль над нефтегазовой рентой, а дальше этот ресурс позволяет ему укре-
плять свои позиции), стабильнее “работает” в случае монархий. Г.В. Голосов, 
специализирующийся, в частности, на изучении автократий, приводит в при-
мер цитаты из основных законов типичных султанистских стран, относящихся 
к государствам-рантье. Статья 4 Конституции Саудовской Аравии гласит, что 
“Высшей инстанцией всех видов власти является король”. Основной закон 
Омана еще более недвусмысленен: “Султан – глава государства и верховный 
главнокомандующий вооруженными силами; его личность неприкосновенна, 
уважение Султана – обязательно, его решения окончательны” [Голосов 2019: 84]. 
Султанизм размывает границы между частными интересами “султана”, с одной 
стороны, внешней и внутренней политикой, с другой. Существует “высокий уро-
вень сплава между публичным и частным по воле правителя” [Linz, Stepan 1996]. 

Важный элемент султанизма, также наблюдающийся в государстве-рантье, –  
это волюнтаристский подход правителя к действующей идеологии. Если, 
к примеру, в тоталитарном режиме тоталитарная идеология может выступать 
даже в качестве определенного ограничителя для действий государства, то 
в султанистском режиме это не работает. Как пишут Х. Линц и А. Степан, 
“можно рассуждать о том, насколько действия Сталина согласовывались 
с принципами марксимзма-ленинизма, но нет смысла рассуждать, насколь-
ко действия Трухильо согласовывались с принципами трухилианизма” [ibi-
dem]. Показателен пример Муаммара Каддафи, который утверждал, что его 
“Зеленая книга” – второй по важности труд для арабов после Корана (сход-
ную концепцию выдвигал лидер другого государства-рантье, Туркменистана, 
Сапармурат Ниязов относительно своей книги “Рухнама”).

Как нетрудно заметить, существует устойчивая взаимосвязь между султа-
нистским режимом и ренто-ориентированным поведением. Представляется, 
что эта взаимосвязь носит двоякий характер. С одной стороны, сосредоточе-
ние власти в руках правящего дома в монархии или одного харизматичного 
лидера и его клана в авторитарной республике дает возможность достаточно 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Litz&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Stepan
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Litz&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Stepan


164

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ол

ог
ия

 п
ол

ит
ич

ес
ки

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
Polis. Political Studies. 2022. No. 2. P. 159-173

просто “захватить контроль” над нефтегазовой рентой. При этом контроль 
над нефтегазовой рентой позволяет лидеру сосредоточить больше власти 
в своих руках, покупая сторонников, формируя разные группы поддержки 
и т.п. Так создается взаимоподкрепляющий цикл: власть “подминает” под 
себя ключевые ресурсы, а наращивание ресурсов ведет к усилению власти. 
Полагаем, именно доминирование этого цикла во внутренней политике яв-
ляется главной характеристикой государств-рантье. 

С другой стороны, “раскрутка” этих циклов сопряжена со множеством 
сложностей и рисков. Процесс происходит лишь благодаря связям с миро-
вым рынком, возможности манипуляции которым (даже в рамках ОПЕК) не 
беспредельны, следовательно, неизбежны колебания конъюнктуры. Система 
государства-рантье хорошо “работает”, к тому же только с ключевыми, стра-
тегически важными ресурсами глобальной экономики XX и начала XXI в. 
(углеводородами). Поэтому государствам-рантье для самосохранения прихо-
дится “вписываться” в различные расклады мировой политики и экономики, 
используя сырье как основной ресурс. Именно это является, с нашей точки 
зрения, главной внешнеполитической характеристикой государств-рантье. 

Здесь возникает много внешнеполитических рисков. Неудачное “вписыва-
ние” в мировую политику приводит к свержению режима в результате внешнего 
вмешательства, как это имело место в случаях с Саддамом Хусейном (Ирак) 
и Муаммаром Каддафи (Ливия). Любое государство, как показал А.И. Соловьев, 
склонно к “внутренней дезинтеграции” [Соловьев 2005], т.е. в его рамках на са-
мом деле существует огромное число центров власти (формальных и неформаль-
ных), конкурирующих за распределение ресурсов. Поэтому внутри соответству-
ющих стран также могут оставаться группы, желающие вступить в конкуренцию 
с правящей элитой за контроль над нефтегазовой рентой, что зачастую вступает 
во взаимодействие с внешними факторами. Например, начало гражданской вой-
ны в Ливии в 2011 г. было связано с тем, что кланово-племенные лидеры Бенгази 
считали несправедливым, что Каддафи контролирует всю нефтедобычу в пользу 
“своих” патронажных групп. Затем страны НАТО поддержали эту конкурирую-
щую группу с использованием механизма ООН. 

Равным образом распад режима Саддама Хусейна не произошел бы без 
двух “Войн в заливе” (1990-1991 и 2003-2011) с участием США, но важ-
ным внутренним фактором было наличие двух конкурирующих с арабами- 
суннитами, на которых опирался Хусейн, этнорелигиозных групп: арабо- 
шиитского большинства и курдского меньшинства. Причем конкуренция за 
распределение нефтяных доходов играла важную роль, особенно для эконо-
мически непривилегированного шиитского большинства, включая непосред-
ственно живших на нефтеносных землях “болотных арабов”. 

Итак, мы предлагаем наряду с экономическими критериями два полити-
ческих критерия государства рантье: 1) внутриполитический – это персона-
листские, султанистские режимы, контролирующие ключевую экспортную 
отрасль страны и использующие ее доходы для укрепления своей власти, 
2) внешнеполитический – использование сырья и доходов от него как глав-
ного внешнеполитического ресурса выживания соответствующего режима.

Операционализируем эти критерии, построив список государств-рантье. 
Для составления такого списка важно указать, что государством-рантье не 
может считаться любое государство, успешно продающее нефть и газ на 
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мировых рынках. Очевидно, что у этого понятия должны быть ограничения 
в сфере взаимосвязи определенных экономических закономерностей и зако-
номерностей внутренней и внешней политики. 

Ограничения в применении концепции государства-рантье с точки зрения 
внутренней политики эмпирически лучше всего видны на примере Норвегии, 
которая, несмотря на свой внушительный нефтегазовый сектор, не может 
считаться “политически” государством-рантье. По данным на 1991 г., до-
ходы правительства от продажи углеводородов составляли 25% от общих, 
а государственные расходы формировали 26% норвежского ВВП. При этом 
Норвегия – это стабильная либеральная демократия, проводящая эгалитарную 
социальную политику “скандинавского” типа. В Европе крупными произво-
дителями и экспортерами нефти и газа были в разные периоды Нидерланды 
и Великобритания, которые явно далеки от политических критериев госу-
дарств-рантье. Также традиционно крупнейшим производителем углеводородов 
на протяжении более 100 лет является такая сверхдержава, как США.

В последнем случае возникает вопрос об ограничении применении рас-
сматриваемой концепции уже в сфере внешней политики и международных 
отношений – может ли вообще считаться супердержава государством-рантье 
(вопрос этот стал неожиданно актуален в свете некоторых дискуссий о России 
как “энергетической сверхдержаве”)? Классический ответ состоит в том, что 
две супердержавы XX в. – США и СССР – были одновременно крупнейшими 
углеводородными державами. В свою очередь, Германия и Япония сверхдер-
жавами не стали именно потому, что им “не хватило бензина для победы во 
Второй мировой войне” [Ергин 2020]. 

Сверхдержавы и великие державы следует отличать от обычных госу-
дарств-рантье, даже если они и занимают ведущие позиции на мировом рын-
ке углеводородов. Они не получили бы свой статус, если бы в сложившихся 
в XX в. и все еще частично актуальных условиях “углеводородной войны” 
и “углеводородной экономики” не контролировали бы большие запасы нефти 
и газа. Но во внешней политике великих государств и сверхдержав вступают 
в силу куда более сложные соображения, чем те, что диктуют внешнюю по-
литику государства-рантье. Также, что еще более важно, здесь в дополнение 
к углеводородам имеются для решения внешнеполитических задач другие 
типы ресурсов (как минимум, сильная армия). Поэтому к государствам-рантье 
в нашей интерпретации нельзя отнести ни США (там другой тип экономики, 
внешней и внутренней политики), ни Россию как наследницу сверхдержавы 
СССР, хотя ряд авторов в публицистических целях и пытается описывать 
некоторые элементы политико-экономической системы РФ с точки зрения 
сходств с государствами-рантье. К важнейшим внешнеполитическим ре-
сурсам РФ относятся не только углеводороды [Ghaleb 2011], но и способный 
уничтожить весь мир арсенал ядерного оружия, а также статус члена СБ ООН. 
Кроме того, Россию от Саудовской Аравии принципиально отличают мощная 
ядерная энергетика, ВПК, ракетно-космическая отрасль и т.п.

Напротив, многие страны Персидского залива могут считаться классиче-
скими государствами-рантье, так как их правительства внутриполитически 
существуют за счет продажи нефти и газа, которые являются и основным 
ресурсом внешней политики. Соответственно, из трех крупнейших произво-
дителей углеводородов (США, Россия, Саудовская Аравия) только последняя 
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может относиться политически к типу государств-рантье. В связи с этим мы 
рассматриваем именно Саудовскую Аравию как “идеальный тип” взаимосвязи 
между экономикой, внешней и внутренней политикой государства-рантье. 

Операционализируем понятие государства-рантье по чисто экономиче-
скому критерию (с учетом описанных выше политических особенностей), 
т.е. соотнесем описанные выше экономические и политические закономер-
ности. Предлагаем установить следующие количественные критерии: госу-
дарством-рантье можно считать страну, доля ресурсов (нефти и газа) в ВВП 
которой превышает 15% и/или в экспорте которой доля углеводородов превы-
шает 80% (см. табл. 1). В этом случае к соответствующим казусам относятся 
страны Персидского залива (Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия, Оман, 
Катар, ОАЭ), некоторые постсоветские страны (Азербайджан, Казахстан, 
Туркменистан), некоторые североафриканские страны (Ливия, Алжир), 
а также Венесуэла, Нигерия, Ангола и Бруней-Даруссалам. Поразительно, что 
из указанных стран только Венесуэла и Ангола не принадлежат к мусульман-
ской историко-культурной традиции, а Нигерия относится к ней частично 
(что делает особо актуальным использование понятия “султанизм” не только 
в линцевском, но и в историко-культурном смысле). Также очевидное “ядро” 
соответствующих государств составляют традиционные монархии Персидского 
залива, использующие исламскую религию для своей легитимации. 

РФ, Норвегия, Мексика и Боливия не подпадают под введенные количе-
ственные критерии и относятся нами к категории “внешне близкие случаи и/
или переходные типы”, к которым либо применимы отдельные закономер-
ности рассматриваемой категории (например, к Боливии или, что требует 
серьезного дополнительного анализа и дискуссий, к РФ), либо вообще не 
применимы почти никакие закономерности. Норвегия активно использует 
свои нефтегазовые богатства для продвижения гуманитарных вопросов в ми-
ровой политической повестке, но более не демонстрирует никакой общности 
с политикой Саудовской Аравии, которая также оказывает существенную 
гуманитарную помощь исламским странам. 

Теперь, с учетом выделенных эмпирических случаев, обсудим характер 
проявления главных черт государства-рантье как вида политии.

Во-первых, самая очевидная черта – это влияние нефти и газа на внутрен-
нюю политику государства. Механизм предельно прост – это бесконечный 
цикл “власть – собственность – власть” – приход к власти ведет к установ-
лению контроля над ключевой собственностью, связанной с экспортными 
потоками на мировые рынки, а дальше, используя сверхдоходы от продажи 
углеводородов, правящие группы могут содержать внушительный штат “си-
ловиков” и покупать лояльность масс [Ross 1999].

Также можно выдвинуть гипотезу, что государство-рантье всегда идет 
“в политической связке” именно с монархическими и/или во многом (кроме 
наследственного характера) сходными с ними персоналистскими режимами 
в республиках, так что и те, и другие можно назвать султанистскими режи-
мами. Для таких режимов характерно восприятие национальной экономики 
как частнопредпринимательской фирмы, принадлежащей диктатору и его 
клану. И именно такое умонастроение способствует возникновению рентной 
ментальности, национализации нефтегазового бизнеса и превращению его 
в основной политический инструмент, обеспечивающий выживание режима. 
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Таблица 1 (Table 1)
Государства-рантье, внешне близкие случаи и/или переходные типы, % 

Rentier states, outwardly similar cases and/or transitional types, %

Страна Доля нефтегазовых доходов 
в ВВП (2015-2020)

Доля нефтегазовых доходов 
в экспорте (2015-2020)

“Чистые” типы государств-рантье

1. Ирак 45,39 99,80
2. Кувейт 42,46 94,20
3. Ливия 42,43 97,70
4. Ангола 33,00 90,00
5. Саудовская Аравия 28,71 87,40
6. Оман 26,86 82,50
7. Азербайджан 25,28 93,00
8. Венесуэла 25,00 97,70
9. Катар 16,59 88,70
10. ОАЭ 16,59 64,80
11. Алжир 15,77 96,70
12. Иран 15,65 82,00
13. Казахстан 15,56 76,20
14. Бруней-Даруссалам 11,69 96,50
15. Нигерия 9,03 88,00

16. Туркменистан
Статистические данные 

слабо достоверны, оценки 
в диапазоне от 7 до 40%

Статистические данные 
недостоверны, более 80%

Внешне близкие случаи и/или переходные типы

1. Российская Федерация 10,00 71,20
2. Норвегия 5,24 67,40
3. Мексика 2,36 4,00
4. Боливия 1,53 57,30

Примечание. Данные по Ливии – до начала Арабской весны и гражданской войны, данные 
по Туркменистану и ряду других стран уточнены на основе компиляции экспертных оценок. 
Источники данных: World Bank, World Economic Forum, авторские подсчеты. 

Разумеется, нет правил без исключения, и выше мы писали про причи-
ны – возможные сбои в политическом цикле “власть – собственность” по 
внутренним или внешним причинам. В этом случае устойчивые персона-
листские режимы могут сменяться нестабильными демократиями (Нигерия, 
частично Ирак после Саддама Хусейна), краткосрочными военными дик-
татурами (Нигерия) или просто хаосом (Ливия после Каддафи, частично 
Ирак после Хусейна, Венесуэла после смерти Чавеса, Азербайджан до Гейдара 
Алиева, и т.п.). Особо отметим переход от традиционной монархии к уникаль-
ной форме “исламской республики” в Иране. Могут быть и более сложные 
случаи: так, Венесуэла до прихода Уго Чавеса демонстрировала достаточно 
устойчивую демократическую систему (правда, с элементами олигархии). 
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Наибольшую устойчивость показывают монархии с традиционной исламской 
легитимностью; республики, как правило, впадают в нестабильность после 
ухода авторитарного лидера. 

По степени контроля над собственностью также есть разные варианты. 
Как правило, монархии четко контролируют ключевую собственность в очень 
длительной перспективе. Контроль над ней в некоторых республиках может 
быть жестким, но часто менее продолжительным (Алжир, Ливия при Каддафи, 
Ирак при Хусейне, Венесуэла при чавизме, Боливия при Моралесе). Однако 
в постсоветских государствах и Нигерии степень доступа иностранцев в нефте-
газовую отрасль существенно выше. Вероятно, это связано с высокой потреб-
ностью в иностранных инвестициях (местный углеводородный сектор не был 
способен сам сгенерировать нужные средства). В табл. 2 приведены некоторые 
примеры, обосновывающие связку между властью и собственностью в ряде го-
сударств-рантье, а также в Боливии, отнесенной нами к пограничным случаям.

Таблица 2 (Table 2)
Типы режима и собственность на ключевые активы ТЭК в государствах-рантье 

Types of regime and ownership of key FEC assets in rentier states

Страна Тип режима Права собственности на ТЭК

Саудовская 
Аравия Монархия

Saudi Aramco была национализирована 
в 1970-х, в ходе IPO в 2019 г. инвесторам 
было продано 1,5% акций, остальные 
остались у правительства3

Бруней-
Даруссалам Монархия

Правительству принадлежит 50% 
Brunei Shell Petroleum Company. Еще 50% 
принадлежит концерну Royal Dutch Shell4 

Кувейт Монархия
В 1980 г. правительство Кувейта создало 
холдинговую компанию Kuwait Petroleum 
Corporation, которой принадлежит весь 
нефтегазовый бизнес страны5 

Катар Монархия
Qatar Petroleum создана специальным 
декретом эмира в 1974 г. и принадлежит 
государству6 

Оман Монархия
Petroleum Devolopment Oman на 60% 
принадлежит государству, на 34% Royal 
Dutch Shell7 

3 Horowitz J., Defterios J. Saudi Aramco raises $25.6 billion in the world's biggest IPO. CNN Business. 
05.12.2019. https://edition.cnn.com/2019/12/05/investing/saudi-aramco-ipo-price/index.html (accessed 
28.11.2020).
4 Brunei and Malaysia. https://reports.shell.com/investors-handbook/2014/upstream/asia/brunei-and-
malaysia.html#:~:text=Shell%20and%20the%20Brunei%20government,BLNG%2C%20Shell%20interest%20
25%25 (accessed 28.11.2020).
5 Kuwait National Petroleum Company K.S.C. https://www.gulfoilandgas.com/webpro1/prod1/suppliercat.
asp?sid=5366 (accessed 28.11.2020).
6 Qatar petroleum. https://qp.com.qa/en/AboutQP/Pages/AboutUs.aspx (accessed 28.11.2020).
7 Petroleum development Oman (PDO). https://www.shell.com.om/en_om/about-us/what-we-do/qalhat-
lng-saoc.html#:~:text=This%20production%20accounts%20for%20more,%25)%20and%20Partex%20(2%25) 
(accessed 28.11.2020).
8 Plunkett research. https://www.plunkettresearch.com/company-profile/abu-dhabi-national-oil-company-
adnoc/ (accessed 28.11.2020).

https://edition.cnn.com/2019/12/05/investing/saudi-aramco-ipo-price/index.html
https://reports.shell.com/investors-handbook/2014/upstream/asia/brunei-and-malaysia.html#:~:text=Shell%20and%20the%20Brunei%20government,BLNG%2C%20Shell%20interest%2025%25
https://reports.shell.com/investors-handbook/2014/upstream/asia/brunei-and-malaysia.html#:~:text=Shell%20and%20the%20Brunei%20government,BLNG%2C%20Shell%20interest%2025%25
https://www.gulfoilandgas.com/webpro1/prod1/suppliercat.asp?sid=5366
https://www.gulfoilandgas.com/webpro1/prod1/suppliercat.asp?sid=5366
https://qp.com.qa/en/AboutQP/Pages/AboutUs.aspx
https://www.shell.com.om/en_om/about-us/what-we-do/qalhat-lng-saoc.html#
https://www.shell.com.om/en_om/about-us/what-we-do/qalhat-lng-saoc.html#
https://www.plunkettresearch.com/company-profile/abu-dhabi-national-oil-company-adnoc/
https://www.plunkettresearch.com/company-profile/abu-dhabi-national-oil-company-adnoc/


169

Полис. Политические исследования. 2022. № 2. C. 159-173

Страна Тип режима Права собственности на ТЭК

ОАЭ Монархия Abu-Dhabi National Oil Corporation 
принадлежит правительству Эмиратов8

Ливия 
Республика, 

персоналистский режим 
Муаммара Каддафи 

(1979-2011)

National Oil Corporation на 100% 
принадлежало правительству М. Каддафи

Ирак 

Республика, 
персоналистский режим 
с элементами военного 

правления Саддама 
Хусейна (1979-2003)

С. Хусейн национализировал Iraq 
Petroleum в 1973 г.9

Алжир 

Республика, 
персоналистский режим 
с элементами военного 

правления Ламина 
Зеруала (1994-1999), 

Абдель Азиза Бутефлики 
(1999-2019)

Компания Sonatrach была 
национализирована в 1970-х10

Венесуэла

Республика, 
персоналистский 

популизм, чавизм Уго 
Чавеса (1999-2013), 

Николаса Мадуро (с 2013)

PDVSA принадлежит правительству 
Венесуэлы, чависты национализировали 
и поставили под политический контроль 
эту компанию11

Казахстан
Республика, 

персоналистский режим 
Нурсултана Назарбаева 

(1991-2019)

Нефтегазовая отрасль Казахстана 
диверсифицирована путем допуска 
иностранных инвесторов, но государство 
сохраняет прямой или косвенный 
контроль над рядом ключевых активов 

Азербайджан

Республика, 
персоналистский 

режим Гейдара Алиева 
(1993-2003), Ильхама 

Алиева (с 2003)

В страну допущены иностранные 
инвесторы, но ключевая национальная 
нефтегазовая компания Socar принадлежит 
правительству Азербайджана, президент 
Socar – политический назначенец 

Туркменистан

Республика, 
персоналистский 

режим Сапармурата 
Ниязова (Туркменбаши) 
(1991-2006), Гурбангулы 

Бердымухамедова (с 2006 г.)

Несмотря на допуск иностранных 
инвесторов, в стране действует 
государственный холдинг NAPECO, 
контролирующий нефтегазовые активы12

Нигерия 
Республика, политическая 
нестабильность, военные 

перевороты

Nigerian National Petroleum 
Corporation –“куратор” отрасли. 
На рынок допущены иностранные 
нефтегазовые компании 

Боливия
Республика, 

персоналистский режим 
Эво Моралеса (2006-2019)

В Боливии создана национальная 
нефтегазовая компания YPFB – согласно 
конституции, единственная имеющая 
право добывать в стране нефть и газ 

9 Ирак при Саддаме Хусейне: взгляд в прошлое. РИА Новости. 07.06.2008. https://ria.ru/20061229/58110775.
html (accessed 28.11.2020).
10 Sonatrach анонсировала планы инвестиций в размере 68,2 млрд долл. США за 4 года. Neftegaz.ru. 
03.06.2012. https://neftegaz.ru/news/companies/263064-sonatrach-anonsirovala-plany-investitsiy-v-razmere-
68-2-mlrd-doll-ssha-za-4-goda/ (accessed 28.11.2020).
11 Treasury sanctions Venezuela’s state-owned oil company Petroleos de Venezuela, S.A. Department of the 
Treasury. 28.01.2019. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm594 (accessed 28.11.2020).
12 NAPECO: в Туркменистане создана национальная нефтегазовая компания. B2B Global. 11.01.2016. 
https://bbgl.ru/news/7065 (accessed 28.11.2020).

https://ria.ru/20061229/58110775.html
https://ria.ru/20061229/58110775.html
https://neftegaz.ru/news/companies/263064-sonatrach-anonsirovala-plany-investitsiy-v-razmere-68-2-mlrd-doll-ssha-za-4-goda/
https://neftegaz.ru/news/companies/263064-sonatrach-anonsirovala-plany-investitsiy-v-razmere-68-2-mlrd-doll-ssha-za-4-goda/
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm594
https://bbgl.ru/news/7065
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Второй очевидной связкой между экономикой и политикой в выделенных 
нами государствах-рантье является внешняя политика, ключевым инструмен-
том которой становятся углеводороды. Государство-экспортер может исполь-
зовать нефть и газ как внешнеполитический инструмент, оказывая давление 
на их активных потребителей. К примеру, государство-рантье будет сокращать 
или, наоборот, увеличивать предложение на мировых рынках как для поддерж-
ки союзников, так и для сдерживания противников. Это особенно характерно 
для стран ОПЕК (в число которых входят основные государства-рантье во 
главе с Саудовской Аравией) после энергетического кризиса 1973 г. В условиях 
высокого спроса на нефть и газ правящий режим государства-рантье приоб-
ретает рычаг давления на страны, которые активно потребляют углеводороды. 
Сократив предложение нефти и газа, государство-рантье может спровоцировать 
серьезное ухудшение экономической ситуации в этих странах (вплоть до стаг-
фляции, как в США и странах Европы в 1970-е годы). Аналогичным образом, 
увеличивая предложение углеводородов в период рыночных шоков, оно может 
стабилизировать экономическую ситуацию у своих союзников. 

Менее очевиден вопрос взаимоотношений государства-рантье с другими 
аналогичными государствами. В этой ситуации разумно говорить о том, что 
страна, обладающая большими производственными возможностями, также 
приобретает рычаг давления на страну, чьи производственные возможности 
меньше. К примеру, она может увеличить предложение углеводородов, таким 
образом снизить цены и лишить другую страну источника доходов (критич-
ных для правящего режима государства-рантье). В частности, такого рода 
скрытые “разборки” имеют место между членами ОПЕК. 

Взаимосвязь внутренней и внешней политики в государствах-рантье оче-
видна. Правящий режим захватывает контроль над главным ресурсом страны 
и превращает его одновременно в инструмент решения ключевых внешнепо-
литических и внутриполитических задач. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье рассмотрен концепт государства-рантье, играющий важную роль 
в дискуссиях о внутренней и внешней политике, особенно на постсоветском 
пространстве. Этот концепт был сопоставлен с такими понятиями, как “ре-
сурсное государство”, “неопатримониализм”, “сильное государство” и т.п. 
Проанализированы взаимосвязи между экономикой, внутренней и внешней 
политикой, характерные для государства-рантье. Среди чисто экономических 
признаков такого государства можно перечислить: 1) преобладающую роль 
в экономике добычи определенного вида сырья и его экспорта, а также высокую 
роль государственных расходов; 2) правительство является ведущим получате-
лем ренты и контролирует ее распределение. Можно заключить, что государ-
ством-рантье следует считать страну с долей нефтегазового сектора в ВВП выше 
15% и/или его долей в экспорте выше 80%. На основании выделенных поли-
тико-экономических критериев был составлен список из 16 государств-рантье 
(к ним приложимы все вычлененные нами закономерности) и 4 “пограничных 
случаев” (к ним приложимы только отдельные закономерности). Последний 
список включает в себя Россию, Норвегию, Мексику и Боливию. 

Были показаны специфические черты государства-рантье как особого 
вида политии. С точки зрения внутренней политики государства-рантье – это 
персоналистские, султанистские режимы, которые контролируют экспорт-
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ную отрасль и используют ее для укрепления своей власти. Формируется 
взаимоподкрепляющий цикл – “власть – контроль над ресурсами – власть”. 
С точки зрения внешней политики это системы, которые используют сырье 
как главный внешнеполитический ресурс, обеспечивающий их выживание. 
Следует добавить, что выживаемость правящего режима в государстве-рантье 
в долгосрочной перспективе во многом зависит от того, насколько он “впи-
сывает” себя в архитектуру мировой политики. 

Основные внутриполитические и внешнеполитические закономерности 
в государствах-рантье тесно связаны: правящий режим захватывает контроль 
над нефтегазовым сектором как главным ресурсом страны, обеспечивает за 
счет этого свою стабильность, а также превращает его в инструмент баланси-
рования во внешней политике.
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Abstract. This article is dedicated to the interdisciplinary concept of rentier state or government that finances 
itself via oil and gas export rather than by taxes. This concept is equally important to political economy and 
to IR theory. The extraction of oil rent impacts the politics and public administration of rentier states and 
affects their foreign policy. The article argues that although initially the concept had more of an economic 
undertone, in modern conditions it is first of all a political concept. The authors show that a rentier state has 
specific domestic and foreign policy parameters. The main internal political and foreign policy patterns in 
rentier states are closely linked: the ruling regime seizes control of the oil and gas sector as the main resource 
of the country, secures its stability through this, and turns it into a balancing tool in foreign policy. Based on 
the political economy criteria identified, a list of 16 rentier states has been drawn up (all the patterns outlined 
in this paper apply to them). The group includes the following states: Iraq, Kuwait, Libya, Angola, Saudi 
Arabia, Oman, Azerbaijan, Venezuela, Qatar, UAE, Algeria, Iran, Kazakhstan, Brunei Darussalam, Nigeria 
and Turkmenistan. A transitional group was also identified, in which individual patterns may operate.
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