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В США действует огромное количество лоббистских структур, напря-
мую связанных с правительством: научно-исследовательские центры, со-
веты, ассоциации, этнические лоббистские группировки. Взаимоотношение 
лоббистских групп в США и законодательной власти является уникальным, 
и ни в одной стране мира не повторяется, благодаря особой структуре го-
сударственного устройства и системе регулирования. По данным различных 
исследований, лоббизм в США в основном носит корпоративный характер 
и применяется в сфере оборонной, энергетической, банковской, фармацев-
тической промышленности. В статье рассматривается деятельность In-
terstate Oil & Gas Compact Commission (Нефтегазовой комиссии штатов), 
официально не являющейся лоббистской организацией, но выполняющую 
функцию инструмента влияния нефтегазовой отрасли США. 
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Интересы большинства нефтяных компаний США представляет Аме-
риканский Институт Нефти, с помощью аппарата, которого через амери-
канский Конгресс проводятся различные законопроекты. Любые действия 
лоббистских групп направлены на разработку надежной модели бизне-
са на основе договоренностей или связей с ведущими «стейкхолдерами 
федерального и регионального уровня» [6]. Как правило, устанавливают-
ся стабильные отношения с государственными элитами, что обеспечивает 
«устойчивое развитие компании в долгосрочной перспективе» [6], основан-
ное на прозрачности государственной политики в той или иной отрасли, 
дающей компаниям стабильность, участие в разработке законопроектов, 
облегченную форму лицензирования и т.д., информированность о тех или 
иных законодательных инициативах государственных органов, а также 
во многих случаях, возможность получения государственного заказа на ту 
или иную продукцию, оказание влияния на принятие решений государ-
ственными органами.
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Многие исследователи называют лоббистские группы «пятой вет-
вью власти» или «третьей палатой парламента» [4. C. 56], т.к. они об-
ладают реальным политическим влиянием. К внешнему лоббизму отно-
сится использование СМИ. Очень часто лоббисты достигают успеха путем 
оказания спонсорской помощи в ходе предвыборных кампаний, оплаты 
взносов и т.д.

Среди лоббистских организаций, оказывающих влияние на формирова-
ние внешнеполитического курса, можно выделить так называемые «науч-
но-исследовательские центры», в основном созданные на индивидуальные 
вложения. Первые центры начали создаваться при президенте В. Вильсоне 
и почти за вековое участие в политической жизни США постепенно стали 
оказывать большое влияние и на политические партии, и на курс того или 
иного президента. Можно привести следующие примеры подобных органи-
заций – «Центр за американский прогресс», «Внешнеполитическая инициа-
тива», «Наследие» и т.д. Многие центры получают средства от зарубежных 
правительств, благотворителей [4]. Очень часто эти центры, по сути, выпол-
няют роль иностранных агентов без необходимой для этого регистрации. 
Часто сотрудники центров получают должности в правительстве или вы-
полняют функции приглашенных экспертов.

Среди лоббистских структур выделяются советы, ассоциации, напри-
мер, – «Совет по международным отношениям», «Фонд Рокфеллеров» и т.д. 
считается, что именно подобные группы выполняют функции «серых кар-
диналов», лоббируя интересы определенных кругов на политической арене, 
путем проведения закрытых встреч, собраний, консультаций, публикаций 
специальных материалов. Многие из подобных структур носят яркую по-
литическую окраску и лоббируют интересы определенных партий.

К середине XX века лоббисты начинают применять новые способы ока-
зания влияния на политиков, включавшие применение «личных коррупци-
онных схем» и т.д. в 1950-х гг. в США сложно было представить продвиже-
ние любого крупного бизнеса без личных контактов лоббистов (как правило 
занимавших ведущие должности в корпорациях) с политиками и законода-
телями. Многие лоббисты нанимались представителями иностранных госу-
дарств для продвижения интересов этих стран в Конгрессе США.

Можно выделить и этнические лоббистские группы, защищающие ин-
тересы своих меньшинств, причем, следует отметить, что для США эти лоб-
бистские группировки особенно характерны – практически представители 
всех национальностей в США имеют свои организованный лоббистские 
структуры (произраильские, проиранские, проарабские, прокубинские, 
прогреческие, проармянские и т.д.) [2]. Особенно надо выделить роль про-
израильских и проарабских лоббистских группировок во влиянии на внеш-
неполитический курс ближневосточной политики США. («Национальная 
арабская лига», «Американские друзья арабов», «Институт по делам амери-
канских арабов», «Комитет по освобождению Ирака»).
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Лоббированию свойственен закрытый, кулуарный характер отно-
шений – большинство решений принимается тайно, скрытно от обще-
ственности. Безусловно, процесс лоббирования взаимовыгоден обеим 
сторонам – как политикам, так и группам интересов. Среди методов лоб-
бирования можно «шантаж, подкуп, приемы насилия, обман, продвижение 
«своих» законопроектов» и т.д. [3].

Взаимоотношение лоббистских групп в США и законодательной 
власти является уникальным, и ни в одной стране мира не повторяет-
ся, благодаря особой структуре государственного устройства и системе 
регулирования, которой нет даже на родине лоббизма – Великобрита-
нии [5].

Вашингтон является центром мирового лоббизма. Основная статья рас-
ходов лоббистских кампаний – поддержка крупного бизнеса по отраслям. 
Очень часто крупные корпорации не прибегают к услугам лоббистских ком-
паний, а самостоятельно, в рамках организации, занимаются лоббистской 
деятельностью. По данным различных исследований лоббизм в США в ос-
новном носит корпоративный характер и применяется в сфере оборонной, 
энергетической, банковской, фармацевтической промышленности. Практи-
чески всегда бизнес волнуют вопросы, связанные с бюджетом, налоговыми 
льготами, поэтому лоббисты стремятся действовать на уровне Конгресса, 
Государственного Департамента и даже Верховного Суда США. Так же 
практически в каждой крупной юридической или медиа компании есть от-
дел, занимающийся лоббизмом [1].

Наиболее излюбленный способ оказания влияния со стороны лоб-
бистов – финансирование избирательной кампании и дальнейшее «про-
движение» избранных политиков по службе и спонсирование кампаний 
по переизбранию. Подобное сотрудничество всегда было взаимовыгодно 
как для политиков, так и для крупных корпораций. Зачастую конгрессмены 
в отставке в свою очередь становятся лоббистами интересов крупных кор-
пораций, пользуясь своими связями [1]. Необходимо отметить политизиро-
ванность лоббизма в США и прослеживающийся консервативный подход со 
стороны политических партий к определенным вопросам, связанными, на-
пример, с налогами, внешней политикой, однополыми браками и т.д., а также 
зависимость от мнения избирателей. Традиционно демократы представляют 
интересы «черных и бедных», а республиканцы – «белых и богатых» [8].

Но в США существует организация, официально не являющаяся лоб-
бистской, тем не менее активно продвигающая интересы нефтяных компа-
ний. Данной уникальной организации и посвящена настоящая статья.

В 1934 г. в г. Понка, штат Оклахома, США собрались представители 
крупнейших нефтедобывающих штатов США для обсуждения нестабиль-
ной ситуации в индустрии добычи нефти. В 1935 г. потери нефтедобычи 
были огромными, что с лихвой порывалось введением в эксплуатацию двух 
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новых месторождений – Восточно-Техасского и Оклахомского. Нефтяная 
отрасль США остро нуждалась в реструктуризации ради максимизации до-
бычи и сокращения потерь. В этих сложных условиях была создана Inter-
state Oil Compact Commission (нефтяная комиссия, действующая между 
штатами) по распоряжению Конгресса США в соответствии с ходатай-
ством губернатора Оклахомы.

Первоначально в комиссию входило шесть штатов (Колорадо, Илли-
нойс, Канзас, Нью-Мексико, Оклахома и Техас). Основной целью создания 
комиссии было регулирование деятельности в области нефтяной промыш-
ленности, не входившей в ведение федеральных органов, но выходив-
шей за рамки юрисдикции штата. Целью работы комиссии стал контроль 
за нерегулируемыми отходами и потерями, сопутствующими нефтедобыче. 
Инициатором, приложившим огромные усилия по лоббированию создания 
комиссии, стал губернатор штата Оклахома Е.В. Марланд.

Усилия, предпринятые Комиссией совместно с федеральным правитель-
ством, оказались бесценными в период Второй мировой войны, когда остро 
встала необходимость повышенной нефтедобычи. Штаты США, входящие 
в Комиссию, установили эффективный контроль за нефтегазовой промыш-
ленностью при помощи ряда программ по контролю за технологиями, мера-
ми регулирования нефтегазовой отрасли.

В течение 1950-х гг. Комиссией было разработано большое количество 
технологий в области инженерной части нефтедобычи, а также нормативно-
правового регулирования и контроля за производством. В 1961 г. Комиссией 
принимается Резолюция по сокращению импорта нефти с целью стимули-
рования нефтедобычи на территории США и недопущения ослабления про-
грамм по резервному хранению нефти. В середине 1970-х гг.

Комиссия вводит нормы контроля добычи на старых скважинах. Пред-
принятые Комиссией меры сокращению импортозависимости и формиро-
ванию стратегических нефтяных запасов США, оправлялись во время не-
фтяного кризиса конца 1970-х гг.

С 1991 г. в деятельность комиссии были добавлены газовые операции. 
Постепенно комиссия превратилась в мощную лоббистскую группировку, 
хотя официально является государственной организацией по сохранению 
и эффективному восстановлению нефтегазовых ресурсов на территории 
страны.

Деятельность этой организации абсолютно непрозрачна и тесно 
связана с крупными нефтяными компаниями. В состав комиссии вхо-
дят работники и высокопоставленные служащие нефтяных компаний и лоб-
бисты, представляющие интересы бизнеса этой сферы. Представители ко-
миссии выступают за соблюдение прав администрации каждого нефтяного 
штата США регулировать собственные нефтегазовые ресурсы, и, по сути, 
выполняет функции совещательного органа, в котором представители не-
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фтегазовой отрасли и администрации могут обсуждать вопросы доступа 
к ресурсам, получать информацию о ресурсах других штатов, запрашивать 
информацию в Конгрессе, узнавать передовую информацию обо всех тен-
денциях нефтегазовой отрасли в США.

В настоящий момент в Комиссию входят 31 постоянный нефтедобыва-
ющий штат США, 7 ассоциированных штатов, 10 международных аффили-
рованных стран (в том числе 7 провинций Канады). Членство в Комиссии 
осуществляется на уровне губернаторов штатов. Губернаторы штатов на-
значают по два или более представителя в Комиссию, как правило, данные 
представители занимают ведущие должности. Официально Комиссия по-
зиционируется как государственный регулятор, но треть ее членов является 
действующими работниками нефтегазовой отрасли. Встречи членов Комис-
сии проводятся как минимум два раза в год на конференциях, финансируе-
мых нефтяной отраслью.

Финансирование организации зависит от уровня добычи нефти и осу-
ществляется за счет акцизных сборов на нефть, взносов стран-членов и по-
ступлений от нефтяных корпораций и является абсолютно непрозрачным 
и пропорционально зависит от показателей добычи нефти.

Ярким примером деятельности комиссии является поощрение печаль-
но известного использования «лазейки» в законодательстве в деятельности 
компании «Халлибуртон» под руководством Дика Чейни.

Здесь уместно сделать отступление и рассказать о самом полити-
ке и истории компании. Назначение Дика Чейни на пост главы компании 
«Халлибуртон» было напрямую связано с американским правительством – 
огромный опыт в государственной службе превратил Д. Чейни в «своего» 
человека как в Сенате, так и в Пентагоне. За пять лет, которые Д. Чейни 
возглавлял «Халлибуртон», государственные дотации этой компании воз-
росли со 100 млн долларов до 1,5 млрд, вдвое увеличилась деятельность 
«Халлибуртона» по государственному заказу, в том числе и по военным за-
казам по линии Пентагона [7].

Компания «Халлибуртон», основанная в 1919 г. Эрлом Халлибуртоном, 
сейчас предоставляет широкий спектр сервисных услуг, технологий и обо-
рудования для всех видов нефтегазовой деятельности – платформ, трубо-
проводов, перерабатывающих заводов, строительству дорог и участию в во-
енных операциях во многих странах мира. И хотя большинство доходов 
компании поступает благодаря предоставлению сервисных услуг в области 
нефти и газа, значительную долю доходов составляют военные и граждан-
ские контракты, лоббируемые руководством в правительстве США.

Сама история компании напрямую связана с политической жизнью 
США. Руководство основанного в 1919 г. подразделения Халлибуртона 
«Браун энд Рут» (официальное слияние «Халлибуртон Компани» и «Браун 
энд Рут» произошло в 1962 г.) с самого начала использовало рычаги воздей-
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ствия на правительство для получения контрактов на строительство дорог 
и обустройство инфраструктуры в сельской местности штата Техас, а затем 
получили крупнейший контракт на строительство дамбы на реке Колорадо, 
благодаря лоббированию конгрессмена Линдона Джонсона (будущего пре-
зидента США).

Сотрудничество конгрессмена и руководителя «Браун энд Рут» Хенри 
Брауна было удивительно взаимовыгодным – бизнес предоставлял кон-
грессмену спонсорскую помощь на выборах, а Джонсон – лоббирование 
интересов компании в государственных структурах. С 1937 г., когда Джон-
сон впервые стал конгрессменом по 1948 г., когда он занял кресло сенатора, 
Джонсон получил миллионы от компании «Браун энд Рут» в качестве спон-
сорской помощи и финансирования предвыборных кампаний.

Со временем «аппетиты» руководства «Браун энд Рут» росли, и при 
заключении новых государственных соглашений, прибыль компании воз-
растала, пропорционально увеличению стоимости услуг. Используя свои 
связи с конгрессменом Джонсоном, верхушка компании получала одобре-
ние на бесчисленное множество дополнительных субконтрактов, расходы 
на которые никем не контролировались и не ограничивались. Удивитель-
ный альянс государственной власти и бизнеса был заключен [7]. Компания 
занималась строительством объектов военной инфраструктуры не только 
на территории США, но и в Латинской Америке, Франции, Испании. Наи-
более известными проектами «Халлибуртон» стали заключенные контрак-
ты по «послевоенному освоению» Ирака и Афганистана, хотя и во Вьетнам-
ской кампании «Халлибуртон» был активным участником.

Война в Ираке продемонстрировала насколько важным для бизнеса мо-
жет быть влияние на политические элиты США – именно благодаря поли-
тическим связям компании удалось получить крупнейший логистический 
контракт на строительство инфраструктуры в Ираке и на поставки для ВВС 
и ВМФ США, строительство объектов военной инфраструктуры. Вряд 
ли какая-либо из «случайных» компаний может рассчитывать на заключе-
ние подобных по масштабу соглашений.

12 января 1991 г. Конгресс США дал разрешение президенту Дж. Бу-
шу-старшему на проведение операции «Буря в пустыне», пять дней спустя 
в Кувейте началась операция. Победа оказалась достаточно легкой для аме-
риканцев и к февралю о ней официально заявили, нов от восстановление 
инфраструктуры (отступавшие войска Хуссейна подожгли более 700 ку-
вейтских нефтяных скважин) было куда более сложным занятием. Горели 
безвозвратно несколько миллионов баррелей нефти в день, что привело 
к густому смогу, в буквальном смысле ввергнувшему страну во тьму по-
жара [7]. Потери компании «Халлибуртон» от прекращения работ в регионе 
из-за ведения военных действий составили 29 млн долларов, а прибыль 
от государственных контрактов по восстановлению инфраструктуры 
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за последующие после 1991 года 10 лет составила более 200 млрд, бла-
годаря подписанию с правительством США рамочного соглашения 
на оказание сервисных услуг!

Помимо прочих контрактов, подразделение Халлибуртона «Браун энд 
Рут» получило госзаказ на обеспечение экипировкой и боеприпасами амери-
канских военных, отправляемых на военные базы Саудовской Аравии. А уже 
после событий 11 сентября 2001 г., на строительство инфраструктурных 
объектов по борьбе с терроризмом, таких как тюрьма Гуантаномо. На тот 
момент занимающий пост вице-президента США бывший руководитель 
«Халлибуртон» Дик Чейни, и его соратник президент Дж. Буш-младший на-
столько стремились провести вторую военную кампанию в Ираке, что сдела-
ли бы это вне зависимости от политики, проводимой Саддамом Хуссейном. 
При этом изначально было понятно, что компания «Халлибуртон» получит 
контракт на «восстановление» устаревшей инфраструктуры Ирака.

И несмотря на многочисленные расследования, в том числе на уровне 
конгресса, деятельности компании «Халлибуртон», проверки бухгалтер-
ской отчетности и завышенных цен в государственных контрактах, компа-
ния оставалась крупнейшим подрядчиком госзаказа США.

Благодаря деятельности Комиссии в 2005 г. компании разрешили про-
водить операции по гидроразрыву пласта (фракинг) на территории США, 
несмотря на очевидный ущерб экологии, благодаря поправке к закону 
о «Сохранении питьевой воды 1999», принятой с помощью лоббирования 
комитета. Благодаря усилиям Комиссии также отходы нефтегазового произ-
водства были исключены из перечня федерального закона об охране окру-
жающей среды и регулировании опасных отходов.

Таким образом, благодаря принятой поправке, нефтегазовая индустрия 
США стала единственной отраслью на территории Соединенных Штатов, 
получившей разрешение от Агентства по Защите Окружающей среды.

Конгресс США попытался отменить поправку в 2009 г., но безрезуль-
татно – члены комиссии пролоббировали поддержку законодателей. Таким 
образом, деятельность комиссии, благодаря ее двойственному статусу, це-
ликом посвящена лоббированию интересов нефтяной отрасли.

Деятельность Комиссии неоднократно попадала под шквал критики 
и обвинений в лоббировании интересов крупного нефтяного бизнеса  офи-
циальна позиция членов Комиссии – они не занимаются лоббизмом, а про-
сто информируют и консультируют представителей государственных орга-
нов, политиков и широкую общественность по вопросам в нефтегазовой 
области.

Примерно треть членов комиссии составляют представители нефтега-
зовых компаний, вторая треть – представители административных органов 
нефтедобывающих штатов, остальные члены – сотрудники экологических 
организаций, консалтинговых компаний и научных кругов [9]. Подобная 
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расстановка сил внутри комиссии облегчает «ведение диалога» с прави-
тельством.

На настоящий момент Комиссия выступает в качестве посредника-лоб-
биста между органами управления и представителями нефтегазовой про-
мышленности. Незначительное количество организаций находится в столь 
завидном положении. По уставу комиссия является «государственной ор-
ганизаций», а, следовательно, освобождена от уплаты налогов, (правитель-
ство штата Оклахомы даже оплачивает аренду штаб-квартиры Комиссии!), 
официально не может назначать лоббистских представителей, но члены 
комиссии «на равных» общаются с представителями государственных ор-
ганов и служб.

Практически столетие спустя возникновения крупнейших ТНК, в на-
стоящий момент, можно с уверенностью заявить, что ТНК США в области 
энергетики, технологии, финансов, недвижимости, торговли и т.д., имеют 
гораздо большее влияние на людей, чем политики Государственного Депар-
тамента. Для большинства государств экономическая дипломатия – это и 
есть подлинная дипломатия. Ведь за экономической дипломатией – десяти-
летия упорного труда и инвестиций в развитие бизнеса как внутри страны, 
так и за ее пределами. Энергетическая же дипломатия и политика занимает 
и будет занимать ключевую роль еще долгое время. 
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There is a great number of lobbying structures in USA directly connected 
with the US government: think tanks, councils, associations, ethnic lobby groups. 
Relations between US lobbying groups and legal authorities are unique due to 
the special system of organization and regulations. According to various studies 
US lobbyism is of corporate character and is used in defense, energy, banking 
and even pharmaceutical industry. The article considers Interstate Oil & Gas 
Compact Commission activities, a non-lobbyist organization providing interests 
of US oil and gas industry on a governmental level.
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