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Аннотация. В статье рассматриваются особенности американской системы 
экспортного контроля над товарами и технологиями двойного назначения, 
позволившие ей стать важным инструментом обеспечения национальной 
безопасности и внешней политики. Используя системно-исторический 
и системно-функциональный подходы, автор ставит задачу проанализировать 
эволюцию экспортного контроля сквозь призму изменений в американской 
концепции национальной безопасности США, а также исследовать, почему 
система, созданная в годы холодный войны, оказалась настолько востребованной 
в наши дни. Вокруг правил ЭК идет острая внутриполитическая борьба. Ведущие 
ведомства, поддерживаемые отдельными группами политической элиты, стараются 
навязать свои стратегические приоритеты. Деловые круги и научное сообщество 
рассматривают экспортный контроль как ограничительную меру, лоббируя 
смягчение режима. В статье обозначены три периода: период холодной войны, 
1990-е – первое десятилетие 2000-х годов, современный этап. Это разделение 
достаточно условно. В рамках каждого этапа автор рассматривает развороты 
к ослаблению и ужесточению режима экспортного регулирования по соображениям 
национальной безопасности и внешней политики, факторы политического, 
военно-стратегического и экономического характера, дающие толчок 
к переоценке Соединенными Штатами концепции национальной безопасности. 
Особое внимание уделено политике экспортного контроля на современном 
этапе. Качественно расширяется трактовка национальной безопасности США 
вследствие дисперсии вызовов и угроз их глобальному лидерству. Эволюция режима 
экспортного контроля используется как механизм поддержания лидерства США 
в меняющемся мире, реорганизации мирового порядка в интересах США.
Ключевые слова: экспортный контроль, национальная безопасность, внешняя 
политика, продукция двойного назначения, технологии, неосязаемые технологии, 
критические технологии, нераспространение ОМУ, антитерроризм, санкции.

Экспортный контроль (ЭК) – это разрешительно-запретительный (ли-
цензионный) порядок осуществления внешнеэкономических операций 
в отношении определенных товаров и технологий. Он основывается на зако-
нодательной базе, списках контролируемых товаров и технологий, процедуре 
выдачи лицензий на экспорт (предусматривающей идентификацию продук-
ции, межведомственные согласования и так далее), механизмах контроля над 
выполнением правил и ответственности за их нарушение, приверженности 
международным договорам и соглашениям.
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Под экспортный контроль в США попадает продукция военного назначе-
ния (за выдачу лицензий отвечает Директорат по контролю над оборонной 
торговлей Государственного департамента), продукция двойного назначения, 
входящая в Коммерческий список (Commerce Control List)1 (Бюро промыш-
ленности и безопасности министерства торговли), чисто ядерная продукция, 
перечисленная в ч. 1 Руководящих принципов Группы ядерных поставщиков 
(Комиссия по ядерному регулированию). В данной статье внимание будет 
сконцентрировано на эволюции режима экспортного контроля в отношении 
продукции двойного назначения. Именно вокруг этих правил ЭК идет острая 
внутриполитическая борьба.

По терминологии Всемирной торговой организации экспортный контроль – 
нетарифная мера внешнеэкономического регулирования2. Однако в силу своей 
специфики экспортный контроль широко используется как инструмент внешней 
политики и политики обеспечения национальной безопасности. Приоритетные 
цели ЭК менялись на разных этапах: политика экспортного контроля в США 
пересматривалась в свете новых подходов к проблемам национальной и меж-
дународной безопасности, а также внешнеполитических задач.

Следует иметь в виду, что экспортный контроль рассматривается деловы-
ми кругами как ограничительная мера. Процесс лицензирования требует 
времени и ресурсов; корпорации вынуждены создавать внутрифирменные 
программы и структуры экспортного контроля. Представители бизнеса дока-
зывают, что современная политика ЭК противоречит объективной тенденции 
к хозяйственной глобализации, подрывает международные научно-техниче-
ские связи. Естественно, бизнес лоббирует смягчение режима ЭК. Научные, 
академические круги также активно поддерживают свое право на свободу 
обмена научно-технической информацией. Можно наблюдать постоянное 
“перетягивание каната” между сторонниками смягчения и ужесточения ЭК.

ПРИОРИТЕТЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ В ГОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

В годы холодной войны ЭК занял особое место как во внешнеэкономиче-
ской, так и во внешней политике Соединенных Штатов. В 1949 г. был принят 
Закон “О контроле над экспортом” (Export Control Act), кодифицирующий 
режим лицензирования поставок продукции двойного назначения для разных 
групп государств и положивший начало формированию режима ЭК в мирное 
время3. Целью ЭК объявлялось обеспечение национальной безопасности, 
решение внешнеполитических задач, предотвращение дефицита предложения 
и инфляции. Закон предполагал эмбарго поставок продукции, которая может 
“внести вклад в военный потенциал” СССР.

1 В настоящее время Коммерческий список включает, помимо продукции двойного назначения, менее 
чувствительную (less sensitive) продукцию военного назначения. Под продукцией подразумеваются 
товары, технологии и программное обеспечение.
2 Несмотря на то, что ВТО в целом запрещает квотирование и лицензирование экспорта, ее правила 
предусматривают ряд исключений по соображениям национальной безопасности, что открывает 
возможность использования государствами контроля над экспортом товаров и технологий двойного 
назначения. Кроме того, правила ВТО не распространяются на торговлю вооружениями и продукцией 
военного назначения. 
3 В США действует Закон 1917 г. “О контроле торговли с врагом” (Trading with the Enemy Act of 1917 as 
amended), дающий право президенту контролировать или ограничивать торговлю в условиях войны 
или чрезвычайных ситуаций.
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В том же году США инициировали создание Координационного комитета 
по контролю над экспортом стратегических товаров в социалистические 
страны (КОКОМ)4. Признание общего внешнего врага облегчало осущест-
вление координированной политики ограничения доступа СССР к западным 
технологиям. При этом США всегда занимали наиболее жесткую позицию.

Закон “О контроле над экспортом” многократно продлевался, не меняя 
механизма осуществления ЭК. Однако менялось понятие “национальная 
безопасность”, что оказывало огромное влияние на спектр товаров, под-
падавших под ограничение и эмбарго. В 1962 г. в закон вошло положение об 
ограничениях экспорта продукции, которая могла бы внести вклад не только 
в военный, но и в экономический потенциал стран Варшавского договора.

По мере восстановления экономики Западной Европы союзники по 
КОКОМ стали демонстрировать недовольство расширяющимися и чересчур 
рестриктивными правилами многостороннего контроля. США были вынуж-
дены согласиться на пересмотр международного “промышленного списка”. 
Однако они продолжали сохранять свои намного более широкие националь-
ные списки. Действие ЭК не могло не вступить в противоречие и с интереса-
ми американских экспортеров, натыкавшихся на барьер ограничений. 

Конец 1960-х и 1970-е годы вошли в историю международных отношений 
как период “разрядки” напряженности. Предпосылками разрядки стали осоз-
нание катастрофических последствий ядерной гонки, военно-стратегический 
паритет СССР и США. В 1970 г. вступил в силу Договор о нераспростране-
нии ядерного оружия. В ходе визита президента США Р. Никсона в Москву 
в 1972 г. состоялось подписание документа “Основы взаимоотношений между 
СССР и США”, подчеркивавшего необходимость мирного сосуществования 
двух систем. Были также подписаны Договор об ограничении систем про-
тиворакетной обороны (ПРО) и Соглашение о некоторых мерах в области 
ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1). Важным 
этапом стало Соглашение между СССР и США от 24 мая 1972 г. о сотрудниче-
стве в исследовании и использовании космического пространства в мирных 
целях (на базе которого осуществлена программа “Союз-Аполлон”), что по-
требовало смягчения некоторых ограничений на научно-техническое сотруд-
ничество со стороны США. В условиях “разрядки” Министерство торговли 
США расширило практику одобрения лицензий на экспорт, а КОКОМ – так 
называемых исключений.

В 1969 г. Закон “О контроле над экспортом” был заменен Законом “О ре-
гулировании экспорта” (Export Administration Act – EAA). Цели ЭК остались 
прежними: обеспечение национальной безопасности, решение внешнепо-
литических задач и предотвращение дефицита предложения. В законе 1969 г. 
впервые появилось положение о том, что “политикой США является поощ-
рение торговли со всеми странами, с которыми они имеют дипломатические 
или торговые отношения”. В 1979 г. Закон “О регулировании экспорта” был 
существенно модернизирован. На основе закона 1979 г. с последующими по-
правками в отношении продукции двойного назначения были разработаны 
Правила регулирования экспорта (Export Administration Regulations – EAR), 
включающие контрольный список (Commerce Control List), которые затем 
постоянно совершенствовались.

4 В КОКОМ вошли все страны НАТО (кроме Исландии), а также Япония и Австралия. 
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Расширился спектр внешнеполитических задач5. Особое место стало зани-
мать регулирование экспорта по соображениям национальной безопасности. 
В этом контексте совершенствовался режим лицензирования для разных 
групп стран. При их классификации брались во внимание следующие крите-
рии: насколько политика той или иной страны противоречит национальным 
интересам США; является ли данное государство коммунистическим или нет; 
каковы его текущие и потенциальные отношения с США, американскими 
союзниками и противниками; способность страны-контрагента производить 
ядерное оружие и соблюдение ею правил международных соглашений о не-
распространении такого оружия; любые другие факторы, которые президент 
США считает необходимыми для принятия решения по соображениям нацио-
нальной безопасности. 

Закон предоставил администрации широкие полномочия самой решать, 
какие поставки соответствуют интересам национальной безопасности США. 
Администрация США начала широко применять механизм лицензирования 
в качестве “оружия быстрого реагирования”, вводя новые ограничения (или 
снимая их) чаще всего по внешнеполитическим соображениям. Вместе с тем 
стало усиливаться давление экономических факторов на политические реше-
ния. Ускорились взаимоперекрещивающиеся процессы “спин-офф” и “спин-
он”, т.е. использование военных технологий в сфере гражданского производ-
ства и наоборот. Быстрыми темпами формировался мировой рынок товаров 
двойного назначения. Стало очевидным, что необходим более селективный 
контроль. Под давлением деловых кругов законодательно был закреплен кри-
терий “наличие аналогов на иностранных рынках” (foreign availability)6.

К концу 1970-х годов наступило разочарование в политике “разрядки”. 
Большую роль в этом сыграли выкладки Пентагона и разведслужб об утечке 
стратегических технологий на Восток в указанный период. “Синдром детан-
та” сказывался на американской политике контроля над экспортом наукоем-
ких товаров и технологий в СССР вплоть до распада Советского Союза. Конец 
“разрядке” положил ввод советских войск в Афганистан.

В первой половине 1980-х годов между министерством торговли 
и Пентагоном развернулась настоящая борьба за полномочия в системе экс-
портного контроля. За ними стояли разные группы интересов. Наметилась 
явная тенденция к ужесточению контроля в целях обеспечения национальной 
безопасности. Слишком высокая оценка угрозы национальной безопасности 
всегда приводит к усилению позиций военно-промышленного комплекса. 
Недаром тот период характеризовался повышением роли Пентагона в приня-
тии решений в области экспортного контроля. Министерство обороны стало 
широко прибегать к своему праву вето при рассмотрении заявок на лицензии 
не только относительно стран Варшавского договора, но и капиталистических 
стран, не желая делить технологические достижения с союзниками.

5 Они включали: поддержание прав человека в других странах, борьбу с международным терроризмом 
и распространением ОМУ, предотвращение региональной нестабильности и войн, борьбу с преступ-
лениями (EAA of 1979. Sect. 5).
6 В Закон “О регулировании экспорта” вошла статья, обязывающая снимать ограничения с поставок 
товаров, которые импортер может легко приобрести “в достаточном количестве” и “достаточного 
качества” у других зарубежных производителей, если президент не решит, что такой шаг наносит 
ущерб интересам национальной безопасности США.
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Министерство обороны разработало программу технологической безопас-
ности, которая и стала сердцевиной политики экспортного регулирования как 
США, так и деятельности КОКОМ. Хотя и министерство торговли, и КОКОМ 
отвергли представленный Пентагоном перечень критических технологий как 
обязательную базу для американских контрольных списков и международного 
списка, тем не менее они начали активно внедрять новые подходы к состав-
лению указанных списков: с потоварной на технологическую основу. При 
этом США стремились поставить под контроль все каналы международной 
передачи технологии, усиливая плотность контроля7.

Военно-разведывательные ведомства, обосновывая эффективность поли-
тики ЭК, ставили во главу угла следующие критерии: какова экономия СССР 
на военных расходах от приобретения западной технологии и научно-техни-
ческой информации при отсутствии экспортного контроля и, как следствие, 
каковы в этом случае дополнительные расходы Запада для поддержания те-
кущего соотношения оборонных потенциалов. 

В этот период расширялось экстерриториальное применение американ-
ского законодательства об экспортном регулировании8.В 1985 г. президенту 
были предоставлены полномочия вводить ограничения по соображениям на-
циональной безопасности на ввоз в США товаров и технологий иностранных 
фирм, “виновных” в нарушении американских норм ЭК и правил КОКОМ. 

США в своих отношениях с союзниками на этом этапе основную задачу 
видели в том, чтобы подтянуть многосторонний контроль до уровня амери-
канского. Как заметил американский эксперт Джон МакИнтер, “в 1980-е годы 
упор в политике был сделан на то, чтобы превратить систему экспортного 
контроля скорее в плотину, чем в сито” [цит. по: Bertsch 1988: 131]. Причем, 
борясь за технологическое лидерство на мировых рынках, США формировали 
“плотину” на пути трансферта американских передовых технологий и в капи-
талистические страны. Жесткий курс США создавал конфликтные ситуации. 
Союзники по КОКОМ высказывали подозрения, что подспудным мотивом 
американской политики является манипулирование конкуренцией [Bertsch, 
Vogel, Zielonka 1991: 35-36].

Американские деловое и научное сообщества не прекращали лоббировать 
смягчение правил экспортного контроля. В 1982 г. Национальная академия 
наук США провела исследование проблемы влияния экспортного контроля 
на обмен научными знаниями (доклад Корсона – по имени председателя 
созданной комиссии). Доклад выражал идею необходимости свободного 
обмена фундаментальной научно-технической информацией ради сохра-
нения технологического лидерства США [Scientific Communication… 1982]. 
В еще одном исследовании, проведенном специальной комиссией под эги-
дой Национальной академии наук в 1987 г., подчеркивалось, что при оценке 
эффективности ЭК следует учитывать общее воздействие ограничений на 
экономику США, принимать во внимание сокращение объема экспорта 

7 Под этот “зонтик” попали не только такие традиционные каналы, как поставки товаров, продажа 
лицензий и патентов, но и строительство проектов “под ключ”, создание совместных предприятий, 
предоставление ноу-хау, торговые выставки и конференции, обмен специалистами.
8 США прибегали к санкциям в отношении других государств и иностранных юридических лиц, 
если те не соблюдали ограничительные меры, введенные Соединенными Штатами в односторон-
нем порядке.
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[Balancing the National Interest… 1987]. Выводы этого доклада нашли отражение 
в принятом в 1988 г. модернизированном Законе “О регулировании экспорта” 
(вошел как раздел в Комплексный закон о торговле и конкурентоспособно-
сти). Закон 1988 г. ориентировал исполнительную власть США на создание 
“зоны, свободной от лицензии”, куда должны были войти страны-участни-
цы КОКОМ и приравненные к ним государства. Однако эта идея так и не 
была реализована.

1990-е годы – ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 2000-х:  
НОВЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ

К 1990-м годам в США сложилась отлаженная разветвленная правовая 
и организационно-управленческая инфраструктура ЭК. Была разработана 
стратегия расширения многостороннего контроля по “горизонтали” (втяги-
вание новых государств) и “по вертикали” (совершенствование национальных 
механизмов регулирования с акцентом на внутрифирменные программы, 
гарантирующие надежность конечного потребителя).

Следует выделить ряд факторов политического, военно-стратегического 
и экономического характера, которые дали в начале 1990-х годов мощный 
толчок к существенной переоценке Соединенными Штатами концепции 
национальной безопасности.

  – Перестройка в СССР, а затем его дезинтеграция, прекращение действия 
Варшавского договора, политические изменения в Восточной Европе, новые 
шаги к разоружению. Подписанная 1 февраля 1992 г. в Кэмп-Дэвиде совместная 
декларация России и США официально положила конец холодной войне.

  – Распространение технологий для производства оружия массового унич-
тожения. Увеличилась возможность приобретения материалов и технологий, 
которые могут быть использованы для производства оружия массового унич-
тожения (ОМУ) террористическими организациями. Этому способствовало 
расширение и углубление международных хозяйственных взаимосвязей 
в условиях глобализации. Разоблачение международной сети подпольных 
торговцев ядерными компонентами и технологиями, организованной ру-
ководителем пакистанского ядерного проекта А.К. Ханом, показало, что 
крайне трудно отследить многоходовые посреднические схемы нелегального 
приобретения чувствительных товаров и технологий. Здесь традиционные 
механизмы экспортного контроля оказались малоэффективны.

  –Экономические тренды, размывающие эффективность ЭК. С появлением 
все новых поставщиков продукции двойного назначения необычайно остро 
встала проблема поддержания конкурентных позиций американских экспор-
теров на мировых рынках, в то время как роль внешнеэкономических связей 
в экономике страны росла. Пришло осознание того, что доступ к “мировой 
копилке” научно-технической информации – важнейший фактор поддержа-
ния и национальной конкурентоспособности, и национальной безопасности9.

Усложнялись главные параметры концепции национальной безопасности. 
Безусловно, оборонная мощь оставалась критическим ее компонентом, но 

9 В одном из исследований Министерства обороны США указывалось, что четверть технологий, наи-
более существенных для жизнеобеспечения американской экономики, принадлежит иностранным 
фирмам, и растущая доля товаров и компонентов, необходимых для целей обороны, импортируется 
из-за границы. См. Business America. 1988. February 29. P. 18.
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росла роль невоенных элементов (прежде всего экономических – уровень 
технологической базы, способность быстро осваивать новые технологии). 
Явно размывались границы контроля на основе критериев национальной 
безопасности и внешней политики. 

Естественно, в начале 1990-х годов Соединенным Штатам пришлось сде-
лать очередной шаг в области рационализации национальной системы ЭК 
и деятельности КОКОМ. США предприняли его под сильным давлением как 
американских деловых кругов, так и союзников, фактически “догоняя” уже 
сформировавшееся общественное мнение10.

В 1994 г. КОКОМ был демонтирован. Вместо КОКОМ в 1996 г. был сфор-
мирован режим Вассенаарских договоренностей, члены которого разрабо-
тали международные списки контроля над поставками продукции военного 
и двойного назначения. В настоящее время в него входит 42 государства, 
включая Россию. В рамках этого режима решения принимаются на основе 
единогласия, что заставляет США считаться с партнерами.

На этом этапе можно выделить ряд характерных черт эволюции ЭК США.
1) В 1990-е и в начале 2000-х годов ключевое место в политике экспортного 

контроля США стали занимать вопросы нераспространения ОМУ.
К этому времени уже были сформированы многосторонние неформальные 

режимы экспортного контроля – Комитет Цангера (1971 г.), Группа ядерных 
поставщиков (ГЯП, 1974), Австралийская группа (АГ, 1985, химическая и био-
логическая продукция двойного назначения), Режим контроля за ракетной 
технологией (РКРТ, 1987). Эти режимы стали противовесом ориентиро-
ванным на конфронтацию организациям блокового типа. Позднее к ним 
добавились Вассенаарские договоренности. В их рамках разрабатываются 
международные списки продукции, подлежащей контролю, а также правила 
ее экспорта. Государства-участники берут политическое обязательство инкор-
порировать все международные списки и правила в свое законодательство. 
Сам контроль и правоприменение осуществляются на уровне отдельных го-
сударств. Россия стала активным участником всех международных режимов, 
кроме Австралийской группы11. На пороге XXI в. предотвращение попадания 
ОМУ в руки террористических группировок стало одной из приоритетных 
задач многосторонних режимов экспортного контроля и национальных ре-
жимов в качестве “первой линии защиты”. 

Это способствовало развитию сотрудничества России и США [Кириченко 
2014; Ядерное нераспространение… 2002]. Странам удалось начать совершен-
ствовать многосторонние неформальные режимы экспортного контроля, 
провести Резолюцию 1540 в Совете Безопасности ООН в 2004 г., укрепившую 
международно-правовую базу ЭК12. РФ и США успешно взаимодействова-

10 The New Era in U.S. Export Controls. Report of a Workshop. September 24-25, 1991. Washington, D.C. 
National Academy Press. 1992. P. 3-7.
11 США заблокировали вступление РФ в Австралийскую группу, обвинив Россию в продолжении 
работы над биологическим оружием. Тем не менее РФ интегрировала международные списки АГ, 
включающие химическую и биологическую продукцию двойного назначения, и все правила в свой 
национальный режим ЭК.
12 Резолюция принята на основании положений главы VII Устава ООН “Действия в отношении 
угрозы миру, нарушения мира и актов агрессии”, что делает ее обязательной для выполнения всеми 
государствами – членами ООН. 
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ли в программе “Глобальное партнерство против распространения ОМУ”. 
Солидарность США и РФ в борьбе с ОМУ-терроризмом стала одним из фак-
торов потепления отношений двух стран в целом. 

В целях предотвращения распространения ОМУ США ввели в свое нацио-
нальное законодательство так называемое положение о всеобъемлющем кон-
троле (catch-all)13. В 2003 г. сфера его применения была расширена: под него 
стали подпадать также возможные поставки террористическим организациям, 
государствам и фирмам, сотрудничающим с террористами.

Вместе с тем Соединенные Штаты продолжали широко прибегать к од-
носторонним мерам против государств, “поддерживающих террористов”, 
применяя ЭК в своих внешнеполитических целях. Острие политики экспорт-
ного контроля по этим соображениям было направлено прежде всего против 
Ирана. Под санкции экстерриториального характера попадали и российские 
компании. Так, в 1998-1999 гг. США ввели финансовые и торговые ограни-
чения против 10 российских учреждений, подозревавшихся в сотрудничестве 
с Ираном14.

Министерство торговли США в феврале 1997 г. опубликовало разработан-
ный совместно с Государственным департаментом “санкционный список” 
ряда физических и юридических лиц, деятельность которых на тот период 
представляла риск для режима нераспространения ОМУ, – Entity List.

2) Из-за противоречий различных групп интересов конгресс не продлил 
действие Закона “О регулировании экспорта” в 1994 г. (с годовым восста-
новлением в 2001 г.), но правила регулирования экспорта продолжали дей-
ствовать. Президент стал осуществлять свои полномочия по их реализации, 
опираясь на Закон 1977 г. “О чрезвычайных международных экономических 
полномочиях” (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA).

На основе разработанных правил Соединенные Штаты продолжали кон-
тролировать не только поставки товаров, но и передачу технологий. Однако по 
настоянию деловых кругов из порядка лицензирования трансферта техноло-
гий были сделаны исключения: экспортный контроль не распространяется, 
во-первых, на передачу результатов фундаментальных научных исследований, 
во-вторых, на обмен информацией о технологиях, которая является обще-
ственным достоянием. В этот период США сделали особый упор на охват 
контролем всех каналов международного трансферта технологий, включая 
так называемые неосязаемые формы передачи технологий15. 

Действующие правила трактовали “экспорт” широко – не только как 
вывоз за границу контролируемых товаров и технологий, но и как их пере-
дачу посольствам и филиалам компаний “контролируемых стран” внутри 

13 Оно позволяет контролировать передачу товаров и технологий, не включенных в списки. Если 
экспортер предупрежден о том, что его контрпартнер вызывает подозрение, он должен проявить 
осторожность к поставке продукции и обратиться за получением лицензии.
14 В июне 1998 г. президент Б. Клинтон наложил вето на принятый конгрессом законопроект, пред-
усматривавший введение экстерриториальных санкций в связи с обвинениями в поставках ракетных 
технологий Ирану. Чтобы смягчить законодателей, своим распоряжением он утвердил санкции в от-
ношении ряда организаций РФ, которые имел право сам отменить [Кириченко 2000]. 
15 К последним относятся, во-первых, визуальные контакты (научные конференции, встречи, научные 
обмены, консультации, техническая помощь, контакты с иностранными специалистами на работе, 
лекции, семинары, обучение иностранных студентов и т.д.), во-вторых, общение по электронным 
сетям, факсу, телефону.
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США. Более того, был разработан механизм контроля за так называемым 
предполагаемым экспортом (deemed export) – передачей технологий и знаний 
иностранному лицу внутри США. Это усилило внешнеполитическую состав-
ляющую ЭК.

3) Был сформирован новый набор критериев дифференциации стран, 
включающий такие факторы, как соблюдение принципа нераспространения 
ОМУ, развитость системы экспортного контроля данной страны, ее сотруд-
ничество по этим вопросам. Однако, как показывает практика, Соединенные 
Штаты при отнесении государства к той или иной группе продолжали учи-
тывать прежде всего его взаимодействие с США по широкому внешнеполи-
тическому спектру. 

Было введено разделение всех стран мира на группы в зависимости от 
степени оценки Соединенными Штатами угрозы с их стороны. Иран, Куба, 
Северная Корея, Судан и Сирия входили в наиболее дискриминируемую груп-
пу Е (страны, поддерживающие террористов). Россия находилась в благопри-
ятных группах А:2 и А:4, так как являлась участником РКРТ и ГЯП, но также 
в менее благоприятных подгруппах D:1 и D:3, так как вызывала озабоченность 
у США с точки зрения национальной безопасности и нераспространения 
биологического оружия16.

Американская система ЭК, ориентируясь на новые подходы к обеспечению 
национальной безопасности, все большее внимание стала уделять вопросам 
конечного использования товаров и технологий. Была усилена гражданская 
и уголовная ответственность за нарушение экспортного контроля. 

4) Под давлением деловых кругов президент Б. Обама в августе 2009 г. объ-
явил инициативу по реформированию системы экспортного контроля (The 
President`s Export Control Reform Initiative). Конечная цель реформы ЭК 2009 г. – 
укрепить промышленную базу США, облегчив экспортерам процесс лицен-
зирования, а также сократить предлоги для иностранных производителей 
избегать использования частей и компонентов американского происхожде-
ния. Для повышения эффективности ЭК Б. Обама предлагал сфокусировать 
внимание на ключевых товарах и технологиях, поставки которых представля-
ют наивысшую степень угрозы для национальной безопасности. В частности, 
ряд “менее чувствительных” позиций был переведен из списка военной про-
дукции в более благоприятный список коммерческой продукции, в правилах 
появилось такое понятие, как “Разрешения на стратегическую торговлю по 
лицензионным изъятиям” (Licence Exeption Strategic Trade Authorizations – STA). 
Среди задач реформы объявлялись создание единого центра, отвечающего за 
лицензирование экспорта, и формирование единого контрольного списка. 
Однако реформа не изменила сути системы ЭК: она осталась важным ин-
струментом внешней политики и обеспечения национальной безопасности.

США безуспешно пытались сбалансировать разноплановые задачи: по-
высить эффективность системы экспортного контроля по соображениям 
национальной безопасности, широко применять ЭК как инструмент внешней 
политики, с одной стороны, и добиваться продвижения своих наукоемких то-
варов и технологий на мировые рынки, использовать знания высококлассных 
специалистов со всего мира, с другой стороны. 

16 Export Administration Regulation. Supplement 1 to Part 740. Supplement 1 to Part 738.
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СДВИГИ В СИСТЕМЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ США  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

За последнее десятилетие политическое и экономическое мироустройство 
вступило в новую стадию развития [Глобальная система… 2016: 1-32; Лукин 
2018]. Можно согласиться с утверждением российского эксперта Д. Тренина, 
что “краткий период относительно бесконфликтных отношений между всеми 
ведущими игроками при безусловном доминировании Соединенных Штатов 
Америки завершился” [Тренин 2019: 1]. Это отмечают многие российские 
и западные эксперты [Haass 2008; Барановский 2019].

Качественно расширяется трактовка национальной безопасности 
США вследствие дисперсии вызовов и угроз их глобальному лидерству. 
В Концепции национальной безопасности 2017 г. среди “ключевых вызовов” 
называются “ревизионистские державы” (такие как Китай и Россия), регио-
нальные диктатуры, склонные поддерживать террористов и разрабатывать 
ОМУ, террористические организации джихадистского типа17. Это потребовало 
совершенствования режима экспортного контроля.

К этому также ведет появление новых прорывных технологий в граждан-
ских и оборонных областях. Лидерство в освоении прорывных технологий 
будет использоваться для укрепления военного потенциала. Наряду с этим на 
первый план в иерархии национальной безопасности выдвигается экономи-
ческая безопасность. Соединенные Штаты не просто ведут борьбу за техноло-
гическое лидерство, а откровенно заявляют о необходимости доминирования 
в этой области. При этом в политической элите США укрепляются позиции 
сторонников жесткой линии в осуществлении такой политики. Особую ее оза-
боченность вызывает наращивание военного и инновационного потенциала 
КНР, в связи с чем в США болезненно относятся к возможной утечке амери-
канских технологий в Китай. ЭК рассматривается как важнейший механизм, 
препятствующий такой утечке. Другим механизмом является деятельность 
Комитета по иностранным инвестициям США (КИИ)18.

Вышесказанное подтверждается принятием двух законов – “О реформе 
экспортного контроля” (Export Control Reform Act of 2018 – ECRA), модер-
низирующего систему контроля над экспортом продукции коммерческого, 
двойного назначения и менее чувствительной военной продукции, и “О мо-
дернизации процесса оценки рисков от иностранных инвестиций” (Foreign 
Investment Risk Review Modernization Act – FIRRMA), усовершенствующего 
деятельность КИИ. Задачи и цели обоих законов в определенной степени 
пересекаются. ECRA декларирует, что ЭК является важнейшим элементом 
политики национальной безопасности. В этом контексте он дополняет законы 
и положения, регулирующие прямые иностранные инвестиции в США. Само 
появление этих законов (а они были выдвинуты на двухпартийной основе) 
свидетельствует об укреплении сторонников ужесточения ЭК.

17 A New National Security Strategy for a New Era. – The White House. 18.12.2017. URL: https://www.
whitehouse.gov/articles/new-national-security-strategy-new-era/ (accessed 25.01.2019).
18 Президент США наделен полномочиями блокировать или приостанавливать процессы слияния, 
поглощения или приобретения американских фирм, если есть основания считать, что действия ино-
странного инвестора могут угрожать национальной безопасности. Организационной структурой, 
обеспечивающей применение этого положения, является Комитет по иностранным инвестициям 
США, возглавляемый министром финансов. Законодательно кодифицирован перечень факторов, 
которыми следует руководствоваться при принятии решений. По итогам расследования КИИ пре-
зидент может заблокировать сделку.

https://www.whitehouse.gov/articles/new-national-security-strategy-new-era/
https://www.whitehouse.gov/articles/new-national-security-strategy-new-era/
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В целом необходимость реформы экспортного контроля в США назрела, 
так как с 2001 г. не было действующего закона об экспортном контроле над 
продукцией невоенного назначения. Однако выдвинутый Комитетом по 
международным делам Палаты представителей в феврале 2018 г. законопро-
ект ECRA (HR 5540) вызвал шок у делового сообщества. Для законопроекта 
были характерны расплывчатые формулировки. В нем контроль потенци-
ально распространялся на любую продукцию. Его статьи подразумевали, что 
США хотят контролировать движение товаров и технологий в любых странах. 
Эксперты в США и за границей расценили появление этого законопроекта 
как целенаправленное намерение расширить до предела экстерриториаль-
ный характер ЭК США. Документ за полгода переработали. Окончательный 
вариант ECRA имеет оговорку, что все правила ЭК, действовавшие на дату 
принятия закона, остаются в силе; их будут дополнять новые правила. ECRA, 
в отличие от Закона “О регулировании экспорта”, не ограничивает полномо-
чия президента никакими сроками. 

Чтобы избежать повторения неудачных попыток принять соответствую-
щий закон, его интегрировали как составную часть в Закон 2019 г. “О государ-
ственной обороне” (National Defense Authorization Act for FY 2019).

ECRA кодифицирует полномочия президента и министерства торговли 
в области ЭК. От имени президента министр торговли – с государственным 
секретарем, министром обороны, министром энергетики и руководителями 
других федеральных органов (если есть необходимость), – уполномочен: (1) 
сформировать и вести список контролируемой продукции; (2) составить 
и вести список иностранных лиц и конечных пользователей, которые опреде-
лены как представляющие угрозу для национальной безопасности и внешней 
политики США; (3) ограничить экспорт, реэкспорт и передачу внутри страны 
любых контролируемых предметов любому иностранному лицу или конечно-
му пользователю, перечисленному в пункте (2).

Показательно, что в законе подробно детализируются понятие “продукция 
двойного назначения”, а также цели и задачи ЭК, раскрывая основные “оза-
боченности” США. Продукция двойного назначения теперь определяется как 
продукция, которая имеет гражданское применение, но также может иметь 
военное, террористическое, ОМУ или правоохранительное применение. В за-
коне подчеркивается, что “национальная безопасность и внешняя политика 
Соединенных Штатов требуют, чтобы экспорт, реэкспорт и передача продук-
ции внутри страны, а также конкретные виды деятельности лиц Соединенных 
Штатов, где бы они ни находились, контролировались” в целях недопущения: 
их использования для распространения ОМУ или обычных вооружений; 
приобретения дестабилизирующего количества или типов обычных вооруже-
ний; осуществления террористических актов; разработки военных программ, 
которые могут представлять угрозу безопасности Соединенных Штатов или 
их союзников; действий, предпринятых специально для того, чтобы вызвать 
значительное вмешательство или нарушение работы критически важной 
инфраструктуры (новая “озабоченность” США).

В задачи ЭК входят: сохранение качественного военного превосходства 
США; укрепление оборонно-промышленной базы США; осуществление 
внешней политики Соединенных Штатов, включая защиту прав человека 
и продвижение демократии; содействие военному взаимодействию между 
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США, НАТО и другими близкими союзниками. Особо подчеркивается, что 
национальная безопасность требует, чтобы США сохранили свое лидерство 
в научно-техническом, инженерном и производственном секторах, включая фун-
даментальные технологии.

Расширяется определение термина “технологии, подлежащие ЭК”. Согласно 
ECRA, технология – это информация (в осязаемой и неосязаемой форме), 
необходимая для разработки, производства и использования продукции. Это 
позволит распространить ЭК на “зарождающиеся прорывные технологии”. 
Правда, в ECRA сохранили исключения: ЭК не распространяется на переда-
чу результатов фундаментальных научных исследований и опубликованную 
информацию о технологиях.

Важно, что закон кодифицирует необходимость выполнять обязательства 
по международным соглашениям и договоренностям, включая многосторон-
ние режимы экспортного контроля. Оговаривается, что ЭК США должен быть 
скоординирован с этими режимами.

В настоящее время развитие американского режима экспортного контро-
ля проходит новый цикл ужесточения. США ищут врага и пытаются сделать 
его общим для всего западного мира. Возникает ощущение дежавю: такие 
тенденции были характерны для периода холодной войны. В американском 
режиме ЭК вновь возросла роль эмбарго и санкций 19, расширилось экстерри-
ториальное применение карательного аппарата. Используя привлекательность 
американских технологий и своего рынка, США охотно прибегают к такому 
удобному инструменту поощрения и наказания контрагентов, как ЭК. 

Расширились основания для включения в Entity List: теперь сюда входит 
любая деятельность, противоречащая интересам национальной безопасно-
сти и внешней политики США. Как правило, на сделки (экспорт, реэкспорт 
или передачу товаров и технологий внутри США) с попавшими в списки 
компаниями, организациями и лицами предполагается отказ в лицензии 
(presumption of denial). Американский поставщик должен также прибегнуть 
к “всеобъемлющему контролю” в отношении всех контрагентов, находящихся 
в санкционных списках.

В последние годы резко ухудшились политические отношения между 
США и Россией20. Период постбиполярного взаимодействия закончился. 
В ходе украинского кризиса США направили на Россию острие санкцион-
ной политики. Антироссийские санкции вводились поэтапно, и постепенно 
сформировалась сложная схема санкций в отношении России (см. подроб-
нее [Кириченко 2015]). Российские организации и физические лица попали 
в вышеупомянутый Entity List (на сайте Министерства торговли), в список 
лиц и организаций (на сайте Министерства финансов), с которыми аме-
риканским гражданам и постоянным резидентам запрещено вести бизнес 
(The Specially Designated Nationals – SDN), в список компаний, подлежащих 
“секторальным” санкциям (SSI), в отношении которых установлена разная 

19 За исполнение санкций отвечают Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли 
и Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов при тесном согла-
совании вопросов с Государственным департаментом.
20 Автор не ставит задачу проанализировать, почему отношения двух стран исторически складываются 
так непросто. См. на эту тему [Арбатов, Арбатова 2017; Журавлева 2017; Russia and the United States… 
2018: 11, 83].
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степень ограничений доступа к заемным средствам и технологиям (на сайте 
Министерства финансов).

Во внутриполитической борьбе за полномочия конгресс сумел “потянуть 
одеяло” на себя. С принятием Закона 2017 г. “О противодействии противни-
кам Америки посредством санкций” использование последних в отношении 
РФ нельзя отменить президентскими указами. При этом Д. Трамп не мог 
прибегнуть к вето, так как конгресс имел возможность его обойти. Формально 
закон сохраняет за президентом право не применять предусмотренные санк-
ции, если такой шаг “отвечает интересам национальной безопасности США”. 
Но с учетом нынешнего расклада сил подобная инициатива грозит президенту 
серьезными последствиями. ЭК отчасти теряет свою функцию “оружия бы-
строго реагирования”.

США, не считаясь с позицией остальных участников, вышли из многосто-
роннего договора СВПД с Ираном и возобновили в полном объеме санкции 
против этого государства и их экстерриториальное применение.

* * *
Анализ американской системы экспортного контроля стал предельно ак-

туальным. Система, созданная в годы холодный войны, оказалась востребо-
ванной в наши дни. Специфика ЭК США – многомандатность (выполнение 
задач обеспечения национальной безопасности, внешнеполитических целей, 
внутриэкономической целесообразности) – дает возможность его использо-
вания в разных ситуациях. 

Вместе с тем проведенное исследование подтвердило, что соображения 
национальной безопасности доминируют в эволюции американской системы 
экспортного контроля, а во главу угла обеспечения национальной безопасно-
сти ставится поддержание глобального лидерства США. В политической элите 
страны укрепляются позиции сторонников жесткой линии в осуществлении 
политики ЭК, однако отрицательное отношение деловых и научных кругов 
как в США, так и за рубежом ко всякого рода барьерам в их внешнеэкономи-
ческой деятельности может стать ограничителем вышеназванной тенденции.
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of changes in the American concept of national security. The task is to investigate why the system, 
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War, the 1990s – the first decade of the 2000s, the present stage. Within each stage the author analyzes 
significant changes in the export control legislation. The export control policy in the United States was 
revised in the light of new approaches to the problems of national and international security, as well as 
foreign policy objectives. In 1994, COCOM was dismantled. In the 90’s and early 2000’ issues of non-
proliferation of WMD and prevention of WMD falling into the hands of terrorist groups began to occupy 
a key place in the policy of national security and export controls of the United States. This contributed 
to increasing cooperation between Russia and the United States. The two countries managed to improve 
the multilateral export control regimes, to hold Resolution 1540 in the UN Security Council in 2004, 
which strengthened the international legal framework of the export controls. There is an acute internal 
political struggle around the export controls rules. Leading agencies, supported by individual groups of 
the political elite, are trying to impose their strategic priorities. Export controls are viewed by the business 
community as a restrictive measure. Naturally, business is lobbying for easing the export controls mode. 
Academic circles also actively support their right to free exchange of scientific and technical information. 
One can observe a constant tug of war between supporters of softening and tightening of the regime. 
The interpretation of US national security is qualitatively expanding due to dispersion of challenges and 
threats to its global leadership, the emergence of new breakthrough technologies in the civil and defense 
fields. Particular concern of the USA is the development of China’s military and innovative potential, 
in connection with which there is a painful attitude to the possible transfers of American technologies 
to China. Export controls is considered to be the most important mechanism preventing such transfers. 
At present, the development of the American export control regime is undergoing a new toughening 
cycle. The position of hardliners within the US political elite in the implementation of such a policy is 
strengthening. The United States is looking for an enemy and trying to make it common to the entire 
Western world. The role of embargoes and sanctions in the American export control regime, as well as 
extraterritorial application of American rules, has increased again. The export control regime is used as 
a tool to maintain U.S. leadership in a changing world, to reorganize the world order in the interests of 
the United States.
Keywords: export controls, national security, foreign policy, dual-use items, technology, intangible 
technology, critical technology, WMD nonproliferation, antiterrorism, sanctions.
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