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Аннотация. В статье рассматриваются основания и последовательность введения и 

отмены экономических и научных санкций в отношении Ирана. Авторы демонстрируют 

неофункциональное перетекание последствий экономических санкций в научно-

исследовательскую и научно-технологическую сферу Ирана. Большое внимание уделено 

характеристике видов санкций, которые затронули участие Ирана в международном 

научно-техническом сотрудничестве. В статье обосновано, что от них пострадали раз-

личные сектора научной и научно-технической деятельности, что в определенном смысле 

негативно сказалось и на мировой науке в целом. Однако данного рода санкции, в принци-

пе, не достигли во всем объеме своих целей. Напротив, они привели к нечто обратному – 

к активизации научно-технической политики Ирана, в том числе в сфере участия в меж-

дународном сотрудничестве. Как следствие, данным государством были достигнуты 

значимые научные результаты, но их масштаб мог бы быть более значительным, если 

бы отсутствовал санкционный режим. 
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Устойчивым симптомом развития сфе-

ры науки, технологий и инноваций в XX-

XXI вв. стали разного рода деформации, 

вызванные не столько недостатка-

ми/дефектами научно-технической поли-

тики, проводимой на международном и 

национальном уровнях, но и негативными 

последствиями международных санкций 

самого различного характера. Как показы-

вает практика международных отношений, 

негативное воздействие на состояние раз-

вития науки и технологий в том или ином 

государстве, а также на его участие в меж-

дународном сотрудничестве оказывают 

политические и экономические санкции, 

которые «перетекают» в научную сферу. 

Вполне обоснованно говорить и о введе-

нии собственно научных санкций, которые 

целевым образом направлены именно на 

научную сферу того или иного государ-

ства. А в силу того, что данная сфера в со-

временных условиях интернационализи-

рована, то санкции автоматически распро-

страняются на участие того или иного гос-

ударства в международном научно-

исследовательском и научно-

технологическом сотрудничестве на 

уровне тех или иных его форм.  

Одним из государств, научно-

технологический комплекс которого пре-

терпел и претерпевает негативное воздей-

ствие санкций, является Иран. На его при-

мере вполне зримо проявляется не только 

логика неофункционального перетекания 

последствий экономических санкций и их 

воздействие на научно-исследовательскую 

и научно-технологическую сферу, но и 

непосредственное применение научных 

санкций. Как отмечает Д. Батлер, совре-

менные международные санкции полити-

ческого и экономического характера, вве-

денные против Ирана, не только негативно 

сказываются на его экономике, но и в со-

вокупности с научными санкциями «кале-

чат» науку в Иране [1, p. 13]. 

Интерес к санкциям в отношении Ирана 

и его науки вызван тем, что в настоящее 

время Россия переживает беспрецедент-

ный в своем историческом развитии ака-

демический бойкот. Поэтому повышенную 

актуальность начинает приобретать опыт 

реагирования Ирана, который продолжает 
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развитие сектора исследований и разрабо-

ток и добивается здесь определенных 

успехов. Цель представленной статьи за-

ключается в определении общего и осо-

бенного применительно к перечню санк-

ций против науки Ирана. 

За свою новейшую историю Иран ис-

пытал множество санкционных волн. В 

частности, конгрессом в США были ини-

циированы санкции против Ирана после 

кризиса с заложниками в посольстве США 

в Тегеране в 1979 г. С тех пор объем мно-

госторонних санкций, которые вводили 

США, ЕС и Совет Безопасности ООН по-

стоянно расширялся. Санкции непосред-

ственно и опосредованно затронули разви-

тие науки, технологий и инноваций на 

национальном уровне, а также оказали 

воздействие на степень и характер его во-

влечения в международное научно-

техническое сотрудничество. В 2010 году 

против Ирана были приняты санкции Со-

вета Безопасности ООН (Резолюция 

№ 1929) по вопросам, касающимся его 

ядерной программы [2]. Данного рода 

санкции были сопряжены с санкциями 

США и ЕС, которые затронули также 

научную сферу. В принципе, такие меры 

следует признать вполне правомерными с 

точки зрения обеспечения режима нерас-

пространения. Одновременно с этим санк-

ции, направленные на то, чтобы помешать 

Ирану создать собственное ядерное ору-

жие, означали запрет на загрузку ПО, пре-

пятствовали осуществлению подписки на 

международные научные журналы, покуп-

ке зарубежного оборудования. 

Блокада обмена валюты стала препят-

ствием для оплаты взносов в процессе 

публикации статей, регистрации на науч-

ных конференциях, а также при оплате 

членства в международных ассоциациях. 

Кроме того, блокировка IP-адресов огра-

ничивала доступ к программному обеспе-

чению и онлайн-ресурсам. Иранские уче-

ные столкнулись с крайне болезненной 

проблемой ограничения свободного 

предоставления своих рукописей в зару-

бежные издания. 

Так, в 2013 г. Управление по контролю 

за иностранными активами Министерства 

финансов США (OFAC) приняло решение 

о том, кто может, а кто не может публико-

вать научные статьи в американских жур-

налах. Иранскими учеными такое решение 

расценивалось как полностью противоре-

чащее свободному распространению науч-

ных знаний и научной информации в 

научных сообществах, научных журналах 

и публикациях [3, p. 2]. В 1996 г. Иран ли-

дировал среди других ведущих стран (Ки-

тай, Германия, Япония, Великобритания, 

США) по количеству рукописей в рамках 

международного исследовательского со-

трудничества. Однако по состоянию на 

2017 г. он стал занимать последнее место в 

указанном списке стран, несмотря на то, 

что общее количество иранских публика-

ций неуклонно увеличивалось с 2011 года. 

Блокировка публикаций в авторитетных 

зарубежных журналах и вынужденная 

публикация в недостаточно известных за-

рубежных изданиях в совокупности с за-

труднениями в участии в международных 

конференциях привела к проблемам в до-

стижении учеными своего карьерного ро-

ста. Между тем издательство «Elsevier» 

далее смягчило свою политику, признав 

приемлемость предоставления рукописей, 

автор которых не действует в качестве 

официального представителя правитель-

ства, находящегося под санкциями. Одна-

ко редакторы изданий все же заняли вы-

жидающую позицию.  

Но, как ни парадоксально, в условиях 

санкций уровень международного иссле-

довательского сотрудничества Ирана все 

же вырос в 2010-2015 гг. Этого удалось 

достичь на основе приоретизации участия 

во внешнем сотрудничестве при всей не-

хватке ресурсов. Более того, в 2012 г. Иран 

достиг роста научных результатов, в том 

числе в сфере мирного освоения атома. 

Вполне было заметено и своего рода тех-

нологическое импортозамещение. Напри-

мер, в ответ за запрет импорта сейсмиче-

ских датчиков для обнаружения землетря-

сений, новаторы Ирана разработали свои 

собственные. К тому же произошло укреп-

ление плодотворного сотрудничества 

науки и промышленных кругов. 

Как известно, в 2015 г. Иран и группа 

мировых держав, включая США, Велико-

британию, Францию, Россию, Германию и 
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Китай (т.н. «P5+1»), согласовали рамки 

ядерной сделки в Совместном всеобъем-

лющем плане действий [4]. Согласно это-

му соглашению, Иран должен был значи-

тельно сократить свою ядерную деятель-

ность и объекты для снятия экономиче-

ских санкций. Сделка отменила также 

санкции, ранее введенные ООН. В Иране 

это был воспринято в качестве наступле-

ния эпохи пост-санкционного режима, что 

должно было повлечь за собой новую фазу 

достижений в иранском высшем образова-

нии и исследованиях, а также снятие огра-

ничений на публикации [5, p. 1721; 6]. Все 

это связывалось с надеждами на расшире-

ние международного исследовательского 

партнерства. Например, в рамках ядерной 

сделки завод по обогащению урана в 

г. Фордо планировалось преобразовать в 

международный исследовательский центр, 

на базе которого специалисты могли бы 

работать нал проектами, которые связаны 

с термоядерным синтезом, астрофизикой и 

радио-медициной.  

В фокусе внимания оказались планы по 

продолжению строительства астрономиче-

ской обсерватории мирового уровня, в ко-

торой должно происходить изучение экзо-

планет, гамма-всплесков и темной мате-

рии. Не менее важный проект – это строи-

тельство первого в Иране синхротрона, на 

базе которого будет реализовываться про-

ект типа мегасайенс. Большие надежды в 

пост-санкционную эпоху стали связывать-

ся с продвижением в сфере изучения ство-

ловых клеток.  

В научной литературе постсанкционных 

реалий также появились работы, в которых 

подчеркивалась значимость развития 

науки и практики охраны окружающей 

среды. В этой связи большие надежды 

возлагались на активизацию международ-

ного сотрудничества в данном направле-

нии [7, p. 10]. Это аргументировалось тем, 

что доступ к международным ресурсам и 

экспертным знаниям позволит повысить 

эффективность и действенность суще-

ствующих методов сохранения и управле-

ния окружающей средой. Следует согла-

ситься с тем, что развитие экономики Ира-

на, конечно же, приводит к экологическим 

проблемам, особенно в условиях санкций. 

Поэтому после снятия санкций произойдет 

актуализация задачи по экологизации 

промышленности, сельского хозяйства и 

транспортного сектора.  

В результате ослабления санкций осо-

бенно важным для Ирана был 2017 год, 

когда страна заняла первое место по пуб-

ликации научных статей в регионе [8]. 

Вполне заметным оказался и рост продол-

жительности жизни. В основе – 17-место в 

мире в области биомедицинских наук. 

Наконец, несмотря на санкции, Иран в 

рассматриваемый период продемонстри-

ровал устойчивый рост научных иннова-

ций. Поднявшись на 10 позиций, он занял 

в 2018 г. 65-е место в мире (16-е место из 

34 стран со средним уровнем дохода) в 

Глобальном инновационном индексе 

2018 г., который основан на 80 показате-

лях инновационной деятельности [9]. 

Ожидания научного сообщества в от-

ношении выхода из достаточно кризисного 

состояния иранской науки, вызванного 

санкциями, было прервано новой волной 

санкционного давления. Это связано с тем, 

что США в мае 2018 г. вышло из указан-

ного Соглашения и объявило о возвраще-

нии к режиму санкций, направленных на 

подрыв атомной и военной промышленно-

сти Ирана [10]. Соединенными Штатам 

санкции против Ирана были введены с 5 

ноября 2018 г. Их суть заключается в ока-

зании максимального давления на Иран с 

целью достижения его изоляции. Через год 

после введения санкций обозначились 

контуры экономического спада. У Ирана 

возникли сложности с продажей нефти, 

продуктов нефтехимии и металлургии, ко-

торые, кстати говоря, составляют основ-

ные статьи его экспорта. Санкции были 

распространены на банки, которые пере-

стали осуществлять транзакции с участием 

иранских компаний и граждан. Впрочем, 

Китай игнорирует санкции и продолжает 

импортировать иранскую нефть. 

В связи с тем, что санкции оказали воз-

действие на науку, в исследовательской 

среде настроения ожиданий сменились не-

которой фрустрацией и ощущением воз-

вращения иранской науки на «круги своя». 

Как и до 2015 г., санкции сделали практи-

чески невозможными оплату зарубежных 



123 

- Политология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (68), 2022 

публикаций и поездки на важные конфе-

ренции, что выступает способом интегра-

ции иранских ученых в международные 

академические круги. Санкции вызвали 

приостановку и совместных программ 

Ирана и США, например, запланированно-

го проекта по сотрудничеству между Теге-

ранского университета медицинских наук 

(TUMS) и Медицинской школой Икана в 

Нью-Йорке в целях изучения моделей сер-

дечно-сосудистых заболеваний. Приоста-

новка сотрудничества была вызвана тем, 

что медицинская школа не сумела переве-

сти грантовые средства в Тегеран. С уче-

том падения иранской валюты более чем 

на 50 процентов в январе 2018 г. иранская 

сторона не смогла выполнить свою часть 

исследований. В целом научные санкции 

выразились в том, что иранским ученым 

было отказано в возможности публиковать 

свои выводы, посещать конференции и по-

лучать доступ к основным материалам и 

информации, что нанесло ущерб междуна-

родному сотрудничеству, а также общей 

способности стран реагировать на кризисы 

в области здравоохранения. 

Санкции достаточно серьезным образом 

затронули сектор биомедицинских иссле-

дований. Как показывают авторы специ-

альных работ, исследовательские центры в 

Иране во многом зависят от государствен-

ного бюджета. Поэтому санкции сильно 

повлияли на систему исследований в обла-

сти здравоохранения в Иране из-за умень-

шения притока финансирования, а также 

затруднений в сфере поставок медицин-

ских лабораторных материалов и оборудо-

вания для медицинских и медицинских 

исследовательских центров [11, p. 103].  

Парадоксально, но санкции, введенные 

в целях сохранения режима нераспростра-

нения, в конечном счете, сказываются на 

системе здравоохранения, в том числе из-

за их негативного воздействия на развитие 

фармацевтической отрасли, которая явля-

ется чрезвычайно наукоемкой. В частно-

сти, как показано в специальных исследо-

ваниях, санкции нанесли ущерб иранской 

фармацевтической промышленности, что 

выразилось в остановке производства не-

патентованных лекарств, а также в активи-

зации импорта лекарства и сырья более 

низкого или сомнительного качества [12, 

p. 35]. Конечно, США предусмотрели ис-

ключения из экспортного контроля с це-

лью облегчения торговли гуманитарными 

товарами, включая некоторые фармацев-

тические препараты и медицинские 

устройства. Однако в рамках общей ситуа-

ции недоверия зарубежные фармацевтиче-

ские фирмы весьма настороженно отно-

сятся к ведению бизнеса с Ираном, что как 

раз и приводит к дефициту лекарств, в том 

числе основных.  

 Падение стоимости иранского риала 

привело к невозможности закупки в преж-

нем объеме научной литературы, а также 

приобретения соответствующих услуг за 

рубежом. Практически в четыре раза по-

высилась стоимость реагентов и оборудо-

вания. Но самое главное, что правитель-

ство США пригрозило уголовным пресле-

дованием тем гражданам, резидентам и 

ученым США, которые будут сотрудни-

чать с иранскими организациями [13, p. 5]. 

Начиная с 2000 г. национальные академии 

США реализовывали крупное сотрудниче-

ство в области науки во имя мира с иран-

скими исследовательскими группами. В 

условиях санкционного режима это стало 

невозможно. В дополнение к этому 

Управление по контролю за иностранными 

активами министерства финансов США 

заблокировало участие пяти американских 

ученых в десятой Международной конфе-

ренции по магнитным и сверхпроводящим 

материалам, которая проходила в Тегеране 

в сентябре 2017 г. Однако не надо думать, 

что американские санкции полностью де-

стабилизировали участие иранских ученых 

в проектах мегасайенс. В частности, про-

должается сотрудничество Ирана в сфере 

физики высоких энергий в рамках ЦЕРН.  

Подобно тому, как в условиях санкций, 

введенных в отношении Ирана до 2015 г., 

продолжалось развитие иранcкой науки, 

так и санкции 2018 г. не привели к при-

остановке национального научно-

технического прогресса. В частности, 

вполне заметно развитие нанотехнологи-

ческих исследований и разработок, напри-

мер, в Исследовательском центре нано-

структурированных и перспективных ма-

териалов (RCNAM) при факультете мате-
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риаловедения и инженерии Университета 

Шарифа. Согласно статистике, Иран зани-

мает 12-е место по развитию нанотехноло-

гий в мире [14] В основном финансирова-

ние разработок происходит из госбюджета, 

но в последнее время данным сектором 

заинтересовался бизнес.  

При рассмотрении санкционного воз-

действия на Иран и его науку надо пони-

мать, что выход США из Соглашения по 

ядерной сделке не вызвал симпатий других 

его участников. Например, ЕС запретил 

компаниям, которые находятся под его 

юрисдикцией, придерживаться санкций 

США. Более того, за участие в санкциях 

США предусмотрена уголовная ответ-

ственность. Франция, Германия и Велико-

британия создали специальный платежный 

канал для координации бартерных обме-

нов с Ираном (Инструмент поддержки 

торговых обменов/INSTEX), направлен-

ный на создание возможностей своим 

компаниям по обходу санкций США. В 

целом это ослабляет санкционное давле-

ние со стороны США и создает возможно-

сти для дальнейшего участия в междуна-

родном научном и научно-

технологическом сотрудничестве. 

В целом режим санкций противоречи-

вым образом сказался на развитии иран-

ской науки. Во-первых, их результат – это 

снижение качества научных исследований 

и замедление наращивания потенциала. 

Во-вторых, в сохраняющихся очагах меж-

дународного сотрудничества происходит 

космополитизация иранского научного со-

общества [15, p. 230]. В-третьих, как сле-

дует из доклада ЮНЕСКО, несмотря на 

санкции, Иран далеко продвинулся в плане 

получения патентов, обеспечении своего 

населения вакцинами и достижении целей 

в области устойчивого развития. Одновре-

менно отмечается, что Ирану еще пред-

стоит работать над преодолением «инно-

вационного парадокса», т.е. необходимо 

более эффективно превращать выработан-

ные знания, в том числе очень ценные с 

точки зрения их применимости на про-

мышленном уровне, в нечто значимое для 

иранского общества [16, p. 405]. 

В заключение необходимо отметить, 

что ситуация с научными санкциям в от-

ношении Ирана характеризуется тем, что 

это государство относится к развиваю-

щимся странам, перед которыми стоит за-

дача по ускорению научно-технического и 

социально-экономического прогресса. Но 

одновременно с этим у Ирана присутству-

ют великодержавные амбиции вследствие 

его былого имперского прошлого, в том 

числе характеризующегося достижениями 

в сфере научных знаний и изобретений. 

Стремление Ирана к обеспечению своей 

национальной безопасности на пути несо-

блюдения режима нераспространения и 

проведения самостоятельной политики, 

независимой от Запада, стало причиной 

введения экономических и научных санк-

ций. От них пострадали различные сектора 

научной и научно-технической деятельно-

сти, что в определенном смысле негативно 

сказалось и на мировой науке в целом. 

Однако данного рода санкции, в принципе, 

не достигли во всем объеме своих целей. 

Напротив, они привели к нечто обратному 

– к активизации научно-технической по-

литики Ирана, в том числе в сфере участия 

в международном сотрудничестве. Как 

следствие, были достигнуты значимые 

научные результаты, но их масштаб мог 

бы быть более значительным, если бы от-

сутствовал санкционный режим. 
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