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Исследование различных аспектов проблемы идентичности в свете 

современных глобализационных процессов указывают на их связь со 
стабильным функционированием и эффективным развитием любого 
общества не только в свете проблем онтологической безопасности, но и 
его идентичности. Анализ концептуальных, теоретических и 
практических основ формирования и развития понятия идентичности 
позволяет рассматривать первопричины не только внутренних 
социокультурных, экономических и политических изменений в социуме, 
как и внешних источников, приводящих к противоречию и конфликтам, 
определению эффективных путей их предотвращения.

B этой связи следует подчеркнуть, что И ран занимает важное 
геополитическое положение на евразийском континенте. Для 
формирования её современной идентичности ключевыми событиями 
выступают Исламская апрельская (1979 года) революция и ее новая 
ядерная программа, которые послужили толчком в укреплении 
онтологической безопасности иранского общества.

Диссертант подчеркивает, что эти события имеют базовое культуро 
- формирующее значение. A события, вызванные апрельской революцией 
и непосредственно связанные с ней, являются основанием для 
формирования новых ценностей, установок и экзистенций, 
составляющих иранскую идентичность, которая имеет много 
идеологических концептов.

Обращение к вопросу об иранской идентичности является 
актуальным и ещё потому, что оно предполагает выявить важный 
компоненты, влияющие на формирование представления о роли Ирана 
на Ближнем и Среднем Востоке, и позиций государства в системе внутри 
исламских связей, исходящих из универсальности шиитской 
революционной идеологии.

Диссертанту интересны также и другие теории, в частности 
конструктивизм, который безопасность рассматривает не только как 
внешнюю материальную ситуацию, но и как социальное, меж 
интеллектуальное, смысловое понятие, которое формируется и 
утверждается на социальных ожиданиях. Диссертант опирается на 
мнение М. М акдональда о том, что форма безопасности определяется 
концентрацией на мнениях ведущих акторов, а также определением 
формы и структуры их действий в соотношении со временем, 
определением рамок безопасности в соотношении действий с угрозами. 
Данным определением обосновывается и определяется то, что 
перспектива развития отношений Ирана с другими странами мира 
формируется на основе этой новой «идентичности безопасности».
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Другими словами, онтологическая безопасность Ирана 
пересматривается на базе ее новой атомной идентичности. Так, по 
теории конструктивизма, новая иранская идентичность формирует 
интересы и последующие действия в его взаимодействии с другими 
акторами.

Судя по автореферату, диссертантом основательно и глубоко 
продумана структура работы. Работа характеризуется логичностью, 
правильным и последовательным изложением в двух главах, содержащих 
шесть параграфов, введение и заключение. Поэтому можно с 
уверенностью характеризовать как оригинальную. И в отношении 
выбора предмета исследования, и в трактовки материала, относящегося 
к рассматриваемой проблеме, исследование Ростама Ш ирази Фархада 
Хассана свидетельствует о том, что автор в достаточной мере владеет 
методами научного анализа, а его работа представляет собой цельное 
социально-философское исследование. B автореферате достаточно ясно 
определены цели и задачи, обозначены объект и предмет исследования.

B целом автореферат Ростама Ш ирази Фархада Хассана на тему 
«Онтологическая безопасность и ее влияние на формирование 
политической идентичности иранского общества (социально
философский анализ) по специальности 09.00.11 - социальная философия 
отвечает требованиям BAK РФ, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, и заслуживает того, чтобы быть представленной на 
защиту и её автор достоин присуждения искомой ученой степени 
кандидата философских наук, по специальности 09.00.11 социальная 
философия.
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