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«Онтологическая безопасность и её влияние на ф орм ирование  

политической идентичности Иранского общества (социально

философский анализ)» на соискание ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.11 -  социальная философия

Современные глобализационные процессы ставят стабильное 

функционирование и эффективное развитие любого общества в прямую 

зависимость не только от наличия онтологической безопасности, но и от его 

идентичности. Анализ концептуальных, теоретических и практических основ 

формирования и развития понятия идентичности позволяет рассматривать 

первопричины не только внутренних социокультурных, экономических и 

философских изменений в социуме, также и возможных внешних 

источников, приводящих к противоречию и конфликтов, выделить 

эффективные пути их предотвращения.

Ц елью  исследования Ростам Ш и рази  Ф арх ад а  Хасса на является 

выявление условий и ф акторов  онтологической  безопасности, 

механизмов обеспечения и её влияние на ф орм и ровани е  политической 

идентичности соврем енного  И рана  Д иссертация состоит из введения, 

двух глав, четырех п араграф ов, заклю чения и списка использованных 

источников и литературы .

Диссертант с целью социально-философской интерпретации понятия 

«онтологическая безопасность» в анализе использовались концепции таких 

видных психологов, как Р.Лайнг, Э.Эриксон, теории представителей 

экзистенциализма - А.Камю, Ж.-Г1.Сартра, М.Хайдеггера, К.Ясперса, где 

рассмотрены вопросы страха, свободы и ответственности, смысла жизни и 

отношения к смерти и т.д.
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В работе обосновывается актуальность исследования, верно 

определяется объект, предмет, цель и задачи исследования, новизна, 

выдвинуты основные положения, выносимые на защиту, выводы и 

заключением работы.

Диссертант выносит на защиту следующие основные положения:

1. Исследование феномена безопасности, осуществляемое 

традиционно в русле военного знания (военная безопасность), а затем 

политологии (национальная безопасность), сегодня активно реализуется 

представителями экономического знания (экономическая безопасность), 

технического знания (технико-технологическая безопасность), экологами 

(экологическая безопасность), информациологами (информационная 

безопасность) и т.д.

Вместе с тем в науке сложилась ситуация отсутствия единого концепта 

«безопасность», способного выполнять методологически-регулятивную роль 

в разных сферах научной рациональности. Об этом дефиците философского 

знания свидетельствует то, что в одних науках безопасность определяется 

как свойство системы, в других - как состояние системы, в-третьих, - как 

совокупность условий, обеспечивающих отсутствие угроз для жизни людей. 

На этой основе возникает необходимость социально-философского 

осмысления одного из самых сложных видов безопасности -  онтологической, 

и её влияние на формирования идентичности общества.

2. Происходящая современной обществоведческой науке 

трансформация представлений об онтологической безопасности общества, 

обусловлено эволюцией таких ее экзистенциальных детерминантов, как 

страх, тревога, свобода, ответственность, самореализация, поиск смысла 

жизни. В таком аспекте безопасность субъекта представляет собой 

культурную цель развития человека, связанную с переживанием и 

преодолением страха, отчуждения, с поиском смысла жизни и 

«экзистенциальной эмансипацией». На современном этапе развития 

человеческой цивилизации фобия является одной из движущих сил ее



развития и основой идентификации общества, что вносит в проблемную 

область онтологической безопасности такие категории, как риск, угроза, 

доверие. В связи с чем, онтологическая безопасность на всех субъектных 

уровнях -  личности, групп и общества, определяется общим доверием и 

социальным порядком, переходящим в условиях глобализации в концепцию 

устойчивого развития.

3. Идентичность общества, как проблема, возникает именно тогда, 

когда она перестает быть самоочевидной и опираться на максимально 

однозначное значение образующих ее символов, когда начинает происходить 

отделение символических элементов идентичности от социально- 

онтологических сущностей, обозначаемых ими.

В зависимости от типа групповой принадлежности принято выделять 

различные виды идентичности: профессиональную, гражданскую,

этническую, политическую, религиозную и культурную. Среди всех видов 

идентичности немаловажный интерес представляет политическая 

идентичность - отождествление субъектом политического процесса себя с 

определенной политической позицией и признание этого другими 

субъектами философских отношений, на основе саморефлексии. При этом 

процесс идентификации, результатом которой является политическая 

идентичность, включает в себя и оценку окружающих соответствия 

занимаемой позиции. В современных условиях особо значимое место в 

системе политической идентичности отводится ядерной идентичности, 

которая тесно связана с онтологической безопасности общества и постоянно 

влияет на неё.

4. Иранская идентичность, прежде всего, в рамках политической 

самоидентификации Ирана, в контексте развития современного мира на 

примере его ядерной программы тесно связана с теми геополитическими 

процессами, которые происходят, как на Востоке, так в мире в целом.

В связи с чем, онтологическая безопасность общества, несомненно, 

выступает как один из детерминантов и предпосылкой формирования



ядерной идентичности иранского государства. Атомная идентичность Ирана 

в свете различных сведений и информаций о его мирных программах 

позволяет создать новое понимание и восприятие данного государства в 

мировом общественном мнении. Это выявление новой политической 

идентичности ИРИ стало созвучно с международными вызовами,

создаваемыми со стороны СШ А и Европы. Однако из-за географического 

расположения Ирана в Центральной Азии, Россия не восприняла

положительно данную новую политическую идентичность Ирана.

Иранцы акцентируют внимание на том, что страны Запада, вступившие 

в полосу затяжного кризиса, совсем не годятся на роль менторов для 

государств, имеющих давний опыт самостоятельного развития и достаточно 

развернутую демократическую систему, пусть и отличную от западной. Они 

также уверены в том, что их политическая модель соответствует реалиям

XXI века и органично вписывается в формирующуюся структуру

многополярного мира.

5. Формирование ядерной идентичности ИРИ в системе современных 

международных отношений происходит под воздействием внешней 

политики страны, которая за последние 30 лет претерпела несколько 

существенных преобразований. Однако, несмотря на преобразования и 

перевороты во внутренней политике, разнонаправленные действия во 

внешней политике, некоторые действия Ирана и основа его политики имели 

постоянный характер. Изучение внешней политики и международных 

отношений в поиске ответа по поводу причин взлетов и падений внешней 

политики ИРИ объясняются на основе понятия физической безопасности. 

Главным мотивом неравномерных внешнеполитических действий Ирана в 

свете ее онтологической безопасности, скорее всего - это конфронтация и 

политические поиски для обеспечения своей онтологической безопасности. 

Точнее, в своей внешней политике Иран больше озабочен защитой своей 

политической идентичности как исламского государства. Поэтому он отдает



предпочтение обеспечению своей онтологической безопасности наполняя ее 

исламской идентичностью.

В соответствии с понятием онтологической безопасности ИРИ , Н ТВ К ЖС 

в целях обеспечения ею политической идентичности, необходимо учи тывать 

целенаправленное использование Западом процессов, действий и традиций, с 

помощью которых страны Запада пытаются ослабить исламскую 

составляющую политической идентичности ИРИ и держать процессы, 

происходящие в нем, под своим контролем. Они тем самым, добиваются 

реализации своих интересов и эффективности своих действий и инициатив. 

Правительство же ИРИ для защиты собственной онтологической 

безопасности даже готово противопоставить Западу свою физическую 

безопасность. По этой причине правительство ИРИ для защиты своей 

исламской революционной суверенной безопасности обращается к 

непримиримым путям в своей атомной политике. На этой стезе его действия 

будут зависеть от рутинных и традиционных изменений, способных в 

высшей мере изменить политическую идентичность, как данного 

правительства, так и собственное самосознание, а также самосознание других 

акторов. В связи с чем, современную внешнеполитическую идентичность 

Ирана невозможно понять в отрыве от истории его отношений с ведущими 

странами мира - США, Германией, Великобританией, Францией и Россией.

В диссертационном исследовании Ростам Ширази Фархада Хассана 

используются важные и актуальные методы социально-философских 

исследований, выделены основные уровни анализа системы. Также хорошо 

обоснована диссертантом теоретическая и практическая значимость 

исследования нового понимания онтологической безопасности в 

современной обстановке на примере идентичности Ирана. Теоретические 

положения и выводы исследования могут быть использованы в учебном 

процессе при подготовке специалистов в области социальной философии, 

истории философии, политологии и международных отношений, в учебных 

заведениях.



Диссертант отмечает, что полученные результаты, раскрывающие 

специфику онтологической безопасности и идентичности иранского 

общества в условиях глобализации, позволяют фиксировать и подвергать 

дальнейшему изучению принципы и механизмы их обеспечения. Они также 

делают возможным прогнозировать появление новых рисков, 

спровоцированных ядерными угрозами и реализовывать программы по их 

предотвращению. На этой основе, обобщённое содержание работы даст 

возможность философам, политологам, социологам, психологам, аналитикам 

современной геополитической ситуации, эффективно разработать политику 

обеспечения онтологической безопасности социума в условиях 

м н о го п о л я р н о го мира.

Диссертант скрупулезно рассматривает проблему безопасности и 

отмечает, что, если понятие «безопасность» можно рассматривать, с одной 

стороны, как защищенность системы от какого-либо «поражающего 

фактора» или их совокупности, то, с другой стороны, безопасность -  это еще 

свойство любой системы, условие ее существования и развития, это и 

процесс, и результат самой деятельности, предполагающий возможность её 

осуществления, с точки зрения приемлемого риска.

В заключение диссертации изложены результаты исследования, 

сформулированы основные выводы.

Считаем, что диссертационная работа Ростам Ширази Фархада 

Хассана «Онтологическая безопасность и её влияние на формирование 

политической идентичности Иранского общества (социально-философский 

анализ)», представленная на соискание ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.11- социальная философия - 

является целостным, завершенным, научно и теоретически обоснованным 

исследованием проблемы становления и генезиса онтологической 

безопасности, аспекты и особенности его влияния на формирование 

иднетичностей, а содержащиеся в ней выводы и рекомендации могут быть



/

/  использованы при исследовании проблемы идентичности, разработке
/

/  социальных программ и политики государств.

Работа написана на солидном исследовательском и нормативно 

правовом материале, в ней использован большой пласт новой научной и 

научно-исследовательской, литературы. Использованные диссертантом 

материалы, методы и методология проведенного исследования 

соответствует специальности 09.00.11. -  социальная философия. По 

полученным результатам, практическому применению и качеству 

оформления работа «Онтологическая безопасность и её влияние на 

формирование политической идентичности Иранского общества 

(социально-философский анализ)», представленная на соискание ученой 

степени кандидата философских наук по специальности 09.00.1 1-социальная 

философия, соответствует требованиям Положения ВАК РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор достоин искомой 

ученой степени кандидата философских наук.
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