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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы исследования. Как известно, в период бурной 
глобализации мира под угрозой оказывается система онтологических 
ценностей, в которых находят своё отражение уникальный смысл жизни 
членов конкретных национальных обществ и весомость самореализации 
индивида. Непрочная и кризисная ситуация, тотально охватывающая все 
сферы деятельности в современном обществе, которая сопровождается 
увеличением массовых страхов и пессимистических настроений, усиливается 
в условиях конфликтов цивилизаций. Деструктивными следствиями таких 
столкновений являются негативное воздействие на эмоциональную и 
оценочную деятельность человека, ориентация на нормы гедонизма и 
утилитаризма, усиление чувства страха перед неопределённостью своего 
будущего, в связи с чем, возрастает не только психологическая 
напряженность в обществе, но и появляются основания для разрастания 
кризиса онтологической безопасности. Всё это формирует благоприятную 
почву для распространения неадекватных типов поведения, росту девиаций в 
обществе и экзистенциального отчуждения его членов. 

Более того, 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 политических изменений в социуме, 
также и возможных  внешних источников, приводящих к противоречию и 
конфликтов, выделить эффективные пути их предотвращения. 

В этой связи следует подчеркнуть, что Иран - одно из древнейших 
государств мира с богатой историей, занимает важное геополитическое 
положение на евразийском континенте и обладает уникальной этно-
социальной психологией. В новейшей истории этой страны для 
формирования её современной идентичности, ключевым событием выступает 
Исламская апрельская (1979 года) революция, которая послужила толчком в 
укреплении онтологической безопасности иранского общества.  

Последнее, несомненно, всегда имело базовое культуроформирующее 
значение. А события, вызванные апрельской революцией в Иране и 
непосредственно связанные с ней, являются основанием для формирования 
новых ценностей, установок и экзистенций, составляющих иранскую 
идентичность, которая имеет много идеологических концептов.  
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Обращение к вопросу об иранской идентичности является актуальным  
и ещё потому, что оно предполагает выявить те компоненты, которые влияют 
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.  

Думается, не менее весомым аргументом для обоснования 
актуализации данной темы является необходимость социально-философской 
трактовки онтологической безопасности в контексте современного 
понимания идентичности общества. Более того, междисциплинарный подход 
к анализу онтологической безопасности традиционного иранского социума в 
условиях глобализации, требующий изучения трудов в области социальной 
психологии, теории социального действия и социологии коммуникации, 
позволяет расширить и саму социально-философскую науку, включив 
концепции экзистенциальных основ поведения в ее концептуально-
методологический аппарат. 

Поэтому проблемы онтологической безопасности общества в 
современном многополярном мире, связанные с незащищенностью 
укоренённых духовных основ человеческого бытия - страхом, тревожностью 
и отчаяньем, являются востребованными и требуют новых научных 
исследований, а также формирования корректных методологических 
подходов к феномену онтологической безопасности субъектов разного 
уровня в условиях грядущей глобализации. 

Степень научной разработанности темы исследования. Хотя о 
проблеме безопасности в различных ее модификациях в науке имеется 
огромное количество исследований и публикаций, однако самой теме 
онтологической безопасности её влияние на формирование   идентичности 
практически не посвящена ни одна разработка. Более того, данная проблема 
на примере иранского общества в современной обществоведческой науке 
изучена недостаточно, а социально-философская её интерпретация 
отсутствует вообще. 

Поэтому анализ проблемы безопасности вообще и её влияние на 
формирование идентичности личности и общества, основанное на 
фундаментальных социально-философских знаниях и методологических 
подходах, в соответствии с которыми выстраивается интегральное знание об 
источниках рисков и угроз человеческому существованию, предполагает, 
прежде всего, выявления её онтологических основ.  

Следует отметить, что термин «онтологическая безопасность» впервые 
был выдвинут Лайнгом (Laing) в 1960 году для обозначения 
экзистенциального состояния человека с "устойчивым чувством реальности и 
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идентичности как своей, так и других людей".1 Первоначально это понятие 
широко применялось в психиатрии и социальной психологии, а, затем, 
исследователи его стали использовать и в других гуманитарных науках. 

Онтологическая безопасность как экзистенциальная проблема, 
незащищенность человеческого бытия, страх, тревожность и отчаянье 
наиболее ярко раскрываются в трудах представителей экзистенциализма А. 
Камю, Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера, К. Ясперса и других.2  

Немалое значение для изучения онтологической безопасности субъекта 
имеют также труды В.Франкла, внёсший в науку ключевое понятие – 
«экзистенциальный вакуум». Данное понятие им использовалось как 
обозначение ощущения внутренней пустоты, которое возникает у человека в 
результате «бегства от себя» или отказа от жизненных целей, уникальных 
смыслов и личных ценностей. 

Происходившие значимые перемены в мире в конце прошлого столетия, 
выдвинули новые требования относительно актуализации проблемы 
онтологической безопасности субъекта, что указывает на факт 
возникновения новой тенденции в исследовании данного феномена. В этом 
плане наибольший интерес представляют труды Д.Белла, У.Бека, Н.Лумана, 
Т.Гидденса, П.Штомпки и других.  

Влияние научно-технологического прогресса на общество, 
являющегося определённой угрозой онтологической безопасности общества, 
рассмотрено в исследованиях Е. Ласло, Э. Тоффлера, Ф. Фукуямы и других. 

Философское осмысление динамики современной социальной системы, 
которая обусловлена интенсивным проявлением идентичности, содержится в 
публикациях М.Кастельса. Исследования таких учёных, как С.Г.Кара-Мурза, 
Г.Маркузе, С.Московичи, Г.Г.Почепцова, И.Н.Панарина, А.В.Соколова 
посвящены раскрытию манипулятивного потенциала пространства сетевой 
коммуникации, а также его влияние на онтологическую безопасность 
субъектов разного порядка. 

Определённый интерес в теоретико-методологическое исследование 
онтологической безопасности общества, внесли современные российские 
исследователи: В.Э.Шляпентох, В.Н.Шубкин, В.А.Ядов и другие. В условиях 
сетевой коммуникации актуальным становится феномен киберагрессии, 
изучению которого посвящены работы В.А.Внебрачных, И.В.Ксенофонтовой 
и других. 

                                                            
1 Laing R.D. The Divided Self: An Existential Study in Sanity and Madness. Harmondsworth, 1965. 

2 Название трудов этих и других приведённых в диссертации исследователей указаны в «Списке  
использованной литературы». 
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Что касается понятия «идентичность», то оно было введено в научный 
оборот известным американским психологом Эриком Эриксоном. Данный 
термин широко и повсеместно стал ведущим для очень многих исследований 
в различных социальных науках во многих странах мира. Обычно, 
центральным моментом в определении содержания этого понятия выступает 
отождествление индивида (социальной группы, социума) с определенным 
образцом социального поведения, статусом, ценностями, определенной 
картиной мира. 

Вопросы идентичности и возможности вариантов классификации 
идентичностей высказываются в работах В.С. Малахова, Дж.Мид, А.Вагнера, 
Ч.Кули, С.С.Чистяковой,  Н.И.Тимофеева, Т.Г.Стефаненко, 
М.В.Заковоротной, Э.Гоффмана, М.М.Предовской, Е.А.Беляковой, 
М.Д.Щелкунова, А.А.Крылова.  

Идентификация как социальная категория рассматривается 
А.Тэшфелом, Дж.Тернером, К.Клакхоном, О.Богатовой, А.Г.Большаковым, 
Н.Лукманом, П.Бурдье, О.Саркисовой, А.Мокроусовым, Е.Суровой, Ю.В. 
Олейниковой. В качестве социального конструкта идентичность 
представлена в трудах О.Оберемко, М.М.Предовской, Е.А.Беляковой, 
З.Баумана.  

Среди множества парадигм социально-философского знания, большим 
потенциалом в объяснении политической идентичности, обладает 
конструктивизм, представленный работами  Ф.Барт, Б.Андерсон, П.Бурдье, 
П.Бергер, Т.Лукман, Г.Гарфинкель, М.Бунге, Дж.Р.Серл, Э.Хобсбаум, С.В. 
Соколовский, В.А.Тишков, Э.Геллнер, Б.Е.Винер, Д.С.Циванюк, Е.А. 
Белякова, В.Н.Давыдов, М.В.Смагина.  

Примечательно, что в большинстве указанных работ рассматривается 
не более узкое по объему понятие «политическая идентичность», а более 
широкое - «социальная идентичность», что также необходимо для изучения 
темы нашего исследования. 
 Изучению отдельных аспектов онтологической безопасности и её 
влияние на политической идентичности Ирана посвящены и ряд работ самих 
иранских исследователей, к числу которых можно отнести Чахонгир Карими, 
Саидчалол Дехкони Фирузабади, Махмуд Яздонфахм, Чаъфари Валадони 
Асгар, Хумайро Маширзода, Шахруд Амир Интихоби, Шер Гуломи Халил и 
др. 

Для осмысления онтологической безопасности и её влияние на 
политическую идентичность Ирана ценен опыт ученых Таджикистана по 
изучению теоретических проблем политической идентичности и 
безопасности РТ. Этим вопросам посвящены работы Абдулхакова М.М., 
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Асадуллоева И.К., Зокирова Г.Н., Махмадова А.Н., Самиева А.Х., Шарипова 
С.И., Шоисматуллоева Ш.Ш., Хайдарова Р.Н., Хакимова Р.Б., Ятимова С.С., 
Махмаджоновой М.М., и др. В публикациях названных авторов рассмотрена 
концепция национальной безопасности, ее особенности, национальная и 
политическая идентичность в рамках защиты национальных интересов РТ и 
ИРИ, что непосредственно имеет отношение к онтологической безопасности 
и идентичности общества. 

Однако следует подчеркнуть, что, исследования проблемы 

онтологической безопасности и её влияние на идентичность иранского 
общества, тем более в ее социально-философской интерпретации, пока ещё в 
науке не проведено.  

Объектом исследования является феномен онтологической 
безопасности и его влияние на формирование идентичности современного 
общества. 

Предметом анализа выступает проявление специфики онтологической 
безопасности и его влияние на формирование политической идентичности 
иранского общества. 

Цель исследования – выявление условий и факторов онтологической 
безопасности, механизмов обеспечения и её влияние на формирование 
политической идентичности современного Ирана. 

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие 
исследовательские задачи: 

- проанализировать теоретические основы исследования проблемы 
онтологической безопасности через попытки раскрывать её сущность и 
формы проявления; 

  - охарактеризовать взаимосвязь онтологической безопасности и 
идентичности, их взаимовлияния в условиях глобализационных процессов в 
мире; 

- исследовать иранскую идентичность в контексте развития 
современного мира, прежде всего, в рамках политической 
самоидентификации Ирана, на примере его ядерной программы; 

- выявить предпосылки формирования ядерной идентичности  
иранского государства, как один из детерминантов его онтологической 
безопасности; 

 - определить онтологическую безопасность и идентичность Ирана в 
системе современных международных отношений.  

Теоретико-методологической базой диссертационной работы стали 
научные работы иранских, отечественных и зарубежных философов, 
психологов, социологов, теоретиков ядерных программ, посвященные 
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исследованию различных аспектов проблематики онтологической 
безопасности и  идентичности субъектов различных уровней. 

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.-П.Сартра, М.Хайдеггера, К.Ясперса, где 
рассмотрены вопросы страха, свободы и ответственности, смысла жизни и 
отношения к смерти и т.д. 

Для изучения мотивов угроз онтологической безопасности субъекта 
наиболее эффективными считаются теории манипуляции сознанием и 
поведением, формирования массовых страхов и другие. Среди них важное 
место занимают труды В. Франкла, который разработал представление об 
экзистенциальном вакууме.  

В диссертации при анализе проблемы применены методы 
сравнительно-исторического анализа развития сетевой коммуникации и 
сетевой принцип организации современной действительности общества, а 
также использованы общенаучные методы, при категориальном анализе 
основных понятий, междисциплинарный подход, основанный на 
использовании теоретических достижений социологии, социальной 
философии, политологии, психологии и коммуникативистики. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- уточнено, что онтологическая безопасность, исходя из её сущности 

и форм проявления, представляет собой феномен, связанный с 
устойчивостью системы экзистенциальных ценностей и ориентаций, 
определяющих субъектную ценностную позицию и адекватное 
психоэмоциональное отношение к миру, которые обусловливают действия 
личности, социальных групп и общества, а также выражают внутреннюю 
основу их социокультурных связей; 

- определено, что онтологическая безопасность субъекта и его 
идентичность тесно связаны друг с другом, и они взаимообусловлены. 
Доминирующей в этой взаимосвязи, в конечном счёте, выступает 
онтологическая безопасность, которая непосредственно может повлиять на 
процесс формирования идентичности личности, социальных групп и 
общества в целом;  

- установлено, что меры обеспечения онтологической безопасности 
иранского общества в условиях растущей глобализации представляет собой 
совокупность духовных, социально-психологических и индивидуально-
личностных механизмов, обеспечивающих эффективность формирования его 
идентичности; 
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- выявлено, что иранская идентичность, наряду с другими 
предпосылками, в контексте развития современного мира, может 
формироваться и в рамках политической самоидентификации Ирана, на 
примере его ядерной программы;  

- обосновано, что онтологическая безопасность и идентичность Ирана в 
системе современных международных отношений тесно связана с 
сотрудничеством ведущих мировых держав с этой страной в сфере ядерной 
энергетики в конце XX, начала XXI веков. В этом направлении большое 
значение имеют многоплановые и разноаспектные проблемы ирано-
российских, ирано-американских и ирано-европейских отношений в этой 
области. 

Исходя из указанных пунктов новизны, на защиту выносятся 
следующие 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 
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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 политических 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 США 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 
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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, а так же 
в целях обеспечения ею политической идентичности, необходимо учитывать 
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 
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странами мира - США, Германией, Великобританией, Францией и Россией. 
Теоретическая и практическая значимость проведённого анализа 

заключается в том, 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 делает 
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 многополярного мира.  

Сформулированные в исследовании выводы можно использовать для 
разработки общественными институтами социальных программ, 
направленных на минимизацию социальных страхов и общественной 
напряженности, профилактики девиантного поведения и эмоционального 
выгорания в процессе профессиональной деятельности. Материалы 
диссертации будут полезны в процессе преподавания социальной философии, 
философии, социологии и политологии в вузе, а также при подготовке 
учебно-методических материалов и пособий, при написании факультативных 
курсов и учебных программ для аспирантов по социальным и гуманитарным 
наукам. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Отраженные в диссертации научные положения соответствуют области 
исследования специальности 09.00.11 – Социальная философия: пункту 8. 
Социально-философская трактовка потребностей и интересов действующего 
субъекта; пункту 9. Проблемы современной философии сознания в их 
социально-философской трактовке. Феномен «свободы воли», роль сознания 
в праксеологическом отношении человека к миру. Сознательное, 
бессознательное и подсознательное в деятельности людей; пункту 11. 
Стимулы и механизмы становления человека и общества. Социально-
философские проблемы антропосоциогенеза; пункту 12. Социально-
философский анализ культуры как взаимосоотнесенных символических 
программ мышления, чувствования и поведения людей; пункту 23. 
Солидарность и конфликт как проблемы социальной философии. 

Апробация диссертации. Работа два раза была обсуждена на заседании 
Отдела социальной философии Института философии, политологии и права 
им. А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан и 
рекомендована к защите по специальности 09.00.11 – социальная философия. 
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Основные положения и выводы диссертационного исследования 
докладывались на республиканских международных научных конференциях.  
Основные положения диссертации отражены в 7 публикациях, общим 
объемом  п.л., в том числе в 2 монографиях и 5 работах, опубликованных в 
ведущих рецензируемых журналах, определенных Высшей аттестационной  
комиссией при Министерстве образования и науки РФ. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из 
введения, двух глав, содержащих четыре параграфа, заключения, 
библиографии, включающей 299 наименований. Общий объем диссертации 
составляет 167 страниц. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во «Введение» обосновывается актуальность работы, рассматривается 
степень научной разработанности проблемы, определены объект и предмет 
исследования, сформулированы цели и задачи анализа, его научная новизна, 
положения, выносимые на защиту, обоснована методологическая основа 
диссертации, её теоретическая и практическая значимость. Данный раздел 
завершается указанием структуры диссертации. 

В первой главе диссертации «Теоретические основы исследования 
проблемы онтологической безопасности и идентичности» рассмотрены 
понятие,  сущность и формы онтологической безопасности и идентичности 
субъекта, взаимосвязь политической идентичности и онтологической 
безопасности.  

Первый параграф данной главы «Онтологическая безопасность и 
идентичность: понятие, сущность и формы» посвящён анализу 
содержания понятий и сущности онтологической безопасности и 
идентичности индивида, группы и общества. 

Характеризуя сущности понятия «безопасность», здесь отмечается, что 
если его 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. Более того, - это и процесс, и результат самой 
деятельности, предполагающий возможность её осуществления с точки 
зрения приемлемого риска. 

Безусловно, социально-философская интерпретация понятия 
«безопасность»  способствует выявлению действительного многообразия ее 
сути, в котором можно выделить и некоторые тривиальные контуры. Это 
объясняется тем, что, во-первых, безопасность чаще всего указывает на  
отсутствие угроз, т.е., если в данный момент не существует какой-либо 
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опасности для функционирования или эволюции какого-либо объекта, то 
данный конструкт находится в состоянии безопасности. Во-вторых, 
безопасность постоянно предусматривает присутствие защиты, то есть 
определённых форм и условий, охраняющих объект от деструктивного 
воздействия. В-третьих, безопасность считается как состояние гармонии, 
спокойствия, равновесия взаимодействующих сторон. Напоследок важно 
констатировать, что в историко-философском плане безопасность всегда 
рассматривалась только относительно человека, то есть она изначально 
имела антропо-онтологический смысл. При этом важно подчеркнуть, что 
анализ понятия «безопасность» в ее онтологической ипостаси показывает ее 
внутренне противоречивое единство с понятием «опасность».  

Как известно, семантически слово «безопасность» определяется как 
«…состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от 
опасности».1 Нельзя отрицать тот факт, что  индивиды на протяжении всей 
жизни испытывают разного рода угрозы и риски, которые переживают как 
опасности, и они рождаются, чтобы преодолевать опасность и создавать 
условия для безопасного своего существования. В этой связи для них, как и 
болезнь, которая является опасностью, правда и ложь, любовь, ненависть и 
т.п. также выступают как опасность. Точнее, если по представлениям 
субъекта, его существованию не угрожает опасность, оно воспринимается им 
как безопасное. И напротив, человеком как рискованное определяется такое 
положение, в котором его существованию потенциально или актуально 
угрожает опасность. На этой основе, опасность можно трактовать как 
экзистенциал существования индивидов, то есть органическую часть их 
бытия. 

Обобщая имеющиеся в обществоведческой науке представления об 
онтологической безопасности, в краткой форме можно предлагать 
следующую её социально-философскую интерпретацию: «Онтологическая 
безопасность - это, присущее индивидам, социальным группам и обществу в 
целом чувство безопасности, упорядоченности и правильности их жизни, 
которое наиболее отчетливо ощущается в случае устойчивой собственной 
идентичности, не изменяющейся с течением времени». 
  В научный обиход понятие «идентичность» было введено выдающимся 
американским психологом XX века Эриком Эриксоном, и по его выражению, 
оно признается «всеобщей и универсальной категорией», позволяющей 
человеку ощущать себя непрерывным целым, включенным в определенный 
миропорядок и воспринимать собственную жизнь как опыт сознания, 

                                                            
1Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: АЗЪ, 1996. С. 38. 
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дающий возможность последовательных и взаимосогласованных действий. 
Идентичность, по Эриксону, представляет собой активный процесс, 
включающий в себя как сознательные, так и подсознательные элементы и 
структуры, нормальное функционирование которых приводит к адекватным 
действиям, а нарушения — к различным конфликтам и фрустрациям, 
которые могут вызвать разрушение личности.1  
  При сравнительном анализе форм идентичности, её политическая 
модификация (например, по сравнению с социальной идентификацией) 
выступает более существенной и признаваемой. 

Заслуживает констатацию тот факт, что в исследованиях, особенно 
европейских и американских авторов, все громче звучит тезис о снижении 
значимости национального государства в формировании политической 
идентичности и замене политической идентичности суверенного государства 
идентичностью наднациональных объединений, развитии цивилизационных 
идентичностей, с одной стороны, и усиления влияния региональных и, даже 
локальных, идентичностей, - с другой. При этом у «национального» 
государства появились конкуренты в борьбе за право выстраивать 
национальную идентичность: в системе привязанностей индивида и группы 
важное место заняли сетевые сообщества, транснациональный 
корпоративный бизнес, наднациональные структуры, диаспоральные миры. 
«Ценой вопроса» оказывается гражданская лояльность человека эпохи 
информационного общества.  

Примечательно, что сама социальная идентичность не мыслится 
сегодня в категориях выстраивания иерархии ориентиров и предпочтений, но 
их многозначность, размывая контуры «национального», не перечеркивает 
его значения. Публичная политика становится площадью «борьбы за 
идентичность». Учитывая исторический опыт,  этнокультурную ситуацию, 
сложность межэтнических отношений в исламских государствах, в том числе 
и в Исламской Республике Иран (проблема курдского сепаратизма), 
подобное понимание  политической идентичности не может найти в них 
поддержки.  

Среди существующих в социально-политической литературе  
определений, нам импонирует следующая  трактовка политической 
идентичности, «как самоопределение государства, отражаемое в ключевых 
нормативных и доктринальных документах страны, укорененное в 
общественном сознании ее граждан».2 

                                                            
1Эриксон Эрик Г. Детство и общество. Спб.: Ленато, 1996. С. 411 - 425. 

     2Тимофеев И.Н. Политическая идентичность России в постсоветский период: альтернативы и тенденции / 
И.Н. Тимофеев.  М.: МГИМО-Университет, 2008. С. 151. 
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Во втором параграфе «Взаимосвязь политической идентичности и 
онтологической безопасности» осуществляется попытка раскрыть 
органическую связь онтологическая безопасности с идентичностью субъекта, 
т.е. его самоопределением и постоянного их взаимодействия. 

В данном разделе подчёркивается, что онтологическая безопасность 
неразрывно связана с идентичностью субъекта, т.е. его самоопределением и 
постоянно взаимодействует с ним. Сама сущность понятия «политическая 
идентичность» содержит в себе внутренний и внешний аспект, так как в ней 
заложено представление Других о Нас и Нас о Других. Поэтому обращение к 
проблематике внешнеполитической идентичности, тем самым, стало 
неизбежным с момента введение родового понятия в научный оборот. В этом 
плане представляется необходимым уделить внимание анализу 
внешнеполитической идентичности, как предмет научного обсуждения.  
Обращаясь к онтологическому аспекту анализа идентичности, можно 
обнаружить, что в этом плане идентичность обеспечивает политическому 
субъекту переживание онтологической уверенности, «…неоспоримой само 
обосновывающей определенности». 1  С этой точки зрения, она означает 
«…обладание чувством своего присутствия в мире в качестве реальной, 
живой, цельной и, во временном смысле, непрерывной безопасности».2 

 Изучение онтологического аспекта позволяет описать различные пути 
реализации идентичности как разные способы освоения «безопасности». 
Экзистенциальный аспект изучения идентичности раскрывает ее как способ 
решения экзистенциальных проблем. Э. Эриксон обосновал, что достижение 
идентичности невозможно без возникновения основных смыслов развития, 
таких как «Надежда», «Забота», «Мудрость», «Любовь» и т.д. Другими 
словами, идентичность определяется как способ жизни в плане отношения с 
другими субъектами и решения экзистенциальных проблем, т.е. как 
достижение определенной экзистенциальной позиции, противостоящей 
отчаянию. 

Сосредоточивание внимания к феномену идентичности в социально-
политических исследованиях имеет преимущественно эмпирические истоки. 
Когда схемы объяснения поведения государств, основанные на структурном 
детерминизме или рациональном соотношении расходов и выигрышей, 
обнаружили свою аналитическую ограниченность, возникла необходимость в 
альтернативных мотивационных концепциях, которые бы позволяли 
анализировать решения государств, не обусловленные структурными 
императивами или рациональным выбором. В таких случаях категория 
                                                            
1 Лэйнг Р. Я и другие / Пер. с англ. М., 2002. С. 33. 
2 Там же. С. 34. 



17 
 

идентичности представляла собой одну из наиболее оптимальных 
альтернативных концепций такого рода ввиду её онтологической 
самостоятельности и относительной целостности. Она не требовала 
дополнительных промежуточных деноминаторов и могла сама по себе 
выступать мотивационной силой без привязки к структуре системы или 
соотношению материальных потенциалов.1 

Исследование проблем идентичности в свете ядерной идентичности 
Ирана также продиктовало необходимость введения и использования 
понятия онтологическая или же бытийная безопасность (ONTOLOGICAL 
SECURITY). Данная теория, разработанная в психологии Лайнгом, в 
социологии обозначает присущее людям чувство безопасности, 
упорядоченности и правильности их жизни. Наиболее отчетливо это чувство 
ощущается в случае устойчивой личной идентичности, не изменяющейся с 
течением времени.2 

Онтологическая безопасность, тревоги и угрозы являются важными 
основными составляющими теории человеческого бытия Э. Гидденса, 
который считает, что «с онтологической точки зрения безопасность означает 
иметь в наличии ответы на уровне бессознательного и сознательного, 
действовать в интересах сущностных вопросов, задаваемых всем. 

Феноменом, тесно связанным с внешнеполитической идентичностью и 
онтологической безопасностью, выступает объект  национальной 
безопасности, сущность которой состоит в способности государства  
осуществлять действия, направленные на устранение или предотвращение 
следующих угроз: 

- угроз по отношению к границам; 
- угроз по отношению к обществу; 
- угроз по отношению к режиму; 

       Таким образом, пределы безопасности отдельной страны связаны с 
двумя факторами: расширением или сокращением угроз по отношению к 
трем указанным объектам системы суверенитета государства; балансом 
обороноспособности, эффективности государственных органов и 
внешнеполитических действий государства, экономического могущества по 
отношению к своим соседям, союзникам и оппонентам, а также мировым 
державам. 

  Во второй главе диссертации «Идентичность иранского социума в 
контексте развития современного мира», которая включает в себя два 
параграфа, подвергнуто анализу предпосылки и сущность формирования 
                                                            
1См.: Шаповалова А.И. Структура внешнеполитической идентичности государства. М., 2006. 
2Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.C. Социологический словарь / Аберкромби Н. и др. М., 2008 . 
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новой политической идентичности Ирана, а также особенности политической 
идентичности и онтологической безопасности  этой страны в рамках её 
международных связей. 

В первом параграфе этой главы «Формирование и сущность новой 
политической идентичности Ирана»  изучены основные факторы 
становления новой политической идентичности иранского общества, её 
сущность и специфика. Здесь отмечается, что идентичность современного 
иранского общества обладает значительным содержанием и характеризуется 
тысячелетней своей историей. Несмотря на огромный эпохальный пласт 
формирование идентичности Ирана, особенно – его политической 
идентичности, не завершено окончательно и  сегодня. Оно продолжается, 
отражая современные противоречия и результаты как внутренней, так и 
внешней политики этого государства. 

  Если внимательно изучать современную политическую идентичность 
Ирана, можно обнаружить, что в её основе лежит, прежде всего, исламское 
мировоззрение и учение мусульманских богословов и мыслителей. По своей 
сути, как отмечал один из современных исследователей, мировоззрение 
ислама является текстуальным, основанным на следовании извечно 
установленному тексту, его комментарию, применительно к новым 
современным условиям.1 

  На этой основе, характерно, что политическая идентичность Ирана 
предполагает свободное волеизъявление  его народа в рамках общеисламской 
идентичности и веры, независимое развитие собственных политических 
институтов и традиций, формирование передового общества и его 
материальной основы. Последним объясняется стремление Ирана, 
возведенное в ранг принципа внутренней и внешней политики, к получению 
всеобъемлющего знания, развитию науки и технологии. Этот принцип также 
признается и в качестве неотъемлемой нормы международного права. 
 Взгляд на задачи национального развития и внешнеполитическую 
ориентацию прочно соединился в сознании иранцев со скептическим, можно 
даже сказать, ироничным восприятием попыток Запада представить 
западный образ жизни и ценности в качестве безальтернативной модели 
«цивилизованного устройства». Иранцы активно ссылаются на кризисные 
явления в Евросоюзе, в финансовой системе западных стран, тем более 
отторжение вызывают «советы» Вашингтона и европейских столиц, 
высказываемые в неприемлемой, нажимной форме. 
       Специфичным является и субъектный состав формирования 

                                                            
1 Вайсс Б.Дж. Дух мусульманского права /Б.Дж. Вайсс. М.: Диля, 2008. - 236с. 
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политической идентичности Ирана. Он сочетает в себе привычные для 
западной модели элементы с уникальными элементами, обусловленными 
общим исламским мировоззрением, политической историей Ирана и 
единичной ситуацией апрельской революции. 
       В соответствии с понятием онтологической безопасности ИРИ, а так же 
в целях обеспечения ею политической идентичности, необходимо учитывать 
целенаправленное использование Западом процессов, действий и традиций, с 
помощью которых страны данного региона мира пытаются ослабить 
исламскую составляющую политической идентичности Ирана и держать 
процессы, происходящие в нем, под своим контролем. Они тем самым, 
добиваются реализации своих интересов и эффективности своих действий и 
инициатив.  Правительство же для защиты собственной онтологической 
безопасности даже готово противопоставить Западу свою физическую 
безопасность. По этой причине, правительство Исламской Республики Иран 
для защиты ценностей 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, и самосознание 
других акторов.1 

  Неоспоримый факт, что современную внешнеполитическую 
идентичность Ирана невозможно понять в отрыве от истории отношений 
ИРИ с ведущими странами мира - США, Германией, Великобританией, 
Францией и Россией. 

Находясь под жесткими экономическими санкциями стран Запада и 
имея сложные отношения практически со всеми соседями, Иран при этом 
превращается в наиболее важное государство обширного геополитического 
пространства, включающего Ближний и Средний Восток, Центральную и 
Западную Азию. Сегодня иранский аспект присутствует едва ли не во всех, 
находящихся в центре всеобщего внимания, международных проблемах -
ядерное нераспространение, ближневосточный мирный процесс, правовой 
режим Каспийского моря, центрально-азиатская тематика и многое другое. 
Всё это непосредственно влияет на содержание политической идентичности 
и онтологической безопасности Ирана в рамках его деятельности на 
международной арене. 

Второй параграф этой главы «Политическая идентичность и 

                                                            
1Илхом Расулии Сониободи. Хифзи амнияти хастишиносона ва созишнопазири Чумхурии Исломии Эрон 
   дар масъалаи хастаи (Защита ядерной безопасности и недоговорённость ИРИ в ядерной проблеме.Тегеран,  
  1385 (на персид. яз.). С. 26. 
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онтологическая безопасность Ирана в рамках его международных 
связей» посвящён рассмотрению иранской политической идентичности, 
которая, в основном, базируется на ядерной доктрине, обеспечивающей 
онтологическую безопасность общества, и в международном плане 
обсуждается в узком смысле, т.е. рассматриваются только ее технические 
аспекты. Хотя они, несомненно, - важные, но отнюдь - не самые главные.       
При этом исходным мотивом Ирана является не само по себе стремление к 
обладанию ядерными технологиями, а обеспечение на деле неотъемлемого 
права страны на полный суверенитет во всех его проявлениях. Иранцам, в 
плане их онтологической безопасности, нужны твердые гарантии, что с их 
страной не поступят как с Ираком, Ливией или Сирией. Отсюда желание 
подкрепить свои международные и региональные позиции силовой 
составляющей, создать фактор сдерживания против возможного 
вооруженного вмешательства. Самый короткий и радикальный путь к этому, 
по мнению абсолютного большинства граждан Ирана, - это  обретение 
ядерного статуса. 

С позиции ЕС доступ Ирана к технологиям создания атомного оружия 
станет причиной изменения баланса сил на региональном и мировом уровне. 
С их точки зрения Иран имеет неустойчивый режим, а нестабильность или 
изменение режима в нем могут стать причиной потери государством 
контроля над устройствами и атомным оружием этой страны. ЕС считает так 
же, что атомные разработки Ирана угрожают гарантированному сохранению 
безопасности Израиля. По этой же причине ЕС старается приобрести 
реальные гарантии со стороны Ирана, что связано с тем, что Европа не 
желает быть свидетелем развития атомной программы какой-либо другой 
страны без его членства в NPT. 
       Помимо этого, европейцы считают Средний Восток особым регионом, 
где при возможности расширения Ираном своих атомных способностей, 
приведет к гонке вооружения в регионе и станет большой проблемой для 
мирового сообщества. 
       Ядерная угроза Европе означает создание Ираном атомной бомбы, и на 
этом основании Европа в апреле 2012г. в своем докладе на Венской 
конференции требовала от ИРИ выполнить требования Совбеза ООН и 
осуществлять полномерное сотрудничество с МАГАТЭ для прояснения всех 
неясностей по атомной программе. В особенности, это касается военных 
факторов, ставших поводом для подозрений о создании Ираном ядерного 
оружия.1 

                                                            
1Интернет-ресурс: http / radiofarda.com/cjntent/02_eu_us_iran_nuclear/24573479.html. 
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Разумеется, только непосредственные переговоры могут вывести 
ядерное досье Ирана из политического, правового и технологического 
кризиса. Иран и Европа, имеющие в ядерных переговорах различные, а 
иногда, даже, противоположные цели, невзирая на это, стараются решить за 
столом переговоров ядерную проблему. Однако она имеет запутанную и 
длительную историю, что отражается и на процесс переговоров. 

Важно иметь в виду, что для решения ядерной проблемы Ирана и 
формирования его политической идентичности на международной арене 
большое значение имеет сотрудничество ИРИ с Российской Федерацией. 

Относительно этому, ряд экспертов  выделяют следующие интересы 
России в сотрудничестве с Ираном по осуществлению его ядерной 
программе: 

а) РФ старается путем сотрудничества с Ираном, получить 
преимущество перед Западом, то есть разыграть карту Ирана в отношениях с 
Западом, особенно с США. Один из ярких примеров этого и переговоры А. 
Гора и В. Черномырдина в 1995 году, где США и РФ пришли к соглашению 
по поводу продажи оружия Ирану. Этот секрет был раскрыт позже. Второе 
важное изменение на этой основе - совместная симпатия руководителей 
США и РФ в Санкт-Петербурге в 2002 году, когда РФ решило не 
противодействовать своими требованиями нападению на Ирак со стороны 
США; 

б) геополитическое использование Ирана. С этой позиции России 
соответствует позиция геополитики Ирана в политических отношениях с 
Западом. В соответствии с данной позицией Россия выступает против 
сторонников Атлантики и Запада в собственных политических элитах, 
которые больше склонны к сотрудничеству с Западом. Поддержка влияния 
России в Азии и, в частности, сотрудничества с Ираном принадлежит партии 
националистов, коммунистам, военным, представителям силовых ведомств и 
военно-промышленного комплекса. В этой позиции геополитическое место 
Ирана, после казни Саддама Хусейна, Москва представляет собой как 
объединение региона под ее контролем той или иной степени и в ее 
интересах. 

С позиции национальной гордости и приобретения престижа, ядерное 
сотрудничество Ирана и РФ относится к предмету национальной гордости 
России, служит ее укреплению. Хотя экономические интересы процесса 
атомных технологий для России и важны, однако необходимо так же 
учитывать национальную гордость и престиж России, как наследника 
Советской империи.  

С этой позиции, если прекращение ядерного сотрудничества с Ираном, 
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и вызовет экономические убытки, то они не будут настолько значительны, 
чтобы вызвать в России хозяйственный кризис. Но, согласно утверждению 
отдельных исследователей, в тоже время, урон, нанесенный национальной 
гордости и политической репутации Москвы в регионе и мире, будут 
настолько высок, что руководители России будут воздерживаться от того, 
чтобы предпринимать серьезные меры против Ирана. Особенно, учитывая, 
что Россия, за последние годы много сделала для того, чтобы восстановить 
свой потерянный имидж.1 

Нынешнее руководство Исламской Республики Иран, используя новые 
возможности  и подходы в решение проблемы политической идентичности 
государства, постоянно подчеркивает во всех переговорах права иранской 
нации на атом. При этом правительство Хасана Рохани исходит из того, что 
возможно и необходимо достичь согласия на переговорах по ядерной 
программе страны, не нарушая идентичности их участников, и гарантируя 
онтологическую безопасность иранского социума, получать результат, 
устраивающий все их стороны. В «Заключении» диссертации подводится 
общий итог исследования, формулируются основные выводы и 
рекомендации. 
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