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Исследование различных аспектов проблем безопасности социума, 

является в настоящий момент одной из актуальных проблем, тем более 
важных сегодня, когда безопасность представляет собой как состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз политического, экономического, 
социального, военного, техногенного, экологического, информационного и 
иного характера, предполагающее установление политической, 
экономической и социальной стабильности в государстве, безусловное 
исполнение законов и поддержание правопорядка, развитие международного 
сотрудничества на основе партнерства.

Философский анализ понятия безопасность традиционно представлялся 
в контексте военной безопасности, а затем он стал широко пользоваться в 
политологии (национальная безопасность). Э.Дюркгейм расширил поле 
понятия, введя в оборот понятие онтологической безопасности, обозначая им 
субъективно-объективные отношения как моста между человеком, и миром, а 
также сенсорное отношение человека к реальности.

Сегодня этот термин активно используется представителями различных 
отраслей науки: экономики (экономическая безопасность), технической 
науки (технико-технологическая безопасность), экологии (экологическая 
безопасность), информациялогии (информационная безопасность) и т.д. 
Онтологическая безопасность ставит грань между интеллектуальными 
проявлениями человека и природой социальных фактов. В то время, как 
концепция онтологической безопасности больше направлена на выявление 
их взаимосвязи, отношений между человеческой ментальностью и внешней 
реальностью, выходящими за. .пределы объективизма и субъективизма. Тем 
самым онтологическая безопасность предполагает очищение социальных 
явлений от влияния субъективности, делая их объективными.

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. Макдональда 
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». Другими
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то, что перспектива развития отношений Ирана с другими странами мира 
формируется на основе этой новой «идентичности безопасности». 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 Ширази Фархада Хассана свидетельствует о 
том, что автор в достаточной мере владеет методами научного анализа, а его 
работа представляет собой цельное социально-философское исследование. В 
автореферате достаточно ясно определены цели и задачи, обозначены объект 
и предмет исследования.

Вместе с тем в автореферате есть несколько фрагментов, где можно 
усовершенствовать стиль изложения, (стр.)

В целом автореферат Ростама Ширази 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 ВАК 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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