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  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.  

Не приходится сомневаться в том, что самоидентификация государства 

представляет собой едва ли не решающий фактор, определяющий его 

деятельность в сфере проводимой им внешней политики. Естественно также 

и то, что самоидентификация того или иного субъекта международных 

отношений вытекает из условий его генезиса, дальнейшей эволюции и, 

наконец, содержания развивающихся в пределах его территории внутренних 

процессов. 

Обращение к вопросу об иранской идентичности продиктовано 

необходимостью выявления тех компонентов, которые влияют на 

формирование иранского представления о роли государства на Ближнем и 

Среднем Востоке, и своих позиций в системе внутриисламских связей, 

исходящих из универсальности шиитской  идеологии. 

Проблему  политической идентичности ИРИ Ростам Ширази Фархад 

Хассан связывает с актуализацией проблем научно-технического прогресса и 

цивилизационного развития. По его мнению, 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. 



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. 

Использование различных  методов и  анализ различных подходов к 

современной социально-философской мысли со стороны самих иранских 

философов и западных ученых позволили диссертанту существенно 

дополнить представления о социальных реалиях и роли социально-

философских знаний в понимании общественных процессов.  

Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, 

содержащих четыре параграфа, заключения и библиографии.  

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.  

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.  

Автор, обобщая имеющиеся в обществоведческой науке представления 

об онтологической безопасности, в краткой форме  предлагает 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». 

Относительно понятия «идентичность» диссертант отмечает, что при 

сравнительном анализе форм идентичности, её политическая модификация 

(например, по сравнению с социальной идентификацией) выступает более 

существенной и признаваемой. 



Среди существующих в социально-политической литературе  

определений, его импонирует следующая  трактовка политической 

идентичности, «как самоопределение государства, отражаемое в ключевых 

нормативных и доктринальных документах страны, укорененное в 

общественном сознании ее граждан». 

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. В этом плане представляется 

необходимым уделить внимание анализу внешнеполитической 

идентичности, как предмет научного обсуждения.  

         Диссертант во второй главе диссертации « Идентичность иранского 

социума в контексте развития современного мира»   подробно 

рассматривает  идентичность иранского социума в контексте развития 

современного мира.  Диссертант умело показывает  предпосылки и сущность 

формирования новой политической идентичности Ирана, а также 

особенности политической идентичности и онтологической безопасности  

этой страны в рамках её международных связей. 

  Если внимательно изучать современную политическую идентичность 

Ирана, можно обнаружить, что в её основе лежит, прежде всего, исламское 

мировоззрение и учение мусульманских богословов и мыслителей. 

  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.  

Интересен и научно обоснованный анализ политической идентичности  

и онтологической безопасности Ирана в рамках его международных связей. 

Она 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.  

Автор указывает, что для решения ядерной проблемы Ирана и 

формирования его политической идентичности на международной арене 

большое значение имеет сотрудничество ИРИ с Российской Федерацией. 

Диссертант полагает, что 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. 

В работе четко прослеживается авторская позиция, сформировавшаяся 

на основе анализа обширной литературы по данной проблеме, которая 

выражена диссертантом в его выводах. 

Содержание диссертации свидетельствует о том, что цели и задачи 

решены диссертантом успешно. 

В целом положительно характеризуя работу, вместе с тем следует 

отметить некоторые замечания: 

- основываясь на социологической традиции критического анализа 

общества, позволяющего сформулировать «диагноз современности» (Э. 

Фромм, У. Бек, Э. Гидденс, А. Турен, З. Бауман, Ю. Хабермас и др.),  автору 

следовало анализировать факторы, провоцирующие возникновение 

неопределенности, которая подрывает основы «онтологической 

безопасности». К числу этих факторов относятся: социальные изменения, 

кризисные явления в общественной жизни, иррациональные аспекты 

общественной жизни, усложнение общества и формализация социальных 

отношений, границы социального и обыденного познания. 

- на наш взгляд, автору в изучении иранской идентичности также 

следовало использовать идеи Ж.Дюмезиля, как крупнейшего специалиста по 

индоевропейскому обществу и гениального философа и историка иранской 

(исламской) традиции А.Корбена. 



- автору следовало также обратить внимание на некоторые особенности  

иранского общества. Например, особенностью иранского общества середины 

XX века  явилось то, что в условиях тоталитарного правления и диктатуры 

народ искал спасение не в националистических идеях давно забытого 

прошлого, а в религии, и тем более в шиитском направлении ислама. Именно 

благодаря исламу и его шиитскому течению кардинально изменились 

подходы к определению иранской идентичности и соответственно 

самоидентификации, а национализм, в особенности после исламской 

революции, так и не принял ту форму, которая, возможно, была бы сравнима 

с националистическим мировоззрением ряда европейских стран. 

- география и масштабы страны также играют не последнюю роль в 

иранской идентификации. Иран в представлении самих же иранцев издревле 

является определенной географической концепцией – «Землей иранцев», по 

сути, объединяющей в себя территорию, язык, культуру и цивилизацию.  

В целом, несмотря на отмеченные замечания, представленная 

диссертация выполнена на высоком научно-теоретическом уровне. 

Диссертант демонстрирует хорошее знание научной литературы, 

посвященной выбранной им теме исследования, его собственный анализ и 

комментарий к поставленным вопросам в диссертации свидетельствуют о 

владении проблематикой и авторском характере работы. 

Что касается собственной речи автора, то она является яркой, 

пластичной, вдохновенной, превышающей параметры сугубо научного 

исследования, что не лишает его обоснованности и доказательности. Можно 

принимать или не принимать отдельные выводы диссертанта, но в целом 

необходимо сказать, что он справился с поставленными задачами и целями, а 

его исследование производит положительное впечатление самостоятельного 

и обстоятельного труда.   

Считаем, что диссертационная работа Ростам Ширази Фархада Хассана 

«Онтологическая безопасность и её влияние на формирование политической 

идентичности Иранского общества (социально-философский анализ)», 

является целостным, завершенным, научно и теоретически обоснованным 

исследованием, характеризуется научной новизной, теоретической и 

практической значимостью, отвечает соответствующим требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней, а её автор заслуживает 
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