
Отзыв
официального оппонента Хуморов Д .М ., на кандидатскую диссертацию  
Ростама Ш ирази Ф архада Хассана на тему: Онтологическая,
безопасность и её влияние на формирование политической идентичности 
иранского общества (социально-философский анализ)

Проблема онтологической безопасности и ее влияние на 
формирование политической идентичности малоизучена не только в 
иранском обществе, но и в других странах.

Следовательно, актуальность данной проблемы диктуется тем, что 
под воздействием онтологической безопасности или опасности 
формируется идентичность любого общества.

Выявление необходимости и условия онтологической безопасности 
вызывающие чувство страха или покоя для любого современного 
общества является приоритетным.

Диссертант Ширази Фархада Ростама Хассан на основе глубокого 
изучения теоретических источников как собственно иранских, так и 
зарубежных, в том числе и таджикских авторов излагает свои 
собственные видения предлагаемой темы.

Действительно, все пять пунктов новизна, которые выявляет 
диссертант имеют огромное теоретическое значения.

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, каждый по 
два параграфа, заключение и список использованных литератур.

В первой главе «Теоретические основы исследования проблемы 
онтологической безопасности и идентичности общества», которое 
состоит из двух параграфов анализируются проблемы онтологической 
безопасности и идентичность, понятия сущность и форм, а во втором 
параграфе «Взаимосвязь политической идентичности и онтологической 
безопасности», где автор раскрывает неразрывную связь онтологической 
безопасности с политической идентичностью общества. В частности, в 
первом параграфе отмечается, что два понятия безопасность и опасность 
взаимосвязаны. Если нет опасения, то существует безопасность. При 
существование опасности отсутствует безопасность.

Автор прав, когда отмечает, что эти понятия первоначально 
использовались лишь по отношении человеческого сообщества. Однако 
сегодня они используются и по отношение других сфер, экономической, 
политической, технической безопасности и.т.д.
Диссертант, анализируя различные точки зрения, особенно опирается на 
точки зрения Эрика Эриксона который даёт, свою социально
философскую интерпретацию. Он отмечает; «Онтологическая
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безопасность-это присущее индивидам, социальным группам и обществу 
в целом чувство безопасности, упорядоченности и правильности их 
жизни, которое наиболее отчётливо ощущается в случае устойчивой 
собственной идентичности, не изменяющейся с течением временны» 
(автореферат стр. 14).

Он прав,когда на стр. 15 автореферата и стр.51-52 диссертации 
соглашается с мнением Тимофеева И. Н. отмечая,что «политическая 
идентичность как самоопределение государства, отражаемое в ключах 
нормативных и доктринальных документах страны, укоренённой в 
общественном сознании её граждан. Именно через онтологическую 
безопасность формируется политическая идентичность, тесть 
определяется принадлежность к тому или иному обществу. Этот момент 
хорошо анализирован во втором параграфе первой главы. Автор верно 
отмечает, что сама сущность понятия «политическая идентичность 
содержит в себе внутренний и внешний аспект, так как в ней заложена 
представление других о Нас и Нас о Других» (дис.стр. 53).

Такое сравнение или противопоставлении больше всего происходит 
во внешнеполитической деятельности государства, где отношения могут 
быть дружескими или враждебными. Всё завесит от воли и позиции 
первых лиц, политических партий определяющий качество политических 
отношений при решении стратегических вопросов. Эти качеств 
выявляются в процессе встреч, дебатов на различном уровне, особенно в 
переговорном процессе.

Прав автор, когда отмечает, что «важнейшей целью анализа 
внешнеполитической идентичности и национальной безопасности 
длялюбого суверенного государство является сохранение государства» 
(дис.стр. 58)

Анализируя вопросы онтологической безопасности и политической 
идентичности автор, верно, ссылается на теорию конструктивизма 
противопоставляяего теории реализма. При этом используя все три его 
постулата считая, что сформировавшая на базе теории социальной 
идентичности утверждает результат их стремлений к идентичности как 
для каждого в отдельности, так и для государства, которое выражается в 
их отношении с другими индивидами или государствами.

Автор прав, отмечая, что нация- государства, когда чувствует 
угрозу со стороны, осознав данную угрозу стремится минимизировать 
его. В данном случае Иран, как суверенное национальное государство 
стремится перед Израиля- американской и их союзников среди арабских 
стран, через осуществление своей ядерной программ обезопасить свою
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политическую идентичность, считая, его единственным средством 
защиты своего онтологической безопасности.

Вторая глава «Политическая идентичность Иранского социума в 
контексте развития современного мира» посвящено анализу пути 
формирования и сущности новой политической идентичности Ирана, а 
также его политическая идентичностьи онтологическая безопасность в 
рамках его международных связей. Поэтому, любое политическое 
изменение в жизни народов, неотложно требуют пересмотра
политических, экономических и духовных ценностей при этом
предпочтения отдаются, фундаментальным ценностям дополняя его 
новым содержанием. В данном случаи враждебная Израиля - 
американской риторики по отношению Исламской Иранской
республики под политическим руководством данного государства 
потребуется найти во- первых, надежных союзников, заинтересованных в 
безопасности Ирана, во-вторых обеспечить себе средство удерживающие 
угрозы извне.

Диссертант, верно отмечает «По этой причине, правительство 
Исламской Республики Иран для защиты ценностей исламской
революционной суверенной безопасности обращается к непримиримым 
путям в своей атомной политике» (автореферат стр. 19), считая, что 
каждое суверенное государство имеет право и этого никто не в праве 
ограничиватьили отнимать, что такая позиция вполне соответствует 
международному праву. Поэтому, автор, в своей диссертационной 
работе анализируя позиций стран ЕС, отмечает совпадения и различия 
их позиций по отношению иранской ядерной программы. Они 
подтверждаются выражающимися протестами против высказывания 
президента США Дональда Трампа по пересмотру Иранской ядреной 
программы, подчеркивая мирный характер данной программы и 
удовлетворяющий европейским интересам.

В диссертационной работе подчеркнуто особое отношение Ирана, 
к своим северным соседям России считая, что он отвечает интересам ни 
только двух стран, но и мировому сообществу.
Учитывая, что ядерные державы, так или иначе хотят диктовать миру 
свои позиции неядерным государствам, такая односторонняя политика 
вынуждает государствам, обладающим материальным научно- 
техническим потенциалом включиться в данную программу, чтобы 
обеспечить своё независимое существование. К таким странам относится 
Исламская Республика Иран, обладающая богатой духовной культурой, 
физически и материально- техническими ресурсами.
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Анализ второго параграфа второй главы посвящено, именно 
проблеме выявления политической идентичности и онтологическую 
безопасность через призму его международных связей Ирана.

Здесь подвергаются анализу причины противостояния США, ЕС с 
Ираном каждый, учитывая свои национальные интересы парой 
несовпадающие с интересами Среднего востока.
Автор достаточно конкретно анализирует позиции Запада к ядерной 
программе Ирана с соблюдением МАГАТЭ, считая, что взятая на себя 
обязательство Иран полностью выполняет. Что касается США по 
поводу Иранской ядерной программы вообще, то его силовая позицией 
исходит из того, что Америка обладает ядерным оружием.
Поэтому Иран справедливо стремится защищать свою онтологическую 
безопасность и политическую идентичность. Считаем вполне 
оправданным мысль автора, что до тех пор, пока Иран чувствует угрозу 
для своей национальной безопасности ни в коем случае ниоткажется 
отсвоей цели по созданию атома. Однако, он готов в случае устранения 
этих угроз занимается лишь мирным атомом, требующих высокую 
технологию и новых научных открытий. Как выявляется из содержания 
диссертации РостамаШирази Фархада Хассана освоение науке и 
современной технологии выписываются с мусульманским 
миропониманием.

Подытоживая анализ диссертации Ростама Ширази Фархада 
Хассана необходимо отметить, что, во-первых, такая постановка 
проблемы определения политической идентичности и онтологической 
безопасности в социальной философии является новым явлением, хотя в 
отдельности эти два понятия «политическая идентичность» и 
«онтологическая безопасность» и были изучены многими авторами. Там 
не менее, взаимозависимости этих двух понятий впервые подвергаются 
анализам в данной работе.
во-вторых, мысль о том, что пока существуют угрозы, следовательно, 
отсутствует безопасность обоснованно. Поэтому для предотвращения 
угрозы необходимы конкретные шаги обеспечивающие безопасность. 
Следовательно, для Ирана таким конкретным шагом является доступ к 
ядреной технологии и создание своей собственной силой сдерживания 
угроз;
в- третьих, автор правильно анализирует неадекватные политические 
поведения Запада и США по отношению к Исламской Республике Иран, 
исходя из которого Иран предпринимает ответные меры для обеспечения 
своей онтологической безопасности и политической идентичности;
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в-четвёртых, научно обоснованным считаем анализ деятельности 
МАГАТЭ в Иране и совпадение его деятельности с позиции стран ЕС; 
в-пятых, автор преподносит верную мысль, что единственно верным 
средством не допустить распространение ядерного оружия является 
отказ всех стран обладающих данным оружием, направляя эту отрасль 
науку на решение мирных мировых проблем, а не бряцанием ядерной 
оружием.

Вместе с тем в работе имеет по нашему мнению ряд недостатков:
1. Вводная часть автореферата слишком объемная, чем анализ 
содержания самой диссертации;
2. Повторение при анализе отношений США и ЕС с Ираном;
3. Много внимания уделено деятельностью МАГАТЭ;
4. Много внимания уделено анализу деятельности политических 
персонажей;
5. Повторение на стр. 80-81 диссертации.

Однако, эти недостатки ни в коем случае ни умаляют достоинства 
выполненной диссертационной работы Ростама Ширази Фархада 
Хассана «Онтологическая безопасность и её влияние на формирование 
идентичности иранского общество»; (социально- философский 
анализ)представленной на соискание ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 09-00-11- социальная философия. 
Диссертационная работа автора является завершенной научной работой 
и соответствует требованию ВАК-a Министерства образования и наука 
РСФСР, а его автор заслуживает присвоения ему искомой ученой 
степени кандидата философских наук.

Второй официальный оппонент кандидат 
философских наук, доцент Хуморов Д.М.
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