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В настоящее время влияние новых факторов на проблемы 

формирования обществ под воздействием инновационных явлений 

приобретает новые черты и особенности, что в свою очередь 

воздействует на их природу, отражаясь на новых параметрах социальных 

структур. В данном процессе интенсивно формируются и 

трансформируются новые социальные реальности, отражающие данные 

факторы влияния.

Формирование всеохватывающего процесса бурной глобализации 

мира ставит под угрозу систему онтологических ценностей, в которых 

находят своё отражение уникальный смысл жизни членов конкретных 

национальных обществ и весомость самореализации индивида. Мы 

можем наблюдать интенсивное вовлечение в орбиту такого социального 

взаимодействия, тотально охватывающего все сферы деятельности в 

современном обществе, онтологические основы социумов,

сопровождающийся увеличением массовых страхов и пессимистических 

настроений, усиливающийся в условиях конфликтов цивилизаций.

Исламская республика Иран - одно из древнейших государств мира 

с богатой историей, формировало свою новую политическую



идентичность и геополитическое положение на базе уникальной этно

социальной психологии. ИРИ для формирования своей современной 

идентичности, считает главным событием Исламскую апрельскую (1979 

года) революцию, ставшую решающим толчком в формировании новых 

аспектов ее онтологической безопасности.

Как справедливо подчеркивает диссертант в актуальности темы, 

«последнее, несомненно, всегда имело базовое, культуро формирующее 

значение. А события, вызванные апрельской революцией и 

непосредственно связанные с ней, являются основанием для 

формирования новых ценностей, установок и экзистенций, 

составляющих иранскую идентичность, которая имеет много 

идеологических концептов», (-с.3-4 дисс.) Следует признать, что сама 

постановка вопроса является новой, а исследование проблемы 

онтологической безопасности и её влияния на трансформацию иранского 

общества, тем более в ее социально-философской интерпретации, пока 

ещё в науке не проведено.

Диссертант задается целью выявить условия и факторы 

онтологической безопасности, механизмов обеспечения и её влияние на 

формирование политической идентичности современного иранского 

общества.

Новизна проведенных исследований и полученных результатов 

продиктована тем, что диссертанту удается определить онтологическую 

безопасность, её социально-философскую сущность и формы 

проявления, как феномена, связанного с устойчивостью системы 

экзистенциальных ценностей и ориентаций современного иранского 

общества, определяющей субъектную ценностную позицию и адекватное 

психо-эмоциональное отношение к миру, которые обусловливают 

действия членов этого общества и социальных групп, а также выражают 

внутреннюю основу их социокультурных связей; диссертант 

констатирует, что онтологическая безопасность субъекта и его 

идентичность тесно связаны друг с другом, и взаимообусловлены, хотя



доминирующей в этой взаимосвязи, в конечном счёте, выступает 

онтологическая безопасность, способная непосредственно влиять на 

процессы формирования идентичности граждан, социальных групп и 

общества в целом; устанавливается, что меры обеспечения 

онтологической безопасности иранского общества в условиях растущей 

глобализации представляют собой совокупность духовных, социально

психологических и индивидуально-личностных механизмов, 

обеспечивающих эффективность формирования ее идентичности; 

диссертант утверждает, что иранская идентичность, в новом контексте 

формируется также в рамках его политической самоидентификации, в 

частности с учетом его ядерной программы; обосновано, что 

онтологическая безопасность и идентичность Ирана в системе 

современных международных отношений тесно связаны с 

сотрудничеством ведущих мировых держав с этой страной в сфере 

ядерной энергетики в конце XX, начала XXI веков

Диссертация состоит из введения, двух глав, содержащих четырёх 

параграфа, заключения и списка использованной литературы.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов, 

рекомендаций и заключений, полученных в диссертации, подтверждается 

в заключительной части диссертационного исследования где предложен 

социально-философский подход, разрешающий подвергать анализу 

изучаемое социальное явление в целом в его диалектической 

согласованности и взаимозависимости с другими социально

общественными явлениями. При проведении данного исследования были 

широко использованы также системный, исторический и структурно

функциональный подходы, метод компаративного анализа, что 

позволило всесторонне исследовать формирование и развитие 

качественно новых аспектов онтологической безопасности Ирана в 

новом политическом и социальном контексте.



Научная значимость результатов заключается в освоении методики 

моделирования онтологической безопасности в разрезе формирования их 

идентичности, их влияние на культуру разных народов;

Практическая значимость работы заключается в формировании 

аналитических рамок для исследования и результатов теоретических 

социологических и культурологических исследований, что может быть 

использовано как в научных, так и практических целях. В работе 

проводится анализ широкого спектра материалов, что раздвигает 

существующие границы понимания предмета. Кроме этого, исследуемые 

проблемы являются значимым вкладов для анализа социально- 

политических процессов формирования и устойчивого развития 

онтологической безопасности, а также понимания сущности процессов 

формирования идентичности государств. Излагаемые и 

разрабатываемые в работе проблемы, выводы из диссертации могут 

быть использованы при изучении социальной философии, политологии, 

социологии, а также смежных гуманитарных дисциплин.

Замечания по диссертационной работе в целом:

1. В постановочной части диссертации следовало бы в 

концентрированном виде сформулировать допущения и ограничения, 

принятые при выполнении работы.

2. Результаты работы целесообразно было бы дать в сравнении с 

влиянием новых факторов на становление и развитие онтологической 

безопасности и национальной идентичности сравнимых обществ.

Вместе с тем, несмотря на отмеченные недостатки и замечания, 

представленная диссертация выполнена на высоком научном уровне и 

является целостным научно-квалификационным исследованием, 

выполненной на актуальную тему, результаты которой представляют 

интерес для изучения и прогнозирования процесса глобализации, на 

взаимодействие социальной жизни и политических процессов 

формирования национальных государств. Она содержит обоснованные 

научные выводы и рекомендации, обладает научной новизной и имеет



важное научно-практическое значение. Автореферат полностью 

отражает содержание диссертации.

Результаты диссертационной работы, выносимые на защиту, 

прошли достаточную апробацию и по ним опубликовано 2 монографии, 

более 6 статьей, 4 из которых опубликованы в научных журналах, 

аккредитованных ВАК Минобрнаукой РФ.

Учитывая актуальность выполненных исследований, научную 

новизну и практическую значимость полученных результатов считаем, 

что представленная диссертационная работа Ростам Ширази Фархада 

Хассана на тему «Онтологическая безопасность и ее влияние на 

формирование идентичности иранского общества (социально

философских анализ)» представленной на соискание ученой степени 

кандидата философских наук по специальности 09.00.11-социальная 

философия удовлетворяет всем требованиям пункта 8 «Положения о 

присуждении ученых степеней», а ее автор -  Ростам Ширази Фархад 

Хассан соответствует присвоения ему ученой степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.11 - социальная философия. 
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