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ными и требуют проведения дальнейших
исследований.
Высказанные замечания и пожелания не
снижают достоинств рецензируемой книги.
В целом она представляет собой уникальный
вклад в решение научных и практических проблем ценообразования и управления стоимостью строительства для современной России,
а также повышения эффективности планирования капитального строительства и управления инвестиционными проектами. Книга
будет полезна работникам органов государственного управления, научных, проектных,
строительных, снабженческих и других организаций, занятых в сфере инвестиционно-

строительной деятельности, а также профессорско-преподавательскому составу вузов,
аспирантам и студентам.
С.А. Владимиров,
д.экон.н., профессор кафедры
общего менеджмента и логистики
Северо-Западного института управления
ФГБОУ высшего профессионального
образования Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации
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СПЕЦИФИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ

Глобальный мир: к новым моделям
национального и глобального
развития. Научная монография
в 2 т. / Отв. ред. И.С. Семененко.
М.: ИМЭМО РАН, 2014. Т. 1. 648 с.;
Т. 2. 648 с.
Политические изменения в
глобальном мире: теоретикометодологические проблемы
анализа и прогнозирования.
Научная монография / Отв. ред.
И.С. Семененко. М.: ИМЭМО РАН,
2014. 218 с.
Политическая идентичность
и политика идентичности в 2 т. /
Отв. Ред. И.С. Семененко.
М: Российская политическая
энциклопедия (РОССПЭН), 2011.
Т. 1 : Идентичность как категория
политической науки: словарь
терминов и понятий. 208 с.;
Т. 2: Идентичность и социальнополитические изменения
в XXI в. 471 с.

Представленные на рецензирование
книги представляют собой взаимосвязанный
цикл политических исследований по проблематике моделей национального и глобального развития в современном глобальном мире,
анализа, прогнозирования и интерпретации
политических изменений в глобальном мире,
а также теоретических и практикоориентированных аспектов эволюции политической
идентичности. Книги подготовлены коллективами квалифицированных авторов при
ответственном редактировании И.С. Семененко. 2-х томник по политической идентичности представляет собой словарь терминов
и понятий, связанных с категорией политической идентичности (первый том), второй
том – собственно исследование взаимосвязи
политической идентичности и социальнополитических изменений в 21 веке.
Первый том 2-х томника «Глобальный
мир: к новым моделям национального и глобального развития» состоит из двух частей,
которым предпослано развернутое введение
ответственного редактора с анализом проблем
концептуализации социально-политических
изменений в глобальном мире. Ответствен-
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ный редактор констатирует, что: 1) современный мир переживает стремительные и
глубокие трансформации; 2) эти трансформации имеют глубинный и разнонаправленный
характер; 3) связаны, в том числе, с реализацией права национально-территориальных
сообществ на самоопределение. По мнению ответственного редактора 2-х томника
И.С. Семененко, именно идентичности больших социальных групп, малых сообществ и
индивидов и отражают динамику мировых
глубинных трансформаций современного
глобализирующегося мира. Она считает, что
современные международные институты
оказались неспособными дать адекватные
ответы на потребности глобального регулирования современным миром. Глобальная
взаимозависимость размывает основы суверенитета государств, в результате чего возникают системные противоречия, которые, как
утверждает ответственный редактор (этот
тезис далее подробно разбирается и другими
48 авторами данной научной монографии) не
получают полноценного разрешения в рамках современного миропорядка. В результате
выдвижения наряду с государствами и негосударственных акторов – международных,
транснационалных и национальных институтов, корпоративного бизнеса и структур
глобального гражданского общества, глобальных городов, экспертно-аналитических
сообществ и публичных интеллектуалов,
складываются политические пространства,
где государства играют ключевую, но не
монопольную роль. Соответственно, ответственный редактор и авторы научной монографии выдвигают положение о том, что
новой единицей мирополитического анализа становится пространство политических
взаимодействий всех акторов мирополитического взаимодействия, как старых, так и
новых. Комплексному анализу и выявлению
адекватного инструментария для анализа
пространства политических взаимодействий
и посвящен данный 2-х томник. В нем сначала, в первой части, исследуются парадоксы
современного глобального управления (автор
главы Н.В. Загладин), а затем анализируются
и варианты новых моделей управления социальным развитием (Е.С. Садовая, В.А. Сауткина, И.П. Цапенко). Для решения этой ис-
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следовательской задачи авторский коллектив
во 2-ой части монографии исследует альтернативы мирового развития, связанные с развитием крупных стран и мировых регионов:
США (Н.В. Загладин), Китая (А.И. Салицкий, А.В. Виноградов), В.В. Таций), Европы
(М.В. Стрежнева, С.П. Перегудов, Г.И. Вайнштейн, В.Я. Швейцер, Н.К. Кисовская),
России (К.Г. Холодковский, В.В. Лапкин,
В.Л. Шейнис, Е.С. Садовая, А.С. Железняков),
Индии (А.Г. Володин), Японии (Д.В. Стрельцов, С.В. Чугров, Е.Л. Леонтьева) и Бразилии
(Л.С. Окунева, Л.Н. Симонова). Выбор стран
и регионов для анализа обусловлен не только
ролью и местом этих игроков в мировой политике и глобальной экономике, но и задачей
выявления на их основе общих трендов и
особенностей, который позволяет сформулировать основные национально-региональные
модели развития. Главная задача, которую
решают авторы научной монографии, – показать, как трансформируются эти модели
национально-регионального развития, как на
основе этой трансформации могут создаваться новые макрорегиональные модели, а также
формироваться новые локальные практики
общественных изменений, которые, в свою
очередь, могут влиять на формирование региональных моделей развития и, в целом, глобальных изменений. Задача выявления таких
новых моделей и локальных практик успешно решена исследовательским коллективом
рецензируемого 2-х томника. Авторы приходят к выводу, что современный мир перестал
быть западноцентричным в виду появления
мощных полюсов за пределами европейского
ареала и назрела необходимость дальнейшего интеллектуального осмысления проблем
прогнозирования трансформаций пространства политических взаимодействий.
Научная монография «Политические
изменения в глобальном мире: теоретикометодологические проблемы анализа и прогнозирования» посвящена дальнейшему
более глубокому осмыслению проблем концептуализации политических пространств.
Ответственный редактор И.С. Семененко во
введении к монографии постулирует тезис,
в соответствии с которым «политическое
пространство формирует представления о
политике, отражающие смыслы, ценности,
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идеи и идентичности, которые воплощаются
в политических действиях и могут создавать
отвечающие задачам политического целеполагания новые институты и структуры»
(Введение, с. 13). Авторы утверждают, что
возникают разновидности политического
пространства, которые представляют собой
область виртуальной коммуникации субъектов политического процесса разной природы, имеющих в силу этого конфликтный характер (И.Л. Прохоренко, Х.Г. Тхагапсоев).
Новая реальность требует разработки аналитических моделей, в которых пересматривается отношение к обществу как к «младшему партнеру» государства. Возрастание
гетерогенности политического пространства
требует нового инструментария для анализа
и прогнозирования разнородности и неравновесности взаимодействующих в нем акторов, что требует в свою очередь разработки
таких категорий анализа как комплексность,
сложносоставность, мозаичность, фрагментарность. Требует анализа и новый феномен
«гибридности», характеризующий современные политические трансформации. Авторы
научной монографии кроме этого исследуют
сетевую составляющую современной политики (И.В. Мирошниченко, Е.В. Морозова),
систему акторов и институтов пространства
современного политического взаимодействия (мониторинговую демократию, феномен массовых политических процессов,
взаимоотношение личности и политики –
авторы соответствующих глав С.П. Перегудов, Д.Г. Зайцев). Авторы считают, что все
эти проблемы и категории имеют не только
теоретические, но и прикладное значение.
Для их анализа нужно переосмыслить и
переструктурировать уже существующие
подходы и исследовательские концепции,
чтобы заново соотнести их с меняющейся
политической и социальной реальностью.
Наиболее подходящими для решения данных задач, по мнению авторов, являются
циклически-волновой и социокультурный
подходы (отдельно рассмотрены в заключении В.И. Пантина) к анализу политических
изменений, которые позволяют по новому
интерпретировать нелинейные процессы
модернизации в глобальном контексте. Динамика политики идентичности и политиче-

ская идентичность, по мнению авторов, дает
ключ к пониманию типологии взаимодействия индивида с социальными институтами
в условиях их взаимного нарастающего отчуждения и потери первоначальных смыслов, которые и требуют переструктурирования существующих научно-аналитических и
прогностических подходов.
Этим проблемам посвящен 2-х томник
«Политическая идентичность и политика
идентичности», первый том которого представляет собой словарь терминов и понятий, связанных с категоризацией данного
явления в политической науке. Ответственный редактор 2-х томника И.С. Семененко
считает, что категория идентичности в политической науке имеет не только теоретическую, но и практическую значимость, так
как она помогает исследовать социальнополитические изменения и строить возможные сценарии развития современного мира. В словаре рассматривается
идентичность как предмет политического
анализа (Г.Я. Миненков) и строится ментальная карта этой категории (В.В. Лапкин, И.С. Семененко). Далее выделаются
рамочные понятия идентичности (составляющие, коллективная идентичность, социальная идентичность, индивидуальная
идентичность), а также рассматривается
проблема ее кризиса и трансформации. После этого подробно рассматриваются такие
виды идентичности, как социально-ролевая
идентичность, идентичность в политическом измерении, идентичность в социокультурном измерении. Пространственнотерриториальная идентичность, дискурсы
и практики идентичности. Во 2-м томе в
научно-аналитическом ракурсе рассматриваются проблемы меняющейся идентичности в меняющемся мире. В первом разделе
рассматриваются стратегии и акторы политики идентичности: динамика идентичности (В.В. Лапкин), стратегии и дискурсы
идентичности (Л.А. Фадеева), механизмы
ее формирования (Г.В. Пушкарева). Среди
акторов политической идентичности особое
внимание уделяется политической нации и
национальному государству (И.С. Семененко). Исследуется феномен гражданской
идентичности (И.С. Семененко).
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Далее авторский коллектив анализирует политическую идентичность и политические измерение между Западом и неЗападом, и, в частности, такие ее виды, как:
национально-цививилизационную идентичность (В.И. Пантин), религиозную и конфессиональную идентичность (М.М. Мчедлова),
инокультурные идентичности (Г.И. Вайнштейн). Изменение политической идентичности в двух ключевых регионах: в странах
мусульманского Востока (И.В. Кудряшова)
и в Западной Европе (Н.К. Кисовская) также
подвергается кросскультурному и кроссрегиональному анализу с точки зрения сосуществования и динамики взаимоотношения
двух основных структурных версий – секулярной политической традиции и мусульманской религиозной идентичности.
В 3-м разделе научной монографии
рассматривается политический феномен
российской идентичности: ее проблемы
и противоречия (К.Г. Холодковский), региональная идентичность (О.Б. Подвинцев,
М.В. Назукина). Отдельно рассматривается
проблема консолидации российского государства (С.П. Перегудов).
В 4-м разделе книги рассматриваются
дискурсы идентичности и политический
опыт Модерна: их эволюция (В.С. Мартья-
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нов), дилеммы макрополитической идентичности (О.Ю. Малинова) и взаимоотношения архаики, модерна и постмодерна
(Е.Б. Рашковский).
В последнем 5-м разделе научной
монографии исследуется интеграционный потенциал идентичности. В главе 16
(И.М. Бусыгина) показана взаимосвязь динамики макрополитичсекой идентичности
и регионального интеграционного потенциала, исследованы пути формирования
гражданской идентичности (гл. 17, авторы
Н.В. Загладин, Н.Ю. Беляева), взаимовлияние территориальной идентичности и
путей реконфигурации социального пространства (Н.Ю. Замятина), а также в гл. 19
исследован феномен «сопространственности» (Д.Н. Замятин).
В целом рецензируемые книги представляют собой оригинальный и существенный вклад в отечественную политическую
теорию международных отношений и могут
без сомнения быть выдвинутыми для участия в конкурсе на соискание премии РАН
им. Е.В. Тарле.
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