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Аннотация. Статья посвящена особенностям формирования и структуры символических нематериальных ре-
сурсов на локальном уровне. Объектом исследования стали восемь сельских территорий четырѐх муниципальных 
образований Краснодарского края. Символическая политика как компонент политики идентичности является мощным 
институциональным ресурсом местных властей, который можно использовать для консолидации жителей сельских 
территорий, их вовлечение в проектную деятельность, мобилизацию для решения социально-политических задач. 
Цель исследования – определение ресурсного потенциала символической политики в структуре политики идентично-
сти локальных территорий Краснодарского края. Проблемное поле данной работы определяется динамикой, харак-
терной для политики идентичности изучаемого региона – Краснодарского края, в муниципальных образованиях кото-
рого демонстрируется разная активность основных политических акторов, формирующих политику идентичности 
на локальном уровне. В статье описана критериальная матрица классификации символической политики, включающей 
доминантный маркер символической политики, темпоральную ориентацию местных жителей и субъектную вовлечѐн-
ность по категориям жителей, а также описаны функции символической политики сельских территорий. Данная модель 
позволяет сформировать комплексное представление об основных акторах и институциональных механизмах кон-
струирования символической политики в условиях неоднородности региона на локальном уровне. 
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the formation and structure of symbolic non-material resources at 
the local level. The object of the study was eight rural areas of four municipalities of the Krasnodar Territory. Symbolic politics 
as a component of identity politics is a powerful institutional resource of local authorities. It can be used to consolidate the 
inhabitants of rural areas, their involvement in project activities, mobilization to solve socio-political problems. The purpose of 
this study is to determine the resource potential of symbolic politics in the structure of the identity policy of local territories in the 
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shaping the identity policy at the local level are demonstrated. The article describes the criterion matrix for the classification of 
symbolic politics, which includes the dominant marker of symbolic politics, the temporal orientation of local residents and the 
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model forms a comprehensive understanding of the main actors and institutional mechanisms for constructing symbolic politics 
in the context of the heterogeneity of the region at the local level. 
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Введение 
Идентичность выступает объектом воздействия и взаимодействия государства и различных групп 

интересов с целью формирования общих ценностей и ориентиров развития политического (территори-
ального, национального и других) сообщества и поддержания чувства личной принадлежности членов 
данного сообщества к нему. Необходимость изучения политики идентичности на локальном уровне акту-
ализирована особенной ролью идентичности в практике конструирования территориальной уникальности 
в качестве инструмента, усиливающего потенциал коллективного действия. Процессы локальной иден-
тификации и политики местных властей взаимообусловлены. Локальная идентичность динамична и зави-
сит от социально-политических условий, культурной общности, характера коммуникации и других факто-
ров, свойственных конкретной территории. Наличие у членов местного сообщества выраженной локаль-
ной идентичности становится важным критерием оценки развития территории. Заинтересованные в по-
добном развитии субъекты политики идентичности, прежде всего органы местного самоуправления, за-
частую становятся главными акторами в процессе формирования локальной идентичности местных со-
обществ. В качестве направления публичной политики, реализуемой местными властями, политика 
идентичности может рассматриваться в ракурсе символической политики. Цель исследования – опреде-
ление ресурсного потенциала символической политики в структуре политики идентичности локальных 
территорий Краснодарского края. Проблемное поле настоящего исследования определяется динамикой, 
характерной для политики идентичности изучаемого региона – Краснодарского края, в муниципальных 
образованиях которого демонстрируется разная активность основных политических акторов, формирую-
щих политику идентичности на локальном уровне.  

Основная часть 
Теоретические основания, методология и методика исследования 
Комплексность и многомерность анализируемых задач в исследовании символической политики 

и использованием еѐ ресурсов в управленческой практике местными властями предполагает использо-
вание междисциплинарного подхода, сочетающего аналитические инструменты социального конструкти-
визма [27], теоретической традиции символического интеракционизма [28–30]), теории идентичности  
[31–33].  

Структура политики идентичности, на которую опирается данное исследование, описано в работах 
И. С. Семененко [24]. На материалах конкретных территорий идентичность в локальном и региональном 
измерении рассматривали М. В. Назукина [15], П. В. Панов [18], Н. В. Дранникова [5], Н. К. Радина [21],  
В. Гельман [3]. Потенциал политики идентичности и еѐ сущностные характеристики в Краснодарском 
крае исследовали Е. В. Морозова, И. В. Мирошниченко, И. С. Семененко [13], Е. В. Улько, И. В. Самарки-
на, И. С. Башмаков [23], С. А. Миронцева, О. А. Бориско [11]. 

В статье используются материалы по проблемам конструирования политики идентичности на раз-
ных уровнях и роли символической политики в осуществлении данных процессов, таких учѐных  
как И. С. Семененко [25], Е. В. Морозова [14], И. В. Мирошниченко [13], Р. В. Евстифеев [6], Л. В. Сагито-
ва [22].  

Политические механизмы в поле символической политики описываются в работах О. Ю. Малино-
вой [9]. Категория символической политики использована в интерпретации С. П. Поцелуева: «особый род 
политической коммуникации, нацеленной не на рациональное осмысление, а на внушение устойчивых 
смыслов посредством инсценирования визуальных эффектов» [20].  

Изучение идентификационных процессов выполняется преимущественно в конструктивистской па-
радигме, в которой предполагается исследование идентичности как конструкта, создаваемого на протя-
жении всей жизни индивида. Конструктивистский подход предлагает объяснительные модели того, каким 
образом и по каким принципам личность принимает определѐнные способы идентификации. Практически 
все виды идентичности формируются на этапе осознания индивидом своей принадлежности к тем 
или иным сообществам. Это относится к территориально-поселенческой, этнической, региональной, 
гендерной идентичности, которые возникают в процессе осознания индивидом своей принадлежности 
к «малой родине». В рамках идентитарного подхода политика идентичности рассматривается как ком-
плекс мер, реализуемых различными акторами с целью формирования чувства сопричастности граждан 
к местному сообществу и чувства ответственности за состояние дел в нѐм. Основными структурными 
элементами политики идентичности на локальном уровне выступают символическая политика, политика 
памяти и брендинг территории.  

На уровне муниципального образования можно выделить ряд групп нематериальных ресурсов, ко-
торые играют важную роль в выработке и реализации символической политики на локальном уровне. 
Наряду с сетевыми ресурсами (социальный капитал местных сообщества, плотность межличностных 
и институциональных связей, уровни межличностного и институционального доверия), организационно-
управленческими ресурсами лидерство, институты местного самоуправления и самоорганизации граж-
дан, кадровый потенциал местных сообществ, акторы политики развития и их управленческие практики), 
информационно-коммуникативными ресурсами (наличие и степень развития печатных, электронных 
и сетевых СМИ, интерактивных интерфейсов для взаимодействия членов локального сообщества 
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и субъектов политики развития территорий) к числу нематериальных ресурсов относятся  символические 
ресурсы [12].  

В исследовании, проведѐнном научным коллективом проекта, были использованы методы фокус-
групповой дискуссии и экспертного опроса. Фокус-группы позволили определить маркеры символической 
политики и основные виды локальных идентичностей в отобранных муниципальных образованиях. Всего 
в сельских поселениях было проведено 8 фокус-групповых интервью. Выбор четырѐх муниципальных 
образований Краснодарского края (Темрюкский район, Апшеронский район, Тимашевский район, Крылов-
ский район) для полевого исследования был обусловлен необходимостью охвата широкой географии 
региона и учѐта особенностей различных климатических и географических зон. 

Символическая политика в структуре политики идентичности на локальном уровне 
Оформление локальной идентичности как категории политической науки связано с процессами 

территориально-пространственной дифференциации политического пространства. Локальная идентич-
ность в современных реалиях понимается как ресурс развития места – города или сельского поселения. 
В качестве объекта научного анализа данная категория отличается комплексностью и разнообразием 
интерпретаций и смыслов. В настоящий момент формирование локальной идентичности является 
неотъемлемой частью политики местных властей, которые видят итогом данных процессов повышение 
качества жизни, и рост самосознания жителей.  

Анализируя особенности локальной идентификации студентов, Л. В. Овчинникова приходит к вы-
воду, что локальная идентичность доминирует среди таких социальных идентичностей, как гражданская, 
региональная, национальная, европейская, космополитическая и советская. Высоким уровнем локальной 
идентификации выделяются жители села и жители столицы, именно эти две группы наиболее остро 
сталкиваются с ощущением «своих» повседневных жизненных практик по сравнению с «чужими» [17]. 

Процессы внешней и внутренней идентификации чѐтко дифференцируются: внешняя идентифика-
ция территории связана с распознаванием и атрибутированием идентичности извне (в более широком 
социальном пространстве), внутренняя идентификация – самостоятельное рефлексивное обозначение 
и присвоением субъектом (жителями региона) собственных социальных свойств и особенностей региона 
(исторических, политических, экономических, культурных и т. д.) [7].  

На локальном уровне основными акторами развития территорий выступают представители испол-
нительных и законодательных органов власти, малого, среднего и крупного бизнеса, общественных орга-
низаций, гражданские активисты, СМИ. Они активны, инициируют и продвигают собственные проекты 
развития, но при этом осознают все риски и препятствия, такие как неопределѐнность развития, углуб-
ляющиеся неравенство и несправедливость в обществе и т. д. [2]. 

Отметим, что локальная идентичность определяется как низовой пространственно-территориальный 
уровень. Локальная идентификация может происходить с городом, селом, районом города и каждый тип 
имеет свои особенности, формы актуализации и структурные модели. Так, например, при исследовании 
г. Сокола было установлено, что городское сообщество в нѐм характеризуется высоким уровнем укоре-
нѐнности населения и положительным образом города в сознании горожан. Особенностью моногорода 
является двойственность отношения жителей к основному предприятию города: с одной стороны, суще-
ствует ретроспективная, ностальгическая ориентация на возвращение былого успеха и мощности пред-
приятия, с другой – запрос на диверсификацию производства и уход от монопрофильности [16].  

Для жителей на локальном уровне, в частности в малых городах, существенными факторами, вли-
яющими на развитие территорий являются: географическое положение (наличие водоѐмов, климатиче-
ские условия, плодородная почва, удалѐнность от федерального и областного центра, развитость до-
рожной инфраструктуры), социальные факторы (состояние здравоохранения и медицинских услуг, обра-
зовательных услуг, ситуация с социально незащищѐнными слоями населения), состояние городской 
среды (чистота города, комфортность благоустройства), состояние предпринимательства (формат взаи-
модействия местной власти и предпринимателей, соотношение малого, среднего и крупного бизнеса, 
распространѐнность федеральных сетей), занятость населения (уровень заработных плат, наличие ква-
лифицированных специалистов и молодых кадров). Эксперты и жители локальных территорий солидари-
зируются в мнении, что малые города должны иметь бренд. При этом каждую территорию можно условно 
отнести к профилю по совокупности доминантных условий развития, например культурно-исторический 
(уникальное культурно-просветительское учреждение, памятник, персона, мероприятие или явление) 
или промышленный (ассоциация с производственно-промышленной специализацией) [19]. 

Процессы локальной идентификации и политики местных властей взаимообусловлены. Так, иссле-
дуя муниципальные образования Забайкальского края, Т. Н. Гордеева установила корреляционную зави-
симость между показателем желания, чтобы на малой родине жили потомки, и оценкой деятельности 
местных властей, а также между оценкой деятельности местных властей и оценкой перспектив развития 
поселения. Респонденты, которые положительно оценивают деятельность местных властей, хотят, что-
бы их дети и внуки проживали на данной территории [4].  

Символическая политика как способ интерпретации социальной реальности осуществляется в пуб-
личной сфере, в которой происходит общественная дискуссия относительно социально значимых  
проблем, формируется общественное мнение, конструируются и переопределяются коллективные  
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идентичности. Институциональные параметры публичной сферы оказывают значимое влияние на сим-
волические стратегии и возможности акторов. Как отмечает О. Ю. Малинова, исследование символиче-
ской политики связано с исследованием среды, в которой «производятся, распространяются и конкури-
руют разные способы интерпретации социальной реальности, а также особенностей стратегий акторов, 
участвующих в данных процессах» [10]. 

Позитивная либо негативная направленность ценностного, эмоционального и когнитивного компо-
нентов в структуре идентичности на локальном уровне проявляется в символической политике. Иденти-
фикация с локальным сообществом облегчает личности процесс определения своего места в социаль-
ном и политическом пространстве, что особенно актуализируется в то время, когда человек отдаляется 
от собственной территории. Продвижение символов локальной местности обеспечивает консолидацию 
местного сообщества, повышает эскалацию мобилизации гражданского общества и уровень конкуренто-
способности места. 

Актуальность темы развития локальных территорий на практическом уровне подтверждается ря-
дом проектов, целью которых является привлечение внимания к ресурсам развития малых городов 
и сельских поселений, а также их капитализация. Так, на VIII Санкт-Петербургском международном куль-
турном форуме в секции «Креативная среда и урбанистика» выступления и дискуссии были посвящены 
стратегиям развития регионов, опирающихся прежде всего на локальную идентичность. Обсуждались 
успешные кейсы работы с идентичностью, в частности с символической политикой. Позитивным приме-
ром является г. Свияжск, который за десять лет стремительно повысил рост туристического потока. 
С 2010 г. Свияжск попал под патронат фонда «Возрождение», в городе была построена дамба, речной 
вокзал и вся необходимая туристическая инфраструктура, началась реставрация исторических и куль-
турных памятников, а в 2017 г. ансамбль Успенского монастыря вошѐл в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Также рассматривался опыт конверсии советских ДК с целью развития социокультурной жизни 
самих горожан. В г. Железноводске за полгода был отреставрирован дом культуры. Архитекторы с мак-
симальной деликатностью подошли к аутентичной фактуре и воссоздали исходный образ объекта, кото-
рый перезагрузил всю культурную жизнь небольшого города. Авторы проекта планируют распространять 
данный позитивный опыт на другие объекты локальных территорий [7].  

Благотворительный фонд Владимира Потанина в рамках инициативы «Музей. Сила места», 
направленной на долгосрочную поддержку музея как драйвера социально-экономического развития, 
провѐл экспертное исследование по изучению потенциала развития на основе культуры региональных 
столиц. Авторы исследования отмечают, что осмысленная работа продвижению культурных брендов 
городов – большая редкость, и культура не является доминантным экономическим драйвером. Однако 
появляются новые субъекты развития городской культуры – университеты, неформальные объединения, 
частные музеи, культурные деятели, экспертные НКО, которые формируют новую инфраструктуру разви-
тия, связанную с новыми образами жизни и запросами [26]. 

Можно определить следующие функции символической политики в сельских территориях: 

 коммуникативная: символическая политика является важным инструментом обеспечения ин-
формационно-коммуникативного взаимодействия между властью и обществом; 

 мобилизационная: средства символической политики, например организация массовых акций 
по уборке публичных пространств, становятся важными инструментами в процессе мобилизации населе-
ния; 

 эстетическая: такие визуальные средства как скульптурные объекты, традиционные фестива-
ли, выставки, перфомансы не только формируют культурный образ территории, но также являются мощ-
ным средством привлечения туристов; 

 идеологическая: используя значимые для жителей исторические, социально-экономические 
и культурные символы, муниципальная власть и средства массовой информации могут усиливать мест-
ный патриотизм, способствовать созданию общественно-политических групп; 

 электоральная: на локальном уровне реализуются технологии по конструированию социально-
политической действительности, которые осуществляют различные акторы, к ним относятся не только 
представители правящей партии и руководящей элиты, но и интеллектуальная творческая элита, неза-
висимые гражданские активисты и общественные организации. 

К символическим измерениям политики идентичности относят: топонимику, городские культурные 
ландшафты, городские памятники, государственные ритуалы, символы (наглядно воспринимаемые 
гражданами в повседневной жизни). Перечисленные формы актуализации символической политики 
как символические системы и собственно политическое действие наделено идеологическим содержани-
ем, способно производить и навязывать представления о социальном мире. В современных условиях 
всѐ большее внимание обращено на повышение роли нематериальных ресурсов в социально-
экономическом развитии локальных территорий. В рамках данного исследования нас интересовал вопрос 
использования ресурса символической политики в развитии сельских территорий. 
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Символические ресурсы развития сельских территорий 
На основе интерпретации результатов эмпирического исследования разработана система форма-

лизованных маркеров [13] и создана критериальная матрица классификации символической политики, 
включающей доминантный маркер символической политики, темпоральную ориентацию местных жите-
лей, субъектную вовлечѐнность по категориям жителей (табл.). 

 
Таблица – Критериальная матрица символической политики 

Территория 
Доминантный маркер  

символической политики 
Темпоральная  

ориентация 
Субъектная вовлечѐнность 

по категориям жителей 

Октябрьская  
(Крыловский район) 

Экономическая специа-
лизация, персонализиро-
ванные символы 

Перспективная 
Культурно-просветительские сети; 
органы местного самоуправления; 
гражданские активисты 

Кугоейская  
(Крыловский район) 

Природно-ландшафтные 
ресурсы и экология 

Ретроспективная 
Органы местного самоуправления; 
культурно-просветительские сети 

Куринская  
(Апшеронский район) 

Места паломничества Ретроспективная 

Предпринимательство; культурно-
просветительские сети; 
органы местного самоуправления; 
патриотические сообщества 

Кубанская 
(Апшеронский район) 

Персонализированные 
символы; ритуалы  

Перспективная 
Органы местного самоуправления; 
культурно-просветительские сети 

Медведовская  
(Тимашевский район) 

Объекты социальной 
инфраструктуры 

Ретроспективная 

Фермерско-предпринимательские 
хозяйства; 
общественный совет; 
органы местного самоуправления; 
культурно-просветительские сети  

Беднягин (Кубанец) 
(Тимашевский район) 

Публичные пространства; 
персонализированные 
символы 

Гибридная 

Фермерско-предпринимательские 
хозяйства; 
органы местного самоуправления; 
культурно-просветительские сети 

Голубицкая  
(Темрюкский район) 

Природно-ландшафтные 
ресурсы и экология; 
экономическая специали-
зация 

Перспективная 
Бизнес-структуры; органы местного 
самоуправления; 
казачество 

Курчанская  
(Темрюкский район) 

Природно-ландшафтные 
ресурсы и экология 

Ретроспективная Органы местного самоуправления 

 

Продемонстрируем некоторые официальные и неофициальные символы, описанные в ходе поле-
вого исследования участниками фокус-групповых дискуссий и экспертных интервью.  

Важной частью символической политики на местах являются праздники и ритуалы. Как отмечает 
П. Бурдье, праздничные практики заключают в себе как потенциал перемен, так и ресурсы для сохране-
ния исторически сложившихся образцов поведения, традиций и правил, благодаря «системе устойчивых 
и переносимых диспозиций, структурированных структур» [1]. Помимо общегосударственных и нацио-
нальных праздников, респонденты во всех сельских поселениях отмечали день станицы или хутора 
как значимое событие – описание дня станицы в ст. Кубанской: «На день станицы у нас собираются 
всегда, массовое такое практически целый день. Начинается всѐ это утром со спортивных соревно-
ваний, потому что очень много молодѐжи, детей спортом занимаются. У нас получается церковь  
и два поля рядом возле стадиона, поэтому всѐ проходит опять-таки здесь, рядом. Рядом парковая 
зона. Поэтому начинается всѐ со спортивных соревнований, плавно перетекает это всѐ на площад-
ки, там игровые программы. Приглашаем батуты там, торговля и всѐ остальное. Обязательно 
концертная программа большая. Приглашаем коллективы. Вечером это фейерверк.  

Те, кто побывал у нас, приезжают и приезжают. Кто знает, что в ст. Кубанской проводится 
день станицы, со всего района люди стекаются сюда». 

Предметом гордости жителей являются тематические фестивали и иные локальные праздники: 
«Обязательно проходят в станице уже в течение лет семи – восьми фестиваль национальных куль-
тур… Во время фестиваля каждая нация представляет свои блюда и проходит дегустация, в по-
следнее время стали проводить дополнительно ещѐ конкурсы того же сала».  

Нами были отмечены персонализированные символы в качестве доминантных маркеров символи-
ческой политики в станице Кубанской, так как жители концентрировали внимание на референтных 
для них современниках, которые внесли значительный вклад в развитие территории: «Ну вот наши ста-
рожилы – наша гордость. Иван Матвеевич – столько лет на посту, его знают везде;  

Таисия Николаевна, человек, который столько лет проработал в администрации. За любого 
человека у неѐ спросите – она ответит. Все знают; 

Мы знаем, что Иван Матвеевич любит гранты. То есть все программы, которые происходят 
в крае, он знает их, наверное, назубок. И помощница, Александра Викторовна, с которой они всѐ время 
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работают. Они знают, что где проводится, как, куда можно вступить, чтобы улучшить жизнь Ку-
банского сельского поселения. И чтобы это сказали не только на уровне района, но и на уровне края». 

Темпоральная ориентация станицы Кубанской была определена как перспективная, на что указы-
вали такие факторы, как желание респондентов развивать малую родину, позитивное видение будущего 
территории, наличие конкретных проектов развития: «Педагогические работники возвращаются.  
У меня почти вся местная молодѐжь (работает);  

Кадровый голод не так ощущается, как может быть в других. У нас есть поселения по 300,  
по 500 человек, 800 и там сложно найти кадры; 

Потому что станица лучшая. Развивается. Территория так хорошо стоит». 
В качестве основных субъектов, которые формируют и транслируют символическую политику, мо-

гут выступать различные группы и индивидуальные акторы. Так, в хуторе Беднягина, наряду с традици-
онными для сельских поселений органами местного самоуправления и культурно-просветительской се-
тью, выделилась группа фермерско-предпринимательских хозяйств, которая отмечалась жителями 
в качестве акторов символической политики: «Вот их у нас четыре основных фермера, то есть девя-
тое мая, только за счѐт фермерских спонсорских средств, ветераны труда, труженики тыла, узни-
ки – все эти категории, их у нас сегодня 16, по-моему, или 18 человек осталось. То есть к девятому 
мая это накрываем стол, это обязательно огонек, это подарок каждому плюс это варится солдат-
ская каша, плюс какая-то амуниция, там баннеры, шары, что-то ещѐ – это всѐ на их плечах. Второй 
большой праздник — это день хутора, первая – вторая суббота августа. То есть тоже все подарки, 
призы – это всѐ только за их счѐт, из бюджета поселения, ну, максимум, что мы благодарственные 
письма, рамочки, которые мы вручаем…».  

В станице Медведовской также участники фокус-групп отмечали инициативность фермеров 
и предпринимателей и их помощь в развитие инфраструктурных проектов: «Так как я являюсь директо-
ром дома культуры, большого дома культуры: большой зал на 730 мест, к сожалению, нет отопления, 
но у нас есть проектно-сметная документация и положительное заключение госэкспертизы на ре-
монт. Вот, фермеры, совет фермеров – вот именно они первыми внесли свою инициативу постро-
ить внутри тѐплый санузел. Вот буквально вот сегодня он закончится и завтра возможно откры-
тие. Много – не мало, получилось по таким меркам 173 000. То есть, это помощь? Помощь. Не мы их 
умоляли это сделать, а именно они первыми вызвались. Детей очень много принимают участие,  
в 21 веке и нету санузла, тѐплого. Вот совет фермеров принимает участие». 

Среди всех рассматриваемых сельских поселений, в которых чѐтко просматривалась перспектив-
ная или ретроспективная темпоральная ориентация, в х. Беднягина сложился особый, гибридный тип. 
С одной стороны, существует стратегический план развития территории «(Ну парк у нас будет, красивый 
шикарный парк… Проект есть, смета есть, но опять же каждый раз, сейчас опять один нюанс,  
но я думаю – пробьѐмся... Дорожки, скамейки, детская площадка комплекс и уличные тренажеры.  
Ну и, конечно же, освещение), однако при этом ощущается тоска по счастливому, благополучному про-
шлому (Хочется немножко в детство, как вот, с одной стороны, да, посмотришь – в детстве и фон-
танчик у нас был, и качельки у нас были, у нас вот в центре есть, Светлана Викторовна покажет, 
в нашем детстве были лодочки, в субботу – воскресенье было открыто, работал дядя Вася, пять 
рублей платили, пять минут катаемся на качели-то, лодочки большие, четыре штучки были 
и каруселька)».  

Объекты социальной инфраструктуры также могут выступать в качестве доминантных маркеров 
символической политики. В станице Медведовской такими объектами являются детский дом, интернат 
и дом культуры: «У нас из-за того, что большая станица, есть и психоневрологический интернат. 
Это тоже большое внимание», «Наверное, наш детский дом в ст. Медведовской его знают не только 
в крае, а вообще по России знают», «Из 9 поселений в районе, ни одно поселение не имеет два дома 
культуры, плюсом ещѐ у нас ещѐ 2 хутора и на каждом хуторе, такие, сельские клубы». 

Любопытным является кейс станицы Октябрьской, в которой доминантным маркером символиче-
ской политики является экономическая специализация, а именно причастность местного населения 
к разведению и продаже саженцев: «Принципиальное отличие, наверное, всѐ-таки наши октябрьские 
саженцы. Они известны не только по району, но и по всему краю. Потому что в каждый двор можно 
зайти, и там будут розы, декоративные растения. И такой перечень, что мы и сами не знаем, 
что это такое у соседей. Ходим и спрашиваем».   

Краснодарский край – уникальная территория с точки зрения природно-климатических и географи-
ческих условий. Это находит отражение в маркерах символической политики. Жители станицы Голубиц-
кая отмечали туристические и аграрные особенности местности: «Поскольку Таманский полуостров – 
это развитие агрария, виноделия и туризма, то это конечно наша природа; 

Я думаю, панораму самой станицы, всю зелень, что она утопает в садах и плюс, конечно, грязе-
вой вулкан, озеро;  

Я виноградники показываю, когда гости приезжают».  
В станице Куринской жители отмечали места паломничества: «…у нас паломников очень много 

приезжает. На автобусах;  
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Мы со школой имеем хорошую связь, даже администрация выходит, эко-поход. Спортивная 
форма, рюкзаки, и пошли мы ―на Илью‖; 

По одному маршруту туда, по другому – обратно. Собираем мусор по дороге. Мы называем это 
экопоход. И сами умылись и мусор собрали».  

Выводы 
Символическая политика на локальном уровне является институциональным механизмом политики 

идентичности. Наличие у членов местного сообщества локальной идентичности становится важным кри-
терием оценки развития территории. Заинтересованные в подобном развитии субъекты политики иден-
тичности, прежде всего органы местного самоуправления, зачастую становятся главными акторами 
в процессе формирования локальной идентичности местных сообществ. 

Результаты эмпирического исследования показали, что сельские поселения демонстрируют моде-
ли символической политики, основанные на актуализации различных маркеров символической политики 
с учѐтом субъектной вовлечѐнности разных категорий жителей, темпоральной ориентации и характеру 
формализации. Представленную в исследовании матрицу можно использовать для оценки потенциала 
символических ресурсов локальных территорий. Результаты проведѐнного нами исследования демон-
стрируют многообразие ресурсов символической политики как части политики идентичности на локаль-
ном уровне, а также возможности интеграции символических средств и технологий в институциональную 
политику местных властей. 
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