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Аннотация. В статье представлены результаты исследования локальной идентичности 
городской молодежи и механизмов ее конвертации в общественно-политические 
практики (на материалах Краснодарского края). Поиск триггеров и моделей, 
актуализирующих локальную идентичность молодежи, а также механизмов 
конвертации этой идентичности в конструктивные практики молодежи составляет 
основную содержательную задачу исследования. Посредством теоретического 
анализа сформулирована концептуальная модель городской идентичности 
молодежи как части субъективного пространства политики и инварианта 
локальной идентичности. Она включает (а) молодежь в качестве субъекта-носителя 
идентичности, а также (б) содержательную составляющую (феномен локальной 
идентичности), (в) параметры объекта идентификации (города как значимого 
места – на данном жизненном этапе личности), (г) практики социальной активности, 
в которых реализуется локальная идентичность, (д) систему факторов, влияющих 
на процесс актуализации, формирования и динамики локальной идентичности, 
(е) механизмы конвертации локальной идентичности в общественные практики. 
На основе проведенного эмпирического исследования выявлено место локальной 
идентичности в системе социальных и территориальных идентичностей городской 
молодежи; показана зависимость размера города и когорты молодежи с локальной 
идентичностью; описано семантическое пространство города и особенности 
его конфигурации в разных возрастных когортах молодежи; выявлены прямая 
и обратная модели конвертации смыслов локальной идентичности в социально-
политические практики молодежи и показан их диалектический характер; 
определены и описаны три триггерные зоны конвертации локальной идентичности 
в социально-политические практики городской молодежи, обладающие различными 
ресурсами актуализации локальной идентичности (зона прямой конвертации, зона 
потенциальной конвертации локальной идентичности в конструктивные практики 
и зона потенциальной конвертации локальной идентичности в деструктивные 
практики); выявлены и описаны административно-управленческий, политический, 

https://doi.org/10.17976/jpps/2021.02.07


100

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я:
 л

иц
ом

 к
 м

ол
од

еж
и  

Polis. Political Studies. 2021. No. 2. P. 99-112

публичный и сетевой механизмы конвертации локальной идентичности 
в конструктивные социально-политические практики молодежи. 
Ключевые слова: субъективное пространство политики, локальная идентичность, 
городская идентичность, социально-политические практики, сетевые практики, 
молодежь, конвертация ресурсов идентичности, модели конвертации, механизмы 
конвертации. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Противоречивые социальные изменения, происходящие в современном 
обществе, тесно связаны как с институциональными, так и с неинституцио-
нальными аспектами функционирования политической системы. Для понима-
ния факторов, определяющих содержание социально-политических практик, 
неинституциональные аспекты происходящих изменений являются столь же 
важным слагаемым, как и изменения институтов. Подчеркнем, что изменения, 
происходящие в направлении цифровизации и сетевизации общества, затро-
нули как институциональные, так и неинституциональные стороны функци-
онирования политики: мы наблюдаем процессы цифровизации, в том числе 
и политической жизни; а также изменения в ценностях, представлениях и уста-
новках, как минимум, отдельных возрастных групп, позволяющие говорить 
о формировании нового “цифрового” поколения. В фокус исследовательских 
интересов закономерно попадает самая активная, динамичная и организован-
ная социально-демографическая группа общества – молодежь. Именно эта 
группа демонстрирует синергетический эффект влияния цифровизации. 

Исследования спектра социальных идентичностей как части субъективно-
го пространства политики стали в последнее время отдельным предметным 
полем междисциплинарных исследований. Вместе с тем большая часть иссле-
дований территориальной идентичности в зарубежной и отечественной науке 
посвящена национальной, наднациональной или субнациональной иден-
тичности. Во всем многообразии территориальных идентичностей наиболее 
разработанным является понятие региональной идентичности [Morgan 1939; 
Seamon, Sowers 2008; Paasi 2011: 12]. В российской науке сформировалась соб-
ственная традиция исследования региональной идентичности [Мелешкина 
1999; Туровский 2003; Смирнягин 2007; Назукина 2011].

Понятие локальной (городской, поселенческой, соседской) идентичности 
находится в стадии концептуализации и наполнения его эмпирическим со-
держанием. Эту идентичность связывают с идентичностью места [Lynch 1960], 
рассматривают как пространство значений и смыслов для его обитателей [Tuan 
1977], как городскую (урбанизированную) идентичность [Oktay 2002], имею-
щую ряд составляющих [Bonaiuto et al. 1999]. Исследованы важные аспекты 
локальной идентичности: местная традиция [Bessière 1998], физический, 
социальный, чувственный, исторический аспекты [Shao 2014]. Обозначено 
направление исследования локальной идентичности жителей отдельных го-
родов [Keogan 2002], практик местного гражданского активизма [Bauder 2016], 
практик именования улиц и сохранения памятников [Bass, Houghton 2018], 
возрождения локальных ритуалов [DiGregorio 2007], локальной идентичности 
как фактора развития экономического потенциала сообщества [Rausch 2005]. 
Важным аспектом исследования локальной идентичности является изучение 
локального активизма и его взаимосвязи с восприятием локального сообще-
ства [Houston 2015; Kreek 2016; O’Brien 2005; Tartaglia, Rossi 2015]. 
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Концептуализация понятия локальной идентичности в отечественной науке 
отражена в работах И.Ю. Окунева [Окунев 2018], Р.В. Евстифеева [Евстифеев 
2017a], Е.В. Морозовой и Е.В. Улько [Морозова, Улько 2008]. Осмысление 
отдельных факторов, формирующих локальную идентичность, представле-
но в работах Н.Г. Федотовой [Федотова 2017], Е. Г. Довбыша [Довбыш 2012]. 
Проблемы теоретического осмысления и исследования отдельных аспектов 
городской идентичности представлены в работах Г.В. Горновой [Горнова 2018], 
Н.С. Дягилевой [Дягилева 2013], Е.О. Евсеенковой [Евсеенкова 2014] и др.

Большинство работ, посвященных изучению территориальных иден-
тичностей молодежи, сопряжено с проблематикой гражданской [Теняева 
2018; Арутюнова 2017], политической [Руткаускайте 2011], региональной 
[Миронцева, Бориско, Башмаков 2019] идентичностей, а также с изучением 
цифровой социализации как фактора, влияющего на пространство иденти-
фикации молодежи [Солдатова 2018].

Отдельно необходимо выделить исследования, выявляющие механизмы 
и практики взаимосвязи локальной идентичности, гражданского активизма и по-
литического участия. Х. Бодер рассматривает локальный гражданский активизм 
как один из эффективных способов формирования городской идентичности 
коренных жителей и приезжих. На материалах исследования протестных акций 
в США и Канаде автор показывает, что главным фактором формирования город-
ской идентичности становится общая политическая субъектность, основанная 
на солидарности местных жителей и приезжих в таких вопросах, как легализа-
ция и предоставление убежища мигрантам, трудовая дискриминация, борьба 
с расизмом, защита окружающей среды [Bauder 2016]. Р.В. Евстифеев отмечает, 
что именно активные и инициативные граждане, объединенные в неформаль-
ные группы, а также экспертные сообщества, становятся центром процессов 
солидаризации и оказывают влияние на формирование локальной идентично-
сти. Они переосмысляют и переструктурируют прошлое и настоящее города, 
создают насыщенные смыслом и понятные для местного сообщества символы. 
Главными проблемами для развития такого сообщества становятся эффективное 
взаимодействие с органами власти в городе и трансфер символов и элементов 
идентичности в социально-политические практики [Евстифеев 2017b]. Роль по-
литической субъектности в формировании локальной идентичности описывают 
Е.В. Морозова и Е.В. Улько, определяя пять типов такой субъектности жителей 
Краснодарского края в зависимости от степени актуализации локальной иден-
тичности и с учетом связи когнитивного и оценочного компонентов идентично-
сти с поведенческим [Морозова, Улько 2008]. 

Таким образом, в современной политической науке созданы теоретические 
предпосылки для концептуализации понятия локальной идентичности моло-
дежи как многосоставного феномена в системе субъективного пространства 
политики, понимаемого как совокупность символических, идеологических 
и культурных образований, обусловливающих содержание ориентационно- 
поведенческих комплексов разнообразных политических акторов, функ-
ционирующих в политической сфере и влияющих на формы политических 
институтов и властных отношений [Самаркина 2017: 380]. 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ И ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Концептуальная модель исследования строится на основе интеграции 
нескольких исследовательских парадигм. Использование феноменологи-
ческого подхода к изучению жизненного мира позволяет рассмотреть ло-
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кальную идентичность молодежи в системе субъективного пространства 
политики как результат восприятия ею жизненного мира, детерминиро-
ванного особенностями локации и содержания деятельности этой особой 
социально-демографической группы общества. Социокультурный подход 
к исследованию политической реальности позволяет сопрягать анализ ма-
крополитических процессов и их проекции на уровень индивида и сооб-
ществ, с которыми этот индивид себя соотносит. Концепция политических 
изменений И.С. Семененко и В.В. Лапкина [Лапкин, Семененко 2014] дает 
инструментарий анализа “человека постмодерна”, представителя “общества 
знаний” и носителя “гибридной идентичности”, который может реализовы-
вать свою политическую субъектность в многослойном формате политики. 

Локальная идентичность является низовым уровнем территориально-про-
странственной идентификации и связана с чувством сопричастности че-
ловека месту его проживания и/или происхождения [Назукина 2017: 512]. 
Концептуальная модель анализа локальной идентичности молодежи включает: 
параметры субъекта (молодежи), определяющие специфику этой социально- 
демографической группы; содержание феномена локальной идентичности; 
параметры объекта идентификации – поселения или иного места, значимого 
на данном жизненном этапе личности; практики социальной активности, в ко-
торых реализуется локальная идентичность; систему факторов, влияющих на 
процесс актуализации, формирования и динамики локальной идентичности; 
механизмы конвертации локальной идентичности в общественные практики. 

Эмпирическую базу исследования составили стенограммы 16 фокус-групп, 
проведенных в марте и апреле 2020 г. с молодежью городов Краснодарского 
края (Краснодар, Новороссийск, Сочи и Армавир). Верификация концеп-
туальной модели проводилась на основе комплексной методики, в которую 
были интегрированы классические методы сбора эмпирической информации 
и специальные социально-психологические методики, адаптированные под 
задачи исследования.

Для исследования места локальной идентичности в системе социальных 
идентичностей молодежи был использован модифицированный вариант ме-
тодики Куна-Макпартленда. В иерархии социальных идентичностей молодежи 
локальная (городская) идентичность ожидаемо не является доминирующей: 
локальная идентичность упоминается в ответах примерно пятой части участ-
ников фокус-групп в классической шкале идентичностей. Чаще упоминает-
ся общенациональная идентичность в ее прямом обозначении (гражданин 
России). Однако при актуализации задачи (назвать место, которое важно для 
человека) городская идентичность, наряду с региональной, выходит на лиди-
рующие позиции в иерархии территориальных идентичностей. Нами выяв-
лено, что значимость локальной принадлежности связана с размером города 
и социальной группой молодежи: чем меньше город, тем он оказывается более 
значимым для проживающей в нем молодежи; наиболее тесная эмоциональная 
связь с городом выявлена в самой младшей когорте молодежи (у школьников).

Содержание городской идентичности молодежи исследовалось с помощью 
адаптированной методики семантического дифференциала [Осгуд, Суси, 
Танненбаум 1972], позволившей описать семантическое пространство города 
как модель целостности мира [Bohm 1985], соединяющей две реальности: 
мир физический и мир смыслов [Налимов 1989], взаимосвязь между кото-
рыми обеспечивается потоками информации [Бергсон 2009; Уайтхед 1990]. 
Участники исследования выражали свое отношение к городу, в котором они 
живут, по параметрам шкалы классического семантического дифференци-
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ала: хороший/плохой, приятный/неприятный, сильный/слабый, большой/
маленький, быстрый/медленный, активный/пассивный, свой/чужой. 

Результаты интерпретировались в контексте данных фокус-групп, что дало 
возможность также выявить знак идентичности (негативная, нейтральная, 
позитивная), т.е. преобладающий эмоционально-оценочный фон идентифи-
кационных характеристик. Полученные результаты позволяют нам описать 
семантическое пространство города в восприятии молодежи и выявить компо-
ненты этого пространства, актуализирующие локальную идентичность в ис-
следуемой социальной группе (параметры семантического дифференциала, 
получившие высокие баллы по шкале от 2 до 3), и те компоненты, потенциал 
которых не в полной мере реализован (баллы в позитивном спектре шкалы 
от 0 до 2); а также компоненты, блокирующие позитивную и формирующие 
негативную локальную идентичность (ниже нуля по шкале). 

ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА КАК ЧАСТЬ ЖИЗНЕННОГО МИРА МОЛОДЕЖИ 
В целом город как пространство жизненного мира воспринимается моло-

дежью позитивно. Среди семи основных параметров описания города выше 
всего (максимально позитивно) по шкале располагаются параметры оценки 
(хороший, приятный) и принадлежности (свой), составляющие основу само-
идентификации молодежи с ним (см. рис. 1).

Рисунок 1 (Figure 1) 
Город в групповом семантическом пространстве молодежи  
(базовая часть методики семантического дифференциала) 

The City in the Group Semantic Space of Youth 
(The Basic Part of the Semantic Differential Methodology)
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Минимальные значения имеют параметры семантического пространства, 
отражающие активность объекта восприятия – города (большой/маленький 
и быстрый/медленный). Эти параметры имеют значение выше нуля (т.е. 
оцениваются также позитивно), но ниже относительно других (в диапазоне 
0,33-0,52 по шкале от −3 до +3), и отражают выявленную в фокус-группах 
тенденцию противоречивого отношения к объекту идентификации (городу), 
обуславливающего траекторию социальной мобильности (“возможно, уеду”; 
“хочу найти место, где смогу реализоваться в полной мере”). 

Дифференциация параметров семантического пространства города по шкале 
от минимальных значений к максимальным описывается последовательностью 
(от максимальных значений к минимальным): город, в котором живет моло-
дежь однозначно хороший (2,07) и приятный (2,17); в целом свой (1,94); в целом 
сильный (1,59); активный (1,53); скорее быстрый, чем медленный (0,83); скорее 
большой, чем маленький (0,47). Анализ семантического пространства города, 
исходящий из того, что в представлениях молодежи гармонично и позитивно 
воспринимаемое пространство жизненного мира является основой для форми-
рования позитивного типа идентичности, позволил выявить привлекательные 
и проблемные зоны этого пространства. Соответственно, технологические уси-
лия властей должны быть направлены на расширение сферы конструктивной 
активности молодежи для того, чтобы в ее восприятии расширить пространство 
города и обеспечить рост параметров скорости и активности. 

Для спецификации семантического пространства города участников фо-
кус-групп просили выразить свое отношение и к параметрам, характеризу-
ющим социальное самочувствие людей, окружающий мир (природу), власть, 
общество, политику, единство городского пространства, социальный контекст 
(см. рис. 2). Общая конфигурация семантического пространства города в вос-
приятии различных групп городской молодежи в базовом или специальном 
форматах (см. рис. 1, 2) не имеет принципиальных отличий. Вместе с тем 
дифференциация семантического пространства города на основе его специ-
фических параметров показала, что их коннотативное значение для городской 
молодежи значительно ниже описанных выше базовых характеристик. Для 
сравнения отметим, что максимум по базовой шкале составил 2,17 (приятный 
город), по специфическим параметрам максимальное значение только 1,51 (от-
ношение к другим – терпимое). Нижней точкой семантического пространства 
города стало восприятие этнической ситуации: на шкале между “люди одной 
национальности” и “много национальностей” ответы участников исследования 
сконцентрировались у позиции “много национальностей” (−1,81), что отражает 
в целом ситуацию во всех исследуемых городах Краснодарского края. 

Контуры семантического пространства города по специфическим пара-
метрам выглядят следующим образом (от максимума к минимуму): скорее 
терпимое отношение к другим (1,51); скорее свободное общество (1,45); скорее 
добрые люди (1,43); в социальном самочувствии доминирует социальный 
оптимизм (1,32); скорее здоровые люди (1,28); скорее чистая природа (1,22); 
скорее демократическая власть (1,17); скорее стабильное социально-эконо-
мическое положение (1,16); скорее единое пространство города (1,00). Они 
отражают имеющийся в представлениях молодежи, но пока не в полной мере 
реализованный потенциал локальной идентичности и могут выступать осно-
ванием для поиска направлений работы с молодежью.
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Амбивалентное, противоречивое восприятие города в молодежной среде 
фиксируется в отношении к политике (0,98 – почти медианное значение 
между “политика для людей” и “политика для политиков”). Это опасный 
симптом, потенциально формирующий “негативную” идентичность, прояв-
ляющуюся в абсентеизме в самом широком смысле этого слова и в склонности 
к протестным настроениям в политике. 

Рисунок 2 (Figure 2) 
Город в групповом семантическом пространстве молодежи  

(специальная часть методики семантического дифференциала) 
The City in the Group Semantic Space of Youth 

(The Special Part of the Semantic Differential Methodology)
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максимальное расхождение в восприятии выявлено между группами работа-
ющей молодежи (2,34 – абсолютно хороший) и школьниками (1,96 – в целом 
хороший). Во втором случае (свой/чужой) – между группами работающей мо-
лодежи (2,39 – абсолютно свой) и студентами (1,67 – в целом свой). Это рас-
хождение объясняется направленностью траектории социальной мобильности 
молодежи и подтверждается данными, полученными в рамках фокус-групп. 
Школьники, как правило, достаточно критично относятся к городу прожива-
ния и ориентированы в большинстве случаев на реализацию идеальной модели 
социальной мобильности – поступить в престижный вуз и покинуть родной 
город. В группе студентов локальную идентичность можно определить скорее 
как “формирующуюся”, поскольку именно эта группа молодежи включает 
в себя максимальное количество приезжих (относительно других исследуемых 
групп молодежи), еще только формирующих представления о новой социаль-
ной локации и социальных практиках, связанных с ней.

Еще меньше отличий между группами молодежи выявлено в конфигу-
рации семантического пространства города, построенного по параметрам 
специальной части семантического дифференциала (см. рис. 2). Оно практи-
чески совпадает в восприятии людьми своего здоровья, терпимого отношения 
к другим и восприятии конфессионального пространства города. Вместе с тем 
имеются очень небольшие акценты в восприятии разнообразия этнического 
состава города. Максимальное расхождение по этому параметру, очевидно, 
определяемое жизненным опытом и масштабом социальных контактов, мы 
обнаружили между школьниками и работающей молодежью. Следует отме-
тить, что семантические пространства города именно этих групп молодежи по 
большинству параметров также имеют некоторые расхождения: восприятие 
социального самочувствия, социально-экономического положения, экологиче-
ской ситуации, власти, общества, политики. И только в восприятии единства 
городского пространства максимальное расхождение мы обнаружили между 
работающей молодежью и студентами, что объяснимо, если брать во внима-
ние “становящуюся” локальную идентичность студентов. 

МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ КОНВЕРТАЦИИ ЛОКАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ МОЛОДЕЖИ

Результаты исследования позволяют определить модели и триггерные зоны 
конвертации локальной идентичности в социально-политические практики. 
Взаимосвязь содержания локальной идентичности и практик ее реализации 
имеет диалектический характер и описывается двумя моделями конверта-
ции – прямой и обратной. 

В первом случае (прямая конвертация) актуализированные смыслы, связан-
ные с локальным через механизмы конвертации, трансформируются в соци-
ально-политические практики: “мы любим город и чувствуем себя в нем своими 
людьми. Мы знаем все, что в городе происходит: где, что и как! Мы знаем многих 
людей и многие (благодаря нашей работе для города) знают нас! Поэтому мы ощу-
щаем себя своими! Это – наш город!” (Армавир, школьники).

Во втором случае (обратная модель конвертации) через общественно-по-
литические практики актуализируются смыслы, связанные локальным: “Во 
многих наших проектах не было цели формировать локальную идентичность. 
Но я вижу, что чувство сплоченности, сопричастности городскому сообществу 
возникает как ‘побочный эффект’ таких проектов; люди узнают друг друга, 
получают положительные эмоции, начинают ощущать свое единство и сопри-
частность” (Краснодар, студенты).
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В рамках исследования выявлены три триггерные зоны конвертации локаль-
ной идентичности в социальные и социально-политические практики город-
ской молодежи, обладающие различными ресурсами актуализации локальной 
идентичности: зона прямой конвертации ресурсов локальной идентичности 
в конструктивные практики молодежи; зона потенциальной конвертации и зона 
потенциальной конвертации ресурсов локальной идентичности в деструктив-
ные (в том числе протестные) социально-политические практики молодежи.

Ближе всего к зоне прямой конвертации находится восприятие города как 
пространства многонациональных отношений. 

В зоне потенциальной конвертации ресурсов локальной идентичности 
в конструктивные социальные и социально-политические практики молодежи 
находятся следующие направления (практики) работы с молодежью: 

  – ориентированные на помощь горожанам: “Ты вдруг начинаешь понимать, 
что радостные лица, эмоции и хорошее настроение многих десятков людей во-
круг тебя – детей, молодежи, взрослых – это благодаря тому, что сделали мы!” 
(Армавир, школьники); 

  –формирующие здоровый образ жизни: “Я согласна, что не только матери-
ально можно помогать городу. Можно просто позвать друзей выйти на площадь 
и вместе позаниматься спортом (описывает проект ‘Городская зарядка’). В этом 
нет ничего трудного, но это будет сближать граждан” (Краснодар, школьники); 

  – ориентированные на решение актуальных социальных проблем, влия-
ющие на социальное самочувствие молодежи и улучшающие ее социально- 
экономическое положение: “Общественная жизнь сближает людей и сближает 
тебя с городом. Поступив в техникум и начав активную общественную деятель-
ность, я ближе познакомилась с городом и действительно его полюбила. Я здесь 
учусь, собираюсь здесь работать и жить дальше!” (Сочи, студенты); 

  – вписанные в пространство (экологию) города: “Я делаю город лучше 
прямо сейчас: я не выкидываю мусор на улицах, сортирую его. Мне кажется, 
это хоть и не масштабное мероприятие, но помогает сделать мой город лучше” 
(Краснодар, студенты); 

  –ориентированные на взаимодействие с местной властью: “Молодежь 
знает главу города, с ним можно встретиться и поговорить. Не только с ним, 
с депутатами, они нас тоже слышат и работают с нами. Важно, что с ними у нас 
не только официальные, но и неформальные отношения. Мы (ученический совет) 
периодически играем в футбол с депутатами Городской думы (Армавира) и депута-
тами Законодательного собрания (Краснодарского края)” (Армавир, школьники); 

  – отражающие опыт открытого свободного взаимодействия субъектов 
публичной сферы: “Я не сразу почувствовала себя нужной, своей в этом городе 
(Сочи), пока не начала делать что-то полезное. Я стала волонтером. Когда при-
надлежишь какой-то группе и делаешь что-то полезное, ты чувствуешь, что ты 
нужен этим людям и этому городу” (Сочи, студенты); 

  – продвигающие толерантное отношение к другим: “Конечно, такие проек-
ты формируют чувство городского единства! Вы знаете, как хорошо после таких 
мероприятий! Я чувствую себя нужной людям. Вижу, как мои действия меняют 
взаимоотношения между людьми!” (Сочи, школьники). 

В зоне потенциальной конвертации ресурсов локальной идентичности в де-
структивные (в том числе протестные) социальные и социально-политические 
практики молодежи находятся две точки семантического пространства города: 

  – единство и комфорт городского пространства для молодежи: “Конечно, 
общественные организации могут привлечь внимание к проблеме (обсуждается 
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городская свалка), но решить проблему мы не можем, поскольку у нас для этого 
нет никаких средств и сил” (Краснодар, студенты);

  – городское публичное пространство, политический сегмент которого, по 
мнению существенной части молодежи, является для нее закрытым: “У нас 
есть желание решить проблемы, которые накопились. Но от того, что мы будем 
ходить с плакатами и что-то говорить, ничего не изменится, только усугубится” 
(Краснодар, студенты). 

Совмещение описанных семантических пространств позволяет нам сфор-
мулировать основные технологии конвертации потенциала локальной иден-
тичности в конструктивные социально-политические практики молодежи: 
вовлечение молодежи в практики, формирующие субъектную позицию, 
публично позитивно оцениваемые лидерами мнений и представителями 
основных групп городского сообщества, направленные на формирование 
единого, динамичного, комфортного городского пространства и расшире-
ние его субъективного восприятия молодежью, включающего актуальные 
для молодежи сферы ее жизненного мира. Среди выявленных механизмов 
конвертации ресурсов локальной идентичности в конструктивные социально- 
политические практики молодежи отметим следующие.

1. Административно-управленческий механизм, предполагающий целена-
правленное регулирование и активизацию социальной активности молодежи 
через планируемые проекты и мероприятия, включающие ресурсы несколь-
ких участников муниципальной молодежной политики: “У нас периодически 
проходят встречи с главой города, там мы предлагаем наши проекты. Он наши 
проекты рассматривает и помогает в реализации” (Армавир, школьники).

2. Политический механизм, актуализирующий значимые смыслы за счет 
конвертации значимых ценностей (патриотических) в локальную и социаль-
ную проекцию: “К нам каждый год приходят ветераны войны, рассказывают 
о войне, о тех ужасах, с которыми столкнулись люди, и подвигах на фронте 
и в тылу. Мороз по коже – когда понимаешь, что все это происходило именно 
здесь” (Армавир, школьники).

3. Публичный механизм конвертации, включающий в себя общественные 
организации в качестве инициаторов практик: “Наш Молодежный парламент 
реализует проект ‘Время истории’. Это викторины для школьников, мы провели 
их до пандемии в восемнадцати школах Краснодара. Я считаю, что это очень 
важный проект, несмотря на то что он неосязаем” (Краснодар, студенты).

4. Отдельного внимания заслуживает сетевой механизм конвертации ре-
сурсов локальной идентичности в конструктивные социально-политические 
практики молодежи в цифровом пространстве через практики использования 
социальных медиа, интернет-сайтов, форумов для получения необходимой 
информации, индивидуальные коммуникации, которые использует основ-
ная часть молодежи, практики цифрового участия, связанного с различными 
форматами создания информационной повестки, внедрения общественных 
инициатив, вовлечения других пользователей в конкретные практики, которые 
в дальнейшем могут быть интегрированы в реальное публичное пространство. 

* * *
Проведенное исследование позволило конкретизировать представления 

о содержании и механизмах взаимосвязи неинституциональных компонентов 
политики, конвертации феноменов субъективного пространства политики 
в реальные общественно-политические практики. 
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Установлено, что локальная идентичность является низовым уровнем 
территориально-пространственной идентификации и связана с чувством 
сопричастности человека месту его проживания и/или происхождения. 
Определены основные компоненты концептуальной модели анализа локаль-
ной идентичности молодежи: параметры субъекта (молодежи), определяющие 
специфику этой социально-демографической группы; содержание феномена 
локальной идентичности; параметры объекта идентификации – поселения 
как значимого на данном жизненном этапе личности места; практики соци-
альной активности, в которых реализуется локальная идентичность; систему 
факторов, влияющих на процесс ее актуализации, формирования и динамики; 
механизмы конвертации локальной идентичности в общественные практики. 

В рамках исследования выявлены три триггерные зоны, обладающие 
различными ресурсами актуализации локальной идентичности и выявлены 
основные механизмы конвертации ресурсов локальной идентичности в кон-
структивные социально-политические практики молодежи: административ-
но-управленческий, политический, публичный и сетевой. 
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