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Одним из актуальных и перспективных направлений исследования в общественных
науках является изучение политической социализации. В нашей стране исследование механизмов политической социализации весьма актуально, поскольку трансформационные
процессы, происходившие в конце прошлого столетия, привели к политическому и социальноэкономическому кризису, были потеряны базовые политические ценности. Общество находилось в классическом состоянии аномии, утрачены прежние ориентиры, рядовые граждане прибывали в состоянии «политической апатии». Социально-экономический кризис
и другие деструктивные процессы вызвали недоверие граждан к основным политическим институтам. «Поколение перестройки» и более старшие возрастные слои переживали
«внутренний кризис», обусловленный процессом ресоциализации.
Классическое определение политической социализации было сформулировано Д.Истоном
и Дж.Деннисом. «Политическая социализация - процесс, с помощью которого общество
передает от поколения к поколению политические ориентации, знания, установки, нормы
и ценности». [1]
Механизм политической социализации можно рассматривать как двуединый процесс:
1. Поддержание политической системы, с помощью воспроизводства политических институтов, сохранение политической культуры.
2. Вхождение индивида в политическое пространство, приобретение знаний и навыков
для ориентации и адаптации в политической среде, выработка моделей поведения для активного влияния на политический процесс.
Важную функцию в рамках процесса политической социализации играют агенты социализации. В социологии в качестве агентов социализации принято рассматривать носителей информации. «Институты, отдельные люди и группы, которые способствуют социализации, называются агентами социализации».[2] В зависимости от степени влияние на
социализацию личности выделяются:
1. Первичные агенты - ближайшее окружение.
2. Вторичные - политические институты, СМИ и т.д.
Необходимо уточнить, что сложные трансформационные процессы, происходившие на
рубеже распада СССР, и смена политического строя нашей страны во многом связаны с конфликтом в обществе и политической системе, что затрудняло процесс передачи информации первичными агентами социализирующимся индивидам. Поскольку, старшие (60-84 года) и средние возрастные когорты, претерпевали кризис, происходил процесс ресоциализации у данной категории граждан. В подтверждение данным теоретикометодологическим взглядам можно привести цитату из статьи Шестопал Е.Б., отечественного специалиста в области политической социализации. «Перестройка, распад СССР и
становление нового российского государства оказали очень сильное воздействие на респондентов старшей группы. Их сознание буквально перевернулось в конце 1980-х - начале
1990-х».[3]
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Условия и факторы, воздействующие на процесс социализации, можно разделить на
три уровня: макро-, мезо- и микро-уровни.
Макро-уровень. На этом уровне основным субъектом социализации выступает общество
в целом и его специфическое свойство оказывать влияние на людей. К макро-уровню так
же можно отнести событийный контекст и международные отношения. Можно сказать,
что в современном мире создается глобальное политическое пространство, оказывающее
влияние на все человечество.
Мезо-уровень. На этом уровне основным фактором является социальная принадлежность к определенной группе. Фактор принадлежности и самоидентификации с определенной социальной группой, несомненно, влияет на мировоззрение и сознание социализирующегося индивида, на первый план выходят политические интересы, связанные с
интересами этой группы.
Микро-уровень. На этом уровне на первый план выходят индивидуальные особенности
и самое близкое окружение социализирующегося, малые группы. Анализируются локальные условия созревания личности.[4] Например, семья, близкие друзья и др.
В процессе взаимодействия с агентами, под воздействием различных факторов и возникают так называемые механизмы социализации: традиционный, институциональный,
межличностный.[5]
В рамках моего выступления будут раскрыты механизмы политической социализации
в современной России.
В заключении, необходимо сказать, что в отечественной литературе не выявлено единого методологического подхода к анализу процесса политической социализации и единой
теории среднего уровня. Перед исследователями стоят задачи - дальнейшая разработка
теории политической социализации, а также совершенствование механизмов ее осуществления в соответствии с запросами современной действительности.
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