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Одной из классических тем исследования в области политической социологии является изучение процесса политической социализации. Институционализация данного направления исследований в социальных науках проходила в середине прошлого столетия. На
этапе становления данного научного направления можно выделить работу американского
исследователя Г.Хаймена «Политическая социализация», [n6] которая была опубликована
в 1959 году.
Определение политической социализации, которое долгое время считается базовым в
области социальных наук, было сформулировано американскими исследователями Д.Истоном
и Дж.Деннисом. «Политическая социализация - процесс, с помощью которого общество
передает от поколения к поколению политические ориентации, знания, установки, нормы и ценности». В самом широком смысле процесс политической социализации, можно
трактовать по аналогии с общим процессом социализации. [n5]
Политическая социализация является многоаспектным процессом, рассматривать который можно с точки зрения системы и с точки зрения индивида. «С точки зрения системы в процессе политической социализации происходит воспроизводство ее институтов,
осуществляется преемственность важнейших политических ценностей». [n4] Можно сказать, что для стабильного функционирования политической системы важна политко-культурная преемственность поколений, дабы поддержать существующий институциональный
порядок в обществе. «Человеку же для его становления в качестве гражданина необходимо получить систему политических ориентаций, ценностей, идей, в которые он может
верить и которые позволяет ему адаптироваться к политической среде». [n4]
В СССР была выстроена целенаправленная система политического воспитания и социализации новых поколений. Индивид в период первичной социализации проходил через систему подконтрольных государству институтов образования. В результате данного
процесса происходило формирование «советского человека» и поддержание гражданской
идентичности. В 1991 году имели место кардинальные трансформации в политической,
экономической и социальной системах российского общества - Советский Союз прекратил
свое существование. В экономической сфере происходил сложный переход от плановой
экономики к рыночной, в политической - формировались новые демократические институты. Данные трансформационные процессы серьезным образом повлияли на изменения в
процессе политической социализации, поскольку советская система рекрутирования новых
поколений была разрушена, а новой создано не было, политическая социализация приобрела стихийный характер. «Наиболее специфичные для постсоветской России проблемы
политической социализации - особенности формирования новой политической идентичности, усвоение ценностей в условиях кризиса общества и нарастания процессов глобализации, формирования отношений к новой общественной системе. . . ». [n2]
Изменения, которые происходили в нашей стране стали большим вызовом для исследователей в области политической социализации, поскольку в основном классические теории
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политической социализации анализирует процесс в условиях стабильного состояния общества. «Как справедливо отмечает Л. Преснякова, адекватного теоретического «ответа» на
«вызов» политической реальности в теории политической социализации пока не дано».
[n4]
Особенно важно проследить процесс политической социализации молодежи в период политической трансформации российского общества. «Быстрые социальные изменения
способствуют поиску молодым поколением ответов, адекватных требованию новой ситуации, в свою очередь, препятствуют повторению и усвоению ими моделей поведения старших поколений». [n4]
Также, следует рассмотреть изменения в самом обществе. Современное общество становиться информационным в связи с этим увеличивается роль СМИ, интернета и виртуальных сообществ в процессе политической социализации. В научном обороте встречается термин «киберсоциализация» - виртуальная компьютерная социализация личности.
[n3] Данный термин в научное употребление ввел Плешаков В.А., он пишет о том, что
под влиянием интернет-среды трансформируется процесс социализации и происходят изменения в структуре личности. [n3] Особенно влиянию современных информационных
технологий подвержена молодежь.
В заключении хотелось бы сказать, что в своем выступлении, мы постараемся сделать
акцент на анализе процесса политической социализации в современном российском обществе, в период 2000-х годов. Рассмотрим, каким образом изменились основные институты
российского общества и агенты политической социализации, рассмотрим роль государства
в процессе политической социализации. Следует также отметить, что трансформационные
процессы в России не закончились, в связи с этим перед исследователями стоят задачи
разработки новых теоретических положений и проведение эмпирических исследований в
области политической социализации.
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