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Политическое лидерство глазами современной молодежи
В статье проведен анализ понятия «политическое лидерство», показано отношение к данному явлению со стороны современной молодежи. Рассмотрены основные социально-политические особенности молодого поколения через призму выявления их мотивов участия в политическом лидерстве.
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The article analyzes the concept of "political leadership", shows the attitude to this phenomenon on the part of modern youth. The main socio-political features of the young generation through the prism of revealing their motives of participation in political leadership are considered. 
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«Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков. Наши нынешние дети стали тиранами; они не встают, когда в комнату входит пожилой человек, перечат своим родителям. Попросту говоря, они очень плохие». Это знакомое каждому и не утратившее своей актуальности изречение принадлежит Сократу (470–399 г.г. до н. э.).
Причина живучести, справедливости этих слов может означать только одно – молодежь всегда другая, она отличается от предыдущих поколений по многим параметрам. Однако иная не означает – плохая. 
Согласно теории конфликта поколений Н. Хоува и В.Штрауса, процесс трансформации политической системы в России в 90-е гг. XX в. можно назвать процессом подъема, при котором появляется поколение Y (поколение Сети или Миллениум: годы рождения 1983–2003), для которого характерен индивидуальный прагматизм, самонадеянность и политика невмешательства. Такие поколения запоминаются своими коллективными военными триумфами в молодости и своими политическими достижениями в зрелости. Наибольший вклад они вносят в дела общины, в благоденствие, а также в сферу технологии. «Миллениум» активно и рационально возводят общественные институты. 
В данном контексте представляет интерес отношение молодых людей к такому явлению, как политическое лидерство. Как известно, изучение данной категории представляет собой один из наиболее актуальных и сложных вопросов в политической науке. Сегодня современные исследователи часто анализируют личностную природу лидерства, роль и ответственность публичных политиков в принятии управленческих решений на государственном уровне. Вместе с тем многие авторы уделяют внимание теоретическому осмыслению «определенных» групп лидеров в современном обществе и не затрагивают эмпирической составляющей, например такой, как анализ аспектов политического лидерства в молодежной среде.
На наш взгляд это важно, поскольку именно молодёжь является одной из тех социальных групп, которая служит фактором институциональных инноваций и эффективности становления общества, поскольку именно из молодёжной среды должны и формируются новые политические лидеры, от деятельности которых зависит дальнейшее развитие страны. Однако такой подход не находит применения в российской политической практике: по многим показателям Россия переживает кризис, который выражается в ослаблении и падении доверия к институтам власти со стороны молодого поколения.
Всероссийские опросы 2000-х гг. (ЦИРКОН 2006 г., ФОМ 2007 г.) демонстрируют, что российская молодежь не проявляет интереса к политике и не желает становиться ее активным актором. Молодые люди не видели и до сих пор не видят для себя возможности оказывать влияние на политический процесс, а в качестве основных ценностей молодого поколения выступает далеко не политика. Поэтому важным при изучении молодежного политического лидерства становится анализ мотивов политического поведения, благодаря постижению которых, мы сможем понять, какие факторы влияют на политическую активность молодёжи. Безусловно, одним из мотивов является потребность во власти. Сама потребность во власти, уровень ее развития коррелирует с целым рядом близких к ней потребностей: affiliativeneeds (аффилиативные потребности), потребность в идентификации, в групповой принадлежности и т.д. Их удовлетворение и развитие важно не только само по себе, но и для осознания молодёжью наличия общих целей, необходимости самим активно участвовать в их реализации.
Использование власти может служить созданию приятных переживаний вследствие подчинения окружающих своей воле, что приводит к повышению самооценки; а также может служить групповым интересам и целям. С моральной точки зрения намерения субъекта власти могут оцениваться как плохие и хорошие, законные и незаконные. Именно в этом смысле Д. Мак-Клелланд различает два вида мотивов, называя их эгоцентрическими (личностно ориентированными) и социоцентрическими. В первом случае люди стремятся к власти не ради того, чтобы достичь определенных общественно важных целей, а лишь потому, что наличие ее приносит им удовлетворение. Такие люди используют все возможные средства принуждения, чтобы получить и усилить контроль над другими. Межличностное доминирование для них – самоцель, это составляет смысл их жизни. В структуре их мотивации другие стремления (например, познавательная или коммуникативная потребность) не играют особой роли.
Люди, у которых преобладает социоцентрическая мотивация власти, стремятся к ней, поскольку она предоставляет возможность достигать определенных общественных целей (служит на пользу другим людям). В таком случае человек не только стремится к абсолютному доминированию (господству) над другими людьми, но и озабочен интересами дела.
Важно понять, какими мотивами руководствуется молодежь и выявить особенности политического поведения молодого поколения, его роль и потенциал, факторы формирования молодежного политического лидерства. В этом случае управлять такими процессами, как формирование позитивного отношения к политическому лидерству и участия в нем молодых людей, станет гораздо легче.

