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Аннотация. В статье оценивается возможность молодежных политических лидеров 
и молодежной среды российских регионов выступить субъектом инноваций 
в общественно-политической сфере. Основное внимание уделяется исследованию 
представлений молодежи об инновационном потенциале молодежных лидеров 
и условиях его актуализации. Установлено преобладание у молодых людей 
прагматичного отношения к своим лидерам, которые должны прежде всего решать 
проблемы молодежи – если необходимо, в том числе с помощью инноваций. 
Главными критериями эффективности деятельности лидеров в сознании 
молодежи выступают их активность и наличие видимых результатов деятельности. 
Анализ массовых опросов молодежи Алтайского края и Новосибирской области 
выявил низкий лидерский и инновационный потенциал молодежной среды. 
Только небольшая часть представителей данной социально-демографической 
группы готова активно участвовать в политических процессах и взять на себя 
ответственность за принятие и реализацию управленческих решений. Авторы 
подчеркивают, что молодежь в большинстве своем негативно оценивает 
текущее влияние ее лидеров на политический процесс в стране и регионах. 
Это объясняется действием объективных и субъективных факторов – низкой 
политической активностью лидеров и наличием ограничений в реализации 
их инновационного потенциала со стороны политических институтов и элит. 
На основании опроса депутатов молодежных парламентов и руководителей 
молодежных общественно-политических организаций изучаемых регионов 
в статье отмечается, что инновационный потенциал молодежных политических 
лидеров в современной российской политике не может реализоваться в силу 
доступности для них только локального уровня управления и сферы молодежной 
политики, а также отсутствия у них ресурсов и опыта для преодоления 
установившихся “правил игры”.
Ключевые слова: молодежь, политические инновации, молодежное политическое 
лидерство, политические представления, политические установки, политическая 
активность молодежи, регионы РФ.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Развитие общества в ХХI в. уже аксиоматично рассматривается как череда 
новаций и трансформаций. Наиболее восприимчивая к ним социально-де-
мографическая группа – молодежь. Она включается в социальное простран-
ство и принимает его текущее состояние как данность, без деления на старое 
и новое, а потому легче улавливает зарождающиеся тренды развития общества 
и мыслит перспективно. Кроме того, у молодежи часто возникает потребность 
“выстраивать ориентацию в окружающей среде при отсутствии необходи-
мых знаний путем создания нового знания” [Луков, Луков, Погорский 2014: 
11]. Не обладая жизненным опытом, “молодежи что-то легче придумать, 
чем найти в социокультурной копилке прошлого (в виде прецедента, ранее 
сформулированной идеи, разработанной технологии и т.п.)… ее не сбивает 
ранее усвоенное знание, она свободна от его логики и неоспоримости” [там 
же]. Отмеченные особенности создают идеальные условия для спонтанного 
креатива молодежи, возможности ее самореализации в качестве субъекта 
новаций и инноваций. В первом случае речь идет о новом знании, “любом 
открытии, которое осуществляется на индивидуально-личностном уровне” 
[Цветкова 2008: 105]. Воплощая новое знание на практике, молодежь пере-
ходит к инновациям – “целевым (осознанным) изменениям в структуре или 
функциях системы определенного вида” [Сунгуров 2015: 16].

Позитивный подход к развитию молодежи [Damon 2004] рассматривает 
молодых людей как жизненно важный ресурс общества с врожденными спо-
собностями к процветанию. Как писал Р. Флорида, современная молодежь, 
стремясь к самореализации и свободе творчества, концентрируется в так на-
зываемых свободных местах, где она могла бы чувствовать себя тем, кем она 
является. Благодаря этому возникают отраслевые и территориальные очаги 
новаций с новыми правилами игры и коммуникативными средами [Флорида 
2007: 280]. Указанную тенденцию подтверждают и данные общероссийских 
социологических исследований, согласно которым “не только… молодые 
респонденты демонстрируют заметно большую, чем в среднем по выборке, 
нацеленность на перемены, но и… молодежь большинством россиян призна-
ется триггером возможных перемен в стране” [Петухов 2020: 123].

В то же время, как и любая социальная группа, категория “молодежь” 
описывает абстрактного политического актора, инновационный и управлен-
ческий потенциал которого реализуют наиболее активные представители – 
молодежные политические лидеры. На практике инновационный потенциал 
молодежи проявляется в деятельности лидеров, через их включенность в по-
литическое управление, в дискуссии, дебаты и принятие решений по поводу 
общезначимых проблем молодежи. 

На сегодняшний день исследования молодежного политического лидерства 
и его роли в развитии общества носят фрагментарный характер. До сих пор 
сохраняет актуальность тезис К. Ричардс-Шустер и Б. Чековэй, что “участие 
молодежи в государственной политике не является ни устоявшейся областью 
практики, ни предметом изучения, хотя оно имеет многообещающие перспек-
тивы в обеих сферах” [Richards-Schuster, Checkoway 2009: 26]. В соответствии 
с практикой в научной литературе инновационный потенциал молодежного 
политического лидерства, как и механизмы развития навыков лидерства 
у молодежи, изучается в основном в контексте функционирования молодеж-
ных консультативно-вспомогательных структур (советов и т.д.) при органах 
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власти и местного самоуправления, “занимающихся проблемами молодежи 
в местных обществах” [Beyers 2008; Augsberger, Collins, Gecker 2018; Calver, 
Montmollin, Winnett 2015]. Лишь отдельные работы касаются непосредственно 
инновационности как свойства молодежной среды [Луков, Луков, Погорский 
2014; Морозов, Черных 2015; Шумилов 2017]. В зарубежных исследованиях 
на примере локальных кейсов чаще анализируются факторы эффективности 
молодежного политического лидерства: влияние интернет-коммуникаций 
[Ekре 2017; Kahne, Middaugh 2012], объем опыта и связей, продолжительность 
участия в деятельности молодежных организаций [Martinez, Loyola, Cumsille 
2017; Quintelier 2008], государственная политика в отношении молодежи 
[Pandian 2014]. В ряде работ исследуются социокультурная среда [Бурцев 
2018; Gvozdanović 2016; Oc, Bashshur 2013; Зубок, Чупров 2020], политические 
ценности и активность молодежи [Трофимова 2016; Попова 2017; Попова, 
Лагутин 2019; Радаев 2019; Горшков, Шереги 2020] как условия формирования 
у нее установок на политическое лидерство. Лидерский потенциал молодежи 
российских регионов на материалах социологических опросов анализируется 
фрагментарно [Голобоков, Кипко, Тарасенко 2018]. 

В связи с этим исследование представлений молодежи и молодежных поли-
тических лидеров о роли и условиях реализации молодежного политического 
лидерства в современной российской политике, оценка готовности молодежи 
к принятию на себя лидерских функций позволят оценить инновационный 
потенциал молодежной среды в современной России. 

ОЦЕНКА МОЛОДЕЖЬЮ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
МОЛОДЕЖНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ

В своем исследовании мы исходим из тезиса о том, что на фоне пассивно-
сти большинства в молодежной среде формируется взаимосвязь лидерского 
и инновационного потенциалов, что должно обуславливать и восприятие 
молодежью молодежного политического лидерства.

Как показал массовый опрос Центра политического анализа техноло-
гий АлтГУ1, молодежь российских регионов относится к своим лидерам 
достаточно утилитарно – в основном как к трансляторам интересов своей 
социально-демографической группы (61%). Этой же задаче подчиняется 
инновационная активность лидеров, связанная с реализацией задач фор-
мулирования политических идей/программ (33%), разрешения конфликтов 
(23%) и объединения молодежи (28%). Наименее востребована у молодежи 
мобилизационная функция лидерства (17%). При этом каждый десятый ре-
спондент затруднился ответить на данный вопрос.

При определении идеальной модели лидера в молодежной среде более 
востребованными оказались черты, связанные с личностью лидера: наличие 
у него реального влияния на политику (44%), большого числа единомыш-
ленников (28%) и политическая активность (27%), которые одновременно 
составляют и основу его инновационного потенциала. В свою очередь, фор-

1 В статье использованы данные двух исследований Центра политического анализа и технологий 
АлтГУ, проведенных под руководством и с участием авторов. В 2018 г. массовый опрос молодежи 
Алтайского края и Новосибирской области (N = 509, возраст респондентов –14-30 лет), метод 
стандартизированного интервью, выборка – несвязанная квотная с контролем пола, возраста, ре-
гиона и района проживания. В 2019 г. опрос депутатов молодежных парламентов Алтайского края 
и Новосибирской области и руководителей региональных молодежных общественно-политических 
организаций (N = 45), метод – полустандартизированные интервью. 

http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=E464PO4Ex54qLy3cyPz&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=7020053
http://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=F1GJsMyLHU4aRltxvcE&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=935001
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мально-ресурсные характеристики молодежных политических лидеров, как 
то наличие у них связей и каких-либо ресурсов, в том числе материальных 
(13%); статус, занимаемая должность лидера (13%) и его известность (5%), 
для молодых людей не так важны. 

Данная модель согласуется с представлениями о лидерстве самих моло-
дежных лидеров (депутатов молодежных парламентов и руководителей моло-
дежных общественно-политических организаций), отмечавших в интервью, 
что “нельзя быть лидером вообще”, лидера необходимо соотносить с его 
группой и/или территорией. При этом у экспертов в идеальном образе лидера 
явно доминируют качества инноватора [Сунгуров 2015: 23-27], а не “служите-
ля” – инициативность, активность, готовность брать на себя ответственность, 
авторитет и доверие среди единомышленников, наличие известности, орга-
низаторских способностей и опыта решения проблем молодежи.

Подтверждает слияние в сознании молодежи образов лидера и инноватора 
и тот факт, что в ходе массового опроса респонденты, исключающие для себя 
роль лидера, также выделяют у него необходимость формулирования поли-
тических программ и идей (см. табл. 1).

Таблица 1 (Table 1)
Соотношение представлений молодежи Алтайского края и Новосибирской области 

о наиболее значимых функциях политических лидеров  
с их готовностью к исполнению данной роли, % по столбцу 

Correlation between Perceptions of Youth of Altai Krai and Novosibirsk Oblast of the Most Significant 
Functions of Political Leaders and Their Readiness to Fulfill This Role, %

Какие задачи, на Ваш взгляд,  
должны решать молодежные 
политические лидеры в регионах? 
(закрытый вопрос)

А Вы лично хотели бы стать политическим 
лидером в молодежной среде?

Да Скорее 
да

Скорее 
нет Нет Затрудняюсь 

ответить
Выражение интересов молодежи 66 76 58 53 65
Мобилизация молодежи 26 16 17 16 13
Объединение молодежи 32 28 33 21 35
Формулирование политических 
идей/программ 28 37 34 32 31

Разрешение конфликтов 30 21 28 18 25
Самореализация 24 25 19 23 23
Другое 4 1 1 0 2
Затрудняюсь ответить 0 5 8 15 15

Руководствуясь сложившимся у них образом молодежного политического 
лидера, участники массового опроса к таковым отнесли прежде всего ру-
ководителей молодежных общественно-политических объединений (30%). 
Реже в качестве лидеров называли активистов общественно-политических 
объединений (18%), молодых активистов политических партий (18%), депу-
татов молодежных парламентов (18%), молодых руководителей политических 
партий (16%). Меньше всего с молодежным политическим лидерством ассо-
циируются молодые депутаты представительных органов власти (11%).

Территориальное соседство исследованных регионов и единство их социо-
культурного пространства обуславливают схожесть ответов респондентов. 
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Исключение составляет только оценка лидерского потенциала политических 
блогеров, зависящая от уровня урбанизации территории: в Новосибирской 
области их отнесли к лидерам 24%, в то время как в Алтайском крае 18%. 
“Ритм жизни” мегаполисов, сочетающийся с интенсивностью интернет-ком-
муникаций, позволяет блогерам стать в них альтернативой молодежных 
“офлайн-политиков”, для которых, несмотря на растущую активность в ин-
тернете, последняя носит вспомогательный характер. На этом фоне оказалось, 
что в сознании каждого четвертого молодого человека вообще отсутствует 
желаемый образ молодежного политического лидера.

На практике инновационную деятельность молодежных лидеров ограни-
чивают объективные и субъективные фреймы. Объективно у них нет опыта 
и ресурсов решения проблем вне молодежной проблематики. Субъективно 
они сами не могут оторваться от проблем молодежи, чтобы не потерять свою 
социальную базу. Ограниченность управленческого опыта и ресурсов затруд-
няет реализацию молодежными лидерами масштабных идей и проектов, что 
приводит к локальности их функционирования. Это формирует лидерство 
локального типа – по территориальному охвату и уровню решаемых задач. 
Так, депутаты Молодежного парламента Новосибирской области прямо 
связали свою сосредоточенность на решении локальных проблем молоде-
жи с отрицательным опытом законотворческой деятельности – ни одна из 
предложенных предыдущими созывами законодательных инициатив не была 
принята к рассмотрению Заксобранием области. 

Кроме того, взрослые политики зачастую нормативно ограничивают 
объем и сферу полномочий молодежных политических лидеров из-за боязни 
неуправляемых инноваций. Тем самым “применительно к молодежи наблю-
дается парадоксальное сочетание как общественных ожиданий от ее иннова-
ционного потенциала, так и опасения последствий его реализации” [Луков, 
Луков, Погорский 2014: 13]. Как следствие, молодежные политические лидеры 
в современных российских реалиях проявляют себя в основном на муници-
пальном уровне или выступают в роли проектных менеджеров-исполнителей, 
которые ориентированы на инновации в своих узкоспециализированных 
сферах. По справедливому замечанию А. Шумилова, “институты социально- 
политической сферы с краткосрочными горизонтами принятия решений 
менее инновационны, чем организации с более широкими горизонтами 
принятия решений” [Шумилов 2017: 139]. Тем самым приоритет локального 
уровня включенности молодежных лидеров в общественное управление во 
многом сдерживает их инновационный потенциал. 

В данный тренд вписываются и кадровые конкурсы по типу “Лидеры 
России” (с возрастным горизонтом до 45 лет), молодежные программы и фо-
румы (“Территория смыслов” и др.). Они не образуют единой и понятной 
для молодежи системы выявления и рекрутирования лидеров-инноваторов, 
а больше ориентированы на уже сформировавшихся лидеров-менеджеров, не 
нацеленных менять фундаментальные “правила игры” и предлагать принци-
пиальные изменения стратегий политического и социально-экономического 
развития регионов. По оценке одного из молодежных лидеров, подобные про-
екты “могут использоваться как проба себя в разных ролях, но это не лидерство”.

Объективно оценивая объем опыта и ресурсов своих лидеров, а также на-
личие формальных ограничений по уровню их участия в политике, молодые 
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люди в ходе массового опроса критически оценивали возможности влияния 
молодежных лидеров на политику в стране и регионах. Применительно к си-
туации в стране 13% убеждены, что молодежные лидеры не оказывают на 
нее никакого влияния, 39% оценивают его как незначительное. В наличии 
такового уверены только 33%. Наиболее оптимистично настроены жители 
экономически развитой Новосибирской области, где 30% оценили эту роль 
как заметную, на фоне 21% в Алтайском крае.

Еще меньше, по мнению молодежи, ее лидеры влияют на ход и содержание 
региональной политики: как большую и заметную их роль оценили только 5% 
и 18% респондентов соответственно, как незначительную – 37%. При этом 
16% вообще отрицают это влияние, а каждый четвертый молодой человек не 
смог ответить на данный вопрос. Такая ситуация объясняется разным объ-
емом ресурсного и информационного сопровождения работы молодежных 
организаций на национальном и региональном уровнях.

Однако корреляционный анализ оценок влияния молодежных полити-
ческих лидеров на разные уровни российской политики показал их сопря-
женность у большинства респондентов массового опроса (см. табл. 2). Это 
во многом обусловлено эффектом “переноса”, когда при фрагментарном 
и контекстном восприятии политической информации из, как правило, 
бессистемной “мозаики” фактов о федеральном и/или региональном моло-
дежном лидерстве формируется его интегрированный образ и единая оценка 
условий и результатов его реализации. 

Таблица 2 (Table 2)
Корреляция оценок роли молодежных лидеров  

в российской политике и в регионе проживания, % по столбцу 
Correlation of Assessments of the Role of Youth Leaders in Russian Politics the Region of Residence, %

Роль молодежных политических лидеров 
в регионе проживания респондента
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Роль 
молодежных 
политических 
лидеров 
в современной 
российской 
политике

Большая роль 3 2 2 0 1
Заметная роль 2 11 7 1 4
Незначительная роль 0 4 25 5 6
Вообще никакой роли 
не играют 0 0 2 9 1

Затрудняюсь ответить 0 0 1 1 13

Интересно, что невключенность большинства молодых людей в полити-
ческие практики на профессиональной основе формирует оптимистичную 
оценку условий и возможностей для реализации молодежного лидерства: 
46% участников массового опроса ответили, что в России созданы или скорее 
созданы условия для развития молодежного политического лидерства. 
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В экспертных интервью молодежных лидеров преобладает противоположная 
оценка (в массовом опросе ее поддержало 36% респондентов). На основе соб-
ственного опыта молодые активисты отмечают закрытость системы управления 
на всех уровнях и во многом имитационный характер декларируемых форм 
и условий реализации их инновационной активности. По их словам, “молодого 
человека могут привлечь для высказывания идей, но реализовывать их будут другие – 
‘опытные’”, “в процессе формирования кадрового резерва органов государственной 
власти существуют непреодолимые для молодежи барьеры (наличие опыта работы 
и др.)”, “мы позиционируем депутатов молодежных парламентов как управленче-
скую молодежь, а она воспринимается как волонтерская – отсюда проблемы, чтобы 
ребят рассматривали как готовых идти на муниципальную службу, становиться 
депутатами”. Кроме того, экспертный опрос показал четкую зависимость: чем 
экономически благополучнее регион, тем выше в нем политическая активность 
групп интересов и меньше возможностей для политических карьер молодежи. 
Так, эксперты из Новосибирской области заявляли, что молодому лидеру в их 
регионе возможно подняться только до уровня депутата мелкого муниципального 
образования или среднего менеджмента в районных администрациях. Лифты 
на областной уровень, даже в законодательной власти, не работают, так как при 
высокой цене мандата у молодых людей просто нет ресурсов для его получения. 
В Алтайском крае значительная часть экспертов отметили более благоприятную 
ситуацию с “политическими лифтами” для молодежи, однако инициативность 
молодых лидеров зачастую ограничена отсутствием ресурсов и ригидностью 
бюрократических процедур, особенно на муниципальном уровне.

Пассивное большинство с низким уровнем политической информирован-
ности и включенности в реальные политические практики во многом возла-
гает ответственность за низкую эффективность решения проблем молодежи, 
особенно на региональном уровне, на самих молодежных лидеров. Как видно 
из табл. 3, этой точки зрения придерживается 41% респондентов массового 
опроса, заявивших, что при наличии в стране всех условий для развития мо-
лодежного политического лидерства его влияние на политику незначительно 
или вообще отсутствует, и 47% считающих, что такие условия скорее созданы. 

Таблица 3 (Table 3)
Корреляция оценок условий для молодежного политического лидерства  

и его эффективности на региональном уровне, % по столбцу 
Correlation of Assessments of Conditions for Youth Political Leadership  

and Its Effectiveness at the Regional Level, %

Роль молодежных политических 
лидеров в регионе проживания 

респондента

Как Вы думаете, в современной России 
есть условия для развития молодежного 

политического лидерства?

Да Скорее 
да

Скорее 
нет Нет Затрудняюсь 

ответить
Большая 26 4 3 4 –
Заметная 24 24 12 11 17
Незначительная 29 40 48 22 27
Вообще никакой роли не играют 12 7 21 48 13
Затрудняюсь ответить 10 25 17 15 50
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В то же время значительная часть респондентов отметили отсутствие ус-
ловий для реализации идей и проектов молодежных политических лидеров 
как причину их незначительного или нулевого влияния на политику, что 
согласуется с позицией самих молодых политиков-практиков.

ИННОВАЦИОННО-ЛИДЕРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ

Исследование показало, что большинство молодых людей, проживающих 
в Алтайском крае и Новосибирской области, не готово включиться в “произ-
водство инноваций” через принятие на себя лидерских функций. 

На прямой вопрос о потенциальной готовности стать лидером в молодеж-
ной среде только 10% респондентов дали однозначно положительный ответ, 
18% склоняются к данной позиции. Не рассматривают себя в этой роли две 
трети респондентов. 

При этом лидерский потенциал молодежи в Новосибирской области выше, 
чем в Алтайском крае (32% и 23% соответственно), чему способствует концен-
трация в региональных мегаполисах активной и амбициозной молодежи, а так-
же наличие в них более интенсивных общественно-политических процессов.

Индикаторами лидерского потенциала молодежи выступает и система 
контрольных показателей: готовности участвовать в деятельности молодежной 
политической организации или движения, создать таковые, принять участие 
в выборах в качестве кандидата.

По данным опроса, 47% молодежи не выразили готовность участвовать 
в работе молодежной политической организации, 21% допускают для себя 
только роль ее сторонника или рядового участника. 19% готовы занять в ней 
активную позицию, но без принятия на себя ответственности, присущей ру-
ководителю. Потенциально реализовывать лидерские функции через систему 
общественных организаций готовы не более 16% молодежи.

Неотъемлемым признаком инновационной деятельности лидера выступает 
и его способность к моделированию результата с планированием процесса его 
достижения. В проектной сфере она может выражаться в готовности создать 
молодежную общественно-политическую организацию, которую в исследу-
емых регионах демонстрируют 12% респондентов. 

Часть молодежи ассоциирует реализацию лидерских функций и инноваци-
онного потенциала с участием в процессе принятия решений на региональном 
или местном уровне. О своей готовности участвовать в региональных или 
местных выборах в качестве кандидата однозначно заявили 14% респонден-
тов, еще 17% допускают такую возможность. Выше эта готовность в регио-
нальных мегаполисах (36% в Новосибирской области и 27% в Алтайском 
крае), где кадровый потенциал молодежных лидеров сочетается с большими 
ресурсными возможностями властных статусов.

На основе ответов респондентов об их готовности создать молодежную ор-
ганизацию, стать молодежным политическим лидером, выдвинуть свою канди-
датуру на местных или региональных выборах была сформирована новая пере-
менная – потенциал политических инновационно-лидерских качеств молодежи. 

Массовый опрос показал, что в среднем по исследуемым регионам лидерские 
качества полностью отсутствуют более чем у 60% молодежи, низкий потенциал 
лидерства имеют 13,5% (см. рис. 1). Только 9,4% обладают высоким потенциалом 
лидерских качеств, а у 15,1% этот потенциал можно оценить как средний. 
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Рисунок 1 (Figure 1)
Наличие у молодежи лидерских качеств, %  

How Young People Have the Qualities of a Political Leader, %
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Анализ корреляций показателей инновационно-лидерского потенциала 
молодежи с ее социально-демографическими характеристиками продемон-
стрировал зависимость готовности к лидерству от пола респондентов (юноши 
в большей степени склонны демонстрировать высокий потенциал лидерства, 
чем девушки), их места жительства (несколько более высоким потенциалом 
лидерских качеств обладает молодежь из мегаполиса) и рода деятельности 
(у студентов вуза более высокие показатели политического лидерства, чем 
у других групп).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Можно констатировать, что лидерский потенциал молодежи представлен-
ных регионов имеет ограниченный характер: стать молодежным политическим 
лидером стремится не более десятой части молодых людей. Большинство не 
видит себя в роли молодежных политических лидеров и субъектов инноваций, 
даже в случае предоставления институциональных и ресурсных условий для этой 
деятельности, что соответствует и данным более масштабных межрегиональных 
исследований [Роль молодежных… 2019]. Уже сформировавшиеся молодые по-
литические лидеры могут функционировать только в тесной связи с молодежной 
средой. При этом, не обладая значимыми материальными и властными ресурса-
ми для распространения инноваций в социуме, молодежь не требует их наличия 
и у своих лидеров, главным признаком которых становится политическая актив-
ность по репрезентации и защите интересов своих сторонников. 

Следует признать, что основной причиной низкой эффективности моло-
дежного политического лидерства и его инновационного компонента высту-
пает отсутствие условий для их реализации в современной России. Практика 
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показывает, что для молодежных лидеров зачастую доступен лишь локальный 
уровень управления, где инновационная активность ограничивается востребо-
ванным типом управленца-менеджера, принимающего существующие “прави-
ла игры”. Даже переход молодежных политических лидеров на более высокий 
управленческий уровень не повышает их инновационных возможностей из-за 
отсутствия необходимого управленческого опыта и давления устоявшихся 
практик – оказавшись в меньшинстве, они не могут изменить среду вокруг 
себя. Без внедрения реально функционирующих механизмов рекрутирования 
и продвижения молодых лидеров декларации власти о расширении включения 
молодежи в систему управления, в том числе с помощью различных кадровых 
конкурсов и партийных проектов, вряд ли изменят сложившуюся ситуацию.
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Abstract. Due to the rate of transformations taking place in the modern world, a demand is being created amongst 
the public for political initiatives and innovations, although this poses the problem of creating a sustainable 
system for the younger generation. This demand is usually addressed to young people and their active part-youth 
political leaders. The article assesses the capacity of youth political leaders and the youth community within the 
Russian regions to act as innovators in the social and political sphere. The article mainly focuses on the research 
into young people's ideas about the innovative potential of youth leaders and the conditions for updating and 
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socio-demographic group are ready to become active participants in political processes and take responsibility for 
making and implementing executive decisions. The authors emphasize that the majority of young people assess 
the current influence displayed by their leaders on the political process in the country and its regions negatively. 
Young people see this situation as being caused by both objective and subjective factors – the low political 
activity taken by the leaders themselves and the restrictions placed on implementing their innovative potential as 
imposed by political institutions and elites. Based on the survey of members of Youth Parliaments and leaders of 
youth socio-political organizations in the regions under discussion, the artucke concludes that, within modern 
Russian policy-making, the innovative potential of youth political leaders cannot be employed; this is because 
youth leaders have access only to the local government and youth policy, and also due to their lack of experience 
and resources as are necessary to overcome the longstanding “game rules”.
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