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Проблема обновления партийного лидерства стоит остро почти во всех 

партиях России, актуальность проблемы заключается не только в научном 

сообществе, но и в самом электоральном процессе. Проблема лидерства в 

партиях не изучена в той мере, в какой хотелось бы. 
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Лидер партии действует как официальный представитель своей 

политической партии, может быть в законодательном органе, или перед 

избирателями. В зависимости от страны лицо, в просторечии называемое 

«лидером» политической партии, может быть официальным руководителем 

партии, секретарем или высшим политическим должностным лицом. Лидер 

партии часто отвечает за управление отношениями партии с широкой 

общественностью и за соперничество с политическими соперниками, во 

многом подобно роли представителя партии. Современное общество 

развивается чрезвычайно быстрыми темпами во множестве областей, включая 

социальные и политические системы. В социальной и политической сфере 

практически все подвержено постоянной динамике, что связано с 

непрерывным развитием общества, а также попытками расширить 

возможности органов и институтов, обеспечивающих стабильность, порядок 

и нормальное функционирование отдельного государства. 

С учетом всех прошедших событий и проходящих сейчас, КПРФ 

переживает не лучшее свое время. На недавних выборах 19 сентября 2021 года 

КПРФ занимает второе место в Госдуме с 18,93%[0], сейчас партия 

раскололась на два лагеря, одни выступают за честные выборы другие 

относятся нейтрально. Раскол в партии существует даже среди самих 

«зюгановцев». Борьба за власть внутри КПРФ нарастала с каждым годом, 

особенно перед 18 съездом, где был поставлен вопрос об смене руководителя 

ЦК КПРФ[2]и выдвижение списка кандидатов на выборы в Госдуму. Однако 

было очевидно, что коммунистическая партия не заменит председателя ЦК в 

год выборов. 

В июне 2021 года лидеру КПРФ исполнилось 77 лет. Это, конечно, не 

трудности для политика. Но с другой стороны, возникают вопросы об 

обновлении руководства коммунистической партии. У коммунистической 

партии достаточно молодых и ярких лидеров, для делегирования властных 
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полномочий. Но, избрав Зюганова, они пытаются отложить открытую фазу 

борьбы за власть, опасаясь внутреннего раскола. 

КПРФ представляет собой бюрократическую структуру, где все 

софиты направлены на начальника. Кто бы не встал на место Зюганова в 

обозримом будущем, удержать нынешний уровень популярности партии у 

него уже не получится. Именно поэтому, как считают в  экспертном 

сообществе, бессменный глава Компартии остается на своей должности 

так долго. В 90-е Зюганов выступал на телевидении наравне с властями, а 

также живет память о том, что однажды Зюганов чуть не выиграл выборы у 

Бориса Николаевича Ельцина, Геннадий Андреевич до сих пор 

воспринимаются как человек большого масштаба хотя и по инерции.  

Существует множество факторов смены лидера партии КПРФ: 

банальное - это возраст лидера, второе недовольство внутри партии 

проводимой политикой Геннадием Зюгановым[3], также наблюдается 

управленческий кризис в партии, но на данный момент смена лидера не 

представляется возможным, для рокировки нужен кандидат, который сможет 

удовлетворить все интересы в партии.  

Обновлению партийного лидерства препятствует внутренний раскол 

партии на несколько группировок, у каждой из которой имеются свои цели и 

задачи. 

Политолог, генеральный директор Центра политического анализа – 

Павел Данилин выделил пять кланов участвующих в борьбе за власть внутри 

КПРФ[4], сюда он относит:  

 Клан Зюгановых самый влиятельный клан в прошлом, до тех пор, пока не 

поменялось целеполагание клана. 

 Клан Афонина и коммерсантов, клан сформирован политиками, которые 

рассматривают КПРФ как источник дохода. 

 Клан Рашкина, который может по мнению Данилина наверстать упущенное. 

http://realtribune.ru/news/authority/4257?fbclid=IwAR28Hk2eM4rVz6xMtobP5C9yyaTKVg-p_IvBfEhIvsvShdK_Ld01edM5oic
http://realtribune.ru/news/authority/4257?fbclid=IwAR28Hk2eM4rVz6xMtobP5C9yyaTKVg-p_IvBfEhIvsvShdK_Ld01edM5oic
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 Клан регионалов, в который входят Левченко, Локоть. Настоящие 

коммунисты во власти. 

 Клан потомственной аристократии, многие, которые уже стары, и которые 

хотели бы передать свою власть по наследству.  

Каждый представленный клан ставит перед собой цель продвижение 

своего кандидата кроме двух последних, клан регионалов и потомственной 

аристократии данные группировки можно рассматривать в качестве 

сотрудничеств с другими. Клан потомственной аристократии возможный 

сотрудник группировке Афонина, так как цели у кланов практически схожи, у 

первых это передача власти по наследству, а Афонин идеальный кандидат 

чтобы помочь пролоббировать интересы аристократии. Клан Зюгановых и 

Регионалов в теории возможно их сотрудничество, только при условии, что 

Зюганов старший перестанет передавать власть младшему[5], но так как 

главной целью Геннадия Анатольевича является передача власти, для 

регионалов это не подходит. Потомственная аристократия также, не товарищ 

клану Зюгановых, потому что когда к власти придёт Леонид, то старой 

номенклатуры не будет в партии. Клан Рашкина на сегодня не представляет 

конкуренции ни одному из оппонентов, в 2016 году поражение многих его 

союзников стал неприятным ударом, а 2021 год для Рашкина стал 

критический, проиграл сам на выборах в Госдуму и в ноябре история с 

«лосем» поставила точку в карьере Рашкина.  

Опираясь на мнение эксперта, можно прийти к выводу что есть два 

реальных кандидата младший Зюганов и Афонин, на стороне Афонина 

коммерсанты и частично аристократия, на стороне Леонида Андреевича - 

Геннадий Андреевич.  

На данный момент самой подходящей кандидатурой является Афонин, 

он удовлетворяет желание со стороны власти, а также КПРФ большинстве 

своем состоит из политиков, заинтересованных в прибыли, поскольку КПРФ 

имеет льготы, будучи парламентской партией, её кандидатам не нужно 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(63) 2021              

Alley-science.ru  

собирать подписи для выдвижения, это очень удобно. И часто люди, 

совершенно не разделяющие социалистические идеи, идут в КПРФ. 

Таким образом, в партии имеются достаточно кандидатов для смены 

руководителя, но проблема обновлению партийного лидерства все же 

актуальна, из-за внутренней борьбы в партии. КПРФ является системной 

партией и для выдвижения кандидата на пост главы партии, он должен также 

быть одобряемым со стороны администрации президента и внутри партии. 
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