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O.B. Batraeva
Organizational Changes
in the Party “United Russia”

The problem of assessing political
and organizational capacity of political
parties is stated. The insufficiency of the
“United Russia” restructuring process and
its organizational component changes at
the current stage is pointed out.
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����� ������ 	��-
����-�
�������������� 	��������
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�.�. ��������

��
���
�������
��������� � 	
���
«����
� �����»

����	�
���� ��
��� – ����	��,
�
����� ��
�	��, 	��������� � �
������
����
	������, 	� ��� ��
����
������ �	�-
������	� ��
��
����� � ����������� �� ��	-
�
��	�� �������. !�
���	�, ��"���� ����-
	�
���� ��
��� � �� �������	���� ������-
�� ������		�� �#$����� ������������������
�	��
���, �	����������� 
��������� ����
�-
�� ��%	� 	� ������ � ���
���������, 	� � �
�
���������� ���	�.

&��#�� ����%�	�� ��
��� «'��	�� (��-
���» � 
��������� ��
���	�� ������� � ��
���� ������������ �
���
�	���� ���
���	-
	�� (����� 	� �������� ���	�	��: �� ����-
	�
���	�� ������	�.

(�#���� � 
�����	��� �������	��� �
�-
����, «'��	�� (�����» ��������� ��������-
	� "))�����	�� ����
���
�� ��
���	��� �
"�����
���	��� �
���
�	���� ��
�	�. *�
���
���%�� ��������	� "))�����	�� ��������
�����%�	�� "���	�� ������
�		����� � �#��-
����	�� «	�����		���» ��	��	����, �
�����
�����	�����	�� ����� �
��	���� ��
��	���-
������� 
�%���. '� ������� �����#��������

�+�	�� 
��� ����� ����
	������		��� ���-
	� � �� �	���� �#�������� ������������ �
���#���	���� ������������ �������. &	� ���-
�������� ����	�������	�� �)�
���	�� ����-
�������� 
�+�	��, ��	�
�
���		�� � 
�����
�)�
��
����+���� �����	�� ��
������.

*
� ���� 	���������� ��� ��
���	��
��
����
� «'��	�� (�����» �������� ����-
��"))�����	�� �����#	���� � ��#��������
���� �
������	�� 
���
��� � ���
%�	�� ��
��� ����� ��	�
����. &# "��� ���������-

�.�. ��������
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������ 
��������� �
�+��+�� 4 ����#
� 2011 �. ��#�
�� � /�����
����		��
���� (7 +������ ������, 	� ����
�� �	� �������� 49,32% ������� ��#�
������.
*
��	���� ��
���	�� ������� ������
%������ � ��		��� ��#�
�� � ��#$��-
��� 7���
����. ! ����� �
���� ��
��� ���������� �	�������	� ��	�+�� "���-
��
���	�� 
���������, ��� «��
��� ������». *
��������� �� ���� 
���������

����	�� «'��	�� (�����» ����� #���+�	���� ����������� ��	����� � 
����-
	���	�� � ��	�������	�� �
�����������	�� �
��	�� ������. <	�������	���
��
����	�� �� ������� � ��#$����� 7���
���� �����#�������� �
������ 	�-
�	���	�� ��#�
	���
�� *
�����	��� (7 �� ����� ��	������� �� ��
���, ����-
���+�� #���+�	���� 	� ��#�
�� � ����	�������	�� ��#
�	�� 
����	��.

! ������	�� �
��� ��������� �
����� «'��	�� (�����» �� ���
�	� ������-
���		�� ���, �
���� ��
��� � 	�����	�� � �����.

=��#���� ������� "�����
���	�� �����
%�� ��
��� ������ ��������� ��-
��
	�������� 	���
��		�� ��
��� 	�����	��, � ���%� �
�%��	�, 	��#���� ��-
��
��+�� �� 
�)�
�. >������	� ��	������� � ������ ������������ ��
���
����
	������� ��
���, ��������� � ��#� �������#
�����		�� �
�%��	 –
%������ �
��	�� ��
���� (��� 	��������� «�
��	�� �����»), � ���%� �����
�����	�� "���� ��
����� ���� 	����������� ����������� �����%	���� �����-
���� 
����	�� ����	�� 	� ������������ �
�����. ! �#����� �������� ���
��
	� ����	�	��, ���������
������� ���
�#	���� � #���� ��	��
�	�	��, ���
����
������������ ��
����, � ����	��+�� 
�)�
��
���	�� ������������ �������.
A�	�
�
���	�� ��
���	�� 
����������� «'��	�� (�����» 	������	�� �
���-
��	�� � �#�����		�� %��	�, 	������#	���� ��	�����
����� �������� �
����-
�	�� 	���
��	�� %������ �
��	�� ��
���� �
����� � ����, ��� �� �
��	�	��
� �
�������� ��#�
��� ��������� /�����
����		�� ���� «'��	�� (�����»
����
��� ����� 15% ������� ��#�
������.

A���	�	�� �	�+	�� ������� )�	����	�
���	�� ������������ ��
���, )�
-
��
���	�� 	���� ��� ��

����
���� �
�%	�� ��
������ ��
���	��� 
�������
�#����������� 	��#��������� 
���
����
������ «��
��� ������». (����������
«'��	�� (�����» ����	� ����	��� 	��#��������� �
��	������		�� 
�)�
�,
������ ��
��� ����	�� ������������ �
��	�������, ����
�� ��%�� ��#� ��-
������� 	��
��+�� ����	�	��.

«'��	�� (�����» – ��
���, � #���+�� �����	� ����
��		�� «���
�� –
�	��». &	� �
������#��	� ��� �����	�	�� 
��������� �����	��, � ���+��
������ – ��� ����������� "���	�� )���
, 	� 	� ��� �
�����	�� �	��������,
��� #���� ��
�����	�� ��
�� ������
����		�� ������. B��	���� � «'��	�� (��-
���» �������		� �
��
������ � ������ 	�����	�� � �
��������� �#�������	��
������������� �����	���� ����������� ������������� 
�%���, �����#����-
��� �
����%�	�� ���� ��� �	��� ���� �� ��
��
	�� ����	��� [1, �. 96–97].

=�����
� 	� ��, ��� 	� 
����	���	�� �
��	� 	����� )�
��
������� � ��
�-
#��������� ������ «��
���	���» �
����	��, ����� ��
��� �
��#
����� �����-
����		���� � ���	������ �� )�
��
���	�� �����	�����	�� ������, �
������-
�� �	��� �����	�� ��#�
	���� ��#�
	���
�� ��������� ���� 	���	�� ���
�� �

��� ��
��� � "��� �
������. (������� ��������-�
��	������		��� ����	���-
�� ��
��� «'��	�� (�����» �	�������	� ���
��	��� ��
�	���		�� �	��������

�.�. ��������
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��
���	�� ���	��)������ ��� ������������ "���, ��
�%������ � ���, ���
��� ��	���� ��%	��+�� ������
����		�� ������ )�
����	� ����
+�		� 	�
�#�������	� �
�	����%	���� ���� � ������������ ��
���, ���% ���	���� � 	��
��� 	������ ����� ��
���	�� 
�#���.

«'��	�� (�����» ��	������ � ��
���� � %������ �
��	�� )�
���������
�	��
���
���	�� ��	�+�	��; �
� "��� �
���	� ��
���	�� ��������	� 	�-
�����, � ��� ��������������� ������		�� �	��
���
���	�� ��	)�����. A�-
���������� )�
�� ��
���	�� �
��	������ � �������	�� � �������	���� ��
���

������ ���	�� � ���������� 	���� �� �	���� )�
����	�� ��
����
. =�����

��� 
������ ���	�� �
����� ��
���, �
����	�� ����	�� � �
��	������ �	��-

���
���	�� %��	� �����#������ 
���� )����
�� �#��� ���	�. E��, )�
��
�-
��	�� ���	���� #��� ��� ���
���		�� 
��������� ������������ ��
��� 	� 
��-
��	������� ��� �	������ �����	�� 
���
��� – "��, ���
��, �
�#���	�� �������-
���� ����	�����������, �����	�	�� ����
��� �#
���	�����	� � ���
��	� ���
������������ ��
���, � ���� ���� ��
��� �������� ������
���	� ��+� 	� )�
-
����	�� ��� ��#����	��. >������ ��������, ��� )�
��
���	�� ��
����� 
����-
	���	�� ������	�� � ��
�����		�� ���������� ��#$����� (7 ���%� � #���+��
��
� �#�������	� �
�#���	��� ����	����������� � ��
����, ��� �� %���	���
��������� ���� 
���
�	�� ����	����. =� "�� ���#�		���� 	������������ 	��-
��� �
���	� �#�����		�� �����
%�� ��
���, ��� 	� ������ 	� �������
���

���� ���	���� #���, 	� 	������	� ������ 	� �� ��������		�� ������. *�
��		�� 7&F [2] � !GA&F [3], #���� 70% 
��������� �
�%��	 �������� �
����� 	�%���	�� �������� � �����-��#� ��
���, ������
�� "�� �����������
�	��
��� � ��������, ��	�������, 	������	�� ��	�+�	��� � ��
���� ���#�.

��		�� ������� � ����� ������
%������ 
����	���	�� "���
�������
����
�����. ! H���
���� ������	�� ��
��� «'��	�� (�����» � )��
��� –
��
�� 2011 �. 	��� #�� �
�����	 ��
�� � ����� ���������	�� �	��
���
���-
	�� ��	�+�	��. =� ��
��� ��
��� � ����	�� ������	�� ��
��� ��������
#���� 800 �������, �� 	�� #��� ��
�+�	� 100 ��
������.

>
��� )�
� �������	���� ����	��� ������	��, ��� �	� 	����
������		�
�
�	����� �������, 
����	��	�� 	������� ����	��, #�������
�����	�� �����,

�#��� �#�����		�� �
���	��. !����%	���� �
�����	�� �	�������� ���-
	������� 	����: 	���� �� 	�� 	� �������� � ������-��#� �	����������, 	�
23% 
����	��	��� ������� �����%	�� �����
%�� �	�������� �� ���
�	�
��
���, ���� �	� 	�������� � 
���� ��
���	�� ��������. =� ���
�� «F�%��
�� 
������ ���	 ��
��� �������� 	� �
�	���� ��
���	�� 
�+�	��?» ������
2% 
����	��	��� �������� ����
������	�; 53% ��
����� ����� �����%	����;
35% �
��	��� ����� �����%	���� ��� 	�����
�� �������; ������	�� ���
��	�-
���� �������� 	� "��� ���
��.

! 
��������� ����� �	��
���
���	�� �������� ������������ �������� ���-

����� ������. ! 
����	���	�� ���������� �������� 	�������� �������
�)��-
���	���	�� ������������ ��	��%�
��, ����
�� ����� 	������� �������	����

����	���	��� ������	�� ��� ������	�� ����� ��	����	� 
����������� ���-
����. ��%� � �
��	��+�� 
��������� ��
���, ������� �������� «'��	�� (��-
���», ���������� 	��������� �����)���
���		�� ���
��. > ��	�� ���
�	�, 	�

�.�. ��������
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����%�	� ������� ���������� ��
���	�� ���
��; � �
���� – �����)���
���	-
	�� ���
� 	� ������ ������	� 
�#����� 	� ��
���, ��������� ������� �� ���-
����	���� ��������	� )�
��������		��. 7���������� ���������� ��	��������	�
����
��		�� ������� ���������� ���
��, 	����� ��� ��
����
��������� �
�-
��
��� ��
������	�� ��#���	���� ������ �����	�� �������		��� ����	����

������ ���
�� ��	�� �� ��%	��+�� 	��
����	�� 
���
����
������ ��
���.

>��� �� ����
����� �)������	��� ����� «'��	�� (�����», � ��
��� �����-
�� ������	�� 
�#��� �� �#	����	�� ��
����
� � �
��	������		�� �������	��-
��. >����� !��+��� ������ ��
��� #�� 
��+�
�	 �� ���� ������	�� � 	���
	��#���� "))�����	�� ���� 
����	�� ��
�	�. ����������� ����� ������������
���
���
� *
�������� /�	�
���	��� ������, � ��� ����� ��������� �� �����
�������� 	��
����	��, ��� ������%	�� ��������, �������������� � �#�-
����		��� �
��	��������, � "����
�	�� ���#������. (���������� 	���� �
�	-
���� ���#�
� ��	������
 	� ���%	���� ���
���
�� 
����	���	�� ���������-
��� �������, ���������� �� � ���	�� ��
� ���	��	�
�
������� 	� ��
���-
	�� 
�#���. F���
	���
���	 �	������ ��%
����	���	�� ���
��	����		��
�������, ��	�������� ���
����� ������������� ���������	��, ��
�
���	��
��	��	�� 	��
����	�� ��
���	�� %��	� 	� �
��	� )���
���	�� ��
����. �
�-
�� ����, �)�
����
���	� � ����
%��	� �
���
�� ��#�
� � ���	�� "))�����-
	���� 
������������ 
����	���	�� � ����	�� �����	�����	�� ��������� ��
-
���. ���
����� �#	����	�� «'��	�� (�����» �
����	� �����#�������� �
�	�-
��� �
�	�������	�� 
�+�	�� �
������� �
����, �����
	����	��, ���	�� ��-
#�
� ���
���
�� 
����	���	�� ������	�� ��
��� � ��
��������� �� ����	��+���
�����%�	�� 	� ��#�
�� ���+��� ���%	���	��� ���� ��#$���� (7.

! 2008 �. � ��
��� �
�+�� ��������� � 	���� �
���
��� �
���� � ��
��� �
�# ������ ���	���� ��	����. G�	�
���	�� "����	��� 	���� �
�����
� ������-
�� �����	�� ������� ��� ���	�����	��� �������	�� � ��
���, �������	�� ���-
���� �
�	�%��	�� � ��	$�	���
	�� ���#
�%�	��. E���� %� #�� �
�����	
����� ��
���	�� 
����, ��������+�� ������� � �	��� � ��
���	��� ����� ���,
��� ��
���� ����� � ��
����. J�� �
�����
�, � ���� ����
�� �
����+�� ��

��-
��� �#�� �����		���� ��
������ 	� 4% (80 313 ���.), ��������� ������	�
�������
����� ��
�����, ���	����+�� ��-�� ��
�������	��� 
���� ���	���� �
��
��� � �
������� ���� � �������+�� � ��� ����� � 	�����	�� �
������
���������	��� �
����. *���������	�, ��� ���	�� 2008 �. � �)������	��� �����
«'��	�� (�����» ����� �������, �����%������ 
��� �����		���� ��
������.
>����	� 	� �)������	�� ����� ��
��� ����
%���� ������ ��		�� � ����������
����	�� � ��
���	�� ������	�� ��
��� [4].

*� �	�	�� "����
���, �
�#������ ����� #�
��
�������� ��
���, 	������-
���	���� �#
��	�� �����. *
����� ��
��� �
��
������� � #���+�� #�
��
�-
�������� ����	���, �� ����
�� )��������� ���� #�
��
�� �
� ��
����� ����
�
�%��	 ��
���	��� 
����������. <����� ��	��������� ��� �#�����		����
���
�� «'��	�� (�����» ��
��	�����	� �����	��� ����� ��
����
�, ��� ��	-
���������	�� ������ �#�����		�� �#$���	�	��, ����������� �
� /�	�
���-
	��, 
����	���	�� � ����	�� ������������ ������� ��
���, � ������ ���
�	-
	���� ��
��� «'��	�� (�����».
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&#� "�� ��
����
� �#������ 	�����
�� ����	����� � �
���� 	� 
����	���-
	�� �
��	�, � ����	���� �� ����������� �
����������, 	��	����+���� 
�+�	���
/�	�
���	��� ������ ��
���. ! ��	���������	�� ������ �#�����		�� �#$���-
	�	�� �
�������
������� ���������	�� ���	����: � 	��� ������� �#�����		��
�#$���	�	�� � ������� �
��������� ���. > ��%��� ����� �#$���	�	��� ���-
������� ������
 � �������������� � ���
��	�������, ��
�������� ��� 	��
	��
����	�� �������������� � ����
%�	�� ��
�	�
���� ��	�+�	�� � «'��-
	�� (������». ! ������ ���
�		���� �
�������
������� �	���������	�� ���	-
����, � ��� ����	��� �������� #��� ���������� ���
�		���� ��� �������	�� �

��� ��
��� � �������������� � �
������ �
�%��	, 	� ������ �
��� �����-
��� ���	��� �����-��#� ������������ ��
���. *���� ��
���	�	�� ��	������-
���	�� ������� ��� ��%���� 
�#��� � 	���
���	�� ������� #��� ��
���%�	�
	� �	������ ���
�		����. *��%� #��� �
�	��� 
�+�	�� �# ��
�%��	�� �	���-
���� ���
��	���
�� ��
��� �� 	��
����	��� �������	����, ��	��	�� �������
����
�� ����� �������	�� � ���
��	������� � ��
���� ������
����		�� � �#�-
����		�� ��������, �
������������ "���, �	�������� �
�%��	����� �#�����, ���-
������� �������		�� ����	�� 	� )�
��
���	�� �#�����		��� �	�	�� 	�
)���
���	��, 
����	���	�� � ����	�� �
��	��. &�	��� ��
������ ���������-
����� #�� ������� ����� �#�����		�� �
��	������ ��������� ����"))�����	��.

!�����	��� ��
���	�� «�������� 
����	�� ���» � �������� �
��������
#�
��
��������� #�
��
 ����� )�
��
���	�� ���� �#�����		�� �
���	��, �
���%� �����	�� ������� �#�
� � �	����� �
����%�	��, %���#, ������	�� �
�%��	
��
�	�. (�#��� � �
���	����� 	�����	�� – ���	� ��%	�� 	��
����	�� ���
��
���, 	� �
���	�� ���%	� ���%� ��	������� ������� �
������, ����, �
��-
��%�	�� �� 
������� 
����	�, �� ��
����� 	� �		������		�� 
�������, ���
�����	� ��
�%�	� �
�������	� ���#� � �� �������	����.

=���������	�� "��
�%�	�	���� «'��	�� (�����» ��������� �� ����� 	�
�������		�� 
������� �	��
���
���	�� ���������. &
��	�����		�� � 
�����
�
�� ���#�� – �������	�-��	��
�����	���, ��#�
���	�-��	��
�����	��� � ���-

�����������, �	� ���%	� #��� �
������ �
������������ "����
�	��� ���#�-
���� � �	������������ �#��%��	�� ���
�#	����� «��
��� ������» � �	��
�����	�� ��
����
.

�������	���� ���#�� ���
�������	� 	� 
��
�#���� ��%	�� �	������� � �#-
����� 	��
��+�� ������������ ���
����, �#��%��	�� ����	��
������. B����
"����
��� 
����	����� �� ��� �����������	� ��
���	�� ���������		�� ���-
���� [5]. &���������, ��� �
� ��%��� ���#� �)�
��
������� ���� 	�)�
-
����	�� ���#����� "����
��� � 	��������
��. !������������ � �
�������-
��%	�� �	�	�� � �������	���� �	��
���
���	�� ���#��: «���#� 	� �	����
	����� �
�	�������	� 	����� � ��
���	�� %��	�. &������ "�� ������� ���
���������, ������� )�
�� ������������� �����#
�����	��» [6]. <��
������
��
���	�� 
�#��� � ���#��, �� 	���#���	���� ����	��
�
��� 
��������� �%�
�����	����� ��#����		��� ��
��� � ����	�� ������	�� ��
���: 97% 
����	-
��	��� 	� �	��� ��%� � ���������	�� ���#��.

!�%	�� +���� � 	��
����	�� �
��	������		��� �#	����	�� «'��	�� (��-
���» ����� �����	�� &#�
���������� 	�
��	��� )
�	��, � ����
�� ��
���

�.�. ��������
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��	�����	� ��	��� ��������#
������ ����%�	��. � 7
�	�� �
������	�����
�
��	������ ����� 
��	�� 	��
����	�� – �
�)�����, ���������� �
���
�-
	��������, %�	�	, ����
�	���� � ������%	�� �
��	������, �#$���	�	��
��	���	�
�� � �
����. =�����
� 	� 
������� �� �������� � ��������, ���
�
��	������, �#$���	�		�� =�
��	�� )
�	���, ������ �
���� � ����
����-
�� � ������ � «'��	�� (������» �)�
��
����� )
����� #���+�	���� � /������
+������ ������.

&
��	������		�� 
�#��� �� �	������������� ������������� 	� ������
�������	�-������������ 	������ �
��� � ������	�� �� � ������������ �
�-
����, 	������ � 
����� �	������� ���
�		���� � �
����%�		�� � 
����� ��-
�
��	������� � &=7, �
����	� ��
������ ���
��+�� �
�%��	���� �����	���� �
��	��
�����	�� 	��
����	�� #�
�#� � 	����������� ������������ ������� �
�������	��� ��
�� (�����. *
� �#��%��	�� ����	��+��� ���� 
������� «'��-
	�� (�����» #��� �������	� ���� )�
��
���	�� �	��
� ��
��� �����������-
��� ����)�
�, ����
�� �
����	� 	� ��#��
����� )�	���� ���������		�� ���-
#��, 
�������		�� 	� ��������	� "����
	��, �������� ���
���� ��
�����
�
"����
��� 
��	��� �
�)��� � �
�)�����	���	�� ���������. *���)�
�� ���%-
	� 	� ������ ��
�#������� 	���� ����, 	� � �
�������� ���� �� 
�+�	��,
��#������� �	��
�	�� "��� �		������ � ������������ � �������	�-"��	���-
������ %��	� [7].

E���� �#
����, 
���
����
������ � «'��	�� (�����» �������� ��������	��,
���
������� ��	�+�	�� ��� �	��
� ��
���, ��� � ��%�� ��
���� � 
�����	���
�������	��� �
�����. &	� �
�������� � 	��
����	�� �����	�� ���
�� ��
���
���� �
�%��	���� ���#����, �������� �
�#������ �
������		�� ��
���	��
��
����
� � ���
���		�� ������� ������� �������������� � 
������� ��
���	-
����	�� ������ ��%�� ���	��� ��
���, ��%�� ��
���� � ��#�
�������.

&�	��	�� �
���������� ��� ���	���		�� 
���
����
������ ���%�� �
��-
	�� ���#���� )�	���� ��
������������ ����������	��. *�
��� �
��	��
���	�
	� �����
%�� ������, � 	� 	� 
��
�#���� ������������	�� ������������ ��
�-
�����, ��"���� �� ��
����������� ��#�
 	�������� � ����������� �� ��
�����-
������� ��#�
� ������ �, �� 	�+��� �	�	��, �#
���	 	� ���������	��.
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