
Отчет по проекту «Парламентские партии как акторы мобилизации в 

современной России» 

 

Участники проектной группы 

1) Иванов Евгений Александрович, преподаватель Департамента политических 

наук, младший научный сотрудник НУЛ мониторинга рисков социально-

политической дестабилизации (руководитель); 

2) Романов Даниил Михайлович, стажер-исследователь Международного центра 

изучения институтов и развития, студент 2-го курса магистерской программы 

«Сравнительные социальные исследования» НИУ ВШЭ и программы «East European 

Studies» Free University of Berlin (соруководитель); 

3) Сорокин Дмитрий Алексеевич, приглашенный преподаватель Департамента 

политических наук, эксперт Института прикладных политических исследований, 

студент 1-го курса магистерской программы «Прикладная политология» (участник 

проекта); 

4) Ураков Павел Маркович, студент 1-го курса магистерской программы 

«Прикладная политология» (участник проекта); 

5) Файн Егор Денисович, стажер-исследователь НУЛ мониторинга рисков 

социально-политической дестабилизации, студент 1-го курса магистратуры Central 

European University (участник проекта); 

6) Хохлов Никита Валерьевич, стажер-исследователь Международного центра 

изучения институтов и развития, студент 1 курса PhD программы Dublin City 

University (участник проекта) 

 

Студенты в должности ассистентов, получающие финансирование из 

средств проекта: 

1) Зарипов Никита Андреевич; 

2) Носков Максим Андреевич; 

3) Шишкин Георгий Вячеславович; 

4) Русов Алексей Сергеевич; 

5) Козлов Романов Владимирович. 

6) Русов Алексей Сергеевич. 

 

Цели и задачи проектной группы 

В рамках проекта по изучению мобилизации граждан со стороны «системных» партий были 

поставлены следующие задачи:  

 

1. Сбор и систематизация базы данных о массовых мероприятиях (event-data), 

организованных партиями КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия. События 

упорядочены по времени проведения, месту проведения (населенный пункт, 

регион), по количеству участников, повестке (-кам) и составу участников; 

2. Сформулировать основные повестки мобилизационной активности (политические 

протесты, неполитические протесты, культурные акции, социальные акции) граждан 

со стороны «системных» партий;  



3. Сбор баз данных по региональным парламентам: распределение депутатских 

мандатов, распределения позиций в законодательных комитетах, распределение 

должностей заместителей и глав региональных парламентов; 

4. Описание основных стратегий манипулирования постами в региональных 

парламентах на примере взаимодействия депутатов КПРФ и Единой России; 

5. Проведение регулярных открытых лекций с участием специалистов по современной 

российской политики; 

6. Участие в как минимум двух научных конференциях международного/российского 

уровня; 

7. Проведение регулярных образовательных встречь со студентами, участвующими в 

деятельности проектной группы в рамках Ярмарки проектов. 

8. Работа над статьями по тематике проекта. 

 

Проделанная работа за отчетный период 

Можно выделить следующие результаты, полученные проектной группой: 

1) Организация работы со студентами. Работа со студентами проводится в формате 

проектной работы на Ярмарке проектов. В сентябре соруководитель группы Романов 

Даниил запустил проект «Партийная мобилизация в регионах России», в котором в данный 

момент участвует 31 студента, включая шестерых студентов, получивших в результате 

конкурса ассистентские ставки из бюджета проекта (см. полный список студентов в 

Прилож. 1). На регулярных собраниях по проекту члены группы читают лекции по 

современной российской политике, студенты участвуют в сборе баз данных в регионах 

России, презентуют результаты своих исследований на регулярных студенческих 

семинарах группы (см. https://social.hse.ru/mobilization/news/400856662.html; 

https://social.hse.ru/mobilization/news/403165551.html;https://social.hse.ru/mobilization/news/4

53117572.html); 

2) Научная группа организует встречи студентов с известными специалистами в 

области российской политики. В рамках регулярных встреч приглашенные спикеры читают 

лекции, а у студентов есть возможность пообщаться с ведущими учеными. Например, 28 

октября прошла встреча с профессором НИУ ВШЭ и старшим научным сотрудником 

Chatham House Николаем Петровым (см. 

https://social.hse.ru/mobilization/news/413946445.html). Следующая встреча с приглашенным 

экспертом состоялась 9 февраля. На встрече профессор НИУ ВШЭ Борис Макаренко 

представил свой доклад о политических партиях в современной России 

(https://social.hse.ru/mobilization/news/442791065.html). На очередном открытом научном 

семинаре выступила исследовательница из Хельсинского Университета Маргарита 

Завадская с докладом о качестве предоставления социальных услуг на местном уровне 

(https://social.hse.ru/mobilization/news/459497029.html). Следующий научный семинар 

запланирован на 28 июня. На семинаре выступит известный исследователь в области 

российских политических партий Андрей Семенов из Пермского государственного 

университета с докладом о динамике протестов, организованных парламентскими 

партиями в российских регионах; 

3) Участникам группы удалось представить текущие результаты проекта на четырех 

научных конференциях. Например, 27 ноября состоялась совместная конференция Austrian 

Political Science Association и Центрально-Европейского Университета «Political Science 

https://pf.hse.ru/381715996.html
https://social.hse.ru/mobilization/news/400856662.html
https://social.hse.ru/mobilization/news/403165551.html
https://social.hse.ru/mobilization/news/413946445.html
https://social.hse.ru/mobilization/news/442791065.html
https://social.hse.ru/mobilization/news/459497029.html
http://www.psu.ru/personalnye-stranitsy-prepodavatelej/s/andrej-vladimirovich-semenov
https://www.oegpw.at/oegpw-konferenzen/tag-der-politikwissenschaft-2020


Day». Участники проектной группы представили свои доклады на конференции и 

поучаствовали в проведении панелей. Даниил Романов был приглашен к участию в работе 

панели «Post-Communist Politics» в качестве председателя (chair). Даниил модерировал 

работу панели и вместе с Иваном Бакаловым (University of Vienna) предоставлял свои 

комментарии к докладам, презентованным в рамках панели. Кроме того, на данной панели 

Даниил Романов и Евгений Иванов представили доклад «Communist Party as an Actor of 

Mobilization in Contemporary Russia», который базировался на результатах проекта.  

Кроме того, 5 декабря на ежегодной конференции факультета социальных наук НИУ 

ВШЭ «Альянс Социальных Наук» от проектной группы было представлено сразу два 

доклада, в основу которых вошли результаты полугодовалой работы нашей команды: 

«Политические факторы партийной ̆ (де)мобилизации в российских регионах: случай 

КПРФ» (Даниил Романов и Егор Файн) и «Стратегии манипулирования постами 

председателей комитетов на примере КПРФ в региональных легислатурах: кейсы 

Ивановской и Орловской областей, республики Карелия» (Дмитрий Сорокин и Павел 

Ураков). Оба доклада вызвали активную дискуссию среди участников конференции и 

заинтересовали многих слушателей. 

В период с 27 по 28 января участники группы Даниил Романов и Егор Файн 

представили промежуточные результаты проекта на конференции «Politics from below: 

Reasserting or transcending the democratic paradigm?», организованной Центром изучения 

Восточной Европы и международных отношений в Берлине (Zentrum für Osteuropa- und 

internationale Studien - ZOiS). Постеры, опубликованные по итогам конференции, доступны 

на сайте Центра.  

Даниил Романов и Егор Файн также приняли участие в ежегодной XXII Апрельской 

конференции НИУ ВШЭ. Сотрудники группы представили итоговую версию статьи 

«Региональные парламенты и оппозиционные протесты: случай Коммунистической партии 

Российской Федерации» и получили ценные комментарии от участников панели 

«Российская политика»; 

4) Проектной группой было собрано несколько баз данных, отражающих 

протестную активность КПРФ, ЛДПР и Справедливой России в регионах России, 

представительство данных партий в региональных парламентах, а также общее социально-

экономическое развитие регионов России. Была собрана уникальная база данных, 

отражающая различные виды мобилизации партий КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия 

(политические протесты, неполитические протесты, социальные акции, культурные акции) 

за период с января 2016 года по декабрь 2019 года (см. Приложение 2-6). База данных 

содержит 8640 уникальных наблюдений по 74 регионам для КПРФ, 9960 наблюдений по 83 

регионам для ЛДПР и 7320 наблюдений по 61 региону для Справедливой России. Была 

собрана база, отражающая распределение влияние (пропорция депутатских мандатов, 

пропорция лидерских позиций в комитетах, пропорция заместителей председателей) КПРФ 

в региональных парламентах по 85 регионам за период с 2007 по 2020 года. Кроме того, 

была собрана база данных с социально-экономической и политической статистикой 

(экономическое развитие, численность населения, электоральные результаты и т.д.) по 85 

регионам за период с 2007 по 2020 года. Все данные доступны по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1iMC2rOFS0x1dY4RhjhPvuVZE6nIncmcT 

В общей сложности удалось собрать следующее количество данных по каждой 

партии: 

Справедливая Россия: 61 регион 

https://www.oegpw.at/oegpw-konferenzen/tag-der-politikwissenschaft-2020
https://social.hse.ru/studsovet/polls/403056575.html
https://en.zois-berlin.de/index.php?id=1557
https://social.hse.ru/mobilization/news/463732148.html
https://social.hse.ru/mobilization/news/463732148.html
https://drive.google.com/drive/folders/1iMC2rOFS0x1dY4RhjhPvuVZE6nIncmcT


195 политических протестов 

335 неполитических протеста 

843 социальных акции 

1404 культурных акции 

ЛДПР: 83 региона 

2111 политических протеста 

1035 неполитических протеста 

3846 социальных акции 

4171 культурная акция 

КПРФ: 74 региона 

3754 политических протеста 

2879 неполитических протеста 

1376 социальных акций 

7841 культурная акция 

5) На основе собранных материалов был подготовлена научная статья 

«Региональные парламенты и оппозиционные протесты: случай Коммунистической партии 

Российской Федерации», в которой анализируется связь между степенью 

кооптированности (cooptation) КПРФ в региональные парламенты и ее протестной 

активностью. 20 апреля 2021 года статья успешно принята к рассмотрению в журнал 

«Полис. Политические исследования» (входит в перечень ВАК, Web of Science и 

Дополнительный перечень журналов НИУ ВШЭ). Драфт статьи доступен по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1iMC2rOFS0x1dY4RhjhPvuVZE6nIncmcT 

6) Подготовлена аналитическая записка «Стратегии манипулирования постами 

председателей комитетов на примере КПРФ в региональных легислатурах: кейсы 

Ивановской, Орловской областей и Республики Карелия», в которой дается глубинный 

качественный анализ взаимодействия «партии власти» с КПРФ в региональных 

легислатурах трех регионов. Материалы анализа были представлены на конференции 

«Альянс социальных наук», на их основе готовится научная публикация. Аналитическая 

записка доступна по следующей ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1iMC2rOFS0x1dY4RhjhPvuVZE6nIncmcT 

7) Подготовлен драфт статьи «The Factors of Communist Party’s Social Actions in the 

Regions of Russia». Статья использует материалы, собранные в рамках проекта, для того 

чтобы объяснить, какие факторы влияют на покупку голосов (vote buying), осуществляемую 

в российских регионах местными ячейками КПРФ. Драфт статьи доступен по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1iMC2rOFS0x1dY4RhjhPvuVZE6nIncmcT 

8) Статья, подготовленная Даниилом Романовым и Егором Файном, выиграла 

конкурс НИРС ВШЭ для студентов магистратуры; 

9) Материалы, полученные в ходе реализации проекта, помогли Дмитрию Сорокину 

подготовить доклад для всероссийского «Конкурса политологов», который состоялся 17 

апреля 2021 года. Дмитрий стал победителем конкурса. 

10) Благодаря материалам, полученным в ходе реализации проекта, Даниил Романов 

и Егор Файн успешно защитили магистерские диссертации в Free University of Berlin/HSE 

University и Central European University. Кроме того, под руководством Даниила Романова 

студент, принимавший участник в проекте, Максим Носков подготовил курсовую работы 

для 3-го курса «Влияние «Умного голосования» на электоральные результаты кандидатов 

в единый день голосования». 

https://scientometrics.hse.ru/goodjournals/
https://social.hse.ru/mobilization/news/424104381.html
https://social.hse.ru/mobilization/news/463731056.html


 

Работа над публикациями 

1) Июнь 2020 – Ноябрь 2020: подготовка статьи «The Factors of Communist Party’s 

Social Actions in the Regions of Russia» для публикации в журнале «Полития: Анализ, 

Хроника, Прогноз». Кроме того, данная статья будет опубликована в серии 

препринтов НИУ ВШЭ «Политические науки»; 

2) Сентябрь 2021 – Декабрь 2021: подготовка драфта статьи и аналитических 

материалов по результатам выборов в сентябре 2021 года. Участники группы 

собираются проанализировать избирательные кампании партий «системной 

оппозиции» на выборах в Государственную Думу нового созыва и в региональные 

парламенты. Мы собираемся проанализировать электоральные результаты партий 

«системной оппозиции», динамику распределение мест «системной оппозиции» в 

новых созывах парламентов, применение избирательных технологий (нап., 

«спойлеры», «умное голосование» и т.д.); 

3) Июнь 2021 – Декабрь 2021: подготовка драфта статьи «Regions with the Initiative: 

Explaining the Supply of Bills to the State Duma from Russian Regional Legislatures». В 

статье будут проанализированы факторы подачи законопроектов из региональных 

парламентов в Государственную Думу РФ: роль «системной оппозиции», 

экономических факторов и правил организации местных парламентов (например, 

доли депутатов, работающих на постоянной основе и т.д.). 

 

Планы на следующий отчетный период 

• Группа планирует скорректировать название и тематику работы в связи с 

предстоящими выборами в Государственную Думу и региональные парламенты, так 

как группа выполнила большинство запланированных задач за первых год работы. 

Группа продолжит исследовать парламентские партии «системной оппозиции», но 

сместит фокус с изучения мобилизации на изучение выборов и парламентов, в 

которых действует системная оппозиция; 

• Новое название группы – «Системная оппозиция и региональные парламенты в 

современной России»; 

• В следующем году группа сосредоточится на изучении результатов выборов в 

Государственную Думу и в местные парламенты в российских регионах; 

• В частности, группа планирует изучить эффективность некоторых избирательных 

технологий (например, технологии «умного голосования») на выборах в сентябре 

2021 года и в предыдущие года. В результате работы планируется подготовка драфта 

статьи к следующему отчетному периоду; 

• Кроме того, участники группы будут исследовать законодательное поведение 

(legislative behavior) депутатов региональных парламентов и факторы, влияющие на 

него. Планируется подготовка драфта статьи к следующему отчетному периоду; 

• К следующему отчетному периоды группа планирует принять участие в не менее 

одной международной научной конференции, на которой будут представлены 

текущие результаты проекта; 

• Для помощи в реализации исследовательских целей группа планирует открыть 

новый проект на «Ярмарке проектов» в следующем учебном году. Планируется 



привлечь не менее 10 студентов бакалавриата и магистратуры для работы над 

проектом; 

• Группа продолжит организацию и проведение публичных мероприятий с участием 

российских и зарубежных экспертов по российской политике; 

• Несмотря на смену тематики, группа завершит работу над статьей «The Factors of 

Communist Party’s Social Actions in the Regions of Russia», которую планируется 

опубликовать в серии препринтов НИУ ВШЭ и подать в журнал «Полития». 

  



 

Приложение 1. Студенты, принимающие участие в работе группы 

Номер ФИО студента Образовательная 

программа, курс 

1 Андриянов Денис Алексеевич Политология, 2 курс 

2 Бахметов Артём  Политология, 2 курс 

3 Васильев Иван Сергеевич Политология, 2 курс 

4 Дудкина Мария - 

5 Зарипов Никита Андреевич Политология, 3 курс 

6 Кармадонова Ольга  Политология, 2 курс 

7 Кириллов Константин 

Сергеевич 

Политология, 2 курс 

8 Ковалышев Михаил  Государственное и 

муниципальное управление, 2 

курс 

9 Козлов Роман Владимирович Государственное и 

муниципальное управление, 3 

курс 

10 Коковихин Александр 

Александрович 

Политология, 1 курс 

11 Колмыков Вячеслав  Государственное и 

муниципальное управление, 4 

курс 

12 Межакова Полина 

Геннадьевна 

Политология, 2 курс 

13 Носков Максим Андреевич Политология, 3 курс 

14 Пинякин Станислав  Государственное и 

муниципальное управление, 2 

курс 

15 Поляков Егор  Государственное и 

муниципальное управление, 3 

курс 



16 Попцов Павел Вадимович Государственное и 

муниципальное управление, 4 

курс 

17 Пыхтеев Алексей Дмитриевич Политология, 2 курс 

18 Радионова Анна  Прикладная политология, 1 

курс 

19 Рубан Иван Самвелович Политология, 1 курс 

20 Рубанов Владислав  Политология, 1 курс 

21 Русов Алксей Сергеевич Политология, 1 курс 

22 Рыжков Никита Антонович Политология, 3 курс 

23 Рязанкин Антон Государственное и 

муниципальное управление, 2 

курс 

24 Савинова Евгения  Политология, 2 курс 

25 Свирчевский Дмитрий  Политология, 2 курс 

26 Стихеева Дарья  Политология, 2 курс 

27 Тюрин Артем Дмитриевич Политология, 3 курс 

28 Шихова Арина  Политология, 3 курс 

29 Шишкин Георгий 

Вячеславович 

Политология, 3 курс 

30 Экзарова Диана Самвеловна Политология, 3 курс 

31 Яппаров Альберт Рамилевич Политология, 2 курс 

  

В проекте «Партийная мобилизация в регионах России» в 2020-2021 учебном году 

принял участие 31 студент, из них 6 были включены в работу проектной группы в статусе 

стажеров-исследователей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение участников проекта «Партийная мобилизация в регионах России»  

по образовательным программам 

 

 
 

 

Распределение участников проекта «Партийная мобилизация в регионах России»  

по курсам 

 
  

71%
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3%

Политология
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Приложение 2. Регионы с наибольшим количеством культурных акций КПРФ с 2017 

по 2020 гг. 

 

  



 

Приложение 3. Региона с наибольшим количеством неполитических протестов 

КПРФ с 2017 по 2020 гг.  

 

  



 

Приложение 4. Региона с наибольшим количеством политических протестов КПРФ с 

2017 по 2020 гг. 

 

  



 

 

Приложение 5. Регионы с наибольшим количеством социальных акций КПРФ с 2017 

по 2020 гг. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 6. Регионы с наибольшим количеством культурных акций ЛДПР с 2017 

по 2020 гг. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7. Регионы с наибольшим количеством неполитических протестов 

ЛДПР с 2017 по 2020 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8. Регионы с наибольшим количеством политических протестов ЛДПР 

с 2017 по 2020 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9. Регионы с наибольшим числом социальных акций ЛДПР с 2017 по 

2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10. Регионы с наибольшим количеством культурных акций СР с 2017 

по 2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11. Регионы с наибольшим количеством неполитических протестов СР 

с 2017 по 2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12.  Регионы с наибольшим количеством политических протестов СР с 

2017 по 2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13. Регионы с наибольшим количеством социальных акций СР с 2017 

по 2020 гг. 

 

 


