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Кодировочная книга «Событийное поле партий V.1.0»:
переменные, используемые для описания событий

Набор данных «Событийное поле партий» описывает новостные
сообщения в виде событий. В интерпретации проекта «Политические партии
России в действии» событие состоит из двух частей: 1) действие, которое
описывается в новостных сообщениях в стиле hard news: кто? что? когда
сделал?; 2) оценки действия, т.е. политического высказывания сделанного по
поводу этого действия.

1. Сообщения и события
Следуя этой логике, тем не менее, из новостных сообщений были исключены
все те, которые описывают формальный процесс участия кандидатов партий
в выборах, формальный процесс создания партии, перечисления партий и
аналитика (soft news).
Так, например, будут исключены следующие сообщения:
― перечисление
В Иркутской области одиннадцать реготделений партий не отчитались за финансы,
полученные в третьем квартале 2014 года
10.11.2014 16:41
… Среди не предоставивших отчеты – региональные отделения политических
партий «Правое дело», «Аграрная партия России», «Российский общенародный союз»,
«Рожденные в Союзе Советских Социалистических республик», «Против всех», «Партия
Духовного Преображения России», «Союз горожан», «Партия пенсионеров России»,
«Объединенная аграрно-промышленная партия России», «Демократическая правовая
Россия», «Интернациональная партия России»…
http://i38.ru/obichnie-politika/v-irkutskoy-oblasti-odinnadtsat-otdeleniy-politpartiy-neotchitalis-za-finansi-poluchennie-i-potrachennie-v-tretem-kvartale-2014-goda
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― партийное строительство и перечисление
В Калининградской области зарегистрированы три новых политических партии
21.01.2014
… В Единый государственный реестр юридических лиц включены:
- Региональное отделение политической партии «Колокол» в Калининградской
области;
- Калининградское региональное отделение общероссийской политической партии
«Народ против коррупции»;
- Региональное отделение Политической партии «Возрождение Аграрной России» в
Калининградской области…
http://39rus.org/news/economy/3742

Примечание: информацию о партийном строительстве и активности
партий на выборах можно получить из базы данных «Количественное
описание партий» проекта «Партии России в действии» или на официальных
сайтах Министерства Юстиции России и Центральной избирательной
комиссии.

2. Исключенные события
Стоит отметить, что наряду с сообщениями упомянутыми в прошлом
пункте из

базы

данных

V.1.0. были исключены записи

событий,

включающих:
― действия в виде подписания соглашения о честных выборах
(исключены в связи с тем, что действие и его оценки являются разовым
событием, не играющим никакой роли в последующих взаимодействиях
между акторами. В частности не было обнаружено: 1) действенных
механизмов сдерживания партий от нечестных действий; 2) определений
нечестных действий на выборах; и даже 3) негативных оценок в сторону тех,
кто не подписал соглашение).
― «события без действия» к которым мы отнесли любые требования,
жалобы, обвинения, заявления, инициированные впервые и являющиеся
единичными

новостными

поводами,

к

которым

партия

больше

не
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возвращается. (Но те же требования, жалобы, обвинения и заявления
записываются в базу данных в качестве событий, если они являются оценкой
действия других партий).
Пример «события без действия»:
"Коммунисты России" предложили переименовать Центральный район Петербурга
в Сталинский
7 мая 2013г
"Коммунисты России" предложили переименовать в Сталинский район
Центральный район Санкт-Петербурга. Для презентации этой идеи активисты партии
провели сегодня, 7 мая, пикет около дома, где жил Сталин.
http://www.zaks.ru/new/archive/view/109670
Примечание: отметим, что проведение пикета в данном случае стало
недостаточным действием для внесения события в базу данных.

― в настоящей версии базы данных «Событийное поле партий»
исключались также все сообщения, которые бы описывали взаимодействие
партии с государством: например, участие представителей партии во
встречах с губернаторами или выступление в Государственной Думе или
региональном парламенте.

3. Источники новостных сообщений
Источником сообщений послужили два новостных агрегатора:
1) Яндекс.Новости (http://news.yandex.ru/).
2) East View, он-лайн библиотека печатных СМИ России
(http://online.ebiblioteka.ru/login_russia/index.jsp).
Сообщения отбирались по короткому наименованию партии (название
партии в кавычках «») для региона «Россия» за период с 01.04.2012 (время
упрощения регистрации партий) по 21.09.2014 (последний всеобщий день
голосования в 2014 году плюс одна неделя). В базе данных East View поиск
осуществлялся по центральным и региональным средствам массовой
информации.
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Отметим, что Яндекс.Новости сопоставимым с печатными средствами
массовой информации по качеству выборки новостных сообщений.

4. Кодировка события
В общем виде база данных «Событийное поле партии представляет
собой табличный файл, где в каждой строке содержится информацию о
событиях, закодированных с помощью следующих переменных:
дата | место | актор | цель | источник | тип события | высказывание | кто сделал
высказывание? | по отношению к кому сделано высказывание? | категория
высказывания
― Блок «дата | место | актор | цель | источник | тип события» описывает
действие.
― Блок «высказывание | кто сделал высказывание? | по отношению к кому
сделано высказывание? | категория высказывания» описывает оценку
действия в виде политического высказывания.

5. Описание переменных:
1. Дата
Когда произошло событие?
Записывается в формате ДД.ММ.ГГГГ (в случае, если в тексте
сообщения не указана дата события, то берется дата публикации этого
сообщения).
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2. Место
Место, в котором разворачивается событие.
Записывается:
― наименование региона или административного центра (для
региональных событий)
―

Россия

(для

событий

общероссийского

масштаба

или

действий/оценок инициированных руководством партии)
3. Актор
Кто инициировал событие?
Записывается короткое наименование партии (часть названия партии от
полного наименования партии, обычно дается в кавычках «») или, если
имеется, аббревиатура.
4. Цель
На что или на кого направлено событие?
Записывается:
― для цели-что фраза из текста сообщения
― для цели-кто наименование партии или общественного движения, в
редких случаях физическое лицо, но с указанием его роли (должности).
5. Источник
Где опубликовано сообщение?
Записывает URL или выходные данные статьи: «Известия, №131».
6. Тип действия
Что произошло?
Записывается упоминаемое в статье действие: митинг, заявление,
встреча, пикет и т.д.
Данная кодировочная книга входит в пакет документации научно-исследовательского
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7. Высказывание
Высказывание

содержащее

оценку

собственному

или

чужому

действию.
Записывается цитата из текста сообщения.
8. Кто сделал высказывание?
Записывается фамилия, имя, сделавшего сообщение, а также его роль
(статус, должность) вписанные в сообщение. Например, лидер партии …
9. По отношению к кому сделано высказывание?
Обычно актор в виде физического лица или организации, который
упоминается в переменной «Высказывание». В противном случае берется из
контекста.
Записывается: наименование актора (для физического лица также его
роль (статус, должность)).
10. Категория высказывания?
Записывается характеристика высказывания: обвинение, критика
обвинение, угроза, призыв и т.п. В некоторых случаях может совпадать с
типом действия.
Допускаются пустые поля (в них ставится прочерк | - |).
Пример (отсутствие оценки):
[Сообщение]
Соглашение о честных выборах в Новосибирске подписали не все
07 марта 2014
…Инициатором соглашения «За честные выборы» выступила партия «Пенсионеры
России». Также документ подписали представители региональных отделений «Единой
России», «Гражданской инициативы», «Альянса зеленых и социал-демократов», народной
партии «За женщин России», «Защитников Отечества» и «Великого Отечества». Как
сообщается на сайте «Единой России», договор намерены подписать партии
«Автомобильная Россия», «Новая Россия», «Гражданская платформа» и «Аграрная партия
России»…
http://novosibirsk-news.ru/stories/3798
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[Записи события]
07.03.2014 | Новосибирск | Пенсионеры России | Соглашение о честных выборах |
http://novosibirsk-news.ru/stories/3798 | Инициатор соглашения | - | - | - | - |
07.03.2014 | Новосибирск | Единая Россия | Соглашение о честных выборах |
http://novosibirsk-news.ru/stories/3798 | Подписание соглашения | - | - | - | - |
07.03.2014 | Новосибирск | Гражданская инициатива | Соглашение о честных
выборах | http://novosibirsk-news.ru/stories/3798 | Подписание соглашения | - | - | - | - |
и т.д. для «Альянса зеленых и социал-демократов», народной партии «За женщин
России», «Защитников Отечества» и «Великого Отечества».
Примечание: как видно из этого примера, записи событий, описывающие
соглашения за честные выборы были исключены также по той причине, что порождают
множество записей событий, связь с которыми в дальнейшем не прослеживается. Т.е. ни
один подписавший участник не обращается к данному событию в будущем.

5. Другие примеры.
1.
[Сообщение]
«Аграрии» и «зеленые» не допущены к участию в осенних выборах в Архгордуму
22.07.13
20 июля горизбирком вынес решение об отказе в регистрации списка кандидатов в
депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва, выдвинутых
«Аграрной партией России» и экологической партией «Зеленые», в связи с
несоблюдением порядка выдвижения. Списки претендентов на депутатские мандаты от
этих двух политических объединений включали в себя 21 и 18 человек соответственно.
Лидер местных аграриев Михаил Силантьев прокомментировал решение городской
избирательной комиссии, акцентировав внимание на особой политической подоплеке
происходящего.
«Это политический заказ наших конкурентов, которые испугались того, что
«Аграрная партия России» вполне сможет заменить существующие парламентские
политические силы. Мы подняли перед властью наиболее острые вопросы: проблемы
дачников, дешевых продуктов питания и развернули реальную программу развития села.
Наше участие в выборах неудобно коммунистам, которые позиционируются как
доблестные защитники колхозов, но это не более чем предвыборная пиар-акция, которая
рассчитана на неискушенного избирателя. Наше участие не устраивает партию «Родина»,
где первым номером числится «молочник» – один из лютых врагов сельского хозяйства,
уничтоживший мелкие и средние сельхозпредприятия. В результате их совместного
сговора, к которому подключилась и правящая партия, на горизбирком было оказано
давление, приведшее к снятию партии с выборов», заявил Силантьев.
<…>
http://www.news29.ru/novosti/politika/_Agrarii_i_zelenye_ne_dopuscheny_k_uchastiju_
v_osennih_vyborah_v_Arhgordumu/26962
[Запись события]
22.07.13 | Архангельск | Аграрная партия России | Горизбирком |
http://www.news29.ru/novosti/politika/_Agrarii_i_zelenye_ne_dopuscheny_k_uchastiju_v_osen
nih_vyborah_v_Arhgordumu/26962 | отказ в регистрации | Это политический заказ наших
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конкурентов, которые испугались того, что «Аграрная партия России» вполне сможет
заменить существующие парламентские политические силы. Мы подняли перед властью
наиболее острые вопросы: проблемы дачников, дешевых продуктов питания и развернули
реальную программу развития села. Наше участие в выборах неудобно коммунистам,
которые позиционируются как доблестные защитники колхозов, но это не более чем
предвыборная пиар-акция, которая рассчитана на неискушенного избирателя. Наше
участие не устраивает партию «Родина», где первым номером числится «молочник» –
один из лютых врагов сельского хозяйства, уничтоживший мелкие и средние
сельхозпредприятия. В результате их совместного сговора, к которому подключилась и
правящая партия, на горизбирком было оказано давление, приведшее к снятию партии с
выборов | Аграрная партия России | Родина, коммунисты, конкуренты | обвинение

2.
[Сообщение об объединении]
Альянс зеленых и социал-демократов: новая площадка оппозиции
27.01.2014
25 января в Москве прошел III Внеочередной объединительный съезд «Альянса Зеленых –
Народной партии», на котором произошло присоединение к этой партии еще четырех
партийных структур. Это «Партия свободных граждан» и партии «Социал-демократы
России», «Свобода и Справедливость» и «Колокол». Новая структура получила название –
«Народная политическая партия «Альянс зеленых и социал-демократов».
[Запись событий]
25.01.2014 | Москва | Колокол | Альянс зеленых и социал-демократов |
http://www.svoboda.org/content/article/25242330.html | вступление | - | - | - | 25.01.2014 | Москва | Альянс Зеленых ― Народная партия | Альянс зеленых и
социал-демократов | http://www.svoboda.org/content/article/25242330.html | объединение | - |
-|-|25.01.2014 | Москва | Социал-демократическая партия России | Альянс зеленых и
социал-демократов | http://www.svoboda.org/content/article/25242330.html | объединение | - |
-|-|Примечание: записано три события, при этом две партии в типе действия
отмечено объединение в связи с тем, что они дали название новой партии и являются из
контекста сообщения основными партиями. Тогда как партия Колокол, по большому
счету, после этого объединения перестала существовать. Партия свободны граждан, как
видно, из других сообщений, не влилась в партию, ее представители лишь присутствовали
на Съезде (см. например: «Объединение пустых множеств», 27.01.2014. URL:
http://www.kp.ru/daily/26186.5/3074542/).
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