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ФАКТОРЫ УСПЕХА  
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Триумфальный успех партии «Новые люди» на региональных выборах 
13 сентября 2020 г. делает актуальным вопрос о причинах поддержки из-
бирателей столь молодого игрока на политической арене. «Новым людям» 
удалось не только опередить сравнительно недавно сформировавшиеся по-
литические объединения, но и составить конкуренцию тем партиям, ко-
торые входят в состав Государственной Думы на протяжении несколь-
ких десятилетий. В целом ряде областей, в частности, в Новосибирской, 
Рязанской, Костромской и Калужской, «Новым людям» удалось добиться 
существенного перевеса по сравнению с партиями «За правду» и «Зеленая 
альтернатива». Это позволило лидеру молодого политического объедине-
ния А. Нечаеву с уверенностью говорить о необходимости участия партии 
в предстоящих выборах в 2021 г.

В настоящей статье на базе сравнительно-сопоставительного анализа 
было произведено выявление наиболее существенных факторов, оказавших 
влияние на успех партии «Новые люди» на выборах 13 сентября 2020 г. Авто-
ром анализируется роль указанных факторов, начиная от грамотно разра-
ботанного текста политической программы партии, адресованного различ-
ным категориям граждан, и заканчивая внешним видом кандидатов, близким 
облику рядовых граждан. По итогам исследования делается важный вывод 
о том, что партии «Новые люди» удалось реализовать запрос населения 
на обновление состава Государственной Думы и смену политического курса.

Ключевые слова: региональные выборы, политические партии, «Новые 
люди», факторы политического успеха, выборы 13 сентября 2020 г.

Единый день голосования – 13 сентября 2020 г. имел решающее значе-
ние для новых игроков на политической арене. Это были последние выборы 
перед избранием в парламент, которое в РФ должно будет пройти в 2021 г. 
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Как следствие, голоса избирателей 13 сентября определили то количество 
партий, которые примут участие в парламентских выборах. Все они имели 
по крайней мере одну фракцию на уровне регионов. В числе знакомых боль-
шинству избирателей партий присутствовали такие как «Родина», «Комму-
нисты России» и некоторые иные.

Однако многие из них уже давно не пользовались поддержкой избира-
телей. Так, еще в 2016 г. ни одной из партий, принадлежащих к «старожи-
лам» политической арены, не удалось набрать даже 3% голосов, что давало 
бы им право выдвигать своих кандидатов в регионах без подписей. Успехи 
какой-либо из традиционных партий в отдельных регионах объяснялись 
преимущественно разного рода субъективными причинами [3]. В частно-
сти, люди преклонного возраста, проявляющие активную гражданскую по-
зицию, чаще голосовали за коммунистическую партию, при власти которой 
прожили жизнь. Между тем, особый интерес на выборах 2020 г. вызвали 
партии, являющиеся новыми игроками на политической арене, к числу ко-
торых относилась партия «Новые люди».

Стоит отметить, что уже накануне выборов в региональные и местные 
органы власти, которые в 2020 г. фактически были растянуты на трехднев-
ный срок, отечественные политологи высказывались в пользу партий-но-
вичков, которые, по их мнению, могли составить серьезную конкуренцию 
старым политическим игрокам [4]. Данная точка зрения подтвердилась ито-
гами голосования 13 сентября, по которым из четырех новых партий три 
сумели преодолеть 5% барьер на выборах в законодательные собрания ре-
гионов. Лидирующие позиции заняла партия «Новые люди», которая про-
демонстрировала поистине фантастические результаты для молодого по-
литического объединения и преодолела барьер в 5% в четырех регионах 
РФ. К их числу относились Новосибирская, Рязанская, Костромская и Ка-
лужская области. Голоса избирателей дали «Новым людям» существенный 
перевес по сравнению с такими же сравнительно молодыми политическими 
игроками, как партии «За правду» и «Зеленая альтернатива». Представляет 
интерес тот факт, что председателя партии «Новые люди» – Алексея Не-
чаева, не удивили результаты выборов. Лидер политического объединения, 
являющийся владельцем косметической компании «Faberlic», во время 
пресс-конференции радостно отметил, что его партия прошла во все об-
ластные парламенты, где списки были зарегистрированы. Для сравнения 
с результатами других молодых партий, принимавших участие в выборах, 
стоит отметить, что «Зеленая альтернатива» прошла только в два из двух, 
партия «За  правду» – в один из восьми, а «Партия прямой демократии» 
– в ноль из трех областных парламентов [3]. С точки зрения А. Нечаева, 
«Новые люди» получили на выборах «весьма интересные» проценты, 
а именно: в Рязанской области – 5,69%, в Новосибирской – 7,92%, в Ко-
стромской – 7,46%, в Калужской – 8,08%. При этом в Калужской и Новоси-
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бирской областях партия опередила «Справедливую Россию». Сверх того, 
партия выставила своих кандидатов на выборах одновременно в нескольких 
городских думах: в Краснодаре, Томске и Калуге. Несмотря на то, что вы-
боры по партийным спискам в подавляющем большинстве муниципалите-
тов были отменены, там, где они были сохранены, «Новые люди» также 
имели успех. В Краснодаре «Новые люди» набрали только 4,99% голосов, 
при этом в Томске они сумели завоевать рекордные 15,02%, благодаря чему 
молодой партии удалось потеснить весьма известных политических игро-
ков – «ЛДПР» и «Справедливую Россию». В Калуге «Новые люди» также 
имели значительный успех, набрав 10,1% голосов [4]. Как сообщает «Газе-
та.ru», низкий процент голосов избирателей, отданных партии в Краснода-
ре, мог быть обусловлен злоупотреблениями в данном регионе. При этом 
процент голосов, отданных за партию на выборах 13 сентября 2020 г., мог 
быть еще более высоким в случае отсутствия отказов в регистрации в Воро-
нежской и Белгородской области. Стоит также отметить, что по количеству 
одномандатников, выдвинутых партией, она заняла пятое место после четы-
рех парламентских, что, несомненно, говорит о значительном интересе из-
бирателей к данному политическому объединению [3]. К 14 сентября 2020 г. 
за счет фракций в законодательных собраниях и Госдуме в 2021 г. 13 партий 
имели льготы на выдвижение своих кандидатов без сбора подписей. Как 
сообщала газета «Ведомости», удержание «Новыми людьми» своих пози-
ций повысило их число до 14 [6]. Как отмечал А. Цин-Дэ-Шань, кандидат 
в Томскую городскую думу от партии «Новые люди», выборы 2020 г. были 
самым невероятным приключением в его жизни: «Последние десять дней 
мы со всей командой практически не спали, последние двое суток не спал 
никто. Это не моя победа как кандидата в депутаты, а победа нашей коман-
ды, нашего регионального и федерального штаба. Из всех кандидатов у нас 
было в Томске 27 человек, 6 из них, к сожалению, не допустили по формаль-
ным причинам, якобы не подошли подписи, и 21 кандидат отработал на-
столько, насколько мог». По мнению А. Цин-Дэ-Шаня, томские кандидаты 
остались довольны итогами выборов, которые были закономерным резуль-
татом напряженной работы. В особенности это имело отношение к самому 
значимому достижению – оттеснению на второстепенные позиции партий-
старожилов молодой партией «Новые люди» [4].

Столь стремительный успех партии, образовавшейся всего лишь пол-
года назад, делает актуальным вопрос о причинах того, почему избиратели 
решили отдать свои голоса малоизвестному политическому объединению. 
Для ответа на этот вопрос первоначально стоит обратиться к основопола-
гающему документу, на основании которого партия предполагает реали-
зовывать свою политику и привлечь голоса избирателей – ее программе. 
Ознакомление с этим документом подтверждает, что население РФ в на-
стоящее время находится в поиске новых смыслов, определяемых в данном 
документе.



3132  ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(63) • Том 10 • 2020 

Первым и весьма популистским тезисом, прозвучавшим в программе 
партии и, безусловно, привлекательным для избирателей, являлся тезис 
о том, что «пришло время перемен» [7]. Согласно тексту данного докумен-
та, под переменами понимается целый цикл мероприятий, которые стре-
мится реализовать данное политическое объединение. Все они имеют крат-
кие и лаконичные формулировки, понятные избирателям, и отражающие 
их основные чаяния. Примерами могут служить переориентация государ-
ства с заботы о чиновниках на службу гражданам, трансформация России 
в страну с высоким уровнем и качеством жизни, хорошей инфраструктурой 
и новыми технологиями, свобода от запретов, пагубным образом сказываю-
щаяся на возможностях жителей РФ [7].

Вторым главным тезисом партии является ставка на индивидуальный 
подход к каждому отдельному гражданину как к личности. Это предполага-
ет рост возможностей для профессионального развития населения страны, 
что существенно расширяет ее перспективы по мнению авторов программы: 
«Главное для нашей партии – это развитие каждого человека, который мо-
жет органично жить в свободном и перспективном обществе. Мы считаем, 
что в этом вопросе нужно начинать с детства и со свободы выбора: где и как 
учиться. Мы введем «образовательные сертификаты» на обучение, которые 
позволят людям рублем «голосовать» за то или иное образовательное учреж-
дение, где будут учиться дети» [7]. Партия также выступала за возвращение 
широкой автономии ВУЗам РФ, которые, по их замыслу, должны самостоя-
тельно и без давления представителей власти выбирать ректоров, а также осу-
ществлять управление учебным процессом и имуществом высшей школы.

Третьим тезисом, обещающим решить наболевшую для России пробле-
му, было утверждение необходимости сменяемости власти в РФ. Программа 
«Новых людей» отражала идею о том, что каждый должен обладать возмож-
ностью быть представленным, что также обусловило успех данной партии.

Представляет интерес тот факт, что текст документа не был нацелен 
на решение проблем исключительно рядовых граждан: в немалой степе-
ни партия обещала свою поддержку представителям бизнеса. Этот вывод 
можно сделать, основываясь на той части программы, где речь идет о воз-
можностях превращения РФ в технологического лидера, в результате чего 
основой экономики страны должны стать промышленность и высокотехно-
логичное производство, а не исключительно нефтегазовый сектор, как это 
было прежде. Как следствие, особое внимание будет уделяться высокотех-
нологичным кампаниям, обладающим мировой известностью и действую-
щим как на территории России, так и за ее пределами. Именно таким кампа-
ниям, согласно тексту документа, необходимо обеспечить поддержку, равно 
как и представителям бизнеса, работающим в сфере инноваций – защиту 
от чрезмерного контроля и налоговых сборов в первые годы деятельности. 
Указанные меры определялись как основная гарантия высокотехнологично-
го развития страны в будущем.

Амиантова И.С.
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Четвертым привлекательным тезисом было обещание «Новых людей» 
сохранять деньги в регионах, иными словами, там, где они были заработа-
ны населением. Партия не безосновательно усматривала в этом важнейший 
ресурс к изменению демографической ситуации в регионах, которые будут 
стремительно развиваться, прежде всего, в силу того, что остановится от-
ток людей в крупные центры и столицу [7]. Развитие регионов в конечном 
итоге приведет к существенному прогрессу страны в целом, результатом 
которого будет желание других государств добиваться российского уровня, 
а не наоборот.

Пятым значимым тезисом был отказ от агрессии во внешней политике 
России, что также обеспечило голоса рядовых граждан для партии, не заин-
тересованных в ведении войн и стремящихся к повседневной жизни в мир-
ных условиях. Отказ от агрессии во внешней политике, по замыслу про-
граммы, должен был способствовать трансформации образа страны в целом 
[7]. Отдельно оговаривалось, что реализация целей, заявленных в програм-
ме, возможна только при условии, если ключевые посты в управлении го-
сударством займут ответственные и проявляющие интерес к проблемам 
народа, но при этом не оторванные от земли управленцы. Таким образом, 
привлекательность программы партии была первым значимым фактором ее 
успеха на региональных выборах.

Помимо текста программы, нацеленного на широкую аудиторию изби-
рателей и сосредотачивающего внимание на наболевших проблемах росси-
ян, высокие проценты на выборах партии «Новые люди» были результатом 
широкого освещения ее деятельности в СМИ. Кандидаты партии, с живо-
стью принимавшие участие в общественной деятельности, вскоре получи-
ли реальную поддержку региональной прессы, а также блогеров. К числу 
СМИ, освещавших деятельность партии, относятся известные на федераль-
ном уровне печатное издание «Новая газета» и радиостанция «Эхо» [1].

В рамках грамотно организованной рекламной кампании информирова-
ние населения о деятельности партии производилось одновременно по раз-
личным каналам: не только через регулярные печатные издания, но также 
через социальные сети, баннеры. Это, безусловно, позволило повысить при-
влекательность «Новых людей» в глазах более широкого круга избирателей, 
относящихся к разным возрастным группам.

Популярность партии была также обусловлена тем, что за полугодовой 
период своего существования она стала насчитывать не только сотни акти-
вистов, но и стала осуществлять в ряде регионов проекты, значимые для 
общества. В этой связи, давая интервью, А. Нечаев отмечал, что «Новые 
люди» имеют «… несколько сотен тысяч сторонников в регионах, несколько 
десятков тысяч активистов. Это люди очень идейные, это люди, которым 
хочется что-то сделать в жизни, и они это сделают прямо сегодня» [8].

По словам лидера партии, кандидаты от «Новых людей» живут здесь 
и сейчас и, что самое главное – живут активной политической жизнью. 

Факторы успеха партии «Новые люди» в ходе региональных выборов 2020 г. в России
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С точки зрения А. Нечаева, многое из того, что представители партии пы-
тались реализовать «как общественники, как лидеры социальных проектов 
в зоне образования, в области экологии, в области экономики», наталкива-
лось на несовершенство действующей в РФ политической системы, транс-
формации в которой позволили бы добиться положительных изменений 
во всех социально-значимых областях, например, в культуре, медицине 
и проч. [4].

Значимым заявлением политика и, безусловно, находящим отклик у из-
бирателей, была его идея о приоритетности задач регионального уровня над 
проектами международного масштаба, в которых Россия принимает активное 
участие. С точки зрения А. Нечаева, гораздо важнее заняться обустройством 
таких городов, как Воронеж, Белгород, Новосибирск, по сравнению, напри-
мер, с помощью, которую оказывает РФ зарубежным странам. Отдельно 
А. Нечаев отмечал, что такие заявления обязательно должны звучать в Го-
сударственной Думе, что позволит политикам укрепить свою страну. В этой 
связи даже небольшие улучшения в общественной жизни в РФ стоят того, 
чтобы за них бороться всеми силами, как отмечал А. Нечаев [4]. Как след-
ствие, еще за два месяца до выборов «Новым людям» удалось в определенной 
степени повысить свою узнаваемость. В среднем, по разным регионам дан-
ный показатель увеличился в 2-3 раза: если в начале июля о партии слышали 
от 16% до 37%, то в конце августа – уже от 41% до 57% избирателей. При этом 
также нельзя не отметить рост спонтанной известности партии: по данным 
ВЦИОМ, за две недели до голосования ее самостоятельно называли в числе 
российских политических партий от 13% до 22% опрошенных [5].

Третьим фактором привлечения внимания избирателей к данной пар-
тии была ее оппозиционная и правоцентристская позиция, чем ей удалось 
привлечь на свою сторону традиционных оппозиционеров. В особенности 
это сыграло положительную роль для партии в силу того, что иные моло-
дые политические объединения позиционировали себя либо с провластных, 
либо с вообще малопонятных позиций. В качестве примера может служить 
тот факт, что на территории Томска, того единственного города, где партии 
«Яблоко» удалось пройти по партийным спискам и набрать 9,34% голосов, 
«Новые люди» получили преимущество в полтора раза.

Четвертым значимым для избирателей фактором, повлиявшим на их вы-
бор в пользу «Новых людей», следует признать усталость населения от пар-
ламентской оппозиции, представители которой пребывали в составе Думы 
порой по 20-30 лет, однако не сумели добиться сколько-нибудь видимых 
изменений. В этом смысле вовлечение в политику «Новых людей», которые 
не имели ранее никакого отношения к политической жизни, положитель-
но сказалось на результатах голосования для данной партии. Более того, 
стремление голосовать за какую-либо другую партию, помимо достаточно 
сильной на протяжении длительного времени «Единой России», также по-
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влияло на выбор граждан в пользу молодого политического объединения. 
Иными словами, запрос избирателей на «другую партию» существовал 
давно, а «Новым людям удалось его реализовать. Таким образом, «Новые 
люди» стали воплощением обновления в политике, благодаря чему им уда-
лось заручиться поддержкой населения, которое, отдав им свои голоса, ясно 
дало понять, что стране нужна такая партия.

Пятым фактором успеха партии была близость типажа основной мас-
сы избирателей с типажом кандидатов «Новых людей». Так, подавляющее 
большинство последних относились к молодежи, а также представителям 
среднего возраста, ранее они не принимали активного участия в полити-
ческой жизни, имели высшее образование. В частности, по мнению А. Не-
чаева, в особенности по Томску было заметно, что выборы привлекли вни-
мание тех групп избирателей, которые ранее бойкотировали голосование: 
«Это молодые, образованные люди, которым раньше не было смысла идти 
голосовать. Сейчас есть партии, за которые им хотелось голосовать» [4]. 
Также большинство кандидатов стремились даже во внешнем виде подчер-
кнуть свою связь с простым народом, будучи одетыми в стиле «casual» [3]. 
Определенную роль сыграла также личность лидера «Новых людей», кото-
рый выстраивал свой бизнес с нуля.

Шестым фактором, который сказался положительным образом на ре-
зультатах выборов для «Новых людей», были довольно слабые выступления 
и агитации других молодых партий. В частности, партии «За правду» в ше-
сти из восьми регионов не удалось преодолеть даже 2% барьер (исключе-
ние составила лишь Рязанская область). Данный результат был обусловлен 
позиционированием членов партии как сторонников власти В.В. Путина 
и одновременно непримиримых критиков оппозиции. Как следствие, в гла-
зах избирателей складывался образ политического объединения, мало чем 
отличающегося от «Единой России» [3].

Наконец, седьмым фактором, но не по значению, может служить мнение, 
встречающееся на просторах сети Интернет относительно того, что «Новые 
люди» – это провластная партия, которая была намеренно создана с целью 
замены «Единой России», так как авторитет последней был существенно 
подорван в результате проводимой ею политики (например, повышения 
пенсионного возраста). Как следствие, провластность партии наделила ее 
поддержкой, так как действующая власть в будущем планирует опираться 
на «Новых людей».

Данное утверждение опирается на ряд доказательств, после вниматель-
ного ознакомления с которыми тезис о том, что «Новые люди» –  это партия 
Кремля, уже не выглядит беспочвенным.

В первую очередь, партия, как уже говорилось выше, являлась ответом 
на ожидание народа политического обновления. В результате, молодое по-
литическое объединение смогло потеснить политические силы, от которых 
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российский народ успел устать еще с 90-х гг. прошлого века. В этой связи 
даже само название партии «Новые люди» являлось прекрасным маркетин-
говым ходом [2].

Доказательством ориентации молодого политического объединения 
на действующую власть служит также история ее создания и довольно 
стремительного развития. Так, зарегистрировавшись 1 марта 2020 г., пар-
тия уже к 1 июня 2020 г. была внесена в список участвующих в выборах 
13 сентября 2020 г.

Спустя месяц уже к 1 июля «Новые люди» учредили 55 региональных 
отделений на территории РФ. При этом необходимо учитывать, что в то вре-
мя Россия находилась в режиме необходимой самоизоляции в связи с эпи-
демией коронавируса. Как следствие, любые массовые собрания были под 
строгим запретом, государственные службы не работали, а документообо-
рот существенно снизился. Иными словами, нормальная партийная работа 
и политическая деятельность в данный период была затруднена.

Кроме того, председатель партии А. Нечаев является бизнесменом, вла-
дельцем крупной парфюмерно-косметической компании и отечественного 
бренда «Фаберлик», распространяющего косметическую продукцию в регио-
нах страны.  Уже 7 августа 2020 г. в г. Москве прошел второй съезд пар-
тии с участием 300 делегатов, подавляющее большинство которых являлись 
региональными кураторами указанной косметической сети. Таким образом, 
партия развивалась довольно стремительно по сравнению с иными полити-
ческими объединениями, для формирования которых требовался не один год 
(например, общественное движение «За новый социализм» Н. Платошкина).

Стоит отметить также, что А. Нечаев является членом Центрально-
го штаба общественного движения «Общероссийский народный фронт», 
в то время как лидером последнего является В.В. Путин.

«Новые люди» несмотря на приверженность, согласно их политиче-
ской программе, стремлениям рядовых граждан, к числу которых относят-
ся вышеупомянутая необходимость в улучшении качества жизни россиян, 
развитии новых технологий и инфраструктуры и т.д., в приоритете партии 
остается поддержка крупных и средних предпринимателей, а само предпри-
нимательство понимается ее представителями как основа дальнейшего раз-
вития России. Не случайно на просторах сети Интернет «Новые люди» часто 
именуются «косметической партией». Данное определение, по мнению не-
которых пользователей, достаточно точно отражает суть этого политическо-
го объединения, являющегося «гримом» партии «Единая Россия» [2].

Указанные факторы, безусловно, позволили партии набрать рекордное 
среди молодых политических объединений число голосов. С точки зрения 
политолога Д. Абзалова, для новых партий результаты выборов, прошедших 
13 сентября 2020 г., являются «трамплином для участия в кампании 2021 г.», 
в особенности, в силу того, что большинство старых партий переживают 
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в настоящее время кризис: они уже изжили себя, а российский народ устал 
от безрезультатности их пребывания в Думе. В свою очередь, по мнению 
эксперта фонда «Индем» Ю. Коргунюка, на партии, которые были легко до-
пущены до выборов в Государственную Думу, не стоит возлагать больших 
надежд и ждать резкой смены политического курса. Иными словами, дей-
ствующая власть не позволила бы принять участие в выборах тем политиче-
ским объединениям, которые представляли бы для нее опасность [6].

Отличные результаты в ряде регионов послужили основанием для 
стремления партии принять участие в выборах в Государственную Думу 
в следующем году. В этой связи А. Нечаев отметил следующее: «Конечно, 
будем участвовать. Стабильность нашего результата везде, где мы участво-
вали, показывает, что это нужно делать, что это востребовано, что мы нахо-
дим эту поддержку» [4]. С точки зрения лидера партии, результаты, которые 
она показала на выборах, не только являются итогом запроса на такую пар-
тию: голоса избирателей заложили возможность изменения Государствен-
ной Думы, ее обновления.

При этом, А. Нечаев указывал на сложность процесса сбора подписей 
в силу препятствий, чинимых местными властями: «Люди собирают подпи-
си, в Белгороде – 50 тысяч подписей, в Воронеже – 60 тысяч подписей, актив 
собирают, а потом местные власти все выкидывают в корзину. Это, конечно, 
демотиватор, поэтому будем искать способ, что мы можем сделать без сбора 
подписей, какие ходы…» [4]. В том случае, если количество собранных под-
писей не позволит партии принимать активное участие в предстоящих вы-
борах, А. Нечаев отметил, что в таком случае партия будет принимать в них 
умеренное участие. Однако, многое будет зависеть от регионов.

Следует согласиться с мнением президента Центра исследования поли-
тической аналитики М. Тульского о том, что если молодая партия в период 
первой предвыборной кампании выступает на равных со «старожилами» 
российской политической арены, она обеспечена не просто «путевкой» 
в Госдуму России, но и шансом стать второй по силе партией в стране после 
«Единой России» [9].

Подводя итоги, следует отметить, что в настоящее время имеются опре-
деленные возможности для обновления политической жизни в России. Мо-
лодые и амбициозные политические игроки, как это продемонстрировала 
на выборах 13 сентября 2020 г. партия «Новые люди», могут составить се-
рьезную конкуренцию партиям, которые входят в Государственную Думу 
на протяжении не одного десятилетия.

При этом успеху партии способствовал целый ряд факторов. К их числу 
следует отнести грамотно составленную программу партии, текст которой 
был адресован различным категориям избирателей, продуманную реклам-
ную кампанию в СМИ, активную политическую деятельность партии, бли-
зость к народу даже во внешнем облике, слабые агитационные кампании 
иных партий, а также возможную поддержку действующей власти.
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В результате того, что «Новые люди» удовлетворяли имеющийся у изби-
рателей запрос на ожидание перемен, улучшение качества жизни в РФ, а так-
же на возможность решения иных насущных вопросов граждан, они полу-
чили шанс не просто войти в Государственную Думу, но и доказать на деле 
заявленные в программе и в ходе предвыборной агитации тезисы и идеи.
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OF THE «NEW PEOPLE» PARTY DURING  

THE 2020 REGIONAL ELECTIONS IN RUSSIA

The triumphant success of the New People party in the regional elections 
on September 13, 2020 makes the question of the reasons for supporting such 
a young player in the political arena urgent. The “new people” managed not 
only to outstrip the relatively recently formed political associations, but also to 
compete with those parties that have been part of the State Duma for several 
decades. In a number of regions, in particular, in Novosibirsk, Ryazan, Kostroma 
and Kaluga, “New People” managed to achieve a significant advantage over 
the parties “For Truth” and “Green Alternative”. This allowed the leader of the 
young political association A. Nechaev to speak with confidence about the need 
for the party to participate in the upcoming elections in 2021.

In this article, on the basis of a comparative analysis, the most significant fac-
tors that influenced the success of the «New People» party in the elections were 
identified September 13, 2020 The author analyzes the role of these factors, rang-
ing from a well-developed text of the political program of the party, addressed 
to various categories of citizens, and ending with the appearance of candidates, 
close to the appearance of ordinary citizens. Based on the results of the study, 
an important conclusion is drawn that the «New People» party has succeeded in 
fulfilling the population’s request for renewing the composition of the State Duma 
and changing the political course.

Key words: regional elections, political parties, «New People», factors of 
political success, elections on September 13, 2020.
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