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ПРАЙМЕРИЗ КАК PR-ИНСТРУМЕНТ 
МОБИЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН В РАМКАХ 

ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В условиях низкой явки, особое значение приобретает процесс поли-
тической мобилизации. В современном обществе политическая мобилиза-
ция осуществляется разными технологиями, в основном опосредованны-
ми, предполагающими манипулятивное воздействие на массовые группы. 
Мобилизационные технологии представляют собой целенаправленную, 
системно-организованную деятельность по организации, координации 
и консолидации общественности для достижения конкретных политиче-
ских целей, осуществляемую в основном посредством PR, массмедиа и со-
циальных сетей, рассчитанную на достижение быстрого и максимального 
эффекта при заданных ресурсах. Главной особенностью мобилизационных 
технологий является нацеленность на будущее. Обязательное условие – на-
личие у мобилизуемых рационального расчета, убедительно доказывающе-
го, что потери существенно меньше приобретений и идеологии, делающей 
рациональные аргументы уже несущественными. Цель мобилизационных 
технологий –побудить население к действию или бездействию. При этом 
они могут иметь как конструктивный характер, то есть гармонизиро-
вать отношения власти и общества, так и деструктивный, внося разлад 
в общественно-политические отношения.

Ключевые слова: кандидат, выборы, праймериз, мобилизации граждан, 
мобилизационные технологии, избирательная кампания, политическая пар-
тия, предварительное голосование.

Одним из инструментов мобилизации граждан, который был применен 
в период регионах выборов, стал праймериз. Праймериз – это разновидность 
голосования, во время которого выбирается единый кандидат от какой-либо 
политической партии, который будет представлять ее на выборах. Цель прай-
мериз – не допустить раскол голосов избирателей кандидатов одной и той 
же партии. Однако проигравший в праймериз также может принять участие 
в выборах, но его политическая партия поддерживать не будет [1. С. 10-13].
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Праймериз стали инструментом, с помощью которого рядовые члены 
партии пытались ограничить влияние партийных аппаратчиков, которые об-
ладали значительно большими возможностями в продвижении угодного им 
кандидата. Также изменился подход к оценке личности кандидатов в прези-
денты. С 70-х годов они должны уметь самостоятельно привлекать средства 
на финансирование своих кампаний [2. С. 15-17].

Для России праймериз – новая электоральная технология. История пред-
варительного голосования начинается с выборов 2007 года в Государствен-
ную Думу. Однако широкого распространения данная процедура не полу-
чила и фактически прошла незамеченной. В ноябре 2009 г. на XI съезде 
«Единой России» в устав партии была внесена норма об обязательном про-
ведении процедуры праймериз. В результате на думских выборах 2011 г. 
формированию списка «Единой России» предшествовала процедура пред-
варительного голосования. Примерно из 5 тысяч кандидатов только 600 че-
ловек вошли в окончательный список «Единой России» на выборы в Го-
сударственную думу 2011 года. Конкуренция в списке на место составила 
8-10 человек. Несмотря на довольно внушительные масштабы, это было 
внутрипартийное мероприятие, которое не оказало значительного влияния 
на избирательную кампанию в целом. Если раньше процедура предвари-
тельного голосования была закрытой, внутрипартийной, то 26 мая 2019 года 
прошли открытые праймериз, которые сыграли более существенную роль 
для всей избирательной кампании [8].

Владимир Путин считает, что праймериз позволят выявить реальные 
проблемы граждан и тех, кто способен их решать. Выступая на медиафору-
ме Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге, глава государ-
ства констатировал, что предварительное голосование делает жизнь партии 
«более прозрачной, приближенной к людям». «Функционеры партийные 
должны чувствовать, что в обществе происходит, в ходе вот таких откры-
тых обсуждений, споров, выявляются реальные проблемы, которые перед 
людьми стоят», – подчеркнул президент [3. С. 44-45].

Необходимо выделить положительные и отрицательные стороны прай-
мериз. 

Плюсы проведения предварительного голосования:
Во-первых, повышается роль низовых парторганизаций в процессе вы-

движения кандидатур, и, соответственно, ограничивается деятельность пар-
тийной элиты. Шанс выдвинуть свою кандидатуру получают и беспартий-
ные люди.

Во-вторых, праймериз служат хорошей политической школой для граж-
данского общества, так как повышают интерес к политическому процессу 
и дают возможность широким слоям населения приобщиться к процессу 
принятия решений на низовом уровне, служат эффективным инструментом 
мобилизации граждан.
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В-третьих, у кандидатов, которые участвуют в праймериз, появляется 
преимущество перед теми, кто посчитал нужным проигнорировать данный 
этап выборов – узнаваемость [7].

Однако у данного процесса есть и определенные негативные моменты.
К недостаткам предварительного голосования относят «политический 

фальстарт». Изначально цель проведения праймериз – не допустить рас-
кол голосов избирателей кандидатов одной и той же партии. Но так как по-
литическая борьба начинается еще до стадии общих выборов, это может 
привести к скандалам и разногласиям внутри партийных организаций еще 
на этапе отбора к предварительному голосованию. Подобные конфликты 
приводят к снижению репутации и привлекательности партийных брендов 
в целом, а также отрицательно влияют на имидж самой партии.

Еще один минус праймериз выявил опрос фонда общественного мнения. 
Так, в ходе него, порядка 10% москвичей отметили, что праймериз являют-
ся вредным явлением, в первую очередь, аргументируя свою позицию тем, 
что это «бессмысленное мероприятие» в ходе которого «понапрасну тратят-
ся деньги», а также отвлекаются ресурсы кандидатов на непрофильную ак-
тивность, вместо того чтобы работать на благо жителей района или округа. 
Данная позиция отталкивается от принципа разумной достаточности – часть 
общества не воспринимает праймериз серьезно, полагает, что это ненастоя-
щие выборы [6].

После единых дней голосование в 2019 году на базе лаборатории соци-
ально-политических исследований ТулГУ был реализован массовый опрос 
с целью выявления эффективности мобилизационных технологий, исполь-
зуемых в период избирательной кампании.

Наибольшее число респондентов (30%), отвечая на вопрос: «Почему Вы 
пошли на выборы?», считают, что участие в выборах снижает риск фальси-
фикации. 28% опрошенных ответили, что участие в выборах – это их граж-
данский долг, 27% – что, максимальная явка – это залог честных выборов. 
Наименее популярными ответами среди респондентов стали – от участия 
в выборах зависит будущее страны (7%) и принимали участие из-за того, 
что их пригласили на выборы (6%). Результаты приведены на рисунке 1.

Таким образом, первостепенной причиной, по которой избиратели уча-
ствуют в выборах, является тот факт, что участие в выборах снижает риск 
фальсификации. Чем выше явка избирателей, тем сложнее фальсифициро-
вать результаты выборов. Избиратели считают, что из-за того, что кто-то 
на участок не придет, то тем самым он дает возможность использовать его 
бюллетень за него. Поэтому для того, чтобы выборы были честными, необ-
ходима максимальная явка избирателей в день голосования [5]. 

Среди источников, из которых опрошенных призывали пойти на вы-
боры, основным респонденты назвали телевидение (33%). 23% – назвали 
агитационные материалы и 23% – периодические издания. Наименее попу-
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лярными источниками, из которых призывали пойти на выборы участников 
опроса, являются интернет-источники (11%) и социальные сети (10%). Ре-
зультаты приведены на рисунке 2.

В основном респонденты оценивают уровень своей информированно-
сти о способах привлечения внимания к выборам как средний (42%) и низ-
кий (40%). Только 18% опрошенных определяют уровень своей информиро-
ванности, как высокий. Результаты приведены на рисунке 3.

40% респондентов ощущали давление во время избирательной кампа-
нии со стороны политических партий. 33% опрошенных затруднились от-
ветить на данный вопрос. 27% сказали, что подобного давление во время 
избирательной кампании не ощущали. Результаты приведены на рисунке 4.

Таким образом, только треть респондентов ответила, что никого давле-
ния со стороны политических партий не ощущала. 

Большинство респондентов считают, что праймериз использовались 
«Единой Россией» как информационный повод, как способ обратиться к из-
бирателям, привлечь внимание к партии и к политике в целом (39,7%). Толь-
ко пятая часть опрошенных (22,4%) считают, что это внутрипартийные вы-
боры, чуть меньше участников опроса (19,8%) – что это предварительные 
выборы, 15,1% респондентов ничего не знают об этом явлении. То есть для 
России сегодня праймериз является преимущественно PR-инструментом 
мобилизации граждан, а не механизмом рекрутирования и отбора полити-
ческих кадров. Результаты приведены на рисунке 5.

Рисунок 1. Причина, по которой избиратель принимал участие в выборах
(Почему Вы пошли на выборы?, в процентах)

Ву Тхи Хыонг
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Рисунок 2. Источники (Из каких источников  
Вас призывали пойти на выборы?, в процентах)

Рисунок 3.Уровень информированности (Как Вы считаете, насколько Вы  
информированы о способах привлечения внимания к выборам?, в процентах)

Рисунок 4. Оценка избирательной кампании (Ощущали ли Вы давление  
во время избирательной кампании со стороны политических партий?, в процентах)

Праймериз как PR-инструмент мобилизации граждан в рамках электорального процесса
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В заключение следует отметить, что мобилизационные технологии, без-
условно, оказывают серьезное воздействие на избирателей. Дальнейшей це-
лью их развития должны стать такие методы, которые смогут еще больше 
спровоцировать у ныне инертной социальной массы населения субъектность, 
сформировать в ней определенные позиции, отношения, мотивы и, наконец, 
потребность реагировать. Провоцирование субъектности, превращение пас-
сивного объекта в активный субъект коммуникации, формирование обще-
ственного отношения к определенному вопросу – такова главная функция 
мобилизационных технологий. Достичь согласия с той или иной социальной 
группой можно, лишь преодолев ее безразличие, доказав, что ее интересы 
накрепко связаны с конкретной политической институцией. Именно это со-
гласие, без которого невозможна легитимация, полноценная деятельность 
и, в конечном счете, успех кандидата и политической партии [4].
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PRIMARIES AS A PR TOOL FOR MOBILIzING 
CITIzENS IN THE FRAMEwORK  
OF THE ELECTORAL PROCESS

In conditions of low turnout, the process of political mobilization is of par-
ticular importance. In modern society, political mobilization is carried out by 
various technologies, mainly mediated, involving a manipulative effect on mass 
groups. Mobilization technologies are a purposeful, systemically organized activ-
ity to organize, coordinate and consolidate the public to achieve specific political 
goals, carried out mainly through PR, mass media and social networks, designed 
to achieve a quick and maximum effect with given resources. The main feature 
of mobilization technologies is their focus on the future. A prerequisite is that 
the mobilized have a rational calculation, convincingly proving that the losses 
are significantly less than the gains and ideology that makes rational arguments 
already insignificant. The purpose of mobilization technologies is to induce the 
population to take action or inaction. At the same time, they can have both a con-
structive character, that is, harmonize relations between the authorities and soci-
ety, and a destructive one, introducing discord into social and political relations.

Key words: candidate, elections, primaries, mobilization of citizens, mobili-
zation technologies, election campaign, political party, preliminary voting.
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