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Методологические подходы взаимосвязаны 
с теоретическими построениями в политологии, 
в силу этого процесс познания может стремить-
ся к максимальной объективности через синтез 
инструментов познания. Данный подход име-
ет большое значение для познания процессов 
управления в политической системе.

Изучение политического поведения на осно-
ве предлагаемых методик важно для получения 
конечного политического знания, позволяюще-
го на основе анализа данных формировать про-
гноз развития ситуации.

В современном обществе в большинстве раз-
витых стран в основе государственного устрой-
ства лежит демократия. Демократия предполага-
ет участие граждан в управлении государством. 
Формы участия могут иметь прямой и опосре-
дованный характер. Прямая форма предпола-
гает участие в выборах и референдумах любого 
уровня, начиная от муниципального заканчивая 
федеральным. Опосредованная форма участия 
предполагает артикуляцию интересов электора-
та – граждан, избравших политика, и самого по-
литика, представляющего интересы различных 
социальных групп.

Высокая конкуренция в представлении ин-
тересов граждан требует от кандидатов на зани-
маемый пост высокого уровня осведомленности 
о избирателях и их интересах, также от кандида-
та требуется наличие некоего опыта в государ-
ственном управлении или работе во властных 
структурах и наличие характеристик, которые 
могут ассоциировать кандидатов с политиче-
ским лидером. В связи с этим появилась необ-
ходимость выбрать основные принципы подго-
товки кандидатов разных уровней к борьбе за 
занимаемую должность.

Самовыдвиженцем на выборах мэра Москвы 

в 2018 году стал Сергей Собянин. Его конкурен-
тами в борьбе за пост главы Москвы стали кан-
дидат, выдвинутый от Коммунистической пар-
тии Российской Федерации де-юре, но де-факто 
бесспартийный Вадим Кумин. Кандидат от пар-
ламентской партии «Справедливая Россия» Илья 
Свиридов. Представителем от Либеральной 
Демократической партии России стал Михаил 
Дегтярев, участвовавший в избирательной кам-
пании на пост мэра Москвы в 2013 году. Пред-
ставителем от малочисленной и малоизвестной 
партии «Союз горожан» стал Михаил Балакин.

На выборах мэра Москвы 2018 года Собя-
нин выдвинулся не от партии «Единая Россия», 
в которой он состоит в высшем совете, а пошел 
на выборы в качестве самовыдвиженца. Данное 
действие связано с падением рейтинга партии 
«Единая Россия» и негативной ассоциацией 
имиджа партии, С.С Собянин решил эту пробле-
му таким образом, что он выдвинулся«не от пар-
тии, а от москвичей».

Исходя из данных о кандидатах на пост мэра 
Москвы, можно сделать вывод, что данные кан-
дидаты не смогли составить реальную конку-
ренцию Сергею Собянину на выборах, их поли-
тический вес и совокупность достижений явно 
уступают достижениям действующего мэра.

Особенностью предвыборной кампании 
2013 стала упорная борьба между Сергеем Собя-
ниным и Алексеем Навальным, выразившаяся 
в преимуществе мэра в 24 процента. Действую-
щий мэр Москвы Сергей Собянин получил ме-
нее 40% голосов в районе Сокол и в Гагаринском 
районе, причем в последнем он уступил оппози-
ционеру Алексею Навальному по числу голосов.

В 2018 г. действующий мэр Москвы полу-
чил как минимум 60% голосов во всех районах 
Москвы. Особенно активно за него голосовали 
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в районах Новой Москвы. Положительным ре-
зультатом использования PR технологий выбор-
ной кампаний мэра Москвы в 2018 году явилась 
победа Сергея Семёновича Собянина с 70,07% 
голосов, отдавших за него жителями Москвы.

Сравнительный анализ результатов выборов 
в 2013 году и в 2018 году в процентном соотно-
шении приведен в таблице 1.

Территория, на которой можно было прого-
лосовать в сентябре 2018 года за своего канди-
дата, увеличилась. Это произошло за счёт того, 
что избирательные участки появились в Москов-
ской области и других смежных областях, таких 
как Тульская, Калужская, Ярославская, Влади-
мирская. Всего было открыто 209 участков за 
пределами Москвы.

Сергей Семенович Собянин — действующий 
мэр Москвы, в связи с этим его можно отнести 
к категории политического лидера. Изначально 
образ Сергея Собянина трактовался экспертами 
в области имиджмейкинга как образ управлен-
ца. Проведенное исследование ВЦИОМ (Всерос-
сийского центра исследования общественного 
мнения) показал, что Собянину для улучшения и 
оптимизации его имиджа нужно продемонстри-
ровать свою любовь к Москве. «Демонстрация 
любви к Москве» может выражаться через зна-
ние истории города, проблемы районов, защиту 
памятников архитектуры.

Предвыборными лозунгами кандидата в 
мэра Москвы, действующего градоначальника 
Сергея Собянина стали «Москва еще безопас-
нее», «Москва еще прекраснее», «Москва еще 
зеленее», «Москва еще душевнее», «Москва еще 
чище», «Москва еще ближе» с добавлением «Мэр 
Собянин».

По мнению социологов, для наиболее бла-
гоприятного восприятия информации, мэру ре-
комендуется принимать решение о сохранении 
архитектурного здания или исторического квар-
тала, хотя его снос принес бы городу доход. Дан-
ный PR ход нашел отражение в практике в 2018 
году в ходе застройки завода «Серп и Молот» под 
угрозой сноса оказался мемориал погибшим во 
время Великой отечественной войны. Собянин 
заверил, «памятник будет сохранен», потому что 
это «святое». Данный поступок охарактеризовал 
мэра Москва как человечного и справедливого и 
положительно повлиял на его образ.

Идеальным имиджем Сергея Собянина воз-
можно является тот образ, в котором его реше-
ния по градостроительной, социальной поли-
тике принимаются жителями города Москвы 
исключительно позитивно и не вызывают на-
реканий и разногласий. Моделируемый имидж 
Сергея Собянина — это образ успешного градо-
начальника.
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Таблица 1. Сравнительные результаты выборов

Кандидаты и партии 2013 г, % 2018 г, % Динамика, %
Собянин С.С. 51,37 70,07 18,7
Навальный А. 27,24
КПРФ 10,63 11,38 0,75
ЛДПР 2,86 6,72 3,86
Справедливая Россия 2,79 7,01 4,22
Яблоко 3,51
Союз горожан 1,87


