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   I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим влиянием 

культурных факторов на политические институты современного общества. В 

условиях интенсификации нелинейных и разнонаправленных общественно-

политических процессов, с которыми столкнулся российский социум на пути 

построения демократического государства, всеобщие состязательные выборы 

становятся одним из центральных элементов политической системы и основным 

инструментом практической реализации принципов демократии. При этом 

решение, которое принимает конкретный избиратель в день голосования, и итоги 

всего электорального процесса становятся всё менее зависимыми от объективных 

формализуемых факторов: идеологических платформ кандидатов или конкретных 

пунктов их предвыборных программ. Сегодня особую значимость приобретает 

образ будущего, предложенный населению политическим актором в рамках 

политического шоу – перформанса1. Это обусловливает необходимость изучения 

культурных оснований электоральных процессов в контексте субъективного 

подхода, который позволяет учесть глубинные устойчивые особенности 

восприятия избирателями электоральной реальности. Однако сегодня в рамках 

социологической науки данный вопрос рассматривается лишь по внешним, 

косвенным проявлениям, что не позволяет сформировать цельную и 

непротиворечивую теоретическую модель, которую возможно было бы проверить 

на практике. 

Восполнить указанный пробел призвана концепция электоральной культуры 

населения, способствующая системному рассмотрению комплекса особенностей 

преломления электоральной действительности в сознании индивида, социальной 

группы и общества в целом с применением данных и методов различных отраслей 

научного знания. Кроме того, неоднократно отмечаемая многими исследователями 

высокая неоднородность электорального пространства Российской Федерации 

                                           
1 См. Jeffrey C. Alexander, Bernadette N. Jaworsky. Obama power. Cambridge-Malden: Polity Press, 2014. 140 p. 
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обусловливает необходимость изучения специфики электоральной культуры 

различных регионов, в том числе и с точки зрения социально-демографических и 

социально-экономических характеристик их населения. 

В современной российской социологии данная тема остается раскрытой не в 

полной мере: количество научных работ, в которых электоральная культура 

выступает в качестве самостоятельного объекта изучения, невелико, а информация, 

содержащаяся в них, зачастую фрагментарна и основана на данных, требующих 

актуализации. Также важно отметить, что несмотря на влияние результатов 

выборов в московском регионе на состояние отечественной системы 

государственного управления в целом, в открытом доступе отсутствуют какие бы 

то ни было подробные сведения о разработке методики изучения электоральной 

культуры населения города Москвы и результатах её практического применения.  

Таким образом, актуальность работы предопределяется: 

 значимым научным потенциалом социологического анализа культурных 

оснований общественно-политических и, в частности, электоральных процессов; 

 необходимостью повышения уровня практической проработки вопросов 

изучения электоральной культуры; 

 важностью исследования региональной специфики электоральной 

культуры, обусловленной высокой степенью разнородности электорального 

пространства России. 

Степень научной разработанности проблемы. Понятие «электоральная 

культура», распространенное в большей степени среди отечественных 

исследователей, вошло в научный оборот в середине 1990-х годов. 

Интегративность и многоаспектность объекта изучения обусловливают наличие 

значительного числа работ, посвященных исследованию различных сторон 

электоральной культуры и тесно связанных с ней понятий – политической 

культуры и электорального поведения.  

Проблемы изучения политической культуры – видового понятия для объекта 

диссертационного исследования – отражены в работах многих отечественных и 
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зарубежных авторов. Среди них: Г. Алмонд, Э.Я. Баталов, П. Бурдье, Ф.М. 

Бурлацкий, Л.Г. Бызов, С. Велч, С. Верба, Е.Й. Вятр, К.С. Гаджиев, А.А. Галкин, 

О.В. Гаман-Голутвина, И.И. Глебова, Д. Дивайн, М. Дюверже, Д. Истон, Б.Г. 

Капустин, Н.М. Кейзеров, И.М. Клямкин, В.В. Лапкин, А. Лейпхарт, С. Липсет, 

А.Ю. Мельвиль, Л. Пай, А.С. Панарин, В.И. Пантин, Т. Парсонс, Д. Пауэлл, Ю.С. 

Пивоваров, У. Розенбаум, С. Роккан, А.И. Соловьев, А. де Токвиль, Е.Б. Шестопал 

и другие.2 Отдельно обозначим зарубежных авторов, занимающихся 

исследованием российской политической культуры: Д. Александер, Д. Бари, Ар. 

Браун, Аур. Браун, Т. Колтон, М. Макфол, A. Миллер, Р. Пайпс, Н.Н. Петро, С. 

Уайт и др3. 

                                           
2 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах / пер. с 

англ. Е. Генделя. М.: Мысль, 2014. – 500 с.; Баталов Э.Я. Политическая культура современного американского 

общества. М., 1990. 252 с.; Баталов Э.Я. Политическое – слишком человеческое. М., 2000. 136 с.; Баталов Э.Я. 

Политическая культура как социальный феномен // «Вестник МГУ». Сер. 12. М., 1991, №5. С. 68-73.; Бурдье П. 

Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993. 336 с.; Бурлацкий Ф.М., Галкин А.А. Современный Левиафан: Опыт 

политической социологии капитализма. М., 1985. 384 с.; Бызов Л.Г. Социокультурные и социально-политические 

аспекты формирования современной российской нации. // ПОЛИС. Политические исследования. 2012. №4. С. 41-

55.; S. Welch. The Concept of Political Culture, New York, 1993. 298 p.; Вятр Е.Й. Социология политических 

отношений. М., 1979. 463 с.; Гаджиев К.С. Американская нация: национальное самосознание и культура. М., 1990. 

239 с.; Гаман-Голутвина О.В. Развитие категории «политическая культура» в общественно-политической мысли // 

Политическая экспертиза. Вып. 2. СПб, 2005. С. 38–50.; Глебова И. И. Политическая культура современной России: 

облики новой русской власти и социальные расколы // ПОЛИС. Политические исследования. 2006. №1. С. 33-44.; 

Devine D. The Political Culture of the United States. Boston, 1972. 357 p.; Duverger M. Sociologic de la politique. Paris, 

1968. 506 p.; Истон Д. Категории системного анализа политики. Антология мировой политической мысли: В 5 т. М., 

1997. Т. II. С. 630-642.; Капустин Б.Г., Клямкин И.М. Либеральные ценности в сознании россиян. // ПОЛИС. 

Политические исследования. 1994. №1. С. 68-92.; Кейзеров Н.М. Политическая и правовая культура: 

Методологические проблемы. М.: Юрид. лит., 1983. 231 с.; Лапкин В.В., Пантин В.И. Ценностные размежевания и 

социально–политическая дифференциация в современной России // Мировая экономика и международные 

отношения. 2000. №4. С. 54–63.; Lijphart A. Patterns of Democracy Second Edition, New Haven / London, 2012, 368 p.; 

Липсет С., Роккан С. Структуры размежеваний, партийные системы и предпочтения избирателей. Предварительные 

замечания // Политическая наука. 2004. №4. С. 204-234.; Мельвиль А.Ю. Политические ценности и ориентации и 

политические институты./ Россия политическая. Под ред. Л.Ф. Шевцовой. М.: Московский центр Карнеги, 1998. С. 

136-194.; Pye L.W. Political Culture // International Encyclopedia of the Social Sciences.  Vol. 12. New York, 1968. P. 218-

225.; Панарин А.С. Философия политики. Учебное пособие для политологических факультетов и гуманитарных 

вузов. М., 1996. 424 с.; Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1998. 269 с.; Алмонд Г., Пауэлл Д., Стром К., 

Далтон Р. Сравнительная политология сегодня, мировой обзор. М., 2002. 537 с.; Пивоваров Ю.С. Русская 

политическая культура и political culture: (Общество, власть, Ленин) // Pro et Contra. 2002. Т. 7. № 3. С. 23–50.; 

Rosenbaum W. A. Political Culture. London, 1975. 267 p.; Соловьев А.И. От трансформации стандартов политической 

культуры к реформе институтов власти // Власть. 1999. № 11. С. 33–37; Токвиль А. де. Старый порядок и революция. 

СПб., 2008. 246 с.; Шестопал Е.Б. Психология восприятия власти, Научное издание. М., 2002. 241 с. 
3 Alexander J. Political Culture in Post-Communist Russia: Formlessness and Recreation in a Traumatic Transition. 

New York, 2000. 226 p.; Bahry D. et al. Tolerance, Transition, and Support for Civil Liberties in Russia. Comparative 

Political Studies, 1997, vol. 30, №5. pp. 484-510.; Brown А. (ed.). Contemporary Russian Politics: A Reader. Oxford, 2001. 

pp. 312-322.; Braun A. All quiet on the Russian Front? Russia, its neighbors, and the Russian diaspora. New York, 2000. pp. 

81–159.; Colton T., McFaul M., Are Russians Undemocratic? Lanham, 2003. p. 13-38.; Colton T. Economics and Voting in 

Russia. // Post-Soviet Affairs, 1996, Vol.12, №4. pp. 289-317.; Miller A. The Russian 1996 Presidential Election: 

Referendum on Democracy or a Personality Contest? // Electoral Studies, 1998, vol.17, №2. pp. 175-196.; Pipes R. Russian 

Conservatism and Its Critics: A Study in Political Culture.  Yale, 2007. 256 p.; Petro N.N., The Rebirth of Russian 

Democracy: An Interpretation of Political Culture, Harvard, 1995. 238 p.; White S. Classifying Russia's politics. In: White 

S., Sakwa R. and Hale H. (eds.) Developments in Russian Politics. NC, 2010. pp. 263-282. 
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Вопросам, связанным с изучением различных аспектов электоральной 

культуры, электорального сознания и электорального поведения, посвящены труды 

таких учёных, как М.Н. Афанасьев, Б. Берельсон, А. Блэ, В.Э. Бойков, К. Брукс, В. 

Ван дер Бруг, Ю.А. Веденеев, В.Я. Гельман, А. Гербер, Э. Гиденджил, Г.В. Голосов, 

О.В. Дамаскин, Э. Даунс, О.Г. Зевина, З.М. Зотова, О. Кнутсен, В.С. Комаровский, 

Ф. Конверс, А. Кэмпбелл, О. Лагергрен, П. Лазарсфельд, Ю.А. Левада, В.И. 

Левашов, Е. Б. Малкин, Е.Б. Сучков, Н.А. Сысоева, В.В. Федоров, М. Фиорина, К.Г. 

Холодковский, Д. Эванс и многие другие4. Особенности пространственно-

территориальных закономерностей электоральной культуры и специфика 

протекания электорального процесса в крупных городах, в частности, Москве, 

рассматриваются в работах К.Э. Аксенова, М.Н. Арбатской, А.С. Ахременко, Н.А. 

Бородулиной, О.И. Вендиной, Н.В. Гришина, Е.Г. Капралова, В.А. Колосова, А.В. 

Кынева, А.Е. Любарева, Г.Н. Ляховой, А.Г. Махровой, Д.Б. Орешкина, Д.Д. 

                                           
4 Афанасьев М.Н. Поведение избирателей и электоральная политика в России // ПОЛИС. Политические 

исследования. 1995. №3. С. 104-116.; Lazarsfeld P., Berelson B., Gaudet H. The People’s Choice. How the Voter Makes 

Up his Mind in a Presidential Campaign. New York, 1944. 178 p.; Blais A., Kees A. Electoral Systems and Turnout. // 

Actapolitica, 2006, pp. 180-196.; Бойков В.Э. Электоральные настроения и их влияние на итоги выборов 

Государственной Думы пятого созыва // Социология власти. 2008. № 1. С. 19–27.; Brooks C., Nieuwbeerta P., Manza 

J. Cleavage-Based Voting Behavior in Cross-National Perspective: Evidence from Six Postwar Democracies. // Social 

Science Research, 2006. pp. 88–128.; Van der Brug W. Structural and Ideological Voting in Age Cohorts 2. West European 

Politics, 2010. pp. 586–607.; Веденеев Ю.А. Политическая демократия и электорально-правовая культура граждан // 

Государство и право.  М., 1997. № 2. С. 33-38.; Гельман В. Я. Политическая культура, массовое участие и 

электоральное поведение. СПб.: Борей-принт, 2000. С.9-36; Gerber A., Green D.P., Larimer, C.W. «Social Pressure and 

Voter Turnout: Evidence from a Large-Scale Field Experiment».  American Political Science Review, 2010. pp. 33–48.; 

Голосов Г.В. Элиты, общероссийские партии, местные избирательные системы (О причинах развития политических 

партий в регионах России) // Общественные науки и современность. 2000. № 3. С. 51-75.; Избирательный процесс и 

электорально-правовая культура. Учебно-практическое пособие / Дамаскин О.В., Корчиго Е.В., Сеченова Р.Р. М., 

2005. 271 c.; Downs A. Political Theory and Public Choice. Edward Elgar Pub, 1998. 161 p.; Зевина О.Г., Макаренко Б.И. 

Об особенностях политической культуры современной России. // ПОЛИС. Политические исследования. 2010. №3. 

С.114-131.; Зотова З.М, Амелин В.Н. Эффективное управление избирательной кампанией. М., 2001. 99 с.; Knutsen 

O. Social Structure and Party Choice in Western Europe: A Comparative Longitudinal Study. Houndsmills, 2004. 272 p.; 

Комаровский B. C. Электоральное поведение // Социология власти. Информационно-аналитический бюллетень 

РАГС. 1998. №4-5. С.66-77.; Campbell A., Converse P.E., Miller W.E., Stokes D.E. The American Voter. Chicago, 1976. 

573 p.; Левада Ю.А. Феномен власти в общественном мнении: парадоксы и стереотипы восприятия // Мониторинг 

общественного мнения: экономические и социальные перемены. 1998. №5. С. 9-15.; Левашов В.И. Очерки 

современной электоральной социологии: Монография. М., 2011. 123 c.; Малкин Е.Б., Сучков Е.Б. Основы 

избирательных технологий и партийного строительства. М., 2003. 478 с.; Сысоева Н.А., Новокрещенов А.В. 

Электоральное поведение: американские теории и российская практика. Красноярск, 2011. 256 с.; Федоров В. В. 

Русский выбор: введение в теорию электорального поведения россиян. М., 2010. 383 с.; Fiorina M.P. Retrospective 

Voting in American National Elections, Yale, 1981. 288 p.; Холодковский К.Г. Итоги цикла избирательных кампаний и 

политическая система России. – Год планеты: Политика. Экономика. Бизнес. Банки. Образование. М., 2004. С. 107-

113.; Холодковский К.Г. Российские партии и проблема политического структурирования общества. // Мировая 

экономика и международные отношения. 1996. № 10. С. 27-44.; Холодковский К.Г. Ресурсы и перспективы режима. 

Итоги двадцатилетия реформ. М., 2006. 103 с.; Evans J., and Lagergren O. See You at the Polls: Exit Polling as a Tool for 

Teaching Research Methods and Promoting Civic Engagement. Charlotte, NC, 2007. 
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Орешкиной, Е.И. Периной, Н.В. Петрова, А.А. Попова, О.О. Сенатовой, Л.В. 

Смирнягина, А.С. Титкова, Р.Ф. Туровского, К.В. Черкашина, С.В. Чугрова и др.5 

Различные аспекты электоральной культуры, подходы к её определению и 

сущностные характеристики описаны в рамках диссертационных исследований 

И.Н. Гомерова, А.В. Коршунова, А.М. Логиновой, С.В. Навального, Д.Д. 

Орешкиной, О.Г. Смирновой, В.В. Сутырина, Н.В. Тимошенко, С.А. Широбокова6.  

                                           
5 Аксенов К.Э. Двухпаpтийность массового политического сознания и география избирательного поведения 

в Санкт-Петербурге // Региональная Политика. 1994. №6. С. 24-32.; Аксенов К.Э. Пространственно-временные 

закономерности электоральных перегруппировок и систем в Санкт-Петербурге в 1989-2004 гг. // Региональные 

исследования. 2009. № 3. С. 15-21.; Аксенов К.Э., Капpалов Е.Г. География голосования в городах США: опыт 

микpополитико-геогpафического анализа // Политическая география и современность: региональные и прикладные 

аспекты. Л., 1991. С.133-150.; Арбатская М.Н. Электоральное пространство и управление избирательными правами 

граждан: методологические и методические основы анализа // Политическая экспертиза. СПб, 2006. №1. С. 62-80.; 

Ахременко А.С. Пространственное моделирование электорального выбора: развитие, современные проблемы и 

перспективы. // ПОЛИС. Политические исследования. 2007. №1. С. 153-167. №2. С.165-179.; Весна 89: География и 

анатомия парламентских выборов / Под ред. В. А. Колосова, Н. В. Петрова, JI. В. Смирнягина. М., 1990. 382 с.; 

Гришин Н.В. Динамика электоральных предпочтений населения Юга России: Сравнительное исследование. М., 

2008. 182 с.; Колосов В.А. Москва на политической карте России и политическая карта Москвы // Известия РАН. 

Серия географическая. 1996. № 5. С.75-89.; Колосов В.А., Бородулина Н.А. Электоральные предпочтения 

избирателей крупных городов России: типы и устойчивость (1995-2003) // ПОЛИС. Политические исследования. 

2004. №4. С. 70-79.; Колосов В.А., Вендина О.И. Политические предпочтения москвичей в ходе избирательных 

кампаний // Вестник РАН. 1997. Т. 67. № 8. С.675-680.; Колосов В.А., Вендина О.И. Социальная поляризация и 

политическое поведение москвичей // Социологический журнал. 1996. № 3-4. С.164-175.; Кынев А. В. Метаморфозы 

электоральной географии на выборах 2007—2008 гг. и их причины. // Российское электоральное обозрение. № 2, 

2008.; Любарев А.Е. Выборы в Москве: опыт двенадцати лет (1989-2000). М., 2001. 412 с.; Ляхова Г.Н. Особенности 

электорального поведения жителей провинциального города: Дис. ... канд. социол. наук: 22.00.04. М., 2005. 137 с.; 

Махрова А.Г. Социальное расслоение населения в современной Москве: территориальная проекция // Территория и 

планирование. 2012. №1 (37). С. 14-27.; Орешкин Д.Б. География электоральной культуры и целостность России // 

ПОЛИС. Политические исследования. 2001. № 1. С.73-93.; Орешкин Д.Б., Орешкина Д.Д. География электоральной 

культуры России. // Общественные науки и современность, 2006. № 5. C.20-34.; Перина Е.И. Социологический 

анализ особенностей политической культуры населения мегаполиса в современных условиях: Дис. ... канд. социол. 

наук: 22.00.06. Екатеринбург, 2009. 160 с.; Петров Н.В. Электоральный ландшафт: географический и 

политологический // ПОЛИС. Политические исследования. 2000. №2. С.107-110.; Попов А.А. Оценка 

территориальной дифференциации качества городской среды г. Москвы: дис. ... канд. геогр. наук: 25.00.24. Москва, 

2008. 233 с.; Сенатова О.О. Выборы губернаторов в контексте социально-политического развития регионов России 

// Политический мониторинг, 1997. № 1. С.69-90.; Титков A.C. Россия 2000-х гг.: новая партийная система, новая 

партийная география. М., 2004. С.107-115.; Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. М., 2006. 788 с.; 

Туровский Р.Ф. Региональное измерение электорального процесса: концептуальные основы исследований // 

Общественные науки и современность, 2006. №5. С.5-19.; Туровский Р.Ф. Электоральные геоструктуры в западных 

демократиях: попытка системного компаративного анализа // Полития, 2004. №1. С. 200-217.; Черкашин К.В. 

Стабильность электоральной географии крупных городов [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.electoralgeography.com/docs/cherkashin/cherkashin4.pdf; Чугров С.В. Электоральное поведение 

российских регионов: (статистический анализ выборов декабря 1995 г.) // Мировая экономика и международные 

отношения. 1996. № 6. С. 27-39. 
6 Гомеров И.Н. Электоральная культура: политологический анализ: Автореф. дис. … д-ра полит. наук. 

23.00.02. Новосибирск, 1995. 45 с.; Коршунов А.В. Электоральная культура как социальное явление: Дис. ... канд. 

философ. наук. 09.00.01. Ульяновск, 2003. 148 с.; Логинова А.М. Формирование и развитие российской 

электоральной культуры: 1989-2004: Дис. ...канд. политол. наук. 23.00.02. М., 2004. 138 с.; Навальный С.В. 

Электоральная культура (социально-философский аспект): Автореф. дис. ... д-ра философ. наук. 09.00.11. 

Красноярск, 2010. 42 с.; Орешкина Д.Д. Картографический метод в исследовании электорального поведения 

населения Российской Федерации: Дис. … канд. геогр. наук. 25.00.33. М., 2006. 165 с.; Смирнова О.Г. Электоральная 

культура населения в условиях социальной трансформации российского общества: Дис. ... канд. социолог. наук. 

22.00.06. Екатеринбург, 1999. 120 с.; Сутырин В.В. Электоральная культура: теоретико-методологический аспект: 

Дис. … канд. полит. наук. 23.00.01. М., 2013. 208 с.; Тимошенко Н.В. Электоральная культура современного 
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Следует отметить, что в последние годы интерес исследователей к проблеме 

электоральной культуры возрастает, однако на сегодняшний день по-прежнему 

практически отсутствуют не только теоретические научные работы, но и 

эмпирические данные об особенностях электоральной культуры населения города 

Москвы. 

Гипотеза исследования сформулирована следующим образом: на 

территории города Москвы существуют устойчивые социально-территориальные 

общности, соотносимые с единицами административно-территориального 

деления, в рамках которых проявляется неоднородность электоральной культуры 

населения. 

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении основных 

характеристик электоральной культуры населения города Москвы в разрезе единиц 

административно-территориального деления. 

Для достижения вышеуказанной цели поставлены и решены следующие 

исследовательские задачи: 

 определены предпосылки изучения культурных оснований электоральных 

процессов на современном этапе развития российской политической системы; 

 раскрыто содержание феномена электоральной культуры; 

 рассмотрены структура, функции и критерии классификации 

электоральной культуры; 

 выявлены специфические черты электоральной культуры населения города 

Москвы как сверхкрупного города (мегаполиса); 

 определена взаимосвязь электоральной культуры и электоральных 

предпочтений населения города Москвы; 

 описано влияние социально-демографических и социально-экономических 

факторов на специфику электоральной культуры населения на уровне 

административно-территориальных единиц города Москвы; 

                                           
российского общества: Дис. ...канд. социолог. наук. 22.00.08. М., 2000. 143 с.; Широбоков С.А. Особенности 

современной политической и электоральной культуры России: Дис. ... канд. философ. наук. 23.00.03. М., 2000. 169 

с. 
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 выделены и охарактеризованы основные типы электоральной культуры 

населения города Москвы; 

 разработаны рекомендации по практическому применению результатов 

диссертационного исследования при подготовке и проведении избирательных 

кампаний на территории города Москвы. 

Объектом диссертационного исследования является электоральная культура 

населения города Москвы. 

Предметом исследования выступает специфика электоральной культуры 

населения различных административно-территориальных единиц города Москвы. 

В результате достижения основной цели и связанных с ней 

исследовательских задач были получены следующие, имеющие характер научной 

новизны, результаты: 

 введено в научный оборот авторское определение электоральной культуры, 

позволяющее целостно рассмотреть диспозиционный и деятельностный 

компоненты объекта изучения, а также отразить и упорядочить устойчивые 

представления индивида, социальной группы и общества в целом об избирательной 

практике; 

 предложена оригинальная трехкомпонентная структура электоральной 

культуры, ориентированная на использование в прикладных социологических 

исследованиях и учитывающая необходимость целостного рассмотрения 

гносеологического, аксиологического и праксеологического измерений культуры, 

представленная электоральной компетентностью, электоральной диспозицией и 

электоральной активностью; 

 представлена типология электоральной культуры населения города 

Москвы, определены характеристики каждого типа электоральной культуры: 

«активно-консервативного», «реформаторского», «конформистского», 

«отстраненного» и «пассивного»; 

 предложена особая характеристика электоральной культуры – 

модальность, отражающая склонность населения административно-
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территориальной единицы системно оказывать поддержку на выборах кандидатам 

одной из альтернативных политических ориентаций: «провластной» или 

«оппозиционной»; 

 определено влияние социально-пространственной стратификации 

населения, социально-демографических и социально-экономических факторов на 

модальность электоральной культуры; 

 разработана авторская карта, в наглядной форме отображающая 

взаимосвязь социально-территориальной дифференциации и модальностей 

электоральной культуры населения административно-территориальных единиц; 

 сформулированы рекомендации по повышению эффективности 

взаимодействия между политическим актором и населением при проведении 

избирательных кампаний на территории города Москвы, базирующиеся на идее 

использования в предвыборных политических перформансах выявленных 

особенностей восприятия электоральных процессов представителями различных 

типов электоральной культуры. 

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования. 

Диссертационная работа может послужить как фактологической, так и 

методологической основой для дальнейшего изучения указанной проблематики. 

Материалы диссертации привносят определенную новизну в область 

социологического анализа феномена электоральной культуры, расширяют базу 

научных исследований, посвященных региональной специфике электорального 

поведения. Знания, являющиеся итогом диссертационного исследования, носят 

междисциплинарный, интегративный характер, могут быть использованы в рамках 

осмысления феномена электоральной культуры и в иных научных направлениях. 

Также полученные выводы будут полезны при подготовке учебных курсов по 

политической и электоральной социологии, политологии. Кроме того, 

сформулированы ориентированные на практическое применение в условиях города 

Москвы рекомендации по повышению эффективности взаимодействия между 

политическим актором и населением при проведении избирательных кампаний, а 
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результаты исследования могут применяться и до начала периода предвыборной 

агитации – для первичного определения социально-территориальной базы 

выдвижения кандидатов различной направленности на территории города Москвы. 

Методология и методы исследования. Диссертационная работа 

основывается на теоретических подходах отечественных и зарубежных 

исследователей, специализирующихся на изучении феномена выборов, 

политической и электоральной культуры, а также особенностей протекания 

избирательного процесса и электорального поведения граждан. Изучение 

культурных оснований общественно-политических процессов современного 

общества опирается на идеи Дж. Александера. В основу рассмотрения сущности 

основного понятия диссертационного исследования легли работы Ю.А. Веденеева, 

И.Н. Гомерова, Н.В. Тимошенко. Разработка авторской трактовки электоральной 

культуры базируется на положениях политико-культурного подхода (Г. Алмонд, С. 

Верба, Д. Пауэлл), в рамках которого акцентируется внимание на социокультурной 

специфике политических явлений, а также деятельностного подхода, 

предполагающего анализ культуры как специфического способа деятельности, 

придающего активности социальных субъектов определенную направленность 

(Э.С. Маркарян). Кроме того, в диссертационной работе используется системный 

подход, целостно рассматривающий электоральную культуру одновременно и как 

элемент более общей системы, и как образование, состоящее из нескольких частей 

(Т. Парсонс). Разработка структуры электоральной культуры опирается на 

конструктивистские представления П. Бурдье и концепцию целостного 

рассмотрения культуры Н. Смелзера, М. Херсковица, В.Т. Шапко. В диссертации 

использованы некоторые положения теорий таких видных социологов и 

философов современного этапа развития науки, как М. Кастельс, З. Бауман, Ж. 

Бодрийяр. Весьма ценным оказался вклад в исследование работ по политической и 

электоральной географии (Р.Ф. Туровский, В.А. Колосов, Д.Б. Орешкин, Д.Д. 

Орешкина, М.Н. Арбатская, О.И. Вендина и др.).  

При подготовке и проведении эмпирического исследования применялись 

общенаучные методы, метод опроса (анкетирование, интервью). Для анализа 
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полученных данных были использованы методы математико-статистической 

обработки эмпирических данных, в том числе – корреляционный анализ, 

кластерный анализ, дисперсионный анализ, а также метод кросс-табуляции 

(построения таблиц сопряжённости).  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты социологического осмысления основных этапов становления 

российской политической системы и анализа её актуального состояния 

свидетельствуют о возрастающей значимости культурных оснований 

общественно-политических и, в частности, электоральных процессов. Для их 

подробного изучения целесообразно исследование электоральной культуры 

населения в контексте субъективного подхода, который позволяет учесть 

глубинные устойчивые особенности восприятия избирателями электоральной 

реальности. 

2. Электоральная культура определяется как совокупность относительно 

устойчивых особенностей восприятия, интерпретации и оценки феномена выборов 

и объективно существующей избирательной практики, а также детерминируемых 

данными особенностями моделей участия общества, социальных групп или 

отдельных индивидов в избирательном процессе. К компонентам, составляющим 

структуру электоральной культуры, относятся электоральная компетентность, 

электоральная диспозиция и электоральная активность. 

3. Электоральной культуре населения города Москвы свойственны черты, 

характерные для электоральной культуры населения мегаполисов. Однако на 

уровне отдельных административно-территориальных единиц города 

наблюдаются существенные различия электоральной культуры населения, 

связанные с устойчивой поддержкой на выборах кандидатов той или иной 

политической направленности. В связи с этим изучение электоральной культуры 

населения города Москвы необходимо проводить на уровне конкретных районов: 

подобный подход позволяет более детально оценить её специфику в границах 

социально-территориальных общностей мегаполиса. 
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4. Особой характеристикой электоральной культуры, проявляющейся на 

групповом уровне, является модальность. Она отражает общую направленность 

населения на поддержку кандидатов одной из альтернативных политических 

ориентаций: «провластной» или «оппозиционной». Учёт модальности 

электоральной культуры позволяет снизить влияние на результаты проводимых 

исследований ситуативных изменений перечня субъектов политического 

пространства и, опираясь на статистические данные, получить информацию о том, 

каковы общие политические предпочтения населения определенных 

административно-территориальных единиц. 

5. Выделены пять основных типов электоральной культуры населения города 

Москвы на индивидуальном уровне: «активно-консервативный», 

«реформаторский», «конформистский», «отстраненный», «пассивный». Данные 

типы различаются основными установками электоральной диспозиции и 

связанными с ними характеристиками электоральной активности и электоральной 

компетентности. 

6. Общая модальность электоральной культуры населения конкретной 

административно-территориальной единицы находится в тесной взаимосвязи с 

соотношением численности «реформаторов» и «активных консерваторов» в 

структуре её населения: чем меньше разрыв в их численности, тем больше голосов 

на выборах набирают кандидаты оппозиционного толка. Это объясняется тем, что 

носители «реформаторского» и «активно-консервативного» типов электоральной 

культуры, за счет выраженного стремления к распространению собственного 

мнения, способны содействовать более широкому вовлечению представителей 

иных типов в электоральный процесс.  

7. Для повышения эффективности взаимодействия между политическим 

актором и населением при проведении избирательных кампаний на территории 

города Москвы необходимо учитывать особенности восприятия электоральных 

процессов представителями различных типов электоральной культуры и 

использовать политические перформансы, позволяющие соотнести данные 

особенности и целевые установки кандидата. 
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Степень достоверности результатов диссертационного исследования 

определяется: использованием официальных данных Федеральной службы 

государственной статистики, Центральной избирательной комиссии и Московской 

городской избирательной комиссии; качественной и количественной 

репрезентативностью выборочной совокупности эмпирического исследования; 

соответствием применяемых математико-статистических методов обработки 

информации цели и задачам исследования; детальной проработкой 

диагностического инструментария эмпирического исследования, в том числе – 

проведением предварительного пилотажного исследования; концептуальной 

сходимостью результатов диссертационной работы с результатами исследований 

схожей направленности в различных областях научного знания (включая 

социологию, политологию и электоральную географию).  

Эмпирическая база исследования включает в себя: 

1. Официальную статистическую информацию, в том числе данные 

Федеральной службы государственной статистики о численности, половозрастном 

составе и уровне образования населения города Москвы (включая статистические 

данные по отдельным районам); данные электоральной статистики Центральной 

избирательной комиссии и Московской городской избирательной комиссии о 

результатах девяти избирательных кампаний федерального и регионального 

уровней по 121 району города Москвы. 

2. Результаты социологических и иных профильных исследований, 

выполненных сторонними организациями и авторами, в том числе:  

а) результаты социологических исследований, проведенных ведущими 

российскими социологическими компаниями (ВЦИОМ, ФОМ, Аналитический 

Центр Юрия Левады) и исследователями, занимающимися изучением 

электоральной культуры в России и её отдельных регионах; 

б) данные Социального атласа «Москва за пределами исторического центра: 

городские районы и их социальные лица», подготовленного ведущим научным 

сотрудником Института географии РАН О.И. Вендиной для Московского 

международного урбанистического форума 2013 года; 
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в) данные опроса населения спальных районов города Москвы «Археология 

периферии», проведенного А.Г. Левинсоном в 2013 году. 

3. Результаты социологических исследований, проведенных при личном 

участии и под руководством автора: 

а) пилотажное исследование, проведенное с 1 по 10 октября 2014 года в пяти 

районах города Москвы: объем выборочной совокупности – 100 человек; 

б) эмпирическое исследование «Особенности различных типов 

электоральной культуры населения города Москвы», проведенное с 10 по 24 

ноября 2014 года в трех районах города Москвы: объем выборочной совокупности 

– 720 человек. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы были апробированы в рамках Международной научно-

практической конференции с элементами научных школ «Роль лауреатов 

Нобелевских премий в развитии мировой цивилизации и научно-технического 

прогресса» (РАНХиГС, РФФИ, Международная Ассоциация Нобелевского 

движения, ноябрь 2013 года), III Международной научно-практической 

конференции «Фундаментальные и прикладные науки сегодня» (Научно-

издательский центр «Академический», май 2014 года), XIV общероссийской 

научно-практической конференции с международным участием преподавателей, 

молодых ученых, аспирантов, магистрантов и др. «Ожидания общества и 

эффективность государственного управления» (РАНХиГС, май 2014 года), III 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

современных общественно-политических феноменов: теоретико-

методологические и прикладные аспекты» (Научно-издательский центр 

«Социосфера», март 2015 года), Международной научно-практической 

конференции «Россия: государство и общество в новой реальности» (РАНХиГС, 

май 2015 года). Результаты диссертационного исследования отражены также в 

десяти научных публикациях, в том числе пяти работах, изданных в журналах, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ. 
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав 

(шести параграфов), заключения, списка литературы и приложений. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определяются объект и предмет исследования, выдвигается 

гипотеза, формулируются цель и задачи, указываются теоретико-

методологические основы диссертации, обосновывается научная новизна 

исследования, выдвигаются положения, выносимые на защиту, раскрывается 

теоретическая и практическая значимость работы. 

Первая глава «Теоретико-методологические основы социологического 

исследования электоральной культуры населения города Москвы» состоит из 

трёх параграфов.  

В первом параграфе «Предпосылки изучения культурных оснований 

электоральных процессов в современной России» выделяются основные этапы 

становления современной российской политической системы, определяются их 

общие и специфические черты. В результате анализа последних с позиций 

культурсоциологии Дж. Александера, который предлагает рассматривать культуру 

как «независимую переменную», проникающую в каждое социальное и 

политическое действие7, констатируется необходимость приоритетного изучения 

культурных оснований общественно-политических и, в частности, электоральных 

процессов. 

Во втором параграфе «Электоральная культура: сущность, структура, 

функции, типология» на основании метода движения знания от общего к 

частному анализируются подходы к определению терминов «культура» и 

«политическая культура», рассматриваются различные классификации 

электоральной культуры и её основные функции. К последним относятся: 

интегрирующая, нормативно-регулирующая, аксиологическая и функция 

социализации. 

                                           
7 См. Jeffrey C. Alexander, Bernadette N. Jaworsky. Obama power. Cambridge-Malden: Polity Press, 2014. 140 p. 
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Электоральная культура определяется как совокупность относительно 

устойчивых особенностей восприятия, интерпретации и оценки феномена выборов 

и объективно существующей избирательной практики, а также детерминируемых 

данными особенностями моделей участия общества, социальных групп или 

отдельных индивидов в избирательном процессе.  

В структуре электоральной культуры выделяются три элемента. 

Электоральная компетентность характеризует особенности профильных знаний 

и специфику опыта принятия избирательных решений, включая степень 

информированности о выборах и глубину интереса к ним, знание норм 

избирательного права. Электоральная диспозиция представляет собой устойчивую 

предрасположенность избирателя определенным образом оценивать феномен 

выборов, обусловленную его предшествующим опытом. Этот компонент 

предлагается рассматривать как центральный в структуре электоральной культуры, 

что предопределяет использование номинального подхода, то есть анализа её 

особенностей, но не уровня развития. На практике электоральная диспозиция 

проявляется в электоральной активности, характеризующейся степенью 

вовлеченности субъекта в электоральный процесс, осознанностью и характером 

этой вовлеченности, выраженными в различных формах участия, а также 

предпочитаемыми моделями поведения. Одним из наиболее значимых внешних 

проявлений электоральной культуры признаются электоральные предпочтения.  

В третьем параграфе «Электоральная культура населения города 

Москвы как пример специфической электоральной культуры жителей 

мегаполиса» проводится соотнесение характерных черт электоральной культуры 

жителей сельского и городского регионов, мегаполисов, определяется общая 

специфика электоральной культуры москвичей.  

Результаты анализа научных работ и итогов проведения избирательных 

кампаний прошлых лет свидетельствуют о том, что жители сельской местности 

демонстрируют высокую явку на выборы и сильную подверженность влиянию 

административного ресурса. Их политические ориентации консервативны, но 

отличаются конформизмом; сельские избиратели чаще остальных готовы к смене 
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своих убеждений в зависимости от политических установок руководителей. В свою 

очередь, население городов менее управляемо, более позитивно относится к 

кандидатам демократического и либерального толка. Интерес жителей крупных 

городов к федеральным выборам, как правило, выше, чем к местным.  

Объектом, заслуживающим особого рассмотрения, признается электоральная 

культура населения города Москвы, которой в целом присущи характеристики 

электоральной культуры жителей мегаполисов. Электоральные предпочтения 

москвичей характеризуются выраженным уклоном в сторону поддержки 

кандидатов либеральной направленности, высоким уровнем протестного 

голосования и более низким, чем в целом по России, уровнем поддержки 

действующего президента страны. Электоральная диспозиция и активность 

населения столицы противоречивы: с одной стороны, москвичи признают важность 

и значимость института демократических выборов, однако на практике проявляют 

достаточно низкую активность в день голосования, особенно в рамках 

региональных или местных избирательных кампаний. Констатируется, что и 

активность, и апатия по отношению к выборам в Москве находят более яркое 

выражение, чем в иных регионах России. 

Вторая глава «Комплексная характеристика электоральной культуры 

населения города Москвы» состоит из трёх параграфов. 

В первом параграфе «Кластеризация административно-

территориальных единиц города Москвы в контексте задачи изучения 

особенностей электоральной культуры населения» осуществляется 

группировка районов города Москвы, базирующаяся на результатах исследования 

реальных электоральных предпочтений населения (итогов голосования) в рамках 

семи избирательных кампаний федерального и регионального уровней.  

На основании данной группировки признается, что поддержка определенных 

кандидатов и партий отличается пространственной и временной устойчивостью. 

Выделяются пять таких обобщенных кандидатов: «провластный», «ЛДПР», 

«либеральный», «КПРФ», «СР». Показатели их поддержки населением районов 
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города Москвы используются в качестве базы для проведения кластерного анализа, 

позволившего выделить три кластера районов, обозначенные как: 

 «провластные» (районы, имеющие достаточно высокие, по сравнению с 

другими, отклонения в положительную сторону по голосованию за «провластного» 

кандидата и ярко выраженное отрицание «либерального» кандидата, КПРФ, в 

меньшей степени – СР); 

 «оппозиционные» (районы, которые демонстрируют высокие отклонения 

от средних значений по Москве результатов голосования в первую очередь за 

«либерального» кандидата или КПРФ, а также слабо, по сравнению со всей 

Москвой, поддерживают «провластного» кандидата); 

 «среднестатистические» (районы, имеющие невысокие показатели 

отклонений от средних значений голосов, отданных за того или иного кандидата 

по Москве).  

Результаты выявления данных групп административно-территориальных 

единиц позволяют предложить новую характеристику электоральной культуры – 

модальность. Модальность электоральной культуры описывает её общую 

направленность на поддержку кандидатов одной из альтернативных политических 

ориентаций: «провластной» или «оппозиционной». Соответственно, на территории 

города Москвы возможно выделение элементов административно-

территориального деления, обладающих «провластной» или «оппозиционной» 

модальностями электоральной культуры – то есть в большей степени, чем в 

среднем по городу, поддерживающих кандидатов, ассоциируемых жителями с 

властью или, напротив, оппозиционными силами. Кроме того, население 

достаточно крупной части районов столицы голосует примерно так же, как и город 

в целом – то есть обладает «смешанной» модальностью электоральной культуры.  

Во втором параграфе «Влияние социально-демографических и 

социально-экономических факторов на специфику электоральной культуры 

населения различных административно-территориальных единиц города 

Москвы» в рамках социологического анализа электоральной культуры 
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рассматривается воздействие социально-демографических и социально-

экономических показателей на её модальность.  

Взаимосвязь социально-территориальной стратификации населения и 

модальности электоральной культуры изучается на основе данных Федеральной 

службы государственной статистики и Социального атласа города Москвы, 

подготовленного О.И. Вендиной8, что позволяет комплексно учесть различные 

социально-экономические показатели.  

Наиболее крупную группу (13 из 39) в провластном кластере образуют 

«спальные рабочие» районы. С точки зрения социально-пространственной 

стратификации районы провластной модальности электоральной культуры 

преимущественно располагаются у внешних границ города на юге и юго-востоке и 

относительно однородно заселены работниками определенных производственных 

отраслей, бывших или действующих крупных промышленных зон. Кластер 

смешанной модальности электоральной культуры представлен, преимущественно 

(16 из 54), «спальными сервисными» районами. Население таких районов в целом 

неоднородно, его составляют представители различных социальных групп – от 

современной бизнес-элиты до рабочих промышленных предприятий, которые 

заселялись в различные временные периоды; процессы изменения состава 

населения в этих районах продолжаются и в настоящее время. Оппозиционная 

модальность электоральной культуры в наибольшей степени характерна для 

«сервисных» районов (14 из 28). Такие районы сконцентрированы, 

преимущественно на юго-западе, северо-западе и севере столицы, процесс их 

основного заселения в нынешнем виде проходил организованно и в сжатые сроки, 

а сами жители являются представителями достаточно четко определяемых 

социальных групп более высокого статуса (научная и творческая интеллигенция, 

военное командование и т.п.).  

Проведенный анализ позволяет выявить тесную взаимосвязь модальности 

электоральной культуры с социально-демографическими характеристиками и 

                                           
8 См. Вендина О.И. Москва за пределами исторического центра: городские районы и их социальные лица. 

М.: Московский урбанистический форум, 2013. 
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показателями социально-территориальной стратификации населения, 

отражающими историю застройки и заселения районов, а также социальный статус 

их жителей в настоящее время. В самом общем виде она может быть описана как 

тенденция к росту поддержки оппозиционных сил по мере увеличения уровня 

образования и доходов, повышения социального статуса. 

В рамках третьего параграфа «Типологизация электоральной культуры 

населения города Москвы» представлены результаты авторского эмпирического 

исследования, посвящённого изучению особенностей электоральной культуры 

населения города Москвы (даты проведения: с 10 по 24 ноября 2014 года; 

территория проведения: районы Братеево, Восточное Измайлово, Гагаринский; 

общий объём выборки: 720 человек). По его итогам на основании критериев 

субъективной значимости выборов для респондентов и степени их вовлеченности 

в политические процессы выделяются пять типов электоральной культуры:  

1) «реформаторский» (высокий уровень субъективной значимости выборов и 

активное участие в политических процессах в сочетании с представлением о 

необходимости проведения преобразований в стране); 

2) «активно-консервативный» (высокий уровень субъективной значимости 

выборов и активное участие в политических процессах в сочетании с 

представлением о необходимости сохранения существующего положения дел в 

стране); 

3) «конформистский» (низкий уровень субъективной значимости выборов и 

активное участие в политических процессах); 

4) «отстраненный» (высокий уровень субъективной значимости выборов и 

уклонение от участия в политических процессах); 

5) «пассивный» (низкий уровень субъективной значимости выборов и 

уклонение от участия в политических процессах). 

Анализ ценностных ориентаций жителей районов Москвы с различными 

модальностями электоральной культуры позволяет также сформулировать схему 

соотнесения социально-демографических показателей, типов электоральной 

культуры населения и общей модальности электоральной культуры социально-
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территориальных общностей города Москвы. В общем виде она может быть 

описана следующим образом. Социально-демографические и социально-

экономические факторы (возраст, уровень образования, характер занятости, 

уровень доходов, тип района) существенно влияют на ценностные ориентации 

населения. В свою очередь, характер ценностных ориентаций оказывает сильное 

воздействие на носителей «активно-консервативного» и «реформаторского» типов 

электоральной культуры. Представители «активно-консервативного» и 

«реформаторского» типов электоральной культуры, за счет выраженного 

стремления к распространению собственных электоральных позиций, 

воздействуют на носителей иных типов электоральной культуры и вовлекают их в 

избирательный процесс. 

Указанная выше схема позволяет сформулировать рекомендации по 

повышению эффективности взаимодействия между политическим актором и 

населением при проведении избирательных кампаний. Данные рекомендации 

основаны на учете особенностей восприятия электоральных процессов 

представителями различных типов электоральной культуры и идее реализации 

политических перформансов, объединяющих данные особенности и целевые 

установки кандидата. Оптимальной траекторией взаимодействия с населением в 

рамках избирательной кампании признается поэтапная работа по 

последовательному привлечению на сторону кандидата «активных консерваторов» 

или «реформаторов» (в зависимости от того, какой политической силой он 

выдвинут), «конформистов» и носителей пассивной электоральной культуры с 

применением наиболее востребованных у соответствующих групп населения 

посланий политических перформансов.  

В заключении диссертации подводятся итоги проделанной работы, в 

обобщенном виде изложены основные научные результаты, сформулированы 

перспективные направления дальнейшего изучения темы.  

Список литературы содержит перечень источников, использованных при 

написании диссертационного исследования, и включает в себя 158 наименований.  
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В приложениях представлены дополнительные материалы, 

обосновывающие некоторые выводы исследования, а также результаты 

математико-статистических процедур. Кроме того, данные сведения позволяют 

более детально и наглядно конкретизировать основное содержание диссертации. 
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