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Диссертация Лыткиной К.А. иллюстрирует намечающуюся тенденцию 

возрождения в отечественной социологии интереса к феномену 

электоральной культуры. Несмотря на то, что в научных работах по данной 

тематике -  как прошлых лет, так и современных -  не наблюдается единства 

исследовательских подходов к определению самого этого явления и методов 

его анализа, актуальность выбранной темы несомненна. Особенно заметна 

она сегодня, в период, когда российская политическая система адаптируется 

к резкому увеличению количества политических партий и повышенной 

активностинезависимых общественно-политических лидеров.

Как отмечает в автореферате Лыткина К.А., решение, которое 

принимает избиратель в день голосования, в современных условиях всё 

меньше зависит от того, какие идеологические позиции занимает партия или 

отдельный кандидат, и всё больше -  от того, какой образ будущего они 

смогли предложить массовой аудитории. Данная позиция автора комплексно 

выражает как идеи о политическом образе будущего, так и об условном 

мифологизированном образе кандидата, неразрывно ассоциируемым в 

сознании избирателя. Соответственно, изложенная Лыткиной К.А. 

концепция, согласно которой в условиях подобной неопределённости особое 

значение приобретают глубинные, устойчивые представления избирателя об

электоральном процессе, предопределяющие модель его участия в
Оголосовании, может считаться новаторской и в достаточной степени 

обоснованной, а потому -  заслуживающей особого внимания.



В соответствии с данной концепцией выстраивается логика самой 

диссертации. При этом, благодаря подробному и последовательному 

раскрытию в тексте автореферата как теоретических, так и эмпирических 

оснований сделанных Лыткиной К.А. выводов, сторонние исследователи 

получают возможность не только ознакомиться с результатами выполненной 

работы, но и оценить их качество и достоверность, находящиеся, по нашему 

мнению, на достаточно высоком уровне. Необходимо отметить, что 

представленное авторское определение электоральной культуры, её 

внутренняя структура, а также выделенные значимые характеристики -  

«модальность» и тип -  закладывают основу для унификации подходов к 

изучению региональных аспектов электоральной культуры, не ограниченных 

рамками данной темы.

Публикации Лыткиной К.А. по теме диссертации свидетельствуют о 

серьёзной и вдумчивой работе над предметом исследования и отражают 

процесс научного поиска автора. Они не только отражают результаты 

выполненного эмпирического исследования, но и по-новому освещают 

положения теории демократии Аренда Лейпхарта, представляющей 

определенный интерес для отечественных исследователей сферы 

общественно-политических отношений.

Учитывая отраженную выше широту взглядов автора и успешное 

решение им поставленных в диссертации масштабных исследовательских 

задач, хотелось бы пожелать Лыткиной К.А. продолжить научную работу в 

выбранном направлении.

Замечаний по содержанию и структуре автореферата нет.

Вывод: как следует из автореферата, диссертационная1 работа

Лыткиной К.А. «Электоральная культура населения города Москвы 

(социологический анализ)» может рассматриваться как завершенная научно

квалификационная работа, которая отвечает требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением
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Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842,

предъявляемым Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации к работам на соискание ученой 

степени кандидата наук. Её автор, Лыткина Ксения Александровна, 

заслуживает присуждения степени кандидата социологических наук по 

специальности 22.00.05 -  «Политическая социология».
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