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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Лыткиной Ксении Александровны на тему 
«Электоральная культура населения города Москвы (социологический 

анализ)» на соискание ученой степени кандидата социологических наук по 
специальности 22.00.05 -  «Политическая социология»

Актуальность диссертационной работы Лыткиной К.А. «Электоральная 
культура населения города Москвы (социологический анализ)» не вызывает 
сомнений. Самим соискателем в автореферате работы она обосновывается 
возрастающим влиянием культурных факторов на политические институты 
современного общества. Однако, на мой взгляд, данный подход к 
объяснению актуальности выбранной темы может быть дополнен. В 
предметное поле политической социологии включена специфика 
взаимодействия граждан и сложившихся общественно-политических 
институтов. Особого внимания такое взаимодействие заслуживает в период 
проведения избирательных кампаний. В современной России они позволяют 
не только формировать органы власти, но и порой выступают катализатором 
серьёзных общественных дискуссий о направлении развития страны и её 
политической системы. Таким образом, изучая устойчивые особенности 
восприятия гражданами практик и результатов проведения выборов, 
исследователь получает возможность проанализировать и оценить силу 
общественного запроса на те или иные изменения, выявить представления 
граждан о своей роли в системе общественно-политических отношений. 
Несмотря на то, что описанная выше позиция не в полной мере отражена в 
автореферате работы, она находит своё воплощение в описании результатов 
проведенного исследования.

Несомненным достижением диссертационной работы Лыткиной К.А. 
являются выделенные и обоснованные соискателем пять типов 
электоральной культуры. Из них наибольший интерес представляют 
«активно-консервативный» и «реформаторский» типы, носители которых 
олицетворяют собой наиболее значимые для результатов голосования 
неформальные социальные общности. «Активные консерваторы» и 
«реформаторы», как их называет автор, придают особую значимость своей 
гражданской позиции и, самоактуализируясь с опорой на неё, в целом 
позитивно или негативно относятся к актуальному вектору развития страны.



Соискателем сформулированы и представлены в диссертационной работе 
рекомендации, которые позволяют реализовать взаимодействие
представителей указанных выше типов электоральной культуры с более
широкими слоями населения, способствуя тиражированию практик участия 
граждан в жизни государства и повышению эффективности взаимодействия 
между политическими акторами и населением при проведении
избирательных кампании.

Таким образом, диссертация Лыткиной Ксении Александровны 
содержит решение важной для современной науки и практики задачи, а 
результаты проведенного соискателем исследования обладают явной
научной новизной.

Диссертация Лыткиной Ксении Александровны на тему «Электоральная 
культура населения города Москвы (социологический анализ)» соответствует 
требованиям, предъявляемым ВАК при Минобрнауки РФ к работам на 
соискание ученой степени кандидата социологических наук по 
специальности 22.00.05 -  Политическая социология. Автор диссертации, 
Лыткина Ксения Александровна, заслуживает присуждения степени 
кандидата социологических наук по указанной специальности.
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