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Диссертационное исследование К.А. Лыткиной выполнено на 

актуальную для современной российской политической социологии тему: 

оно посвящено изучению особенностей восприятия населением 

существующих электоральных практик. Автором констатируется 

возрастающая значимость культурных оснований общественно-политических 

процессов, им признается особая роль, которую в подобных условиях 

начинает играть процесс взаимодействия политических акторов и населения.

К.А. Лыткиной проведена значительная работа по анализу состояния 

научной разработанности поднимаемой проблемы, учтены позиции 

исследователей, представляющих различные научные школы. Уместным и 

своевременным видится обращение к наработкам социологов и философов 

современного этапа развития научной мысли, таких, как Дж. Александер, 3. 

Бауман, Ж. Бодрийяр, М. Кастельс. Использование их идей в сочетании с 

концепциями классиков политической социологии позволяет диссертанту 

сформулировать убедительное обоснование корректности и правомерности 

избранных им позиций рассмотрения феномена электоральной культуры.

Особого внимания заслуживает ракурс рассмотрения проблемы 

политической коммуникации, основанный на результатах проведенного 

исследования. В соответствии с позицией исследователя, изложенной в 

автореферате, такая коммуникация может быть особенно эффективной 

именно тогда, когда она затрагивает устойчивые особенности восприятия 

гражданами политических процессов. Сформулированные на основании 

данного подхода практические рекомендации способны повысить 

результативность донесения сообщения кандидата до потенциальных
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избирателей и расширяют потенциал использования традиционных каналов 

распространения информации.

Важным является то, что в работе прослеживается и одно из 

перспективных направлений развития темы диссертационного исследования 

К.А. Лыткиной: расширив теоретические представления об электоральной 

культуре, автору уместно более подробно рассмотреть конкретные приёмы 

использования собственных прикладных разработок в рамках избирательных 

кампаний.

В целом, насколько возможно судить по тексту автореферата, 

диссертация К.А. Лыткиной «Электоральная культура населения города 

Москвы (социологический анализ)» является самостоятельным, творческим и 

завершенным исследованием актуальной социологической проблемы, 

соответствует требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве образования и науки РФ, а её автор, Лыткина 

Ксения Александровна, заслуживает присуждения степени кандидата 

социологических наук по специальности 22.00.05 - «Политическая

социология».
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