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О присуждении Лыткиной Ксении Александровне, гражданке РФ, 

учёной степени кандидата социологических наук 

 

 Диссертация «Электоральная культура населения города Москвы 

(социологический анализ)» в виде рукописи по специальности 22.00.05 – 

Политическая социология, принята к защите 27 июня 2016 года, протокол 

№12, диссертационным советом Д 209.002.04 на базе Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации» по адресу: 119454, Москва, проспект Вернадского, 76, 

утвержденным приказом Минобрнауки России № 1649/нк от 25.12.2015 г. 

Соискатель Лыткина Ксения Александровна, 1990 года рождения. В 

2013 году с отличием окончила Российскую академию народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации по 

специальности «Психология» с присуждением квалификации «Психолог. 

Преподаватель психологии». С 2013 по 2016 год Лыткина Ксения 

Александровна – аспирант кафедры социологии управления РАНХиГС. В 
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период подготовки диссертации Лыткина Ксения Александровна работала в 

должности аналитика Научно-образовательного центра «Государственная 

служба и управление» Института государственной службы и управления 

персоналом РАНХиГС и младшего научного сотрудника Научно-

исследовательской социологической лаборатории Института 

государственной службы и управления РАНХиГС. 

В настоящее время – соискатель кафедры социологии Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации». Диссертация выполнена на кафедре социологии МГИМО МИД 

России. 

Научный руководитель – доктор социологических наук, профессор 

кафедры социологии МГИМО МИД России Фролов Сергей 

Станиславович. 

Официальные оппоненты:  

Першуткин Сергей Николаевич, доктор социологических наук, 

доцент, заведующий отделом социологии государства автономной 

некоммерческой организации «Московский институт социологических 

исследований», 

Каневский Павел Сергеевич – кандидат политических наук, доцент, 

заместитель декана по научной работе социологического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» в своем положительном заключении, 

подписанном заведующим кафедрой социологии Нарбутом Н.П., а также    

деканом факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Цвыком В.А., 

утвержденном первым проректором-проректором по научной работе РУДН 
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профессором Кирабаевым Н.С., указала, что диссертационная работа 

обладает практической ценностью и является законченным научно-

исследовательским трудом, выполненным автором на высоком 

профессиональном уровне. Диссертация полностью соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

ВАК Министерства образования и науки РФ, а её автор заслуживает 

присуждения степени кандидата социологических наук по специальности 

22.00.05 - «Политическая социология». 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ по теме диссертации, в 

том числе 5 работ – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК при Минобрнауки России. 

Публикации в полной мере отражают наиболее существенные 

положения и выводы диссертации: 

 1. Лыткина К.А. Инструментарий анализа московской 

электоральной культуры // Управление мегаполисом. – 2015. – Т.1. №2 (44). – 

С.149-155. – 0,5 п.л. (в авторской редакции – «Инструментарий анализа 

электоральной культуры населения города Москвы»). Публикация содержит 

описание пилотажного исследования, проведенного с целью оценки качества 

разработанной методики изучения электоральной культуры населения города 

Москвы. В статье нашли отражение положения параграфа 2.3 

диссертационной работы. 

2. Лыткина К.А. Феномен выборов в контексте теории демократии 

Аренда Лейпхарта (сравнительная характеристика России и зарубежных 

стран). // Политика и общество. – 2015. – №3. – С.354-368. – 1,9 п.л. Статья 

посвящена рассмотрению феномена выборов в контексте теории демократии 

А. Лейпхарта. На основе переменных, относящихся к различным измерениям 

демократии, приводится анализ российской политической системы. В статье 

также представлено сравнение специфики избирательных процессов в 

странах с различными типами демократии. Констатируется снижение 
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значимости институциональных факторов в сфере политики, что находит 

свое отражение в параграфе 1.1 диссертационной работы. 

3. Лыткина К.А. Особенности столичной электоральной культуры. // 

Управление мегаполисом. – 2015. – Т.1. №2 (44). – С.63-68. – 0,5 п.л. В статье 

представлено описание нескольких стилей голосования, отражающих 

эклектичность и неоднородность электоральной культуры населения города 

Москвы. 

4. Лыткина К.А. Комплексный анализ электоральной культуры 

населения города Москвы: итоги эмпирического исследования. // Политика и 

Общество. – 2015. – № 11. – С.1530-1537. – 0,9 п.л. В статье представлены 

результаты эмпирического исследования электоральной культуры населения 

города Москвы. Обосновывается выделение новой характеристики 

электоральной культуры – модальности. Приводится описание выделенных 

автором пяти типов электоральной культуры; представлены данные о 

численности представителей каждого типа в структуре населения районов 

города Москвы. В публикации отражены основные положения второй главы 

диссертационного исследования. 

5. Лыткина К.А. Теоретические основы изучения феномена 

электоральной культуры. // Теории и проблемы политических исследований. 

– 2015. – № 6. – С.14-26. – 0,8 п.л. В статье приведены различные трактовки 

понятия «электоральная культура», подробно описаны компоненты, 

составляющие её структуру. Показано, что изучение электоральной культуры 

является перспективным направлением социологических исследований, 

позволяющим прогнозировать поведение субъектов избирательного 

процесса. В публикации нашли своё отражение основные положения 

параграфа 1.2 диссертационной работы. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

 положительный отзыв на диссертацию, подписанный первым 

официальным оппонентом, доктором социологических наук, доцентом, 

заведующим отделом социологии государства автономной некоммерческой 
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организации «Московский институт социологических исследований» 

Першуткиным Сергеем Николаевичем, содержит следующие замечания: 

 «во-первых, при анализе одного из множества субъектов Российской 

Федерации, пусть масштабного и привлекательного в качестве объекта 

эмпирического исследования, целесообразным выглядит применение 

диалектического принципа «общее – особенное (специфическое) – частное». 

Без этого трудно понять, что из выявленного К.А. Лыткиной характерно 

только для электоральной культуры населения города Москвы, а что является 

общим для избирателей всех регионов»; 

 «во-вторых, в работе не прописана явным образом исходная проблема 

анализа, ее генезис и эволюция, необходимые пути решения, что 

обусловливает определённую абстрактность рекомендаций при дефиците 

необходимой конкретности. Полагаю, что речь идет не о каких-либо 

методических или лексических просчетах, но о достаточно важном факторе, 

не повышающем научный уровень работы»; 

 «в-третьих, несколько неудачной представляется и сформулированная в 

работе К.А. Лыткиной гипотеза, которая должна была бы раскрывать 

причины тех или иных проблем, но фактически характеризует лишь 

некоторые зависимости»; 

 «в-четвертых, требует более глубокого обоснования использование 

автором в качестве синонимичных терминов «население», «избиратели», 

«электорат», препятствующее локализации смыслов»; 

 «наконец, перспективные направления научно-исследовательской 

деятельности в области изучения электоральной культуры, обозначенные в 

заключении, представлены недостаточно глубоко»; 

 положительный отзыв на диссертацию, подписанный вторым 

официальным оппонентом, кандидатом политических наук, доцентом, 

заместителем декана по научной работе социологического факультета 
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Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Каневским Павлом Сергеевичем, содержит следующие замечания: 

 «гипотеза, сформулированная соискателем, и представленная во введении, 

по нашему мнению, является избыточно суженной: хотя она и не 

противоречит результатам исследования, но всё же не в полной мере 

отражает масштаб затронутых им вопросов»; 

 «обоснованное в целом использование работ Дж. Александера в качестве 

одной из теоретических основ концепции автора требовало, на наш взгляд, 

большего соотнесения с теорией рационального выбора, к которой автор 

относится скорее скептически»; 

 «предложенный автором инструментарий, предназначенный для 

проведения массового опроса, посвящённого специфике электоральной 

культуры, насчитывает всего 12 вопросов, включая пункты, связанные с 

социально-демографическим статусом респондента.  При проведении 

исследований в будущем хотелось бы посоветовать автору расширять 

перечень вопросов анкеты, что позволяет получать больший объем 

информации при проведении анкетирования»; 

 «несмотря на то, что соискатель использует значительный объем данных о 

результатах выборов (выборов Президента РФ в 2004, 2008, 2012 годах, 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ в 2007 и 2011 

годах и мэра Москвы в 1999 и 2013 годах), хотелось бы видеть в работе 

больше анализа, направленного на изучение динамики изменения 

электоральной культуры в течение времени, особенно последних 10 лет»;  

 «в базу данных, используемых автором при проведении статистической 

обработки данных, не включены результаты голосования на выборах Мэра 

города Москвы в 2003 году, что сужает её объем и несколько ограничивает 

актуальность используемых сведений»;  

 положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

социологических наук, профессором кафедры философии и социологии 



7 

 

Адыгейского государственного университета Михайловым Андреем 

Павловичем, не содержит критических замечаний; 

 положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

философских наук, профессором кафедры государственно-правовых 

дисциплин Московского финансово-юридического университета Булкиным 

Андреем Николаевичем, не содержит критических замечаний; 

 положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

социологических наук, профессором, заведующей кафедрой 

профессионального обучения Невиномысского государственного 

гуманитарно-технического института Бурляевой Викторией Арсентиевной, 

не содержит критических замечаний; 

 положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

социологических наук, профессором кафедры социологии Северо-

Кавказского федерального университета Лежебоковым Андреем 

Александровичем, не содержит критических замечаний; 

 положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

социологических наук, доцентом, первым заместителем генерального 

директора Института современных коммуникаций Ховриным Андреем 

Юрьевичем, содержит следующее критическое замечание: 

 «автор в своей работе, по всей видимости, не учитывает опыт реализации 

на территории города крупных проектов конструктивного взаимодействия 

органов власти и населения. Научный анализ специфики их практического 

воплощения в конкретных районах позволил бы обогатить эмпирическую 

базу исследования, усилить обоснованность сделанных автором выводом. 

Указанный недостаток, однако, не влияет коренным образом на качество 

выполненной Лыткиной К.А. работы»; 

 положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 

социологических наук, доцентом, заведующей кафедрой «Государственное и 

муниципальное управление, правоведение и психология» Московского 
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авиационного института (национального исследовательского университета) 

Шаламовой Любовью Фёдоровной, содержит следующие критические 

замечания:  

 «из текста автореферата неясно, по каким именно причинам автор 

ограничивается изучением итогов избирательных кампаний на территории 

121 района города, не учитывая, по всей видимости, присоединённые 

территории «Новой Москвы»; 

 «несколько сужающим полученные результаты выглядит проведение 

социологического опроса лишь в трёх районах столицы. Приведённые выше 

недостатки, впрочем, не снижают значимости материалов диссертации К.А. 

Лыткиной»; 

 положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 

социологических наук, доцентом кафедры государственного управления и 

кадровой политики Московского городского университета управления 

Правительства Москвы Задорожной Ириной Игоревной, не содержит 

критических замечаний; 

 положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 

политических наук, заместителем директора Института региональных 

проблем, доцентом кафедры сравнительной политологии Российского 

университета дружбы народов Юхановым Николаем Семёновичем, не 

содержит критических замечаний. 

Во всех отзывах содержится положительная оценка диссертационного 

исследования, отмечается его актуальность, высокая научная новизна и 

практическая значимость, а также оригинальность подхода, используемого 

автором. 

На замечания ведущей организации и официальных оппонентов были 

получены полные, исчерпывающие ответы. 

Выбор ведущей организации обоснован накопленным на Факультете 

гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы 
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народов богатым опытом научного осмысления отечественной и зарубежной 

политической реальности. Ведущая организация активно занимается 

изучением культурных и ценностных оснований различных, в том числе, 

политических, аспектов функционирования современного общества. 

Сотрудники организации имеют публикации в ведущих российских и 

зарубежных научных рецензируемых изданиях, посвящённые анализу 

разнообразных сторон проблемы, поднимаемой в диссертации, а также ряд 

изданных монографий, учебных пособий и учебников, рекомендованных к 

применению в учебном процессе высших учебных заведений. 

Выбор официальных оппонентов обусловлен их известностью 

своими достижениями в данной отрасли науки, наличием публикаций в 

соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и 

практическую ценность диссертации. Доктор социологических наук, доцент 

Першуткин Сергей Николаевич является одним из двух отечественных 

ученых, которым была присуждена степень доктора социологических наук 

по специальности 22.00.05 – Политическая социология за период с мая 2012 

года по сентябрь 2016 года. Он выступает автором научных работ, 

посвящённых рассмотрению политико-социологических аспектов 

функционирования различных подсистем современного российского 

общества. В область научных интересов Першуткина Сергея Николаевича 

входит также изучение специфики отдельных регионов Российской 

Федерации и повышение эффективности государственного управления. 

Кандидат политических наук, доцент Каневский Павел Сергеевич ведет 

научную деятельность на кафедре политологии и социологии политических 

процессов Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова. Он является автором научных статей, посвящённых 

осмыслению феномена политической культуры, а также рассмотрению 

теории демократии в трудах зарубежных ученых на поле дискурса 

современной социологии и политической социологии.  
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны теоретико-методологические основания 

социологического анализа электоральной культуры, позволившие определить 

качественно новые характеристики восприятия населением сложившейся 

электоральной практики (с. 42-60), 

предложен новый подход к определению структуры электоральной 

культуры, ориентированный на использование в прикладных 

социологических исследованиях и учитывающий необходимость целостного 

рассмотрения гносеологического, аксиологического и праксеологического 

измерений (с.54-56), 

доказана необходимость изучения в рамках политической социологии 

культурных оснований политических и электоральных процессов, 

обусловленная возрастанием их влияния в условиях современного общества 

(с.30-36), 

введено в научный оборот определение электоральной культуры, 

позволяющее целостно рассмотреть диспозиционный и деятельностный 

компоненты объекта изучения (с.54).  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что для анализа актуального состояния общественно-

политических взаимоотношений, в частности, электоральных процессов, 

необходимо обновление категориального аппарата, позволяющее совместить 

классические социологические теории и достижения современной 

политической социологии (с. 36-41), 

применительно к проблематике диссертации эффективно, с 

получением обладающих новизной результатов, использован 

междисциплинарный подход, позволивший задействовать в рамках 

социологического анализа достижения смежных отраслей научного знания 

(политической географии, политологии, психологии) (с. 61-77), 



11 

 

изложены научные аргументы, подтверждающие необходимость 

рассмотрения электоральной культуры населения города Москвы в разрезе 

отдельных единиц административно-территориального деления города (с. 61-

77), 

раскрыты функции электоральной культуры, которые с позиций 

социологического анализа отражают её место в современной системе 

общественно-политических отношений (с. 56-57), 

изучена взаимосвязь явления электоральной культуры с культурой в 

целом и политической культурой в частности (с. 42-51), 

проведена модернизация существующих способов обработки данных 

электоральной статистики, предусматривающая выявление с использованием 

инструментов статистического анализа «обобщенных» кандидатов, 

поддержка которых населением отличается пространственной и временной 

устойчивостью (с. 82-84). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

положения и выводы диссертации внедрены в процессы подготовки 

учебно-методических материалов по дисциплинам «Социология политики» и 

«Электоральная социология», Мастер-класс «Электоральное поведение и 

технологии политических рейтингов» в Московском государственном 

институте международных отношений МИД России (представлена справка о 

внедрении от 31.08.2016 г. №2269/03),  

определены перспективы использования полученных результатов для 

дальнейшего изучения электоральной культуры населения, в том числе – 

исследования её региональной специфики, а также анализа механизмов 

формирования и трансформации типа электоральной культуры в процессе 

политической социализации (с. 156), 

создана модель взаимосвязи социально-демографических показателей, 

типов электоральной культуры населения и общей модальности 
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электоральной культуры социально-территориальных общностей города 

Москвы (с. 94-106, 145-147), 

представлены 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 (с.147-150). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

теория основывается на подходах известных отечественных и 

зарубежных исследователей, специализирующихся на изучении 

особенностей протекания избирательных процессов и электорального 

поведения граждан; список литературы насчитывает 158 источников, 

идея базируется на глубоком анализе данных официальной 

электоральной статистики и обобщении передового отечественного и 

зарубежного опыта социологического изучения электоральных процессов, 

использовано соотнесение результатов диссертационного 

исследования с данными, полученными ранее в рамках исследований 

особенностей протекания электоральных процессов в крупных городах (В.А. 

Колосов, Д.Д. Орешкина, Е.И. Перина, Н.В. Тимошенко), а также в рамках 

социологических исследований, проведенных ведущими российскими 

социологическими компаниями (ВЦИОМ, ФОМ, Аналитический Центр 

Юрия Левады), 

установлена качественная и количественная сопоставимость 

авторских результатов с результатами, представленными в независимых 

источниках по тематике изучения влияния социально-демографических 

факторов на электоральное поведение, 

использованы валидные методики сбора и обработки информации, а 

также официальные статистические данные, обосновывающие 

представительность выборочной совокупности. 
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Личный вклад соискателя состоит в систематизации теоретико-

методологических подходов к изучению феномена электоральной культуры и 

выявлении специфических черт электоральной культуры населения города 

Москвы. Соискателем также разработана авторская методика изучения 

электоральной культуры, описано влияние социально-демографических и 

социально-экономических факторов на специфику электоральной культуры 

населения на уровне административно-территориальных единиц города 

Москвы, а также выделены пять основных типов электоральной культуры 

населения города Москвы. Соискателем лично подготовлены публикации, 

отражающие основные положения и результаты диссертационного 

исследования. 

 Кроме того, под руководством автора подготовлены и проведены 

исследования электоральной культуры населения города Москвы, 

составившие эмпирическую базу диссертационной работы:  

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

пяти районах города Москвы; объем выборочной совокупности – 100 

человек.  

б) социологическое 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. 

 

На заседании 30 сентября 2016 г. Диссертационный совет принял 

решение присудить Лыткиной Ксении Александровне ученую степень 

кандидата социологических наук. 

При проведении тайного голосования Диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 6 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, 

входящих в состав Совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 






