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Abstract. The value of the thesis of Oskin S. G. "the Influence of virtual social networks on political activism in 

Russian society" presented on competition of a scientific degree of the candidate of sociological Sciences 

22.00.04 – social structure, Social institutes and processes described in the article. The relevance of the main 

theoretical and methodological approaches, the scientific novelty of the research, main conclusions and the prac-

tical value of his scientific work are presented. It is emphasized that the applicant was able to show how social 

networking has emerged as a qualitatively new social institution. 
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В условиях информатизации общества 

значительно возрастает роль информаци-

онных технологий и компьютерных 

средств передачи информации, поскольку 

они позволяют значительно расширить и 

ускорить все коммуникации – от межлич-

ностных до социальных. С другой сторо-

ны, в условиях либерализации социальной 

политики во многих странах значительно 

увеличивается социально-политическая 

активность разных слоев общества и со-

циальных групп, возникают и развивают-

ся новые формы активности, к которым 

относятся и протестные движения. Про-

блема роста протестной активности под 

влиянием виртуальных социальных сетей 

требует научного осмысления, что свиде-

тельствует об актуальности предмета дис-

сертационного исследования. 

В автореферате С. Г. Ушкина изложе-

ны теоретико-методологические основа-

ния исследования, которые опираются на 

структурно-функциональный, ресурсный, 

нормативный и динамический подходы. 

Это позволило диссертанту найти ком-

плексную систему индикаторов и разра-

ботать авторскую методику анализа вир-

туальных протестных сообществ на обще-

российском уровне для определения 

уровня протестной активности молодежи 

в региональном социуме. При этом очень 

ценным для изучения предмета исследо-

вания выступает ресурсный подход, кото-

рый раскрывает значение виртуальных 

социальных сетей как информационного, 

мобилизационного, воздействующего и 

формирующего ресурса. 

Научная новизна работы заключается 

в том, что диссертант достаточно глубоко 

раскрывает сущность протестной актив-

ности в современном глобальном и ло-

кальном контексте, а также дает автор-
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скую типологию теоретических моделей 

протестного поведения, определенного се-

тевыми отношениями (это теории «умной 

толпы», минимизации затрат, сетей и по-

токов, солидаризации и социального пер-

фоманса, слактивизма). На обширном эм-

пирическом материале диссертант иссле-

дует типологические особенности моло-

дежных групп Республики Мордовия 

(«протестники», «социальные активисты» 

и «социальные абсентеисты») в зависимо-

сти от уровня протестной активности мо-

лодежи в региональном социуме; и на этой 

основе выявляет высокую степень и пози-

тивный характер влияния виртуальных со-

циальных сетей на социальную активность 

молодежи в региональном социуме (на 

примере Республики Мордовия) [1]. 

Результаты проведенного исследова-

ния подтверждают вывод автора о том, 

что социальные сети сформировались как 

качественно новый социальный институт, 

который уже существенно влияет на мо-

лодежные возрастные группы до 34 лет. 

Практическая значимость диссертацион-

ной работы С. Г. Ушкина заключается в 

том, что диссертант предлагает рекомен-

дации по оптимизации протестных 

настроений, адресованные властным 

структурам. Это мониторинг протестных 

виртуальных общностей в социальных 

сетях, изучение мнений лидеров неси-

стемной оппозиции, анализ интенсивно-

сти сетевых взаимодействий и динамики 

развития протестного движения с целью 

предотвращения возможных конфликт-

ных ситуаций. Практически ценными яв-

ляются также рекомендации по стимули-

рованию информационного взаимодей-

ствия представителей государственных и 

муниципальных органов власти и пользо-

вателей виртуальных социальных сетей, 

что позволит повысить влияние обще-

ственного мнения пользователей на эф-

фективность работы государственных и 

муниципальных органов власти. 

Результаты диссертационной работы 

опубликованы в 14 научных работах и 

прошли достаточную апробацию на раз-

личных конференциях и семинарах, в том 

числе региональных, всероссийских и 

международных. 

Диссертационное исследование 

С. Г. Ушкина содержит новизну, имеет 

теоретическую и практическую ценность, 

отвечает требованиям, предъявляемым 

ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации к диссертацион-

ным исследованиям на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук, 

а соискатель С. Г. Ушкин достоин при-

суждения степени кандидата социологи-

ческих наук по специальности 22.00.04 – 

Социальная структура, социальные инсти-

туты и процессы. 
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