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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 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 ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от ________  №  __ 

 

О присуждении Жуковской Евгении Евгеньевне, гражданке РФ 

 учѐной степени кандидата социологических наук. 

 

Диссертация «Управление рисками в информационной политике 

института Церкви (на примере Московского патриархата)» в виде рукописи 

по специальности 22.00.08 – Социология управления, принята к защите 25 

апреля 2016 года, протокол № 9 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, 

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

Соискатель Жуковская Евгения Евгеньевна, 1984 года рождения. В 2006 

году с отличием окончила Российский православный институт святого Иоанна 

Богослова по специальности филолог. С 2008 по 2012 год Жуковская Евгения 

Евгеньевна обучалась в аспирантуре Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
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государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» (по заочной форме) по 

специальности 22.00.08 – Социология управления. С 2013 года – соискатель по 

той же специальности; диссертация выполнена на кафедре социологии 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации». 

Научный руководитель – кандидат политических наук, профессор 

кафедры Мировой литературы и культуры Московского государственного 

института международных отношений (университета) МИД России Владимир 

Романович Легойда. 

Официальные оппоненты: 

Тихонов Александр Васильевич – руководитель Центра социологии 

управления и социальных технологий, руководитель Лаборатории 

исследования проблем инфосоциальных технологий, главный научный 

сотрудник Центра социологии управления и социальных технологий 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 

социологии Российской академии наук», доктор социологических наук, 

профессор; 

Свердликова Елена Альбертовна – Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, социологический факультет, кафедра 

социологии организаций и менеджмента, доцент, кандидат философских наук 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет» в своем положительном заключении, подписанном доктором 

экономических наук, заведующим кафедрой социологии факультета 

социальных наук Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета Рязанцевым Игорем Павловичем указала, что тема 
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диссертационного исследования актуальна, многоаспектна, представляет 

интерес для социологии управления, диссертация обладает практической и 

теоретической значимостью, отличается методологической оригинальностью, 

примененной к изучению объекта и предмета исследования. Выводы 

теоретически и эмпирически аргументированы. 

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, все по теме диссертации, в 

том числе 3 работы – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК Российской Федерации. 

В публикациях соискателя проанализированы: проблемы развития 

информационно-коммуникационных технологий в современном социуме, 

влияние информационной среды на акторов сложного общества, 

информационная специфика современных социальных рисков, проблемы 

информационной политики Московского патриархата, условия вовлечения 

Русской Православной Церкви в публичный дискурс российского общества, 

развитие системы церковной коммуникации. 

Публикации в полной мере отражают наиболее существенные положения и 

выводы диссертации: 

1. Научная статья «Управление социальными процессами через 

церковно-общественные проекты», подготовленная самостоятельно, 

опубликована в журнале «Власть», авторский вклад – 0,7 п.л. В статье 

анализируются инструменты, с помощью которых в церковном 

сообществе распространяются идеи социального проектирования, а также 

описываются успешные региональные модели по созданию ресурсных 

центров, приводятся примеры, когда Церковь находит средства для 

решения социальных проблем российского общества, в том числе в 

публичном пространстве. Положения нашли отражение во втором и 

третьем параграфе второй главы диссертации. 

2. Научная статья «К вопросу об информационно-издательской 

деятельности Русской Православной Церкви в начале XX века», 

подготовленная самостоятельно, опубликована в журнале «Вестник 
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ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви», авторский 

вклад – 0,4 п.л. В статье анализируются документы, касающиеся 

информационно-издательской сферы и принимаемые в разные этапы 

бытия Церкви в ХХ веке. Исследование состоит из нескольких частей, 

обусловленных историческими событиями: документы 1905 – 1934 годов, 

решения 1943 – 1971 годов, постановления 1971 – 1985 годов. Они 

связаны с бурной и обстоятельной подготовкой в начале XX века реформ 

внутри Церкви, с невозможностью их воплощения из-за революционных 

событий, с почти полувековой заморозкой информационной деятельности 

Московского Патриархата, с первыми инициативами по выпуску 

периодических и просветительских изданий, с выходом через 

издательско-информационную сферу на международную арену. В статье 

нашли отражение положения, зафиксированные в первом и втором 

параграфе первой главы диссертации. 

3. Научная статья «Проблемы управления информационными 

процессами», подготовленная самостоятельно, опубликована в журнале 

«Вестник Забайкальского государственного университета», авторский 

вклад – 1,7 п.л. В статье обосновывается необходимость управления 

информационно-коммуникационной сферой, позволяющего 

воздействовать на информационные процессы и препятствовать их 

хаотичности. В противном случае социум подвергается риску 

фрагментации, ослаблению социальных связей, вплоть до распада 

реальных сообществ, снижения уровня доверия, а также социального и 

гражданского участия. Выводы статьи нашли отражение в первой главе 

диссертации. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Жуковская Е.Е. Классификация информационных рисков: жизнь 

акторов в информационном социуме // Российский научный журнал, 

2015, №4 (47). – С. 107-115. – 0,3 п.ч. 

2. Жуковская Е.Е. Информационный риск в сложных условиях // 
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Медийные стратегии современного мира. Материалы восьмой 

международной научно-практической конференции (Сочи, 1-3 ноября 

2014 г.). Краснодар: Кубан.гос.ун-т, 2014. – 0,2 п.ч. 

3. Жуковская Е.Е. Информационные риски современной организации // 

Юрист предприятия, 2014, №9. – С. 85-91. – 0,3 п.ч. 

4. Жуковская Е.Е. Информационный кризис-менеджмент: сохранить имидж 

фирмы // Юрист предприятия 2014, №9. – С. 78-88. – 0,3 п.ч. 

5. Жуковская Е.Е. Церковь в медиасфере: управление информационными 

потоками / Тезисы круглого стола «Religious impact on media systems» в 

рамках V Международных научных чтений в Москве «СМИ и массовые 

коммуникации – 2013». М.: ф-т жур-ки МГУ им. М.В.Ломоносова, 

15.11.2013. – http://рпу.рф/index.php/publikatsii/1428400695.html – 0,3 п.ч. 

6. Жуковская Е.Е. Дискуссия между дискуссией // Интернет-портал 

Богослов.Ru, 27.02.2012. – http://www.bogoslov.ru/text/2462111.html – 0,9 

п.ч. 

7. Жуковская Е.Е. Успех и трудности развития общественных связей 

российских епархий на современном этапе // Интернет-портал 

Богослов.Ru, 10.12.2010. – http://www.bogoslov.ru/text/1285468.html – 0,4 

п.ч. 

8. Жуковская Е.Е. Выборы Патриарха. Освещение избрания Патриарха 

Московского и всея Руси в 1990 и 2009 годах в центральных печатных 

СМИ // Интернет-портал Богослов.Ru. 28.06.2010. – 

http://www.bogoslov.ru/text/911914.html – 0,8 п.ч. 

9. Жуковская Е.Е. Церковь в информационном пространстве интернета // 

Церковь и время, 2008, №1. – 0,6 п.ч. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

 положительный отзыв на диссертацию, подписанный доктором 

исторических наук, ведущим научным сотрудником НИО Новейшей истории 

РПЦ, доцентом кафедры общей и русской церковной истории и канонического 

права Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 
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кандидатом богословия Кострюковым Андреем Александровичем, содержит 

следующее замечание: 

«Анализ автореферата позволяет сделать вывод, что за рамками 

исследования остались риски, касающиеся внутрицерковных проблем. А эта 

категория рисков может оказаться еще более опасной, чем внешние»; 

 положительный отзыв на диссертацию, подписанный доктором 

филологических наук, старшим научным сотрудником факультета 

журналистики Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова Свитич Луизой Григорьевной, содержит следующее замечание: 

«К сожалению, результаты собственных социологических исследований 

диссертанта практически не отражены в автореферате». 

На замечания ведущей организации и официальных оппонентов были 

получены полные, исчерпывающие ответы. 

Во всех отзывах содержится положительная оценка диссертационного 

исследования, отмечается его актуальность, высокая научная новизна и 

практическая значимость. 

Выбор ведущей организации обосновывается обширной теоретико-

методологической базой и исследовательской практикой ее коллективов. 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет» проводит и участвует в 

исследованиях, близких по теме диссертации. Сотрудники организации имеют 

публикации по проблеме диссертации в ведущих российских и зарубежных 

научных социологических изданиях, а также ряд монографий, учебных пособий 

и учебников, рекомендованных к применению в учебном процессе высших 

учебных заведений. 

Выбор официальных оппонентов обусловлен тем, что доктор 

социологических наук, профессор, руководитель Центра социологии 

управления и социальных технологий, руководитель Лаборатории 

исследования проблем инфосоциальных технологий, главный научный 

сотрудник Центра социологии управления и социальных технологий 
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Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 

социологии Российской академии наук» Тихонов Александр Васильевич; 

кандидат философских наук, доцент кафедры социологии организаций и 

менеджмента социологического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова Свердликова Елена Альбертовна, – 

являются ведущими специалистами в области социологии управления, 

социологии организации, выявлению морально-этических и ценностных основ 

в жизни социума, имеют исследования и публикации по теме диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

 доказана перспективность использования инструментов 

управления рисками в информационной политике института Церкви (с. 102-

134); 

 разработан социологический подход к анализу информационных 

рисков, в том числе рисков в контексте религиозных интересов (с. 48-81); 

 предложены способы адаптации научно-понятийного аппарата 

социологии рефлексивного модерна Э. Гидденса, рефлексивной социологии П. 

Бурдье, культуральной социологии Дж. Александера к анализу 

информационно-политической деятельности Русской Православной Церкви (с. 

86-101); 

 введены новые социологические понятия (информационные риски 

трех типов), уточнено понятие информационный риск, информационная 

политика (с. 17, 49, 82-85). 

Автором обоснован специфика управления социальными – 

информационными – рисками, возникающими в том числе в информационной 

политике института Церкви. В рамках этого концепта дается новое описание 

информационных рисков, переоткрыты традиционные методы 

информационной политики (цензура, пропаганда, идеология), к 

информационной сфере адаптирован рискологический инструментарий по 
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позитивному развитию информационных рисков в информационной политике 

Московского патриархата. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 доказана перспективность осмысления информационно-

политической деятельности института Церкви сквозь призму методологии 

рефлексивной социологии У. Бека, Э. Гидденса, Н. Лумана (с. 48-49, 54-55, 62, 

86-90); 

 продемонстрирована возможность использования методологии П. 

Бурдье в отношении рисков символическому капиталу в контексте 

возникновения в сложном обществе информационных рисков религиозному 

интересу, от которых зависит символический капитал Московского 

патриархата и, следовательно, эффективность его информационной политики 

(с. 90-95, 101); 

 культуральный подход к осмыслению социальной 

действительности (по Дж. Александеру) способствовало выявлению феномена 

скрытых символов в информационно-политической деятельности 

смыслопроизводящего института Церкви и формулированию управленческого 

подхода к информационным рискам, влияющим на существование в 

культуральном пространстве России (особенно в регионах) скрытых символов 

(с. 100-101, 110-114); 

 раскрыты социальные причины возникновения информационных 

рисков, в том числе информационных рисков религиозному интересу и 

обоснованы управленческие практики по снижению их негативного влияния на 

институт Церкви (с. 50-81); 

 изучены ситуации вовлечения Московского патриархата в 

информационные риски скандалов и провокаций, что позволило 

сформулировать алгоритм по управлению ими (с. 102-110, 130-134); 

 проведена модернизация оценки традиционных способов 

информационной политики и управления новыми типами социальных рисков – 
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информационных рисков, наличествующих в сложном обществе (с. 27-47, 115-

129). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 разработаны и внедрены специализированные учебные курсы 

«Пресс-служба в Церкви», «Решения органов церковного управления 

новейшего периода», «Приходское СМИ: от объявления до медиахолдинга», 

«Информационная деятельность в решениях органов церковного управления 

2009-2015гг.» для программ в светских высших учебных заведений и для 

программы повышения квалификации сотрудников информационных 

подразделений епархий Русской Православной Церкви, а также методические 

рекомендации по организации епархиальной пресс-службы и рекомендации по 

освещению в епархиях решений органов церковного управления «Церковная 

информация», сборник рекомендаций по информационной деятельности 

православных приходских общин «Церковь в медиасфере: управление 

информационными потоками» (представлена справка о внедрении); 

 определены перспективы использования полученных результатов 

социологического исследования для дальнейшего изучения проблем 

возникновения и управления информационными рисками, адаптации научно-

понятийного аппарата социологии управления к информационно-политической 

деятельности Московского патриархата; 

 создана система изучения специфических социальных рисков – 

информационных рисков, существующих в сложном обществе; 

 представлены рекомендации органам высшего церковного 

управления и епархиям Русской Православной Церкви. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

 избранная методология исследования, зафиксированные цели и 

предмет исследования в совокупности с информационной базой 

диссертационной работы включают нормативно-правовые акты, статистические 
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сведения, материалы СМИ и результаты собственных социологических 

исследований; 

 теория построена на основаниях социологии управления в 

информационной сфере, а также на рискологической парадигме – в той ее 

части, где затрагиваются проблемы информации и коммуникации, развития 

информационных технологий и процессов, значении религиозных институтов в 

современном мире; библиография работы включает 181 источник; 

 при проведении социологического исследования автором 

применены методы анализа, разработанные отечественными и зарубежными 

учѐными; 

 установлена новизна диссертационного исследования, позволяющая 

социологически осмыслить деятельность в современном российском обществе 

смыслопроизводящего института Церкви и сформулировать новационные 

подходы к исследованию церковно-общественных проблем, существующих в 

сложном обществе; 

 использованы валидные методики сбора и обработки информации, 

применяемые как зарубежными, так и отечественными учеными-социологами, 

исследующими проблемы сложного общества, информационного пространства, 

информационно-коммуникационных технологий, деятельности 

смыслопроизводящих институтов, к которым относится Церковь. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке и обосновании трех 

типов информационных рисков, переоткрытии традиционных способов 

информационной политики (пропаганды, цензуры, идеологии), адаптации 

научно-понятийного аппарата социологии управления к исследованию 

информационно-политического поля Московского патриархата, организации и 

проведении социологических исследований, обработке и интерпретации 

результатов социологического исследования, подготовке основных публикаций 

по проблеме диссертационного исследования. 






