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Изменение роли религии в современном постсекулярном мире, технологические, 

экологические, гуманитарные вызовы в современном обществе создали новые усло-
вия, в которых прежние модели взаимодействия церкви со светским обществом, го-
сударством, верующими и др. внешними и внутренними целевыми аудиториями пе-
рестают отвечать поставленным целям. 

В условиях плюрализма и активного использования маркетингового подхода в 
некоммерческой сфере религиозные организации становятся субъектами рынка и 
вынуждены пересматривать свои цели, позиции и коммуникацию со всеми целевыми 
группами, особенно со светским обществом.  

В статье представлена модель описания и анализа коммуникационных стратегий 
религиозных организаций. Ценность данной модели заключается в том, что может 
быть использована для сравнительного анализа коммуникаций религиозных органи-
заций любого типа, но с учетом особенностей вероучения, социо-культурных, гео-
графических и др. факторов и позволяет получить системное представление о взаи-
модействии религиозных организаций со светским обществом и другими целевыми 
группами. 
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Процессы модернизации начала ΧΧ века, рост городов, предприятий, 
развитие научного знания привели к изменениям в традиционном обще-
ственном укладе, где религия занимала важную роль. Эти изменения 
убеждали исследователей и общество в том, что религиозное естествен-
ным путем уступит место научному, светскому мировоззрению [2]. Од-
нако события конца XX начала XXI века поставили по сомнение идею о 
маргинализации религии, ее упадке и исчезновении. Современные ис-
следователи вслед за Ю. Хабермасом стали говорить о новом постсеку-
лярном мире, в котором религиозное «сотрудничает» со светским. Это 
не означает возврата в сакральный мир, где религия вновь становится 
«священной завесой» П. Бергера, которая покрывала «самотождествен-
ный» мир и делала его осмысленным. Скорее речь идет о мире постсе-
кулярном, где происходит «переформатирование» условий повседневно-
сти и существования веры, изменение контекста и форм духовного по-
иска [1, с. 398]. Плюрализм, как одна из характерных особенностей со-
временности приводит к «растущей множественности внутри одного 
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общества разных верований, ценностей, мировоззрений. Плюралистич-
ность бросает вызов всем религиозным традициям, каждая должна спра-
виться с фактом, что «все эти другие» не в далекой стране, а прямо у со-
седней двери» [2]. 

Соединение вышеописанных факторов создает новые, особые усло-
вия существования церквей и требует от них новых стратегий взаимо-
действия (коммуникационных стратегий) со светским обществом, госу-
дарством, своими последователями, другими религиозными организа-
циями, т.е. со всеми внешними и внутренними целевыми аудиториями. 
Коммуникационная стратегия организации как понятие возникло в 
рамках теории и практики маркетинговых коммуникаций для обозна-
чения комплекса мер, инструментов продвижения продукта компании 
целевым аудиториям: покупателям и потребителям. К сожалению, не-
смотря на активное развитие некоммерческих организаций в современ-
ном мире и на признание значимости внутренних и внешних коммуни-
каций организаций – понимание, определение и операционализация 
коммуникационной стратегии остается в рамках подхода 50- гг. XX ве-
ка либо используется для очень узких целей (разработки рекламного 
сообщения, проведения корпоративного праздника и т.д.), хотя потен-
циал маркетинговой теории и практики маркетинга может быть эффек-
тивно использован в анализе и реализации коммуникации религиозных 
организаций с целевыми группами и для анализа роли и места церквей в 
современном обществе. 

Под коммуникационной стратегией религиозной организации мы по-
нимаем целенаправленный план взаимодействия религиозной организа-
ции со своими целевыми аудиториями и процесс реализации этого пла-
на. Модель анализа коммуникационной стратегии религиозной органи-
зации включает в себя описание и анализ следующих ключевых элемен-
тов, связей между ними и контекста осуществления взаимодействия: 

1.  Ключевой вопрос анализа коммуникационной стратегии – цели 
коммуникации: они определяют форму и содержание взаимодействия 
церкви с целевой аудиторией. В самом общем виде коммуникационные 
цели религиозных организаций могут касаться информирования (о дея-
тельности церкви, о проводимых мероприятиях, о позиции церкви по 
каким-либо вопросам и т.д.), формирования общественного мнения; по-
буждения целевых групп к каким-либо действиям (помощь, участие в 
мероприятиях, сбор средств и т.д.). При описании данного параметра 
необходимо выявлять цели, которые стоят за коммуникационными це-
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лями, т.е. цели более высокого уровня: миссионерские, культурные, 
маркетинговые, политические, социальные и т.д. 

2. Анализ целевых групп включает в себя анализ сегментации ау-
дитории церкви и выбор групп, на которые направлена коммуникации, 
а также причин выбора той или иной группы и видения этой группы 
религиозной организацией (« портрет» целевой группы). Целевые 
группы церкви как и в любой другой организации делятся на внутрен-
ние и внешние. К внутренним группам относятся: священнослужите-
ли, прихожане, все другие сотрудники организации. К внешним груп-
пам относятся: государство, общественность, социальные институты, 
институты гражданского общества, религиозные организации в рам-
ках другой конфессии, религиозные организации в рамках своей кон-
фессии и др. 

3. Анализ источника коммуникационной стратегии церкви должен 
выявить, носит ли в целом коммуникация церкви стратегический харак-
тер, планируется ли коммуникация церкви, включено ли понятие «ком-
муникационной стратегии» в ее внутренний дискурс и т.д., Также важ-
ным является анализ организационной структуры: есть лив церкви от-
дел, специалисты, которые занимаются разработкой стратегии, ее реали-
зацией и контролем эффективности, насколько эти процессы структури-
рованы, документированы, на основании чего разрабатывается страте-
гия: проводятся ли исследования целевых групп. Для описания КС РО 
важно также понимать, кто является источником коммуникации с целе-
выми группами, кто реализует стратегию, от чьего имени публикуются 
сообщения, кто непосредственно общается с аудиторией и насколько эти 
люди понимают стратегический характер коммуникации. 

4. Каналы коммуникации (телевидение, радио, печатные СМИ, 
интернет, мероприятия, городское пространство и т.д.). Данный пара-
метр описывает то, какие каналы коммуникации со своими целевыми 
группами использует церковь, почему и есть ли диверсификация кана-
лов в зависимости от целей коммуникации, целевой группы или дру-
гих элементов стратегии и других факторов. При описании КС РО при 
рассмотрении данного параметра нужно также учитывать и фиксиро-
вать степень доступности каждого из каналов коммуникации для ре-
лигиозной организации. 

5. Содержание коммуникации является одним из наиболее сложных 
для описания параметров КС, в котором стратегия начинает реализовы-
ваться через сообщения, транслируемые целевым группам. Описание 
включает в себя два больших блока параметров: формальные аспекты 



 521

(вид текста, язык сообщений, стиль, размер сообщения, дизайн (шриф-
ты, цвета, формы и т.д.) и содержательные аспекты сообщений (темати-
ка, образы, персонажи, сюжеты и т.д.). Важно выявить ключевые вопро-
сы, находящиеся в фокусе внимания церкви и ее позицию по каждому из 
вопросов для каждой целевой группы. 

6. Обратная связь с целевыми группами может быть проанализиро-
вана с точки зрения возможности ее осуществления, наличия и содержа-
ния. Каждый из каналов коммуникации предоставляет свои инструмен-
ты обратной связи, однако при описании данного параметра важно в 
большей степени то, интересует ли церковь реакция целевых групп на ее 
сообщения и действия и как она на нее отвечает. 

Для выявления коммуникационных стратегий религиозных органи-
заций, их описания и сравнительного анализа нужен доступ к внут-
ренним информационным ресурсам организации: организационным 
документам, сотрудникам, которые участвуют в разработке и реализа-
ции стратегии, однако религиозные организации, как правило, пред-
ставляют собой закрытую организационную среду и такой доступ не 
всегда возможен для исследователя, поэтому для изучения КС РО це-
лесообразно использовать качественные методы: наблюдение, экс-
пертное интервью, метод обоснованной теории. Контент-анализ со-
общений религиозных организаций во внутренних и внешних СМИ 
может дать как косвенное представление о коммуникационной страте-
гии, так и зафиксировать и сравнить позиции религиозных организа-
ций, а также соотнести декларируемые стратегии с реализуемой и в 
дальнейшем оценить ее эффективность. Данная модель анализа ком-
муникационных стратегий религиозных организаций может быть эф-
фективным инструментов только при условии анализа связей между 
элементами стратегии и факторами, которые на них влияют и включе-
ния социально-культурного контекста, в котором церковь взаимодей-
ствует со своими целевыми группами.  
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