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Процессы модернизации начала ХХ века, рост городов, предприятий, 

развитие научного знания, технологический прогресс привели к изменениям в 

традиционном общественном укладе, в котором религия играла важную роль. 

Эти изменения убеждали исследователей и общество в том, что в религии, в 

религиозности больше нет смысла и пользы, что религиозное естественным 

путем уступит место научному, светскому мировоззрению: «Вплоть до 

недавнего времени среди исследователей, а под их влиянием и в публичном 

пространстве доминировало представление, согласно которому религия и 

современность не совместимы: чем больше одного, тем меньше другого, и 

наоборот» [4]. 

Однако события конца XX – начала XXI века поставили по сомнение идею 

о маргинализации религии, ее упадке и исчезновении. Число и острота 

религиозных конфликтов не снижаются. Религиозные чувства и смыслы часто 

используются для манипуляции общественным сознанием, становятся 

источником социального напряжения и социальных рисков. Растет число новых 

нетрадиционных форм религиозности, стабильно развиваются новые 

религиозные движения. Исследования показывают стабильно высокий уровень 

религиозности людей: данные всемирного опроса, проведенного институтом 

Gallup International WIN в рамках проекта «Глобальный Барометр Надежды и 

Отчаяния» (Global Barometeron Нopeand Despair) показывают, что больше 

половины (59 %) населения планеты считают себя религиозными людьми, а 

каждый пятый (23 %) не идентифицирует себя с какой-либо конкретной 

организацией и не соблюдает ритуалы, но верит в Бога или высшие силы [9]. 

Современные исследователи вслед за Ю. Хабермасом стали говорить о 

новом постсекулярном мире, в котором религиозное «сотрудничает» со 

светским. Тем не менее, некорректно говорить о том, что происходит некий 

возврат в сакральный мир, и религия вновь становится той «священной 

завесой» П. Бергера, которая покрывала «самотождественный» мир и делала 

его осмысленным. Скорее речь идет о мире постсекулярном, где происходит 

«переформатирование» условий повседневности и существования веры, 

изменение контекста и форм духовного поиска [4, с. 398]. Духовные 

потребности людей так же актуальны, духовные вопросы так же остры как и 

раньше, однако многие традиционные формы религиозной жизни и 

традиционные формы взаимодействия с религиозными институтами не могут 

быть восприняты адекватно: «Религия возвращается <…>, но она возвращается 

не на пустое место, а в ландшафт, сформированный процессами секуляризации. 

И так как мы находимся внутри этого процесса, то до сих пор непонятно, какие 

именно формы примет это «возвращение»-исчезновение» [5]. 
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Одной из характерных особенностей современности, по мнению Бергера, 

является плюрализм, а не секуляризация: «Ошибка, я думаю, может быть 

описана как смешение категорий: Современность – это не обязательно 

секулярность, но это обязательно плюрализация. Современность 

характеризуется растущей множественностью внутри одного общества разных 

верований, ценностей, мировоззрений. Плюралистичность конечно же бросает 

вызов всем религиозным традициям, каждая должна справиться с фактом, что 

«все эти другие» не в далекой стране, а прямо у соседней двери» [8]. 

Плюрализация приводит к появлению «рынка идеологических проектов» и 

«рынка религий» [6], на котором любая религиозная организация становится 

конкурирующим субъектом, а в обществе формируется потребительская 

установка по отношению к религиозным организациям: «<…> человек 

начинает рассматривать религиозные идеи или обряды как товар (услуги), 

который он начинает оценивать по принципу «что это мне может дать». Не 

религия диктует человеку, каким ему быть, но человек религии. Сами религии, 

как гласит рассматриваемая модель, не остаются безучастными к тому, что с 

ними происходит. Секуляризация приводит к ряду изменений самих 

религиозных организаций: экуменические настроения <…>, бюрократизация 

<…>, профессионализация <…> приспособление религиозных идей к светским 

ценностям и т. д.» [6] Маркетинг становится частью деятельности религиозных 

организаций. Одни используют его более открыто, другие скрыто, но отвергать 

данный факт уже не представляется возможным. 

Взаимоотношения маркетинга и религии, религии и бизнеса – вопрос, 

который вызывает много дискуссий. Сама постановка понятий «религия» и 

«маркетинг» рядом часто вызывает возмущение у верующих людей, у 

представителей религиозных организаций. До 50-х годов ХХ века данный 

вопрос если и рассматривался, то косвенно, в контексте исторических событий 

и в рамках соответствующего дискурса. В 1999 году П. Бергер публикует 

статью «Церковь как предприниматель» (McJesus Incorporated), в которой 

пишет: «Между христианской Церковью и миром, где действует компания 

McKinsey, нет прямых родственных связей. Я не единственный, для кого 

неприемлемо выражение "Коммерческое предприятие Церковь" или Церковь 

как "McJesus, Incorporated". Такие понятия, как "менеджмент" и "маркетинг", 

невозможно прямо перенести на церковную торговую деятельность, но в 

интересах самой Церкви было бы разумно использовать некоторые 

представления и практические навыки, которые приходят из делового мира. 

Тому, что они вообще становятся предметом обсуждения в церковной среде, 

мы обязаны триумфу капиталистической экономики. Так что проблема, 

обозначенная как "Церковь при капитализме", нуждается в трезвом, насколько 

это возможно, рассмотрении» [2]. 

Церковь может использовать инструменты и принципы маркетинга в своей 

деятельности; маркетинг может использовать религиозные символы и идеи в 

своей сфере. Маркетинг появляется там, где появляется рынок и конкуренция. 

Современный мир – это рынок идей, и всем, в том числе религиозным 
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организациям приходится конкурировать за своих последователей, ресурсы, 

влияние. 

Поскольку религиозные организации отличаются от других видов 

организаций прежде всего тем, что ядром их деятельности является вероучение, 

в котором центральное место занимает сакральное, вера в Бога, в невидимое, и 

это вероучение представляет собой картину мира, в которой есть ответы на все 

внутренние и внешние вопросы, т. е. вероучение покрывает все сферы 

повседневной жизни человека: телесной, душевной и духовной. Вероучение – 

это ядро, в которое непросто внести изменения; процесс, требующий времени, 

переговоров, аргументации, сопряженный с высокими внутрицерковными и 

социальными рисками: вероятностью расколов, появления ересей, 

недовольством верующих, смутой, социальной напряженностью и т. д. Таким 

образом, что может изменить церковь, не меняя вероучение? Она может 

изменить форму подачи, те самые коммуникационные стратегии, позицию, 

риторику, целевые группы. 

В то же время, говорить о религиозных организациях как о субъектах 

рынка в чистом виде и применять маркетинговые принципы, терминологию как 

они применяются в бизнесе, в организационном управлении и организационной 

коммуникации не совсем корректно, поскольку религия все же является очень 

специфическим социальным институтом, само понятие сакрального как ядро 

религиозного делает религию особенной сферой общественной жизни.  

Соединение всех вышеописанных факторов создает новые, особые условия 

существования религиозных организаций и требует от них новых стратегий 

взаимодействия со светским обществом, государством, своими 

последователями, другими религиозными организациями, т. е. со всеми 

внешними и внутренними целевыми аудиториями, в том числе новых 

коммуникационных стратегий. 

Понятие стратегии широко используется в научном, управленческом и 

повседневном дискурсе, однако научного, операционализированного 

представления о том, что такое стратегия, из каких элементов она 

складывается, по каким параметрам ее можно описать, оценить, сравнить для 

организации любого типа, в любой сфере деятельности нет. Каждая наука, 

каждая область использует понятие стратегии операционально, исходя из целей 

и задач своей области или конкретной организации. В теории управления 

определить и операционализировать понятие стратегии, определить этапы ее 

формирования, реализации и оценки пытались несколько крупных научно-

практических школ, но все они рассматривали коммерческие организации и, в 

основном, организации с собственным производственным циклом, а 

некоммерческие организации и организации, работающие с «идеологическими 

проектами», в том числе религиозные, оставались вне поле зрения, и большая 

часть разработанных стратегий и терминологии им не подходит. 

В то же время, некоторые из авторов, например, И. Ансофф, уже тогда 

упоминали важность разработки стратегии для некоммерческих организаций, 

особенно в «эпохи перемен»: «Открытое провозглашение новой стратегии 
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становится необходимым и тогда, когда требования со стороны общества 

заставляют организацию резко менять свои ориентиры. Именно это происходит 

в наши дни во многих организациях вне предпринимательского сектора: 

церквах, университетах, государственном аппарате» [1, с. 30]. 

Попытку обобщить достижения и разработки разных школ управления 

предпринял Г. Минцберг в своей статье «Пять «П» стратегии» (Five Ps for 

Strategy). Анализируя существующие определения, он объединяет их в пять 

подходов к пониманию и определению понятия «стратегия»: 1) стратегия как 

план (plan); 2) стратегия как паттерн (pattern); 3) стратегия как прием (ploy); 

4) стратегия как позиция (position); 5) стратегия как перспектива (perspective). 

По мнению Минцберга, наиболее распространено понимание стратегии 

как плана, т. е. «вид сознательно и намеренно разработанной 

последовательности действий, путеводная линия (или ряд таких линий), 

которой придерживаются в конкретной ситуации» [3]. Стратегия как паттерн 

представляет собой и заранее продуманную, и выстраивающуюся по ходу 

развития событий последовательность в поведении. Таким образом, 

определение стратегии как плана и как паттерна могут быть вполне независимы 

друг от друга: планы могут не реализоваться, в то время как паттерны могут 

появляться безо всякого предварительного обдумывания. Другими словами, 

стратегия может представлять из себя некую схему действий, которая 

сложилась в результате действий человека или организации и может быть 

описана и проанализирована только после ее реализации. Подход, в котором 

стратегия рассматривается как прием, делает акцент на поиск конкурентного 

преимущества и в данном случае представляет собой неординарный способ 

превзойти конкурентов, побудить их принять ошибочные решения или ввести в 

заблуждение. Следующий подход рассматривает стратегию как позицию, т. е. 

как инструмент посредничества между организацией и ее внешней средой, 

который должен определить место организации на рынке и транслировать 

целевым аудиториям ту информацию об организации, которая ей выгодна. 

Наконец, стратегия как перспектива – это представления о миссии, 

деятельности и развитии организации, которые принимаются и транслируются 

в намерениях, решениях и действиях всех членов организации. 

Минцберг делает акцент на том, что в каждом из этих подходов есть свои 

слабые и сильные стороны и особо отмечает, что «… все стратегии 

представляют собой абстракции, существующие только в умах 

заинтересованных сторон. Важно не забывать, что еще никому не удавалось 

увидеть стратегию или потрогать ее. Всякая стратегия – это изобретение, 

фантазия, продукт чьего-то воображения, вне зависимости от того, 

разрабатывается она намеренно для регулирования поведения в будущем или 

же извлекается из прошлого опыта» [3]. С одной стороны, это делает 

операционализацию понятия стратегия крайне сложным, с другой стороны, 

каждый из описанных подходов содержит в себе ряд операциональных 

элементов, которые в совокупности и в системе могут составить общую модель 
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стратегии, которую можно будет применить для описания, анализа, сравнения и 

оценки для организаций любого типа, в том числе и религиозных. 

Стратегический характер деятельности организации подразумевает, как 

правило, наличие системы стратегий разного уровня: от общей стратегии 

деятельности организации, ее миссии до коммуникационной стратегии, которая 

обеспечивает взаимодействие организации с внешней средой. Все стратегии 

организации должны представлять собой систему, где стратегии всех уровней 

связаны друг с другом и изменяются совместно. 

Коммуникационная стратегия организации как понятие возникло в рамках 

теории и практики маркетинга и маркетинговых коммуникаций для 

обозначения комплекса мер, инструментов продвижения продукта компании 

целевым аудиториям: покупателям и потребителям. К сожалению, несмотря на 

активное развитие некоммерческих организаций в современном мире и на 

активное обсуждение важности и значимости внутренних и внешних 

коммуникаций организаций, – понимание, определение и операционализация 

коммуникационной стратегии (КС) остается в рамках этого подхода 50-х гг. XX 

века, либо КС определяется слишком узко для каких-либо очень узких целей 

(разработки рекламного сообщения, проведения корпоративного праздника и 

т. д.). В то же время наработки теории и практики маркетинга и маркетинговых 

коммуникаций можно использовать для операционализации, описания, анализа 

и сравнения коммуникационных стратегий религиозных организаций. 

Под коммуникационной стратегией религиозной организации мы будем 

рассматривать план еѐ взаимодействия со своими целевыми аудиториями для 

достижения поставленной цели. 

Для описания КС церкви мы предлагаем использовать схему описания, 

которая включает в себя следующие ключевые элементы: 

1. ключевой вопрос разработки и описания коммуникационной стратегии – 

определение цели (целей) коммуникации, поскольку определяет форму и 

содержание взаимодействия организации с целевой аудиторией. В самом 

общем виде коммуникационные цели религиозных организаций могут касаться 

информирования целевых аудиторий (о деятельности организации, о событиях, 

связанных со сферой интересов организации, о проводимых мероприятиях, о 

позиции организации по каким-либо вопросам и т. д.), формирование 

общественного мнения по вопросам, связанным со сферой деятельности 

организации; побуждение аудитории к каким-либо действиям (помощь, участие 

в мероприятиях, сбор средств и т. д.). Кроме того, при описании данного 

параметра КС необходимо выявлять цели, которые стоят за 

коммуникационными целями, т. е. цели более высокого уровня: миссионерские, 

культурные, маркетинговые, политические, социальные и т. д. Выявление 

коммуникационных целей церкви является первым шагом в описании и анализе 

ее коммуникационных стратегий; 

2. целевые аудитории: а) на какие целевые группы нацелена коммуникация 

церкви б) есть ли сегментация по целевым группам, или церковь направлена на 

«всех людей» независимо от пола, возраста, воззрений и т. д. в) почему именно 
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эти группы интересуют церковь? Как церковь их видит? Каков портрет этих 

целевых групп? Целевые группы церкви, как и в любой другой организации, 

делятся на внутренние и внешние. К внутренним группам относятся 

священнослужители, прихожане, все другие сотрудники организации. К 

внешним группам относятся государство, общественность, социальные 

институты, институты гражданского общества, религиозные организации в 

рамках другой конфессии, религиозные организации в рамках своей конфессии 

и др.; 

3. источник коммуникационной стратегии и источник коммуникации. 

Поскольку КС как и любая стратегия подразумевает целенаправленность и 

планирование, то при описании коммуникационной стратегии религиозной 

коммуникации (КС РО) важно понять, носит ли в целом коммуникация церкви 

стратегический характер: а) планируется ли коммуникация церкви, включено 

ли понятие коммуникационной стратегии в ее внутренний дискурс и т. д.; б) 

есть ли в церкви отдел, специалисты, которые занимаются разработкой 

стратегии, ее реализацией и контролем эффективности; в) насколько эти 

процессы структурированы, документированы и т. д., бюрократизированы; г) 

на основании чего разрабатывается стратегия: проводятся ли исследования 

«рынка». Для описания КС РО важно также понимать, кто является источником 

коммуникации с целевыми 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 параметр описывает, 

какие каналы коммуникации со своими целевыми группами использует 

церковь, почему и существует ли диверсификация каналов в зависимости от 

целей коммуникации, целевой группы или других элементов стратегии и 

факторов. При описании КС РО при рассмотрении данного параметра нужно 

также учитывать и фиксировать степень доступности каждого из каналов 

коммуникации для религиозной организации; 

5. содержание коммуникации является одним из наиболее сложных для 

описания параметров КС. В этом параметре стратегия начинает 

реализовываться через сообщения, транслируемые целевым группам. Описание 

содержания коммуникации включает в себя два больших блока: 1) формат 

сообщений – вид текста, язык сообщений, стиль, размер сообщения, дизайн 

(шрифты, цвета, формы) и т. д; 2) содержательные аспекты сообщений – 

тематика, образы, персонажи, сюжеты и т. д. Для описания КС РО важным 

является выявление транслируемой позиции или позиций церкви в целом для 

каждой из целевых групп, а также то, какие вопросы и с какой позиции церковь 

освещает, а какие вопросы остаются вне зоны ее явного внимания. На данном 

этапе для описания стратегии важно выявить, какие вопросы церковь считает 

наиболее актуальными для себя, для общества, для государства в настоящее 

время; 
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6. обратная связь с целевыми группами. Обратная связь может быть 

проанализирована с точки зрения возможности ее осуществления, ее наличия и 

содержания. Каждый из каналов коммуникации предоставляет свои 

инструменты обратной связи, однако при описание данного параметра важно в 

большей степени то, интересует ли РО реакция целевых групп на ее сообщения 

и действия, по каким каналам они могут эту реакцию высказать и т. д. 

Описание данных параметров может сложиться в целостное описание 

коммуникационной стратегии религиозной организации только при условии 

анализа связей между элементами стратегии и факторами, которые на них 

влияют. Для выявления КС РО, их описания и анализа нужен доступ к 

внутренним информационным ресурсам организации: организационным 

документам, сотрудникам, которые участвуют в разработке и реализации 

стратегии. Религиозные организации, как правило, представляют собой 

закрытую организационную среду и такой доступ не всегда возможен для 

исследователя, поэтому для изучения КС РО целесообразно использовать 

качественные методы: экспертное полуструктурированное интервью, 

обоснованную теорию. Для анализа внешней части КС РО подойдет контент-

анализ, поскольку КС воплощается в больших массивах сообщений, анализ 

которых может выявить соответствие декларируемой стратегии – реализуемой, 

и в дальнейшем оценивать эффективность стратегии. 
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