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Резко возросшее значение информационно-коммуникационной среды Интерне-
та обусловило возникновение отдельной сферы институциональной коммуникации – 
виртуальной коммуникации в глобальной коммуникативной сети. Церковь как обще-
ственный институт религии использует ресурсы интернета с конца 1980-х гг. Одной 
из центральных задач религиозных организаций во всем мире становится доступ к 
средствам массовой коммуникации и использование различных каналов СМИ для 
популяризации, продвижения и распространения своего мировоззрения, поиска еди-
номышленников и новых клиентов.  

Как отмечает К.В.Лученко на сегодняшний день интернет является ˝одним из 
основных каналов распространения информации о религии, важной площадкой ин-
формационно-коммуникационного обмена внутри религиозных организаций и одним 
из средств для осознания индивидуумом своей культурной и религиозной идентич-
ности˝ [Лученко 2009: 3]. При этом религиозная идентичность представляет собой 
внутреннее признание существования религиозного, иррационального мира, не нуж-
дающегося в каких-либо доказательствах. В свою очередь конфессиональная иден-
тичность образуется религиозными практиками и представляет собой социальную 
позицию индивида, формируемую в процессе его конфессионализации. Становле-
ние религиозной идентичности происходит с помощью механизма идентификации и 
самоидентификации, а конфессиональной идентичности – в процессе социализации 
личности в общественном институте церкви. Именно на формирование второго типа 
идентичности направлен религиозный медиадискурс. 

В процессе коммуникативного воздействия на реципиента – посетителя религи-
озного сайта, авторы используют коммуникативную стратегию конфессиональной 
идентификации, применяя при этом совокупность лингвистических и экстралингви-
стических действий, направленных на оптимальное решение коммуникативной цели 
и задач в условиях массмедийного общения и реализующихся как на вербальном, 
так и на невербальном уровнях. 

В качестве маркеров стратегии конфессиональной идентификации выступают 
аудиовизуальный, вербальный, а также культурный код, включающий когнитивные 
процессы речемыслительной деятельности индивида. Весь комплекс этих кодов 
воздействует на посетителя сайта с целью формирования у него необходимого, по-
ложительного образа верующего и модели социокультурного поведения, одобряемо-
го в религиозном обществе. Так, аудиовизуальными средствами, используемыми 
религиозными деятелями, являются символы (Библия, православный/католический 
крест, облака, солнечный свет), цвет (синий, белый, красный), шрифт (готиче-
ский), а также фонетические особенности речи (особенности ударения в церковно-
славянском, низкий голос, медленный темп речи и интонация) и музыкальное со-
провождение речи (псалмы и песнопения). 

Вербальный уровень актуализации стратегии конфессиональной идентифика-
ции маркируется использованием религиолекта [Бугаева 2010: 7], лексических еди-
ниц с положительнооценочной семантикой, синтаксическими конструкциями, имити-
рующими устную речь. 

В качестве культурного кода в религиозном медиадискурсе России и Германии 
используется концепт семья, относящийся к общечеловеческим ценностям. Принад-
лежность к большой семье создает в человеке чувство защищенности, комфорта, 
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собственной необходимости, получаемое в социальной группе единомышленников. 
Следует заметить, что в немецкоязычном религиозном медиадискурсе концепт Fami-
lie раскрывается в сочетании с концептом Persönlichkeit (‘личность’), поскольку куль-
тура Германии является индивидуалистской культурой. 

Итак, основными функциями религиозного медиадискурса выступают приобще-
ние к религии, просветительская деятельность, формирование конфессиональной 
личности, что достигается использованием коммуникативной стратегии конфессио-
нальной идентификации. В качестве средств актуализации выступают аудиовизу-
альные коды, реализующиеся на невербальном и паравербальном уровнях, вер-
бальный код, а также культурный код, включающий когнитивные процессы речемыс-
лительной деятельности индивида.  
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