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ПРОГРАММА IRCEF 

«Новый фактор консолидации гражданского общества 
Европы: Церковь и НПО вместе  за защиту природы» 

 

 
 

Настоятельная необходимость поиска нового фактора 
консолидации гражданского общества Европы 
 
 
ЕВРОПА сегодня стоит перед серьезными дестабилизирующими вызовами:  

 угроза терроризма, на фоне экономической рецессии, повышает уровень 
социального дискомфорта  

 небывалые ранее миграционные потоки, группы беженцев и связанные с 
ними культурные и религиозные конфликты, усиливающие разобщенность 

 развитие проблематики сепаратизма как на локальном (Каталония, 
Шотландия) так и на общеевропейском уровне (Brexit), меняющие 
представления об европейской общности и сплоченности 

 
которые усугубляются восточноевропейскими проблемами постсоветского периода: 

 становление и собственной идентичности,  государственности, главное - 
полноценного гражданского общества; 

 свои экономические, культурные, административные кризисы, 
дестабилизирующих общество,  

 Люди постоталитарных стран во многом пассивны, патерналистичны и 
безинициативны, с высокой степенью недоверия друг к другу – и нуждаются 
не только в привнесении новых ценностей но еще и в становлении 
гражданского сознания, активности и самостоятельной практики 
осуществления гражданских отношений. 

 
На этом фоне под угрозой оказывается привычный ранее миропорядок не только на 
уровне сложившейся после второй мировой войны этико-правовой системы, но и на 
уровне выработанных европейских ценностей социального взаимодействия, самих 
практик кооперации в обществе. Это происходит и на глобальном уровне и на 
уровне простых человеческих отношений, переживающих всплески недоверия и 
разобщенности. 
Поэтому важно говорить о необходимости обновления европейской идентичности 
перед лицом всех этих вызовов, требующих в структуре всех своих противоречий 
выработки новых механизмов консолидации, объединения, выработки общих 
ценностей и практик созидательного взаимодействия. 
В таких условиях, необходимо также поиск новых субъектов общества 
способствующих социальному взаимодействию и развитию гражданского общества 
на основе общих ценностях несмотря на социальную разницу различных его групп. 



 2 

Охрана природы - платформа для консолидации гражданского 
общества Европы  
 
На фоне глобальных и локальных дестабилизирующих трендов у человечества 
существует не так много нейтральных, действительно общих и неоспоримых 
ценностей, которые могут стать основой для вовлечения различных разобщенных 
социальных групп дезориентированного общества в продуктивное 
взаимодействие и социальную консолидацию.   

Одной из таких базовых ценностей глобального мира является ЭКОЛОГИЯ. 
Постсоветское же общество требует не только настройку экологических ценностей 
но и формирование соответствующего мышления через разработку системы 
экологического воспитания и образования. Постсоветский человек традиционно 
воспринимает окружающую среду как нечто третьестепенное, неисчерпаемое, о чем 
должно заботится государство, но не сам обыватель, просто потребляющий природу. 
Причем, в условиях низкого уровня жизни окружающую среду часто используют для 
обогащения. Такое отношение требует более существенных модификаций самого 
образа жизни на уровне системного изменения общества и с экологической и с 
гражданской точек зрения. 

Именно поэтому в рамках данной программы охрана природы понимается не 
просто как защита окружающей среды или выполнения определенных действий для 
более эффективного использования природных ресурсов, а как сложная и 
многоуровневая социальная практика, сберегающая и развивающая природу, а, 
значит, изменяющая для этого само общество, его поведение, что требует в свою 
очередь развития механизмов гражданской активности и общественно 
консолидации.  Именно поэтому проектные концепции не рассматривают только 
узкие сегменты экологической деятельности (энергосбережение, 
энергоэффективность, вода, и т.п.) хотя базируется на них, а включают в себя более 
широкие механизмы влияния на адресные группы населения – экологически 
туризм, эко-предпринимательство, сотрудничество общин, благотворительность, 
образовательные инструменты и т.д. 

ЦЕРКОВЬ И НПО – естественные партнеры по консолидации 
общества 
 

Церковь и неправительственные организации (НПО) могут стать 
естественными партнерами, т.к. имеют общию задачу по защите Творения – 
природы! 

1. Церковь рассматривается как полноправный учасник общественных 
отношений, обладающий большинством признаков субъекта 
гражданского общества и дополнительными специфическими 
возможностями в контексте целей реализации программы и налаживания 
обшественной сплоченности. 

2. НПО выделяются именно как носители осознанной социальной 
активности в обществе направленной на продуктивные общественные 
преобразования. 

Паритетное сотрудничество между этими двумя кластерами современного 
общества приведет к дополнительному развития и консолидации гражданского 
общества на базе реализации экологической проблематики 
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Преимущества Церкви 
 

ЦЕРКОВЬ обладает неоспоримыми преимуществами, которые обеспечат 
реализацию Программы IRCEF: 

- Церковь обеспечивает доступ к специфическим соцальным группам, часто 
недоступных для НПО. Даже территориально Церковь образуют глобальные 
сети, которые зачастую распространяются на самые отдаленные регионы на 
местном уровне. 

- Церковь обладает неоспоримым религиозным авторитетом для верующих, 
имея при этом и значительный гражданский авторитет среди 
секуляризированного населения благодаря общепринятым христианским 
цеенностям, часто беря на себя роль посредника в возникающих конфликтах 

- Церковь по самой специфике своей деятельности апелирует к универсальным 
ценностям, пользуясь особым вниманием разных аудиторий, обладая потен-
циалом непосредственного общения и морального убеждения выходящими за 
рамки правовых норм, объединяя людей независимо от их дохода, 
социального статуса, национальности и т.д., что способствует согласию, 
солидарности и устойчовому развитию. 

- Куда бы не пришли гражданские активисты религиозные общины были там 
уже в течение длительного времени, задолго до НПО создавая традицию 
укоренения  и взаимодействия в общине и на определенной территории. 

- Церковь укрепляет социальную и индивидуальную устойчивость населения 
поскольку она предоставляет методы борьбы с поражениями и бедствиями, 
учит преодолению трудностей и взаимопомощи. 

На постсоветском пространстве Церковь обладает дополнительным уровнем 
доверия среди населения, будучи социальным институтом, во многом 
альтернативным органам власти которые здесь традиционно воспринимаются как 
репрессивные и коррупционные. Церковь на фоне существенных кризисов в 
посстоветском пространстве часто была, особенно на местном уровне, центром 
самоорганизации и активности местного населения, предьявляя обществу образцы 
социальной кооперации, взвмопомощи, консолидации, показывая длительные 
образцы поведения. 

Преимущества НПО 
 

НПО в контексте программы 
- предоставляют возможности системной работы с населением для реализации 

конкретных (в т.ч. и экологических) ценностей,  
- имеет большой опыт образовательной и просветительской работы связанной 

с реализацией социальных и гражданских и экологических программ 
- существенные наработки общественного диалога, построенного на 

выделении общих ценностей и потребностей разных соцальных групп 
- наыками медийной активности, социальной рекламы, продвижения целей 
- значительным опытом развития социальной активности, навыками 

ассертивного поведения, моделями преодоления патерналистических 
установок в налаживании самостоятельности к преобразованиям 

НПО в постсоветском обществе стран восточной Европы переживает (как и 
Церковь) этап становления и избавления от тоталитарного прошлого, завоевания 
доверия и взаимного участия различных групп населения в преобразования, и 
обладает достаточным потенциалом позитивных изменений в обществе, которое 
созрело для подобных изменний, испытывая недовольство коррупцией и 
дисфункцией старых постсоветских неэффективных социальных институций. 
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Общая позиция и усилия 
 

И НПО и Церковь – действуя фактически в одном поле и в одной системе координат 
вместе будут способствовать 

- более системному  и убедительному продвижению экологических 
ценностей, актуализации их в сознании населения, изменению его поведения. 

- расширению социального диалога вокруг общечеловеческих ценностей, 
(таких как экология) в чем особенно нуждается постсоветское общество 

- развитию толерантности общества на основе внимания к ценностям друг 
друга, взаимоуважения к ним и возможнсоти продуктивного сотрудничества 
на основе общих целей 

- и  конечном итоге – развитию механизмов социальной сплоченности и 
консолидации гражданского общества на фоне всех существующих 
вызовов и угроз сопровождающих развитие восточной и западной Европы. 

Взаимодействие Церкви и НПО это проработка взаимных возможностей в 
обеспечении общественной устойчивости, форматов сотрудничества в современном 
мире. НГО и Церковь, обнаруживая много общего в своей мотивации и усилиях 
смогут значительно усилить свои возможности к общим взаимовыгодным 
преобразованиям, где Церковь так же стремится к глобальному согласию как и НГО 

ВАЖНОСТЬ ОПЫТА для реализации Программы 
 

На этом фоне, западноевропейское общество, безусловно сильнее и опытнее в 
гражданском смысле и может предоставить свой опыт и практики для становления 
гражданского общества в постсоветских странах, равно как и наработки в области 
экологии. В этом смысле программа рассчитана на форматы передачи опыта 
западных партнеров – в реализации конкретных проектных концепций.  

В то же время важно практическое внедрение и специфики 
консолидационных процессов обеспечиващих реализацию экологического 
поведения именно в постсоветских условиях, в которых будет тестироватоваться 
большинство механизмов обеспечения взаимного доверия разных социальных 
групп, их практического взаимодействия в реализации экологических практик, 
формирования осознанной ответственности за природу. 

Важно то, что участники проектных концепций обладают уже 
состоявшимся опытом и наработками как в деятельности НПО так и 
проблематике экологии, в том числе и в сотрудничестве с Церковью в реализации 
общих усилий. 
 

Подходы НПО и Церкви к трактовке экологии 
 

НПО рассматривает экологию как сферу применения специфических 
природоохранных, природоразвивающих ценностей, соответствующее им 
мышление и активность, закрепляющие экологические практики в постоянное 
поведение населения, в котором меняется и природа и обшество. 

Церовь, концентрируется на природе как на Творении Бога, таком же важном 
как и Человек, требующем осознанной ответственности человека перед Богом за это 
Творение, в постулировании неразрывного единства Человека и Природы как 
созданных Богом. Защита природы и человека – едины в христианской этике, где 
уважение к Природе является самоуважением Человека. 

В этих, наиоболее обще сформулированных подходах позиции НПО и Церкви 
практически совапдают, создавая уникальные возможности для плодотворного 
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сотрдуничества на основе общих целей и интересов с использованием специфики 
кажого кластера, с кумулятивным эффектом общего применения преимуществ друг 
друга 
 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 
 

ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ: Сама практика сотрдничества Церкви и НПО 
является инновативной особенностью данной программы, обеспечивая не только  
1. изменение экологического мышления и поведения но и содействуя 

инструментарием этих двух общественных кластеров  
2. но и будет содействовать развитию общественной сплоченности и консолидации 

гражданского общества. 
Это станет важным вкладом не только в развитие опыта охраны природы, но для 
консолидации общества перед лицом современных угроз 

  
Сама работа с Церковью станет новым опытом для развития граждаского общества 
на нынешнем этапе, как и взаимная с Церквью практика работы с экологической 
проблематикой. 
  

Подобное сотрудничество обеспечит так же и взаимный обмен опытом и 
компетенциями Церкви и НПО 

- Церковь получит возрастание компетентности своих мультипликаторов 
(священников и активистов общин) в экологической проблематике, а также в 
прикладной гражданской работе, программа будет содействовать развитию 
активной, актуальной гражданской позиции Церкви;  

- НПО получит – опыт работы с религиозными и низовыми территориальными 
общинами, расширяя свои возможности общественного диалога, 
непосредственного доступа и практику взаимодействия со специфическими 
низовыми адресными группами 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 
  

 Именно поэтому исходя из сложности и системности проставленных целей 
Программа будет учитывать одновременно следующие ПРИНЦИПЫ: 
1. совместное сотрудничество и обмен опытом между авторами и участниками 

проектных концепций на протяжении всех этапов осуществления программы 
2. системность и взаимодополнение целей проектных концепций с учетом 

особенностей стран участниц, специфических адресных групп и территорий. 
3. Ориентацию как на получение опыта как западных партнеров в реализации 

Программы (и в части экологии и в части гражданского общества) так и на 
предоставления методического материала и результатов работ наработок 
от стран восточной Европы для решения более широких проблем в мире 

4. обязательное наличие пилотного этапа реализации проектных концепций, 
завершение которого будет предусматривать совместную работу над ошибками, 
обмен компетенциями и взаимодополнение усилий. Это позволит на 
последующем основном полевом  этапе программы закрепить экологические 
ценности в виде повседневной и самостоятельной практики наравне с 
практиками гражданского сотрудничества и доверия. 

5. Подготовка системных результатов работы как и в части экологической 
проблематики так и в части развития гражданского общества. 


