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Общая информация
• Полное наименование:
Некоммерческое партнерство «Центр геополитических исследований
«Берлек-Единство»
• Краткое наименование:
Геополитический центр «Берлек-Единство»
• Как с нами связаться?
Вы можете выбрать один из трёх вариантов, посредством которых Центр
сможет ответить на все возникшие вопросы:
 Email:berlek-nkp@mail.ru
 тел.: +7 (937) 368-72-52
 почтовый адрес: 450077, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 64, к. 11.
• Зачем мы существуем?
Задачей нашего Центра является создание фундаментальной научноисследовательской и экспертно-аналитической базы, способствующей
укреплению социокультурных, экономических и политических связей между
евразийскими государствами, а также привлечению широкой общественности к
участию в проектах и мероприятиях, содействующих популяризации
евразийских культур, экономик и политических архетипов на постсоветском
пространстве.
Цель деятельности Центра – аналитическое обеспечение и изучение
межгосударственных отношений по вопросам евразийского согласия на
постсоветском пространстве, систематическая экспресс-аналитика, проведение
мониторинга геополитической и геоэкономической ситуации в мире, а также
реализация программно-целевых исследований по проблемам специализации.
Приоритетные направления деятельности Центра:
 подготовка
и
распространение
качественного
экспертноаналитического материала в широкие массы;
 интеграция
профессионального
экспертного
сообщества,
этнокультурных и иных общественных объединений для установления
конструктивного диалога и обмена опытом;
 повышение политической культуры и грамотности народов на основе
евразийского многообразия;
 поддержка всевозможных культур, языков и традиций народов мира.
Мы работаем, чтобы Вы ориентировались в современных
геополитических трендах.
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Руководство и структура
Исполнительным
директором
и
идейным
вдохновителем
Геополитического
центра
«БерлекЕдинство» с момента создания оного является
Мурзагалеев Радик Ишкалиевич – канд. полит. наук,
главный специалист отдела внешних связей Министерства
образования России (1992-1998 гг.), экс-советник
Президента Республики Башкортостан по внешним связям
(1998-2006 гг.).
Контактные данные:
Email:radik.murza@mail.ru
Тел.: +7 (917) 343-67-36
Центр разделен на 3 подразделения:
1. Сектор изучения этнополитики и конфликтологии.
Специализируется на изучении национальных и федеративных
отношений, национальной политики, политической регионалистики и
этнополитики,
евразийской
дипломатии
и
медиации.
Занимается
региональными политическими исследованиями и концептуальной разработкой
медиативных технологий в сфере национальных и международных отношений.
Руководитель сектора: Сулейманов Артур Рамилевич.
2. Сектор
изучения
мировой
экономики
и
евразийских
интеграционных проектов.
Специализируется на изучении мировых экономических процессов,
евразийского менеджмента и территориального развития современных
государств. Занимается исследованиями в сфере региональной экономики,
анализом
функционирования
экономик
приграничных
регионов,
геоэкономическим моделированием.
Руководитель сектора: Чекрыжов Алексей Владимирович.
3. Сектор
изучения
политических
процессов
и
вызовов
современности.
Специализируется на изучении политического менеджмента, технологий
и
стратегического
управления
сложносоставными
общностями
(диаспоральными структурами), политической рискологии в евразийском
измерении. Занимается политологическим контент- и SWOT-анализом,
политическим прогнозированием.
Руководитель сектора: Мурзагалеев Булат Радикович.
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Текущая деятельность за 2016-й год
О чем?
В наши дни некоммерческий сектор (НПО), объективно, играет важную
роль в решении целого множества проблем, перед которыми сталкивается
общественность, и задач, которые ставятся перед нами самой современностью.
Речь идет о многом: помощь детям, страдающим от различных недугов;
маломобильным гражданам, испытывающим трудности каждый день и каждую
минуту; ветеранам боевых действий, для которых травмы иной раз имеют не
столько физический, сколько психологический характер…
Но не всегда деятельность той или иной некоммерческой организации
направлена на вышеозначенные моменты. Примером тому является работа
Геополитического центра «Берлек-Единство», который находится в г. Уфа
Республики Башкортостан Российской Федерации.
Задача Центра – создание фундаментальной научно-исследовательской и
экспертно-аналитической базы, которая будет способствовать укреплению
социокультурных, экономических и политических связей между Россией и
тюркоязычными странами Центральной Азии. Выполнение этой задачи, по
мнению команды Центра, возможно при систематическом и регулярном
достижении следующих целей:
• аналитическое сопровождение межгосударственных отношений –
сотрудники Центра, ответственные за различные сектора исследований,
регулярно публикуют собственные аналитические выкладки на различные темы
повестки межстранового взаимодействия;
• интеграция

профессионального

экспертного

сообщества

с

этнокультурными и иными общественными объединениями – позволяет
наладить конструктивный диалог и обмен опытом;
• повышение грамотности населения России и тюркоязычных стран
Центральной Азии в сфере политического, экономического и иного анализа
Единство в многообразии
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событий, происходящих в рамках диалога стран – сводит к минимуму
возможность неадекватной оценки различных явлений, возникающих во
взаимодействии государств.
Иными словами Центр работает для того, чтобы общественность могла
без труда ориентироваться в современных геополитических трендах и
процессах, была в состоянии отличить позитив от негатива, была стойкой к
пагубному влиянию извне и понимала ценность межгосударственного диалога
России с тюркоязычными центрально-азиатскими странами.
Мероприятия
Если говорить предметно, то к видимым результатам деятельности
Центра (результатам, о которых можно прочитать, которые можно увидеть, и
которые можно посчитать) следует отнести, в том числе, проведенные
мероприятия.
К примеру, в феврале на базе БГПУ им. М. Акмуллы проведена
международная

видеоконференция

Уфа-Москва-Алматы

«Процессы

демократизации политической системы в Казахстане: фактор досрочных
парламентских выборов». В мае проводился аналогичное мероприятие, но
направленное уже на российско-кыргызский диалог: «Историко-культурная
основа сотрудничества между Россией и Кыргызстаном». А в декабре круглый
стол был посвящен Содружеству Независимых Государств: «25 лет со дня
учреждения СНГ».
Кроме того, эксперты Центра принимают участие и в других
мероприятиях. Так в апреле Булат Мурзагалеев и Алексей Чекрыжов
участвовали в 7-дневном Международном образовательном форуме «Золото
тюрков», в рамках которого более 250 молодых людей представляли 16
тюркоязычных народов, проживающих в России и странах ближнего
зарубежья. После этого Алексей Чекрыжов был приглашен в столицу
Кыргызстана город Бишкек для участия в международной научно-практической
Единство в многообразии
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конференции

«Экономическое

развитие

стран

ЕАЭС».

Но

из

числа

мероприятий особое внимание стоит уделить тому, что Центр принял участие в
Международной вахте памяти «Нас миллионы панфиловцев!».
Аналитика
Однако, основной упор команда Центра делает не только и не столько на
проведение

мероприятий,

сколько

на

аналитическое

сопровождение

межгосударственных отношений. По факту, эксперты регулярно, 3-4 раза в
неделю, публиковали аналитические выкладки, комментарии и прогнозы,
касающиеся

наиболее

интересных

событий,

происходящих

в

рамках

сотрудничества России со странами Центральной Азии. Коим либо образом
отобразить этот аспект работы в данном отчете невозможно, поскольку массив
опубликованной информации огромен. Но, при желании, со всеми материалами
можно ознакомиться по этой ссылке, нажав под интересующим сектором
кнопку

Единство в многообразии
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Грантовые проекты, реализованные в 2016-м году
Помимо регулярной экспресс-аналитики Центр ежегодно участвует и
выигрывает в конкурсах на выделение президентских грантов на реализацию
социально-значимых проектов. Тематика проектов выбирается исходя из
вышеозначенных задачи и целей.
Не стал исключением и 2015-й год, в котором Центр выиграл конкурс на
реализацию проекта уже в 2016-м году. Именно об этом опыте, а также о
ключевых мыслях, прозвучавших на полях различных мероприятий, мы и
хотим поведать читателю.
Проект
«Роль диаспоральных структур в развитии взаимодействия российских
регионов со странами Центральной Азии»

«…общественности и государственным органам стран
постсоветского пространства важно объединить усилия для
противодействия переписыванию исторических фактов, что в
призме общей истории поможет членам диаспор
взаимодействовать между собой и с населением территории
проживания…»
Султанов Б.,
д-р ист. наук, директор Института международного и регионального
сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета (г. Алматы,
Казахстан)

С января 2016-го года Центр приступил к реализации проекта «Роль
диаспоральных структур в развитии взаимодействия российских регионов со
странами Центральной Азии».Как нам представлялось, актуальность проекта
была обусловлена тем, что центрально-азиатские диаспоры представляют собой
иноэтнические

социальные

группы,

самоопределение,

идентификация,

социализация и инкультурация которых происходят в непростых условиях.

Единство в многообразии
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«…многие диаспоральные структуры склонны к анклавному,
обособленному от остальных объединений, существованию.
По моим наблюдениям, к некоторой ассимиляции на
местности склонны кыргызские и таджикские
диаспоральные структуры. Эти диаспоры, тем не менее, не
теряют собственной идентичности, и даже
популяризируют собственную культуру и обычаи среди
населения территории проживания…»
Масаулов С.И.,
президент Центра перспективных исследований, руководитель
аналитической службы Политологического центра «Север-Юг»
(Кыргызстан, г. Бишкек)

Сама

идея

«иноэтничнсти»

играет

в

жизни

человека

весьма

противоречивую роль. С одной стороны, она способствует закреплению
наиболее ценных и полезных образцов поведения и передаче их последующим
поколениям, а также другим группам. Центрально-азиатскаясубкультурная
идентификация способствует более успешному человеческому общению. Но, с
другой стороны, иноэтническая культура способна закрепить нормы и
традиции чуждые российской государственности, менталитету её жителей.
В

этой

связимы

посчиталинеобходимым

проведение

научного

исследования различных аспектов идентичности центрально-азиатских диаспор
в России, факторов ее политизации и интеграции в социокультурном
пространстве на уровне конкретного региона.

«…с точки зрения антропогенной нагрузки, Россия имеет
существенное преимущество над теми же европейскими
странами, что во многом обусловлено межнациональным
согласием в стране и спецификой духовных ценностей,
присущих постсоветскому пространству…»
Шабров О. Ф.,
д-р полит.наук, профессор, зав. кафедрой политологии и
политического управления РАНХиГС, генеральный директор
консалтинговой компании «Академ-Групп», Президент Академии
политической науки (Россия, г. Москва)

Единство в многообразии
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В конечном счете, команда проекта рассчитывала за полгода (январьиюнь 2016 г.) подготовить, написать, опубликовать, распространить и обсудить
на международном экспертном уровне 2 аналитических доклада. Что и было
сделано.
Презентация

первого

аналитического

доклада«Диаспоры

из

Центральной Азии в региональном пространстве Российской Федерации:
культурно-гуманитарные аспекты» была проведена 30 марта. В свою очередь
второй аналитический доклад «Диаспоральные структуры и объединения как
сетевые коммуникаторы евразийской цивилизации», был обсужден 7 июня того
же года. Обе презентации прошли в г. Уфа, и участие, как и планировалось,
было международным.

«…диаспоральные структуры центрально-азиатских народов
на территории Российской Федерации действительно можно
признать раздробленными. Это связано с тем, что
приезжающие в города России мигранты зачастую
обособляются по признаку землячества, не взаимодействуя
при этом с другими подобными группами. Усугубляют
ситуацию и исторические факторы противоречий различных
диаспоральных структур…»
Московский Ю.,
директор проектов Фонда развития международных связей
«Добрососедство» (г. Москва, Россия)

Работы, подготовленные в рамках гранта, были распространены среди
политологов, социологов и других экспертов, работников государственных
органов,

студентов

международных

и

аспирантов,

круглых

столов

присутствовавших
в

рамках

на

заседаниях

презентаций

научно-

исследовательских работ.
В результате реализации проекта создана система практических
рекомендаций по политическому управлению конфликтогенным потенциалом
центрально-азиатских диаспор на основе их деполитизации и позитивизации
этнической

идентичности,

формирования

установок

гражданской

консолидации и евразийской интеграции, а также путем использования как
Единство в многообразии
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внутренних ресурсов евразийской цивилизации, так и внешних механизмов
этнополитического взаимодействия.
Кроме того, разработана теоретическая модель механизма управления
политизацией этнической идентичности центрально-азиатских диаспор в
культурном и гуманитарном измерении – это отражено в опубликованных
исследованиях.
Что же касается финансовой части, то на реализацию проекта
Национальным благотворительным фондом Центру было выделено 2 200 000
рублей, которые были потрачены на авиаперелеты зарубежных гостей, их
проживание и питание, вознаграждения за оказанные услуги членам команды
проекта и непосредственно на организацию самих мероприятий, куда, в том
числе, входят такие статьи расходов, как: аренда конференц-зала, печать
раздаточных материалов, печать самих докладов (каждый по 200 экземпляров)
и прочее.
Стоит отметить, что наряду с реализацией этого проекта, Центр подал
заявку на участие в 1-м конкурсе на выделение грантов 2016-го года (прошлый
конкурс проводился еще в 2015-м году). И мы выиграли.

Единство в многообразии
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Проект
«Экспертный совет тюркских народов России»
Реализуя предыдущий проект, команда Центра пришла к выводу о том,
что зачастую сведения, касающиеся процессов взаимодействия народов,
населяющих

современную

Россию,

публикуются

в

«сухом»,

труднопонимаемом виде. В этой связи, было принято решение о создании серии
аналитических

докладов,

посвященных

изучению

различных

аспектов

взаимодействия тюркоязычных народов, представители которых проживают в
России в наши дни, со славянскими, финно-угорскими и другими народами
нашей Родины. И, как и в прошлом проекте, одной из основных идей, помимо
написания докладов, было их экспертное обсуждение, участие в котором
принимали, в том числе, и зарубежные гости.

«… в современных реалиях, когда не только российская, но и вся
постсоветская общественность регулярно подвергается
новым вызовам, в том числе, попыткам внести разлад в
межнациональное взаимодействие различных народов,
проведение подобных исследований обретает особую
значимость»
Колобова Г.А.,
д-р полит.наук, и. о. ректора Башкирской академией
государственной службы и управленияпри Главе Республики
Башкортостан (г. Уфа, Россия)

Проект получил название «Экспертный совет тюркских народов
России», поскольку, как уже говорилось, целью было не только написать, но
еще

и

обсудить

результаты

исследования

истории

взаимодействия

тюркоязычных народов с народами славянскими, финно-угорскими и другими
на экспертном уровне, распространить оные среди средств массовой
информации, среди студенческого сообщества и молодежи в целом.
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«… примеров позитивного славяно-тюркского
взаимодействия множество. В моей практике был
интересный случай: в одну российскую деревню под
названием Лубянки, не отличающуюся высоким уровнем
жизни или же развитым сельским хозяйством, переселились
кыргызыстанцы. Впоследствии ситуация в деревне стала
коренным образом изменяться – жители деревни,
вдохновленные примерами результатов работы приезжих
(добротно построенные новые дома, купленные новые
машины и т.д.), стали меняться: снизился уровень
алкоголизма, повысился уровень благосостояния людей»
Масаулов С.И.,
президент Центра перспективных исследований, руководитель
аналитической службы Политологического центра «Север-Юг»
(Кыргызстан, г. Бишкек)

К

тому

же,

как

показывает

современная

геополитическая

и

социокультурная повестка дня, российская экспертная деятельность в области
тюркского вектора реализуется не в полной мере (не системно). Особые
акценты делаются на евразийстве, постсоветском притяжении. Однако
тюркский фактор как неотъемлемый элемент культурного единения России не
всегда

получает

должного,

адекватного

экспертного

освещения.

Создание Экспертного совета, как нам виделось, позволило бы проводить
систематический
социокультурное

мониторинг ситуации в российских регионах, изучать
положение

тюркских

народов

России,

вырабатывать

практические рекомендации по учёту их интересов в целях укрепления
общероссийской гражданской нации.

«… представленный аналитический доклад, убежден,
является ответом на определенные вызовы
современности. По моему мнению, в последующих работах
Центру «Берлек-Единство» необходимо уделить большее
внимание статистическим данным. Касаемо самой
поднятой проблематики отмечу, что тюркоязычным
народам в наши дни не хватает некой «символизации», или
же, как это модно сейчас говорить – «брендирования»
Булуктаев Ю.О.,
д-р полит. наук, Гл. научный сотрудник КИСИ
при Президенте Республики Казахстан (г. Астана, Казахстан)
Единство в многообразии
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Первый доклад «Тюркские народы России как неотъемлемый элемент
культурной идентификации и национального единства Российской Федерации»
был написан за август-сентябрь 2016 г. Его презентация и экспертное
обсуждение прошли 14 сентября в г. Уфа. Вторая работа под названием
«Тюркский

вектор

межкультурного

сотрудничества

России

и

стран

Центральной Азии» была подготовлена за октябрь-ноябрь 2016 г. На этот раз
презентация и обсуждение прошли в г. Казань 23 ноября.

«… значимость сохранения позитивного межэтнического
диалога в сотрудничестве России и Кыргызстана не
поддается оценке. Причем, под этим я имею в виду
именно межнациональное взаимодействие, а не
межгосударственное сотрудничество. Именно диалог
народов является фундаментом дружбы между
странами»
Мирсаитов И.Э.,
независимый политолог (г. Бишкек, Кыргызстан)

Завершился проект презентацией третьего аналитического доклада
«Россия как один из культурных центров тюркского притяжения и
многообразия» 25 января 2017 г. в г. Москва.
На реализацию проекта Национальным благотворительным фондом нам
было выделено 4 311 130 рублей, которые, как и в прошлый раз, были
потрачены на авиаперелеты зарубежных гостей, их проживание и питание,
вознаграждения за оказанные услуги членам команды проекта (авторы
докладов, ивент-менеджеры) и на саму организацию мероприятий (аренда
конференц-зала, печать раздаточных материалов, печать самих докладов по 325
экземпляров каждый и прочее).
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«… в условиях геополитической трансформации мира
Россия, как наиболее крупная страна, не может
оставаться в стороне, и должна выступать
инициатором и организатором в образовании единой
евразийской региональной политико-экономической зоны
«Большого Евразийского Партнерства», где основную
связующую роль будут иметь именно тюркские
культурные центры. Россия не должна выступать за
обособление Евразийства на уровне постсоветских
стран. Напротив, Россия, прежде всего, должна стать
центром притяжения Большой Евразии»
Илеоува Г.Т.,
Президент Общественного фонда «Центр социальных и
политических явлений «Стратегия» (г. Алматы, Казахстан)

К итогам реализации проекта, к тем результатам, к которым мы
стремились и которых, как считаем, достигли, можно отнести следующее:
В конечном итоге, основным достижением, к которому мы и
стремились, команда центра считает то, что развился интерес экспертов к
изучению объективной информации о родстве тюркских народов и совместном
с другими народами Российской Федерации пройденном пути. Это важно как с
точки зрения необходимости сохранения межнационального согласия в самой
России, так и с точки зрения продвижения имиджа нашей Родины, как одного
из центров, в том числе, тюркской культуры.
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Заключение
2016-й год для Геополитического центра «Берлек-Единство» стал
продуктивным. Помимо реализации текущих целей, Центр продемонстрировал
широкую известность среди целевой аудитории, что определенно говорит об
успехе. Материалы, которые эксперты Центра публиковали на сайте
организации, имеют широкую популярность, являются предметом дискуссий
среди общественности. Количество заимствований результатов аналитической
работы Центра не поддается подсчету, что, в конечном итоге, говорит о
высоком признании профессионализма команды.
Кроме того, мы, как и в 2015-м году, дважды прошли конкурсный отбор
в рамках выделения грантов Президента Российской Федерации для социальноориентированных некоммерческих организаций. Таким образом, помимо
текущей деятельности, Центр беспрерывно реализует на территории России и
тюркоязычных стран Центральной Азии грантовые проекты.
В соответствии с потребностями общества Центр проводит как
комплексные исследования, так и готовит материалы по узкой проблематике.
Конкурентные

преимущества

Центра

определяются

следующими

положениями:
- уникальный опыт экспертно-аналитической работы в центральноазиатском направлении;
-

взаимодействие

структурами,

деловым

с
и

ключевыми

российскими

экспертным

сообществом,

и

зарубежными
содействующих

межгосударственному сотрудничеству России и стран Центрально-азиатского
региона;
- наработанный опыт экспертной и аналитической деятельности в
интересах укрепления международных контактов.
Особенностью Центра является органичное сочетание теоретических,
прикладных исследований и разработок. В этом смысле проводимые Центром
исследования можно определить как социально-ориентированные работы.
Единство в многообразии
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Именно это позволяет на практике реализовать взаимосвязь с политической и
социально-экономической действительностью, обеспечить цикличность и
систематичность экспертной деятельности, в том числе на основе интеграции с
научно-академическими структурами.
По своей сущности и направленности экспертная деятельность Центра, в
совокупности
осуществления,

её

современных
представляет

принципов,

механизмов,

самостоятельный

сегмент

направлений
в

структуре

аналитического и исследовательского процесса. Она основывается, прежде
всего, не на решении задач, а на их постановке, актуализации в массовом,
групповом и индивидуальном сознании, наделении проблем предметностью и
исследовательской ценностью. Из этого происходит большая вариативность
работы Центра, наблюдая за которой, прослеживаются конкретные результаты
и экспертные прогнозы.
Именно в силу своей самостоятельности и мобильности, Центр
реализует многоуровневые проекты. Можно говорить и о том, что обладает
своими особенностями мобилизационная функция Центра, которая также
обеспечивает

ему

роль

постоянного

и

самостоятельного

института

общественной дипломатии и экспертной деятельности.
Очевидна острая необходимость вывести экспертную деятельность
за рамки

проведения

и

организации

типичных

пресс-конференций,

с

обсуждением одних и тех же проблем. Описания проектов должны быть
профессиональными, открытыми и честными.
Наш Центр создан для того, чтобы использовать интеллектуальный
потенциал наиболее компетентных специалистов и профессионалов своего
дела, для создания объективной экспертно-политической публичности.
Мы стремимся сделать политику и экономику понятнее и интереснее как
профессионального сообщества, так и для общественности. Главная беда, с
которой сталкивается экспертная работа – запоздалый характер, реактивность и
безынициативность.
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Геополитический Центр стремится отражать текущую динамику
политической и экономической повестки сквозь призму экспертных оценок
и быть объективным барометром настроений в международном экспертном
сообществе и научных кругах. В этом наша уникальность и принципиальная
позиция.
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