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1. Общая информация о Центре
Полное наименование:
Некоммерческая ассоциация «Центр геополитических исследований «БерлекЕдинство».
Краткое наименование:
Центр геополитических исследований «Берлек-Единство»;
Центр «Берлек-Единство»;
ЦГИ «Берлек-Единство».
Как с нами связаться?
Сайт: http://berlek-nkp.com/
Email: berlek-nkp@mail.ru
Тел.: +7 (937) 368-72-52
Группа Facebook: https://www.facebook.com/groups/berleknkp
Почтовый адрес: 450077, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 64, к. 11.
Зачем мы существуем?
Цель деятельности Центра – аналитическое обеспечение и изучение
межгосударственных отношений по вопросам евразийского согласия на
постсоветском пространстве, систематическая информационная и экспрессаналитика, проведение мониторинга геополитической и геоэкономической ситуации
в мире, реализация программно-целевых исследований по проблемам специализации,
а также обучение и воспитание молодого поколения исследователей – проведение
молодёжных школ, форумов и других образовательных мероприятий.
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.
Приоритетные направления деятельности Центра:
 подготовка и распространение экспертно-аналитических материалов по
темам международного сотрудничества СНГ и других государств;
 интеграция профессионального экспертного сообщества, этнокультурных и
иных общественных объединений для установления конструктивного диалога и
обмена опытом;
 повышение политической культуры и грамотности;
 поддержка культур, языков и традиций народов мира;
 проведение молодёжных школ, форумов и других образовательных
мероприятий для представителей молодёжного сообщества из России и государств
Содружества.
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2. Руководство и структура
Директором и идейным вдохновителем Центра «БерлекЕдинство» с момента создания является канд. полит. наук
Мурзагалеев Радик Ишкалиевич.
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

Центр разделен на 3 подразделения:
Сектор изучения этнополитики и конфликтологии
Руководитель сектора: Сулейманов Артур Рамилевич.
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 международных отношений.
Контактные данные:
Email: suly-artur@rambler.ru

Сектор изучения мировой экономики и евразийских
интеграционных проектов
Руководитель сектора: Чекрыжов Алексей Владимирович.
Специализируется на изучении мировых экономических процессов,
евразийского менеджмента. Занимается исследованиями в сфере
региональной экономики, анализом экономик приграничных регионов,
геоэкономическим моделированием.
Контактные данные:
Email: alexey_v.chek@mail.ru

Сектор изучения политических процессов и вызовов
современности
Руководитель сектора: Мурзагалеев Булат Радикович.
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.
Контактные данные:
Email: bulat_radickovich@mail.ru
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3. Текущая деятельность за 2019 г.
Общий комментарий.
2020 год во всем мире стал годом трансформации подходов к осуществлению
практически любой профессиональной деятельности. Работа Центра «Берлек-Единство» не
стала исключением.
Закрытие границ сделало невозможным проведение мероприятий традиционного,
очного формата, однако, как и во многих иных сферах экспертно-аналитическая, а также
грантовая деятельность команды Центра была переведена в онлайн-формат.
Далее подробней о текущей деятельности Центра.
28 января 2020 г. – г. Москва, Россия.
Международный круглый стол «ЕАЭС: итоги пятилетней деятельности и новые горизонты
интеграции»
Евразийский экономический союз выступает активным
актором
международных
торгово-экономических
взаимоотношений не только между государствами бывшего
СССР, но и за пределами региона. К такому мнению пришли
участники Международного круглого стола «Идея стала
реальностью: к 25-летию евразийской инициативы Нурсултана
Назарбаева», заседание которого состоялось 24 января 2019 г. в
Алматы.
Руководитель сектора изучения этнополитики и
конфликтологии Центра геополитических исследований «БерлекЕдинство», Артур Сулейманов поделился своим виденьем развития ЕАЭС. По его мнению,
Евразийский экономический союз помогает государствам реализовать потенциал хозяйственных
связей внутри организации, содействует модернизации национальных экономик и создаёт реальные
условия для выхода на глобальные рынки:
«Создание ЕАЭС — одно из важнейших достижений его участников, которое позволило
минимизировать экономические потери после распада СССР и не допустить разрушения
производственно-технологических цепочек, которые формировались десятилетиями.
Кроме того, евразийская экономическая интеграция позволила максимально безболезненно
преодолеть последствия финансово-экономических кризисов 2007-2009 годов. Мы видим, как в
постсоветских странах кризис стал скорее стимулом к поиску новых решений – формирование
Таможенного союза и основание Антикризисного фонда ЕврАзЭС».
Подробнее по ссылке
26-27 февраля 2020 г. – г. Казань, Татарстан, Россия.
Международный форум «Исторический опыт национально-государственного строительства в
СССР (1920-е 1930-е гг.)»
Процесс национально-государственного строительства в
рамках образования советских республик на территории Хивы и
Бухары по сей день представляет особый интерес с точки зрения
анализа различных его аспектов.
К примеру, какие особенности были характерны для
процесса национально-государственного строительства на
территории современных центрально-азиатских стран того
времени? Каким образом внедрялись демократические принципы
в
первые
программные
документы
государственных
образований? Как этот процесс происходил в условиях того же
современного Таджикистана и Кыргызстана?
Эти и многие другие аспекты национально-государственного строительства на территории
Хивы и Бухары в послеоктябрьские годы обсуждались в ходе Международного форума

5

«Исторический опыт национально-государственного строительства в СССР (1920-е 1930-е гг.),
прошедшем в г. Казань (Татарстан, Россия) 26-27 февраля этого года.
Организаторами Форума выступили:
 АНО «Институт исследований Центральной Азии» (г. Казань, Татарстан);
 Центр геополитических исследований «Берлек-Единство» (г. Уфа, Башкортостан);
 Институт международных отношений Казанского (Приволжского) федерального
университета (г. Казань, Татарстан).
Подробнее по ссылке
06 мая 2020 г. – г. Уфа, г. Нур-Султан, г. Алма-Ата, г. Бишкек, г. Токмок.
Международный видео-брифинг, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне «Победа – одна на всех».
Многие традиционные для стран СНГ памятные
мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной
войне, в том числе «Бессмертный полк» и «Вахта памяти», в этом
году проходят в дистанционном формате. Действительно, отдать
дань уважения Великой Победе можно и в сложившейся
ситуации. Люди самых разных возрастов и национальностей из
множества государств даже в нынешних условиях объединяются,
чтобы почтить память Героев. Это на практике доказали более 100 участников Международного
видео-брифинга, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Победа – одна
на всех».
6 мая на конференц-канале Центра геополитических исследований «Берлек-Единство»
случился аншлаг. Именитые ученые, журналисты, молодые исследователи, общественники и просто
неравнодушные люди, подключаясь к видеоконфренции, за первые минуты её работы превысили
максимальные технические лимиты веб-платформы по числу участников. В России, Казахстане и
Кыргызстане к мероприятию присоединились представители из Москвы, Уфы, Нур-Султана, АлмаАты, Бишкека и Токмака.
Работу международной видеоконференции открыли её организаторы: ректор
Дипломатической академии МИД Кыргызской Республики им. Казы Дикамбаева Чинара
Адамкулова, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки публичной дипломатии
имени А.М. Горчакова Роман Гришенин и директор Центра геополитических исследований
«Берлек-Единство» Радик Мурзагалеев. Спикеры задали тон дискуссии, обозначив основные
вопросы повестки видео-брифинга. По их мнению, особое внимание экспертов необходимо уделять
вопросам недопущения исторического разделения народов России и Центральной Азии,
мифологизации событий прошлого, превращения исторической памяти в орудие политической
риторики.
Подробнее по ссылке
23 июня 2020 г. – на площадке Zoom (участники из России, Казахстана, Кыргызстана,
Узбекистана и Таджикистана).
Международная видеоконференция «Русский язык в государствах Центральной Азии:
сценарии развития (2020-2030 гг.)»
За последние тридцать лет ситуация с русским языком в
странах СНГ и в мире претерпела значительные изменения. К
примеру, русский язык, занимавший в 1990 году четвёртое место
по распространённости после китайского, английского и
испанского, сейчас переместился на десятое место. Не в
последнюю очередь это вызвано неоднозначной ситуацией с
русским языком в постсоветских странах. С одной стороны, в
регионе прослеживается снижение числа людей, владеющих и
свободно говорящих по-русски. С другой – в республиках Центральной Азии число изучающих
русский язык только увеличивается.
23 июня Центр геополитических исследований «Берлек-Единство» выступил инициатором
экспертного обсуждения тенденций развития русского языка в Центрально-Азиатском регионе в
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рамках международной видеоконференции «Русский язык в государствах Центральной Азии:
сценарии развития (2020-2030 гг.)». Политологи, социологи, журналисты и другие
заинтересованные в тематике встречи спикеры из России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и
Таджикистана обсудили текущее положение русского языка в странах региона, а также поделились
актуальными рекомендациями по сохранению и поддержке языка межнационального общения.
Подробнее по ссылке
13 июля 2020 г. – г. Уфа, Россия – г. Нур-Султан, Казахстан.
Акция «Добро-Соседство» (отправка гумпомощи в Казахстан)
История российско-казахстанской дружбы
и
добрососедства полна значимых общих достижений и побед.
Сообща наши страны преодолевали трудности и общие угрозы,
стоически переносили невзгоды и героически побеждали.
Несомненно,
пандемия,
вызванная
распространением
коронавирусной инфекции COVID-19 – это очередное испытание
как для России и Казахстана, так и для всего мира в целом.
Ухудшает сложившееся положение дел нехватка опытных
медиков, различных медицинских препаратов и элементарных
средств индивидуальной защиты. В этих непростых условиях особую значимость приобретают
простая, безвозмездная помощь и человеческая взаимовыручка, свойственная двум братским
народам – россиянам и казахстанцам.
Поэтому 13 июля 2020 г. в рамках Акции «Добро-Соседство» Центром геополитических
исследований «Берлек-Единство» (г. Уфа, Башкортостан) в Евразийский национальный
университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан, Казахстан) была отправлена посылка с
гуманитарной помощью – средствами индивидуальной защиты.
Подробнее по ссылке
10 августа 2020 г. – г. Уфа, Россия – г. Усть-Каменогорск, Казахстан.
Акция «Добро-Соседство» (отправка гумпомощи в Казахстан)
С 10 августа возобновились поставки гуманитарной
помощи от российских общественных организаций
регионам Казахстана в рамках акции «Добро-Соседство».
Новая партия гуманитарной помощи 10 августа направлена
в
г. Усть-Каменогорск
Центром
геополитических
исследований «Берлек-Единство» (г. Уфа).
Напомним, что реализация проекта «ДоброСоседство» началась в июле 2020г. Организаторами акции
выступили некоммерческие организации России из
Астрахани, Екатеринбурга, Саратова, Казани и Уфы. С
продолжением акции расширяется ее география – в августе российские общественники направят
гуманитарную помощь в гг. Усть-Каменогорск, Павлодар, Актау, Аксай и Алматы.
На этот раз перечень гуманитарной помощи из России будет дополнен защитными
костюмами. Общая стоимость данной партии груза составит около 1 млн. рублей. Как ожидается,
общественная инициатива в духе традиций добрососедства и взаимовыручки внесет
дополнительный вклад в российское содействие Казахстану в борьбе с COVID-19.
Напомним, что в июле 2020г. в рамках акции «Добро-Соседство» в Казахстан уже была
направлена помощь на сумму более 1,5 млн. рублей. Гуманитарные грузы были доставлены в гг.
Кокшетау, Костанай, Нур-Султан, Петропавловск, Атырау, Уральск, Алматы, Шымкент.
Подробнее по ссылке
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28 сентября 2020 г. – Россия-Таджикистан.
Международная видеоконференция «Россия-Таджикистан: перспективы политического и
экономического сотрудничества»
Пандемия продолжает вносить свои коррективы в
процессы развития международного диалога и укрепления
межстранового сотрудничества по всему миру. В этом
контексте особое значение принимает то, насколько те или
иные страны оказались стрессоустойчивы в столь непростых
условиях.
Стабильным можно назвать сотрудничество России и
Таджикистана, для взаимодействия которых общемировая
проблема не стала непреодолимым барьером, но является лишь
еще одной «проверкой на прочность». К такому выводу
пришли участники Международной видеоконференции «Россия-Таджикистан: перспективы
политического и экономического сотрудничества», которая состоялась 28 сентября 2020 г. в
ставшем уже привычным дистанционном формате.
Организаторами мероприятия выступили Центр геополитических исследований «БерлекЕдинство» (г. Уфа, Россия) и Институт исследований Центральной Азии (г. Казань, Россия),
собравшие для участия в дискуссии представителей экспертно-аналитического сообщества из
России и Таджикистана. Модерировал дискуссию Андрей Большаков – д-р. полит. наук, директор
научных программ Института исследований Центральной Азии, заведующий кафедрой
конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ.
Подробнее по ссылке
28 октября 2020 г. – Россия-Узбекистан-Таджикистан.
Международная видеоконференция «Между Российской империей и СССР: Центральная
Азия в международной геополитике» (к 100-летию БНСР и ХНСР)
Советская национальная политика в начале 1920-х
гг. характеризовалась высокой степенью гибкости,
конъюнктурности,
обусловленной
стремлением
соотнести свою стратегию строительства социализма с
дискурсом по национальному вопросу в конкретном
национальном
регионе.
Туркестанская
АССР,
провозглашенная в мае 1918 г., стала первой в ряду
советских
национальных
автономий,
созданных
большевиками в мусульманских регионах России.
К этому моменту Туркестан находился в достаточно сложном социально-политическом и
экономическом положении. В частности, свою роль в этом сыграла турецкая и немецкая агентура,
занимавшаяся подстрекательством местного населения к выступлениям против Российской
империи.
В то же время имели место множество иных факторов, событий, аспектов и тенденций, так
или иначе повлиявших на процессы национально-государственного строительства на территории
современного центрально-азиатского региона в ранний советский период. Это и стало предметом
дискуссии в рамках прошедшей 28 октября 2020 г. Международной конференции «Между
Российской империей и СССР: Центральная Азия в международной геополитике» (к 100-летию
БНСР и ХНСР).
Подробнее по ссылке
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10 ноября 2020 г. – Россия-Казахстан-Кыргызстан.
Международный онлайн-брифинг «Внутриполитическая ситуация в странах Большой
Евразии: экспертный прогноз»
С распадом СССР и обретением независимости
страны СНГ стали равноправными субъектами
международных отношений, но наряду с этим оказались
более подвержены влиянию новых угроз и рисков
политического, экономического и социального значения.
Можно
смело
предположить,
что
вопросы
внутриполитической стабильности и безопасности
каждой отдельно взятой страны в Большой Евразии
волнуют весь регион в целом.
В наши дни в регионе происходит множество
процессов, так или иначе отражающихся на обстановке в
той или иной стране. При этом имеют место как позитивные, так и негативные тенденции. Их
обсуждение стало предметом прошедшего 10 ноября 2020 г. Международного онлайн-брифинга
«Внутриполитическая ситуация в странах Большой Евразии: экспертный прогноз». Организаторы
мероприятия:
 Центр геополитических исследований «Берлек-Единство» (г. Уфа, Российская
Федерация);
 Общественный фонд «Мир Евразии» (г. Алма-Ата, Республика Казахстан);
 Центр аналитических исследований «Евразийский мониторинг» (г. Нур-Султан,
Республика Казахстан).
Подробнее по ссылке
22 декабря 2020 г. – Россия-Казахстан-Кыргызстан-Узбекистан.
Международный онлайн-брифинг «Страны Центральной Азии в зеркале социологии:
актуальные тренды»
Социология – важнейший ключ в решении
многих задач по формированию единого и
развитого евразийского пространства. Именно эта
наука
позволит
реализовывать
как
внутригосударственные, так и международные
инициативы, опираясь на общественное понимание,
доверие и поддержку.
Развитие
прикладной
социологии
в
перспективе – это не только формирование
статистических данных, но и эффективная
прогностическая деятельность, которая позволит
заранее купировать различные подогреваемые извне социальные волнения, а также формировать
единое понимание будущего в Большой Евразии.
К такому выводу пришли участники Международного онлайн-брифинга «Страны
Центральной Азии в зеркале социологии: актуальные тренды», который прошел 22 декабря 2020 г.
Инициировал дискуссию, участие в которой приняли представители экспертно-аналитического
сообщества России и Казахстана, Центр геополитических исследований «Берлек-Единство».
Модерировал мероприятие Артур Сулейманов – руководитель сектора изучения этнополитики и
конфликтологии.
Подробнее по ссылке
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4. Грантовые проекты, реализованные в 2020-м году
4.1 Проект «Международная общественная миссия «НЕпротестный
проспект»
Размер гранта: 2 893 328,00 рублей.
Cофинансирование Центра и партнеров: 1 849 231,00 рублей.
Грантооператор: Фонд президентских грантов.
Международная общественная миссия «НЕпротестный проспект» (далее – Проект) –
общественная инициатива экспертов из России, Казахстана и Кыргызстана по созданию
международной платформы в целях: разработки алгоритмов мирного продвижения интересов
молодёжи в противовес её участию в радикальных формах протеста; формирования технологий
урегулирования насильственных протестов в условиях роста социальной конфликтности.
Благополучателями Проекта выступила молодёжь (преимущественно студенты вузов
Кыргызстана, Казахстана и России). Реализация Проекта начала в марте 2020 года и длится по сей
день.
Аннотация проекта:
На территории постсоветского пространства с начала 2000-ых годов наблюдается новая
волна протестов с участием молодёжи. Современные протестные акции отличаются массовостью и
лучшей организованностью, активным применением интернет-технологий, снижением среднего
возраста субъектов протеста.
При этом социальную опасность несёт не сама протестная активность молодёжи, а её
радикально-насильственные формы (несанкционированные митинги, погромы и др.).
Катализатором протестных движений чаще всего выступают социально-экономические проблемы.
Однако существуют и особые факторы-стрессоры, трансформирующие протесты в
насильственные акции:
 Молодые люди не делят протесты на насильственные и ненасильственные, имеет
значимость сама причастность к резонансным событиям. В конфликтных ситуациях молодёжь
нередко прибегает к крайним формам протеста через знакомую для них модель поведения
«проблема – насильственный протест – реакция властей». Приверженность крайностям
подкрепляется молодёжным максимализмом и героизацией протестующих.
 В полиэтнических и многоконфессиональных Республике Башкортостан и странах
Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан) протестные настроения молодёжи обостряются
радикальными националистическими идеями, что дополнительно усложняет урегулирование
конфликтных ситуаций в сложносоставных общностях.
 Риски зарождения деструктивных акций усиливаются влиянием политиков-популистов,
недобросовестных инфлюенсеров, готовых спровоцировать протесты и использовать
конфликтогенность молодёжных групп в своих интересах, но не для решения их проблем.
 Протестные действия молодёжи вне рамок правового поля усугубляются отсутствием в её
культуре склонности к взаимодействию с нейтральной (экспертной) средой и недостаточным
уровнем информированности о методах и технологиях решения социальных проблем.
Данные факторы генерируют социальный заказ на разработку эффективных технологий
урегулирования насильственных протестов и алгоритмов мирного продвижения интересов
молодёжи с участием экспертно-аналитических и образовательно-академических организаций. В
исполнении этого социального заказа аполитичными институтами гражданского общества
заключается практическая значимость Проекта.
В свою очередь социальная значимость Проекта выражается в содействии нивелированию
рисков участия молодёжи в радикальных формах протеста через её взаимодействие с экспертноаналитическими и образовательно-академическими структурами.
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Дневник реализации Проекта:
Основные мероприятия, запланированные на этапе подачи заявки на участие в конкурсе:
I Международный экспертный онлайн-брифинг «НЕпротестный проспект» (март-июнь
2020 г.).
В силу карантинных ограничений начало реализации Проекта было посвящено
выстраиванию максимально эффективного взаимодействия с соавторами написанных впоследствии
аналитических проспектов. В этой связи, за первые четыре месяца реализации Проекта первый
аналитический проспект «Фабула протестов в странах СНГ: кейс России, Казахстана, Кыргызстана»
(далее - Фабула) был опубликован как результат действительно уникальной кооперации ученых и
экспертов из трех стран, при которой как такого прямого контакта между многими из них так и не
состоялось. Команда Проекта в данном случае выступала как связующее звено. Работа была также
дополнена агрегированными результатами социологического опроса по вопросам их отношения к
протестной активности и социальным конфликтам на территории вышеозначенных стран.
В Фабуле в многоотраслевом ракурсе исследован феномен протеста в странах СНГ.
Проанализированы социально-политическая фабула, причины, взаимосвязи и формы протестной
активности в России, Казахстане и Кыргызстане. Отдельные акценты в работе сделаны на
универсальных (общих) и частных признаках протестных акций в постсоветских государствах, а
также политической стабильности стран в контексте мировых кризисных явлений.
Фабула доступна по ссылке.
II Международный экспертный онлайн-брифинг «НЕпротестный проспект» (июльоктябрь 2020 г.).
Написание и публикация второго аналитического проспекта «Прогноз-сценарий протестов в
странах СНГ: кейс России, Казахстана, Кыргызстана» (далее - Прогноз).
Участие в подготовке работы приняли ученые и эксперты трех стран. Немаловажно то, что
участие в этом приняли также представители молодежной среды - студенты вузов-партнеров
Центра. Особую роль благополучатели сыграли в формировании на основе всех трех аналитических
проспектов клипарт-буклетов.
В Прогнозе представлены вероятные сценарии развития протестов в России, Казахстане и
Кыргызстане. Для каждого сценария определены основные условия и факторы его осуществления,
включающие в себя описание альтернативных прогнозов, а также оценку их вероятности.
Прогноз доступен по ссылке.
III Международный экспертный онлайн-брифинг «НЕпротестный проспект» (сентябрьдекабрь 2020 г.).
Написание и публикация третьего аналитического проспекта «Технологии урегулирования
протестов в странах СНГ: кейс России, Казахстана, Кыргызстана» (далее - Технологии).
В аналитическом проспекте представлены технологии разрешения и урегулирования
протестов мирным способом, позволяющие прийти к компромиссным решениям сторон при
возникновении социальных противоречий. Рассмотрен опыт формирования и развития технологии
медиации в России, Казахстане и Кыргызстане.
Убеждены, что подготовленные аналитические проспекты могут быть полезны и интересны
широкому кругу читателей - всем тем, кто занимается изучением Центральной Азии и СНГ.
Технологии доступны по ссылке.
Дополнительные мероприятия, реализации которых была одобрена Фондом президентских грантов
уже в период работы Центра над Проектом:
1. Написание и публикация серии аналитических справок по тематике протестной
активности на пространстве СНГ и в мире в целом (май-декабрь 2020 г.).
Данные публикации были рассчитаны на задействование в Проекте нового, III-го уровня
благополучателей (напомним, что III уровень вводится дополнительно к 2-м изначально
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заявленным группам активных интересантов: I – студенты ВУЗов России, Казахстана и
Кыргызстана; II – эксперты, общественные и образовательные структуры России, Казахстана и
Кыргызстана).
Новыми благополучателями мы стремились сделать пассивных интересантов, т.е. людей, не
проявляющих активный интерес именно к проблематике протестных настроений на пространстве
России, Казахстана и Кыргызстана, но регулярно просматривающие различные СМИ и
информационно-аналитические ресурсы на предмет любопытных для изучения публикаций. Расчет
команды Проекта строился на том, что проблематика протестной активности ранее не была
предметом пристального внимания экспертной среды, тогда как эта повестка актуальна как никогда.
Всего было опубликовано 30 публикаций, ознакомиться с которыми можно на сайте Центра,
либо в соответствующем разделе отчета.
2. Проведение конкурса статей/эссе на тему: «Протестная активность сегодня: от
контрпродуктивных форм к эффективной работе» (май-декабрь 2020 г.).
Участие в конкурсе приняли студенты России, Казахстана и Кыргызстана. На конкурс всего
было направлено 152 конкурсные работы, 50 из которых были отобраны и опубликованы на сайте
Центра.
3. Подготовка и публикации аналитического доклада, посвященного цветным
революциям на пространстве Евразии (ноябрь-декабрь 2020 г.).
Известные события, произошедшие в Кыргызстане в октябре прошлого года положили
начало работе команды Центра по предметному изучению того, каким образом конструируются
протесты. Работа, получившая название «Цветные революции» и конструируемые протесты на
пространстве Евразии: вызовы и пути решения», на примере политических протестов в Кыргызской
Республике демонстрирует общие черты «цветных революций» на постсоветском пространстве и
представляет методы противодействия этим вызовам.
Доклад доступен по ссылке.

Качественные итоги Проекта:
Реализация Проекта позволила разработать социальные технологии урегулирования
насильственных протестов и алгоритмы мирного продвижения интересов молодёжи через
экспертно-аналитические, образовательно-академические организации, а также ознакомить с этими
технологиями студентов из России, Казахстана, Кыргызстана.
В процессе поэтапного достижения цели Проекта была установлена коммуникация
(«обратная связь») между экспертами и студентами, что позволило, в том числе, сформировать у
последних негативно-конкретизированного отношение к любым насильственным формам протеста.
Есть все основания полагать, что эти отношения будут развиваться и вне рамок Проекта.
Разбор реальных кейсов, содержащихся в опубликованных проспектах, клипарт-буклетах и
докладе раскрыл для молодых людей механизмы грамотного, своевременного, эффективного и
легитимного выражения своей позиции и поиска альтернативных и компромиссных решений.
Благополучатели Проекта изъявили желание пользоваться этими материалами при
возникновении конфликтных ситуаций, тиражировать их среди сверстников и дополнять новыми
кейсами.
Уникальный качественный результат Проекта в создании «цепочки полезных знаний», когда
молодые люди по своим каналам распространяют технологии мирного разрешения противоречий,
что в конечном счёте содействует минимизации рисковых факторов социальных конфликтов, а
также отвечает принципам общественной дипломатии и гуманитарного сотрудничества государств
СНГ.
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4.2 Проект «Международный молодёжный коворкинг «Медиатория»
Размер гранта: 2 851 057,00 рублей.
Cофинансирование Центра и партнеров: 1 511 735,65 рублей.
Грантооператор: Фонд президентских грантов.
Международный молодёжный коворкинг
«Медиатория» (далее – Проект) – это образовательнотренинговая кампания в формате коворкинг-форумов
для студенческой молодёжи из России, Казахстана и
Киргизии, нацеленная на формирование практических
навыков и компетенций медиативного разрешения
социальных конфликтов.
Благополучателями
Проекта
выступают
представители студенческой молодёжи, как наиболее
активной социальной группы, которая: с одной стороны, не имеет устойчивой модели поведения в
конфликтной ситуации и потенциально конфликтогенна; с другой – обладает интеллектуальной
гибкостью и способна самостоятельно транслировать медитативные технологии в собственной
(молодёжной) среде.
Раскрытие студенческого потенциала в разрешении социальных конфликтов определяет
функциональное назначение Проекта.
Аннотация проекта:
Молодые люди регионов России (Башкортостан, Татарстан и др.) и стран Центральной Азии
имеют близкие историко-этнические связи и схожее восприятие религий. В постсоветский период,
характеризующийся ростом религиозного и этнокультурного фактора в общественных отношениях,
у российской и центральноазиатской молодёжи не выработались навыки противодействия
радикально-экстремистским течениям.
В обществе любого государства или региона проявляются различные социальные
конфликты. Большая их часть носит объективный характер и связана с социально-экономическими
или иными смежными проблемами. Полноценное и быстрое решение этих проблем (первопричин
конфликта) не всегда возможно, требует определённых административных и ресурсных усилий.
Однако это не отрицает необходимости купирования и предотвращения самого конфликта на
начальной стадии, с привлечением к этой деятельности общественных организаций/институтов или
отдельных социальных групп.
В обществе на острие социальных конфликтов традиционно находится молодёжь (от 14 до
35 лет). Это обусловлено отсутствием у молодых людей знаний и навыков ненасильственного
разрешения конфликтов, политическим и правовым нигилизмом, максимализмом и др. факторами.
Как новоформирующийся субъект общественных отношений молодёжь находится в непрерывном
поиске собственной социальной ниши. При этом, все эти факторы коррелируют с рисковыми
демографическими и миграционными кризисами, этническими, культурными и религиозными
противоречиями.
Риски усиления социальных конфликтов и их перехода в насильственные и протестные
формы способны снизить образовательно-академические и научно-исследовательские организации,
реализующие профильные программы в сфере популяризации медиативных и примирительных
технологий. Однако эффективность таких программ напрямую зависит от выбора возрастных и
территориально-географических подгрупп молодёжи.
Целевой группой Проекта «Международный молодёжный коворкинг «Медиатория»
выступает студенческая молодёжь России, Казахстана и Киргизии (от 17 до 25 лет), обучающаяся в
вузах и проживающая в крупных городах (г. Уфа, Россия; г. Алма-Ата, Казахстан; г. Бишкек,
Киргизия).
Выбор географии Проекта обусловлен схожей социальной структурой задействованных
территорий, в которых наблюдаются идентичные маркеры-факторы конфликтогенности:
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• Маркер 1. Многонациональная и поликонфессиональня среда. Субъекты Урало-Поволжья
России (Республика Башкортостан) и страны Центральной Азии (Казахстан, Киргизия)
представлены сложной многонациональной и поликонфессиональной средой. Этот фактор является
как потенциальным активатором, так и сильным стрессором социального конфликта. Иными
словами, острые социальные противоречия могут возникать на почве самой полиэтничности
территории, что является довольно редким кейсом. С другой стороны, гораздо чаще бытовые
конфликты перерастают в социальные межэтнические.
• Маркер 2. Многоканальность и вариативность медиасреды. Широкий спектр инструментов
коммуникации сам по себе не является фактором конфликтогенности. Однако он усиливает, а
иногда и катализирует социальный конфликт. Возникновение или эскалация противоречий в
социальных сетях и мессенджерах расширяет потенциальную аудиторию конфликта, увеличивает
число задействованных молодых людей. Негативная сторона маркера многоканальности также
характеризуется наличием фейковых новостей, разностью ракурсов транслируемой информации.
• Маркер 3. Культурно-образовательный барьер. Конфликтность в России, Казахстане и
Киргизии усугубляется недостаточным уровнем информированности населения о примирительных
технологиях и непопулярностью таких мер. Институт медиации в этих государствах находится на
начальном этапе своего развития. В том числе по этой причине у молодёжи отсутствует склонность
к взаимодействию с третьей стороной, содействующей разрешению социального конфликта.
Образовательно-тренинговая кампания коворкинга «Медиатория» исполняет социальный
заказ на формирование субъектов-трансляторов медиативных и примирительных технологий. Её
практическая значимость заключается в том, что такие субъекты формируются именно из числа
представителей рисковой, потенциально конфликтогенной социальной группы – молодёжи.
Научно-инновационная значимость Проекта раскрывается в апробации и внедрении
механизма переориентации представителей молодёжи: из статуса потенциального конфликтанта – в
статус медиатора способного урегулировать конфликт, что является минимальным качественным
результатом. В свою очередь задача-максимум – обеспечить экспоненциальный рост числа молодых
людей, являющихся трансляторами медиативных и примирительных технологий в собственной
молодёжной среде.
Соответственно, социальная значимость Проекта выражается в потенциале дальнейшего
применения полученных знаний и навыков молодыми людьми для разрешения конфликтных
ситуаций в повседневных условиях. Это способствует снижению рисков эскалации социальных
конфликтов и их перехода в насильственные акции.
В разрезе географии Проекта подобные меры особенно актуальны для упреждения
межэтнических и других радикально-конфликтных кейсов.

Дневник реализации Проекта:
сентябрь-декабрь 2020 г.
Молодёжный
онлайн
коворкинг-форум
«Бишкекская лаборатория медиации» проходил в
течение двух недель в дистанционном режиме. Авторы и
вдохновители проекта полностью переформатировали
очные
образовательные
мероприятия
в
формат
видеоконференции. Это, конечно, вызвано нынешней
эпидемиологической
ситуацией.
Но
позитивные
возможности
интернет-коммуникаций
позволили
расширить действие форумной кампании. В результате, к
тренингам и видеолекциям подключись студенты пяти
вузов Кыргызстана: Дипломатической академии МИД КР им. Казы Дикамбаева; КыргызскоРоссийского славянского университета; Кыргызского государственного юридического
университета; Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева; Кыргызского
национального университета им. Ж. Баласагына.
Влиянию «fake news» подвержены все - независимо от возраста, образования и личных
взглядов.
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В ходе двухнедельных занятий команда Центра «Берлек-Единство» постаралась включить в
образовательную программу как можно больше тренинговых занятий и чуть меньше лекционных.
Всё-таки интерактивы и деловые игры воспринимаются гораздо легче, а проходят интереснее. Но и
полностью отказаться от теоретической подготовки было бы неразумно. Поэтому организаторы
ввели в программу понятие интенсив-лекций, которые предполагают и обучение теоретическим
основам медиации, и позволяют студентам самим включаться в обсуждение и дискуссию.
Подробнее по ссылке.
с января 2021 г. по н.в.
Реализация Проекта продолжается по сей день. В настоящий момент командой Центра
ведется активная работа по подготовке Алматинской лаборатории медиации, желание участвовать в
которой дополнительно выразили и студенты с г. Нур-Султан. Коворкинг-форум запланирован на
февраль текущего года.
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5. Финансовые показатели
Общая сумма расходов организации за 2019 год:
5 975 075,00 рублей
Из них:
президентские гранты
5 744 385,00
гранты, взносы, пожертвования российских 0,00
некоммерческих
организаций
(исключая
президентские гранты)
взносы,
пожертвования
российских
коммерческих организаций:
вступительные, членские и иные взносы,
пожертвования российских граждан
гранты, взносы, пожертвования иностранных
организаций и иностранных граждан
средства,
полученные
из
федерального
бюджета
средства, полученные из бюджетов субъектов
Российской
Федерации
(Республика
Башкортостан)
средства, полученные из местных бюджетов
доходы (выручка) от реализации товаров,
работ, услуг, имущественных прав
внереализационные
доходы
(дивиденды,
проценты по депозитам и т.п.)
прочие доходы

0,00
173 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Центр геополитических исследований «Берлек-Единство»
Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, berlek-edinstvo@mail.ru
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