
Война России против Украины обнажила проблемы империализма и
колониализма в регионе. Как война обостряет противоречия и влияет на
ситуацию в регионе? Как сегодня выглядит ситуация с продвижением
демократических ценностей: верховенства права, равенства,
справедливости, свободы? Где в культурной и общественной жизни
проявляется колониальный подход, и как его преодолевать? Как
образовательные и культурные проекты усиливают стратегии
деколонизации?
Как формирование национальной идентичности влияет на развитие
гражданских инициатив в регионе? Какую роль в сегодняшних
конфликтах играют исторические мифы и историческая память? Как
восстанавливать локальную историческую память? На чем строится
национальное самосознание? Насколько глубоко пропаганда проникает
в вопросы национальной идентичности, и что может стать
альтернативной основой для формирования национальных
идентичностей в регионе? Как авторитарные режимы могут использовать
усиление национальной идентичности и патриотизма для давления на
гражданское общество и подавления гражданских инициатив? 

Темы перечислены в произвольном порядке. Несмотря на то, что мы
будем уделять особое внимание предложениям, связанным с этими

темами, соискатели могут предлагать проекты на любую тему,
имеющую непосредственное отношение к гражданскому обществу. 
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Мобилизационный потенциал гражданского общества в
условиях войны

Какие изменения претерпевают традиционные гражданские
организации и инициативы? Как формируются волонтерские сети и
группы взаимопомощи? Какова роль гражданского общества в местах
возле линии соприкосновения и на временно оккупированных
территориях? 



Какие новые волонтерские инициативы возникли в ответ на ситуацию,
сложившуюся в следствие войны? Какова роль профессиональных НКО в
сравнении с различными волонтерскими группами и движениями? Как
гражданское общество работает с травмами военных преступлений?
Какие существуют инициативы гражданского общества по сохранению
культурного наследия в условиях войны? 
Как мобилизовать людей в рамках антивоенных компаний? Как
осуществлять антивоенные кампании в условиях военной цензуры?
Какие существуют примеры успешных антивоенных кампаний? 

Какие существуют положительные примеры новых подходов к
поддержанию финансовой стабильности гражданских инициатив? Как
возможна монетизация в гражданском секторе? Какие новые формы
структуризации благотворительной деятельности обеспечивают работу
гражданского сектора? Какие новые формы краудфандинга возникают в
настоящее время? Как используются криптовалюты для поддержки
гражданского сектора? Как гражданский сектор выживает и работает в
условиях политического давления? Как выстраивать коммуникацию
между активистами, оставшимися внутри страны, и теми, кто был
вынужден выехать. Как развивать гражданские инициативы в условиях
вынужденной эмиграции?

Новые принципы работы
гражданского общества

Как авторитарные режимы управляют развитием конфликтов в своих
целях? Как некоторые страны используют так называемые угрозы
внутреннего или внешнего «экстремизма» для оправдания все более
репрессивной внутренней и агрессивной внешней политики? В каких
условиях при этом вінуждені работать независимых СМИ в изучаемых
странах? Какие инструменты для контроля медиа используются в разных
странах, и как можно им противостоять? Как насаждаемая государством
идеология используется для мобилизации общества в разных странах?
Какие основополагающие концепции использует пропаганда, какими
инструментами, каналами и форматами пользуется для их
распространения? Как гражданское общество может противостоять
этому? Какие инновационные решения используют медиа в изучаемых
странах? Насколько сильно влияние местной и зарубежной пропаганды?
Как можно противостоять пропаганде в условиях войны? Как живут
медиа в изгнании за пределами репрессивных государств? Как
распознавать фейковые новости, и как справляться с растущим потоком
ложной информации? Новости и дезинформация. Как поступать с
фейковыми новостями во время войны, как их распознавать, и как с ними
борются? Какова в этом роль и значение социальных сетей?

Медиа и пропаганда



Как сохранять доступ к получению и распространению информации в
условиях ожесточающейся информационной цензуры? Как
поддерживать связь с аудиторией при блокировке социальных сетей или
всего интернета? Как выстроить систему безопасности для уязвимых
активистских групп и НКО при появлении новых цифровых рисков?
Какие новые решения существуют для безопасного и эффективного
сбора пожертвований? Как защитить свободу и приватность в городах с
развитой инфраструктурой слежки за гражданами? Как гражданское
общество противостоит трансграничному информационному давлению
со стороны соседних авторитарных стран, осуществляющих
дискредитацию гражданского движения и подрыв демократических
ценностей?

Какие успешные примеры антикоррупционных инициатив и
расследовательских проектов в СМИ существуют в регионе? Как
формировать команды для таких расследований? Какие существуют
положительные примеры интернациональных коллабораций для
проведения антикоррупционных расследований и дальнейшего их
адвокатирования? Как можно использовать результаты
антикоррупционных расследований для мобилизации аудитории? Как
продвигать антикоррупционные инициативы в условиях войны? Как
развивать активистские расследования деятельности тех, кто грубо
нарушает права человека? Как использовать расследовательские
инициативы для выявления лиц, совершающих военные преступления и
поддерживающих их? Как можно использовать санкции в качестве
рычага давления на таких лиц? 

Антикоррупционные и антивоенные
расследования

Онлайн-образование

Какие подходы должны быть усовершенствованы или разработаны для
того, чтобы создать доступное и качественное онлайн-образование?
Какие программы удалось реализовать в регионе и почему? На развитие
каких эффективных идей нужно обратить внимание? Каким образом
лучше вовлекать целевую аудиторию в программы онлайн-образования?
Как неформальное образование способствует формированию
национальной идентичности? 

Цифровая безопасность и доступ к
интернету



Какова роль гражданского общества в решении и предотвращении
экологических проблем? Как активистам выстраивать работу с местным
сообществом? Как использовать культуру и искусство для привлечения
внимания к экологическим проблемам? Как взаимодействовать с
органами власти и лоббировать решение экологических проблем,
сохраняя свою независимость? Как преодолевать экологические
проблемы, возникшие в результате войны?

Экологические инициативы

Городские инициативы

Как участие женщин в политической жизни и жизни гражданского
общества влияет на развитие политических и гражданских инициатив в
регионе? С какими актуальными трендами связано и чем обусловлено
женское лидерство? Какова роль женщин в антивоенном движении? Как
женское лидерство осуществляется в условиях давления со стороны
традиционных сообществ и авторитарных режимов? Какие лучшие
примеры продвижения женщинами-лидерками из стран региона
демократических ценностей на национальном и международном уровне?
Какие примеры женщин-лидерок меняют представление о культурных
стереотипах и исторических мифах?

Женское лидерство

Как в изучаемых странах используется общественное пространство, и
какие потребности горожан оно удовлетворяет? Что подразумевается
под общественным пространством в постсоветских странах? Как местные
сообщества могут возродить общественное пространство? Что
представляют собой успешные городские инициативы, почему они были
успешны, что не сработало? Какие решения должны приниматься для
осуществления городских преобразований? Как моделировать городское
пространство после войны? 


