
 

 

Приложение к разделу 3.3. 

Детальное описание стратегического проекта №3. «Разработка 

системы социетальной (комплексной) безопасности Каспийского 

макрорегиона (Большого Каспия)» 

Проект направлен на сохранение комплексной (социетальной) 

безопасности Каспийского региона и учитывает государственную, 

национальную, военную, культурную, конфессиональную, социальную, 

геополитическую, экономическую, экологическую и другие направления 

безопасности, согласно Указу Президента РФ от 02.07.2021  №400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

На сегодняшний день Каспийский макрорегион является объектом 

пересечения интересов сразу нескольких блоков стран (Севера, Юга, Востока и 

Запада), что связано с целым комплексом его особенностей: 

 обладает большими запасами нефти и газа на Каспии; 

 является генеральной коммуникационной развязкой центральной 

части Евразии, где стыкуются границы Большого Ближнего Востока, Южного 

Кавказа, Центральной Азии и юга России, соединяющего по линии Волго-

Донских гидроузлов бассейны Каспийского и Азовского морей; 

 Каспийское море является природным объектом с уникальной 

экосистемой и обладает разнообразными биоресурсами. 

С позиций европейской безопасности Каспий входит в так называемую 

«дугу уязвимости», то есть в конфликтную зону, протянувшуюся через 

Средиземноморье, Черноморье, Северный Кавказ, Закавказье, Центральную и 

Среднюю Азию и включающую геополитические интересы не только России, но 

и других держав. Наша страна постепенно вытесняется из этого региона. 

Новым важным этапом в развитии Каспийского макрорегиона является 

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная 12 августа 2018 

года в г.Актау на Пятом Каспийском саммите и открывающая новые 

возможности для всестороннего взаимодействия и масштабного сотрудничества 

и партнерства между государствами «пятерки» по таким направлениям, как: 



 

 

экономическое, торговое, транспортное сотрудничество, сохранение 

биоресурсов, охрана окружающей среды, комплексная безопасность, 

гуманитарное и социокультурное направления. 

Для всех стран региона район Каспийского моря важен не только с точки 

зрения ресурсных богатств, но и с точки зрения создания зоны устойчивого 

социально-экономического развития и формирования единой экономической, 

политической и культурной системы. 

В настоящий момент в Азербайджане создан новый Каспийский научный 

центр. Об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана 

(НАНА) Акиф Ализаде. По его словам, данный центр будет оборудован 

современной аппаратурой для проведения научных исследований Каспийского 

моря. 

9 августа 2019 года президент Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедов подписал Указ, которым постановил создать Институт 

Каспийского моря. Контроль за деятельностью Института Каспийского моря 

возложен на заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, 

министра иностранных дел Рашида Мередова. Кроме того, Гурбангулы 

Бердымухамедов предложил соседним странам создать инновационный город 

«Каспий» как «реально важную площадку для технологического и 

инновационного старта». С этой целью предлагается создать международный 

инновационно-технологический центр.  

Казахстан открыл свои каспийские порты Актау и Курык для США. 

Иран пытается занять лидирующую позицию по интеграции и 

сосредоточению науки и образования Каспийского региона. 

В целях укрепления позиций России и достижения ее стратегических задач 

необходимо скорейшее создание интеграционной структуры, курирующей 

научно-технологические и образовательные процессы, включая экспорт 

российского образования в страны Прикаспия и координацию международных 

проектов, связанных с различными аспектами региона (социальными, 

экономическими, экологическими, комплексной безопасностью).  



 

 

Необходима консолидация усилий научной и образовательной элиты 

регионов российского Прикаспия на базе центра стратегического анализа и 

математического прогнозирования в регионе Большой Каспий как для 

совместного изучения проблемных зон региона, так и для сохранения 

социетальной (комплексно) безопасности с привлечением ведущих российских 

и зарубежных ученых в соответствующих областях исследований. 

Современная геополитическая обстановка в мире характеризуется 

сложным комплексом острых противоречий, провоцирующих кризисные 

явления, напряженность в межгосударственных отношениях и 

внутриполитическую нестабильность гражданского общества. 

Комплексная безопасность Каспийского макрорегиона связана с 

социальными процессами (миграции, трансгрессия культурой идентичности, 

транснациональные конфессиональные потоки и т.д.), геополитической 

ситуацией в регионе, общей международно-политической обстановкой, 

общностью и различиями национальных интересов прикаспийских и иных 

государств, военными и локальными конфликтами. Выявление индикаторов 

стабильности или дестабилизации системы безопасности является важным для 

понимания способов сохранения социетальной безопасности региона.  

Под социетальной (комплексной) безопасностью (термин, вслед за 

Т.Парсонсом предложенный представителями Копенгагенской школы 

безопасности) в данном случае понимается комплексная система безопасности, 

учитывающая определенное пространство как единое социо-географическое 

целое, во взаимосвязи его социокультурной, экономической, информационной и 

экологической составляющих. 

Традиционно социетальный подход применялся к анализу проблем с 

безопасностью на европейском пространстве (страны Балтии, Испания), имеется 

опыт применения к африканскому социуму, некоторым азиатским странам. 

Ещё одним интересным пространством для анализа может стать 

Каспийский макрорегион, превратившийся после распада СССР в стратегически 

важный евроазиатский геополитический и экономический узел. Однако 



 

 

специфика региона требует творческого применения этого подхода к 

исследованию, с учётом как теоретических критических замечаний, так и 

специфики самого пространства.  

Результатом реализации проекта в данном направлении будет создание 

системы социетальной безопасности, учитывающей взаимосвязь и 

взаимовлияние целого комплекса факторов, влияющих на сохранение и 

дальнейшее развитие современного состояния Каспийского макрорегиона на 

основании проведения масштабных комплексных научных исследований. Эта 

система будет нацелена на выявление аллертных зон и стабилизацию возможных 

проблемных ситуаций, формирование новой метакультурной каспийской 

коллективной идентичности государств, совместно использующих акваторию и 

недра Каспия. Ранее этот момент компенсировался наличием советской 

идентичности и преимущественно общегосударственными интересами.  

Астраханская область является полиэтничным и поликонфессиональным 

регионом, единственным в российском Прикаспии с еще достаточно высоким, 

но регулярно уменьшающимся процентом христианского населения - 40%. В 

регионе происходит постоянный отток коренного населения (за 2020 году отток 

составил 1813 человек (по данным Росстата) и перманентное движение 

миграционных потоков образовательной и трудовой направленности, в 2021 

году поставлено на учет 3540 человек, преимущественно из стран Каспийского 

бассейна и Центрально-Азиатского района (по данным Администрации 

Губернатора Астраханской области)). Трудовые мигранты присутствуют 

практически во всех муниципальных образованиях на территории Астраханской 

области.  

Этно-конфессиональная ситуация обусловила создание Государственной 

программы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное 

развитие народов России на территории Астраханской области» (утвержденная 

постановлением Правительства Астраханской области от 20.11.2015 № 568-П). 

Астраханская область является территорией с постоянно повышающимся 

уровнем правонарушений: за 2020 год прирост составил 5,1% к предыдущему 



 

 

году. В 2020 году зарегистрировано 23 преступления, связанных с 

осуществлением террористической деятельности (портал правовой статистики 

Генеральной прокуратуры). Количество преступлений экстремисткой 

направленности также растет: в 2019 году зарегистрировано 2 преступления, в 

2020 году - 15 (Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры). Таким 

образом, область является зоной повышенной вероятности рисков и угроз 

этноконфессиональных конфликтов, профилактика которых является 

приоритетным направлением №1 «Безопасность и противодействие терроризму» 

(Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации, утв. Указом Президента РФ от 7 июля 2011 № 899). 

На конфликтогенность определённой территории также влияет целый ряд 

факторов политического (уровень протестных настроений в обществе), 

экономического (наличие или отсутствие рабочих мест, инфраструктура, 

уровень зарплат и цен), социального (возможности профессионального роста, 

человеческий капитал), экологического (состояние экосистем региона) 

характера,  исследование которых находится в рамках приоритета  СНТР 

«Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, 

терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным 

источникам опасности для общества, экономики и государства».  

Устойчивое развитие Астраханской области, как части территории 

российского Прикаспия, зависит от совокупности многих факторов, различные 

комбинации которых могут привести как к позитивным, так и к негативным 

трендам развития. Моделирование различных вариаций факторов позволяет 

спрогнозировать уровень стабильности или нестабильности в различных сферах: 

социальной, экономической, этно-конфессиональной, геополитической 

ситуации в регионе, общей международно-политической обстановки, волн 

миграции, трансгрессии культурой идентичности. 

Использование математических многофакторных моделей позволит 

моделировать различные сценарии развития региона и выбирать варианты 



 

 

коррекции того или иного фактора с целью недопущения обострения обстановки 

и экономического спада. 

Структура основной модели будет состоять из самостоятельных блоков 

(подмоделей), характеризующих отдельные составляющие регионального 

развития и социальной сферы. В качестве входных параметров подмоделей 

будут использованы вполне конкретные статистические показатели и 

количественные данные, относящиеся к той или иной сфере региона. 

Источниками являются архивные данные, статистические отчеты и 

социологические опросы. 

Использование многофакторного анализа, аппарата математической 

статистики (параметрической и непараметрической) позволят выделить 

доминанты и установить корреляционные и более сложные зависимости между 

входными параметрами модели, вариабельность которых позволяет задать 

вектор и сценарий развития обстановки в регионе. 

Исследовательская работа в отдельных аспектах данного проекта 

(культурная, конфессиональная геополитическая, экологическая и 

экономическая безопасность как независимые отрасли) ведётся в Астраханском 

государственном университете с 2010 г. как сотрудниками специализированных 

структур - Институтом исследований проблем юга России и Прикаспия, 

Департаментом социально-политических и экономических исследований 

Евразии и Востока, так и практически большинством факультетов АГУ.  

В стадии формирования находится научная школа университета – 

«Современные геополитические и культурные процессы формирования и 

развития  Большого Каспия  как центрального узла Евразийского пространства». 

Основные направления: 

1. Перспектива формирования и развития Большого Каспия как 

центрального узла Евразийского пространства; 

2. Этнополитические процессы и проблемы коллективной безопасности 

стран Каспийского региона;  



 

 

3. Комплексные системы и факторы социетальной безопасности 

Большого Каспия;  

4. Современные политические процессы на постсоветском пространстве 

Большого Каспия как элитологической исследовательской парадигмы; 

5. Новый мирохозяйственный уклад Большого Каспия в геополитическом 

и экономическом пространстве. 

За последние 10 лет выиграна серия грантов на поддержку НИР в этих 

областях (РГНФ, РФФИ, АВЦП, ФЦП, гранты Президента РФ, РНФ, и др.) По 

результатам опубликовано более 20 монографий, более 200 публикаций в 

журналах, рекомендованных ВАК, более 50 публикаций в изданиях, 

индексированных в системах Scopus и Web of Science, в том числе и Q1, 

выпущены и подготовлены энциклопедии и словари, учебные пособия с грифом 

УМО. Создан новый электронный двуязычный научный журнал «Caspium 

securitatis: журнал каспийской безопасности» с международной редколлегией, 

который существует как онлайн площадка для дискуссий по данной 

проблематике. Идеи создания системы комплексной безопасности Каспийского 

региона апробированы на международных конференциях и форумах (Баку 2019 

г., Лиссабон 2019 г., Астрахань 2021 г.). По результатам работы 

зарегистрированы базы данных по геополитическим процессам и 

международным отношениям стран Прикаспийского региона.  

Установлены тесные кооперационные отношений с Научно-

консультативным советом (НКС) Антитеррористического центра государств-

участников СНГ, на базе которого и с участием НКС проведены важнейшие 

международные форумы по каспийской тематике. 

Астраханский государственный университет является активным 

участником Ассоциации государственных университетов Прикаспийских стран, 

где решением XXII и последующих Генеральных Ассамблей координирует 

работу комиссии по науке, исследованиям и технологиям. 

Десять лет в Астраханском государственном университете функционирует 

единственная в России уникальная «Каспийская высшая школа перевода», 



 

 

организованная как совместный проект АГУ, Генерального Директората по 

устному переводу Европейской Комиссии, Генерального Директората по 

устному переводу и конференциям Европейского Парламента при поддержке 

Организации Объединенных Наций, Всемирной организации интеллектуальной 

собственности, МИД России, Правительства Астраханской области и других 

ведущих российских и зарубежных организаций. Это расширяет возможности 

совместной научной деятельности ученых разных стран, занимающихся 

каспийскими проблемами.  

При университете организован межуниверситетский экспертно-

аналитический центр «Каспийский международный дискуссионный клуб» с 

участием лучших российских экспертов.  

Описание влияния на политики университета по основным 

направлениям деятельности, охватываемым стратегическим проектом: 

Образовательная политика: 

 Использование результатов проекта в образовательном процессе 

факультетов естественного и гуманитарного профиля; 

 Привлечение обучающихся для работы над проектом; 

 На основании полученных в процессе исследования проблем 

комплексной безопасности данных будут созданы сквозные образовательные 

траектории по всем базовым отраслевым направлением безопасности от СПО, 

там, где это возможно, до программ повышения квалификации НПР. В области 

экологической безопасности образовательная линейка будет открыта 

программой СПО «Специалист в области экологической безопасности 

природных комплексов» (потребность в такой специальности зафиксирована 

распоряжением Правительства Астраханской области от 23.06.2021), 

продолжена в программах бакалавриата «Специалист по преодолению 

системных экологических катастроф» и «Архитектор восстановления 

экосистем» и программах ПК НПР, таких как «Фэшн-эксперт по экологической 

безопасности» для экологов и преподавателей средних и высших учебных 

заведений области. Аналогичные линейки будут выстроены для направлений 



 

 

«Политическая и геополитическая безопасность», но уже для программ 

бакалавриата, магистратуры (Магистр в области безопасности, кризисов и 

управления в чрезвычайных ситуациях), ПК НПР, что обусловлено 

потребностью области в специалистах госуправления и обеспечения 

безопасности и социального развития (7%) (стратегия развития Астраханской 

области до 2035 года), а также  в области экономической безопасности 

комплексом программ магистратуры (Магистр в области экономической 

безопасности) и ПК НПР; в области этно-культурной и конфессиональной 

безопасности - от открытого в 2021 году в АГУ бакалавриата «Светская и 

религиозная культура, духовно-нравственное воспитание» до комплекса 

программ повышения квалификации - «Межкультурные и бизнес- 

коммуникации в Каспийском регионе» в коллаборации с университетами 

Дагестана, Калмыкии, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана и 

социально-правовой безопасности  с созданием новых магистратур (магистр в 

сфере правового регулирования национальной безопасности, профилактики 

ксенофобии, экстремизма и терроризма в многонациональных регионах);   

 Обеспечение академической мобильности обучающихся в логике 

гибких персонализированных траекторий обучения. 

Результаты: 5 новых образовательных программ ежегодно; количество 

обучающихся, принятых на программы высшего образования, -100 чел.; включая 

элементы академической мобильности в вузы-партнёры; 3 сетевых 

образовательных программы; 3 разработанных онлайн -курса, размещённых на 

онлайн платформах; 200 обучающихся, прошедших повышение квалификации. 

Образовательная политика сопровождается модернизацией региональной 

системы патриотического воспитания для формирования устойчивого 

позитивного отношения к отечественной, а также региональной истории и 

культуре, культурному наследию, культурной идентичности с целью 

закрепления в коллективной памяти молодого поколения основ патриотизма и 

грамотной и толерантной межкультурной коммуникации. 

Научно-исследовательская политика: 



 

 

 Проведение НИР по определению рисков и угроз в экономической, 

политической, социальной, этно-конфессиональной, экологической отраслях 

региона с последующей выработкой модели комплексной (социетальной) 

безопасности Астраханской области; 

 Разработка математического алгоритма с использованием 

полученной модели с целью автоматизации анализа проблемных зон по каждой 

отрасли отдельно с возможностью построения прогнозов; 

 Оптимизация и частичная автоматизация сбора, систематизации, 

хранения количественной статистической информации (с использованием 

технологий Big Data);  

 Создание базы данных, связанной с результатами исследования 

состояния каспийского бассейна и прикаспийской территории с получением 

охранных документов и последующего лицензионного договора; 

 Прогностический анализ векторов развития ситуации, 

формирования государственной политики адекватного ответа на 

потенциальные и имеющиеся вызовы и угрозы.  

 Отраслевое внедрение (органы государственной власти, 

профильные министерства и ведомства, органы обеспечения правопорядка и 

государственной безопасности); 

 Разработка спецкурсов для аспирантов; 

 Разработка тем для кандидатских и докторских диссертаций, 

увеличение количества аспирантов и докторантов; 

 Открытие диссертационных советов; 

 Увеличение количества публикаций в журналах Scopus и WoS, в 

том числе в журналах Q1 и Q2. 

Наукометрические результаты проекта: количество 

междисциплинарных исследований, проведённых в рамках проекта, - 5;  

количество студентов, вовлечённых в исследовательскую проектную 

деятельность, - 103; количество обучающихся, защитивших кандидатские и 

докторские диссертации, - 4;  количество научных публикаций, входящих в 



 

 

журналы Scopus, Web of Science, - 10, журналы, входящие в перечень ВАК, - 40;  

количество международных проектов, реализованных в проектной логике, в том 

числе и с образовательной компонентой, - 2, количество зарегистрированных 

прав на РИД - 4. 

Инновационная политика: 

Создание информационно-аналитического с прогностическими 

функциями, программного комплекса (с использованием технологии 

искусственного интеллекта), обладающего следующим функционалом:  

 Ввод данных будет осуществляться посредством форм; 

 Для систематизации и хранения статистических количественных 

данных будет создана БД в формате MySQL; 

 Пре выборе пользователем определенной территории на карте будет 

осуществляться вывод имеющихся в БД количественных статистических данных 

с привязкой к данной территории;  

 Будет интегрирован алгоритм автоматизированного анализа 

статистических количественных данных с последующим выводом 

аналитических результатов с территориальной привязкой по нажатию 

пользователем на определенную территорию на карте;  

  Прогнозирование будет осуществляться по заданным пользователем 

параметрам с территориальной привязкой; 

  Интеграция технологий BIG DATA и DataScience; 

 Создание цифрового сетевого научного пространства Каспийского 

макрорегиона.   

Молодежная политика: 

 Повышение доли молодых ученых; 

 Вовлечение молодежи в командную научную и практико-

ориентированную деятельность; 

 Создание новых рабочих мест в сфере науки;  

 Активизация академической мобильности; 



 

 

 Патриотическое воспитание, приобщения к работе с информацией 

по истории и культуре своего региона, своей страны; 

 Формирование пула необходимых компетенций, в том числе 

межкультурных. 

Основные представители от организаций участников консорциума  

Реализация проекта предполагает привлечение потенциала созданного 

консорциума вузов и научных центров Российского Прикаспия по данной 

проблематике. В консорциум вошли: ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» в качестве головной организации консорциума; 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. 

Б.Б. Городовикова»; Дагестанский федеральный исследовательский центр 

Российской академии наук.  

В последующем предполагается расширение консорциума и включение в 

него всех активных представителей Каспийского макрорегиона, 

заинтересованных в исследовании и аналитике по данной тематике.  

В целях налаживания взаимодействия со стейкхолдерами и координации 

совместных действий для успешного ответа на вызовы и угрозы комплексной 

безопасности Каспийского макрорегиона планируется создание внутреннего 

консорциума (комитета), который будет представлять собой себя 

совещательный орган по вопросам комплексной безопасности Каспийского 

макрорегиона с участием представителей астраханских вузов, органов 

государственного и муниципального управления, профильных министерств и 

ведомств, представителей этно-конфессиональных обществ, духовенства, 

представителей заинтересованных общественных организаций и объединений. 

 

 


