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Уважаемый г-н Председатель! 

Уважаемые коллеги! 
 
В моем докладе проходящее в настоящее время 
испытания на политическую прочность понятие 
“перезагрузка” рассматривается в его более 
конкретном модернизационном содержании – в 
аспекте стратегических интересов инновации си-
стемы научно-образовательной подготовки стра-
тегических руководящих кадров Республики 
Армения в области национальной и оборонной 

безопасности, а также мирного разрешения Карабахского конфликта. Пере-
загрузка содержания и научно-образовательных технологий подготовки 
стратегических кадров нового поколения рассматривается как эффектив-
ный ресурс для наращивания “умной силы” на Олимпе государств Южного 
Кавказа, готовой к разработке новых стратегий сотрудничества в достиже-
нии прочного мира на Южном Кавказе. 

В связи с вовлеченностью Армении в процесс интеграции национальной 
безопасности современных государств в систему глобальной безопасности 
проведение реформы образования в Армении, нацеленной на обеспечение 
соответствия мировым стандартам стратегического образования руководя-
щих кадров в области национальной, региональной и международной безо-
пасности, приобретает особую актуальность1. И состоявшаяся недавно моя 
специализированная двухмесячная стажировка в ИНСИ НУО Верховным 
Главнокомандующим и Министром Обороны Республики Армения была 

                                                           
1 PfPC Builds NATO Standard Curriculum for Professional Military Education. The Partnership 
for Peace Consortium (PfPC) of Defense Academies and Security Studies Institutes (http:// 
www.pfpconsortium.org/node/4693). 
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нацелена на получение из первых рук наиболее передовых научно-образо-
вательных технологий США. 

Для Министерства обороны Армении сбалансированное сотрудничество с 
ведущими научно-образовательными учреждениями РФ и США, а также 
государств ОДКБ и НАТО в процессе реформирования стратегического 
оборонно-безопасностного образования является системообразующим при-
оритетом, исключающим отставание знаний нового поколения оборонно-
безопасностных руководителей Армении от мировых достижений. 

В этом плане симптоматично, что первая выездная международная конфе-
ренция ОДКБ по проблемам разработки новой стратегической концепции 
коллективной безопасности была организована Институтом национальных 
стратегических исследований Министерства обороны Армении в сотрудни-
честве с Секретариатом ОДКБ и ведущими специалистами из государств–
членов Организации. Особое значение данная конференция приобрела в 
связи с приглашением на нее представителей стран – сопредседателей 
Минской группы ОБСЕ2. При этом следует заметить, что с инициативой 
организации Конференции выступил ИНСИ МО РА, проект создания кото-
рого был разработан в ИНСИ НУО США в 2003 – 2004 годах. В превращен-
ной форме данный факт сопряжения научно-образовательного опыта США, 
РА и ОДКБ отражает плодотворную идею “перезагрузки” стратегических 
отношений между РФ и США3. 

Продолжая сотрудничество с Россией в области традиционного военного 
образования, Армения ведет интенсивный поиск наиболее эффективных 
научно-образовательных технологий в рамках двустороннего оборонно-
безопасностного сотрудничества с США, а также многостороннего сотруд-
ничества с европейскими партнерами из числа членов НАТО в рамках ее 
Программ укрепления оборонного образования. С учетом того, что иннова-
ционное лидерство в данной области прикладной оборонно-безопасност-
ной науки и прикладного стратегического образования принадлежит США, 
Минобороны Армении в лице ИНСИ МО РА развернуло непосредственное 
сотрудничество с Национальным университетом обороны США.  

                                                           
2 См. Гайк Котанджян. Стратегическая концепция развития коллективной безопасности 
ОДКБ. Официальный сайт МО РA (http://www.mil.am/files/%20%D0%9A%D0%BE%D1%82% 
D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D1%8F%D0%BD_RUS.pdf). 
3 “Приветствие Президента Республики Армения Сержа Саргсяна”; “Приветствие Гене-
рального Секретаря ОДКБ Николая Бордюжи”; Г. С. Котанджян. Стратегическая концепция 
развития коллективной безопасности ОДКБ. “Материалы международной конференции 
“Организация Договора о коллективной безопасности и Южный Кавказ: перспективы мира и 
безопасности в регионе”. “Рабочие тетради” ИНСИ МО РА, 2011 г., N 1-2. 
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Сегодня в качестве новой парадигмы эффективности международного 
сотрудничества в области безопасности политическая наука и политика 
национальной безопасности США определяют “умную силу”, опираясь на 
ее формулирование Гарвардским профессором Джозефом Найем как 
мастерства применения знаний в принятии оптимальных стратегических 
безопасностных решений в отношении мягкой и жесткой силы4. Изучение 
опыта США в инновационом реформировании оборонно-безопасностного 
образования показывает большие преимущества американского подхода к 
формированию и интенсивному наращиванию “умной силы” посредством 
внедрения инновационных методов подготовки кадров стратегического 
звена руководства. 

Моя недавняя научная стажировка в Центре технологии и политики нацио-
нальной безопасности, Центре стратегического прикладного обучения, 
Колледже войны, Военно-индустриальном колледже,  Колледже междуна-
родной безопасности и Колледже менеджмента информационными ресур-
сами предоставила возможность разработки модели трансформирования 
Армянского Института национальных стратегических исследований в 
Национальный исследовательский университет обороны МО РА5. Данная 
модель предусматривает 5-летний процесс поэтапного строительства в со-
ставе ИНСИ МО РА новых центров стратегического анализа с последую-
щим приглашением их исследовательских кадров для преподавания в 
учебных институтах Национального исследовательского университета обо-
роны. Другими словами, учебный процесс предполагается строить в основ-
ном на базе продуктов новейших исследований, выдержавших апробацию 
в Инновационном центре технологий и политики национальной безопасно-
сти, а также в Национальном центре стратегических игр. Данный подход, 
применяемый американскими коллегами исключает старение содержания 
учебных материалов, столь привычное для процесса традиционного 
лекционного обучения в университетах постсоветских стран. 

Внедрение в процесс обучения американского передового опыта по синте-
зированию исследований в области прикладной политологии и разработки 
                                                           
4 См. “Joseph Nye on Smart Power”. Harvard Kennedy School. John F. Kennedy School of Govern-
ment. Interviewed on June 12, 2008, by Doug Gavel. July 3, 2008 (http://www.hks. harvard.edu 
/news-events/publications/insight/international/joseph-nye); Hillary Rodham Clinton, "Foreign 
Policy Address at the Council on Foreign Relations". Washington, DC, July 15, 2009; and "Remarks 
on United States Foreign Policy," Council on Foreign Relations, Washington, DC, September 8, 
2010.NDU Press (http://www.ndu.edu/press/future-of-power.html). 
5 См. Г. С. Котанджян. Этнополитология конфликта. Основы военной политики и нацио-
нальной безопасности Армении. Монография, Приложение-Проект НУО МО РА – Гарвард, 
Школа Государствоведения–ИНСИ МО РА. Ер., ИНСИ МО РА, 2010. 
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инноваций в политике национальной безопасности позволит обеспечить 
стратегический уровень и непрерывную новизну образования нового поколе-
ния принимающих решения кадров. Следует отметить важность творческо-
го сопряжения методологической помощи Армянскому ИНСИ, оказанной 
НУО США и Гарвардским университетом при разработке компонентов 
будущего Национального исследовательского университета обороны РА6. 

На наш взгляд, сам процесс научно-образовательного строительства Ар-
мянского Национального исследовательского университета обороны в со-
ответствии с наиболее прогрессивными достижениями в области стратеги-
ческого обучения руководящих кадров может стать новым плодотворным 
направлением международного сотрудничества Армении. Создание Нацио-
нального исследовательского университета обороны РА, являющееся ин-
новационной по сути и высшей по уровню составляющей реформы воен-
ного образования Армении, может стать модернизационной основой для 
качественной “перезагрузки” интеллектуального потенциала системы на-
циональной безопасности и обороны в соответствии с наиболее эффек-
тивными академическими технологиями ведущих научно-образовательных 
центров мира. Творческое внедрение в Армении этой модели в оборонно-
безопасностную научно-образовательную систему может стать одним из 
решающих факторов обеспечения не только национальной безопасности и 
обороны РА, но и региональной безопасности на Южном Кавказе. 

Опираясь на американское толкование “умной силы” завершающую часть 
своего доклада я хотел бы посвятить проблеме взвешенного разрешения 
Карабахского конфликта, разрешения, которое в процессе обсуждений с 
американскими и российскими аналитиками во время моей последней 
стажировки неизменно рассматривалось в качестве одного из важнейших 
факторов установления прочного мира на Южном Кавказе.  

Сравнительный анализ Карабахского и Косовского конфликтов показывает 
не только различия, в основном историко-культурного качества, но и сход-
ства в политико-правовом смысле в рамках инструментария современной 
политологии конфликтов. Оба конфликта характеризуются чертами нацио-
нально-освободительной борьбы против угрозы колониального подавления 
интересов сохранения национально-этнической идентичности, соответ-
ственно, албанского и армянского населений Косово и Нагорного Карабаха 
путем реализации права на свободное самоопределение. Профессиональ-

                                                           
6 См. Building Partner Capacity Through Education: NATO Engagement with the Partnership for 
Peace. By James M. Keagle and Tiffany G. Petros, The Quarterly Journal, Winter, 2010  
(http://www.pfpconsortium.org/file/4549/view). 
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ный сравнительный анализ динамики и структуры Косовского и Карабах-
ского конфликтов вскрывает конфигурацию сопоставления их участников. 
При всем уважении к единоверным сербам наука требует руководство-
ваться принципом “Платон мне друг, но истина дороже”. В данном измере-
нии субъектами политико-правового  сопоставления выступают следую-
щие структурные пары подобия: Сербия – Азербайджан как угнетатели-
колонизаторы, Косово – Нагорный Карабах как борцы за национальное 
освобождение и свободное самоопределение, а Албания с точки зрения 
поддержки национально-освободительной борьбы соотечественников сопо-
ставима с Арменией7.  

В политико-правовом смысле Нагорно-Карабахская Республика образо-
валась в результате законосообразного референдума на основе Закона 
СССР периода перестройки “О порядке решения вопросов, связанных с 
выходом союзной республики из СССР”8 в период его правоприменения – 
до подписания Алма-Атинской Декларации об официальном прекращении 
существования СССР9. 

Другой особенностью Карабахского референдума является то, что азербай-
джанское меньшинство в соответствии с вышеупомянутым Законом СССР 
было вовлечено в процесс подготовки референдума, хотя впоследствии по 
указке бакинских властей его бойкотировало.  Об этом свидетельствуют 
сохранившиеся документы Комиссии по проведению референдума10. 

Важной политико-правовой особенностью Карабахского конфликта яв-
ляется также непрерывное функционирование в течение 20 лет – начиная с 
создания НКР, демократически формируемых законодательных и исполни-
тельных органов власти, эффективно отправляющих экономические, со-
циальные, политические и оборонные обязательства демократического 
                                                           
7 См. “COMPARISON OF CONFLICTS IN KOSOVO AND NAGORNO-KARABAKH: 
ATTEMPTS OF POLITICAL MANIPULATIONS”, in “THE SOUTH CAUCASUS: DEVELOPING 
A REGIONAL SECURITY ARCHITECTURE”  BY MAJOR-GENERAL HAYK KOTANJIAN, CTF 
SUPERVISOR: PROF. SKEETS MEYER, DEAN, NDU-SNSEE DU-SNSEE, 2004 PP. 12-16 
(http://www.harvard-bssp.org/files/2005/presentation/publications/KOTANJIAN_THE_SOUTH_ 
CAUCASUS_DEVELOPING_ENG.pdf). 
8 См. ЗАКОН СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК “О ПОРЯДКЕ 
РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЫХОДОМ СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЗ СССР”, 
3 апреля 1990 г. N 1409-1 (http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumI D_37784.html).  
9 А. Волков. Алма–Атинская декларация. Образование СНГ. Устав СНГ [Электронный 
ресурс] // Центр по изучению стран постсоветского зарубежья РГГУ. 19.03.2007 (http:// 
www.postsoviet.ru/page.php?pid=163).   
10 “Акт о результатах референдума о независимости Нагорно-Карабахской Республики”, 10 
декабря 1991 г., г. Степанакерт, Министерство Иностранных Дел. Нагорно-Карабахская 
Республика: (http://www.nkr.am/ru/referendum/42/).  
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государства перед  своими избирателями и народом в целом – в соответствии 
с принятой всенародным референдумом Конституцией НКР11. И с точки 
зрения контроля за стабильностью обстановки на Южном Кавказе демокра-
тически избираемые власти пока не признанной, но легитимной НКР 
являются одним из эффективно функционирующих факторов обеспечения 
региональной безопасности12. 

Подчеркивая важность деятельности Минской группы ОБСЕ под сопредсе-
дательством РФ, США и Франции в удержании обстановки в Карабахе от 
развязывания новой войны, следует обратить внимание всех заинтересо-
ванных сторон на тот путь перезагрузки их “умной силы”, который может 
привести к установлению прочного мира между Арменией, Азербайджаном 
и Нагорным Карабахом. Он лежит через признание Азербайджаном 
законности референдума 1991 г. и созданного по его итогам НКР. Участ-
ники конфиденциальных переговоров по итогам Карабахской войны 1992–
1994 гг. свидетельствуют, что к возможности подобного эффективного 
разрешения конфликта вместе со своими армянскими контрпартнерами 
склонялся также бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев13.  

Подготовка населения Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха к 
признанию НКР, а также  к параллельным переговорам между Азербай-
джанской Республикой, Нагорно-Карабахской Республикой и Республикой 
Армения и о статусе некоторых территорий, входящих в зону безопасности 
НКР, и последующем возвращении армянских и азербайджанских бежен-
цев на места их прошлого проживания – с гарантированием безопасности 
населения и стабильного развития всех трех независимых государств – 
                                                           
11 КОНСТИТУЦИЯ НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. Принята на референдуме 10 
декабря 2006 г. См. Официальный вебсайт “ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ” 
(http://www.president.nkr.am/ru/constitution/fullText). В случае с Косово с 1999 года косовские 
албанцы продолжительное время не были в состоянии самостоятельно контролировать бывший 
Косовский край Сербии и по этой причине Косово до избрания парламента в 2004 г. 
находилось под управлением администрации ООН. После признания независимости в 2008 г. 
Косово продолжает находиться под протекцией СБ ООН и коалиционного военного 
контингента НАТО (Resolution 1244 (1999). Adopted by the Security Council at its 4011th 
meeting, on 10 June 1999, United Nations, S/RES/1244 (1999), Official website of the UN 
(http://www.unmikonline.org/Documents/ Res1244ENG.pdf); 10 June 1999, NATO’s role in Kosovo. 
NATO Basic Documents (http://www.nato.int/kosovo/docu /u990610a.htm). 
12 См. Nagorno-Karabakh Republic: The First 20 Years of de-facto Independence, by Aram 
Avetisyan and Hovhannes Nikoghosyan. “Foreign Policy Journal”, October 26, 2011 (http:// 
www.foreignpolicyjournal.com/2011/10/26/nagorno-karabakh-republic-the-first-20-years-of-de-
facto-independence/). 
13 "BLACK GARDEN: ARMENIA AND AZERBAIJAN THROUGH PEACE AND WAR", by 
Thomas de Waal, 2003 by New York University, pp. 210-211, 226, 268 (http:// 
raufray.files.wordpress.com/2010/11/0814719449.pdf). 
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может стать одним из факторов установления прочного мира и безопас-
ности на Южном Кавказе и его эффективной интеграции в международное 
сообщество. 

Залогом подобного применения “умной силы” к разрешению Карабахского 
конфликта, в первую очередь, может стать “перезагрузка” позиции руко-
водства Азербайджана от гонки вооружений, территориальных претензий к 
НКР и РА14, основанных на фальсификации истории коренных народов 
Южного Кавказа15 16, и манипулятивного жонглирования отдельными норма-
ми международного права к реалистическому компромиссу во всеобъем-
лющем разрешении конфликта в интересах прочного мира между армян-
ским и азербайджанским народами. В значительной мере успех подобной 
“перезагрузки” будет предопределяться наращиванием безопасностного 
сотрудничества между Россией, США и Францией, а также между ними и 
всеми тремя сторонами Карабахского конфликта – Республикой Армения, 
Азербайджанской Республикой и Нагорно-Карабахской Республикой, раз-
деляющими ответственность перед своими народами и мировым сообщест-
вом за безопасность и устойчивое демократическое развитие Южного 
Кавказа. 

В значительной мере успех данной перезагрузки будет предопределяться 
подготовкой “умной силы” лидеров нового поколения Армении, Азербай-
джана и Нагорного Карабаха, готовых по-трезвому оценить стратегические 
преимущества сотрудничества между государствами и народами в 
сравнении с выбором новой разрушительной войны в регионе, выходящей 
далеко за географические границы Южного Кавказа.  

                                                           
14 Ильхам Алиев. “Нынешняя Армения располагается на исконных азербайджанских землях”. 
16 октября 2010 г. (http.www.regnum.ru/news/1336729.html); “Под председательством Ильхама 
Алиева состоялось расширенное заседание Кабинета министров”. 20 октября 2010 г. 
(http://www. president.gov.az/articles/919?/ocale=ru). 
15 См.: “ЗАЯВЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА АРМЕНИИ: ГЛАВАМ 
ГОСУДАРСТВ И СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМ МИНСКОЙ ГРУППЫ ОБСЕ ОТ ИМЕНИ КРУГЛОГО 
СТОЛА УЧЕНЫХ-ОБЩЕСТВОВЕДОВ АРМЕНИИ, СОСТОЯВШЕГОСЯ В ПРЕЗИДИУМЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 27 ДЕКАБРЯ 2005 Г., ЕРЕВАН”, ИА REGNUM 
(http://www.regnum.ru/news/568526.html). 

Профессор ПАРУЙР МУРАДЯН. ДВА ИСКАЖЕННЫХ ИЗДАТЕЛЕМ ПАМЯТНИКА 
«К освещению проблем истории и культуры Кавказской Албании и восточных провинций 
Армении», т. I. E., 1991, сс. 225–230. I. ГАНС ШИЛЬТБЕРГЕР. ПУТЕШЕСТВИЯ... 
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WITH THE USE OF "SMART POWER"  

AS A SECURITY FACTOR IN THE SOUTH CAUCASUS  

HAYK KOTANJIAN, Major General, Doctor of Political Sciences (RF),  
Distinguished Visiting Fellow (NDU, US), Counterterrorism Fellow (NDU, US), 

Commandant of the INSS, MOD, RA, Full Member of the Russian Academy 
 of Military Sciences 

 
SUM M ARY 

Innovating Armenian strategic thinking in the realm of national defense and 
security, as well as in the peaceful settlement of the Karabakh conflict is deemed 
as of urgent necessity. The reset of the content and educational technologies – by 
introducing the US best practice – is seen as an efficient tool to enhance the “smart 
power” of the South Caucasus states’ new-generation strategic leaders in order to 
devise new cooperation strategies pursuing a lasting peace in the region. A 5-year 
process envisaged for transforming the Armenian INSS into National Defense 
Research University is considered to be an important step toward that goal. 

Then a parallel between the Kosovo and Karabakh conflicts as sharing similar 
facets of the national liberation struggle against the threat of colonial suppression 
is drawn. Yet, the NKR features certain political-legal specifics: its legitimate 
establishment through a referendum according to the USSR Law; due in-
volvement of the NKR Azeri minority in the process of preparing the referendum 
(boycotted by the authorities of Azerbaijan); as well as the NKR’s uninterrupted 
functioning as a democratic state for 20 years. 
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