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В основе методологии, использованной в процессе 
стратегической оборонной переоценки, лежит методо-
логия, в том числе принципы и понятийно-терминоло-
гический аппарат, разработки более универсального 
по охвату оборонно-безопасностной проблематики 
документа – Стратегии национальной безопасности 
РА, которая по инициативе автора и поручению ру-
ководствa РА была в свое время освоена и подверг-
нута сравнительному анализу в результате изучения 
систем стратегического безопасностного мышления 
РФ и США непосредственно в ведущих мозговых 

центрах двух главных безопасностно-политологических школ мира – России 
и США. Речь идет о приобретении автором теоретических и методоло-
гических знаний по разработке системы военной политики и стратегии 
национальной безопасности в процессе непосредственной вовлеченности в 
деятельность Центра методологии исследования международных отношений 
Дипломатической Академии МИД РФ, Кафедры военно-политических наук 
ВАГШ ВС РФ, Российской Ассоциации национальной и международной 
безопасности1.  

В период  обретения Арменией независимости и создания ВС РА в 1991-
1992 гг. автором, в бытность старшим научным сотрудником Российской 
Академии управления при Президенте РФ, в перестроечных и пост-
перестроечных исследовательских средах вышеперечисленных мозговых 
                                                           
1 См. Н. Тер-Григорянц. Слово об авторе. Гайк С. Котанджян. Политологические проб-
лемы безопасности: перестройка СССР – Карабах, Армения, Закавказье – Афганистан. 
Е., 2009, сс. 282–285. 
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центров Москвы были разработаны “Основы военной политики РА: военно-
политический аспект национальной безопасности”. В этот же период был 
разработан глоссарий оборонно-безопасностных понятий и терминов к 
“Основам военной политики РА”2. 

У истоков освоения Министерством обороны РА лучших мировых стандартов 
оборонного анализа и методологии разработки стратегических оборонно-
безопасностных документов особо важное место занимают американские 
стажировки автора: по генеральской программе “Формулирование стратегии 
национальной безопасности. Управление стратегическими изменениями” 
под руководством Министра 0бороны Уильяма Коэна в Колледже безопас-
ностных исследований американо-германского Центра стратегических иссле-
дований им. Дж. Маршалла в 1998 году, а также по программе “Оборонный 
анализ XXI века: вызовы и угрозы” под руководством заместителя Министра 
обороны США доктора Дейвида Чу в Магистрской школе Корпорации РЭНД 
в 2001 году.  

Дальнейшие накопление и систематизация знаний в области методологии 
разработки Стратегии национальной безопасности и оборонно-доктриналь-
ных документов путем научных стажировок были продиктованы решением 
Министра обороны РА Сержа Саргсяна уточнить стратегические оценки 
возможных ориентиров оптимальной динамики баланса оборонно-безопас-
ностного сотрудничества РА с США-НАТО и РФ-ОДКБ после принятия 
Саммитом НАТО в Праге в 2002 году более продвинутой в составе Парт-
нерства ради Мира Программы Индивидуального Партнерства. Решение 
данной задачи по поручению Министра обороны было реализовано в про-
цессе научной стажировки автора в Национальном Университете Обороны 
США (НУО США) по программам “Штабных офицеров США, команди-
руемых в НАТО”: “Научной стажировки с вовлечением в стратегические 
исследования” в ИНСИ, а также “Школе  образования  руководящих кадров  
сферы национальной безопасности” (ныне Школа международной безопас-
ности НУО США) в 2003 – 2004 гг. и позднее – ведущим приглашенным 
профессором в Институте национальных стратегических исследований 
Национального Университета Обороны США и приглашенным исследова-
телем в Программе Национальной Безопасности Школы Государствове-
дения Гарвардского Университета, а также консультантом стратегического 
диалога США – Россия при старте политики “перезагрузки” в той же 
Программе в 2010 году. 

                                                           
2 См. Гайк С. Котанджян. Основы военной политики Республики Армения: военно-поли-
тический аспект национальной безопасности. Отдел военной политики МО РА. Е., 1992.  
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Особое внимание автором было уделено освоению методологического 
инструментария разработки Стратегии национальной безопасности США в 
ИНСИ НУО США, являющемся государственным головным центром иссле-
дования и апробации принципов, исследовательских подходов и методи-
ческих инструментов разработки как самой Стратегии национальной 
безопасности США, так и ее пересмотра от каденции к каденции изби-
раемых президентов США. В США в области стратегических исследований 
существует традиция всеобъемлющего научного переосмысления деятель-
ности государства в сфере внутренней и международной политики, в 
частности, в жанре так называемой “Большой стратегии” (“Grand strategy”), 
представляющей собой наиболее широкое видение оптимальных путей 
эффективного использования всей мощи государства для достижения 
внешнеполитических целей невоенными и военными методами и средства-
ми. В то же время следует подчеркнуть, что “Большая стратегия”, в отличие 
от Стратегии национальной безопасности, не является официальным 
документом, завизированным главой государства, и не обладает подобной 
СНБ политической миссией официальной публичной консультации высшего 
уровня Президента США американскому обществу по стратегическим 
ориентирам национальной безопасности на период правления избранной 
администрации США3. 

Суммируя обозрение академических подступов к привнесению в полити-
ческую оборонно-безопасностную культуру РА осмысленных с точки зрения 
стратегических интересов ее национальной безопасности инновационных 
достижений российской и американской школ оборонно-безопасностной 
науки, следует обратить внимание на проявление руководством РА политико-
дипломатического искусства в выстраивании бесконфликтной навигации 
сбалансированного сотрудничества МО РА в лице вновь созданного ИНСИ 
МО РА в треугольнике головных мозговых центров Москвы–Вашингтона–
Брюсселя. Именно это плодотворное комплементарное сотрудничество дало 
возможность по инициативе автора и под политическим руководством 
Министра обороны РА Сержа Саргсяна – в реалиях ролеисполнения в 
системе власти того периода времени – второго руководителя государства 
осуществить научное руководство данного инновационного для РА научно-
экспертного межведомственного сотрудничества4. В процессе межведомствен-

                                                           
3 См., например, R. D. Hooker Jr. The Grand Strategy of the United States. INSS Strategic 
Monograph, National Defense University Press. Washington, D.C., October 2014. 
4 См. «Интервью с Секретарем Совета национальной безопасности при Президенте 
Республики Армения, Министром обороны Республики Армения, Председателем Межве-
домственной комиссии по координации разработки проекта Стратегии национальной 
безопасности Республики Армения Сержем Саркисяном». «Стратегия национальной 
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ной кооперации и многошагового по американской методологии создания 
Стратегии национальной безопасности были разработаны и апробированы:  

• монографическое исследование автора “Ориентиры разработки стра-
тегии национальной безопасности РА в контексте архитектуры регио-
нальной безопасности на Южном Кавказе”5;  

• получение и сведение в единую систему показателей и индикаторов оценки  
аспектов национальной безопасности РА по ведомствам;  

• “Доклад секретаря совета национальной безопасности при Президенте 
РА, Министра обороны РА Сержа Саргсяна для командного состава 
ВС РА “Основные ориентиры Стратегии национальной безопасности 
РА”6;  

• трехъязычный (армянский-русский-английский) толковый словарь 
ключевых оборонно-безопасностных терминов к Стратегии нацио-
нальной безопасности РА7;  

• апробация и защита результатов поэтапного согласования элементов 
проекта Стратегии национальной безопасности в Межведомственной 
комиссии под руководством Секретаря Совета национальной безопас-
ности при Президенте РА, Министра обороны РА Сержа Саргсяна, 
осуществленных: в Москве – на расширенном заседании Кафедры 
национальной безопасности РАГС при Президенте РФ (профессор 
генерал-майор А. А. Прохожев), в Вашингтоне – на Ученом совете 
(Академическом комитете) Военного Колледжа НУО США (про-
фессор, доктор Тереза Сабонис-Хелф), в Брюсселе – на заседании 
Советнической группы НАТО по международной безопасности 
(генерал-майор ВС Соединенного Королевства Джон Древинкевич)8. 

                                                                                                                                             
безопасности Республики Армения». Специальный выпуск военно-научного журнала 
«Айкакан банак» МО РА, 2007, сс. 52–53. 
5 См. Гайк С. Котанджян. Основные направления разработки Стратегии национальной 
безопасности Армении в контексте архитектуры региональной безопасности на Южном 
Кавказе. Вашингтон – Ереван, 2004–2005. «Основные направления разработки Стратегии 
национальной безопасности Армении в контексте архитектуры региональной безопас-
ности». Е., 2008, сс. 257–298. 
6 См. «Основные ориентиры Стратегии национальной безопасности Республики Арме-
ния». Доклад Секретаря Совета национальной безопасности при Президенте РА, 
Министра обороны РА Сержа Саргсяна для командного состава Вооруженных Сил 
Республики Армения. Е., 2005, сс. 37–64.  
7  См. Приложение 2 «Основные термины и понятия». «Айкакан банак», 2006, № 2. 
8 См. «Интервью с Секретарем Совета национальной безопасности при Президенте 
Республики Армения, Министром обороны Республики Армения, Председателем Меж-
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В дополнение и развитие процесса разработки первых оборонно-безо-
пасностных стратегических документов РА в ИНСИ МО РА к моменту 
назначения генерал-полковника Сейрана Оганяна Начальником ГШ ВС РА в 
2007 году были разработаны и под его руководством апробированы 
оборонно-политические основы Военной доктрины РА9.  

Следует подчеркнуть важность проведения – через год после утверждения в 
2007 году Стратегии национальной безопасности и Военной доктрины РА – 
в ИНСИ МО РА в 2008 году базового научно-экспертного семинара по 
методологии организации процесса Стратегического оборонного пересмотра 
(СОП) для специалистов МО РА и ГШ ВС РА силами Советнической 
группы НАТО по международной безопасности. Данный семинар, прове- 
 

 
 

Запуск фундаментального семинара, посвященного методологии Стратегического 
пересмотра обороны, организованного Советнической группой  НАТО по международной 

безопасности и Институтом национальных стратегических исследований МО РА  
для руководящего состава МО РА. Председательствуют: Начальник ИНСИ МО РА 

генерал-майор Г. Котанджян и Начальник управления МВС и ОП МО РА  
полковник Д. Тоноян (в настоящее время – 1-ый заместитель Министра обороны). 

ИНСИ МО РА, 2008 г. 
 
денный в сотрудничестве с Управлением международного военного сотруд-
ничества и оборонных программ МО РА (полковник Давид Тоноян), следует 
считать точкой отсчета и привнесения в политико-безопасностную культуру 
РА методологии межведомственной разработки стратегического оборонного 
пересмотра в соответствии с продвинутыми международными стандартами 
системы глобальной безопасности10. 

                                                                                                                                             
ведомственной комиссии по координации разработки проекта Стратегии национальной 
безопасности Республики Армения Сержем Саркисяном». «Стратегия национальной 
безопасности Республики Армения». Специальный выпуск военно-научного журнала 
«Айкакан банак» МО РА, 2007, сс. 51–56. 
9 См. «Военная доктрина Республики Армения». «Рабочие тетради», 2007, № 4. 
10 См. С. М. Оганян. Оборонные реформы Республики Армения: второй этап. Военно-
научный журнал МО РА «Айкакан банак», 2008, № 2–3. 
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Развитию научно-экспертных представлений специалистов РА о перспективах 
оборонно-безопасностных оценок динамики безопасностных сред на Южном 
Кавказе и в окружающем регионе способствуют Международные стратегические 
форумы ИНСИ МО РА, организуемые в сотрудничестве с такими автори-
тетными мозговыми центрами мира, как: Национальный Университет 
Обороны и Школа Государствоведения Гарвардского университета (США); 
Центр Евро-Атлантической безопасности МГИМО (У) МИД РФ; Чаттам 
Хаус (Великобритания); Центр стратегических исследований Шанхайской 
Академии общественных наук КНР); Стамбульский Университет ”Кадыр 
Хас” (ТР); Иерусалимский университет и Международный Центр Избира-
тельных Систем (Израиль), Международный Комитет Партнеров по Форуму 
вызовов международному миротворчеству и др11. 

В качестве одного из примеров успешности стратегических форумов ИНСИ 
МО РА в интересах инновационного обновления научно-экспертных 
представлений по организации стратегического оборонного пересмотра 
можно привести Международный стратегический форум ИНСИ МО РА 4-5 
мая 2009 года  по теме “Переоценка безопасности на Южном Кавказе: 
региональные конфликты, стабильность и трансформация”12, приуроченный 
к 15-летию подписания Азербайджанской Республикой, Республикой 
Армения и Нагорно-Карабахской Республикой трехстороннего Соглашения 
о прекращении огня в Карабахе. Организаторами данного научного форума, 
состоявшегося после проведения в ИНСИ МО РА базового международного 
семинара по методологии стратегической оборонной переоценки, выступили 
Центр исследований в области обороны и безопасности Лионского 
университета “Жан Мулин” и Институт национальных стратегических 
исследований Минобороны Армении. В работе Форума приняли участие 20 
видных экспертов из Армении, Великобритании, Грузии, Ирана, Норвегии, 
                                                           
11 См. «Переоценка безопасности на Южном Кавказе: региональные конфликты, 
стабильность и трансформация». «Рабочие тетради» (приложение к военно-научному 
журналу МО РА «Айкакан банак»), 2009, № 1; См. также «Организация Договора о 
Коллективной безопасности и Южный Кавказ: перспективы мира и безопасности в 
регионе». «Рабочие тетради», 2011, № 1–2; также «Материалы Международного 
стратегического политического форума «Динамика региональной безопасности на 
Южном Кавказе» (29-30 ноября 2012 г.)». «Рабочие тетради», специальный выпуск, 
2013; «Материалы Второго стратегического политического форума «Политико-
безопасностные ориентиры формирования военной составляющей ОДКБ» (26-27 июня 
2013 г.)». «Рабочие тетради», специальный выпуск, 2013; «Материалы Международного 
стратегического политического форума «Интеграция национальных и региональных 
миротворческих потенциалов в глобальную систему мирных операций на основе 
принципов и стандартов ООН»». «Рабочие тетради», 2015, № 1–2. 
12 См. «Переоценка безопасности на Южном Кавказе: региональные конфликты, 
стабильность и трансформация». «Рабочие тетради», 2009, № 1. 
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России, США и Турции. Важным вкладом стало и совместное с ИНСИ 
проведение в Ереване 4–6 октября с. г. заседания Комитета партнеров и 
ежегодного форума одной из ведущих организаций в сфере мирных 
операций – «Международного форума “Проблемы миротворчества”». 100 
представителей авторитетных международных безопасностных организаций 
и 21 государства выработали рекомендации, осуществление которых 
повысит эффективность миротворчества и превратит постконфликтное 
институциональное строительство в надежное связующее звено между 
процессами поддержания мира и миростроительства.  

Из вышеизложенного с очевидностью следует, что согласно западной прак-
тике основными разработчиками стратегических безопасностных документов 
являются головные научные организации (“мозговые” центры) с привлече-
нием по мере необходимости аппаратных структур, на которые возлагается 
роль организации эффективной процедуры межведомственной разработки этих 
документов и осмысленной реализации их положений после утверждения со 
стороны высшего военно-политического руководства государства13. 

Следует подчеркнуть, что в ИНСИ МО РА к настоящему времени накоплен 
теоретико-методологический и научно-прикладной опыт стратегического пере-
смотра с использованием современных исследовательских методик. Стратеги-
ческие переоценки осуществлены в отношении Азербайджана (2007 и 2013 гг.), 
Грузии (2008 и 2014 гг.)14, НКР а также отечественного оборонно-промыш-
ленного комплекса15 и системы военного образования16. Данные переоценки 
могут служить ориентирами не только для Стратегического оборонного 
пересмотра РА, начатого в 2014 г., но и – со временем и при необходимости – для 
корректирования Стратегии национальной безопасности РА»17. 

В указанных исследованиях, наряду с методологией компаративного анализа, при 
пересмотре стратегических оценок динамики политико-безопасностных про-
цессов в регионе и сопредельных государствах в качестве инновационного 
инструментария использовалась методология стратегических игр. Причем полу-
ченные результаты апробировались путем соотнесения с итогами полевых 
исследований (в Грузия и НКР). Для усвоения данной методологии были 

                                                           
13 См. Д. С. Чилингарян, В. П. Аветисян, Т. Р. Мартиросян. Об опыте руководства и 
управления системой оборонной политики США. Военно-научный журнал МО РА 
«Айкакан банак», 2008, № 4. 
14  См. «Стратегические безопасностные исследования». Е., 2014, т. 1, сс. 289–364, 453–
580; т. 4, сс. 563–709 (на арм. яз.). 
15 См. «Айкакан банак», 2008, № 1; 2011, № 3. 
16 См. «Айкакан банак», 2010, № 1; 2012, № 3. 
17 См. Г. С. Котанджян. Стратегические контуры безопасностной динамики Азербайджана 
в 2007 – 2014 гг. «Стратегические безопасностные исследования», т. 4. Е., 2014, с 572. 
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организованы стажировки исследователей ИНСИ МО РА в НУО США с 
практическим закреплением приобретенных ими знаний в процессе проведенных 
в ИНСИ МО РА стратегических игр. 

Представляется целесообразным при стратегическом анализе и выработке на его 
основе прогнозов, осуществленных в процессе СОП, использование и таких 
инновационных исследовательских методов, как PESTLE-анализ, сценарное 
планирование (scenario planning), SWOT-метод, «дерево принятия решений» 
(decision trees) и т. д. 

Особо хотелось бы подчеркнуть, что в процессе СОП для обеспечения высокой 
эффективности планирования представляется необходимым параллельное 
использование различных методов исследования, многие из которых уже 
освоены или находятся в процессе освоения в ИНСИ МО РА. 


