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Современные реалии Республики Армения (РА) 

включают в себя ряд проблем, обусловленных 
некоторыми субъективными и объективными 
факторами. Социально-экономическое положе-
ние населения, поляризация общества, сложно-
сти, появившиеся в армянском социуме в резуль-
тате внешней и внутренней политики  и другие 
факторы характеризуют сложившуюся ситуа-
цию в РА. Однако, как сейчас, так и в перспекти-
ве, самой серьезной проблемой РА является де-
мографическая ситуация, которую можно оха-
рактеризовать как кризисную. 

в последние годы в различных слоях обще-
ства ра забили тревогу, связанную с обостре-
нием и без того сложной демографической си-
туации. и это не случайно, ведь демографи-
ческий кризис не носит локального характе-
ра, и эту проблему невозможно решить приня-
тием какой-либо краткосрочной программы. 
Этот кризис обладает тотальными свойствами. 
Уменьшение естественного роста населения, 
его старение, а также почти перманентная эми-
грация являются основными факторами, харак-

теризующими современную демографическую 
картину в ра.

в этом смысле, говоря о демографическом 
кризисе в ра, в первую очередь, обращаешь вни-
мание на низкий уровень естественного роста 
населения. а ведь именно он является основной 
причиной демографической проблемы в любом 
государстве, независимо от того, кризис это или 
взрыв. одно из главных условий всестороннего 
развития общества – это наличие соответствую-
щих людских ресурсов, состояние и изменение 
которых позволяет судить о том, есть ли нор-
мальный уровень естественного  их роста. 

в настоящее время, по уровню естественно-
го роста населения, РА среди 229 государств 
мира занимает 205 место. согласно инфор-
мации правительства этой республики, если 
существующий темп естественного роста со-
хранится, то, примерно, через 40-50 лет ее 
население сократится вдвое. По мнению спе-
циалистов Министерства здравоохранения ра, 
для сохранения нынешнего количества насе-
ления в этой республике в каждой семье долж-
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но рождаться 2, а для его увеличения – 3 и бо-
лее ребенка. если в 80-е годы прошлого столе-
тия здесь на каждую тысячу женщин приходи-
лось 25-26 новорожденных, сейчас этот пока-
затель равен 12-13. другими словами, уровень 
естественного роста упал в 2 раза. ранее в ар-
мянских семьях рождалось 2-3 ребенка, сейчас, 
в лучшем случае, один. в ра возраст материн-
ства равен 25-32 годам, а отцовства - 25-35 го-
дам1. однако и этот показатель каждый год уве-
личивается.

другой характерной особенностью обществ 
с низким уровнем естественного роста населе-
ния является его старение. Падение показате-
лей рождаемости обязательно сказывается на 
половозрастной структуре. в таких случаях на-
блюдается уменьшение количества в младших 
возрастных категориях, что приводит к измене-
нию существующего баланса в пользу старших 
возрастных групп. другими словами, среди об-
щей массы населения количество лиц старше 
50-60 лет становится равным или превышает ко-
личество лиц в других возрастных категориях. 
данный фактор в ра считается одной из главных 
демографических проблем.

в последнее время для ра одной из важней-
ших проблем, которая стала результатом указан-
ной ситуации, являются сложности, связанные 
с комплектованием  армии. Эта проблема стала 
причиной обсуждения в обществе, которое вы-
сказалось за отмену права гражданина на уволь-
нение из армии по различным причинам.

важнейшим показателем объективного ро-
ста населения является «общий коэффициент 
естественного роста». в 70-80-х годах прошло-
го столетия этот показатель в республике был 
равен 2,5. Такой уровень общего коэффициента 
естественного роста не вызывал беспокойства, 
связанного с уменьшением населения. надо от-
метить, что коэффициент естественного роста, 
равный 2,5, считается оптимальным и желанным 
в любом обществе. Этот показатель, с одной сто-
роны, свидетельствует об отсутствии опасности 
депопуляции, а с другой – предотвращает угрозу 
резкого роста населения, т.е. демографического 
взрыва. Сегодня этот показатель в ра уменьшил-
ся в два раза и равен 1,2. 

в настоящее время в армянском обществе 
каждые две семьи имеют потенциал для созда-
ния лишь одной. для сравнения отметим, что в 
1986 году, когда уровень естественного роста 
населения в республике был самым высоким, 
здесь родилась 81,1 тысяча детей, в 2002 году 
эта цифра составила всего 32 тысячи2.

другим немаловажным фактором являет-
ся то, что основная часть женщин в ра, становя-
щихся матерями, родилась в 80-годы прошло-
го века, т.е. они относятся к периоду, когда был 
зафиксирован пик естественного роста населе-
ния. Постепенно, через несколько лет, основ-
ную часть молодых матерей будут составлять 
женщины, рожденные в 90-е годы. в этот пери-
од (учитывая уменьшение количества потенци-
альных матерей) ра будет переживать очеред-
ной этап уменьшения уровня естественного ро-
ста населения, что приведет к еще большему со-
кращению общей численности жителей.

Резкое уменьшение естественного ро-
ста населения  в РА стало наблюдаться по-
сле 1990 года. Этот процесс был обуслов-
лен сложившейся в стране политической и 
социально-экономической обстановкой, с 
появившейся у людей неуверенностью в за-
втрашнем дне. Если учесть, что эти фак-
торы и в настоящее время не потеряли сво-
ей актуальности, можно прийти к выводу, 
что в РА еще не сформировались условия для 
естественного роста населения.

еще одной причиной демографического кри-
зиса в ра является высокая динамика миграции 
граждан этой республики в другие государства. 
Согласно информации Государственной инспек-
ции труда ра, в период между 1991-2009 годами 
из-за безработицы и низкого уровня оплаты тру-
да из этой республики выехало 1,5 миллиона ар-
мян3. Сейчас уровень естественного роста насе-
ления в ра равен 450 тыс.чел. Эта цифра указы-
вает на то, что, даже если в  республике уровень 
естественного роста населения увеличится, вы-
сокая динамика эмиграции не позволит полно-
стью нейтрализовать тяжелые последствия де-
мографического кризиса. выезжающие за ру-
беж в основном являются трудовыми мигранта-
ми4, т.е. той частью населения, которая о бладает 

1. http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/168549/
2. http://www.express.am/44_09/society44.html
3. http://demoscope.ru/weekly/2010/0417/gazeta026.php;
4. http://www.armtown.com/news/ru/gol/20100513/3463 
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т рудоспособностью и относится к молодой и 
средневозрастной категории. Этот фактор нано-
сит серьезный ущерб развитию промышленно-
сти и сектора услуг, что, в свою очередь, может 
привести к тяжелым последствиям для ра. 

Согласно докладу верховного Комиссара 
оон по делам беженцев антонио Гутьерреса, 
в 2009 году 6226 гражданин ра попросили убе-
жища в других государства. из них 5963 чел. об-
ратились к странам, входящим в евросоюз: 3114 
чел. - к Франции, 1099 – к Бельгии, 439 – к ав-
стрии, 349 – к нидерландам, 147 – к Польше, 39 
– к Болгарии, 21 – к Словакии. ра входит в пер-
вую десятку государств, чьи граждане попроси-
ли убежища в вышеперечисленных странах5. 

Согласно заявлению руководителя группы по 
подготовке национального отчета оон по че-
ловеческому развитию «Миграция и человече-
ское развитие: возможности и вызовы» варда-
на Геворкяна, новая волна миграции из ра в бли-
жайшее время может достичь 200-300 тыс.чел. 
основную ее часть могут составить семьи тру-
довых мигрантов, работающих за рубежом6.

Безусловно, демографический кризис, с кото-
рым столкнулась ра, в значительной мере влия-
ет и на планы официального еревана, связанные 
с аннексией оккупированных территорий азер-
байджанской республики. Принимая во внима-
ние, что демографическая ситуация в ра еще не 
одно десятилетие будет характеризоваться как 
кризисная, можно полагать, что такая ситуация 
будет все более возрастать.

в плане завершения аннексии Карабаха засе-
ление оккупированных территорий имеет для 
официального еревана исключительное значе-
ние. Мониторинг армянской прессы и заявле-
ний государственных чиновников, а также «офи-
циальных лиц» сепаратистского режима в нагор-
ном Карабахе показал, что создание социаль-
ной опоры из армянского населения путем за-
селения им оккупированных территорий, начав-
шийся с конца 1990-начала 2000 годов, состав-
ляет основу проводимой в данной сфере поли-
тики республики армения. Так, 5 октября 2004 
года «премьер-министр нагорного Карабаха» 
а.даниелян дал информацию о программе, ка-
сающейся увеличения численности населения 
в два раза - с 150000 до 300000 чел. он заявил, 

что этот вопрос имеет важное демографическое, 
экономическое и стратегическое значение: «Про-
грамма будет осуществляться во всех, в первую 
очередь в приграничных, районах и будет финан-
сироваться из бюджета нКр и различных органи-
заций». несмотря на то, что для осуществления 
этой цели предлагались различные социальные, 
хозяйственные и материальные льготы, еревану 
не удалось добиться желаемого результата по за-
селению захваченных азербайджанских земель. 
Препятствие по заселению армян на оккупи-
рованные территории Азербайджанской Ре-
спублики, связанное с нехваткой населения, 
является отражением общей демографиче-
ской проблемы РА в контексте Карабахского 
конфликта.

из-за нехватки людских ресурсов ереван не 
в состоянии полностью реализовать планы по 
заселению армян не только на оккупированные 
территории азербайджанской республики, но 
и в самой ра. на этом фоне можно с уверенно-
стью заявить, что в настоящее время демогра-
фическая проблема ра является основным пре-
пятствием по осуществлению оккупационно-
аннексионистской политики еревана в отноше-
нии азербайджанской республики.  С е г о д н я 
на оккупированных территориях население, в 
той или иной степени, фактически есть только 
в  административных районах бывшей нагорно-
Карабахской автономной области азербайджа-
на.  Частичное заселение на оккупированных 
территориях отмечено лишь в граничащих с ра 
районах (в особенности в лачинском). если же 
учесть другие оккупированные районы и коли-
чество жителей и населенных пунктов в них, су-
ществовавших до оккупации, то потенциал при-
тока сюда людских ресурсов из ра находится на 
минимальном уровне.  демографический кри-
зис характерен для многих государств мира, в 
частности для большинства стран европы. осо-
знав всю сложность и актуальность данной про-
блемы, они стараются реализовать различные 
национальные механизмы для позитивного из-
менения ситуации. К ним относятся такие меры, 
как   финансовые и другие поощрения с тем, что-
бы стимулировать увеличение естественного 
роста населения, агитация через СМи и другие 
средства, использование возможностей ино-
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странных мигрантов для компенсирования не-
хватки рабочей силы и т.д.

однако, в отличие от европейских стран, се-
годняшние реалии ра не могут способствовать 
проведению вышеперечисленных мер по вы-
ходу из демографического кризиса. нынешнее 
социально-экономическое положение ра не обе-
спечивает ее требуемыми для развития ресурса-
ми, что не позволяет официальному еревану вы-
ступать с социальными инициативами для стиму-
лирования естественного роста населения в са-
мой ра и для материального поощрения потен-
циальных переселенцев в нагорный Карабах. С 
другой стороны, если бы уровень экономическо-
го развития ра обеспечивал финансовые потреб-
ности ее граждан, вероятно, не было бы необхо-
димости в дополнительных мерах по стимулиро-
ванию естественного роста населения. ибо, в от-
личие от европейских государств, причины де-
мографического кризиса в ра напрямую связаны 
как с застоем в ее экономике, так и с ее экспанси-
онистской политикой на Южном Кавказе.

Агитационная кампания по борьбе с демо-
графическим кризисом, основанная на тезисе 
«Гражданская ответственность ради будуще-
го нации», не входит в идеологические при-
оритеты сегодняшнего Еревана. В настоящее 
время он всю свою энергию и возможности 
направляет на создание «объективного при-
крытия» радикально-националистических 
инициатив, на обоснование территориаль-
ных претензий к другим государствам и про-
чие подобные «проекты». другими словами, 
борьба с демографическим кризисом не смогла 
подняться в ра до уровня приоритета.

для стимулирования потока мигрантов в 
страну в ра нет необходимых условий. Мигран-
ты уезжают в страны с существующим рынком 
труда, где они надеются решить проблемы заня-
тости. в любом случае, сегодняшнюю ра невоз-
можно причислить к категории государств, отве-
чающих соответствующим критериям.

С учетом вышесказанного можно прийти к 
выводу, что в ближайшем будущем ереван будет 
озабочен не только результатами своей экспан-
сионистской политики по отношению к сосед-
ним государствам и социально-экономическим 
положением ра, но и поисками путей реше-
ния демографической проблемы. а она явля-
ется долговременной. оперативно решить та-
кую проблему практически невозможно, в осо-

бенности для ра, государства с ограниченными 
людскими и иными ресурсам.

ереван должен  ясно понимать, что сегод-
няшняя ситуация в ра является результатом 
проводимой им в последние 20 лет внутренней 
и внешней политики. За этот период официаль-
ный ереван направил экономические возмож-
ности, финансовые ресурсы и людской потен-
циал ра на проведение оккупационной полити-
ки в отношении азербайджанской республики и 
на сохранение сегодняшнего статус-кво. если бы 
все это было использовано для экономического 
развития ра, открытия новых отраслей произ-
водства и рабочих мест, повысилось бы матери-
альное обеспечение населения, что предотвра-
тило бы отток людей за рубеж и падение уровня 
естественного роста населения.

С другой стороны, агрессивная и оккупаци-
онная политика в отношении азербайджанской 
республики привела к тому, что ра оказалась вне 
крупных стратегически важных проектов, про-
водимых на Южном Кавказе. если ереван отка-
жется от своей сегодняшней политики в отноше-
нии азербайджанской республики, то ра сможет 
подключиться к региональным энергетическим 
проектам, и будет автоматически решен вопрос 
открытия границ с Турцией.

 Размышляя обо всем вышеизложенном, 
невольно приходишь к мнению, что сегод-
няшняя демографическая ситуация в РА, на 
самом деле, является этнической чисткой 
официальным Ереваном собственного наро-
да. Суть проблемы  именно в этом. 

The current situation in Armenia can be described as 
quite problematic, which has subjective and objective 
reasons. Poor living standards of the population, 
polarization of society, problems stemming from the 
government’s domestic and foreign policies – these 
are the main features of the situation in Armenia. 
However, Armenia’s most serious problem now 
and for the foreseeable future is the demographic 
crisis. Due to a shortage of human resources, the 
government can’t implement settlement plans not 
only on occupied Azerbaijani territories but also in 
Armenia proper. The demographic crisis is also the 
main obstacle for Armenia’s occupying policy against 
Azerbaijan.   

ДЕмОгРАФиЯ


