Н. Р. Габриелян, Г. Б. Галстян
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

Оценка демографической ситуации имеет важное значение
для выявления закономерностей развития населения на локальном, региональном и глобальном уровне, прогнозирования и научного управления определенными явлениями. Сегодня наука
в Армении стоит перед новыми вызовами: изменение социальноэкономической ситуации, становление независимой государственности, необходимость вовлечения и активного участия
в глобальных процессах предъявляют новый социально-государственный заказ.
Аналогичная проблема стоит также перед демографией и демогеографией. Особенность демогеографических исследований
заключается в том, что демографические процессы рассматриваются в контексте географического прогнозирования, что важно
в плане создания цепочки: региональное планирование — региональная политика — обработка планов и программ — обновление юридического поля.
Важность указанного подхода становится очевидной, если
учесть, что в отличие от других стран, переживших переходный
период, Республика Армения вступила в фазу независимости
в «специфической, экстремальной ситуации». Спитакское землетрясение (декабрь 1988 г.), арцахское движение за право на самоопределение, экономическая и энергетическая блокада, коренные
преобразования общественного бытия наложили свой отпечаток
на экономику, политическую систему, развитие общественных
отношений в стране.
Их последствия оказывают значительное влияние и на основные демографические показатели: рождаемость, смертность, миграции, обусловливая заметные изменения в репродуктивном
поведении населения.
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С демографической точки зрения одной из наиболее важных тенденций, зафиксированных в предыдущих двух десятилетиях, является снижение численности населения. По состоянию на 1 января 1990 г. население Республики Армения
составляло 3514,9 тыс. чел., а на 1 января 2010 г. — уже
3249,5 тыс. чел. На определенных этапах, в частности в 1991–
1992 гг. и в 2004–2010 гг., согласно официальной статистике,
численность населения увеличивалась, но это не повлияло на
ситуацию в целом.
Согласно статистическим данным, в рассматриваемый период снизился также показатель рождаемости и вырос показатель смертности. По сравнению с 1990 г., в 2009 г. общий коэффициент рождаемости снизился почти в два раза — с 22,5 до
13,7 % [1].
При рассмотрении вопроса о рождаемости в связи с возрастом матери можно констатировать, что по мере снижения рождаемости более явным становится левосторонняя асимметрия. Если
в 1990 г. на долю женщин в возрасте 30 лет и старше приходилось
19,5 % от общего числа рожениц, то в 2009 г. — уже 15,9 %. Также
значительно уменьшился удельный вес третьих и последующих
родов (этот показатель в 1990 г. составлял 30,3 %, в 2009 г. —
14,6 %). Снизился также средний возраст женщины при рождении ребенка (неизменным остался возраст женщины при рождении первого ребенка).
Сопоставляя представленные данные с результатами других
исследований [3; 4], можно констатировать, что от существовавшей в советское время (в 1970–1980-е гг.) модели семьи (коэффициент плодовитости в 1970 г. составлял 3,2, в 1990 г. — 2,6)
с 2–3 детьми происходит постепенный переход к модели семьи
с 1–2 детьми. Значительно снизился коэффициент плодовитости
в 2009 г. (1,55), тогда как для простого воспроизводства он должен равняться 2,15.
Одновременно в исследованиях, посвященных репродуктивному поведению населения [2; 4], зафиксировано, что, несмотря
на изменения, у некоторой части населения сохранилось желание
при создании надлежащих условий и средств иметь более двух
детей. Это означает, что, несмотря на отрицательные перемены
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в армянской семье, еще сохраняется потенциал расширенной
репродуктивности и целенаправленная и систематизированная
политика властей может способствовать стабилизации и дальнейшему росту показателя рождаемости, что важно для преодоления
существующего демографического кризиса.
Отмеченные явления обусловлены различными демографическими процессами. Исследования показывают, что большое
влияние оказывает отрицательное миграционное сальдо. В миграционных процессах в основном участвует находящаяся в репродуктивном возрасте часть населения. Постепенно становится
более значительной тенденция безвозвратной миграции, что,
в свою очередь, меняет картину «брачного рынка», становясь
причиной снижения числа браков и показателей рождаемости
и изменения половых совокупностей в соответствующих возрастных группах.
В рассматриваемый период возрос общий показатель смертности (с 6,2 в 1990 г. до 8,0 % в 2009 г.). Среди причин увеличения
смертности доминируют болезни сердечно-сосудистой системы,
на втором месте — смертность от раковых новообразований (по
сравнению с 1990 г. наблюдается рост этого показателя). Также
важны показатели детской и материнской смертности, характеризующие качество жизни. По сравнению с 1990 г., оба показателя
снизились. С одной стороны, это связано с тем, что в последние
годы уделялось большое внимание проблемам здоровья матери
и ребенка со стороны правительства Армении и международных
организаций, с другой стороны, это объясняется уменьшением
числа родов. Необходимо отметить, что в отдельные годы эти показатели сохранялись на довольно высоком уровне (например,
в 2000 г. показатель материнской смертности составлял 52 на
100 тыс. новорожденных).
Одной из особенностей возрастной структуры населения Республики Армения является его старение: согласно шкале демографического старения населения ООН, население республики
является старым, согласно шкале Ж. Божие-Гарние и Э. Россета,
находится на первой стадии демографического старения. И если
учесть, что в ближайшем будущем пенсионного возраста достигнет сравнительно многочисленное послевоенное поколение, то
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в условиях снижения рождаемости социальная нагрузка на членов трудоспособного возраста возрастет.
В половой структуре населения преобладают женщины (по
данным 2010 г., доля женщин составляет 51,5 %, мужчин —
48,5 %), что обусловлено как различиями в уровне смертности
женщин и мужчин разных возрастных групп, так и интенсивностью вовлечения в миграционные процессы представителей разных полов. В младших возрастных группах преобладают мальчики, в средних возрастных группах и выше — женщины, что
в первом случае обусловлено высокой миграционной активностью мужчин, а во втором — более высокой смертностью мужчин. Немаловажным фактором является и разница средней продолжительности жизни (среди женщин — 77 лет, среди
мужчин — 71 год).
Указанные реалии поставили перед правительством Республики Армения проблему разработки новой концепции демографической политики (была принята в 2010 г.), которая должна учитывать влияние и последствия возможных неблагоприятных
процессов в ближайшие годы и планировать меры, направленные
на решение проблем. В ином случае демографический кризис
усугубится и станет одной из важных проблем национальной
и государственной безопасности, воздействуя на экономическое,
политическое, общественное и культурное развитие республики.
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