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Невооруженным взглядом видно, что Армения пустеет. В
каждой семье есть те, кто уехал, нередко — навсегда, а часто
уезжают и целыми семьями. Уезжают наиболее активные и
предприимчивые, те, кто ищет работы и готов рисковать. Те, у
кого в голове водятся идеи, которые хочется воплотить. Те, кто
просто желает трудиться для своих близких не покладая рук. Те,
кто хотят применить свое знание и умение. Те, кто обладает вы�
сокой квалификацией, на которую в сегодняшней Армении
спроса нет. Человеческий, творческий, интеллектуальный по�
тенциал Армении исчезает, а она сама превращается в провин�
циальную страну, где нет перспектив для развития. К сожале�
нию, это так, это понимает всякий, кто хоть немного размыш�
ляет о перспективах Армении. А вот в книге Г.А. Погосяна, И.А.
Аракеляна и В.Г. Осипова ситуация, связанная с миграцией из
Армении рассматривается, анализируется с разных сторон. Но
книгу нельзя рассматривать просто как анализ объективных
данных. Она соединяет в себе черты академического исследо�
вания и эпического плача по родине, которая катастрофичес�
ки скудеет людьми, причем наиболее активными и умными —
да так, что грозит превратиться в захолустье, стать, в свою оче�
редь, местопребыванием разнообразных низкоквалифициро�
ванных работников из стран Востока.

В монографии приводится следующая цифра: за последние
30 лет совокупная миграция, то есть число эмигрантов за выче�
том числа иммигрантов, из Армении составляла более 1 милли�
она человек (с. 81). Миграцию из постсоветской Армении авто�
ры монографии разделяют на три этапа: с 1990�х до 2008 год, с
2008�по 2015 год и с 2015 по сегодняшний день. Самый трагич�
ный — первый, когда «развал промышленности, обусловлен�
ный блокадой транспортных путей и неэффективной привати�
зацией объектов промышленного производства, инфляция и
непомерно высокий уровень безработицы, армянские беженцы
из Азербайджана изменили всю социально�экономическую си�
туацию в республике» (с. 25) — в стране практически военные
условия и, как результат, массовое беженство. Я сама помню
времена в начале 1990�х, когда люди продавали квартиру за це�
ну билета до Москвы. Геворг Погосян с соавторами приводит
страшные цифры: в 1993 году выехало из республики 305,7 тыс.
человек, 1994 — 205,3 тыс. человек. Затем цифра уезжающих не�
сколько снизилась: до 137,8 в 1995 году (с. 26). Это очень значи�
тельные цифры для маленькой Армении, где население по дан�
ным Всесоюзной переписи 1989 году было всего 3 304 776 че�
ловек. Постепенно ситуация стабилизируется, но с 2008 снова
происходит рост мигрантов: на Армении сказываются послед�
ствия мирового экономического кризиса. Вступление Армении
в 2015 году в Евразийский экономический союз, казалось бы,
должно было положительно сказаться на экономике республи�
ки. Но поскольку вступление в Таможенный союз ЕврАзЭСа «са�
мо по себе улучшило положение армянских трудовых мигран�
тов в России» (с. 28), которых сотни тысяч человек, то оно, в
свою очередь, вызывает и дальнейший рост миграции, прежде
всего высококвалифицированных кадров, обусловленный либе�
рализацией визового режима ЕАЭС и получение гражданами
Армении равных с гражданами России прав на трудовую дея�
тельность в Российской Федерации.

На протяжении всего этого времени основная причина ми�
грации из Армении — экономическая. В стране почти нет про�
мышленности, тем более с глубокой переработкой, которая
так и не возродилась после развала постсоветских лет, а пото�
му имеется значительный избыток трудоспособного населе�
ния. Люди, и таких огромное число, просто не могут найти ра�

боту, не имеют законных средств к существованию, а порой на�
ходятся и на грани нищеты. Уехать из республики — для мно�
гих из них — единственный выход. Но, как считают авторы
книги (и это очень важно!), «миграция, в том числе и трудовая,
из Армении является многомерным явлением, и ее не следует
упрощать и сводить к нескольким очевидным причинам, так
как наряду с экономическими имеются также культурно�исто�
рические, политические, психологические и иные факторы»
(с. 26).

Так, сама трудовая миграция вызвана во многом действи�
тельно бедственным положение людей, то есть собственно эко�
номическими факторами и факторами, связанными с кон�
фликтами и войной в регионе. Но нередко она является след�
ствием и «поиска лучшей жизни, что популярно среди значи�
тельной части армянской молодежи» (с. 32) пусть и не на ро�
дине. Приложение своих сил, профессиональная самореализа�
ция и часто просто более обеспеченная жизнь на уровне лич�
ной мотивации у отличающихся своей предприимчивостью
армян порой сильнее, чем стремление жить на исторической
родине. Как пишут авторы книги, «армяне всегда были весьма
мобильны и склонны к переездам в силу высоких личностно�
адаптивных качеств, которые позволяли им быстро и легко
приспособиться в новой среде обитания. Вот эта веками выра�
ботавшаяся способность к мобильности и адаптации у части
населения в условиях Советской Армении искусственно сдер�
живалась. Советский режим резко ограничивал свободу пере�
движения, особенно за пределы государства. С крушением ком�
мунистического режима десятилетиями сдерживаемая мигра�
ционная «пружина» была отпущена. У армян появилась воз�
можность реализации высокой активности передвижений» (с.
35).Этот фактор определяется как культурно�исторический.

Есть еще историко�политический фактор. По сути, в книге
он сводится к проблеме ценностных предпочтений. Это имеет�
ся в виду, когда к этому ряду факторов авторы относят, с одной
стороны — «многолетнюю политическую пропаганду эпохи
холодной войны, которую вели западные державы по отноше�
нию к населению Советского Союза. Цель политической про�
паганды заключалась в восхвалении западных ценностей, сво�
бод и западного образа жизни. Очень многие советские люди,
восприняв эту пропаганду, устремились в Европу в поисках бо�
лее высокого жизненного стандарта» (с. 36). С другой — уеха�
ли в Россию ориентированные на русскую культуру, те, кому
«своеобразный «национальный» ренессанс создал… некоторый
дискомфорт, усиливший в свою очередь миграционные наст�
роения. Не случайно, среди мигрантов первых лет установле�
ния независимой государственности было очень много рус�
скоязычных кадров, в том числе из армян, которые предпочли
уехать в Россию по политическим соображениям» (с. 36). Кста�
ти, 93% трудовой миграции из Армении также приходится на
Россию (с. 43).

Есть психологические факторы, которые «прежде всего свя�
заны с ощущением некоторой утраты «спокойной жизни» и
безысходности положения для определенной части населения.
Люди не видят хорошего будущего для своих детей и старают�
ся обустроить их жизнь за границей. В различные периоды
психологические факторы то ослабевали, то усиливались, но,
как правило, оказывали существенное влияние на социальное
самочувствие граждан и формирование миграционных наст�
роений. В середине 90�х годов прошлого века в Армении было
очень распространено стремление любой ценой женить де�
тей на иностранцах, чтобы они могли выехать заграницу. Пси�

Плач по оскудевающей родине…

Рецензия на книгу: Г.А. ПОГОСЯН,  И.А  АРАКЕЛЯН,  В.Г.
ОСИПОВ. МИГРАЦИЯ  И ДЕПОПУЛЯЦИЯ  В  АРМЕНИИ. Ереван:
ЛимушГратаракчутюн, 2017. 

Светлана Лурье
Социологический институт � филиал Федерального

научно�исследовательского социологического центра РАН



хологический фактор чувства безысходности, недоверия к бу�
дущему страны сыграл огромную «выталкивающую» роль в
формировании миграционных настроений населения. В на�
ши дни он несколько ослаб, однако не потерял свою актуаль�
ность» (с. 36�37).

В Армении уровень миграции достиг более 30% населения
(с. 43). Миграция из республики — превращение Армении в по�
ставщика квалифицированной рабочей силы — кому�то мо�
жет видеться как благо. Ведь, не будь ее, в республики был бы
катастрофический уровень безработицы, мигранты содержат
свои семьи в Армении, присылая в республику значительные
суммы денег, которые вливаются в ее бюджет и, как следствие,
значительно улучшаю социальные условия  в стране и снима�
ют во многом социальное напряжение. «Фактически экономи�
ка страны построена на экспорте, но не продукции, произво�
димой в стране, а на экспорте человеческого капитала, или ра�
бочей силы, дивиденды от которого возвращаются в страну в
виде частных трансфертов» (с. 43). Но это решает только крат�
косрочные проблемы республики. Фактически массовая эмиг�
рация квалифицированных кадров часто на постоянное жи�
тельство лишает страну шансов в будущем возродиться как
промышленная республика. Особенно опасна интеллектуаль�
ная миграция, ведь интеллект, считают авторы книги, — «прак�
тически единственный серьезный ресурс, которым пока еще
обладает Армения» (с. 45) и его потеря может иметь катастро�
фические последствия для настоящего и будущего республики.
Важной причиной интеллектуальной миграции из Армении
«является постоянно снижающийся престиж науки. Низкий
уровень заработной платы ученых, невостребованность их
профессиональных знаний, навыков и способностей, нереали�
зованность творческого потенциала, незащищенность автор�
ских научных разработок и достижений, отсутствие заинтере�
сованности государства и бизнес�структур в помощи науке и
развитии технологий приводит к падению престижа научной
деятельности» (с. 44.)

Авторы бьют тревогу: «Среди всех уехавших из Армении
ученые, преподаватели, инженеры и специалисты составляют
порядка 30%... Наибольший по масштабам отток наблюдается
из главного центра науки — Национальной Академии наук.
Численность академических работников сократилась за этот
период с 7 тысяч до 3.5 тысяч… Сегодня основная часть ученых,
занимающихся научной работой в Армении, принадлежит к
возрастной группе 55�70 лет. С конца 90�х годов стало очевид�
ным, что возраст эмигрирующих специалистов сильно пони�
зился. Наиболее велика эмиграция среди молодых представи�
телей интеллигенции в возрасте 25�35 лет. Сегодня наиболее
тревожным для страны является не только отток «интеллекта со
стажем», но и эмиграционные настроения у значительной ча�
сти молодежи, включая наиболее образованную ее часть. Так,
данные социологического исследования указывают на то, что
почти 40% опрошенных лиц в возрасте от 18 до 30 лет, имею�
щих высшее или среднее специальное образование, хотели бы
навсегда уехать из Армении» (с. 31).

При этом Армения из страны�поставщика квалифициро�
ванной трудовой силы и специалистов может превратиться в
страну�приемник неквалифицированных рабочих и разнора�
бочих из еще более бедных азиатских стран. Ведь через Арме�
нию идут транзитные потоки мигрантов из Азии в Европу, а не�
которая часть транзитных мигрантов остается в стране и пы�
тается получить вид на постоянное жительство (с. 68). 

Еще одним фактором депопуляции Армении является рез�
кое сокращение рождаемости: в два раза за постсоветский пе�
риод, 1,5 ребенка из расчета на одну женщину (с. 77). Послед�
нее не только связано с понижением уровня жизни в республи�
ки, но и с половозрастной диспропорцией в следствие мигра�
ции. Ведь уезжают из республики в основном мужчины трудо�
способного возраста, таковых по официальным данным 66% от
числа мигрантов. Девушки часто остаются дома, и выйти замуж
для них большая проблема.

Книга представляет собой катастрофическую картину де�
популяции Армении, причем из�за оттока молодых и самых
талантливых. Причины накладываются одна на другую. Крах
промышленности и падение уровня жизни в стране накладыва�
ются на природную мобильность армян, усиливающуюся миг�
рацией, имеющей подоплеку в ценностных основаниях: так
уехали в Россию многие представители русскоязычных армян,
которых в Армении среди интеллигенции была едва ли не по�
ловина. Сложно давать рекомендации, как переломить ситуа�
цию. Но некоторые такие рекомендации авторы книги все же
дают. Их три.

Первая предполагает принцип «жить в Армении — работать
за рубежом» и должна быть основана на механизме маятнико�
вой или циркулярной миграции. А именно, полагают авторы
книги, следует «осуществлять организованный вывоз рабочей
силы (подкрепленный межгосударственными договорами, с
гарантией, страхованием, с выплатами в государственный бю�
джет и пр.), по примеру Филиппин, Турции, Кореи и других
стран, которые получают миллиардные поступления в госу�
дарственный бюджет за счет организованного временного вы�
воза трудовых ресурсов за рубеж» (с. 198). При осуществлении
этой рекомендации, кажется, и волки будут сыты и овцы целы.
Да и трудовой и интеллектуальный потенциалы сохранятся,
если, конечно, предприимчивые армяне, включая интеллекту�
алов, согласятся, чтобы их коллективно вывозили из республи�
ки и также коллективно завозили обратно, а это, признаться,
довольно сомнительно.

Вторая рекомендация основывается на принципе «жить в
диаспоре — работать в Армении», то есть, «всячески привлекать
кадровые ресурсы огромной армянской диаспоры, хотя бы на
временную работу (1�2 года) на родине, с тем, чтобы использо�
вать их большой положительный опыт, накопленный в эконо�
мически развитых странах. Это поможет обновить и развить
профессиональный кадровый ресурс страны, внедрить передо�
вые методы и технологии управления, а также повысить инве�
стиционную привлекательность нашей экономики» (с. 198).
Этот рецепт никак не решает проблему депопуляции, но может
быть полезным, когда в стране начнется подъем экономики.
Сейчас же не видно, где и чем могут быть полезны репатриан�
ты, если уезжают собственные, рожденные в Армении, специ�
алисты за неимением реальных возможностей приложения
своих сил и способностей.

И наконец, третье: «организовать масштабную репатриа�
цию уехавших из страны мигрантов, в первую очередь, и попы�
таться привлечь на постоянное жительство представителей
многомиллионной армянской диаспоры, особенно той ее ча�
сти, которая проживает в не очень благоустроенных или в кон�
фликтных регионах мира» (с. 198). Как организовать репатри�
ацию, если потенциальные репатрианты не смогут устроиться
с работой, да и жилье многие продали. Армения с трудом пере�
варила 17 тысяч армян�беженцев из Сирии, она просто не име�
ет ресурсов для обеспечения репатриации. 

А потому — получается замкнутый порочный круг. Пока
Армения не начнет развиваться как страна наукоемкого произ�
водства, до тех пор проблема человеческих и интеллектуаль�
ных потерь, связанная с миграцией, не разрешится. Но для это�
го нужны и идейно�ценностные условия: возникновение доми�
нант сознания, связанных со стремлением развивать тот уго�
лок земли, который сейчас принадлежит армянам, осознание
его ценности как родины всех армян, где бы они не родились
и из какой части исторической Армении не происходили бы.
Без этого любые меры бесполезны, и армяне могут потерять то,
что они пока имеют. Армяне уже показывали, что обладают
высокой способностью к самоорганизации. И если новая идея
войдет в плоть и кровь, все деструктивные процессы окажутся
обратимыми. Нужен именно ментальный поворот, новая цен�
ностная доминанта (собственно, она и не нова даже). Это уже
из моих собственных размышлений на тему, поднятую автора�
ми книги. Другого выхода я не вижу.
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