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Время чтения ~ 5 мин.

За последние 50 лет численность населения мира удвоилась – с 3,7 млрд в
1970 году до 7,8 млрд в 2020 году – и к 2100 году, вероятно, достигнет 11,0 млрд.1
Растущее число людей на планете – одна из основных причин глобального
потепления. В этом смысле трудно согласиться, что Земле нужно больше
людей.
Тем не менее за последние несколько десятилетий население ряда
восточноевропейских стран значительно сократилось (см. график 1). Для
государств – членов Европейского союза это отнюдь не тревожный сигнал,
поскольку все они разделяют концепцию общеевропейского гражданства.
Живёт ли латыш или болгарин в Латвии, Болгарии или Германии – столь же
маловажно, как если бы американец переехал из одного штата в другой.
График 1. Изменение численности населения в % от общей численности населения, 2000-2020
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Проект Евросоюза постепенно заменяет понятие «этническая принадлежность»
принципом «национальности». Именно этим на протяжении десятилетий
занимаются такие страны, как Канада, США и Австралия. Многим людям в
развивающихся странах трудно понять и принять принцип, согласно которому
гражданство и национальность по сути являются идентичными понятиями.
Страны, продолжающие педалировать понятия этнической, расовой или
религиозной принадлежности, несомненно, движутся в сторону различных
катастрофических сценариев.
Однако для малых развивающихся стран, таких как Армения, которые больше
не являются частью какого-либо «национального союза», снижение численности
населения является серьёзной проблемой. С тех пор как Советский Союз
распался, население Армении неуклонно сокращается. Как показано на
графиках 2 и 3, это в полной мере связано с эмиграцией (люди голосуют
ногами). Примеры восточноевропейских стран, таких как Латвия или Болгария,
показывают, что люди эмигрируют в основном по экономическим причинам.
Это очевидно относится и к Армении.
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График 2. Общая численность населения Армении, тыс. чел.

3,250
3,200

Снижение в среднем на 10 000 в год

3,150
3,100
3,050
3,000
2,950
2,900
2,850

2019

2020

2018

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

2,800

Источник: Armstat

График 3. Чистая миграция и естественное изменение численности населения Армении
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Так что же такой стране, как Армения, делать, чтобы удвоить численность своего
населения? Ответ на этот вопрос весьма деликатен, и потому его часто избегают.
Очевидно, что в мире нет проблемы «сокращения населения». Это означает, что таким
странам, как Армения, следует задуматься о «переселении людей», а не только о
«естественном приросте и повышении рождаемости». Но затем логично возникает
следующий вопрос: «Переселение какого рода людей?»
Первый и наиболее очевидный шаг в достижении высоких темпов роста численности
населения – это разработка современной иммиграционной политики, включающей
упрощённые процессы получения вида на жительство и гражданства, как минимум
два языка международного общения в качестве официальных, чтобы людям было легче
иммигрировать и интегрироваться. Парадокс заключается в том, что у стран, которые
более всего беспокоятся о сокращении численности населения (таких, например,
как Россия или Армения), даже нет министерств по делам иммиграции. Обязанности
по решению и регулированию подобных вопросов распределены между несколькими
министерствами и ведомствами, как правило плохо с ними справляющимися.
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В случае Армении (а также России или любой другой страны со схожей ситуацией)
первой целью в плане привлечения иммигрантов должна быть диаспора. Уникальный
потенциал иммиграции диаспоры заключается в том, что большинство её
представителей жили и учились в развитых странах. Это означает, что, обеспечив приток
населения за счёт диаспоральных армян, Армения сможет в довольно короткие сроки
преобразовать своё общество и тем самым добиться взрывного экономического
роста.
Не следует забывать, что наиболее важный фактор, определяющий быстрый
экономический рост, - это скорость обучения в экономике и обществе в целом.
Потенциал для обеспечения взрывного экономического роста за счёт диаспоры
есть у весьма немногих стран. Армения – одна из них. За последние 30 лет ни одно
правительство Армении так и не сумело воспользоваться этим потенциалом. В
дополнение к современным навыкам и ноу-хау армяне диаспоры принесут в Армению
свои глобальные связи и тем самым ускорят интеграцию Армении в мировые процессы.
Движение The FUTURE ARMENIAN было создано для того, чтобы объединить «виртуальную
нацию» (армян по всему миру), армянское государство и правительство Армении.
Между этими тремя сторонами – диаспорой, государством и властью – должен быть
заключён новый «социальный контракт» или «государственно-частное партнёрство».

Ваге Искандарян
Аналитик

Давид Тавадян

Партнер-Основатель
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Условия защиты и применения
© «Армения 2041»
Все права защищены
Благотворительный Фонд «Армения 2041» («Фонд») обладает эксклюзивными
имущественными правами по отношению к отчету.
Вы не вправе изменять, редактировать, копировать, воспроизводить, публиковать,
создавать производные работы отчета. Любое несанкционированное копирование
или иное использование материалов Фонда считается нарушением прав Фонда
на интеллектуальную собственность. Фонд может использовать средства защиты от
нарушения своих прав.
Фонд не несет ответственности за точность или полноту информации, содержащейся
в данном отчете. Отчет актуален только на дату, указанную в отчете.
Отчет предоставляется в ознакомительных целях и не содержит рекомендаций по
какому-либо вопросу.
Фонд не гарантирует точность информации/анализа, содержащихся в отчете.
Фонд не несет ответственности за то, что написано в этом отчете и/или за
использование любой информации/ анализа, содержащихся в этом отчете, и/или
за любые ошибки, упущения или неточности в отчете и/или за какие-либо действия
или бездействия, предпринятые на основании отчета. Вы используете этот отчет на
свой риск.
Когда вы открываете или загружаете отчет с веб-страницы Фонда, Фонд не
гарантирует защиту вашего компьютера от вирусов или вредоносных программ.
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