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Բանալի բառեր՝ Հարավային Կովկաս, էթնոժողովրդագրական գործըն-

թացներ, էթնիկական կազմի շարժընթաց, բնական վերարտադրություն, էթ-

նիկական ուծացում, բնակչության աճ, միգրացիայի հաշվեկշիռ, էթնիկական 

հակամարտություններ: 

 

В данной статье представлены этнодемографоческие изменения в течении 

последнего столетия. Южный Кавказ характеризуется разнообразием этнического 

состава. В этом разнообразии по своей численности и характеру расселения 

выделяются три титульные народы: армяне, грузины  и азербайджанцы. На 

Южном Кавказе этнодемографическое положение вещей может привести в 

недалеком будущем к изменению государственных границ республик, что может 

сопровождаться  военными действиями. Считается, что стабильность в регионе 

может установиться в случае, если азербайджанцы не будут иметь большого 

численного превосходства над армянами и грузинами. В противном случае не 

исключено, что нынешнее хрупкое мирное сосуществование в регионе в будущем 

перерастет в серьезные межрелигиозные и межэтнические столкновения, и 

радикальные исламисты переведут  борьбу с сверхдержавами с Ближнего Востока 

на Южный Кавказ.          
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 В современном мире существование, ход развития этносов, национальная 

политика, проводимая в каком-либо регионе, в большой мере обусловлены гео-

политическим положением, уровнем социально-экономического и культурного 

развития данного государства. В этом смысле - не исключение и Южный Кавказ, 

который сегодня является одним из регионов, имеющих важное геополитическое 

значение. Находясь в центре политических и экономических интересов России, 

Турции и Ирана, США и ЕС  характером отношений этих государств и обусловлен 

характер этнодемографических процессов стран региона. 

Не преследуя цели обсуждать последствия политики, проводимой сверх-

державами на Южном Кавказе, рассмотрим только динамику этнического состава 

и этнодемографические процессы в регионе. 

Южный Кавказ характеризуется разнообразием этнического состава. В этом 

разнообразии по своей численности и характеру расселения выделяются три ти-

тульные народы: армяне, грузины  и азербайджанцы. По данным первой Все-

российской переписи населения 1897 года Южный Кавказ населяло около 5,0 

млна человек [2, стр. 14], в том числе количество армян составляло 1,1 млна или 

22%, картвельского населения (грузины, имереты, мегрелы, сваны и т. д.)- 1,3 

млна или 26%, тюркоязычного населения - 1,5 млна или 30%, русских- 0,3 млна 

или 6%, ираноязычных (курды, осетины, талыши и другие народности)- 0,3 млна 

или 6% от общего числа населения региона [2, стр. 23]. 

   Армяне, грузины и азербайджанцы по данным Всесоюзной переписи 

населения 1926 года составляли 84,1 %, а в начале 21-го века- 88,7% всего 

населения региона. Т. е. в указанный период времени значительного изменения 

удельного веса этих народов не было зафиксировано. Но при рассмотрении 

обсолютных цифр видим, что в период 1926-1979 гг. на Южном Кавказе чис-

ленность армянского населения от 1,3 млна [1, էջ 32] достигла до 3,6 млна, т. е. за 

50 лет увеличилась более чем в 2,7 раза [6, стр. 104-106], численность грузин- от 

1,8 млна до 3,4 млна или увеличилась около 1,9 раза, азербайджанцев- от 1,7 млна 

до 5,1 млна или возросла в 3 раза [6, стр. 104-106]. 

   В 1926 году 55,8%, а в 1979 году- 74,7% от всего армянского населения 

региона проживало в Армении. В Грузии проживало, соответственно, 23% и 12,3% 

армян региона, а в Азербайджане- 21,2% и 13%. В 2001 году этот показатель 

составлял в Армении- 82,3%, в Грузии- 5,7%, а в Азербайджане по известным 

причинам армянского населения не осталось. В Нагорно-Карабахской республике 

проживает 4,4% армян региона. После обретения независимости республиками 
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Южного Кавказа, в Грузии численность армян сократилась почти в два раза. Так, 

в 1979 году, по данным Всесоюзной переписи населения, в Грузии проживало 

около 448 тысяч армян [3, стр. 124], а в 2002 году, по данным переписи Грузии- 

248,9 тысяч [7]. Отметим, что в эту цифру не включено число проживающих в 

Абхазии армян, которое в 2003 году составляло 44,9 тысяч человек [5]. В порядке 

напоминания отметим, что по данным переписи 1989 года в Абхазии проживало 

76,5 тысяч армян [5]. В Абхазии уменьшение численности армян и других мень-

шинств обусловлено грузино-абхазским противоборством начала 1990-х, вслед-

ствие которого увеличились размеры эмиграции. Армяне и русские эмигрируя, в 

основном поселились в Краснодарском крае, а греки отбыли в Грецию. Армяне, 

проживающие в Абхазии, составляют большинство в Гагринском (44,1% всего 

населения), Сухумском (61,4%) и Гулипришском (52,2%) районах [5]. В Респуб-

лике Грузия армяне составляют большинство в Самцхе-Джавахети (54,6% всего 

населения), при том в Ахалкалакском районе этот показатель составляет 94,3, а в 

районе Ниноцминда- 95,8%. По данным переписи населения 2002 года в Тбилиси 

проживает 33,0% армян Грузии или 82586 человек, тогда как в 1989 году эта цифра 

превышала 150 тысяч [7].  

   До 1988 года в Азербайджане проживало более чем 480 тысяч армян, в том 

числе боле 150 тысяч- в НКАО [6,  стр. 104-106].  

   По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года численность 

грузин, проживающих в СССР, составляла около 1,8 млн. человек, 99% которой 

жили в Грузии. До развала СССР отмечен стабильный рост численности грузин, 

так за 1926-1979 гг. их число возросло приблизительно на два раза. Этот показатель 

уступал росту числа проживающих в регионе армян, азербайджанцев и русских. 

Обусловленное грузино-абхазским противоборством 1990-х годов, число грузин в 

Абхазии резко сократилось. По данным переписи населения 1989 года здесь их 

насчитывалось 239,8 тысяч человек, что составляло почти половину всего насе-

ления автономной республики [5]. В Абхазии по результатам проведенной в 2003 

году первой переписи населения насчитывалось 42,3 тысяч грузин, они в основ-

ном проживали в Галийском и Очамчирском районах [5] а в Азербайджане число 

грузиноговорящих инглоев, которые проживают в Закаталинском районе, состав-

ляет около 10,5 тысяч [8].  

Абсолютный прирост численности азербайджанцев на Южном Кавказе в 

основном обусловлен высокими темпами естественного воспроизводства, а также 

ассимиляцией национальных меньшинств: курдов, татов, талышев, удинов и 
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других. Высокие темпы роста числа армян обьясняются естественным воспроиз-

водством, в котором сыграла свою важную роль начатая в 1920-х годах и про-

должающаяся до начала 1980-х  репатриация сотний тысяч армян диаспоры.  

С 1979 г. до начала 21-го века численность грузин в регионе возросла в 

среднем на 0,4% в год, азербайджанцев- на 2,1%, а число армян снизилось на 0,1%. 

Отметим, что такой показатель роста численности азербайджанцев в регионе вы-

зывает сомнения, поскольку в 1990-х годах Азербайджан по известным причинам 

покинуло более чем одного млна армян, русских, украинцев, евреев и лиц других 

национальностей. А высокого показателя естественного прироста числа азербайд-

жанцев в данный отрезок времени не отмечалось, и их массовой иммиграции с 

других стран не происходило. Так что азербайджанские государственные ста-

тистические данные о росте численности этого народа, мы думаем, не реальны. 

В 1926 году численность проживающих на Южном Кавказе азербайджанцев 

составляла 1,7 млна, на 100 тысяч меньше числа грузин и на 300 тысяч больше 

числа армян в регионе. В Азербайджане проживало 84,2%, в Грузии- 8%, а в Ар-

мении- 7,8% от общего числа азербайджанцев Южного Кавказа. В 1979 году по 

сравнению с 1926 годом число азербайджанцев увеличилось в 3,1, в период 1979-

1999 гг.- более чем на 1,5, а за 1999-2007 гг.- 1,1 раза [9]. 

В Грузии в конце 20-го века зафиксирован рост численности азербайд-

жанцев. За 1979-2003 гг. в этой стране число азербайджанцев увеличилось на 29,1 

тысяч человек или на 11,4%, тогда как в тот же период число армян вдвое умень-

шилось. Сегодня здесь вторая  многочисленная нация после  грузин- азербайд-

жанцы, а интересно, что в 1980-х годах они были четвертыми, уступая по чис-

ленности армянам и русским.  

В конце 20-го века на Южном Кавказе зарегистрировано значительное 

уменьшение численности русских, греков и евреев. В период за 1979-2001 гг. чис-

ло русских сократилось на 442,5 тысяч, греков- на 82,9 тысяч и евреев- на 54,9 

тысяч человек. В частности, число русских в Армении уменьшилось на 55,7 тысяч, 

в Грузии- на 303,9 тысяч человек. Численность русских, греков и евреев в большой 

мере сократилось в Грузии: здесь если в 1979 году число русских было 475,2 тысяч, 

то по данным переписи населения 2002 года- 67,6 тысяч человек. По официаль-

ным статистическим данным Азербайджана за период 1999-2007 гг. число русских 

в этой стране сократилось на 240,6 тысяч, с 392,3 тысяч снижаясь до 151,7 тысяч 

[9]. Для напоминания отметим, что в этой стране по данным Всесоюзной переписи 

населения 1979г. число русских составляло около 475,2 тысяч [3 стр. 126]. Т.е. в 
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Азербайджане численность русских в указанный отрезок времени сократилось на 

3,1 раза. 

   Таблица 1:  

Динамика этнического состава населения Южного Кавказа 
1926-2001 гг. 

Национальности 1926 г.  1959 г.  1979 г.  
Начало 

XXI в.* 
 

Разница  

численности 

населения  начала 

XXIв. по ср.  с 1979 г. 

 человек % человек % человек % человек % человек % 

Армяне 1332593 24,2 2436615 25,6 3648461 25,9 3568663 22,3 -79798 -2,2 

Грузины 1788186 32,1 2610924 27,4 3441859 24,5 3718428 23,2 +276569 8,0 

Азербайджанцы 1652768 30,0 2755729 28,9 5125351 36,5 7490261 46,7 +2364910 46,1 

Русские 336178 6,1 974422 10,2 917199 6,5 474631 3,0 -442568 -48,3 

Украинцы 35243 0,7 83607 0,8 80338 0,5 39469 0,2 -40869 -50,8 

Греки 57031 1,0 77914 0,7 100758 0,7 17828 0,1 -82930 -81,7 

Курды и езиды 66672 1,2 43326 0,4 80510 0,5 73568 0,5 -6942 -8,6 

Ассирийцы 5119 0,1 10698 0,1 11469 0,1 3409 - -8060 -70,2 

Осетины 113298 2,0 148292 1,5 160497 1,1 118524 0,7 -41973 -26,2 

Евреи 29840 0,5 92810 1,0 63795 0,4 8900 - -54895 -86,0 

Абхазы 56847 1,6 62879 0,6 85285 0,6 98133 0,6 +12848 15,0 

Народы Дагестана - - 121442 1,4 205127 1,6 238000 1,5 +32873 16,0 

Татары - - 34993 0,3 36515 0,2 - - - - 

Другие 

национальности 
18926 0,5 71739 1,1 101228 0,9 176852 1,2 +87933 86,6 

Всего 5492701 100 9525390 100 14058392 100 16026666 100 +1968274 14,4 

 

  При составлении таблицы были использованы: ՀՀ 2001 թ. մարդահամարի արդյունքները, 

Եր. 2003 թ.,  Սուլկևիչ, ԽՍՀՄ բնակչությունը, Եր. 1940 թ.,  Итоги Всесоюзной переписи населения 

1959 г., Армянская ССР, М. 1963 г.,  Итоги Всесоюзной переписи населения 1959  г., Азербайджан-

ская ССР, М.1963 г.,  Население СССР 1987 г., Москва 1988 г., Численность и состав населения СССР 

по данным Всесоюзной переписи населения 1979 г., Москва 1985 г.,  Национальный состав Грузии 

и ее регионов,Тбилиси 2004 г.,  Юносов А., Этнический состав Азербайджана по переписи 1999 г., 

http://demoscope.ru/2004/.         

 * Информация о начале XXI века включает данные переписей населения  республик 

Южного Кавказа, в том числе - проведенные в разные годы  в самопровозглашенных республиках. 

Исключение составляет Азербайджан, данные которого относятся к переписи 1999 г.  В Армении 

перепись населения проводилась в 2001, в Грузии- в 2002, а в Абхазии- в 2003 гг.   

 

Таким образом, в начале 21-го века в общей численности населения 

Южного Кавказа армяне составляли 22,3%, грузины- 24,5%, а азербайджанцы- 

46,1%. Для сравнения отметим, что в 1926 г. азербайджанцы составляли 30% всего 

населения региона.   

http://demoscope.ru/2004/
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Фактически, если верить итогам переписи населения Азербайджана 1999 

года, то в начале 21-го века на Южном Кавказе каждый второй житель- азербайд-

жанец. Согласно приведенным данным, в регионе численность азербайджанского 

населения больше, чем число армян, грузин, русских, украинцев, греков, курдов 

вместе взятых. Благодаря сравнительно высокому естественному приросту Азер-

байджан сохранит свои ведущие позиции. Хотя Армения имеет положительный 

показатель общего роста населения, тенденции в условиях нестабильности темпов 

эмиграции и отходничества не обнадеживающие. Известно, что основная угроза 

демографической безопасности каждой страны- эмиграция населения, которая 

вызывает не только количественные, но и качественные изменения. В последнее 

время власти Армении предпринимают некоторые меры к уменьшению эмигра-

ции, но эти меры ощутимых результатов не дают, в итоге чего и после 2008 года 

отрицательные показатели миграционного сальдо растут.  

В соседней Грузии также демографический кризис, и величина коэффи-

цента естественного прироста грузин уступает соответственному показателю 

армян и азербайджанцев. Тенденции этно-демографических процессов в регионе 

таковы, что с каждым годом возрастает число азербайджанцев и снижается число 

армян и грузин. Такое положение вещей может привести в недалеком будущем к 

изменению государственных границ республик Южного Кавказа, что может 

сопровождаться  военными действиями. Думается, стабильность в регионе может 

установиться в том случае, если азербайджанцы не будут иметь большого 

численного превосходства над армянами и грузинами. В противном случае не 

исключено, что нынешнее хрупкое мирное сосуществование в регионе в будущем 

перерастет в серьезные межрелигиозные и межэтнические столкновения, и 

радикальные исламисты борьбу с сверхдержавами переведут с Ближнего Востока 

на Южный Кавказ.         

              

 

Ա. Գ. Բոյաջյան 

էթնոժողովրդագրական գործընթացները Հարավային Կովկասում  

(XXդար –XXI դարի սկիզբ) 
 

Սույն հոդվածում ներկայացրել ենք վերջին հարյուր տարվա ընթացքում 

Հարավային Կովկասի էթնոժողովրդագրական փոփոխությունները: Հարավա-

յին Կովկասը բնութագրվում է ազգային բարդ կազմով: XXդ. տարածաշրջանում 
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ազգային մեծամասնություն են կազմել հայերը, վրացիները եւ ադրբեջանցինե-

րը: Պաշտոնական տվյալների համաձայն՝ այժմ տարածաշրջանում բնակվող 

հայերի, վրացիների եւ ռուսների թիվը միասին վերցրած զիջում է ադրբեջան-

ցիների թվաքանակին: Էթնոժողովրդագրական նման իրավիճակը մոտ ապա-

գայում կարող է հանգեցնել Հարավային Կովկասի հանրապետությունների պե-

տական սահմանների փոփոխմանը, ինչը կարող է ուղեկցվել պատերազմական 

գործողություններով: Կարծում ենք՝ տարածաշրջանում կայունություն կարող է 

հաստատվել այն դեպքում, երբ ադրբեջանցիները թվային մեծ գերազանցություն 

չունենան: Հակառակ դեպքում բացառված չէ, որ ապագայում տարածաշրջանի 

ներկայիս փխրուն, խաղաղ գոյակցությունը վերածվի կրոնական եւ էթնիկ լուրջ 

բախումների թատերաբեմի, եւ արմատական իսլամականները իրենց պայքարը, 

Մերձավոր Արեւելքից բացի, ակտիվացնեն Հարավային Կովկասում: 

 

 

A.G. Boyajyan 

Ethnodemographic Development  in the  Southern Caucasus  

( 20th - 21st Centuries) 

 

The paper presents the ethno-demographic changes in the last century. Southern 

Caucasus is described by the variety of ethnic structures. During the last 200 years three 

main nations` Armenians, Georgians and Azerbaijanis, form the vast majority in this 

region. In Southern Caucasus ethnodemographic development may bring tocertain 

changes of the state borders of these republics in the near future, which may be 

accomponied by military operations.  It's our firm belief that stability in the region is 

possible if the azerbaijanian people won't outnumber armenians and georgians. 

Otherwise the peaceful coexistence of Republics  with  different social systems in the 

region will turn into serious inter-religious and interethnic conflict and radical islamists 

will bring  the  struggle with the Great Powers  from Near-East to  Southern Caucasus.  
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