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1. КРАТКИЙ  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОЧЕРК  О ПРОВЕДЕННЫХ  В 

АРМЕНИИ ПЕРЕПИСЯХ  НАСЕЛЕНИЯ 
 

 

Более или менее достоверные данные о численности армянского народа относят к 

серердине первого века до.н.э., в годы царствования Тиграна Великого. Армянская 

летопись свидетельствует, что численность армян- автохтонного населения  исконно-

исторической территории Армении,  составляла приблизительно 5-6 миллионов 

человек. Первые демографические данные о численности населения Восточной 

Армении относятся к 1828 году. По приблизительным оценкам население армянских 

территорий, входящих в состав России, ереванскохо и нахичеваньского ханств 

составляло 160 тысяч  человек. 

В 1897 году по инициативе русского географа статистика П.П Семенов-Тян-

Шанского  была проведена первая и единственная всеобщая перепись населения 

российской империи. Она включила в себя также ту территорию Армении, которая 

входила в состав России, однако исчерпывающих данных о численности армян, 

проживающих как на всей территории российсой империи, так и на исконно 

армянских территориях, не были зарегистрированы. 

По данным ереванской губернии на ее территории проживало 900 000 человек. 

Первая перепись населения в Армении была проведена в составе СССР в 1926 году, 

охватив всю территорию республики. Она была осуществлена по разработанным 

научным методам выдающихся статистиков В.Г. Михайловского и О.А. Квиткина, 

которые и легли в основу проведения последующих переписей населения. Единицей 

учета населения являлась семья, о сотаве которой впервые были получены подробные 

данные. 

По состоянию на 17 декабря 1926 года показатель численности наличного 

населения Армении составлял 881 290 тысяч человек. 

Следующая перепись населения была проведена в1937 году. С целью маскировки 

данных о погибших от голода  сталинских репрессий, а также, находящихся  в 

концентрационных лагерях миллионов заключенных, данные о переписи населения 

были сфальсифицированы и, соответственно, не были обработаны и подытожены. 

В 1939 году была проведена следующая перепись населения, во время которой 

впервые специальной методологией был применен постпереписной контроль в целях 

точности и целостности учета населения. Во время этой переписи кроме показателя 

численности наличного наеления было получено также постоянное население. 

Однако вследствие начавшейся Второй мировой войны не удалось полностью 

завершить обработку собранного материала, а полученные данные вкратце были 

опубликованы в 1939-1940 гг. 

По состоянию на 17 января 1939 года показатель наличного населения в 

Армениии составил 1 282 338 человек. 

В январе 1959 года была проведена следующая - первая послевоенная перепись 

населения в СССР. Методология сбора информации и программа переписи по 

сравнению с предыдущими переписями, осталась почти той же. Проведение переписи 

1959 года дало возможность выявить размеры ущерба, нанесенного человеческому 
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ресурсу страны Второй мировой войной, а также ее отрицательное воздействие на 

социально-демографические показатели страны в целом. Результаты переписи стали 

основой для планирования, управления народным хозяйством,  а также легли в основу 

для текущего и перспектовного учета населения. 

По состоянию на 15 января 1959 года показатель численности наличного 

населения Армении составил 1 763 048  человек, а постоянного – 1 765 297 человек. 

Следующей была перепись населения 1970 года, во время которой был применен 

выборочный метод опроса. По 11 вопросам из 18 вопросов программы данные были 

собраны со всего  населения (сплошной учет), а по 7 вопросам – с 25 процентов 

населения (выборочный опрос). В программу переписи были включены новые 

вопросы, в частности вопросы о родном языке и языке, на котором свободно говорит 

опрашиваемый. 

Вторая особенность этой переписи заключалась в том, что примененные 

переписные листы были приспособлены для чтения с помощью электронных 

устройств. 

По состоянию на 15 января 1970 года показатель наличного населения Армении 

составил 2 491 873 человека, а постонного населния – 2 492 616 человек. 

Следующая перепись населения была проведена в январе 1979 года, во время 

которой был использован положительный опыт предыдущих переписей, однако 

методы обработки данных значительно отличались от них. 

Во время этой переписи впервые  в статистической практике СССР данные 

переписных листов специальными считывающими устройствами были введены и 

записаны на магнитных лентах электронно-вычилительных машин. В программу 

переписи были включены новые вопросы, а старые - отредактированы. 

По состоянию на 17 января 1979 года показатель наличного населения Армении 

составил 3 030 747 человек, а постоянного населения – 3 037 259 человек. 

В январе 1989 года была проведена последняя  перепись бывшего Советского 

Союза. Она была проведена лишь через месяц после  декабрьского разрушительного 

землетрясения 1988 года в условиях бесконтрольного передвижения огромных масс 

населения, а также в условиях политической и экономичской нестабильности 

республики, вызванные   карабахским противистоянием народа Армении и Карабаха. 

В мае 1990 года были опубликованы результаты обработанных данных. Однако, 

несмотря на это, в частности из-за методологического несоответствия в вопросе 

межреспубликанского обмена и учета информации, особенно относительно беженцев 

и выселенных, результаты переписи 1989 года  очень скоро потеряли свою 

актуальность. Во время этой переписи также были получены показатели численности 

2-х категорий населения – наличного и постоянного. 

По состоянию на 12 января 1989 года показатель наличного  населения в Армении 

составил 3 287 677, а постоянного – 3 304 776 человек, однако в дни проведения  

переписи более чем 160 000 человек были эвакуированы за пределы республики. 

Отсутствие информации о них сделало невозможным частичный учет их в показателе 

численности наличного населения республики, а значительную их часть- в показателе 

численности постоянного населения, так как, как того требовала установленная 

Госкомстатом СССР методология, относительно их не были получены вторые 
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экземпляры переписых листов.  Описанная ситуация в значительной степени 

повлияла на  результаты переписи и показатели численности населения, к сожалению, 

не отразили истинную демографическую картину республики, а потому не были 

использованы в качестве основы дла текущего учета.   

Первая общенациоанльная перепись населения в Республике Армения после 

получения независимости была проведена с 10 по 19 октября 2001 года. 

По состоянию на 10 октября 2001 года показатель наличного населения Армении 

составил 3 002 594, а постоянного -3 213 011человек. 
 


