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Центра социально-экономических исследований,
 Азербайджан, г. Баку

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ И ВОЙНА: 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

И СОЦИАЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

В исследовании рассматривается взаимосвязь между такими кате-
гориями как народонаселение и война, сквозь призму демографических, 
экономических и социальных аспектов. Основной целью работы является 
изучение влияния и роли населения на возникновение и развитие внутри 
и межгосударственных конфликтов.

В статье использован сравнительный метод исследования. С помощью 
сопоставления двух и более объектов (явлений, идей, результатов иссле-
дований, статистики и т.п.), с целью классификации и типологии, в них 
выделяется общее и различное. В частности, в отношении типологии войн 
и иных соображений, касающихся ключевых групп населения.

Исследование заставляет задуматься над мыслью о том, могут ли пра-
вительства усилить безопасность своих государств, различных регионов 
и мира в целом за счет ключевых факторов, связанных как с экономиче-
скими, так и с демографическими изменениями? Полученные в ходе ис-
следования выводы дают основание ожидать прогресса в использовании 
населения как важной переменной, которую следует учитывать при под-
ходе к фундаментальным вопросам войны и мира. Показана взаимосвязь 
между изменением численности населения и возможными войнами, уста-
новлено, что непосредственно рост населения теоретически может при-
вести к вооруженному конфликту. Сделано предположение о связи измене-
ния численности населения, лишенного соответствующего экономического 
роста, с возникновением конфликтов и войн. Отмечено, что в перспективе 
народонаселение и война станут предметом более интенсивного изучения 
по причине дальнейшего роста населения в мире, увеличения числа конфлик-
тов, связанных с природными и земельными ресурсами, осмысления миро-
вым сообществом проблемы влияния численности населения на националь-
ную безопасность. 

Ключевые слова: народонаселение, война, демография, военная демогра-
фия, Нагорно-Карабахский конфликт, социально-экономический потенциал. 
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Введение. Для демографов изучение взаимосвязи между изменением 
населения и войной является принципиально важным и актуальным, по-
скольку оно раскрывает оборотную сторону процесса, который демогра-
фия, как наука, призвана изучать. Как известно, демография изучает законо-
мерности воспроизводства населения, а также различные зависимости его 
характера от социально-экономических и природных условий и миграции. 
Демография призвана изучать численность, территориальное размещение 
и состав населения, а также их изменения, причины и следствия этих из-
менений и давать рекомендации по их улучшению. Что же такое война, 
с точки зрения демографии? Войны, в целом, являются главной причиной 
неестественной убыли населения, и они напрямую оказывают влияние 
на демографическое развитие наций и этносов. В связи с войнами, как след-
ствие, имеются и косвенные потери: уменьшение рождаемости и увеличе-
ние смертности вследствие ранений и лишений среди мирного населения 
в результате негативного влияния войны. Различные степени ранений в той 
или иной мере оказывают влияние на здоровье, и, в особо тяжелых случаях 
на потерю трудоспособности лиц.

В работах Брэдли А. Тайера (2009) «Рассмотрение населения и войны: 
критический и игнорируемый аспект изучения конфликтов», Петра Тур-
чина и Андрея Коротаева (2006) «Динамика населения и внутренние во-
йны: переосмысление», Милены Пальцевски (2017) «Демографические 
аспекты войны и вооруженные конфликты», Анны Корнелия Бейер (2018) 
«Война, рост населения, неравенство и история мировой государственной 
идеи: причины мировых войн и глобальной эволюции управления в течение 
длительного срока» и других работах, с разных точек зрения была широко 
проанализирована взаимосвязь между войнами и населением, а также вы-
явлены определенные специфические особенности и закономерности, к ко-
торым мы обратимся далее.

Исследование ставило своей целью определить важную роль населения 
в формировании и развитии межгосударственных и внутригосударственных 
конфликтов. Помимо этого, была предпринята попытка осветить взаимос-
вязь народонаселения и войны не только с демографической, но и с соци-
альной и экономической точек зрения на примере конкретного вооружен-
ного конфликта. Несомненно, еще предстоит проделать большую работу, 
чтобы изучить комплексное влияние населения на войну и привлечь вни-
мание ученых, занимающихся исследованием различных аспектов разви-
тия обществ, к важности народонаселения, как центральной объясняющей 
переменной для изучения современных войн и конфликтов.

I. Основные проблемы и методы исследования военной демогра-
фии. Демография, как и любая другая наука, имеет двойственный характер. 
Результаты ее исследований необходимы как для оценки и анализа сложив-
шейся (либо текущей) демографической ситуации, так и для прогнозирова-
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ния, планирования каких-либо воздействий на численный и качественный 
состав населения. Существует несколько научных направлений демогра-
фии, но в нашем случае мы будем исследовать вопросы, касающиеся во-
енной демографии. Именно она ставит перед собой цель изучить демогра-
фический фактор в военной экономике с количественной и качественной 
сторон. При этом военная демография тесно связана и с другими областями 
знаний, таких, как, например, изучение социума, экономики и возможно-
стей государств в военном деле.

Особую значимость в военной демографии приобретает наличие таких 
исследований, как особенности мобилизационных резервов для ВС и эко-
номик государств, возможные военные потери населения, а также мигра-
ционные потоки в результате военных действий на территории той или 
иной страны. Отталкиваясь от предположений Петра Турчина и Андрея 
Коротаева (2006), относительно того, что «динамика населения самым не-
посредственным образом повлияет на этот тип конфликта (ред. – война)» 
[31. P. 114], мы намерены (по мере возможности) выявить значимые аспек-
ты этого феномена.

Военная демография уделяет внимание и так называемым комплексным 
вопросам, в том числе влиянию войн на рождаемость и смертность, влияние 
вооруженных действий на здоровье нации, рассматривая демографические 
последствия различных форм военных конфликтов. Данная область знаний 
ставит перед собой цель спрогнозировать возможные негативные измене-
ния, чтобы в случае возможности – предотвратить их, ссылаясь на расчеты 
по численности и составу населения (пол, возраст, наличие ресурсов). С 
другой стороны, нельзя полагать, что военная демография занимается ис-
ключительно оценкой населения и его характеристик до и после ведения 
военных действий, особое внимание здесь уделяется именно закономерно-
стям и подведению итогов влияния боевых действий на все критерии коли-
чества и качества состава населения того или иного государства. Именно 
поэтому военная демография тесно взаимосвязана с другими научными на-
правлениями.

Представить внутреннюю структуру военной демографии можно, опре-
делив перевес в большую или меньшую сторону в отношении различных 
направлений взаимодействия с конкретными отраслями жизни обществ. 
Логично, что военная демография имеет теснейшую связь с военной наукой 
(военной статистикой, демографической статистикой, а также результатами 
военно-медицинской оценки).

Для военной демографии характерно применение общенаучных мето-
дов, в том числе статистики, теории вероятностей, анализа закономерно-
стей фактов и явлений в общественных отношениях. При этом основные 
источники данных для военной демографии представлены в статистиках 
о численности и составе населения страны до вооруженного конфликта, 
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в период военных действий или после их завершения. Также учитывается 
информация из официальных отчетов военных кампаний, первичной доку-
ментации стран, архивов, литературных или иных достоверных источников 
сведений о количественных и качественных данных состава населения кон-
кретной страны.

Статистические данные по отдельным боевым операциям, периодам 
и даже военным кампаниям играют важную роль в долгосрочной перспек-
тиве. В итоге на первый план в военной демографии выходит получение до-
стоверных данных, актуальных на конкретный момент времени. К сожале-
нию, добиться успешного выполнения сбора данных удается не всегда, так 
как имеют место быть ошибки и фальсификация информации со стороны 
победителя и проигравшего. Поэтому отдельно также можно выделить ана-
лиз военной мобилизации и демобилизации тех, кто участвовал в военных 
действиях, независимо от масштабов.

Фактически войны невозможны без потерь, а значит, сокращается чис-
ленность населения, а также меняется возрастно-половая структура на-
селения. Как указывает, Милена Пальцевски (2017), в военных операци-
ях используется термин «безвозвратная потеря» для указания погибших 
по разным причинам, бесследно исчезнувшим и попавшим в плен. В не-
которых случаях «невосполнимая утрата» определяет общее количество 
уехавших людей, увеличивая количество убитых и взятых в плен, включая 
солдат и офицеров, которые в результате ранений или болезней были уво-
лены из армии. Термин «кровавые потери» также включает количество уби-
тых и раненых. Все эти концепции потерь важны с точки зрения военных 
операций, поскольку дают общее представление о собственных и военных 
резервах противника [27. P. 217]. Однако, это лишь непосредственный след 
военных действий, не говоря уже о косвенных потерях – существенный спад 
в рождаемости, наличие заболеваний, приводящих к смертности и многое 
другое. Методы анализа военных потерь не до конца изучены, и на сегод-
няшний день требуется совершенствование этого вопроса, детальное изуче-
ние новых и традиционных форм оценки демографических данных.

Отдельно стоит отметить, что война сказывается и на психологическом 
и, что также немаловажно, физическом здоровье граждан каждой из воюю-
щих стран, и в итоге это приводит к повышению смертности. В военной 
демографии важную роль играет анализ миграционных процессов в воен-
ный, предвоенный и позже, – в послевоенный период. К наиболее тяжелым 
и невосполнимым в полной мере последствиям войн относится снижение 
абсолютной численности населения, в том числе и по причине сокращения 
количества мужчин трудоспособного и других возрастов. В связи с этим 
происходит резкое снижение уровней брачности и рождаемости, которое 
сменяется некоторым, так называемым компенсационным, повышением 
в первые послевоенные годы; и изменение возрастной и половой структур 
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населения. Нормализация полового состава населения воевавших стран 
происходит обычно крайне медленно. При этом с целью нормализации при-
меняется множество мер, которые не всегда бывают эффективны.

Таким образом, для исследования вопросов, связанных с военной демо-
графией, применяются различные научные методы.

II. Как само население влияет на войну? При рассмотрении взаимос-
вязи между народонаселением и войной обе переменные должны быть про-
анализированы по составным частям из-за их сложности:

а) Типы войны.
Войны бывают разных форм, но все они могут быть концептуально раз-

делены на два разных типа: межгосударственные и внутригосударственные 
(или гражданские войны). В свою очередь, межгосударственные войны 
бывают разных типов. Величайшие из них – это война за гегемонию (на-
пример, Вторая мировая война, 1 сентября 1939 – 2 сентября 1945), война 
между великими державами (Франко-прусская война, 19 июля 1870 – 10 мая 
1871), великая держава против малой державы (примером которой является 
советское вторжение в Венгрию, 23 октября – 9 ноября 1956) или малень-
кая держава против маленькой державы (такой как Ирано-иракская война, 
22 сентября 1980 года – 20 августа 1988 года). Внутригосударственные кон-
фликты более распространены и обычно менее «дорогостоящие» с точки 
зрения количества убитых людей, хотя гражданские конфликты не менее 
жестоки по своим более локальным последствиям. Человеческие потери 
могут быть столь же велики с точки зрения беженцев и травмированных 
гражданских лиц, разваленной экономики и разрушенного образа жизни.

б) Соображения, касающиеся ключевых групп населения.
Рост населения сам по себе не вызывает войны, но определенные типы 

изменений населения могут быть связаны с политическим конфликтом. 
Чтобы рассмотреть взаимосвязь между населением и войной, полезно рас-
смотреть состав населения и динамику населения.

Состав населения включает первичное и вторичное воздействие на вой-
ну, в том числе: размер населения, соотношение полов, младенческую смерт-
ность и возраст населения.

Динамика численности населения учитывает изменения в составе на-
селения с течением времени. Эти изменения могут происходить как в аб-
солютном размере, так и в относительной пропорции различных групп на-
селения. Два фактора, которые имеют большое значение, – это темпы роста 
населения (положительные или отрицательные) и миграция внутри госу-
дарства. Во всех случаях изменение численности населения происходит 
в политическом, экономическом и культурном контексте, который следует 
учитывать для более детального анализа.

Например, в настоящее время у европейских государств нет избыточного 
населения. Мы наблюдаем процесс демографического старения во многих 
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странах Европы. В этой связи некоторые европейские государства разраба-
тывают политические решения, чтобы обратить это вспять (хотя и не более 
прямые, чем скажем усилия России), поскольку влияние демографических 
изменений на стабильность в Европе в какой-то период времени может быть 
значительным. Мнения по данному поводу разные. Исследователь Гуннар 
Хейнсон полагает, что именно отсутствие избыточных мужчин делает Ев-
ропу миролюбивой [26]. Хотя мы должны учитывать и множество других 
факторов, но ряд исследований также подтверждают, что территории с се-
рьезным демографическим дисбалансом в виде избытка молодых людей 
более склонны к вооруженному конфликту [25]. На наш взгляд, влияние де-
мографического и гендерного баланса окажет сильное влияние на многие 
великие державы: со временем все они столкнутся с изменением баланса 
демографических сил. Так, например, указанный выше феномен старения 
коренного населения, которое превысит 35 процентов в некоторых европей-
ских странах к 2030 году, и возможное повышение статуса различных мень-
шинств до статуса большинства могут иметь драматические последствия 
для этих стран.

В данном контексте, вызывает интерес исследование Брэдли А. Тайера 
(2009), в котором указывается, что «растущий, но ступенчатый рост населе-
ния в соседних государствах даст более быстрорастущим странам стимул 
для использования своего временного преимущества в относительной де-
мографической мощи до того, как окно закроется или, что еще хуже, изме-
нится против них. Это давление играет важную роль в отношениях между 
Арменией и Азербайджаном» [30]. На наш взгляд, данный «постулат» фраг-
ментарный и спорный, в связи с чем, постараемся разобраться в природе 
армяно-азербайджанского конфликта. 

III. Кейс-стади: армяно-азербайджанский нагорно-карабахский кон-
фликт. Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт разгорелся 
в 1988 году с открытых притязаний армян на исконные земли Азербайджана 
и различных провокаций на этнической почве [21. C. 19]. Воспользовавшись 
слабостью центральной советской власти, правящие верхи Армянской ССР, 
и армянская диаспора с начала 80-х годов развернули бурную деятельность 
с целью присоединения НКАО к Армении [17]. В мае 1994 года стороны до-
стигли режима прекращения огня, и под эгидой Минской группы ОБСЕ и при 
сопредседательстве России, Франции и США велись долгие и безуспешные 
мирные переговоры. Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолю-
ции (822, 853, 874 и 884) по освобождению оккупированного Нагорного Кара-
баха и прилегающих к нему территорий за все прошедшие годы не выполня-
лись Арменией. Отметим, что все вышеуказанные резолюции были приняты 
в самый разгар войны в Карабахе, с 30 апреля по 12 ноября 1993 года.

Утром 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вновь обострился 
конфликт между Арменией и Азербайджаном. Согласно заявлению Минобо-
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роны Азербайджана, вооруженные силы Армении «осуществив масштабные 
провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской 
Армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположен-
ные в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, минометов и ар-
тиллерийских установок различного калибра» [9]. Правительство Армении 
объявило военное положение и всеобщую мобилизацию, а позже призыв во-
еннослужащих запаса в возрасте до 55 лет [9]. В Азербайджане, на фоне обо-
стрения конфликта, с 28 сентября было введено военное положение на всей 
территории Азербайджана, а также в ряде регионов и городов (в рамках во-
енного положения) был введен комендантский час [4]. Помимо этого, 28 сен-
тября Президент Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации [14].

Что эти решения означают с демографической точки зрения? Как из-
вестно, главным критерием мобилизационных возможностей государства 
является людской ресурс. Проанализируем, какими ресурсами располагали 
два конфликтующих государства на основе доступных данных официаль-
ной статистики. 

Таблица 1

Половозрастной состав граждан Республики Армения  
в возрасте 15-54 лет (2018 г.) [29. P. 47]

в том числе 
в возрасте, 

лет:

Человек Процентное отношение

Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего

15-19 87644 77540 165184 53.1 46.9 100.0
20-24 95261 94609 189870 50.2 49.8 100.0
25-29 122919 135361 258280 47.6 52.4 100.0
30-34 124623 138430 263053 47.4 52.6 100.0
35-39 107564 118943 226507 47.5 52.5 100.0
40-44 85090 98217 183307 46.4 53.6 100.0
45-49 74568 90248 164816 45.2 54.8 100.0
50-54 78338 98669 177007 44.3 55.7 100.0
Всего,

15-54 лет
776007 852017 1628024 47.7 52.3 100.0

Согласно официальным статистическим данным Республики Арме-
ния (см.: Таблица 1) за 2019 год, в 2018 году общая численность населения 
Республики в возрасте 15-54 года составила 1628024 человек, из которых 
776007 человек – мужчины, 852017 человек – женщины, или, другими сло-
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вами, 47,7% мужчин и 52,3% женщин. В рассмотренных возрастных груп-
пах: 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54 года, лишь в 2-х 
возрастных группах (15-19 и 20-24 – активный призывной возраст) мужчи-
ны составляют большинство (более 50%), в остальных возрастных группах 
численность женщин превалирует над мужчинами. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что гипотетически при пол-
ной мобилизации населения Армении (с 18 до 55 лет) численность мужско-
го населения Республики (с учетом вычета населения в возрасте 15-17 лет) 
приблизительно составляет 700 тыс. человек.

Таблица 2

Половозрастной состав граждан Азербайджанской Республики  
в возрасте 15-54 лет (на 1 января 2020 года) [28. P. 36]

в том числе  
в возрасте, 

лет:

Человек Процентное отношение

Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего

15-19 337.6 295.8 633.4 53.3 46.7 100.0
20-24 379.2 343.8 723.0 52.4 47.6 100.0
25-29 459.5 439.9 899.4 51.1 48.9 100.0
30-34 461.3 471.6 932.9 49.4 50.6 100.0
35-39 401.2 411.7 812.9 49.4 50.6 100.0
40-44 334.6 341.4 676.0 49.5 50.5 100.0
45-49 294.5 318.9 613.4 48.0 52.0 100.0
50-54 305.1 339.9 645.0 47.3 52.7 100.0
Всего,

15-54 лет
2973.0 2963.0 5936.0 50.1 49.9 100.0

Согласно официальным статистическим данным Азербайджан-
ской Республики (см.: Таблица 2) за 2020 год, на 1 января 2020 года об-
щая численность населения Республики в возрасте 15-54 года составила 
5936,0 тыс. человек, из которых 2973,0 тыс. человек – мужчины, 2963,0 тыс. 
человек – женщины, или, другими словами, 50,1% мужчин и 49,9% женщин. 
В рассмотренных возрастных группах: 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39,  
40-44, 45-49, 50-54 года, в 3-х возрастных группах (15-19, 20-24, 25-29 – 
активный призывной возраст) мужчины составляют большинство (бо-
лее 50%), в остальных возрастных группах численность женщин превали-
рует над мужчинами. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что гипотетически при полной 
мобилизации населения Азербайджана (с 18 до 55 лет) численность мужского 
населения Республики (с учетом вычета населения в возрасте 15-17 лет) при-
близительно составляет 2,7-2,9 млн. человек, что фактически больше потен-
циала Армении почти в 4 раза. Или, иными словами, приблизительно равно 
населению всей Армении на 2019 год (2965,3 тыс. чел.) [29. P. 38].

В действительности же, в своем выступлении (октябрь 2020 г.) Прези-
дент Азербайджана Ильхам Алиев указал, что в регулярной Азербайджан-
ской армии, не считая резервистов, насчитывается 100 тысяч бойцов [31]. 

Многократный противовес потенциальных мобилизационных возмож-
ностей Азербайджана, на фоне высокого уровня боеспособности армии 
и военно-технического превосходства, с одной стороны, указывает на мощь 
Азербайджана по сравнению с Арменией, и мог бы быть разыгран армянской 
стороной в качестве «угрозы» ее демографическому существованию, попыт-
ки чего периодически делаются в различных СМИ и других публикациях, 
указывая на Азербайджан, как на так называемую страну-«агрессора». Поз-
же вышеупомянутого исследования Брэдли А. Тайера, а именно в 2018 году, 
эксперты Центра анализа стратегий и технологий в докладе «В ожидании 
бури: Южный Кавказ», указывали, что со временем вероятность возникно-
вения широкомасштабной и длительной войны в зоне нагорно-карабахско-
го конфликта возрастает [15. C. 80]. Авторы доклада, указывая на демогра-
фический фактор как основной, подчеркивали, что в возрастной структуре 
населения Азербайджана преобладают годные к несению военной службы 
молодые люди, в то время как население Армении стареет, - что на самом 
деле имеет место. Так, если демографические тенденции не изменятся, 
то население Армении может сократиться до 2,9 млн человек в 2030 году 
и до 2,7 млн в 2050 году. Население же Азербайджана, согласно расчетам 
ООН, увеличится до 10,7 млн к 2030 году и до 11 млн человек к 2050 году 
[24. C. 352]. Однако это совершенно не означает, что рост населения в Азер-
байджане превращает страну в потенциального «агрессора». А именно, 
с другой стороны, и это важно отметить, – многолетние добрососедские 
отношения Азербайджана с другими странами региона, взвешенная внеш-
няя политика и стабильность в качестве страны-партнера [10. C. 4], свиде-
тельствуют о феномене совершенно иной природы. Попытаемся раскрыть 
это явление ниже.

Психологи Э. Дурбан и Джон Боулби еще в 1939 году утверждали, что че-
ловеку по природе вещей свойственна агрессия [23]. Она подпитывается 
сублимацией и проекцией, когда человек превращает свое недовольство 
в предубеждения и ненависть к другим расам, религиям, нациям или идеоло-
гиям. Согласно данной теории, государство создает и сохраняет определен-
ный порядок в местном обществе и в то же время создает базу для агрессии 
в форме войны. Таким образом, если война является неотъемлемой частью 
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человеческой натуры, как предполагается многими психологическими тео-
риями, то полностью изжить ее никогда не удастся. Поведенческие теории 
дают своего рода ответ на вопрос, почему существуют войны. Как указы-
вает Анна Корнелия Бейер (2018), войны связаны с тремя основными при-
чинными факторами: страх (также теоретизируемый как неуверенность или 
незащищенность, дилемма безопасности), честь (также теоретизируемая как 
престиж, статус, признание и т. д.) и интересы (обычно довольно материаль-
ные – возможности, военные, экономические или другие, элементы власти, 
а также численность населения, экономическое господство, технологическое 
развитие, военные сила, которая зависит от экономического господства и т.д.) 
[22. C. 163]. Однако, надо признать, что эти теории фактически объясняя сущ-
ность войн, не поясняют всех аспектов их возникновения.

Согласно исследованию международных эмоций Gallup's Global Emotions 
2018, – опрос, в котором оценивается эмоциональная география планеты пу-
тем измерения таких чувств, как гнев, радость и грусть, выявил, что 45 про-
центов респондентов из Армении – и это самый высокий национальный про-
цент в мире – заявили, что они испытывали злость днем ранее. В то время как 
у северного соседа Армении – Грузии этот показатель составил 27 процен-
тов, а Азербайджан являлся самым спокойным в Кавказском регионе, и лишь 
18 процентов сообщили, что в последнее время были недовольны [32]. 
На наш взгляд, в определенной мере это объясняется тем, что Азербайджан 
с точки зрения экономики, политики и военной сферы стал страной с хорошо 
работающими государственными институтами. Такой успех был достигнут, 
прежде всего, благодаря базированию на сильном институте президентства. 
И в результате установления общественно-политической стабильности Азер-
байджан успешно завершил переходный период в экономической сфере и был 
обеспечен переход к либеральной рыночной экономике.

Важно понимать, что война – это, прежде всего, человеческие жертвы. 
Согласно данным Минздрава Армении (на 20-е декабря 2020 года) за пе-
риод ведения военных действий с 27 сентября 2020 года армянские ВС по-
теряли 3248 человек, процесс опознания тел не был завершен [16]. Неофи-
циальные же источники говорят о более масштабных потерях. Очевидно, 
данный список мог бы пополняться до тех пор, пока руководство Армении 
не заняло более конструктивную позицию относительно мирного решения 
армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Официально 
в боевых действиях с 27 сентября по 10 ноября 2020 года погибли 2802 во-
еннослужащих Азербайджанской армии [18].

Человеческие потери всегда можно избежать, если политическая воля 
и здравый смысл агрессора будет преобладать над личными амбициями 
и желанием вписать свое имя в историю своей страны кровью неповинных 
людей. В подтверждение этой мысли хочется привести слова Президента 
АР Ильхама Алиева, которые он высказал 28 октября 2020 года в интер-
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вью немецкому телеканалу ARD. «…Мы готовы остановиться хоть сегодня. 
Кстати, мы трижды согласились на прекращение огня, что свидетельствует 
о нашей воле прекратить военное противостояние и решить данный вопрос 
за столом переговоров, политическим путем. Однако Армения трижды гру-
бо нарушила прекращение огня…», – отметил Президент Азербайджана [8].

У войны очень дорогая цена во всех смыслах этого слова. Так, после 
возобновления военных действий 27 сентября 2020 года, в одном из своих 
интервью армянской газете «Грапарак» министр финансов Армении Атом 
Джанджугазян заявил, что один день войны обходится бюджету Армении 
в 30 миллионов долларов [5]. По словам министра, военные расходы чре-
ваты нагрузкой на госбюджет Армении и являются непосильной ношей для 
армянского бюджета. Продолжая эту мысль, отметим, что помимо таких 
прямых финансовых расходов, важно иметь в виду, что продолжение во-
енных действий могло бы привести и к последующим косвенным расходам, 
а именно, связанным с:

• значительными финансовыми и человеческими ресурсами, необходи-
мыми для укрепления новой линии соприкосновения в целях обороны;

• необходимой техникой, оборудованием, технологиями, инфраструктур-
ными работами для усиления линии соприкосновения в оборонных целях;

• текущей экономической ситуацией в Республике Армения, а в частно-
сти, с решением внутренних социальных проблем в сложившейся нынеш-
ней ситуации – продукты питания, энергия, медицина, медицинские услуги, 
жилье, занятость, транспорт и т.д.;

• финансовой нагрузкой (социальная, военная, инфраструктурная, тех-
ническая, дипломатическая и др.).

Основная идея состоит в том, что, если Армения будет вынуждена стро-
ить новые укрепления, приобретать оружие, налаживать инфраструктуру, 
строить новые воинские части, объявлять о новых мобилизациях вдоль 
длинной линии соприкосновения, все это экономически ее еще сильнее по-
трясет. Социальные же проблемы, связанные с Карабахом, увеличатся в де-
сятки раз. Может создаться ситуация, когда не будет стран или институтов, 
готовых оказывать долгосрочную экономическую поддержку Армении, или 
поддержка будет символической и временной. Никаких политических ди-
видендов не будет, потому что Азербайджан освобождает свои земли и вос-
станавливает международно-признанные границы. Фактически эти и мно-
гие другие аспекты все чаще обсуждаются в последнее время в различных 
аналитических материалах [3; 1; 20].

Продолжение войны в свою очередь также значительно увеличивает 
риск ослабления социально-экономического, финансового и военного по-
тенциала Азербайджана, усиления международного давления и социально-
го бремени послевоенного периода. Война, и связанные с ней: укрепление 
азербайджанских военных позиций там, разминирование, строительство 
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новых укреплений, приобретение оружия, строительство инфраструктуры, 
создание и развертывание новых воинских частей потребуют значительных 
финансовых и других ресурсов, в и без того сложный период пандемии 
COVID-19 и крайне нестабильных и низких цен на нефть и энергоресур-
сы. В то время, когда нужны будут значительные финансовые вложения, 
чтобы в ближайшие годы в Карабахе, на уже освобожденных территориях, 
достичь серьезных социально-экономических успехов.

Из мирового опыта и истории войн известно, что социальная эйфория 
проходит через определенный промежуток времени, и возникают сложные 
экономические реалии, которые имеют и политические последствия. Фи-
нансовое давление на владельцев бизнеса обычно неэффективно и контр-
продуктивно. Во всех случаях экономический потенциал, который хорошо 
понимают инвесторы, должен быть четко раскрыт, и они должны принять 
его внутренне, чтобы работать эффективно.

Помимо этого, существует такое понятие, как послевоенная депрессия. 
Нет ничего трагичнее оставленных, когда-то теплых домов, брошенной зем-
ли и стаи испуганных птиц, с криком взметнувшихся ввысь. Люди, пере-
жившие войну, по сути, подобны этим испуганным птицам или одинокому 
дереву, вырванному из земли. Это серьезная психологическая травма. На-
род Азербайджана прошел эти страшные времена 30 лет назад, когда сотни 
тысяч людей стали беженцами и вынужденными переселенцами…

В тематических исследованиях мы встречаем упоминание синдромов 
победителя и побежденного [12]. Как известно, далеко не все победите-
ли могут приспособиться к мирной жизни. Пришедшие с фронта солдаты 
и офицеры с большим трудом уживаются «на гражданке». Как говорят, по-
ствоенный синдром не лечится спокойной жизнью и может обостриться 
в любой момент. 

Очень часто война не заканчивается с последним выстрелом, и в ней, 
по сути, нет победителей и побежденных. Как бы странно это ни звучало. 
Ярость и боль живут в сознании, с людьми происходят серьезные, порой 
непоправимые сдвиги. По сути война – это самое большое горе и самая 
большая ошибка, совершенная человечеством.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ночь с 9 на 10 ноября 
2020 года сообщил, что подписал с Президентами России и Азербайд-
жана заявление «о  полном прекращении огня и всех военных действий 
в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московско-
му времени 10 ноября 2020 года» [13], фактически признав капитуляцию. 
«Я принял трудное, чрезвычайно трудное решение для себя и для всех 
нас. Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о пре-
кращении карабахской войны… Текст уже опубликованного заявления 
невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа», – написал 
Пашинян в своем Facebook [7].
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Приводим текст данного Заявления без изменений и сокращений:
«Мы, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, пре-

мьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин, заявляем нижеследующее:

1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий 
в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому 
времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика 
Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занятых ими 
в настоящее время позициях.

2. Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике до 20 но-
ября 2020 года.

3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачин-
ского коридора развертывается миротворческий контингент Российской 
Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 
90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

4. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывает-
ся параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания 
миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматиче-
ским продлением на очередной 5-летний период, если ни одна из Сторон 
не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить приме-
нение данного положения.

5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сто-
ронами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр 
по контролю за прекращением огня.

6. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайд-
жанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Ла-
чинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 
5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией 
и при этом не будет затрагивать г. Шушу.

По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план 
строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору и таким 
образом предусмотрена будущая передислокация российского миротворче-
ского контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республи-
ка гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, 
транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

7. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на террито-
рию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управле-
ния Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

8. Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми ли-
цами, и телами погибших.

9. Восстанавливаются все экономические и транспортные связи в регио-
не. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообще-
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ния между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыван-
ской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного 
движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. 
Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Погранич-
ной службы ФСБ России.

По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транс-
портных коммуникаций, связывающих Нахчыванскую Автономную Респу-
блику с западными районами Азербайджана» [11].

Фактически, на наш взгляд, это должно стать началом новой эры нацио-
нального единения и возрождения. Это станет новым импульсом для роста 
экономики. Естественно, невозможно раскрыть все открывающиеся широ-
кие возможности принятия данного заявления в формате статьи. Однако, 
исследования на данную тему уже проводятся [19]. 

Таким образом, мы полагаем, что макроэкономические, социальные, по-
литические и социологические расчеты, анализы, дискуссии должны быть 
начаты немедленно, и должны быть приняты оперативные решения. Эмоци-
ональные решения могут иметь масштабные политические, экономические, 
социальные, геополитические и геоэкономические – негативные, вредные 
и долгосрочные последствия. Военный конфликт должен найти свое реше-
ние посредством нового уровня политического, экономического, социаль-
ного, технологического, медиа, дипломатического и наконец международ-
ного сотрудничества.

Подытоживая наши размышления, хотелось бы процитировать слова, 
сдавшегося в плен азербайджанским солдатам армянского военнослужаще-
го, которые, на наш взгляд, в полной мере демонстрируют суть проблемы 
«народонаселение и война»: «Обращаюсь ко всему армянскому народу. До-
рогие соотечественники, не надо отпускать наших детей воевать на азер-
байджанские территории и проливать кровь. Мы раньше жили вместе 
и были добрососедскими и братскими народами» [6]. Соглашаясь с этим 
обращением, мы убеждены, что многополярный мир без войн в XXI веке 
может и должен стать реальностью при наличии грамотной политической 
воли всех государств – членов Организации Объединенных Наций.

Заключение. Наше исследование позволяет выдвинуть предположение 
о том, что объяснение сложной взаимосвязи между изменением численно-
сти населения и возможными войнами, состоит не столько в том, что не-
посредственно рост населения априори ведет к вооруженному конфликту, 
а в том, что рост численности населения, не сопровождающийся соответ-
ствующим экономическим ростом и благосостоянием, а также необходи-
мыми инвестициями в развитие человеческого потенциала определенной 
страны в большей мере способствуют формированию конфликта. На наш 
взгляд, число конфликтов, связанных с природными и земельными ресур-
сами, вероятно, будет увеличиваться. Вопросы для будущих исследований 
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в этой области включают изучение того, как экономические изменения 
и меры политики способны лучше справиться с предстоящим ростом чис-
ленности населения, избегая больших конфликтов.

В связи с этим, мы также полагаем, что в дальнейшем, народонаселение 
и война станут предметом более интенсивного изучения по трем причинам. 
Во-первых, несмотря на некоторое замедление, в мире все еще наблюдается 
рост населения, и мы движемся к отметке в 8 млрд. человек. Во-вторых, 
при большем количестве людей на планете, неправильном распределении 
и, как следствие, ограниченности жизненно важных ресурсов, войны, к со-
жалению, все-таки будут неизбежны. В-третьих, численность населения – 
это одна из переменных, в отношении которой есть большая уверенность: 
дети сегодня – это взрослые завтра. Этот фундаментальный факт должен 
быть оценен мировым сообществом национальной безопасности, будь 
то политики, ученые или аналитики. У них действительно есть прекрас-
ное окно в будущее и, следовательно, своего рода роскошь – время, чтобы 
предотвратить, по крайней мере, некоторые из существующих проблем уже 
сегодня, а не завтра, когда будет поздно. 
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POPULATION AND WAR: DEMOGRAPHIC, 
ECONOMIC AND SOCIAL CONSIDERATIONS

The study examines the relationship between population and war through de-
mographic, economic and social dimensions. The main purpose of the work is to 
study the influence and role of the population on the emergence and development 
of internal and interstate conflicts.

The paper uses a comparative method of research. By comparing two or more 
objects (phenomena, ideas, research results, statistics, etc.), in order to classify 
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and typology, they distinguish the general and different. In particular, regarding 
the typology of wars and other considerations concerning key groups of the pop-
ulation.

The study suggests whether Governments can enhance the security of their 
States, different regions, and the world as a whole through key factors related both 
to economic and demographic change? The findings of the study give rise to ex-
pectations of progress in the use of populations as an important variable to be 
taken into account in addressing the fundamental issues of war and peace. The 
relationship between population change and possible wars is shown, it was estab-
lished that directly population growth theoretically may cause armed conflict. An 
assumption was made about the connection between the change in the number of 
people deprived of appropriate economic growth and the emergence of conflicts 
and wars. It is noted that in the future, population and war will be the subject of 
more intensive study due to the continued growth of the population in the world, the 
increase in the number of conflicts related to natural and land resources, and the 
understanding by the world community of the problem of the impact of population 
on national security.
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