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THE CHARACTERISTIC FEATURES OF RURAL AREAS
AND SETTLEMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
AS A MOUNTAINOUS COUNTRY
В Армении расчлененные и возвышенные участки рельефа перемежаются с межгорными котловинами, создавая своеобразные условия для формирования и развития расселения. Основная часть сельского населения и поселений Армении сосредоточена в долинах рек,
на предгорных равнинных территориях, пониженных участках межгорных котловин и
плоскогорьях. В стране сплошная заселенность иногда встречается на слабо расчлененных
высокогорных плато и котловинах. В статье представлен анализ наиболее характерных
черт сельских местностей и расселения и современные проблемы Республики Армения как
горной страны.
Annotation. In the RA highly fragmented and elevated terrains of relief are interrupted with
intermountain basins, creating peculiar conditions for settlement formation and development. The
main part of the RA rural population and settlements is concentrated in the river basins, foothill
flatlands and lower parts of intermountain basins and plateaus. Sometimes, widespread settling
occurs in weakly fragmented high mountainous plateaus and basins. The current problems and analysis of the most characteristic features of rural areas and settlement of the Republic of Armenia
as a mountainous country are presented in the article.
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Keywords: The Republic of Armenia, rural area, rural population, rural settling, rural
settlement, distribution of population and settlements, elevation zones, characteristic features, development problems.
Размещение населения относительно высоты над уровнем моря и закономерности развития расселения во все времена находились в центре внимания
исследователей [1]. Однако многие исследования данного вопроса имеют существенные недостатки, в частности, некоторые авторы абсолютную высоту
над уровнем моря рассматривают как самостоятельный фактор и почти полностью игнорируют в строении ландшафта географические особенности и, в
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первую очередь, такой важный показатель как широтная зональность. Анализируя закономерности развития расселения и размещения населения в горных
странах, а также уровень урбанизации, необходимо учитывать влияние исторических, социально-экономических факторов и особенности ландшафтной
дифференциации суши [2].
Вопросы формирования и развития населения и поселений, а также сельских территорий в горных районах обсуждались в трудах Г. Авакяна [3], В.Ш. Джаoшвили [4], В. Гуджабидзе [5], Л. Устиновой [6], А. Каюмова,
А. Базарбаева [7], М. Манасяна [8], А. Потосяна [9–11] и др.
Учитывая результаты как предшествующих исследователей [1–9 и др.],
так и авторских [9–11], можно выделить следующие характерные черты сельских местностей и расселения горных стран:
−− сосредоточенность основной части сельского населения и поселений
на равнинных участках предгорий, в речных долинах, низменных частях горных котловин и плато;
−− крайне неравномерный характер в размещении сельских поселений и
населения на территории;
−− существенная разница между показателями людности сельских поселений;
−− ряд особенностей демографических процессов;
−− значительная разница в функциях поселений и занятости сельского
населения;
−− разнообразие внешнего вида и морфологии сел;
−− слабая связь между сельскими поселениями;
−− неоднозначная изменчивость средней людности сел и плотности поселений по высоте над уровнем моря;
−− заметные различия в размещении сельского населения, плотности
сельского населения и поселений в пределах одного высотного пояса;
−− разнообразие форм и комплексных (местных) типов сельского расселения на относительно небольших территориях.
В горных странах формирование сельских местностей и расселение населения происходит в основном в условиях расчлененного рельефа: в межгорных котловинах и долинах, речных бассейнах, т.е. в физико-географических
районах, внутри которых природные процессы находятся во взаимосвязи и
взаимовлиянии. Высота над уровнем моря и климатические условия, с которыми связаны проблемы расселения, зависят от географической широты местности. В Армении определенные трудности в этом смысле возникают начиная
с высоты 2200–2300 м. Территории, расположенные выше указанного уровня,
используются лишь как сезонные пастбища [9].
В Армении, как и в других горных странах, расчлененные и возвышенные
участки рельефа перемежаются с межгорными котловинами, создавая для формирования и развития расселения своеобразные условия. В сельском расселе112
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нии соотношение горных и равнинных территорий и степень расчлененности
территории играет особую роль, так как сеть сельских поселений формируется
на относительно обширных территориях страны.
Расселение армянского народа на Армянском нагорье и прилежащих территориях происходило на протяжении длительного исторического периода.
Здесь с незапамятных времен занимались земледелием, ремеслами, использовали богатство недр. Во втором тысячелетии до н.э. на Армянском нагорье появились первые поселения сельского типа, а уже в первом тысячелетии до н.э.
были основаны первые города [9].
Современные сельские местности и формы расселения в Республике Армения обусловлены не только разнообразием природных условий, но и со
бытиями исторического прошлого. Особенно следует отметить непрерывн
о
повторяющиеся опустошительные войны, во время которых грабились и разрушались многочисленные поселения, что явилось причиной не только сокращения численности населения и уменьшения людности поселений, но и
привело к изменению этнического состава, оказало значительное влияние на
бытовые особенности, характер хозяйственной деятельности, а также на внешний вид и расположение поселений.
Несмотря на длительный исторический путь развития, основные черты
современнoй картины сельских местностей и расселения Республики Армения
начали формироваться лишь в 30–40-ые годы 19-ого века. В последующие десятилетия, претерпев некоторые изменения в результате иммиграции, роста
численности населения, возникновения новых и восстановления разрушенных
и обезлюденных в прошлом сел, сформировалась основа современных сельских местностей и сеть расселения Республики Армения [9].
Сложившаяся в советское время отраслевая структура сельского хозяйства,
его специализация и территориальная организация обусловили основные направления развития и характер сельских местностей республики.
В советский период государственная форма собственности явилась благоприятным фактором для формирования крупных сельских поселений, а единый территориально-производственный комплекс привел к централизованной системе расселения с центром в столице.
Совершенно новые социально-экономические условия для развития сельских поселений Республики Армения сложились в результате коренных политических и социально-экономических перемен, имевших место за постсоветский период. Особенно следует отметить приватизацию земель и других средств сельскохозяйственного производства, проведенную в начале
90-ых годов, что явилось причиной ограничения возможностей экономического
развития крупных сельских поселений. Негативное влияние на расположение
сельских населенных пунктов в горных и приграничных районах привело к
ухудшению геополитической ситуации в Армении.
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Основная часть сельского населения и поселений в стране сосредоточена
в долинах рек, на предгорных равнинных территориях, пониженных участках
межгорных котловин и плоскогорьях. В стране сплошная заселенность встречается иногда на слабо расчлененных высокогорных плато и котловинах. Такая
особенность расселения прослеживается в Армении на равнинных участках
Ширакского и Лорийского марзов, приозерных плоскогорьях в районе озера
Севан, где на больших высотах наблюдаются ареалы сплошного заселения.
Значительная часть сельского населения страны (46,2 %) проживает в
Араратской долине и прилегающих к ней районах, составляющих 17,8% всей
территории страны, в то время как в Сюникском и Вайоц Дзорском марзах,
занимающих 24,3% территории страны, сельское население составляет лишь
7,2% от общей численности. Плотность сельских населенных пунктов наиболее высока в Араратской долине, где она превышает среднереспубликанский
показатель в 3,2 раза, тогда как на большей части территории страны (примерно на 60%) этот показатель оказался значительно ниже среднего по республике – 3,1 село на 100 кв. км (табл. 1).

Доля сельских
поселений(%)

Число сельских
поселений**

Доля сельского
населения (%)

Численность сельского
населения (в тыс.)

(области)

Доля с/х земель от
общей площади (%)

Марзы

Площадь марзов от
общей территории (%)

Таблица 1. Некоторые показатели, характеризующие сельские местности
по марзам Республики Армения (2015 г.)*
Плотность
Насления чел/ Поселения
км2
(посел./
100км2)
А

Б

А

Б

1.Арагацотн
9.3
79
101.4
9.2
116
12.3
38
48
4.2
5.3
2. Арарат
7.0
75
186.1
17.0
95
10.0
87
118
4.5
6.0
3Армавир
4.2
78
182.0
16.6
95
10.0
152
194
7.6
9.8
4.Гехаркуник
18.0
65
162.8
14.8
92
9.7
41****
63
1.7
2.6
5. Котайк
7.0
77
116.5
10.6
62
6.6
55
72
3.0
3.8
6. Ширак
9.0
86
102.9
9.4
128
13.6
41
48
4.8
5.6
7. Лори
12.7
66
93.7
8.5
116
12.3
25
38
3.0
4.6
8. Сюник
15.1
74
45.8
4.2
127
13.5
10
14
2.8
3.8
9. Вайоц Дзор
7.8
90
33.3
3.0
51
5.4
14
16
2.2
2.4
10. Тавуш
9.1
41
73.2
6.7
62
6.6
27
66
2.2
5.4
г. Ереван
0.8
Всего по РА
100
71*** 1097.7 100
944
100 38.0**** 54.3
3.1
4.4
*
Данные ЦСУ РА по текущим счетам по состоянию на 1 января 2015 г.; ** Без 9-ти
сел, находящихся в подчинении городских общин (за исключением сел, находящихдя в
подчинении г. Дилижан; *** По данным сборника ,,Марзы РА и г,Ереван’’, Е., 2015 г.; **** Без
поверхности оз. Севан; А – общая плотность по стране, Б – плотность на с/х угодьях.

Как правило, в горных районах (как на пониженных участках, так и в высокогорных поясах) в результате неравномерного размещения сёл зачастую формируются так называемые сельские агломерации. Они встречаются в местах,
где пригодные для заселения территории разбиты на более мелкие участки.
114

ВЕСТНИК АРГО, 2018 (7)

Подобные групповые поселения из-за небольшой заселенности часто объединяют в общины, что наблюдается и в Армении.
В горных странах абсолютная высота местности оказывает непосредственное влияние на специализацию сельского хозяйства, что обусловлено не
только климатическими условиями, но и изменениями в размещении по высоте пригодных для земледелия участков. Как правило, с высотой уменьшается
удельный вес пригодных для обработки земель, становятся суровее климатические условия, с чем связано сокращение ареала распространения трудоемких
и наиболее прибыльных культур, являющееся причиной постепенного уменьшения сферы приложения сельскохозяйственного труда. Это является причиной постепенного уменьшения сферы приложения сельскохозяйственного
труда и постепенному сокращению размеров села. Такая особенность, присущая горным районам сельских поселений, в Армении имеет свои специфические черты. Здесь, на высоте от 1500 до 2100 м, где есть относительно большие
и плодородные участки земли, села крупнее, чем в районах, расположенных на
высоте 1200–1400 м, но с более расчлененной поверхностью и, соответственно, с небольшими земельными участками [10].
В горных странах ввиду разнообразия природных условий и диверсификации сельскохозяйственной деятельности наблюдаются большие колебания
в численности населения сельских поселений. В Армении эти различия чрезвычайно велики даже в пределах одного ареала расселения.
Характерная для горных стран закономерность убывания плотности сельского населения, числа сел и их средней людности по высоте над уровнем
моря в Республике Армения не сохраняется. Показатели плотности сельского
населения наиболее высоки в Араратской, Ширакской и Лорийской долинах,
в приозерных районах Севана, имеющих относительно равнинный рельеф,
хотя все они находятся на разных высотных отметках относительно уровня
моря. На высоте 1401–1600 и 1800–2000 м показатели численности сельского
населения, количество сел и их плотность выше, чем в высотных поясах 1201–
1400 и 1601–1800 м соответственно (табл. 2).
Размещение сельского населения по сравнению с размещением по стране всего населения имеет более равномерный характер. На высоте от 800 до
1000 м проживает более половины населения страны – 54,5%, тогда как доля
сельского населения в этом высотном поясе составляет всего 35%. На высотную зону 1800–2000 м приходится лишь 8,8% всего населения по республике,
сельское же население здесь составляет 16%.
Для сельских местностей в республике характерна повышенная сосредо
точенность населения в крупных и сверхкрупных селах с численностью на
селения 3000 человек и более, доля которых в стране составляет немногим
более 11%, однако здесь проживает почти 40% всего сельского населения. В
малых селах (с численностью населения до 500 человек), которые составляют
33,7 % от общего числа, проживает лишь 5,6% сельского населения (табл. 3).
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12.8

14.6

10.7

1801-2000 3653.2

2001-2250 4149.0

2250-2500 3035.0

Всего

2500

28464.3

2.7

33886

1.8

-

1710

72336

275607

-

0.0

2.3

8.8

-

-

4490

79160

536737 17.0 261789

462537 14,7 249485

-

0.2

4.1

13.7

13.0

1717579 54.5 1286245 67.2

83465

б

a

a

б

Городское

Всего

-

1710

67846

196447

274948

213052

431334

49579

a
51

a
5.3

б

Всего

5

a

a

10.2 46

б

-

0.1

5.5

-

4

93

-

0.4

9.7

15.9 152 15.8

-

-

1

7

-

-

2.0

-

4

-

0.4

-

0.6

92 10.1 17.0

14.3 145 15.9 75.0

22.3 288 30.0 12 24.5 276 30.3 95.0

17.3 165 17.2 13 26.5 152 16.7 112.0

43.0

-

0.6

16.0

54

49

52

184

82

Сельское
Всего население

5.0 137.0

б

Городс- Сельское
кое

34.9 208 21.6 11 22.5 197 21.6 732.0

4.0

б

Сельское

по высотным поясам

по высотным поясам

Плотность
насения

100.0 3149971 100.0 1915055 100.0 1234916 100.0 961 100.0 49 100.0 912 100.0 111.0

17.2

19.8

1401-1800 5648.2

4901

14.5

1001-1400 4123.0

Выше

8.3

2347.5

801-1000

2,1

607.3

До 800

ПлоПлощадь
Высотные
щадь
высотнопояса
высотго пояса
( метрах)
ного
2
(в км )
(в %)

Распределение поселений

Распределение населения

Tаблица 2. Размещение территории, населения и поселений Республики Армения
по высотным поясам ( на 2015 г.) [12, 13]

39083

-

-

4490

11309

21816

19191

116931

6777

1354

-

428

737

1355

996

1402

2190

1078

Средняя Средняя
людность людность
городов сел (чел)
(чел.)
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Таблица 3. Группировка сел в Республики Армения по людности
(на 1.01.2015 г.) [13]

Группы поселений по
людности (чел.)

Количество
сел

Доля сел от общего
количества (в %)

Распределение Средняя численность
населения по населения в группах
поселениям (в %)

До 50
51-100
101-200
201-500
501-1000
1001-3000
3001-5000
Более 5000

26
48
77
166
177
312
72
34

2.8
5.1
8.2
17.6
18.7
33,0
7,6
3.6

0.0
0.3
0.9
4,4
10.1
45.0
21.6
17.7

25
76
148
324
708
1780
3697
6430

Села, не имеющие
постоянного населения

32

3.4

-

-

Всего по РА
944*
100.0
100.0
1354
*
Без сел, находящихся в подчинении городских общин (кроме трех сел, находящихся
в подчинении г. Дилижан)

В Армении не наблюдается определенной связи между изменением
средней людности сельских поселений и их расположением над уровнем
моря (табл. 2, 4).
Для сельских поселений страны характерна однородность функцио
нальных типов: почти всем селам присущи сельскохозяйственные функции и
разнообразие производственной специализации, что обусловлено влиянием
вертикальной поясности на распространение сельскохозяйственных культур и
большими территориальными различиями типов хозяйств.
Таблица 4. Людность сельских поселений в высотном поясе
1800–2000 м, [9, 13]

Территории высотных поясов
1. Апаранская равнина
2.Межгорные равнины Севана
3. Ашоцкое плато
4. Артикское, Кармрашенское и
Мараликское плато

Количество сельских
поселений на указанных
территориях
18
42
19

Средняя людность
сельских поселений

19

1289

948
2876
540

Из всего разнообразия производственных типов сельских поселений
республики можно выделить типы сельских поселений со следующей спе
циализацией: животноводческой, скотоводческой, скотоводческо-полевод
ческой, овцеводческой, овощеводческой, овощеводческо-виноградарской,
садоводческой и табаководческо-скотоводческой. Следует отметить, что раз
витие и углубление рыночных отношений может внести определенные изме
нения в специализацию производственных типов сельских поселений страны.
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Специфической особенностью сельских местностей и расселения горных стран является расположение поселений на местности и разнообразие
их внешнего вида. В Армении на морфологическую характеристику сельских
поселений кроме природно-географических и экономических факторов существенное влияние оказывают исторические, этнографические и некоторые
локальные факторы. Нередко для населенных пунктов выбирались труднодоступные горные склоны, местности, окруженные оврагами и ущельями, имеющие преимущество с точки зрения защищенности от внешних вторжений.
Наиболее характерными для республики считаются 17 морфологических типов сельских поселений.
В Армении вследствие расчлененного рельефа типы заселения имеют
характер не сплошных, а отдельных, больших или малых ареалов, из-за чего
одни и те же типы встречаются иногда в большей части районов страны, а в
одном и том же районе могут оказаться разные типы заселения.
Небольшая территория страны характеризуется значительным разно
образие форм, комплексных типов и подтипов сельского расселения и местностей, что также обусловлено горным характером рельефа. Физико-географические, социально-экономические и прочие условия формирования и развития сельских местностей и расселения в республике меняются не только в
результате смены ландшафтных поясов, но и внутри каждой из них, о чем
свидельствует наличие на территории Армении семи районов, тридцати семи
местных типов и двадцати подтипов сельского расселения.
Сеть сельского расселения наибольшие изменения претерпела за промежуток времени с 1831 по 1970 гг., последующие же периоды характеризуются
относительной стабильностью. Территориальные различия динамики сельского населения привели в марзах и регионах республики к большим контрастам в размещении и плотности. За прошедшие десятилетия во всех высотных поясах наблюдалась тенденция к уменьшению количества сельских
поселений. Вследствие этого за период с 1926 по 1988 гг. доля численности
сельского населения высотного пояса 800–1000 м возросла более чем в 2 раза.
Значительно увеличилась разница показателей плотности сельского населения между разными высотными поясами, в том числе сократилась доля и без
того слабозаселенных территорий в горных и приграничных районах.
Наиболее характерными изменениями в сельских местностях и расселении республики за постсоветский период являются:
1) сокращение численности населения во всех марзах и регионах;
2) сокращение численности населения не только в малых, но и в больших, крупных и крупнейших селах;
3) неблагоприятная демографическая ситуация в большинстве сел;
4) углубление различий между отдельными группами сельских поселений по преобладающему количеству людности;
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5) наиболее острые проблемы сельских местностей в высокогорных и
приграничных районах РА;
6) снижение доходов в крестьянских хозяйствах сельских поселений.
На территории Армении четко выделяются природно - экономические
единицы, которые характеризуются различием как историко-этнографического
и природного комплекса, специализацией хозяйства, так и особенностями
сельских местностей и расселения.
Как правило, в горных странах административно-территориальное деление оказывает существенное влияние на развитие сельских местностей и поселений. Современная система административно-территориального деления
Республики Армения на марзы, как единицы первого порядка, по существу
не способствует социально-экономическому развитию сельских поселений.
Если Араратский и Армавирский марзы, которые обладают по сравнению с
другими марзами рядом преимуществ (равнинный рельеф, непосредственная
близость к столице, относительно развитая производственная и социальная
инфраструктура), что в определенной мере способствует развитию сельских
местностей, то дело обстоит иначе в марзах, лишенных подобных преимуществ. В горных территориях страны действующая система административнотерриториального деления по существу не способствует, а в отдельных случаях
даже препятствует развитию сельских местностей и поселений.
С этой точки зрения в осуществлении принятой в стране программы
укрупнения общин необходим дифференцированный подход в отношении
сельских поселений, расположенных в районах, имеющих равнинный рельеф и относительно развитую инфраструктуру, и для сельских поселений,
расположенных на территориях с расчлененным рельефом и, соответственно,
со слабо развитыми коммуникациями. Ввиду создавшейся в последнее время
геополитической ситуации крайне нецелесообразным и нежелательным является сокращение количества сельских поселений в горных и приграничных
районах.
Как показывают исследования, в условиях современных рыночных от
ношений в Республике Армения развитие и преобразование сельских мест
ностей в марзах, регионах, сельских общинах и поселениях происходит поразному в зависимости от географического положения, природно-хозяйствен
ных особенностей, социально-демографической и региональной ситуации.
Из обобщенных показателей сельского расселения в регионах Армении
показатели плотности сельского населения и сельских поселений тесно связаны с абсолютной и относительной величинами сельскохозяйственных земельных угодий. Преобразование и совершенствование сельского расселения
и отдельных сельских поселений обусловлено, прежде всего, эффективным
использованием сельскохозяйственных угодий и интенсификацией сельскохозяйственного производства.
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В большинстве регионов страны слабая корреляционная связь или ее отсутствие между численностью населения сельских поселений и их расположением над уровнем моря свидетельствует о постепенном уменьшении в преобразовании и развитии сельских местностей роли природных факторов и повышении социально-экономических факторов [11].
Среди обобщенных показателей сельского расселения республики абсолютная численность и плотность сельского населения, плотность сельских поселений имеют тесную связь с общей величиной сельскохозяйственных угодий регионов, тогда как не менее важный показатель – численность населения
сельских поселений, в значительной мере зависит от конкретной величины
обрабатываемых в селах земель. Целевое использование обрабатываемых земель и повышение их эффективности может играть решающую роль в укреплении и стабилизации позиций сельских поселений, в их социально-экономическом развитии.
Преобразование и совершенствование сельского расселения во всех марзах и регионах в немалой степени зависит от повышения роли региональных
центров и центров марзов, от полноценного и эффективного осуществления
в соответствующей системе расселения их функций, что играет важную роль
в укреплении и стабилизации связей региональных центров и центров марзов
с сельскими поселениями, а также способствует развитию местной системы
расселения.
В условиях рыночных отношений центры марзов, отдельные городские
поселения и центры местного значения одновременно являются для сельских
поселений страны наиболее крупными близлежащими торговыми и сельскохозяйственными рынками. Устойчивое транспортное сообщение между этими
центрами и сельскими поселениями может способствовать укреплению хозяйственной базы сельских поселений, их социально-экономическому развитию в будущем.
В сложившейся в республике социально-экономической ситуации является крайне нежелательным сокращение числа сельских общин в горных и приграничных районах, поскольку сохранение административного статуса малых
сел (общин) на этих территориях играет немаловажную роль в системе сельского расселения. Обеспечение условий жизнедеятельности и качества жизни
в подобных селах сопряжено с определенными трудностями, и принятие соответствующих мер по укреплению и развитию сельских поселений в горных
и приграничных районах исходит из стратегических интересов государства.
В качестве действенной меры может быть предоставление сельским общинам
государственных дотаций. В указанных регионах объединение в единую общину даже крупных сел с населением, превышающим, к примеру, 1000 человек, может стать причиной разложения и вымирания последних. Причины
этого могут быть самыми разными, вплоть до выборов главы общины, когда
большую роль играют родственные и иные связи. В вопросах укрупнения
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сельских общин необходимо применение дифферренцированного подхода в
решении проблем для регионов с равнинным рельефом и относительно развитой инфраструктурой по сравнению с регионами с горным, расчлененным
рельефом и слаборазвитыми коммуникациями.
Из сказанного следует, что совершенствование административно-территориального деления Республики Армения является важнейшей из задач, способной сыграть значительную роль в укреплении и социально-экономическом
развитии сельских местностей страны, что особенно важно для горных и приграничных районов.
В итоге можно сказать, что укрупнение небольших и малых сел, расположенных в предгорных, горных и приграничных районах, восстановление
десятков заброшенных сел является одной из основных стратегических задач и
проблем перспективного развития сельских местностей Республики Армения.
Осуществление подобных мероприятий несомненно будет способствовать повышению эффективности использования территориальных и сельскохозяйственных ресурсов, комплексному социально-экономическому устойчивому
развитию марзов республики.
Итак, обобщение представленных выше результатов анализа позволяет
сделать следующие выводы:
1. В Республике Армения, как в горной стране, современное состояние
сельских местностей и системы расселения являются не только результатом
природного разнообразия, но и следствием исторического прошлого и особенностей социально-экономического развития страны.
2. Выраженный горный характер территории Республики Армения, небольшая площадь, изрезанность рельефа, большие высотные отметки и значительный уклон местности, разнообразие типов климата, природно-климатические явления, неравномерное распределение почвенных и других ресурсов
значительно сужают ареал расселения, оказывая непосредственное или косвенное влияние на формирование и дальнейшее развитие сельских местностей и поселений.
3. В Республике Армения сельское население и основная часть поселений располагаются на равнинных участках предгорий и межгорных котловин,
в долинах рек и плоскогорьях. Численность сельского населения, плотность
поселений и их средняя людность имеет наибольшие показатели в Араратской долине и окаймляющих ее территориях, что составляет 18% территории
страны.
4. Закономерное сокращение численности сельского населения и поселений и уменьшение средней людности с высотой над уровнем морем, характерное горным странам, в Армении не наблюдается. Наибольшие показатели
плотности и численности сельского населения имеют территории с равнинным рельефом независимо от абсолютных показателей высоты над уровнем
моря.
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5. Значительные контрасты показателей численности населения сёл являются oсобенностью Республики Армения. Это зависит не только от абсолютной высоты местности над уровнем моря, но и от степени ее расчлененности, местных особенностей природного комплекса, от факторов социальноэкономического и регионального развития.
6. Армении, как горной стране, присуще большое разнообразие в рас
положении сельских поселений на местности, их внешний вид, типов заселенности и расселения на территории, производственной специализации поселений.
7. За прошедшие десятилетия в Армeнии имели место значительные
территориальные изменения в распределении сельского населения, числа сел
и средней численности населения в зависимости от высоты над уровнем моря.
В центральныx районах страны увеличивались размеры использования ценных земель Араратской долины под строительство и заселение, с другой стороны – сократилась площадь и без того слабозаселенных территорий горных
и приграничных районов.
8. В условиях рыночных отношений на развитие и преобразование
сельских местностей наибольшее влияние оказывают социально-экономические условия, административно-территориальное деление, фактор географи
ческого положения районных центров сельских местностей и поселений относительно городских поселений и экономических центров местного значения.
9. Одним из основных направлений проводимой политики перс
пективного развития сельских местностей и расселения в Армении должно стать укрупнение небольших и малых сел в предгорных, горных и при
граничных районах, а также восстановление десятков заброшенных сел, что,
естественно, будет способствовать повышению эффективности использования территориальных и сельскохозяйственных ресурсов указанных районов,
комплексному социально-экономическому развитию марзов, а это, в свою очередь, может благоприятствовать устойчивому социальному развитию страны.
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ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
POLLUTION OF AGRICULTURAL LANDS
OF KYZYLORDA REGION: A LANDSCAPE-ECOLOGICAL
AND SOCIO-ECONOMIC FACTORS
Проведенное исследование земель сельскохозяйственного назначения Кызылординской
области выявило основные факторы воздействия, характер, масштабы и последствия
проявления негативных явлений и процессов, а также изменения в сельскохозяйственных
угодьях. Предложенные природоохранные мероприятия для земель сельскохозяйственного
назначения Кызылординской области направлены на их стабилизацию, способны обеспечить их устойчивость к различным видам сельскохозяйственного воздействия.
A study of agricultural lands of Kyzylorda region have identified key impacts, nature, scope
and consequences of negative phenomena and processes, as well as changes in agricultural land. Proposed conservation actions for agricultural lands of Kyzylorda oblast aimed at their stabilization,
are able to ensure their resistance to various types of agricultural impacts.
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, ландшафтно-экологическое
состояние.
Keywords: agricultural land, landscape and ecological status.
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