
кументе сказано: «Добровольцы в зависимости от характера и тяжести, со
вершенного правонарушения несут ответственность: дисциплинарную, ад
министративную, материальную, гражданско-правовую и уголовную».

В Отечественной войне в Абхазии приняло участие около двух тысяч 
добровольцев. Версия о наемничестве не имела и не имеет никакой серьезной 
основы, это лишь была часть пропагандистской программы идеологов гру
зинской агрессии в Абхазии. Добровольческое движение внесло весомый 
вклад в разгром грузинских оккупационных войск и в защиту интересов су
веренного абхазского государства.

Подвиг добровольце» навсегда останется в памяти народа Абхазии!

Н.В. Багапш

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МОДИФИКАЦИИ ПРОГРАММЫ  
(АНКЕТЫ) ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ

Перепись является главным источником информации о населении, по
зволяющим единовременно собрать самые разнообразные сведения о жите
лях страны. Научный анализ, полученной в ходе переписи, информации бу
дет способствовать лучшему пониманию происходящих в стране социально- 
экономических, демографических и культурно-политических процессов, что 
необходимо для последующего принятия взвешенных управленческих реше
ний. В послевоенной Абхазии на данный момент была проведена одна все
общая перепись населения 2011 г. Помимо неё, в 2003 г. в стране был прове
дён всеобщий учёт населения.

Исходя из того, что численность населения Абхазии невелика, на наш 
взгляд, переписной лист предстоящей переписи легко может быть расширен 
за счёт увеличения числа вопросов, касающихся этнокультурных характери
стик жителей страны.

Вопросы о языке. В ходе переписи 2011 г. жителям Абхазии задавался 
лишь один вопрос, призванный установить языковые характеристики населе
ния страны, а именно: «Ваш родной язык»? На наш взгляд, наличие лишь од
ного вопроса о языке, к тому же сформулированного подобным образом, не 
только лишает возможности собрать ценную с научной и практической точек 
зрения информацию о языковой ситуации, но и не имеет никакого практиче
ского смысла. Применительно к нашим реалиям фиксация субъективной 
«языковой принадлежности» населения лишена смысла, поскольку устойчи
вость этнического самосознания абхазов, как и других крупнейших общин 
страны, мало связана с их реальными языковыми характеристиками. Други
ми словами, индивид продолжает идентифицировать себя с абхазским (ар
мянским, греческим и т.д.) этносом вне зависимости от языкового поведения 
и степени владения этническим языком. В то же время слабым местом абхаз-
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ской переписи как раз и является невозможность выявления языковых харак
теристик в силу отсутствия соответствующих вопросов.

Представляется логичным изъять из переписного листа вопрос о 
«родном языке», заменив его рядом последовательных вопросов, наце
ленных на выявление языковых компетенций населения страны. Вопросы 
эти могли бы быть следующими:

1. Каким языком (языками) Вы лучше всего владеете?
2. Степень владения абхазским языком. При ответе на данный во

прос переписываемому могут быть предложены варианты ответов в 
нисходящей последовательности от свободного владения государст
венным языком до полного непонимания абхазской речи.

3. Степень владения русским языком. С аналогичным перечнем ва
риантов ответа.

4. Степень владения языком своей национальности. С теми же ва
риантами ответа. На данный вопрос не нужно будет отвечать лицам, 
указавшим в графе «национальность» варианты «абхаз/ка» или 
«русский/русская».

5. Какими иными языками Вы владеете?
6. Заключать список языковых вопросов может следующий пере

чень: «на каком языке/каких языках Вы чаще общаетесь дома/на ра- 
боте/в школе/с родными/с друзьями и т.д.»?
вопросы об этнической принадлежности. Для лучшего понима

ния этнодемографических процессов в Абхазии представляется уместным 
добавить к вопросу о национальности самого переписываемого вопросы, 
призванные установить этническую принадлежность каждого из четырёх 
его прародителей: дедов и бабушек по отцовской и материнской линиям. 
Это позволит получить информацию о качественных и количественных 
характеристиках этнической миксации в Абхазии, которая на протяжении 
более чем 150 лет является страной полиэтничной и где в течение по
следних 60-70 лет достаточно активно проходят процессы этнического 
смешения. Список «этнических» вопросов, таким образом, может быть 
следующим:

1. Ваша национальность?
2. Национальность деда по отцовской линии?
3. Национальность бабушки по отцовской линии?
4. Национальность деда по материнской линии?
5. Национальность бабушки по материнской линии?
Вопрос о религиозной принадлежности. Программы переписей 

населения в разных странах используют различные подходы к выявлению 
этнокультурных характеристик населения. Некоторые государства полно
стью игнорируют подобные вопросы, другие, наоборот, собирают инфор
мацию с высокой степенью подробности. Включение в переписной лист 
вопроса о религиозной принадлежности представляется нам оправданным 
исходя из необходимости получения наиболее полного представления о
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характеристиках населения нашей страны. Вопрос о религиозной принад
лежности может быть или открытым (переписываемый самостоятельно 
вносит ответ в переписной лист), или содержать перечень вариантов от
вета.
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