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УДК 314-316 ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
НА ТРАНСФОРМАЦИЮ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ 
В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

THE INFLUENCE OF POLITICAL PROCESSES 
AT TRANSFORMATION OF STRUCTURE THE POPULATION 
ABKHAZIA IN THE EARLY XIX CENTURY 

В данной статье рассматриваются изменения, происходившие в структуре населения Республики Абхазия под влиянием 
политических актов руководства страны в начале XXI века. 

This paper discusses the changes that have occurred in the structure of the population of the Republic of Abkhazia under the influence 
of political acts of leadership of the country at the beginning of the XXI century.
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Исследов ание выполнено при финансовой поддержке РГНФ по проект у № 15-21-12001. 

Изменения в структуре населения того или иного региона мира, однозначно, происходит под воздействием 
множества причин. К числу наиболее важных из них, конечно же, относится деятельность государства, оказыва-
ющая непосредственное влияние на все демографические процессы. Не исключением в этом ряду стала и Респу-
блика Абхазия, пережившая в постсоветский период множество государственных преобразований повлекших 
за собой существенные трансформации в этносоциальном и культурном ландшафте страны. Учитывая тот факт, 
что в настоящее время изучение этнических особенностей, социально-демографических процессов и явлений, 
вызывающих их наибольшие трансформации приобретает все большее научно-практическое значение, а фун-
даментальных исследований этих вопросов на территории Республики Абхазия в 2000-х годах не проводилось, 
представленные материалы в современный период имеют высокую степень новизны и являются крайне акту-
альными. Подобное состояние дел вызвано недостаточным анализом, как реального течения жизни абхазского 
общества, так и социальной детерминации этнодемографических процессов.

Все это вызвано к жизни результатами деятельности государственных органов республики, не позволивших 
в более ранний период полноценно осуществлять запись и сохранять статистический материал отражающий 
показатели численности, возрастно-половой структуры и естественного воспроизводства населения страны. 
Соответственно, имеющиеся динамические ряды данных, сильно искажавшиеся в 1990-х годах в официальных 
источниках, ранее не представлялось возможным исправить, что неизбежно привело бы к ошибкам в теории и 
невозможности предложить практические рекомендации. 

Однако, в настоящее время благодаря возможности сбора полевого материала, использования данных орга-
нов гражданского состояния, а также результатов Учета населения Абхазии, проведенного в 2003 году [1] и Пе-
реписи населения 2011 года, исследователи могут попытаться дать оценку современного этнодемографического 
состояния населения республики. Помимо указанного большим подспорьем для изучения и объективного ана-
лиза демографических показателей является ежегодно выпускаемый государственным комитетом по статистике 
сборник «Абхазия в цифрах» [2–7]. Согласно этим статистическим сборникам в 2003 г. численность населения 
Абхазии составила 214016 человек [3, c. 14.], что более чем в 2 раза меньше численности населения Абхазии за-
регистрированной Всесоюзной переписью 1989 года, насчитывавшей в стране 525061 жителя [8]. Именно такое 
сокращение населения вызывает острейшую потребность в исследовании причин, оказавших важнейшее влия-
ние на этот процесс.

Итак, числу политических процессов начала XXI века, чьи результаты приводили к существенным трансфор-
мациям в структуре населения Республики Абхазии, прежде всего, следует отнести: 

1) урегулирование военного конфликта с Грузией, связанного самостоятельным объявлением Абхазии неза-
висимым государством; 

2) вопросы паспортизации жителей республики; 
3) вопросы обеспечения безопасности населения и его имущества от террористов
4) проблемы профилактики психоневрологических срывов. 
Конечно же этот список может быть дополнен еще целым рядом обстоятельств, а трансформации в демогра-

фической структуре – исследованы по множеству показателей, но учитывая то, что объем данной статьи не по-
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зволяет рассмотреть динамику населения во всех сферах, за основу были взяты данные, касающиеся изменений 
в области естественного воспроизводства (т.е. показатели рождаемости и смертности).

Исследуя данные о рождаемости среди населения Абхазии, следует обратить внимание, прежде всего, на то, 
что важнейшее событие в политической истории республики – объявление о независимости Абхазии и обра-
зование самостоятельного государства в границах прежней автономии сопровождалось кровопролитными со-
бытиями «Отечественной войны 1992–1993 годов», а также последующей политической блокадой республики. 
По этой причине на протяжении 90-х годов XX века рождаемость в стране находилась ниже пороговой отметки 
смертности. И если даже в периоды некоторой политической стабилизации возникали пиковые положительные 
показатели рождаемости, то они являлись лишь значениями, так называемой, «компенсационной рождаемости».

Но уже к 2000 году положение изменилось, и планки рождаемости и смертности оказались почти на одном 
уровне. Однако, оба эти критерия продолжали носить скачкообразный характер. Согласно теории демографиче-
ского перехода А. Ландри [9] и Ф. Ноутстайна [10] при близких пропорциях городского и сельского населения 
на территории Абхазии показатели рождаемости сельского населения в исследуемый период должны были быть 
выше по сравнению с рождаемостью среди горожан [11, 12]. В то же время, данные учета показывают, что в на-
чале XXI века прирост городского населения за счет рождаемости оказался намного выше. В этой связи весьма 
показательны сводные данные по рождаемости, смертности и естественному воспроизводству в РА в начале ис-
следуемого периода (см. табл. 1).

Таблица 1
Динамика рождаемости, смертности и естественного воспроизводства населения Абхазии 

в 2002–2004 гг. [2, с. 19]
Год Рождаемость Смертность Естественный прирост

Все население

2002 7,2 4,9 2,3

2003 8,5 5,3 3,2

2004 8,9 5,8 3,1

Городское население

2002  9,8 9,0 0,8

2003 11,6 8,7 2,9

2004 12,6 8,9 3,7

Сельское население

2002 5,2 1,6 3,6

2003 5,9 2,6 3,3

2004 6,0 3,2 2,8

Представленные демографические показатели городского и сельского населения парадоксальны т.е. при 
близких показателях городского и сельского населения правилом является повышенные показатели рождаемо-
сти среди сельского населения по сравнению с городским. Однако, как показано в данной таблице, здесь ситуация 
обратная. Единственным объяснением такого положения в Абхазии является быстрая и далеко зашедшая еще в 
1990-е годы урбанизации населения республики. Благодаря этому в это период в абхазских селах резко снижается 
доля молодежи и лиц среднего возраста, тогда как в городских поселениях их пропорции увеличиваются. В це-
лом, процесс старения сельских жителей и выезда молодежи стал откликом на изменяющиеся условия. Так, если 
у абхазов, живущих в селах, в 2000-е годы все же сохраняются стабильные показатели рождаемости, то у предста-
вителей иных этносов (русских, грузин, армян, украинцев и т.д.) они резко упали. Обеспокоенные политической 
нестабильностью как в стране в целом, так и в местах компактного поселения представители иных национально-
стей переезжаю в абхазские города либо вообще покидают республику [13]. 

Из-за неполноты учета миграции с 90-х годов и до 2003 года по имеющимся скудным данным практически 
невозможно воссоздать полную картину миграционных процессов, которые протекали в республике. Однако 
бесценную информацию можно получить в по хозяйственных книгах сельских администраци1, которые обнов-
ляются через определенное время. Эти демографические показатели представляют реальную картину сельского 
населения республики, как прошлого столетия, так и нового. Во всех изученных селах наблюдается резкое сокра-
щение численности населения, начавшееся еще в довоенный период (см. табл. 2).

Очень мало поменялась ситуация и в 2000 годы. Несмотря на то, что лето 2003 года в Абхазии было наиболее 
благоприятным за весь десятилетний период после окончания грузино-абхазской войны. В этот год на курорты 
страны приехало рекордное число отдыхающих из России из других государств СНГ. В столице начала действо-
вать мобильная связь, экономика региона получила подъем за счет привлеченных в сферу туризма инвестиций. 
Также, наконец, было налажено регулярное движение электричек между Сухумом и Сочи, что позволяло добить-

1 Благодаря главам и секретарям сельских администраций работа по уточнению похозяйственных книг не прекращалась 
как и при военных действиях так и после. 
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ся частичной нормализации условий перехода через границу. Быстрыми темпами осуществлялось строительство 
нового пешеходного моста на пограничном посту через реку Псоу, который должен был решить проблему пере-
хода туристов со стороны РФ в Абхазию радикальным образом. Однако, эту стабильность поколебала оппозиция 
правящей верхушке республики, чьи действия привели к разразившемуся в июле-октябре того же года острому 
внутригосударственному кризису.

Таблица 2
Численность населения в обследованных селах Абхазии (тыс. чел.) [14., c. 44]

Район Село
Год

1979 1990 2000-2005

Очамчырский
Джгерда 1,1 1,0 0,9(2003 г.) 0,8 (2005 г.)

Члоу 2,3 2,4 1,5 (2003 г.)

Гудаутский
Дурипш 2,4 2,1 1,6 (2003 г.)

7,2 Н.д. 5,4 (2003 г.) 5,5 (2005 г.)

Общая политическая нестабильность, перемена власти, финансовые и иные трудности не позволили в ис-
следуемый период руководству страны в должной мере заниматься обустройством объектов социальной сферы. 
Соответственно в исследуемый период еще одной причиной снижения рождаемости на селе становится детская 
(младенческая) смертность [15]. В результате разрушенное, пришедшее в упадок оборудование больниц и ро-
дильных домов республики продолжает использоваться и по сей день. Зачастую специалисты просто не имеют 
возможности оказать своевременную профессиональную помощь матерям и детям. Так, с 2003 по 2013 год в ре-
спублике наблюдался спад рождаемости (8,5 ‰ – 8,3 ‰), тогда как показатели смертности увеличивались (5,3 ‰ –  
6,4 ‰), а естественный прирост равнялся 1,9 ‰ (в норме должен составлять хотя бы 2,2 ‰)[1, 6]. Единственно 
возможным выходом тут представляется решение на государственном уровне вопросов обеспечения медучреж-
дений эффективными препаратами. Но до 2008 года в связи с непризнанием политического статуса Республики 
Абхазия другими мировыми державами, получить медикаменты широкого профиля было не возможно. С места 
этот вопрос сдвинулся только после признания РФ независимости страны. 

Как отмечал глава МИД Абхазии: «Это, конечно, судьбоносное решение для Абхазии и ее народа, абхазской 
государственности, которое подвело черту под долгим периодом борьбы народа за суверенитет, за сохранение 
себя в качестве народа. То, что было мечтой нашего народа, осуществилось именно 26 августа 2008 года. Это 
исторический момент в новейшей истории Абхазии. Ключевое слово, которое определяет это событие – безо-
пасность. Мы получили безопасность, которая дает возможность двигаться вперед, смотреть с оптимизмом в 
будущее, развивать нашу экономику, социальную сферу, планировать жизнь и будущее нашего народа и страны» 
[16]. Факт признания Абхазии и предшествовавшие ему события, такие как война Грузии против Южной Осетии, 
освобождение Кодорского ущелья и последующее празднование пятнадцатилетнего юбилея победы Абхазии в 
Отечественной войне народа Абхазии против Грузии в 1992–1993 гг., на какой-то период времени затмили вну-
триполитические события в республике и сдвинули их на второй план. А вместе с этим были сдвинуты и вопросы 
восстановления демографического потенциала государства.

Как известно, другим полюсом естественного воспроизводства населения является его смертность. Так,  
к числу ведущих причин, на которые влияли политические решения руководства страны, приводивших в резуль-
тате к смертности в Абхазии исследуемого периода, следует отнести теракты (1994–2004) годов, автокатастрофы, 
суициды, ухудшение здоровья нации за счет стрессообразования и наркотической зависимости. 

Политические события 1990–2000-х гг., во многом предопределили нарастание уровня смертности среди на-
селения Абхазии. Как уже упоминалось, процесс политического урегулирования вооруженного конфликта с Гру-
зией, тянущийся вот уже более 20 лет, является постоянным фактором повышения уровня смертности в стране 
за счет гибели молодых людей в стычках с грузинскими военными подразделениями (см. табл. 3).

Таблица 3
 Численность погибших в обследованных селах Абхазии (чел.) [17, 18] 

Села Общая численность населения/
численность мужчин 16-60 лет в 1990-е гг.

Погибшие

В чел. %

Очамчырский район

с. Джгерда 978/279 42 4,3/15,1

с. Члоу 2385/789 61 2,6/7,7

Гудаутский район

с. Дурипш 1968/648 62 3,2/9,6

с. Лыхны* 5500/1600 95 1,7/5,9

с. Хуап 525/170 21 4,0/12,3

с. Калдахуара 934/253 12 1,3/4,7
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В обследованных селах Абхазии (Члоу, Лыхны Дурипш, Хуап) [17, c. 35, 19], которые располагались вне линии 
фронта, в подавляющем большинстве пострадало мужское население репродуктивного возраста (21–40 лет), не-
посредственно принимавших участие в боевых действиях, а также во время бомбежек в населенных пунктов. Та-
ким образом, война унесла трудоспособное население. Но можно с уверенностью сказать, что многие погибшие 
мужчины еще раньше выехали из своего родного села, но по традициям их похоронили на родовых кладбищах.

Эта группа в 2004 году была дополнена погибшими в результате около 50 террористических актов, осущест-
вленных на территории республики с 2000 по 2013 годы [16] и унесших жизни более 300 человек [6]. Именно эта 
смертность больше всего влияет на возрастную и половую структуру населения Абхазии, также как и на процес-
сы воспроизводства. 

Закономерно, что, несмотря на то, что согласно данным между показателями Учета населения 2003 года и 
Переписью населения 2011 года, численность населения Абхазии увеличилась на 28,0 тыс. человек, в ее структуре 
наблюдается существенный дисбаланс, как по половому признаку, так и по возрасту [1, 4]. В частности, перевес 
женского населения над мужским доходит до 1,5 раз [7]. Так, доля лиц моложе тудоспособного населения с 2003 г. 
по 2013 год уменьшилась с 18,8 % до 17,3 %, а трудоспособного с 59,2 % до 23,5 % [1, 6]. Исходя из этих показателей 
становится заметен явный процесс старения и соответственно смертности жителей Абхазии.

Как уже отмечалось проблемы в системе здравоохранения населения страны, связанные с длительной по-
литической блокадой, вызванной приграничным военным конфликтом, приводят не толь ко к снижению рож-
даемости, но и к наростанию смертности. В числе наиболее важных причин вызывающих смертность жителей 
республики занимают болезни системы кровообращения, от которых с 2002 по 2004 год увеличилось на 20 чел.  
и составило 3,3 ‰, на втором – новообразования. Последние унесли из жизни в 2002 году 173 чел., а в 2004 году 
169 чел., что в обоих случаях составило 0,8 ‰. Небольшое понижение в данных по смертности было зафиксиро-
вано в 2003 году – 130 чел. или 0,6 ‰. Однако, следует предположить, что это была статистическая погрешность,  
а не устойчивая тенденция. В ряде случаев жители республики, находясь в состоянии психоневрологическо-
го расстройства, связанного с социальной и политической неустроенностью в обществе, совершают суициды 
(2003–2013 гг. – 110 чел.)[1, 6] либо попадают в автокатастрофы (2003–2012 гг. – 640 чел.)1. На третьем месте 
– несчастные случаи, отравления и травмы (0,2 ‰ – 50 чел. в 2002 году, и 41 чел. в 2004 году). Не меньше насто-
раживает нарастание числа убийств (26 чел. в 2002 г. и 21 чел. в 2004 г.) [2, с. 19–21]. Прежде всего, это связано с 
наличием большого количества оружия и боеприпасов которое осталось в руках у населения республики. Неже-
лание расставаться с оружием объясняется мужским населением, зачастую, напряженной ситуацией на границе 
с Грузией и, в целом нерешенностью вопроса с безопасностью на государственных границах.

Выше в связи с показателями рождаемости затрагивались вопросы младенческой смертности. Здесь хотелось 
бы отметить, что в исследуемый период основными причинами младенческой смертности в республике были со-
стоянии возникающих в перинатальном периоде, врожденные аномалии, болезни органов дыхания, нарушение 
мозгового кровообращения. Все они, так или иначе, связаны с социально неустроенностью повседневной жиз-
ни населения республики, являющейся результатом политических инициатив руководства страны. Нахождение 
женщин во время беременности в состоянии нервных расстройств вызванных смертями близких людей во время 
перестрелок и терактов, невозможность получить полноценное питание и медицинскую помощь привели к тому, 
что с 2002 г. по 2012 г. младенческая смертность, носившая скачкообразный характер постепенно росла с 6,4 ‰ 
до 12,0 ‰ [1, 5]. Улучшение этого показателя было отмечено лишь после 2012 года, когда органы госстатистики 
зафиксировали падение коэффициента младенческой смертности до 2,0 ‰ [6].

В целом, общий коэффициент смертности по Республике Абхазия в начале XXI века продолжал возрастать 
(с 5,3 ‰ в 2003 г. по 6,4 ‰ в 2013 г.) [1, 6]. Причем, нарастание процесса глобализации, выражающегося в уходе 
молодежи от традиционных абхазских норм ведения хозяйства, труда, питания привело к увеличению количе-
ства смертей в городах республики, К числу неявных причин повышенной смертности горожан следует отнести 
и их большую вовлеченность в политические акции, а, соответственно, подверженность влиянию стрессовых 
ситуаций, в том числе митингов, демонстраций, перестрелок, взрывов и т.д. В этой связи не удивительна более 
высокая смертность у мужчин, как более политизированной части населения, чем у женщин. Различие смертно-
сти объясняется и тем, что мужской организм больше подвержен как экзогенным, так и эндогенным факторам, 
нежели женский.

Помимо прочего, хотелось бы отметить, что достоверный анализ показателей рождаемости и смертности 
зависит не только от возрастной структуры населения, но и от достоверной регистрации этих данных. Если 
рождение человека, как правило, учитывается, т.е. регистрируется, то иногда факт смерти остается вне учета 
органов состояния. Поэтому хотелось бы подчеркнуть, что официальные статистические данные регистрации 
смертности, примененные в исследовании относительно условны. Это связано не столько с трудностями ведения 
статистического учета населения, сколько с миграционными процессами в Абхазии, которые происходили в ис-
следуемый период. 

Подводя итог, отметим, что в представленном исследовании влияние политических процессов на трансфор-
мацию структуры населения в Абхазии отражено не в полной мере. Однако, оно дает представление об измене-
ниях в процессах рождаемости и смертности среди населения данного региона. В то же время отражение части 
политических актов, так или иначе влияющих на ход демографических процессов в стране, дает задел для более 
глубокого исследования заявленных проблем.

1 Эти сведения предоставлены Управлением Госавтоинспекцией РА. Вх. №2 19.03. 2013 г. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 
АБХАЗИИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

А. С. Халилова, А. Ш. Хашба

В данной статье рассматриваются изменения, происходившие в структуре населения Республики Абхазия 
под влиянием политических актов руководства страны в начале XXI века. Исследование проводилось на основе 
сведений органов статистики и записей гражданского состояния. В нем впервые рассмотрен процесс естествен-
ного воспроизводства населения, его главных составляющих – рождаемости и смертности. Отражены основные 
факторы отрицательно и положительно влиявшие на динамику населения в Абхазии.

THE INFLUENCE OF POLITICAL PROCESSES AT TRANSFORMATION OF STRUCTURE
THE POPULATION ABKHAZIA IN THE EARLY XIX CENTURY

A. S. Khalilova, A. Sh. Khashba

This paper discusses the changes that have occurred in the structure of the population of the Republic of Abkhazia 
under the influence of political acts of leadership of the country at the beginning of the XXI century. The research was 
conducting based on information statistics authorities and civil status records. For the first time was considering by the 
process of reproduction, its main components – the fertility and mortality. It was reflected the basic factors that have af-
fected negatively and positively on the dynamics of the population in Abkhazia.


