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Межэтнические браки в Республике Абхазия

В статье оцениваются межэтнические браки с 1994 по 2009 г. Анализируются архивные материалы ре-
спубликанского загса и официальные показатели статистических сборников республики. Делается вывод, 
что коренному этносу республики – абхазы вступают в межэтнические браки, особенно мужчины, не-му этносу республики – абхазы вступают в межэтнические браки, особенно мужчины, не- этносу республики – абхазы вступают в межэтнические браки, особенно мужчины, не-у республики – абхазы вступают в межэтнические браки, особенно мужчины, не- республики – абхазы вступают в межэтнические браки, особенно мужчины, не-мужчины, не- не-
жели женщины – в целом свойственны гомогенные браки. Показатели других этносов носят скачко-
образный характер. 
Ключевые слова: межэтнический брак, абхазское население, Республика Абхазия, брак, экзогамные 
ограничения

A.Sh. Hashba

Interethnic marriage in the Republic of Abkhazia

The article evaluates interethnic marriages from 1994 to 2009. The archival materials of the republican registry 
office, and official indicators of the statistical collections of the republic are analyzed. The conclusion is drawn 
that the indigenous ethnic group of the republic is Abkhaz, enter interethnic marriages, especially men than 
women, as a whole homogeneous marriages are characteristic. Indicators of other ethnic groups are spasmodic.
Key words: interethnic marriage, Abkhazian population, Republic of Abkhazia, marriage, exogamic restrictions

Составной частью этнических процессов и одним из важнейших показателей их активизации являются 
браки. «Для этноса, как особой общности людей, характерны этнически однородные, так называемые гомо-
генные браки, которые обеспечивают стабильность этноса и воспроизводство его в социальном отношении 
путем передачи новому поколению языка, культуры, хозяйственно-бытовых традиций и т.д.» [1]. 

По А.Г. Харчеву «брак есть исторически изменяющаяся социальная форма отношений между мужчиной 
и женщиной, посредством которого общество упорядочивает и санкционирует их половую жизнь и устанав-
ливает их супружеские и родительские права и обязанности» [2].

Важным фактором развития этнических и осуществления этнических контактов являются смешанные 
браки. «Межэтническая семья – это малая, но весьма важная ячейка полиэтнического общества.  Именно в 
ней можно увидеть всю сложность межэтнических взаимодействий, именно в ней происходит трансформа-
ция этнического самосознания» [3], а также «в ней вызревает неизбежно собственное этническое самосозна-
ние, осознание своей принадлежности к определенной этнической общности» [4], закрепляется и совершен-
ствуется все положительное, что накоплено этносами в области культурного развития, сохранения традиций, 
обычаев и языка. 

Показатели брака в нашей республике испытывали влияние социальных, экономических и политиче-
ских изменений на протяжении почти всего минувшего столетия. Также находим отражение и во временных 
нарушениях нормального течения демографических процессов в результате войн или других социальных 
катаклизмов, часто сотрясавших нашу страну. Отрицательную роль в формировании браков сыграли диспро-
порции и численности полов в бракоспособных возрастах. Это безвозвратные потери мужского населения. 
Они снижают шансы женщин на вступление в брак. 

Для изучения процессов межэтнических браков были использованы архивные материалы республикан- браков были использованы архивные материалы республикан-
ского загса с 1994 по 2009 г. и показатели статистических сборников с 2010 по 2015 г. Количество зарегистри-
рованных браков в республике представлено в табл. 1. 
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Данные таблицы свидетельствуют о скачкообразном характере ре-
гистрации браков. Причиной увеличения или уменьшения числа зареги-
стрированных браков предполагается отсутствие соответствующих до-
кументов, или поздняя регистрация брака.

Практически всегда есть пары, т.е. брачные союзы, неоформленные 
по закону. В Абхазии такие союзы характерны среди старшего поколения 
населения – дедушек и бабушек. Современная молодежь регистрирует 
брак юридически, но есть такие пары, которые составляют исключение. 

Доля межэтнических браков зависит от многих факторов: этнона-
ционального состава населения, характера расселения, культуры, рели-
гии, традиций, обычаев, образа жизни, психологии народов, и т.д. [5].

На динамику и развитие межэтнической семьи влияют внешние и 
внутренние факторы. Внешние факторы: экономика, право, политика, ре-
лигия, территория, характер расселения, рост инонационального населе-
ния, особенности половозрастной структуры населения и др. Внутренние 
факторы: особенности этнической культуры каждого из супругов, обы-
чаи и обряды, психологическая совместимость и степень эмоциональной 
близости супругов. Именно они, по мнению Л. Моногаровой, являются 
основными внутренними факторами, определяющими стабильность се-
мьи, взаимоотношения супругов [6]. 

До сих пор в Абхазии среди абхазского населения сохранились экзо-
гамные ограничения. Они распространяются на однофамильцев как по 
отцовской, так и по материнской линии и на однофамильцев бабушек 
обеих сторон. Нарушение экзогамии в прошлом считалось тягчайшим 
преступлением и наказывалось изгнанием из общества. В наше время 
нарушение экзогамии не считается тяжким преступлением, тем не менее 
вызывает осуждение со стороны абхазов. Нарушаются, в первую оче-
редь, ограничения далекой экзогамии, например, запрещение вступать в 
брак с однофамильцами их бабушек – матери или отца. Что же касается 
экзогамии между лицами отцовской и материнской фамилий, то она и 
сейчас строго соблюдается [7].

Абхазам в целом свойственны гомогенные браки. С 1994 по 2009 г. 
по республике мужчины и женщины абхазы с невестой и женихом своей 
национальности заключили 5148 брака (56,7%). Мужчины абхазы в меж-

этнический брак вступают чаще (22,4%), нежели женщины абхазки (12,8%). Женщины абхазки предпочитают 
вступать в брак с мужчинами своей национальности. Русских мужчин, вступивших в межэтнический брак – 
49,8%, русских женщин – 63,2%.  У армян мужчин и женщин, вступивших в брак с женихом и невестой своей 
национальности, по – 19,5%. Межэтнические браки у греков мужчин – 88,1%, женщин гречанок – 85,0%. У 
мужчин и женщин других национальностей показатели межэтнических браков одинаковы – по 82,5%. Грузи-
ны мужчины вступили в межэтнический брак – 28,8%, женщины – 38,9%. 

А.Г. Волков считает, что в этнически смешанные браки вступают в основном представители народов, 
близких по особенностям культуры и быта. Но вместе с тем среди них сравнительно широко представлены и 
другие этнические сочетания [8]. В табл. 2 представлены этносы, вступившие в межэтнический брак в Абха-
зии с 1994 по 2009 г.

Следует отметить, что вступившие в межнациональные браки превалируют у абхазов мужчин и русских 
женщин. У армян этот показатель высок в Гагрском, Гулрыпшском и Очамчырском районах, что вызвано 
массовым заселением ими в этих районах. Максимальные показатели греческого населения представлены по 
г. Сухум. Женщины грузинки в межнациональные браки вступили в Очамчырском, Ткуарчалском и Галском 
районах. Это связано с расселением грузин в восточных районах республики. Наиболее низкий показатель у 
греков и представителей других этнических групп.  

С изменением этнического состава республики поменялись соотношения браков у коренного этноса (аб-
хазы) и основных этнических групп. В исследуемый период у абхазов преобладают однонациональные браки. 
С 1994 по 1999 г. у абхазов уменьшилось количество однонациональных браков, с 2000 г. наблюдается их 
рост. У армян максимальные показатели однонациональных браков преобладали с 1994 по 2006 г., они носили 
скачкообразный характер, а с 2007 г. наблюдается резкий спад. Относительно русских и греков в 1994 г. наблю-
дается преобладание однонациональных браков, в последующие годы показатели уменьшаются. У грузин 

Таблица 1
Зарегистрированные браки среди 

населения РА с 1994 по 2015 г.

Год Число зарегистрированных 
браков

1994  734*
1995 760*
1996 722*
1997 666*
1998 523*
1999 570*
2000 731*
2001 854*
2002 808*
2003 856*
2004 656*
2005 708*
2006 816*
2007 1000*
2008 1211*
2009 1278*
2010 1345**
2011 1436**
2012 1223***
2013 1221***
2014 1023****
2015 1024****

* Расчеты выполнены по данным архи-
ва ЗаГСА РА.
** Абхазия в цифрах за 2011 год. Су-
хум. С. 25.
*** Абхазия в цифрах за 2013 год. Су-
хум. С. 31.
**** ugsra.org
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резкий рост однонациональных браков наблюдается с 1997 г. Уменьшение и увеличение числа однонацио-
нальных браков в первую очередь связано с уменьшением или увеличением количества того или иного этно-
са, проживающего в республике, а также желанием мужчин и женщин вступить в межнациональный брак.

Таблица  2
Межнациональные браки по этносам по Республике Абхазия с 1994 по 2009 г. 
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37,0% 23,7% 28,4% 14,8% 47,8% 19,3% 31,3% 13,6% 34,0% 13,0% 50,7% 25,7% 64,0% 25,8% 19,6% 25,0%

Ру
сс

ки
е 272 390 227 354 101 220 31 58 73 139 50 117 16 51 8 15

23,5% 33,7% 26,7% 41,6% 19,9% 43,3% 21,1% 39,5% 22,0% 41,9% 12,3% 28,7% 6,1% 19,3% 14,3% 26,8%

А
рм

ян
е 140 161 174 164 66 53 32 37 66 59 28 30 5 13 – 1

12,1% 13,9% 20,5% 19,3% 13,0% 10,4% 21,8% 25,2% 19,9% 17,8% 6,9% 7,4% 1,9% 4,9% – 1,8%

Гр
ек

и 43 35 27 7 10 11 3 5 13 10 6 8 – 1 – –

3,7% 3,0% 3,2% 0,8% 2,0% 2,2% 2,0% 3,4% 3,9% 3,0% 1,5% 2,0% – 0,4% – –

Гр
уз

ин
ы 86 108 42 52 24 29 4 10 21 48 68 118 40 106 34 21

7,4% 9,3% 4,9% 6,1% 4,7% 5,7% 2,7% 6,8% 6,3% 14,5% 16,7% 28,9% 18,5% 40,2% 60,7% 42,9%

Д
р.

 н
ац

. 188 189 139 132 64 97 31 17 46 33 49 30 25 25 3 2

16,2% 16,3% 16,4% 15,5% 12,6% 19,0% 21,1% 11,6% 13,9% 9,9% 12,0% 7,4% 9,5% 9,5% 5,4% 3,6%

Таким образом, какой бы не была семья (однонациональной, меэжэтнической), благополучие, долго летие 
ее зависит только от членов этой семьи.  В семьях от межнациональных браков проблемы носят не только 
бытовой характер, имеется и масса других. Однако если будет достигнуто взаимопонимание между членами 
семьи и будут приняты традиции, обычаи и культуры с обеих сторон, если эта семья будет поддерживаться 
со стороны родных и близких, то такие семьи станут успешными, имея равные права в нашем современном 
обществе.
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