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ЭМИГРАЦИИЯ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ В 1989 -2010 ГОДАХ В РОССИЮ – ВАЖНЫЙ
ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА РЕСПУБЛИКИ
Аннотация: в данной статье авторами на основе разнообразных источников анализируется процессы
эмиграции этносов, составлявших в 1989-2010 годах большую массу населения Абхазии. Дана краткая характеристика причин, повлекших за собой столь значительный отток жителей республики. В ходе анализа
миграционных потоков сделана попытка дать обоснование социально-политическим и культурно-бытовым
явления послужившим катализатором для их возникновения. Определены последствия этого процесса и
степень его влияния на формирование современного этнокультурного ландшафта Республики Абхазия.
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Рубеж XX и XXI веков ознаменовался для Республики Абхазии (далее РА) судьбоносными событиями: война 1992-1993 гг. против Грузии, приобретение суверенитета, становление нового государства, борьба за его официальное дипломатическое признание – все это стало определяющими
детерминантами, обусловившими пути современного политического и социально-экономического
развития региона. Весьма активно они влияли и на
положение в демографической сфере, которая
чутко реагирует на социально-экономические условия, демонстрируя либо положительные, либо
негативные тенденции развития. Соответственно,
изучение миграционной подвижности жителей
Абхазии, а также изменений в половозрастной
структуре населения республики, его воспроизводстве и демографических аспектах институтов
брака и семьи, может дать полноценную картину
социального развития региона в рассматриваемый
период и показать степень влияния этих категорий
на экономические и культурные сферы жизни общества. Понимая, что в рамках небольшой статьи
крайне трудно полноценно охватить все перечисленные явления, основное внимание было сосредоточено на характеристике эмиграционных процессов в РА в 1990-2000 годы. Следует подчеркнуть, что для данной территории и в указанных
временных рамках такой анализ проводится впервые, что еще больше актуализируют представляемые результаты. Такое положение дел в вопросе
изучения эмиграций из Абхазии во многом связано с тем, что на сегодня не только нет скольнибудь полного анализа, реального течения жизни
общества, но и отсутствуют необходимый статистический материал, конкретные коэффициенты
для исчисления социальной детерминации этнодемографических процессов. Однако, в нашем

случае ситуация была исправлена за счет привлечения полевых материалов (данных похозяйственных книг сел Сухумского, Гагрского, Гудаутского,
Очамчырского, Ткуарчалского районов прошлого
и начала текущего века [1, 2, 3, 4]). Помимо этого
анализу были подвержены материалы текущего
учета населения, проводимого Государственным
управлением статистики, архива ЗаГСА РА за
1994-2009 годы [5], а также сводные данные Учета
населения Абхазии за 2003, 2005 и 2010 годы.
Учитывая то, что современными этнографами
миграционные процессы определяются как «главные причины и факторы социальных изменений
как в принимающих, так и в отправляющих обществах» [6], при проведении исследования особое
внимание уделялось с одной стороны соотношению суть эмиграции, происходящей в современной Абхазии и влияющей на формирование ее этнокультурного ландшафта, с исследованиями мирового значения, проводящимися по схожей тематике. А с другой – попытке заполнить лакуну в
собственно абхазской, да и кавказской специальной литературе, в которой эта проблематика практически не изучена, как и недостаточно раскрыты
причины фиксируемого демографического поведения абхазского общество, не определены перспективы воспроизводства, как коренного, так и
иноэтничного населения республики, что еще
больше подчеркивает научную значимость данной
работы.
Начиная с периода перестройки, в Абхазии постепенно нарастали противоречия, касавшиеся национальной государственности исследуемого региона. Как уже упоминалось, эскалация напряжения, усугубленная распадом Советского Союза,
привела к вспыхиванию межнационального конфликта, переросшего в события грузино-абхазской
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войны 1992-1993 гг. Она, проявившись в широкой
эмиграции и миграции, вызванных ухудшением
уровня благосостояния населения, нарастанием
безработицы, сокращением числа браков, уменьшением рождаемости и ростом смертности, привела к разительному изменению в структуре населения Абхазии [7, 9].
Прекращение военного конфликта и последующее дипломатическое признание статуса новообразованного государства в течение всего изучаемого периода позволяло таким явлениям как
эмиграция и иммиграция раскачивать численный
состав населения Абхазии. Учитывая тот факт, что
в 1990-е годы государственные структуры не могли помочь своим гражданам в преодолении экономических трудностей, вплоть до начала нового
столетия жители республики все чаще покидали
родину в поисках лучшей доли. И только к середине 2000-х годов ситуация постепенно стала меняться на противоположную. Возрождение туризма и сельского хозяйства, в частности выращивания цитрусовых и орехов, как важных отраслей

экономики республики приводили к ремиграции
трудоспособного населения.
В целом, структура населения Абхазии, являющейся многонациональной, полиэтничной
республикой в 1990-2000 годы претерпела существенные изменения (в частности, по итогам Всесоюзной переписи населения 1989 года численность населения в республике составляла 525061
чел. [10], а по данным Учета населения 2003 г. –
всего 214016 человек [11]). Особенно они затронули представителей иных народов – армян, русских, мегрелов, грузин, греков и др., образовывавших здесь, наряду с коренным этносом – абхазами, этнические общины.
Так, первыми в волне эмигрантов стали русские, наиболее быстро отреагировавшие на изменение социально-политической обстановки в РА.
Что вполне объяснимо шаговой доступностью Абхазии к территории России, где этот этнос представлен подавляющим большинством населения.
Отметим, что сокращение доли русских в структуре населения Абхазии за счет эмиграции наблюдалось уже с начала 80-х годов ХХ века (рис 1.).

Риc. 1. Доля русских в составе населения Республики Абхазия (в %) [8, 12, 13]
События 1992-1993 годов только усилили эту
тенденцию. Уже к маю 1993 года по официальным
данным Федеральной миграционной службы России общее число зарегистрированных беженцев из
Абхазии в Российской Федерации составило 6236
человек, или 2568 семей [14]. В числе основных
причин вынужденной эмиграции русских стали
неуверенность в завтрашнем дне, нестабильность
социально-политической ситуации в Республике и
т.п. Кроме того, тут нужно учитывать то, что реальная численность эмигрировавших в Россию
была значительно выше. Это объясняется большим числом неучтенных, которые прибывая в
Россию селились у родственников, знакомых и не
становились на учет.
По общим оценкам исследователей в этот период в процесс вынужденной эмиграции из Абхазии были вовлечены «тысячи армян, греков, русских, украинцев, евреев, эстонцев, татар, турок и
представителей других этнических групп» [8]. Например: только 15 августа 1993 года, всего за один

день, из Сухумского морского порта было выдворено в Грецию более 1200 греков – жителей Сухума и окрестных сел столицы Абхазии» [8]. Поэтому, если к началу 90-х годов ХХ века доля греков,
эмигрировавших за пределы республики, составляла не более 0.1 % за 10 лет (с 1979г. по 1989 г.),
то в исследуемый период она возросла до 13282
человек [13], т.е. составила более 2.1% от общего
числа населения Абхазии. Безусловно, это выявилось как очевидная потеря при анализе структуры
населения РА.
Приблизительно равные показатели эмиграции
в 1990-2000-е годы проявились в среде армянского
и грузинского населения Абхазии. Причем направленность этих потоков была разновекторной.
Если основная масса грузин эмигрировала в Грузию и лишь небольшая часть поселилась в России,
то армяне в большей степени предпочитали переезжать в РФ и лишь немногие возвращались в Армению. Причем, в большинстве случаев они оседали в приграничном с РА Краснодарском крае.
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Поэтому, при сравнении данных в графическом
отображении становятся заметны параллельность
отображения результатов между численными показателями армянских и грузинских эмигрантов из
РА и увеличением их числа в указанном регионе

(рис. 2, 3. [15, 16, 17]). Причем, ремиграция грузинского населения в Абхазию в 2000-е годы, также нашла свое отражение в данных диаграммы в
виде нулевых показателей за последний период.

Рис. 2. Сравнительные показатели эмиграции армян из РА и роста их числа в Краснодарском крае РФ

Рис. 3. Сравнительные показатели численности грузин в РА и Краснодарском крае РФ
В целом привлекательность России, как региона принимающего эмигрантов из Абхазии, всегда
была велика и для коренного населения республики. Так, по имеющимся данным только из сел 4
сел Гудаутского района (Калдахуара, Хуап, Блабырхуа, Бармыш) за 1986-1990 и 1997-2000 годы в
РФ выехало 135 человек [2].

В целом, рассмотрение эмиграционных потоков
позволяет нам признать, что люди, выбывавшие из
Абхазии в конце ХХ – начале XXI веков, по сути
своей, являются представителями так называемой
«этнической миграции» [18] (рис. 4.).
Рисунок 4. Численность населения Абхазии в
1990-2000 годах по национальному признаку (в %)
[10, 11, 13,].

Анализ динамики численности разных этносов,
имевших долю более 0.5% в общем числе жителей
Абхазии в 1990-2000 годах, позволяет утверждать,
что процесс эмиграции не только в корне изменил
основную структуру населения Абхазии, но и сде-

лал ее стремящейся от полиэтничности к мононациональности. В частности, доля грузин, армян,
русских и иных этносов в общей массе жителей
республики существенно уменьшилась, а собственно абхазов возросла с 17 до 51 % [13].
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Подводя итог, следует сказать, что эмиграция
сыграла весьма важную роль в трансформации
этнокультурного ландшафта Республики Абхазия
в 1990-2000 годы. Безусловно, столь краткое освещение эмиграционных процессов не может в
полной мере показать все особенности эмиграции
из Абхазии. В то же время отражение основных

тенденции в вопросе внешних перемещений населения РА дает уникальный задел для дальнейшего
исследования этих процессов в целом, а также
может помочь в формировании планов по преодолению негативных последствий исследованных
явлений.
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THE EMIGRATION OF THE RESIDENTS OF ABKHAZIA INTO RUSSIA IN 1990 -2000 – AN
IMPORTANT FACTOR OF CHANGE ETHNOLANDSCAPE OF THE REPUBLIC
Abstract: the authors analyzed the processes of emigration the ethnic groups, which during 1989-2010 made up
the bulk of Abkhazia population on based of diverse sources in this article. A brief description has provided in respect of the reasons that resulted in such a significant outflow of the republic residents. There was an attempt to
substantiate the socio-political and cultural-domestic phenomena, which served as a catalyst for their emergence
and expansion. Also the consequences of the process and the degree of its influence on the formation of modern
ethno-cultural landscape of the Republic of Abkhazia was determined.
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