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Аннотация. Работа посвящена проблеме сокращения многодетных (с тремя и более 

детьми) семей в Гудаутском районе Абхазии в 1964–1976 гг. и 2005–2016 гг. Актуальность 

исследования обусловлена, прежде всего, социально-экономическими изменениями, которые 

формируют более престижные планы современных жителей региона, вытесняющие их неже-

лание иметь более двух детей. Работа основана на анализе архивных и полевых материалов, 

похозяйственных книг сел Гудаутского района Республики Абхазия за 1964–1976 гг. и 2005–

2016 и официальных статистических данных. Выявлены причины неблагоприятной ситуации 

репродуктивного поведения женщин среди сельского населения района в советский период с 

1964 по 1976 гг., а именно вовлечения их в различные сферы народного хозяйства, и повы-

шенного интереса для улучшения образовательного уровня, и массового выезда молодежи в 

города республики. Отмечается, что после окончания грузино-абхазской войны в 1922–1993 

гг. произошедшие социально-экономические и политические трансформации привели к сни-

жению показателей естественного прироста населения. Установлено, что в сельской местно-

сти изучаемого региона с 2005 по 2016 гг. численность населения сокращается из-за непре-

кращающихся миграций. Это, в свою очередь, приводит и к сокращению численности мно-

годетных семей. При этом, в целом по республике отмечается незначительный рост общей 

численности многодетных семей. Отмечается, что эти показатели не отражаются на увеличе-

нии коэффициента естественного прироста населения республики. Обращается внимание, 

что для практического решения демографических проблем государством установлены меры 

стимулирования рождаемости и поддержки многодетной семьи. Определенные льготы и по-

собия направлены на активную поддержку многодетной семьи во всех сферах её жизнедея-

тельности на законодательном уровне, все равно недостаточно решают все проблемы много-

детной семьи.  
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Abstract. This work is devoted to the problem of reducing large families (with three or more 

children) of families in the Gudaut region of Abkhazia in 1964-1976 and 2005-2016. Its relevance 

of the study is due primarily to socio-economic changes that form more prestigious plans, displac-

ing the reluctance of modern residents of the region to have over two children. The work is based 

on the analysis of archival and field materials, economic books of the villages of the Gudauta region 

of the Republic of Abkhazia for 1964-1976 and 2005-2016 and official statistics. The reasons for 

the unfavorable situation of reproductive behavior of women among the rural population of the re-

gion in the Soviet period from 1964 to 1976 were revealed their involvement in various spheres of 

the national economy, and increased interest in improving the educational level, and the mass de-

parture of young people to the cities of the republic. After the Georgian-Abkhaz war in 1922 - 1993, 

the socio-economic and political transformations that occurred led to a decrease in the indicators of 

natural population growth. It has been established that in the rural areas of the studied region from 

2005 to 2016, the population is declining because of incessant migrations. This leads to a reduction 

in the number of large families. In the republic, there is a slight increase in the total number of large 

families. These indicators are not reflected in an increase in the coefficient of natural growth of the 

republic’s population. For the practical solution of demographic problems; the state has established 

measures to stimulate the birth rate and support a large family. Certain benefits and benefits are 

aimed at actively supporting a large family in all spheres of its life at the legislative level, still not 

enough to solve all the problems of a large family. 
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Введение 

Образ многодетной семьи и отношение к нему в современном абхазском 

обществе носит неоднозначный характер. В настоящее время изучаются ценно-

сти [Вовк 2007], формы и модели многодетной семьи [Гурко 2017], образ жизни 

[Ачильдиева, Синельников 1994; Лебедь 2009], проблемы больших семей и их 

восприятие в глазах социума [Гурко 2008; Вовк 2007], репродуктивное поведе-

ние [Антонов 2009] и др.  

«Малодетность или многодетность семьи определяется репродуктивными 

решениями, принимаемые с учетом интересов семьи, а не общества в целом» 

[Кисилев 2020: 14-15]. Следовательно, уровень рождаемости в государстве 

складывается из результатов репродуктивного поведения семей. «Каждая семья 
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принимает во внимание возможные последствия своих решений только для се-

бя самой» [Кисилев 2020: 15]. Ключевая роль семьи в воспроизводстве населе-

ния зависит, прежде всего, от репродуктивного поведения семьи. 

В современных условиях постоянно растет интерес исследователей к мно-

годетной семье в Абхазии, т.к. это дает определенную надежду на улучшение 

демографического состояния на фоне наблюдающихся сегодня низких показа-

телей рождаемости. 

При определении многодетности каждая республика, согласно своему зако-

нодательству, исходит из своих бюджетных возможностей, поскольку признание 

семьи многодетной влечет за собой определенный набор мер социальной под-

держки. В Республике Абхазия многодетной считается семья, имеющая трех и бо-

лее детей и воспитывающая их до восемнадцатилетнего возраста [Постановление 

2006]. В настоящей работе многодетная семья рассмотрена с этносоциологиче-

ской точки зрения, т.е. выделены домохозяйства, в которых имеется 3 и более де-

тей. Семья и домохозяйство здесь понимаются как равноценные понятия. 

В связи с этим, цель данной работы состоит в изучении динамики числен-

ности многодетных семей в Республике Абхазия в 1964-1976 и 2005-2016 гг. (на 

примере сельской местности Гудаутского района) для последующего определе-

ния мер по усилению социальной поддержки и повышению престижа много-

детных семей в современном абхазском обществе. Все эти направления необ-

ходимо учитывать при комплексном и глубоком исследовании семьи. Для до-

стижения поставленной цели были проанализированы статистические, архив-

ные данные по Гудаутскому району за разные годы и материалы, собранные в 

похозяйственных книгах сел Ачандара, Абгархуку, Звандрыпщ, Аацы, Отхара, 

Джырхуа [Административно-территориальное… 2022]. 

 

Динамика численности одно-двухдетных и многодетных семей в селах 

Гудаутского района с 1964 по 1976 гг. 

В середине ХХ в. многодетные семьи в республике Абхазия составляли 

большую часть населения. Они были достаточно распространены, как и среди 

городского, так и сельского населения. В многодетной семье было легче вы-

жить, а дети были в помощь родителям. Устойчивое позитивное отношение к 

детям и многодетной семье в абхазском обществе с давних времен расценива-

лось как норма. С 1959 г. по 1970 г. средняя численность семьи в Абхазии со-

ставляла 4,0 человека [Народное… 1973: 49]. Тогда как среди городского и 

сельского населения наблюдаются различия (в 1959 г. городское население – 

3,5 чел., сельское – 4,3 чел.; 1970 г. городское – 3,6 чел., сельское – 4,4 чел.) 

[Народное… 1973: 49]. Следует отметить, что среди городского и сельского 

населения в большинстве своем семьи, состоящие в основном из двух–пяти че-

ловек, проживающих совместно. Тогда как наблюдается тенденция сокращения 

семей, состоящих из 7 и более человек (Рис. 1–3).  
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Рис. 1. [Народное… 1973: 49] 

 

 
Рис. 2. [Народное… 1973: 49] 

 

 
Рис. 3. [Народное… 1973: 49] 
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Количество детей в семье является важным показателем и выражает суть 

семейного образа жизни. «Детность семьи является чрезвычайно важным пока-

зателем, интегрирующим многие качественные характеристики и выражающим 

суть семейного образа жизни»1, т.е. о выделении демографических типов семей 

по детности как социологической характеристике определенного типа репро-

дуктивного поведения. На основе анализа данных похозяйственных книг за 

1964–1976 гг. и 2005–2016 гг., видно, что в Абхазии всегда были малодетные, 

среднедетные и многодетные семьи.  

В похозяйственных книгах 1964–1966 гг. в с. Ачандара было учтено 36,5 

% семей без детей, семьи с одним ребенком составляли 12,6 %, с двумя детьми 

– 20,2 %, многодетных – 37,5 % [АГР РА. Ф. 194. Оп. 1. Д. 138–143]. В 1971–

1973 гг. в селе семьей без детей было 45,7 %, семьи с одним ребенком состав-

ляли 13,7 %, с двумя детьми –10,3 %, многодетных семей – 30,0 % [АГР РА. Ф. 

194. Оп. 1. Д. 193–194]. К 1984–1986 гг. в селе наблюдается тенденция умень-

шения семей без детей и многодетных, тогда как численность семей с одним 

или двумя детьми увеличивается. Так семей без детей было учтено – 47,6 %, с 

одним ребенком – 18,2 %, с двумя детьми – 12,5 %, многодетных семей всего – 

21,7 % [ПМА. Тетр. 5 в. Гудаутский район, с. Ачандара, 17.06.2018 г.] 

В с. Звандрыпщ с 1964–1966 гг. было учтено 34,6 % семьей без детей, с 

одним ребенком – 5,9 %, с двумя – 13,5 %, многодетных – 45,9 % [АГР РА. Ф. 

197. Оп. 1. Д. 127–129]. В 1976–1978 гг. семьей без детей было 38,6 %, с одним 

ребенком – 13,7 %, с двумя – 18,9 %, многодетных семей – 28,8 % [АГР РА. Ф. 

197. Оп. 1. Д. 237–239]. С 1984–1986 гг. в селе наблюдается рост семьей без де-

тей до – 48,6 %, с одним ребенком –19,0 %, с двумя детьми 14,5 %, многодет-

ных семей –17,9 % [ПМА. Тетр. 16 в. Гудаутский район, с. Звандрыпщ, 

31.01.2018 г.]. К 1990 г. в селе численность семей без детей достигло – 52,5 %, с 

одним ребенком – 17,6 %, с двумя – 14,5 %, многодетных семей – 15,4 % [ПМА. 

Тетр. 16 г. Гудаутский район, с. Звандрипш, 31.01.2018 г.]. 

В 1964–1966 гг. в с. Джырхуа семьей без детей было 28,3 %, с одним и 

двумя детьми по 13,3 %. Из общего числа всех семей было зафиксировано – 

45,1 % многодетных [АГР РА. Ф. 50. Оп. 1. Д. 52–58]. С 1980–1982 гг. семьи без 

детей составляли 45,9 %, наблюдается рост однодетных (17,8 %) и двухдетных 

(15,4 %) семей, тогда как количество многодетных семей уменьшается (20,9 %) 

[АГР РА. Ф. 50. Оп. 1. Д. 25–32]. 

В с. Абгархуку с 1964–1966 гг. семьи без детей составляли 41,5 %, одно-

детных семей – 13,2 %, двухдетных – 12,2 %, многодетных – 32,9 % [АГР РА. 

Ф. 200. Оп. 1. Д. 128–131]. В 1976–1978 гг. в селе семьи без детей составляли 

46,1 %, тогда как однодетные семьи – 15,8 %, двухдетные – 13,0 %, а многодет-

ные – 11,4 % [АГР РА. Ф. 200. Оп. 1. Д. 208–214]. 

Семьи без детей в с. Отхара в 1964–1966 гг. составляли 31,6 %, с одним 

ребенком – 12,6 %, с двумя детьми – 11,9 %, многодетные семьи – 43,9 % [АГР 

РА. Ф. 193. Оп. 1. Д. 147–153]. В 1971–1973 гг. в селе семей без детей составля-

 
1 Антонов А.И. Типология семьи в зависимости от степени функциональности и адекватности решения семей-

ных проблем… URL: https://gigabaza.ru/doc/78011-p7.html (дата обращения: 23.06.2022). 

https://gigabaza.ru/doc/78011-p7.html


Электронный журнал «Кавказология» / Caucasology  № 3/2022 

301 

ли 40,3 %, тогда как с одним ребенком – 9,9 %, с двумя детьми – 12,7 %. Мно-

годетных семей было 37,1 % [АГР РА. Ф. 193. Оп. 1. Д. 205–210]. 

В 1964–1966 гг. в с. Аацы семей без детей насчитывалось – 38,2 %, с од-

ним ребенком –10,6 %, с двумя детьми – 13,9 %. Многодетные семьи составля-

ли – 37,3 % [АГР РА. Ф. 187. Оп. 1. Д. 95–100]. К 1971–1973 гг. в селе семей без 

детей достигло – 41 %, с одним ребенком – 11,4 %, с двумя детьми – 14,2 %. 

Многодетных семей было учтено – 33,4 % [АГР РА. Ф. 187. Оп. 1. Д 120–125]. 

В 1976–1978 гг. семей без детей было 37 %, с одним ребенком – 13,8 %, с двумя 

детьми – 15,8 %. Многодетных семей – 33,4 % [АГР РА. Ф. 187. Оп. 1. Д. 169–

173]. В 1983–1985 гг. семей без детей насчитывалось – 48,3 %, с одним ребен-

ком – 17,1 %, с двумя детьми – 14,8 %, тогда как многодетных семей насчиты-

валось – 19,4 % [АГР РА. Ф. 187. Оп. 1. Д. 7–12]. 

В селах Гудаутского района Аацы, Ачандара, Звандрыпщ, Джырхуа, Аб-

гархуку, Отхара за период 1964–1976 гг. наблюдается интенсивный процесс со-

кращения числа многодетных семьей, тогда как количество одно и двухдетных 

семей увеличивается.  

В 1960–1980-е гг. в Советском Союзе в различных сферах народного хозяй-

ства происходили изменения. Развивались экономика, промышленность, образо-

вание, здравоохранение, культуре. Для обеспечения функционирования органи-

заций и предприятий необходимы были квалифицированные кадры. Исходя из 

этого, в исследуемый период значительное развитие получает сфера образова-

ния. А именно подготовка специалистов со средним и высшим образованием. Во 

все сферы народного хозяйства вовлекались как мужчины, так и женщины.  

Работающие на производстве женщины ежедневно несли двойную нагруз-

ку – к домашнему труду добавилась работа на производстве. При этом домаш-

няя работа по нагрузке не уступала работе в сфере, где была занята женщина. 

Таким образом, семья жила по новым социально-экономическим правилам и 

требованиям к воспитанию всесторонне образованных и культурных детей.  

Следует отметить, что в советское время за большие заслуги в укреплении ин-

ститута семьи и воспитании детей многодетные матери награждались орденами 

и медалями СССР, им присваивалось почетное звание в соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 18 июля 1944 г. Однако, награждения 

и присвоение почетных званий не привели к увеличению числа многодетных 

семей в республике, наоборот наблюдалось численное увеличение семей без 

детей среди сельского населения и рост двухдетных или однодетных семей. 

Изучение динамики показателей исследованных сел Гудаутского района 

позволяет установить, что в 60-х гг. в сравнении с 70-ми гг. ХХ в. наблюдаются 

стабильные показатели многодетности. С 70-х до 90-х гг. наблюдается резкий 

рост показателей семей без детей и уменьшение многодетных семей.  

Другой причиной сокращения многодетных семей являются миграционные 

процессы, которые происходили в том числе и в сельской местности. В с. 

Звандрыпщ по данным похозяйственных книг за 1964–1966 г. было учтено 1199 

чел. Из них из села в этом же году выехало – 107 чел. (78 муж., 29 жен) [АГР РА. 

Ф. 197. Оп. 1. Д. 127–129]. К 1978 г. численность села сократилась до 1004 чел. В 

похозяйственных книгах зафиксирован выезд сельчан (40 муж., 31 жен.) и лик-
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видированные хозяйства (2) [АГР РА. Ф. 197. Оп.1. Д. 237–239]. По материалам 

похозяйственных книг показывает, что в селе в 1988–1990 гг. проживало 971 

чел., из них выехало – 124 чел. (81 муж., 43 жен.), ликвидировано 10 домохо-

зяйств [ПМА. Тетр. 16 г. Гудаутский район, с. Звандрыпщ, 31.01.2018 г.].  

В 1964–1966 г. по данным похозяйственных книг Джырхвинского сельсо-

вета численность населения составляла 2 038 чел. В 1966 г. из с. Джырхуа вы-

ехало 75 чел. (51 муж., 24 жен.), ликвидировано 10 домохозяйств [АГР РА. Ф. 

50. Оп. 1. Д. 52–58]. К 1980 г. в похозяйственных книгах села зафиксировано 1 

260 чел. В книгах учтены выбывшими – 154 чел. (67 муж., 87 жен.), и ликвиди-

рованных 10 хозяйств [ГРА РА. Ф. 50. Оп. 1. Д. 25–32]. 

В 1964–1966 г. в с. Абгархуку по данным похозяйственных книг проживало 

1650 чел. Из села в 1966 г. выехало – 113 чел. (76 муж., 37 жен.) [АГР РА. Ф. 

200. Оп. 1. Д. 128–131]. К 1976–1978 г. численность населения села сократилась 

до 1241 чел. Численность выбывших из села в книгах зафиксировано 28 чел. (14 

муж., 14 жен.) [АГР РА. Ф. 200. Оп. 1. Д. 209–214]. 

На 1964–1966 г. по данным похозяйственных книг в с. Отхара численность 

сельчан составляло 1465 чел. В 1966 г. из села выехало 107 жителей (77 муж., 30 

жен.), ликвидированных домохозяйств было 13 [АГР РА. Ф. 193. Оп. 1. Д. 147–

153]. С 1970 по 1973 гг. в селе наблюдается увеличение численности населения, 

и к 1973 г. она достигла 2 243 чел. Однако отток населения из села не прекратил-

ся. Так, в 1970 г. из села убыло 300 чел. (180 муж., 120 жен.), ликвидировано 16 

домохозяйств [АГР РА. Ф. 193. Оп. 1. Д. 166–172. В 1973 г. выехало – 218 чел. 

(112 муж., 106 жен.), ликвидировано 8 домохозяйств [АГР РА. Ф. 193. Оп. 1. Д. 

205–210]. Наблюдаемый рост населения в селе связан в первую очередь с пере-

селением этнических грузин (сванов) из Западной Грузии в Абхазию.  

По показателям похозяйственных книг с. Ачандара за 1964–1966 г. было 

учтено 2 090 чел. В 1966 г. из села выехало 148 чел. (104 муж., 44 жен.), также 

было ликвидировано 6 хозяйств, жители этих ликвидированных хозяйств вы-

ехали из села [АГР РА. Ф. 194. Оп. 1. Д. 138–143]. Численность населения села 

на 1973 г. составляла 1632 чел. Из села в город переселилось 174 чел. (144 муж., 

30 жен.) [АГР РА. Ф. 194. Оп. 1. Д.193–198]. К 1984–1986 г. численность жите-

лей села сократилась до 1 286 чел. Из общего числа село покинуло – 76 чел. (43 

муж., 33 жен.) [ПМА. Тетр. 5 в. Гудаутский район, с. Ачандара, 20. 08. 2018 г.]. 

В похозяйственных книгах сельсовета Аацы в 1964–1966 г. проживало 

1707 чел. Из села в 1966 гг. выехало 19 чел. (17 муж., 2 жен.), ликвидированных 

хозяйств учтено 5 [АГР РА. Ф. 187. Оп. 1. Д. 95–100]. К 1976–1978 г. в селе 

проживало 1136 чел., и в этом же году село покинуло 12 чел. (8 муж., 4 жен.), 

ликвидировано 9 домохозяйств [АГР РА. Ф. 187. Оп. 1. Д. 170–173]. Анализ 

провидимых данных показывает, что мигрировали в основном мужчины. А в 

некоторых селах учтенный рост населения зависел от заселения территории 

представителями других этнических групп, тогда как в этих же селах наблю-

дался и общий отток населения.  

Известно, что большая распространенность семей с одним или двумя 

детьми способствует закреплению эталона или моды на малодетную семью. 
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Это и является третьей причиной роста числа малодетных (один-два ребенка) 

семей среди сельского населения. 

При сборе полевого материала респонденты отмечали, что если родился 

наследник семьи, то многие молодые мамы завершили свою репродуктивную 

функцию1. Несомненно, это так же можно считать причиной, ведущей к за-

креплению тенденции к снижению числа детей в семьях. 

Число семей по данным Всесоюзной переписи населения по Абхазской 

АССР 1989 г. составляло 122508 чел. и это на 8251 чел. (7,2 %) больше чем в 

1979 г., и на 11,6 % больше чем в 1970 г. Средний размер семьи за 10 лет (1979–

1989 гг.) увеличился с 3,9 до 4,0 чел. Причем это произошло в основном за счет 

увеличения среднего размера семьи в городской местности (с 3,6 до 3,7), в 1970 

г. этот показатель был равен 3,6 человек [Советская… 1990: 1–2].  

 

Динамика численности многодетных семей  

в селах Гудаутского района с 2005 по 2016 гг.  

В конце ХХ в. после грузино-абхазской войны (1992–1993) Абхазия оказа-

лась в сложной демографической ситуации. Произошедшие социально-

экономические, политические изменения привели к снижению рождаемости, 

низкому уровню жизни, росту смертности, и соответственно убыли населения. 

По данным Учета населения 2003 г., численность населения республики соста-

вила 214 016 чел. [Абхазия… 2015: 28]. По данным переписи населения 2011 г. 

численность наличного населения Республики Абхазия составляла 240705 чел. 

[Абхазия… 2015: 29]В сравнении с 2003 г. население увеличилось на 26,7 тыс. 

чел. (12,5 %), в том числе в городских поселениях на 25,1 тыс. чел. (26,1 %), в 

сельской местности на 1,6 тыс. чел. (1,3 %). Соотношение горожан и сельских 

жителей составило в 2011 г. 50,4 % (121 255 чел.) и 49,6 % (119 450 чел.) [Абха-

зия… 2015: 22-23].  

Изменение в демографических показателях значительно отразилось на дан-

ных численности детей в семьях. Незначительный рост показателей рождаемо-

сти в 2000 г., и соответственно многодетных семей, не покрыли уровень смерт-

ности в республике. Показатели уровня смертности в республике с 2003 (1142 

чел.) [Абхазия… 2006: 19] по 2016 год (1465) [Абхазия… 2020: 28] выросли.  

Средний размер семьи в республике в 2011 г. составлял – 3,4 чел., в 2003 г. 

– 3,5 чел. Невысокий средний размер семьи обусловлен наличием большого 

числа домохозяйств из одного и двух человек (таблица 1). 
 

Таблица 1. 

Распределение семей в РА по величине 

(по данным учета населения 2003 г., и переписи населения 2011 г.) 

 

Число членов семьи 
Городское население 

% 

Сельское населе-

ние % 

 
1 Со слов Чкотуа Ламары Ражденовны 1976 г. (ПМА Тетр. 16 е. Гудаутский район, с. Звандрипщ, 31. 01. 2018 

г.); со слов Кецба Фатимы Шараховны 1966 г. (ПМА Тетр. 1 г. Гудаутский район, с. Отхара, 27. 01. 2018 г.); со 

слов Кварчелиа Фатимы Зауровны 1976 г. (ПМА Тетр. 5 в. Гудаутский район, с. Ачандара, 20. 08. 2018 г.). 
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2003 г.* 2011г.** 2003 г.* 2011г.** 

Одиночки 29,0 16,8 18,1 16,5 

2 человека 23,4 20,1 21,4 17,6 

3 человека 16,4 20,1 15,2 17,5 

4 человека 16,2 20,1 17,1 18,1 

5 человек и более 15,0 22,9 28,2 30,3 
 

*По данным учета населения 2003 г. (Исх. № 50, 23 марта 2010 г.; Вх. № 4, 25 марта 2010 г.). Расчеты 

выполнены по отношению ко всем хозяйствам. 

** [Итоги… 2012: 9]. 

 

Для выхода из депопуляции необходимо, чтобы в семейной структуре 

примерно «50 % семей были с 3–4 детьми, а 10 % – с 5 и более»1, т.е. в респуб-

лике не хватает 35,0 % семей с 3–4 детьми. Причиной неблагоприятной ситуа-

ции является изменения репродуктивного поведения женщины.  

В условиях спада рождаемости и высоких показателей смертности в рес-

публике, параллельно наблюдается и другая тенденция. Это увеличение числа 

многодетных семей по всей республике за счет рождения третьего и четвертого 

ребенка. При этом необходимо отметить, что данную тенденцию можно объяс-

нить мерами при поддержке многодетных семей, принятыми Правительством 

Республики. А также тем, что многодетные родители стали регистрироваться в 

городских и районных отделах социального обеспечения, получив поддержку 

государства. С 2009 г. по апрель 2022 г. в Республике Абхазия число многодет-

ных семей, которые получают пособия по многодетности, увеличилось с 2864 

до 5547, т.е. на 2683 семей2. Соответственно увеличилось и количество в них 

детей с 9092 до 14953. 

В рассматриваемый период складывается следующая демографическая си-

туация по районам Абхазии: Многодетные семьи в большинстве своем отмече-

ны в «г. Сухум с 760 (2009 г.) до 1667 (2022 г.), Гудаутском с 717 (2009 г.) до 

1158 (2022 г.) и Очамчырском с 548 (2009 г.) до 742 (2022 г.) районах. При этом 

демографический анализ показывает, что рост числа детей идет за счет увели-

чения малодетных семей с параллельным уменьшением числа детей в много-

детных семьях: в семьях в которых 5 детей (151093–14509), с 6-9 детей (4246–

434) и от 10 более детей (140–10)»3.  

Сопоставим эти показатели с аналогичными показателями в селах Гудаут-

ского района. Учтенные данные свидетельствуют о числе детей школьного (до 

17 лет) и дошкольного возраста. В селах Абхазии имеется более половины се-

мей, в которых нет детей младшего и школьного возраста. Также в селах из го-

да в год увеличивается количество ликвидированных домохозяйств.  

 
1 Антонов А.И. Многодетная семья в эру депопуляции URL: 

https://web.archive.org/web/20150402090326/http://www.demographia.net/articles_N/index.html?idR=13&idArt=1464 

(дата обращения: 23.06.2022). 
2 Сведения о количестве многодетных семей с 2009 по 2022 г., любезно предоставила начальник отдела 

управления пенсий и пособий Министерства социального обеспечения РА Мушба Дияна Михайловна.  
3 Сведения о количестве многодетных семей с 2009 по 2022 г., любезно предоставила начальник отдела 

управления пенсий и пособий Министерства социального обеспечения РА Мушба Дияна Михайловна.  
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В с. Аацы в 2003–2005 г. по данным книг было учтено 899 чел. Семей без 

детей насчитывалось – 60,0 %, с одним ребенком – 17,8 %, с двумя детьми – 

13,6 %. Многодетные семьи составляли –8,6 % В селе 5 ликвидированных хо-

зяйств, жители этих хозяйств выехали. Также в похозяйственных книгах были 

зафиксированы 29 пустых оформленных хозяйств. Соответственно в них никто 

не проживал. Жители этих хозяйств находились в городской местности. Однако 

на выходные или же на сезонные сельскохозяйственные работы они посещали 

свои домовладения в селах [ПМА. Тетр. № 11 д. Гудаутский район. с. Аацы 

19.01.2018 г.]. К 2016 г. численность села сократилась до 641 чел. Семей без де-

тей увеличилось до – 61,3 %, с одним ребенком – 13,1 %, с двумя детьми – 17,3 

%. Многодетные семьи составляли – 8,3 %. Из села выехало 143 чел. (60 муж., 

83 жен.). Пустых оформленных хозяйств учтено 15 [ПМА. Тетр. № 11 е. Гу-

даутский район. с. Аацы 19.01.2018 г.]. 

В с. Ачандара в. 2016 г. проживало 784 чел. Семей без детей насчитыва-

лось – 75,8 %, с одним ребенком – 9,0 %, с двумя детьми – 7,4 %. Многодетные 

семьи составляли – 7,8 %. Ликвидировано 31 домохозяйство. Из села выехало 

58 чел. (39 муж., 19 жен.). Оформленных пустых хозяйств – 54 [ПМА. Тетр. № 

5 г. Гудаутский район. с. Ачандара 17.08.2018 г.]. 

В с. Звандрыпщ в 2005 г. было учтено 757 чел. Семей без детей насчиты-

валось – 69,8 %, с одним ребенком – 11,4 %, с двумя детьми – 6,9 %, многодет-

ных семей – 11,9 %. [ПМА. Тетр. №16 д. Гудаутский район. с. Звандрипш 

31.01.2018 г.]. К 2016 г. численность населения сократилась до 666 чел. Семей 

без детей насчитывалось – 68,2 %, с одним ребенком – 14,0 %, с двумя детьми – 

7,5 %, многодетных семей – 10,3 %. Ликвидировано 8 домохозяйств. [ПМА. 

Тетр. 16-е. Гудаутский район. с. Звандрипш. 31.01.2018 г.]. Выезды жителей се-

ла в этот период в похозяйственных книгах не отражены. Однако в процессе 

общения с секретарем сельской администрации уточнялась не зафиксированная 

информация жителей села. Переселение жителей этого села в город не прекра-

щалось, а общая численность жителей села продолжала сокращаться.  

По данным похозяйственных книг с. Абгархуку в 2006 г. численность села 

составляла 923 чел. Семей без детей насчитывалось – 64,9 %, с одним ребенком 

– 11,1 %, с двумя детьми – 13,8 %, многодетных семей – 10,2 % [ПМА. Тетр. 4 

б. Гудаутский район. с. Абгархуку. 30.01.2018 г.]. К 2016 г. численность сокра-

тилась до 683 чел. Семей без детей насчитывалось – 84,2 %, с одним ребенком – 

7,5 %, с двумя детьми – 4,3 %, многодетных семей – 4%. Пустых оформленных 

хозяйств зафиксировано – 15. Соответственно жители этих хозяйств выехали из 

села. [ПМА. Тетр. 4 в. Гудаутский район. с. Абгархуку. 30.01.2018 г.]. 

В с. Отхара в 2016 г. проживало 1318 чел. Семей без детей насчитывалось 

– 50,3 %, с одним ребенком – 20,5 %, с двумя детьми – 15,5 %, многодетных се-

мей – 13,7 %. В похозяйственных книгах учтены пустые (23) и ликвидированные 

(9) хозяйства. [ПМА. Тетр. 1 г. Гудаутский район. с. Отхара. 27.01.2018 г.]. 

В 2016 г. в с. Джырхуа поданным похозяйственных книг в селе проживало 

999 чел. Семей без детей насчитывалось – 55,3 %, с одним ребенком – 15,3 %, с 

двумя детьми – 36,0 %, многодетных семей – 11,4 %. Пустых оформленных до-

мохозяйств – 2 [ПМА. Тетр. 2 е. Гудаутский район. с. Джырхуа. 30.01.2018 г.]. 
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Основным сдерживающим фактором многодетность является экономиче-

ский. Однако, не менее важным мотивом в многодетности в особенности явля-

ются личные репродуктивные установки и ценностные ориентации, которые 

формируются у человека в процессе его развития, либо заложенные в нем. Так-

же Л.Ш. Идрисова выявляет и другие факторы, а именно «причинные» – как 

повторный брак, в котором реализуется многодетность; желание иметь ребенка 

другого пола, если, к примеру, есть две девочки, и семейная пара планирует 

мальчика и др.» [Идрисова 2020: 40]. Мы можем только предположить, что 

наличие многодетных семей в республике является желанием семейной пары 

иметь ребенка мужского пола, т.к. мальчик является продолжателем рода семьи 

и фамилии.  

Для поддержания многодетной семьи наиболее распространенным видом 

социальной поддержки государством является ежемесячное пособие на ребенка 

до 18 лет. Кабинетом Министров Республики Абхазия установлены в следую-

щем выплаты в размере: 

– от трех до пяти детей включительно – 500 руб.; 

– от шести до девяти детей включительно – 1500 руб.; 

– от десяти и более детей – 3000 руб.» [Постановление 2018]. 

Государственные меры поддержки многодетным семьям на третьего и по-

следующих детей могут улучшить показатели рождаемости, соответственно 

естественный прирост населения. Поэтому весомые меры государственной 

поддержки на второго и последующих детей в определенной степени могут 

улучшить показатели рождаемости. С.В. Захаров отмечает «двое детей в сред-

нестатистической семье означают лишь простое воспроизводство населения, 

три ребенка – уже увеличение численности населения» 1.  

Количество детей не определяется материальным благополучием семьи. 

Как правило, с ростом благосостояния и уровнем потребления количество де-

тей в семье уменьшается. При решении демографических вопросов материаль-

ные меры являются необходимыми. Таким образом, материальное стимулиро-

вание и поддержки от государства многодетных семей необходимо усиливать.  

В современных условиях кризисной экономики многодетная семья само-

стоятельно не сможет выйти из сложно жизненных ситуаций без государствен-

ной помощи.  

 

Заключение 

В работе были исследованы и проанализированы села Гудаутского района 

Абхазии за советский (1964–1978 гг.), и современный (2005–2016 гг.) периоды. 

Следует отметить, что со второй половины ХХ в. наблюдается сокращение 

многодетных семей, тогда как в похозяйственных книгах сел заметен процесс 

устойчивого роста двухдетных семей. Анализ полевых материалов показывает, 

что после завершения Отечественной войны в республике Абхазия в 1992–1993 

гг., в селах Гудаутского района наблюдается резкое сокращение численности 

 
1Захаров С.В. Традиционная семья переживает ренессанс // Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://iq.hse.ru/news/177664171.html (дата обращения: 31.01.2022). 

https://iq.hse.ru/news/177664171.html
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многодетных семей. В советское время причиной сокращения многодетных се-

мей явилось вовлечение женщин во все сферы народного хозяйства и переезд 

молодых людей в города республики. В начале XXI в. в связи резкого ухудше-

ния социально-экономического положения сельчан стали ориентироваться на 

малодетную семью. Тому подтверждением стали показатели похозяйственных 

книг за исследуемый период. Господствующей формой семьи среди исследуе-

мых сел становится простая нуклеарная семья. В селах доля многодетных семей 

сокращается, тогда как устойчиво растут показатели двух- и трехдетных семей. 

Среди сельского населения снижается рождаемость, что связано, прежде всего, 

с социально-экономическими и культурными преобразованиями – миграцией 

молодежи в города республики; временными, но часто длящимися годами вы-

ездами на работу за пределы своего села, а также распространением среди сель-

ских женщин знаний репродуктивного поведения. 

Традиционная семья способна восстанавливать сама себя от поколения к 

поколению. Поэтому, в демографической политике по отношению к семье от 

государства требуется создание положительного имиджа семьи, а именно к 

многодетной, которая способствует естественным путем к самооздоровлению 

семьи, что ведет к возрождению традиционной многодетной семьи. Необходи-

мо посредством СМИ проводить государственную политику о значении много-

детной семьи.  

Никакая миграция не решит наших внутренних демографических проблем. 

Необходимо создавать надлежащие условия в нашей республике стимулы для 

роста рождаемости, эффективные программы поддержки семьи материнства, 

детства. Пришло время отойти от теоретического обоснования необходимости 

демографического роста к практическому, на законодательном уровне, реше-

нию проблемы. Таким образом, возникающие вопросы демографии страны как 

старение, депопуляция, демографическая слабость (низкая плотность населе-

ния), обороноспособность, миграция, оптимальным способом разрешение во-

проса, может решить только Рождаемость. 

Наконец, многодетные семьи – не пережиток прошлого, а, пожалуй, един-

ственный реальный шанс на будущее, на выживание и умножение абхазского 

народа и других этнических групп Абхазии.  
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