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ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ГРУЗИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
После распада СССР, процессы, развернувшиеся в Грузии (экономический
кризис, межэтнические конфликты…) привели к тому, что здесь резко упал
уровень жизни населения, выросла безработица и доля людей, живущих за
чертой бедности, появилось огромное число беженцев.
Изменения социальной структуры и этнического состава населения
институциональные сдвиги в экономике, несоответствие новой реальности
данных союзной переписи 1989 года сделали необходимым проведение новой
всеобщей переписи населения. На основе законов “О всеобщей переписи
населения” и “О статистике”, принятых в Грузии в 2001 году, в январе 2002 года
в стране была проведена первая всеобщая перепись. В результате этого стало
возможным создание широкой информационной базы данных демографического
и социально-экономического характера.
По материалам переписи 2002 года фактическое население Грузии на
территории, контролируемой правительством, составляет 4355,7 тысяч человек,
а постоянное население – 4371,5 тысяч человек [6, 41]. На других территориях
проживало, по оценкам экспертов, 230 тысяч человек [6, 41]. Из этого следует,
что в пределах границ Грузии, признанных международным сообществом,
проживало 4585,7 тысяч человек, т.е. на 857,6 тысяч меньше, чем в 1989 году.
Уменьшение населения было вызвано такими значительными факторами,
как: межэтнические конфликты, существование неконтролируемых территорий,
растущая смертность новорожденных активизация миграционных процессов и
т.д. Все это нашло свое отражение в количестве населения. Больше всего
население уменьшилось в Квемо Картли (-18,2%), а меньше всего в Шида
Картли (-2,4%) [6, 41]. В определенной степени изменилось и соотношение
полов, так например, если в 1989 году на 1000 мужчин приходилось 1108
женщин, то в 2002 году уже 1120 [6, 42].
Существенным изменениям подверглась и национальная структура
населения страны. По сравнению с 1989 годом численность постоянных жителей
снизилась в 2002 году на 15% (грузин среди них 3,3%) [6, 42]. В это же время на
контролируемых территориях в общей численности населения резко снизилось
количество абхазов, осетин, русских, евреев и лиц других национальностей. По
данным переписи 2002 года этнический состав населения Грузии выглядит
следующим образом:
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Население Грузии по этническому составу в 1989–2002 годах [3, 4–5; 6, 110]
Численность
населения
1989
Общая численность
Грузины
Азербайджанцы
Армяне
Русские
Осетины
Абхазцы
Иезиды
Греки
Кистинцы
Украинцы
Немцы
Татары
Белорусы
Турки
Поляки
Курды*
Чеченцы
Молдаване
Евреи
Цыгане
Ассирийцы
Другие

Темп роста
населения

2002

5 400 841 4 371 535
3 787 393 3 661 173
307 556
284 761
437 211
248 929
341 172
67 671
164 055
38 028
95 853
3 527
.....
18 329
15 166
100 324
.....
7 110
52 443
7 039
1 546
651
4 099
455
8 595
542
1 375
441
2 014
870
33 331
2 514
609
1 271
2 842
864
24 720
3 772
472
1 744
3 299
6 206
27 753
4 651

-1 029 306
-126 220
- 22 795
-188 282
- 273 501
- 126 027
- 92 326
18 329
- 85 158
7 110
- 45 404
- 895
- 3 644
- 8 053
- 934
- 1 144
- 30 817
622
-1 978
- 20 948
- 1 272
- 2 907
- 23 102

Доля в общем
количестве
населения (в %)
1989
2002
100%
70,1
5,7
8,1
6,3
3, 0
1,8
1,9
1,0
0,0
0,1
0,2
0,
0,0
0,6
0,0
0,1
0,5
0,0
0,1
0,5

100%
83,8
6,5
5,7
1,5
0,9
0,1
0,4
0,3
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1

* Во время переписи 1989 года иезиды были причислены к курдам.
Надо также отметить, что перепись 2002 года впервые выявила конфессиональную структуру
населения страны. По результатам переписи 86,6% населения Грузии – христиане, а 9,9% – мусульмане.

Распределение населения Грузии по вероисповедованию
(по результатам переписи 2002 года) [6, 133]
Население

Всего

Православные

Католики

4 371 535

3 666 233

34 727

Армянегригорарянцы
171 139

иудеи

мусульмане

3 541

433 784

Резко уменьшилось показатели рождаемости. В 1992–94 годах родилось
на 53 тысячи ребенка меньше, чем могло родиться при наличии тех условий,
которые существовали до этого времени [2, 152]. По данным переписи 1989
года на каждую 1 000 грузин показатели естественного прироста были равны
7,6 единиц. Аналогичные показатели среди азербайджанских жителей приравнивались
к 22,8 единиц [4, 3]. Положение не изменилось и далее. По данным переписи
2002 года, из 1 864 559 женщин в возрасте 15 и выше лет, не имели детей
91 291. Однодетными были 276 709, двое детей было у 595 017, трое детей у
305 134, четверо детей у 109 307, пятеро детей у 43 510, шестеро детей у
17 977, семеро детей у 8 645, восемь детей у 6 221, девять детей у 6 891, десять
и более детей у 1 865 женщин [6, 150].
119

Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. – 2015. – Випуск VІ.

Нужно отметить, что большую часть многодетных матерей составляют
женщины негрузинской национальности. Например, из 4 818 семидетных 1 169
являются азербайджанцами [6, 153]. На каждые 1 000 женщин-грузинок, приходится
2 067 детей, на армянок – 2 276 детей, на азербайджанок – 2 650 детей,
на осетинок – 2 299, на русских женщин – 1 734, на гречанок – 2 309 детей и т.д.
[6, 154]. Темпы рождаемости среди армян, азербайджанцев, осетин, греков,
ингушей, абхазов, иезидов, кистинцев намного превышают темпы рождения
грузинских детей.
Исчезнованию нации способствуют не биологические процессы, а экспансия
и ассимиляция. В Грузии налицо возрастающая тенденция биологической
смертности. Суммарный коэффициент рождаемости является 1,1 [6, 8]. А для
воспроизведения населения необходимо 2,1 [6, 8]. Среди рожденных детей
выросла та часть, которая появилась вне брака. По данным 2002 года
приблизительно 21,5 тысяча детей появилось у женщин, не имеющих брачной
регистрации [6, 8]. Церковные бракосочетания уменьшили регистрацию браков.
Поэтому в 2002 году по сравнению 1995-ым количество браков уменьшилось
от 21 до 12,5 тысяч [6, 8].
По сравнению 1980 годом процент рождения третьего и более детей
уменьшился от 21,4% до 14,6% [6, 141]. Устанавливается тенденция однодетности.
Если учесть смертность малышей, бесплодие женщин, бракоразводность, то ясно
представится тревожная демографическая перспектива. Эти данные еще более
ясно представлены в тех регионах, где явно видим отрицательную тенденцию
естественного прироста. В Рача-лечхуми и Квемо Сванетии по данным 1997
года на каждые 1 000 человек родилась 10,66; умерло 18,8 человек [6, 155]. В
ряде грузинских регионов, показатели естественного прироста населения
равны нулю [6, 155]. Возросло количество разводов, незамужних и неженатых
людей. В 1998 году в Грузии было 174 085 одиноких (незамужних, неженатых,
разведенных) [1]. По данным 2002 года среди населения от 15 и выше лет
822 199 человек никогда не состояли в браке, тогда как по сравнению
1989 годом количество грузинского населения уменьшилось на 3,6 миллионов
[6, 135]. Возросло количество разведенных, овдовевших людей. По данным
переписи 2002 года, в Грузии было 379 580 вдов и вдовцев и 103 373
разведенных [6, 135]. На 1 000 человек старше 16 лет по той же переписи
приходилось 202 вообще не вступавших в брак, 177 вдов и вдовцов, 42
разведенных [6, 141].
Известные события в Абхазии и Самачабло принесли в жертву 40 тысяч
человек фертильного возраста, в основном мужчин, и все это способствовало
сокращению рождаемости [2, 152]. Конфликты еще больше увеличили диспропорцию
между полами. По данным 2002 года на каждую 1 000 мужчин приходится 1 120
женщин [6, 101], значит 120 женщин остается без полового партнера. По этому они
вынуждены хотя бы, исходя из физиологических потребностей, заключить брак с
иностранцами. Известны случаи проституции. Чтобы ясно представить сложную
демографическую картину, приведем пример: в Австралии количество мужчин
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превышает количество женщин. Для урегулирования данной ситуации там
искусственно создаются для желающих женщин благоприятные условия для
эмиграции на континент. Особенно для безмужних женщин и для матерей,
имеющих несовершеннолетних дочерей. Вследствии этих мероприятий в 1995 году
из Грузии в Австралию отправилось три семьи, сегодня их количество возросло на
несколько десятков [5, 222].
В Грузии аналогичные условия для эмиграции желающих мужчин создать
почти невозможно. Наоборот, происходит утечка мужчин фертильного возраста в
разные страны. Поэтому увеличилась проституция, возросло количество негативных
случаев, случаи заключения браков с иностранцами (между прочим часть таких
людей обосновалось в Грузии; например в Батуми есть мужчины иранской,
арабской, турецкой, немецкой национальности, которые остались на родине своих
жен). Существует позорная статистика смертности людей вследствие голода.
Возросли случаи убийства, продажи, отказа от собственных детей. К сожалению,
эта не грузинская проблема составила фон в Грузии. Ежедневно возрастает
количество безработных. Для содержания детей и стимуляции рождаемости в
бюджете семьи средств нет. Для малочисленных народностей особенное значение
имеет обеспечение их жизнеспособности. Чтобы достичь демографического
оптимума, необходимо каждой женщине иметь в среднем троих детей.
В совершенном обществе бесплодные и однодетные женщины не
составляют трагедию в том случае, если на каждые 100 женщин количество
бездетных не превышает пяти, однодетных – десяти, а двухдетные матери
должны составить 75%, многодетные 15%.
Демографы приводят один простой классический примет. Допустим, что
на необитаемый остров поселили 100 новобрачных и сказали им, чтобы они не
имели больше одного ребенка. Через одно поколение количество новорожденных
будет 50. Допустим, что мальчиков и девочек родились равное количество.
Через 20 лет они поженились с тем же условием. Еще через одно поколение
количество новорожденных будет 25, потом – 12, потом – 6 и остров опять
становится необитаемым. При элементарном расчете становится ясно, что если
в стране не изменится демографическая ситуация, наша нация сократится, тогда
как естественный прирост иноплеменных народностей неуклонно идет вверх и
тем самым создает опасность этнической катастрофы.
Одним словом, мы видим, что население стоит перед реальным
демографическим кризисом, перед опасностью демографического старения. Даже
при сохранении существующей демографической ситуации, если использовать
научную терминологию депопуляция, вымирание неизбежно. И если мы еще стоим
не на грани, то заслуга в этом многодетных семей. Общество, которое не заботится
о будущем поколении обречено на гибель. Поэтому надо создать семьям
соответствующие условия, с другой стороны, узаконить постоянную ренту помощи
многодетным семьям, которая должна стать законной заслуженной наградой.
В последний период в этой сфере появляются положительные тенденции.
Государство взяло на себя расходы по лечению детей, упростило процесс
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взятия на воспитание ребенка (усыновление, удочерение), ввело значительные
льготы для беременных. Система здравоохранения вообще стала предметом
особой заботы государства.
Указанные меры и шаги, запланированные государством на будущее,
создают хорошие перспективы улучшения демографического положения в Грузии.
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Аннотация
В статье рассматриваются национальный состав населения Грузии и этнодемографические процессы в соответствии с описанием 2002 года. Также в этом
исследовании анализируются основные причины сокращения численности населения,
религиозные и гендерные структуры населения.
Ключевые слова: этнодемография, население, демографический кризис, перепись,
Грузия.
Анотація
У статті розглядаються національний склад населення Грузії та етно-демографічні
процеси відповідно до опису 2002 року. Також у цьому дослідженні аналізуються основні
причини скорочення чисельності населення, релігійні та гендерні структури населення.
Ключові слова: етнодемографія, населення, демографічна криза, перепис, Грузія.
Summary
National composition of the population of Georgia and ethno-demographical processes
according to the description da to of 2002 are discussed in the article. Also the given research
analises the main reasons of the reduction of the number of the population. The basic questions of
the religious and gender structures of the population are analised in the given work.
Keywords: etnodemohrafiya, population, demographic crisis, census, Georgia.
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