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 В данной статье изучается воздействие глобализации на сбор статистических 
данных о международной миграции, особенно тех, которые связаны с ростом случаев 
двойного гражданства. Несмотря на то, что случаи двойного гражданства за 
последние десятилетия намного участились, их объем, характеристики или влияние 
обладателей двойного гражданства на системы миграционных данных все еще мало 
изучены. Рассматриваются потенциальные причины роста и данные об объеме и 
характеристиках обладателей двойного гражданства по материалам последних 
переписей населения в регионе ЕЭК ООН в попытке прояснить их влияние на 
миграционную статистику, особенно на использование данных из стран назначения  
для оценки эмиграции из стран происхождения. Несомненно, нужно еще много 
данных, но полученные результаты уже показывают, что, хотя двойные граждане 
пока представляют собой небольшую группу в большинстве стран, их численность 
быстро растет. В статье обсуждается потенциальное влияние, которое это может 
иметь на будущую миграционную статистику, а также пути совершенствования 
сбора данных, их анализа, качества и распространения.  

 
 

I. Введение 

Побочным продуктом мировой глобализации стала интенсификация перемещения населения 
через международные границы.  По мере развивающейся интеграции мировой экономики, 
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подписанные между странами во многих регионах договоры о безвизовом трудоустройстве 
поощряют «свободную» торговлю товарами и перемещение людей. Интенсивная 
международная миграция приводит к приобретению нового гражданства через 
натурализацию, а также сводит вместе людей разных национальностей, что влечет за собой 
межнациональные браки (или партнерства), а из этих отношений рождаются дети. Все 
больше стран берут на вооружение идеи поликультурности, особенно через призму 
интеграции. Как таковая, концепция единственной «национальности» или «гражданства» все 
чаще размывается, в условиях, когда все больше лиц приобретают более одного гражданства. 
Возможно ли, чтобы рост численности «двойных граждан» сказался на наших традиционных 
методах сбора миграционных данных?  Могут ли эти «двойные граждане» оказать влияние 
на оценку эмиграции через использование межгосударственного обмена данными и 
зеркальную статистику?    

Считается, что у гражданства есть четыре измерения: юридический статус, права, 
политическая принадлежность и чувство принадлежности к группе (Bosniak 2000).  На тему 
двойного гражданства уже написано много современной литературы, хотя речь в ней 
практически исключительно идет о «политической» точке зрения, в отличие от 
статистической оценки. Некоторые вопросы, касающиеся обладателей двойного 
гражданства, связаны с правом голоса, военной службой (и общим вопросом «лояльности»), 
его ролью в налаживании процесса интеграции иммигрантов, правами на социальные услуги, 
с налогообложением, и даже с участием диаспоры. Однако в центре внимания настоящей 
статьи стоит вопрос о том, как и в какой степени оцениваются двойные граждане, и какое 
влияние это имеет на наши сборы статистических данных о миграции.  

Предполагается, что случаи двойного гражданства за последние десятилетия участились, так 
как усиливается иммиграция, и страны становятся к ней более толерантными, однако для 
подтверждения этого тезиса пока было проведено мало исследований. Нам мало что 
известно об объеме, характеристиках и влиянии двойного гражданства. Остаются без ответа 
даже такие базовые вопросы, как, например, мобильнее ли обладатели двойного 
гражданства, чем другие группы населения. Однако, как будет видно ниже, страны в регионе 
ЕЭК ООН начали собирать эту информацию, хотя информация все еще остается менее 
доступной.  

II. Пути к приобретению двойного гражданства  
Несмотря на то, что не существует международно признанного определения обладателя 
двойного гражданства, здесь этот термин понимается как лицо, одновременно обладающее 
законным статусом гражданина в более чем одном национальном государстве. Хотя, 
несомненно, возможно (и все более вероятно), чтобы одно лицо обладало более чем двумя 
гражданствами одновременно, в данной статье мы не касаемся такого уровня сложности, и 
«двойное» и «множественное» гражданство употребляются здесь как синонимы.  

Существуют различные способы, как то или иное лицо может получить двойное 
гражданство, в том числе «активные» и более «пассивные» способы. Примером «активного» 
пути может послужить натурализация иммигранта в стране проживания, с одновременным 
сохранением гражданства предыдущей страны (хотя это часто запрещается страной 
натурализации или происхождения).  Легче пройти этот путь или ускорить по нему 
движение помогает брак с гражданином/гражданкой страны натурализации. Примером 
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«пассивного» пути к получению двойного гражданства может послужить лицо, родившееся у 
родителей – граждан двух разных государств. Такое часто разрешается в странах, где 
натурализовавшимся гражданам не позволяется сохранить первое гражданство. Еще один 
«пассивный» пример – дети мигрантов, родившиеся в стране своего гражданства (напр., 
родители-мексиканцы в Соединенных Штатах, где ребенок автоматически получает 
американское гражданство по факту своего рождения на территории США, но имеет право и 
на мексиканское подданство своих родителей).   
Происхождение является еще одним потенциальным стимулом к получению двойного 
гражданства. Потомки мигрантов нередко обладают правом получить гражданство своих 
праотцев, и в таком случае часто достаточно иметь лишь одного прародителя или даже 
прапрародителя по отцовской линии (как, напр., в Италии), чтобы подать заявление на 
получение гражданства. Например, Германия предоставила немецкое гражданство 2,4 
миллионам потомков «этнических немцев» с 1990 по 2005 гг., а в Венгрии, Румынии и 
Болгарии недавно были приняты законы, облегчающие выдачу гражданства многим людям, 
живущим в странах, не входящих в ЕС (Mateos 2013).  Следует отметить, что совокупность 
лиц, имеющих право на двойное гражданство, намного выше ныне существующего числа 
двойных граждан. В случае Италии, при принятых в ней либеральных требованиях к 
гражданству, было подсчитано, что до 60 миллионов человек во всем мире могут 
претендовать на итальянское гражданство (Tintori 2009), а это приблизительно равно 
нынешнему количеству постоянного населения Италии.   
III. Причины роста 
В последние десятилетия был выдвинут целый ряд причин роста двойного гражданства. В 
том числе: крупные и круговые потоки миграции, растущая натурализация, положения по jus 
sanguinis («праву крови») в национальном законодательстве, дети, рожденные в растущем 
количестве международных браков, а также более косвенные причины, как например 
сокращение военных действий между странами и отмена воинской повинности, а также 
расширение международного режима прав  человека (Kivisto and Faist 2007).    
Если взять в качестве примера один из факторов такого роста, недавно было проведено 
исследование об увеличении количества международных браков, например, в Азии (Jones 
and Chen 2008) и Европе (Lanzieri 2011). Если обобщить, было установлено, что число 
международных браков резко возросло в таких странах как Южная Корея, Тайвань, Япония и 
Китай, и похожие модели были обнаружены в Европе, особенно в средиземноморских 
странах – в Италии и Испании. На рис. 1 показан крайний случай – Швейцария, где почти 
половина всех браков – международные. Рост числа международных браков между 
швейцарцами и не-швейцарцами наблюдался в восьмидесятые годы прошлого века, 
особенно это касалось мужского населения Швейцарии, хотя швейцарские женщины почти 
нагнали их к 2001 г. В то же время, количество браков между швейцарцами резко 
сократилось с 1990 до 2001. Число международных и не-международных браков среди 
швейцарцев с тех пор остается относительно стабильным.  
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Рисунок 1. Браки в разрезе по национальности в Швейцарии: 1980-2012 

 
Синим: оба супруга швейцарцы; красным – брак между швейцарцем и иностранкой; зеленым – брак между 
швейцаркой и иностранцем  

Какие бы ни были на то основания, в наше время гораздо больше стран разрешают двойное 
гражданство, чем прежде, как показано на рис. 2. С шестидесятых годов прошлого века количество 
стран, чье гражданство автоматически утрачивается после добровольного получения гражданства 
другой страны, сократилось с 60% до 30%.  Эти тенденции соответствуют другим исследованиям и 
базам данных о национальных законодательных основах касательно двойного гражданства (Faist et al 
2008, EUDO Observatory on Citizenship, UN World Population Policy Database).  
Рисунок 2. Мировые правила об утрате гражданства после добровольного приобретения другого 
гражданства (1960-2013) 

 
Розовым: не утрачивается автоматически, возможен отказ; черным: автоматически утрачивается; желтым: не 
утрачивается, отказ невозможен; бирюзовым: правила неизвестны  
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По самым последним данным, в большинстве стран в регионе ЕЭК ООН разрешено двойное 
гражданство, хотя во многих приняты и ограничения. Страны региона ЕЭК ООН, в которых 
не разрешено двойное гражданство ни при каких обстоятельствах, сосредоточены в 
Центральной Азии, Восточной Европе и в Прибалтике.  
Рисунок 3. Признание двойного гражданства в странах ЕЭК ООН (2013) 

 
Темно-зеленый: признается; светло-зеленый: есть ограничения; бордовый: не признается 

 
Ограничения по двойному гражданству в целом менее строги к нынешним гражданам этих 
стран, в отличие от тех, кто стремится стать гражданами через натурализацию. В то время 
как законы отдельных стран отличаются друг от друга, там, где ограничения приняты, в 
целом все же разрешается двойное гражданство для тех, кто получает его в момент рождения 
(оба родителя имеют разное гражданство или рождены в одной из стран, в которой 
гражданство дается по рождению (напр., США)). Однако во многих из этих стран получение 
двойного гражданства ограничивается по факту натурализации, в зависимости от страны 
происхождения иммигранта (напр., при натурализации в Германии необходимо отказаться от 
прежнего гражданства, если только это не граждане одной из стран ЕС или Швейцарии).  
 
IV. Влияние двойного гражданства на миграционную статистику  
В какой степени увеличение случаев двойного гражданства может повлиять на нашу оценку 
миграционных явлений? Возникает потенциальный вопрос, когда миграционные данные (как 
о «совокупностях», так и о «потоках») собираются по стране гражданства, в отличие от 
страны рождения. В то время как сбор данных по стране рождения предпочтительнее в 
некотором отношении, из-за их постоянного характера (страна гражданства со временем 
может поменяться), и является настоящим средством измерения миграции (иностранцы 
могут быть рождены в своей стране постоянного местожительства), их все же не считают 
настолько же адекватными в политическом отношении, как данные по стране гражданства, и 
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большинство данных о миграционном потоке все еще собираются по стране гражданства, 
которая служит средством оценки иммиграции. Самая большая потенциальная проблема в 
связи с двойным гражданством, в случае использования данных на основе страны 
гражданства для измерения миграции – это когда используется «зеркальная» статистика как 
стратегия для оценки эмиграции из той или иной страны происхождения с использованием 
иммиграционных данных из стран назначения.  
Как было четко установлено, страны научились гораздо лучше считать въезжающих, чем 
выезжающих (UN 1980).  Так, международное сообщество часто настаивало на том, чтобы в 
обмене данными использовались иммиграционные данные по стране назначения, чтобы 
помочь странам происхождения посчитать свои исходящие миграционные потоки (напр. 
Специальная группа ЕЭК ООН 2009 по «Оценке эмиграции с использованием данных, 
собранных в принимающей стране»). 
 
Однако когда обладатель двойного гражданства выезжает (из страны происхождения) или 
въезжает (в страну назначения) в иную страну, чем одна из стран их гражданства, их 
учитывают так, как если бы они были гражданами соответствующих стран. Например, 
гражданин Румынии/Молдовы, перемещающийся из Молдовы в Румынию, будет учтен в 
румынских источниках как румынский иммигрант в Румынии, а в молдавских источниках он 
же будет учтен как молдавский эмигрант из Молдовы. Если это же лицо снова переместится 
из Румынии в другую страну в ЕС, возможно, по румынскому паспорту, все их дальнейшие 
передвижения будут регистрироваться как перемещения не молдавских граждан, а 
румынских. Таким образом, если имеется большое число мигрирующих двойных румынско-
молдавских граждан, и если Молдова использует румынские источники данных об 
иммиграции, чтобы оценить эмиграцию своих граждан, то скорее всего Молдова столкнется 
с очень большой недооценкой численности молдавских эмигрантов в Румынии (и других 
странах ЕС).  
Если взять другой пример, Специальная группа ЕЭК ООН по «Оценке эмиграции с 
использованием данных, собранных в принимающей стране» провела испытание по обмену 
данными между странами, часть которого представлена на рис. 3. В результате обмена 
данными между Италией и Швейцарией обнаружилось, что итальянские данные об 
итальянских гражданах, переехавших в Швейцарию, оказались намного выше швейцарских 
данных об итальянских иммигрантах в Швейцарии, примерно на 3000 человек в 2000 г. Как 
будет показано ниже, по данным Переписи населения в Швейцарии за 2000 г., самой 
большой совокупностью швейцарцев с двойным гражданством были итало-швейцарцы 
(141000).  Одно из возможных объяснений такой разницы – передвижение швейцаро-
итальянцев, которых считают как итальянцев в итальянских источниках данных об 
эмиграции, и как швейцарцев в швейцарских источниках данных об иммиграции.   

Рисунок 3. Миграционные потоки итальянских граждан в Швейцарию: 1995 - 2003 
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Интересно заметить, что в инструкциях Специальной группы ЕЭК ООН нигде не отмечена 
проблема двойного гражданства.  Возможно, это объясняется тем убеждением, что объем 
двойного гражданства не заслуживал внимания. Какие сведения есть об объеме и росте 
двойного гражданства в регионе ЕЭК ООН?  Достаточно ли он велик, чтобы влиять на 
использование зеркальной статистики для измерения эмиграции, или окажет такое влияние в 
ближайшей или долгосрочной перспективе? Как показано выше, по крайней мере, в случае 
Швейцарии, возможно так и есть.  
VI. Объем двойного гражданства 
Вообще говоря, ощущается жестокая нехватка информации о количестве обладателей 
двойного гражданства. Несмотря на то, что сбор информации о множественном гражданстве 
рекомендуется как в «Принципах и Рекомендациях ООН к проведению переписей населения 
и жилого фонда за 2010 г.», так и в «Рекомендациях КЕС по проведению переписей 
населения и жилого фонда за 2010 г.», как показано в Таблице 1, информация о 
множественном гражданстве не собиралась в ходе раунда переписей 2010 почти в половине 
стран региона ЕЭК ООН, в том числе в таких больших принимающих странах как Франция, 
Германия, Италия и США. Кроме того, информация о множественном гражданстве часто не 
отмечается и в реестрах населения, а в некоторых странах это даже запрещено законом 
(напр., в Нидерландах по состоянию на январь 2014 г.).  Что касается других источников 
данных, информацию о двойном гражданстве иногда можно найти в национальных 
обследованиях домохозяйств, например, в обследованиях рабочей силы, хотя и не на уровне 
ЕС. Как можно увидеть в Таблице 1, даже если данные собираются, они часто остаются 
публично недоступными, либо информация о двойных гражданах подается совместно с 
информацией о гражданах (напр., на Кипре, в Греции и на Мальте).   
(Таблица 1 см. в Приложении) 
Также неясно, в какой степени респонденты достоверно заявляют о своем двойном 
гражданстве. Из общения с НСБ, некоторые из них считают, что эти данные неполные 
(напр., в Канаде не проверяется качество этого вопроса в переписи), а другие, наоборот, 
считают, что обследования домохозяйств дают завышенные цифры по этому вопросу (напр., 
Испанское Обследование рабочей силы дает цифры выше результатов переписи, возможно 
из-за выборки). Несмотря на то, что этот вопрос требует дальнейших исследований, я 
подозреваю, что в целом, цифра двойного гражданства занижается в источниках данных.  
В Таблице 2 собраны публично доступные данные (в т.ч. некоторые непубличные 
специальные табуляции) из стран ЕЭК ООН о динамике совокупности двойных граждан, в 
основном по данным переписей или других обследований.1  В некоторых случаях страны 
учитывают только постоянных жителей с двойным гражданством из своей страны, а в других 
указывается численность постоянно проживающих двойных граждан (см. примечания к 
таблице). Как можно увидеть, число двойных граждан сильно разнится между странами, хотя 
в целом они составляют лишь небольшой процент всего населения.  Их численность 
варьируется от почти одного миллиона в Нидерландах (7% всего населения) и Канаде (3% 

  
1 Автор хотел бы поблагодарить Национальные статистические бюро Армении, Великобритании, Испании, 
Канады, Польши, Португалии, Румынии и Швейцарии за предоставление использованных в этом отчете 
дополнительных данных.  
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всего населения) до совсем малочисленных групп, как  например, в Армении, Болгарии, 
Венгрии, Черногории, Румынии, Словакии и Сербии (менее 1% населения).  Самый большой 
процент двойных граждан (из тех стран, для которых есть данные) проживает в Швейцарии, 
где в 2012 г. около 10% (за 15 лет) были двойными гражданами. В Испании, Португалии и 
Хорватии также были отмечены относительно высокие проценты обладателей двойного 
гражданства (около 2% населения в целом).  Можно было бы ожидать, что лиц с двойным 
гражданством должно быть больше в принимающих странах с самым большим процентом 
иммигрантов, вот почему отсутствие данных из таких стран как США, Франция, Германия, 
Италия и Австралия сужает рамки данного анализа.  

Таблица 2.  Совокупность лиц с двойным гражданством в странах по годам (и в % от 
постоянного населения) 

  Страна  2001 2006 2011 2014 Примечание  
 Албания 

  
28,309 (1.0%) 

 
Албанское и др. 

Армения 
  

9,015 (0.3%) 
 

Армянское и др. 
Болгария 

  
22,150 (0.3%) 

   
Канада 

 
870,255 (2.8%) 944,695 (2.9%) 

 

Множественное 
гражданство 

Хорватия 44,349 (1.0%) 
 

84,855 (2.0%) 
   Финляндия 15,000 (0.3%) (2000)  54,912 (1.0%) (2010)  Финское и др.  

Венгрия 
  

88,906 (0.9%) 
 

Венгерское и др. 
Ирландия 49,299 (1.3%) 45,123 (1.0%) 55,905 (1.2%) 

 
Ирландское и др. 

Черногория 
  

4,527 (0.7%) 
 

Черногорское и др. 
Нидерланды   1,100,000 (6.6%)  Голландское и др. 
Польша 444,930 (1.2%) 

 
327,400 (0.8%)  1- 

 
Польское и др. 

Португалия 127,253 (1.2%) 
 

244,745 (2.0%) 
 

Все двойные граждане 
Румыния 23,340 (0.1%) 

 
43,005 (0.2%) 

 
Все двойные граждане 

Сербия 
  

281,548 (0.4%) 
 

Сербское и др. 

Словакия  
  

8,203 (0.2%) 
 

Множественное 
гражданство 

Испания  159,000 (0.4%) (2002) 577,270 (1.2%) 2- 804,800 (1.8%) Испанское и др. 
Швейцария 495,296 (6.9%) (2000) 688,561 (10.3%) (2012) 3- 

 
Швейцарское и др. 

Великобритания (Англия, 
Уэльс) 

 
613,940 (1.1%) 

 

Британское и др. 
(паспорт) 

       1- неполные данные из-за использования одного реестра 
для множества респондентов  

    2- по оценкам переписи. В Обследовании рабочей силы за тот же год эта цифра составила 
624000 

   3- только от 15 лет и старше 
     Однако у стран, по которым есть данные за определенное время, проявляется одна черта.  

Несмотря на ограниченность данных, совокупность лиц с двойным гражданством за время 
между переписями резко возросла – на 100% или более во многих странах. Самый крайний 
пример здесь – Испания, где количество жителей с двойным гражданством с 2002 по 2014 г. 
выросло с 159000 до 805000 человек.  Аналогично, по статистике двойного гражданства в 
Нидерландах, количество голландцев с двойным гражданством утроилось с 1995 по 2009 гг. 
(Nicolaas 2009), так же, как и число финнов с двойным гражданством с 2000 по 2010 гг.  В 



Рабочий документ 10 

 9 

Хорватии, Португалии и Румынии их число удвоилось в период между 2000 и 2010 гг. Даже 
в такой стране как Ирландия, в которой был отмечен скромный прирост (20%) двойных 
граждан между 2006 и 2011, процентный рост ирландско-европейских граждан составил 
89%, компенсировав тем самым сокращение ирландско-английских граждан. Такое быстрое 
увеличение группы населения с двойным гражданством может иметь последствия для 
будущей оценки миграционной статистики.  
 
VII. Характеристики двойных граждан 
Было бы интересно изучить характеристики двойных граждан, хотя большинство 
опубликованных данных содержат только цифры в разрезе по полу, возрасту и иногда стране 
двойного гражданства. По имеющимся сведениям, похоже, что в разных странах с 
присущими им условиями существуют разные модели двойного гражданства. Страны, где 
двойное гражданство принято, часто оказываются соседними странами, что соответствует 
общим выводам о миграции (мигранты склонны перемещаться на короткие расстояния).  
Например, по специальной таблице, составленной по данным Швейцарской Переписи 
населения за 2000 г., можно заметить, что более половины (56%) всех двойных граждан 
Швейцарии также были итальянскими, французскими или немецкими гражданами. 
Аналогично, по ситуации последнего года, за который есть данные, 70% армянских двойных 
граждан являются российскими гражданами, более  ¾ двойных граждан Польши – также и 
граждане Германии, около половины двойных граждан Албании – также и граждане Греции, 
а самое большое число двойных граждан в Финляндии – также и граждане России (28%).  
Исключением такой географической закономерности является Канада, где самая большая 
доля двойных граждан имеет британское подданство, а на втором месте – США. Подобно 
этому, вследствие колониального прошлого, в Испании самое большое количество двойных 
граждан приехало из Эквадора, Колумбии, Аргентины и Перу (45% всех испанских двойных 
граждан).  Наконец, около половины голландских двойных граждан имеют также турецкое 
или марокканское подданство, в чем, очевидно, отражаются самые последние 
иммиграционные схемы.  
В половозрастном распределении двойных граждан вновь проявляются разные схемы, в 
зависимости от контекста конкретных стран. Так, в Швейцарии, по данным за 2000 год, 
двойное гражданство чаще принимали женщины (60%), и эта группа была моложе населения 
в целом (25% двойных граждан были моложе 15 лет, по сравнению с 17% населения в 
целом).  Хотя швейцарские данные о двойных гражданах за 2010 г. ограничены группами от 
15 лет и старше, большинство там составляют все также женщины (57%).  Несмотря на то, 
что в Испании не было большой разницы между двойными гражданами мужского и 
женского пола, двойные граждане были моложе генеральной совокупности населения (36% 
младше 24, по сравнению с 25% населения, и 72% младше 44 лет по сравнению с 55% 
населения в целом), что, вероятно, соответствует характеристикам международных 
мигрантов в Испании.  
В других странах двойные граждане были непропорционально представлены в основном 
активным населением. В то время как в Черногории двойные граждане были в основном 
женщины (57%), они в то же время были старше чем генеральная совокупность населения 
(65% в возрасте от 30 до 69 по ср. 50% в генеральной совокупности). Двойные граждане в 
Португалии и Венгрии не отличаются от генеральной совокупности по половым группам, но 
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и в той, и в другой стране были представлены в основном в возрастной группе 30-44, по 
сравнению с генеральной совокупностью (30% по ср. с 23% в Венгрии, и 32% по ср. с 22% в 
Португалии). Двойные граждане в Армении были преимущественно мужчинами (57%), и в 
возрасте 30-49 (37% по ср. с 26% генеральной совокупности).  
Как видно, другие модели в стране второго гражданства, по полу и по возрасту можно найти 
во всех странах, что говорит о том, что рост числа лиц с множественным гражданством 
объясняется разными факторами в разных странах. Например, международными браками в 
Швейцарии и Испании, иммиграцией из бывших колоний в Испанию, возвращением рабочих 
мигрантов из России и связями с бывшим Советским Союзом в Армении, и натурализацией 
нынешних иммигрантов и рождением у них детей в Нидерландах – все это возможные 
факторы, объясняющие рост двойного гражданства в этих странах.  
Было бы также интересно изучить, каким образом двойные граждане могут отличаться от 
просто граждан по социально-экономическим характеристикам, таким как образование и 
трудоустройство. Я подозреваю, что двойные граждане более мобильны, чем генеральная 
совокупность населения, а это значит, что несмотря на относительно небольшое их число, 
они скорее будут влиять на статистику миграционных потоков, если именно они в первую 
очередь совершают перемещение.    
Учитывая отсутствие данных о двойных гражданах в крупных странах, принимающих 
иммигрантов, трудно определить степень, в которой двойные граждане мешают 
использовать статистику иммиграции из принимающих стран для оценки эмиграции в 
отправляющих странах. Для тех стран, для которых есть данные, говоря в целом, контингент 
двойных граждан невелик, за исключением Швейцарии, где они сейчас составляют 10% 
населения. Тем самым, вероятно двойные граждане пока не оказывают большого влияния на 
общую статистику миграционных потоков.  Однако имеющиеся данные показывают, что 
двойное гражданство – быстро растущий феномен во всех странах (более 100% в некоторых 
случаях), хотя скорости роста сильно отличаются. В будущем, если двойные граждане 
окажутся более мобильными, чем генеральная совокупность, и текущие тенденции роста 
сохранятся, в сочетании с растущим признанием двойного гражданства в национальном 
законодательстве, это может оказать влияние на данные иммиграции по гражданству, 
особенно если эти данные используются другими странами для оценки эмиграции.   
VII. Результаты и будущая работа 
Как было описано выше, глобализация привела к увеличению числа обладателей двойного 
гражданства, что может иметь последствия для сбора миграционной статистики. Пока 
данные ограничены, число двойных граждан остается относительно небольшим, но быстро 
растет. Такая тенденция способна повлиять на оценки эмиграции или численности диаспоры, 
основанные на источниках данных из других стран (о контингенте эмигрантов /диаспоры 
или иммиграционных потоках по стране гражданства). Это может иметь серьезные 
последствия для стран с высокой эмиграцией, которые стараются составить оценки 
эмиграции и нуждаются для этого в иммиграционной статистике из стран назначения. Рост 
численности двойных граждан может также повлиять на использование зеркальной 
статистики, которую продвигает в последнее время Евростат, чтобы помочь оценивать 
эмиграционные расчеты, производимые странами.   
Даже с учетом всего этого, страны пока собирают скудную информацию о двойных 
гражданах. В то время как во многих странах эту информацию включают в разные 
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инструменты по сбору данных (напр., в перепись или в обследование домохозяйств), во 
многих этого все еще не делают. Но даже там, где это делается, данных об этой группе 
населения нет в публичном доступе, потому что ее считают либо слишком маленькой, либо 
не имеющей значения для политических целей (напр., если в стране натурализованным 
гражданам не разрешают сохранить бывшее гражданство, эту группу вообще не считают 
нужным оценивать).  Очевидно, что первым шагом должно быть включение двойных 
граждан как категории в инструменты по сбору данных. В анкеты переписи или 
обследования домохозяйств можно легко добавить вопросы или переформулировать 
имеющиеся, но, пожалуй, будет труднее включить их в реестры учета данных.  
Как только данные собраны, возникает следующий вопрос: точность этих данных, и до какой 
степени такой феномен можно замерить на основе добровольных заявлений о себе двойных 
граждан.  Нужно изучить оценку этих данных, и в какой степени число двойных граждан 
приуменьшено или преувеличено. Учитывая, что двойное гражданство – относительно 
редкое явление во многих странах, может оказаться трудным также точно измерить эту 
группу на основании обследований домохозяйств, ввиду ограниченности выборки.  
Даже среди тех стран, которые собирают информацию о двойном гражданстве, их редко 
можно увидеть в опубликованных таблицах и массивах данных. Публикации информации о 
двойных гражданах в ЕС мешают инструкции, изданные специальной группой Евростата в 
2007 г. по главным социальным переменным (обновлены в 2011). Эти инструкции 
рекомендуют следующее: чтобы в европейских социальных обследованиях в информации о 
лице, обладающем двойным или множественным гражданством, была записана только одна 
страна, с учетом следующих предпочтений: страна регистрации, другое государство-член ЕС 
(и если это оба государства ЕС помимо страны регистрации, то выбор остается за 
респондентом или указывается страна основного гражданства по административной записи), 
и, наконец, страна за пределами ЕС. Эти инструкции касаются ряда социальных 
обследований в ЕС, в т.ч. обследования рабочей силы, опроса об уровне дохода и условий 
жизни, Европейского обследования о здравоохранении и социальной интеграции, и даже 
переписи. Очевидно, что следуя этим рекомендациям, которые, как уже было показано, 
противоречат международным рекомендациям о сборе данных о двойном гражданстве для 
переписи, невозможно провести исследование двойного гражданства в ЕС.  
Наконец, данные о двойных гражданах необходимо анализировать по странам, чтобы 
определить, какими характеристиками обладают двойные граждане, до какой степени они 
высоко мобильны, и в каких странах имеют одновременное гражданство. Такую 
информацию можно использовать в моделях, чтобы помочь оценить количество двойных 
граждан, участвующих в иммиграционных потоках, тем самым повышая возможности для 
использования данных из другой страны для оценки эмиграции.  
Обобщая скажем, что предстоит проделать еще много работы, чтобы оценить последствия 
растущей тенденции получения двойного гражданства, не только в смысле сбора данных, но 
и в смысле оценки и анализа качества данных. Хотя их пока относительно немного, 
количество двойных граждан, скорее всего, будет расти, и, вероятно, это повлияет на 
будущие оценки миграции, в особенности на статистику иммиграции в разрезе по 
гражданству. Альтернативой этому критерию по гражданству будет использование страны 
рождения как основы для оценки мигрантов, но этот критерий не имеет такого же 
политического значения, как информация о гражданстве. В то время как данное 
исследование, преимущественно, было посвящено вопросу об использовании данных об 
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иммиграционных потоках для измерения потоков эмигрантов, могут быть проведены и 
другие исследования двойного гражданства, чтобы не только определить его объем и 
характеристики, но и те последствия, которые двойное гражданство имеет на сохранение 
связей со странами происхождения (напр., диаспора), денежные перечисления или даже на 
вопросы социальной интеграции (напр., поощряется ли натурализация). Наши знания о 
двойном гражданстве ограничены, и первым шагом должно стать улучшение фактической 
базы, после чего должен быть проведен подробнейший анализ этой растущей группы 
населения.  
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Приложение 
Таблица 1. Сбор информации о множественном гражданстве по Переписи населения 
за 2000 и 2010 гг.   

 
Страна 2000 2010 

Доступны 
общественности     

 Албания  Нет Да Да  
    Армения  Нет Да Да 
    Австралия Нет Нет Нет данных 
    Австрия  Да Реестр Нет  
    Азербайджан  Нет Нет Нет данных 
    Беларусь  Нет Нет Нет данных 
    Бельгия  Да Реестр Нет  
    

Босния и Герцеговина 
Нет 
данных Да ? 

    Болгария Да Да Да (только 2011) 
   Канада  Да Да Да (только 2006) 
   Хорватия  Да Да Да  

    Кипр  Нет Да Нет (вместе с киприотами) 
  Чешская Республика Нет Нет Нет данных 

    Дания  Реестр   Нет  
    

Финляндия  

 
 Реестр (Y) 

Нет (финны с двойным гражданством записаны как 
финские граждане) 

Франция  Нет Нет Нет данных 
    Германия  Нет Нет Нет данных 
    Греция  Да Да Нет (вместе с греками) 

  Венгрия  Нет Да Да 
    Исландия  Реестр   Нет 
    Ирландия  Да Да Да 
    Израиль  Нет Нет Нет данных 
    Италия  Нет Нет Нет данных 
    Кыргызстан  Нет Нет Нет данных 
    Лихтенштейн Да Да Нет  
    Литва Нет Нет Нет данных 
    Люксембург Нет Да  Нет  
    Македония  Да Да Нет    
    

Мальта  Да Да 
Нет  (вместе с 
мальтийцами) 

  Мексика Нет Нет Нет данных 
    Молдова  Нет Да (2014) ? 
    Черногория  Да Да Да (только  2011) 

   Нидерланды  

 
Реестр (Y) Да  (?) 

    Норвегия Реестр   Нет 
    Польша  Да Да Да  
    Португалия  Да Да Да 
    Румыния  Да Да Да  (только 2001) 

   

http://en.wikipedia.org/wiki/Albania
http://en.wikipedia.org/wiki/Armenia
http://en.wikipedia.org/wiki/Austria
http://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan
http://en.wikipedia.org/wiki/Belarus
http://en.wikipedia.org/wiki/Belgium
http://en.wikipedia.org/wiki/Bosnia_and_Herzegovina
http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
http://en.wikipedia.org/wiki/Canada
http://en.wikipedia.org/wiki/Croatia
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus
http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic
http://en.wikipedia.org/wiki/Denmark
http://en.wikipedia.org/wiki/Finland
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Greece
http://en.wikipedia.org/wiki/Hungary
http://en.wikipedia.org/wiki/Iceland
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Ireland
http://en.wikipedia.org/wiki/Israel
http://en.wikipedia.org/wiki/Italy
http://en.wikipedia.org/wiki/Kyrgyzstan
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithuania
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Macedonia
http://en.wikipedia.org/wiki/Malta
http://en.wikipedia.org/wiki/Montenegro
http://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
http://en.wikipedia.org/wiki/Norway
http://en.wikipedia.org/wiki/Poland
http://en.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://en.wikipedia.org/wiki/Romania
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Россия Нет Да Нет 
    Сан-Марино Реестр   Нет 
    Сербия  Да Да Да 
    Словакия  Нет Да Да 
    Словения  Нет Реестр Нет 
    Испания  Нет Да Нет  
    Швеция   Реестр   Нет 
    Швейцария  Да Да Да  (только 2010) 

   Таджикистан  Нет Нет  Нет данных 
    Турция  Нет Нет Нет данных 
    

Великобритания  Нет 
Да (двойные 
паспорта) Нет 

    Соединенные Штаты Нет Нет Нет данных 
     

    

http://en.wikipedia.org/wiki/Serbia
http://en.wikipedia.org/wiki/Slovakia
http://en.wikipedia.org/wiki/Slovenia
http://en.wikipedia.org/wiki/Spain
http://en.wikipedia.org/wiki/Sweden
http://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
http://en.wikipedia.org/wiki/Tajikistan
http://en.wikipedia.org/wiki/Turkey
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States

