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  Записка Специальной группы ЕЭК ООН по вопросу 

о миграции и этнокультурных характеристиках 

Резюме 

 Настоящий документ содержит первоначальные предложения Специаль-

ной группы ЕЭК ООН по вопросу о миграции и этнокультурных характеристи-

ках в отношении тех разделов новых Рекомендаций Конференции европейских 

статистиков (КЕС), касающихся цикла переписей населения и жилищного фо н-

да 2020 года, которые касаются вопросов международной и внутренней мигра-

ции, а также этнокультурных характеристик. Данные предложения основаны на 

результатах интернет-опроса по национальной практике проведения переписей 

цикла 2010 года, который был проведен в начале 2013 года ЕЭК ООН среди ее 

государств-членов (ECE/CES/GE.41/2013/15). В части I документа содержится 

обсуждение возможных изменений Рекомендаций КЕС в  части, касающейся ми-

грационных характеристик. В части II изложен предлагаемый текст новых Ре-

комендаций КЕС в отношении характеристик международной и внутренней ми-

грации, а в части III − предлагаемый текст, касающийся этнокультурных харак-

теристик. 
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 I. Миграционные характеристики − обсуждение 
возможных изменений Рекомендаций КЕС 

1. Международные миграционные потоки в целом растут как с точки зрения 

сложности этих процессов, так и по масштабам. Эти потоки могут включать от-

ток и приток населения в странах происхождения и принимающих странах, что 

может создавать проблему в отношении используемой в ходе проведения пере-

писей концепции места обычного жительства. Международная миграция ведет 

также к росту многообразия, в результате чего формируются многоэтнические, 

многорасовые и многоязычные общества. Сложно зафиксировать при проведе-

нии переписи или в системах, основанных на регистрах данных, постоянные 

или временные миграционные потоки в данный конкретный момент времени и 

подсчитать численность различных групп населения самого различного проис-

хождения. Зачастую необходимо учитывать национальные правовые основы и 

специфику стран при разработке рекомендаций, которыми следует руководство-

ваться странам для подсчета численности мигрантов, а также при разработке 

концепций учета их признаков и характерных черт. 

2. В целом существующие рекомендации являются довольно широкими, в 

том что касается получения информации о миграционных характеристиках. 

Большинство стран собирает определенную информацию, касающуюся мигра-

ции, причем в большинстве случаев собирается информация о стране граждан-

ства, стране рождения, а также информация о внутренних мигрантах. При этом 

не имеет значения, используют ли страны для этого переписи или же регистры 

данных. 

3. Некоторые члены Специальной группы выразили мнение о том, что с 

учетом роста числа стран, начинающих использовать регистры, было бы полез-

но включить какие-либо конкретные рекомендации в отношении использования 

административных данных для определения миграционных характеристик. 

Вместе с тем ответы стран, полученные в ходе опроса, показывают, что по су-

ществу многие страны, применяющие систему регистров, собирают сведения 

по основным признакам, и в их ответах не отмечались какие-либо особые про-

блемы. 

 А. Введение − пункт 359 

4. Никаких изменений вносить не рекомендуется. 

5. Во введении говорится об измерении численности международных ми-

грантов и других групп, а также об измерении численности внутренних ми-

грантов. Эти характеристики вполне понятны, однако некоторые из связанных с 

ними рекомендаций не являются столь же четкими, в особенности понятия 

"проживание за границей и год прибытия в страну" и "предыдущее место обы ч-

ного жительства и дата прибытия в текущее место". Это вводит в заблуждение 

жителей таких стран, как Канада и Соединенные Штаты Америки, которым не 

понятно, каким образом следует отвечать на вопросы, относящиеся к этим двум 

концепциям. 
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 В. Группы населения, представляющие интерес с точки зрения 

международной миграции − пункты 360−372 

6. Предлагается внести изменение в пункт 362 "Иностранцы". В некоторых 

странах применение этого термина "иностранец" при проведении переписи м о-

жет восприниматься болезненно и как оскорбление. Несмотря на то, что в неко-

торых странах лица, рожденные в них, тем не менее могут считаться "ино-

странцами", существует важный разделительный критерий: получили ли такие 

лица законный статус постоянных жителей или даже гражданство. Если да, то, 

разумеется, они более не могут считаться "иностранцами". 

7. В пункте 363 говорится следующее: "Диаграмма 1 иллюстрирует группы 

населения, определяемые на основе критериев места рождения и гражданства". 

Это утверждение не является вполне точным, поскольку в диаграмме 1 конце п-

ция гражданства не отражена. 

8. Рекомендуется несколько изменить формулировку этих двух пунктов и 

включить в них концепцию гражданства − провести разграничение между 

гражданами и негражданами и отразить концепцию постоянного или временно-

го статуса. Это поможет странам определять возможные сочетания различных 

групп населения, к которым относятся эти концепции, и способствовать более 

точному определению "иностранцев".  

9. Диаграмма 2: указывает в качестве определяющего признака критерий 

страны рождения родителей, хотя следует отметить, что немногие страны соби-

рают сведения о месте рождения родителей. Тем не менее никаких изменений 

вносить не рекомендуется. 

 С. Страна/место рождения (основной признак) − пункты 373−374  

10. В целом никаких изменений в свод рекомендаций, касающихся страны 

или места рождения, вносить не рекомендуется. 

11. Это − обычная информация, собираемая практически всеми странами 

(50 из 51). Почти две трети стран собирают эту информацию с использованием 

традиционного метода сбора данных (перепись), однако некоторые страны для 

сбора этой информации используют регистры (в общей сложности девять 

стран). 

12. Из числа стран, собирающих информацию о месте рождения, почти две 

трети собирают сведения о фактическом месте рождения респондента; другие 

же используют для этого данные о месте обычного жительства матери.  

13. Большинство стран учитывают национальные границы страны рождения 

на момент проведения переписи (включая четыре страны, использующие си-

стему регистров); девять стран заявили о том, что они учитывают границы на 

момент рождения (четыре из них используют систему регистров), а три страны 

используют другие критерии для учета национальных границ (в том числе одна, 

использующая систему регистров). 

14. Что касается стандартной классификации, то 33 страны используют при 

классификации рекомендованный стандарт (основанный на трехзначных кодах), 

содержащийся в классификации, опубликованной Статистическим отделом Ор-

ганизации Объединенных Наций. Тем странам, которые не пользуются реко-

мендованным стандартом, предлагается использовать указатель соответствия, с 

тем чтобы можно было проводить международные сравнения. 
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15. При классификации могут возникать проблемы в связи с бывшими стра-

нами, однако эта проблема касается всех стран.  

 D. Страна гражданства (основной признак) − пункты 375−378 

16. Как и информацию о стране или месте рождения , все страны, за исклю-

чением одной, собирают эти сведения, в том числе страны, использующие си-

стему регистров. (Как представляется, такого рода информация имеется в ад-

министративных файлах.) 

17. Все страны (за исключением одной), собирающие информацию о стране 

гражданства, используют рекомендованную классификацию (следует отметить, 

что три страны не ответили на данный вопрос).  

18. Пункт 378: двойное или множественное гражданство: 62% стран, соби-

рающих информацию о гражданстве, отметили возможность указания на двой-

ное или множественное гражданство; вместе с тем некоторые страны собирают 

частичную информацию (например, только в отношении иностранцев или толь-

ко в отношении граждан). 

19. Один из членов Специальной группы рекомендовал конкретизировать Ре-

комендации по этому вопросу в соответствии с Руководящими принципами 

проведения социальных обследований Евростата (см. ниже). Вместе с тем я 

считаю, что с точки зрения представления данных будет сложно определить 

первое и второе гражданство, и не вполне ясно, почему важно иметь сведения 

относительно первого и второго гражданств. 

  Руководящие принципы Евростата: 

 а) Как поступать в случае двойного гражданства? Каким будет первое 

и каким будет второе гражданство?  

• Для определения "первого гражданства", вероятно, можно использовать 

метод указания для лица с двумя или более гражданствами лишь одной 

страны гражданства (в порядке очередности получения гражданств), ко-

торый упомянут в составленном Евростатом руководстве "Implementing 

core variables in European Union (EU) social surveys DRAFT Methodologi-

cal guidelines 2011": 

 "i) представляющая информацию страна; или  

 ii) если данное лицо не является гражданином представляющей ин-

формацию страны, − другое государство − член ЕС; или  

 iii) если данное лицо не является гражданином другого государства − 

члена ЕС − другая страна, не входящая в ЕС.  

• В других случаях (например, когда лицо имеет гражданство двух стран, 

которые обе входят в Европейский союз, но ни одно из которых не явля-

ется представляющей информацию страной) первая страна гражданства 

может указываться либо по усмотрению респондента, либо − для целей 

административных данных − на основе данных о первичном гражданстве , 

имеющихся в административной учетной документации. 

 b) Как следует поступать в том случае, когда стран гражданства фор-

мально более не существует? Точно так же можно использовать, когда это воз-

можно, рекомендованный в руководстве Евростата метод применения основных 

переменных с учетом существующей ситуации. Так, например, граждане быв-
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шей Чехословакии могут учитываться как граждане ЕС, в то время как граж-

дане бывшего Советского Союза могут учитываться как неграждане ЕС. Вместе 

с тем, каким образом можно подготавливать данные по странам, а не по груп-

пам стран? 

 c) Как учитывать признанных неграждан (особая категория, к которой 

главным образом относятся лица, ранее имевшие гражданство Советского Сою-

за)? В руководстве Евростата относительно основных переменных говорится: 

"их следует рассматривать как группу, не относящуюся к гражданам ЕС". Тем 

не менее куда отнести этих лиц, когда данные подготавливаются по стране, а не 

по группе стран? 

 Е. Проживание за границей и год прибытия в страну (основной 

признак) − пункты 379−381 

20. При проведении опроса стран им не предлагалось представить информа-

цию в отношении того, собирают ли они информацию для выявления лиц, кото-

рые когда-либо проживали за пределами страны текущего обычного житель-

ства. Задним числом можно сказать, что это было ошибкой. Существует не-

определенность между этим критерием (и годом прибытия) и критерием 

предыдущего места обычного жительства (и годом прибытия в место текущего 

жительства). Что касается таких стран, как Канада и Соединенные Штаты Аме-

рики, то они могут не видеть разницы  (особенно что касается года прибытия), а 

также им может быть непонятно, почему они должны задавать два вопроса о 

годе прибытия, который для многих международных мигрантов будет одним и 

тем же годом. 

21. Рекомендация: формулировки этих пунктов следует изменить таким обра-

зом, чтобы отразить цель этих вопросов, которая заключается в сборе информа-

ции о международных мигрантах (т.е. о лицах, иммигрировавших в страну). 

  Пункты 380−381: год прибытия в страну  

22. Эта информация собирается всеми, т.е. все 51  страна собирают опреде-

ленную информацию в отношении прибытия в страну − будь то год (месяц) п о-

следнего прибытия или год (месяц) первого прибытия. При этом не имеет зна-

чения, используют ли страны систему регистров, переписей или же другие ме-

тоды. 

23. Примечание: в разделе, содержащем комментарии, некоторые страны 

указали, что они начали собирать такую информацию в какой-либо определен-

ный момент времени (т.е. в 1980 году, 1986 году) или  что они расширили охват 

собираемой информации и требуют указывать не только год, но также и месяц. 

24. Рекомендация: формулировки этих двух пунктов следует изменить таким 

образом, чтобы обеспечить ясность в вопросе о том, что целевым контингентом 

населения являются международные мигранты. Следует также упомянуть о 

том, что некоторые страны могут задавать различные  вопросы относительно 

года прибытия (например, относительно года предоставления постоянного ме-

ста жительства (в случае Канады) или года иммиграции). 
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 F. Страна предыдущего обычного жительства за границей 

(дополнительный признак) − пункт 382 

25. Никаких изменений вносить не рекомендуется. В общей сложности 32 из 

52 стран собирают эту информацию, включая 3 страны, использующие систему 

регистров. 

26. Вместе с тем, учитывая большое число стран, собирающих эту информа-

цию, не следует ли рассматривать этот признак в качестве основного?  

 G. Общая продолжительность проживания в стране 

(дополнительный признак) − пункт 383 

27. Очень небольшое число стран непосредственно собирают эту информа-

цию. 

28. Рекомендация: к этому пункту следует добавить предложение, в котором 

указывалось бы, что общая продолжительность проживания в стране может 

быть определена на основе года прибытия (или года иммиграции) и года прове-

дения переписи (или года, указанного в регистре). 

 Н. Предыдущее место обычного жительства и дата прибытия  

в текущее место (основной признак) − пункты 385−389 

29. Большинство стран (44 из 51) собирают определенную информацию в от-

ношении предыдущего места обычного жительства − за один год, за пять лет 

или же в какой-либо иной момент времени до проведения переписи (примеча-

ние: во всех странах, использующих систему регистров, проводится сбор такой 

информации). Что касается стран, использующих другие временные точки от-

счета, то большинство из них задают вопрос о том, в каком году данное лицо 

начало постоянно проживать в месте текущего жительства. 

30. Лишь семь стран собирают информацию по этой группе вопросов. 

31. Рекомендация: следует абсолютно четко указать в рекомендациях цель 

этих вопросов. Из существующего текста не ясно, что цель сбора информации 

по данному признаку заключается в сборе данных о внутренних мигрантах, а 

также возвращающихся в страну гражданах или иммигрантах, прибывающих в 

страну из-за границы. Эти вопросы не всегда позволяют определить  числен-

ность всей группы лиц, "являвшихся когда-либо международными мигрантами" 

(см. пункты 379−382), и в существующем виде рекомендации  могут быть непо-

нятными для некоторых стран (таких как Канада и Соединенные Штаты Аме-

рики). Еще большая неясность возникает в случае ответа на вопросы относи-

тельно "года и месяца прибытия в место текущего жительства" (см. ниже). 

32. Пункт 385: сокращенный вариант (широко используемый согласно дан-

ным опроса стран) имеет некоторые недостатки, даже если он дополняется во-

просом о месте обычного жительства за пять лет до проведения переписи. Фак-

тически существует возможность того, что не будут отслежены некоторые пе-

ремещения ввиду того, что какое-либо лицо может менять место обычного жи-

тельства несколько раз, а затем вернуться в первое место.  

33. Так, например, что касается диаграммы 1, если место В находится в дру-

гой стране, эта международная миграция будет регистрироваться на основе во-
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проса о "проживании за границей и годе прибытия в страну", однако если оно 

находится в той же стране, то миграция будет регистрироваться лишь на о снове 

вопроса о "годе и месяце прибытия в текущее место обычного жительства".  

  Диаграмма 1 

  Графическое отображение миграции, происходившей до проведения переписи 

   
34. В пункте 388 Рекомендаций КЕС 2010 года говорится, что "сокращенный 

вариант позволяет получать информацию о лицах, прибывших в текущее место 

жительства в течение последнего года, и что эта информация может сопостав-

ляться с соответствующей информацией, полученной с использованием расш и-

ренного варианта". Эта фраза определенным образом предполагает, что странам 

следует использовать оба варианта, хотя в том же пункте говорится о том, что 

"страны должны выбрать один из вариантов, исходя из своих информационных 

потребностей". 

35. Рекомендация: следует уточнить формулировку этих пунктов в этом от-

ношении. 

 I. Год и месяц прибытия в текущее место обычного жительства − 

пункт 386 

36. Из результатов опроса стран не ясно, собирают ли фактически страны эту 

информацию или же они собирают информацию о годе прибытия, как рекомен-

довано в пунктах 380−381 (год прибытия в страну). (Никаких конкретных во-

просов относительно года/месяца прибытия в место текущего жительства не 

задавалось.) 

37. Кроме того, не вполне ясно, какова полезность сбора этой информации 

(о годе/месяце прибытия в место текущего жительства) применительно к внут-

ренним мигрантам. Тем не менее информация о годе  прибытия должна соби-

раться применительно к внешним мигрантам (см. пункты 380−381), с тем чтобы 

определить продолжительность проживания в стране, показатель, который яв-

ляется ключевым при анализе результатов расселения и интеграции иммигран-

тов. 

38. Рекомендация: учитывая существенную неопределенность, которая воз-

никает в связи с этим признаком, предлагается исключить этот признак из ре-

комендаций и расширить, если это необходимо, описание признака "год приб ы-

тия" в пунктах 380−381. 

 J. Место обычного жительства за год до проведения переписи 

(основной признак) − пункты 387−389 

39. Рекомендуется редакционная поправка к одному из пунктов; вместе с тем 

никаких других изменений не рекомендуется вносить. В общей сложности эту 

информацию собирают 34 страны. (Примечание: некоторые страны предпочли 

Место А Место A 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет День проведения 

переписи 

Место В 
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бы собирать информацию о месте обычного жительства как за один год, так и 

за пять лет до проведения переписи.) 

40. Пункт 389 − редакционные поправки: в конце пункта в существующей 

формулировке говорится о "динамике международной иммиграции". Это не 

имеет смысла в контексте пункта, в котором говорится о расширенном и сокра-

щенном вариантах, позволяющих получать лишь частичную информацию о 

международной миграции (в английском тексте в конце слова "migrations" снять 

букву "s"). 

41. Рекомендация: рекомендуется внести следующую поправку в текст: в 

конце пункта заменить слово "иммиграции" словом "миграции".  

 K. Место обычного жительства за пять лет до проведения 

переписи (дополнительный признак) − пункт 390 

42. Никаких изменений вносить не рекомендуется. Эту информацию собира-

ют 11 из 51 страны. 

 L. Причина миграции (дополнительный признак) − пункт 391 

43. Интересно отметить, что 19 стран из 51 фактически собирают эту инфор-

мацию (однако среди них нет ни одной из стран, использующих регистры). 

Я полагаю, что если страны применяют иммиграционный режим, при котором 

выдаются различные категории разрешений, то эта информация должна иметь-

ся в административных файлах. 

44. Собирается информация о различных причинах (чаще всего указываются 

такие причины, как поиск работы и получение образования, а также воссоеди-

нение членов семей). Что касается вопросников, самостоятельно заполняемых 

респондентами, то собираемая информация может носить довольно субъектив-

ный характер. Дети иммигрантов могут не знать причины, по которой их роди-

тели мигрировали в другую страну, если со времени иммиграции прошло много 

лет. В этих случаях полезно обращаться к административным файлам (в кото-

рых хранится эта информация). 

45. Никаких изменений вносить не рекомендуется.  

 M. Страна рождения родителей (дополнительный признак) − 

пункты 392−394 

46. Никаких изменений вносить не рекомендуется. Примечание: 36 стран не 

собирают информации о месте рождения родителей, и, таким образом, лишь 

15 стран собирают ее. Одна из стран собирает  информацию о месте рождения 

матери, и еще одна − о месте рождения отца. Из девяти стран, использующих 

систему регистров, шесть не собирают никакой информации относительно ме-

ста рождения родителей, а остальные три страны проводят сбор таких данных.  
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 N. Приобретение гражданства (дополнительный признак) − 

пункты 395−397 

47. Никаких изменений вносить не рекомендуется. Лишь немногие страны 

собирают такую информацию (в общей сложности семь) по целому ряду кате-

горий: по рождению (чаще всего), в связи со вступлением в брак, путем натура-

лизации, приобретение гражданства после образования нового государства ли-

бо приобретение с использованием других способов. Следует также отметить, 

что ни одна из стран, использующих систему регистров, не собирает информ а-

ции о приобретении гражданства. 

 O. Лица иностранного/отечественного происхождений 

(производный дополнительный признак) − пункты 398−402 

48. Никаких изменений вносить не рекомендуется. При опросе стран вопрос 

об этом прямо не задавался. 

 P. Группы населения, представляющие интерес с точки зрения 

международной миграции (производный дополнительный 

признак) − пункты 403−405 

49. Никаких изменений вносить не рекомендуется. При опросе стран вопрос 

об этом прямо не задавался. 

 Q. Население, происходящее из беженцев (производный 

дополнительный признак) − пункты 406−410 

50. Никаких изменений вносить не рекомендуется. При опросе стран вопрос 

об этом прямо не задавался. 

 R. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) (производный 

дополнительный признак) − пункт 411, включая таблицу 1: 

Классификация населения по стране рождения родителей, 

стране рождения и критерию гражданства 

51. Никаких изменений вносить не рекомендуется. При опросе стран вопрос 

об этом прямо не задавался. 

 S. Другие признаки, которые могут быть включены 

52. В общей сложности 8 из 51 страны сообщили о том, что они собирают 

другую информацию о миграции. 

53. На вопрос о том, собирают ли страны информацию об эмиграции, пять 

стран ответили утвердительно (ни одна из стран, использующих систему реги-

стров). 

54. Что касается краткосрочных международных мигрантов, четыре страны 

ответили, что они проводят сбор такой информации. 
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55. Что касается других видов информации, собираемой странами, то прово-

дится сбор информации о том, работают ли иммигранты по своей специально-

сти, информация о предполагаемой продолжительности пребывания лиц, при-

бывающих в страну в год проведения переписи, в целях установления долго-

срочного/краткосрочного статуса, а также информация о месте рождения дед у-

шек и бабушек. 

56. На вопрос о том, желали бы страны представить дополнительную ин-

формацию, не указанную в вопросах по данному разделу, три страны ответили 

утвердительно. Польша отметила проблему лиц, рожденных до Второй мировой 

войны, которые рассматриваются как рожденные за границей в связи с измене-

нием границ (вопрос касается страны рождения). Две страны указали, что в 

рамках других демографических обследований проводится сбор дополнитель-

ной информации о миграционных характеристиках населения и что эти данные 

могут быть увязаны с данными переписей.  

57. В целом никакого другого набора данных о миграционных характеристи-

ках, которые можно было бы предложить включить в рекомендации, не суще-

ствует. 

 II. Характеристики миграции − Предлагаемый текст 
Рекомендаций КЕС для цикла переписей 2020 года 

58. Примечание: в настоящем разделе содержится первый вариант предлага-

емого нового текста в отношении характеристик международной и внутренней 

миграции для включения в Рекомендации КЕС для цикла переписей 2020 года. 

Данное предложение отражает результаты обсуждений, проведенных в рамках 

Целевой группы ЕЭК ООН по миграции и этнокультурным признакам на осно-

ве результатов опроса, проведенного ЕЭК ООН по итогам цикла переписей 

2010 года, а также замечания, высказанные Руководящей группой ЕЭК ООН по 

переписям населения и жилищного фонда.  

 А. Введение 

59. В рамках переписи могут быть выделены два различных аспекта , касаю-

щихся миграции: 

 а) измерение численности международных мигрантов и других групп, 

представляющих интерес с точки зрения международной миграции, включая 

информацию о временны х и географических характеристиках потоков меж-

дународной миграции; 

 b) измерение численности внутренних мигрантов, включая информа-

цию о вре х и географических характеристиках внутренних миграцион-

ных потоков. 
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 В. Группы населения, представляющие интерес с точки зрения 

международной миграции 

60. В целях переписи населения обычно выделяются две группы лиц, пред-

ставляющие интерес с точки зрения международной миграции: родившиеся за 

границей и иностранцы1. 

61. Родившиеся за границей: речь идет о группе лиц, которые родились в 

другой стране. Эта группа соответствует численности международных мигран-

тов, которые хотя бы один раз в своей жизни мигрировали и проживали не в 

стране своего рождения, на момент переписи. Лица, родившиеся в стране, 

определяются как "уроженцы страны". 

62. Иностранцы: речь идет о группе лиц, которые не имеют гражданства 

страны и являются гражданами другой страны. Основную часть иностранцев 

составляют лица, родившиеся за границей. В зависимости от законов отдель-

ных стран, регулирующих вопросы гражданства, дети иностранцев, родившие-

ся в стране, могут относиться к категории иностранцев; в других случаях им 

может быть предоставлено право гражданства, и при этом они считаются уро-

женцами страны и, таким образом, не относятся к иностранцам. Лица, имею-

щие гражданство страны, определяются как "граждане". 

  Диаграмма 2 

Родившиеся в стране, родившиеся за границей, граждане и иностранцы  

 

63. Диаграмма 2 показывает группы населения, определяемые на основе кри-

териев места рождения и гражданства. (Примечание для дискуссии: возможно, 

эту диаграмму следует исключить. В случае ее сохранения следует попытаться 

показать, каким образом концепции гражданства (граждане, иностранцы) может 

перекрывать концепции уроженцев страны и родившихся за границей.) Хотя 

сведения об этих группах являются весьма важными, информация по этим 

  

 1 Рекомендации по статистике международной миграции − первое пересмотренное 

издание, Организация Объединенных Наций, 1998 год, ST/ESA/STAT/SER.M/58/Rev.1, 

пункты 188 и 189. В частности, в качестве основы для рекомендаций по данной главе 

использовались положения главы VI "Данные о контингентах, необходимые при 

изучении международной миграции". 

Родившиеся 

в стране 

Родившиеся 

за границей 

Граждане и иностранцы 
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группам во многих странах будет недостаточной для мониторинга и анализа 

влияния международной миграции. В связи с этим предлагается попытаться в 

рамках переписи выделять две дополнительные группы населения.  

64. Потомки родившихся за границей: речь идет о группе лиц, родившихся в 

стране, чьи родители родились за границей. Теоретически можно выделить не-

сколько поколений потомков: лица, чьи родители, дедушки и бабушки родились 

за границей. Однако в рамках переписи населения основной упор, как пр авило, 

делается на лиц, чьи родители родились за границей (эту группу часто называ-

ют также "вторым поколением"). 

65. Международные мигранты: в Рекомендациях по статистике международ-

ной миграции2 международный мигрант определяется как "любое лицо, которое 

сменило страну места своего обычного жительства". Согласно этому определе-

нию, численность международных мигрантов в стране определяется как "число 

лиц, которые когда-либо сменили страну обычного жительства, т.е. лиц, про-

живших не менее одного года не в той стране, в которой они живут на момент 

сбора данных". В Рекомендациях далее страна обычного жительства лица опре-

деляется как "страна, в которой человек живет, т.е. страна, в которой он имеет 

место для проживания, где он проводит ежесуточное время отдыха". Эта группа 

лиц включает всех родившихся за границей, а также уроженцев страны, когда-

либо проживавших за границей3. 

  Диаграмма 3 

Родившиеся в стране, родившиеся за границей, иностранцы, потомки 

родившихся за границей и международные мигранты  

 
Родившиеся в стране Родившиеся за границей 

Лица с родителями, 

родившимися 

в стране 

Лица с родителями, 

родившимися 

за границей 

Международные 

мигранты 

Иностранцы 

Потомки родившихся 

за границей 

 

  

 2 Рекомендации по статистике международной миграции, первый пересмотренный 

вариант, Организация Объединенных Наций, 1998 год, ST/ESA/STAT/SER.M/58/Rev.1, 

пункт 32. 

 3 Предполагается, что все родившиеся за границей являются международными 

мигрантами и что все они проживали или считаются проживавшими в стране своего 

рождения в течение по меньшей мере одного года. 
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66. Вышеопределенные группы не являются взаимоисключающими и могут в 

значительной степени совпадать, как об этом свидетельствует диаграмма  3. 

Вместе с тем каждая группа характеризует различные аспекты процесса мигра-

ции и интеграции и является возможным объектом различных программ и мер 

политики. Численность каждой группы, несомненно, будет различной в зави-

симости от страны, ее законодательства и ее миграционной истории. 

67. С использованием таких переменных, как "место рождения", "граждан-

ство" и "место рождения родителей", могут строиться различные аналитич е-

ские классификации. Особенно важными являются классификации, построен-

ные с использованием соответственно критериев места рождения/гражданства 

и места рождения/места рождения родителей/гражданства, поскольку они поз-

воляют определить различные группы населения, представляющие интерес с 

точки зрения международной миграции. Полное описание этих классификаций 

приводится в пунктах 398−405. 

68. Лица "смешанного происхождения", т.е. лица, один из родителей которых 

рожден в стране, а второй за границей, представляют собой особый случай. 

В некоторых странах данная группа может составлять значительную и расту-

щую долю населения. Данную группу предлагается, по возможности, регистри-

ровать отдельно в результатах переписи (см. пункт 401). В качестве альтернат и-

вы эту группу можно рассматривать как часть "второго поколения", т.е. как 

группу лиц, по меньшей мере один из родителей которых был рожден за грани-

цей.  

69. Во всех вопросах по признакам, касающимся международных границ 

(страна рождения, страна рождения родителей, страна гражданства, страна м е-

ста предыдущего/текущего жительства), должны учитываться границы, суще-

ствующие на момент переписи. В случае изменения границ, затрагивающего 

страну рождения лица, в записи относительно страны его рождения это следует 

оговорить4. Это может иметь важные последствия в странах, которые образова-

лись в результате распада ранее существовавшей страны, поскольку многие ли-

ца, сменившие место жительства в границах ранее существовавшей страны, в 

настоящее время могут учитываться в качестве международных мигрантов, е с-

ли речь идет об их стране рождения или стране места предыдущего жительства. 

Исходя из этого, необходимо уделять повышенное внимание интерпретации 

данных по этим странам, в особенности данных в отношении страны рождения 

или страны места предыдущего жительства.  

70. По мере возможности должны разрабатываться дополнительные таблицы 

о численности населения, представляющего интерес с точки зрения междуна-

родной миграции, в которых проводилось бы различие между лицами, мигри-

ровавшими до распада страны, и лицами, мигрировавшими после ее распада. 

Лица, которые родились на конкретной территории, но название страны рожде-

ния которых изменилось вследствие изменения границ, не должны рассматри-

ваться в качестве иностранцев. В целом международные мигранты должны 

включать лишь тех лиц, которые пересекли границу. Если в момент миграции 

границы не существует, то критерий "времени пересечения границы" имеет 

приоритет по сравнению с критерием "времени отчета".  

  

 4 Рекомендации по статистике международной миграции − первое пересмотренное 

издание, Организация Объединенных Наций, 1998 год, ST/ESA/STAT/SER.M/58/Rev.1, 

пункт 189. 
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 С. Внутренние мигранты 

71. Внутренние мигранты широко определяются как лица, которые обычно 

проживают в какой-либо конкретной географической зоне и которые ранее 

проживали в другой географической зоне страны. В практических целях гео-

графическая зона определяется как наименьшая единица территориально -

административного деления. Таким образом, внутренние мигранты определя-

ются как лица, которые имеют место постоянного жительства в конкретной ад-

министративно-территориальной единице на момент переписи, но ранее имели 

место постоянного жительства в другой административно -территориальной 

единице страны, причем данная единица определяется на самом подробном 

уровне. Для получения соответствующей информации о внутренних мигрантах 

необходимо использовать подробную классификацию, в которой выделялись бы 

местные, внутрирегиональные и межрегиональные потоки миграции. Переезды 

в рамках наименьших административно-территориальных единиц должны рас-

сматриваться в качестве смены жилья, а не внутренней миграции.  

72. Лица, являющиеся международными иммигрантами, которые независимо 

от страны рождения или гражданства в какой-то момент своей жизни имели ме-

сто постоянного жительства в другой стране, могут также учитываться в каче-

стве внутренних мигрантов, если в дополнение к своему переезду в другую 

страну они также перемещались внутри страны и проживали в другом месте 

страны до проведения переписи.  

 D. Страна/место рождения (основной признак) 

73. Место рождения имеет значение для анализа как внутренней (на протя-

жении жизни), так и международной миграции. Данные о месте рождения мо-

гут собираться в отношении географической единицы, в которой имело место 

рождение, или в отношении места обычного жительства матери на момент рож-

дения. Страны должны собирать информацию в соответствии с критерием, ко-

торый лучше подходит для удовлетворения их потребностей в информационных 

материалах. Некоторые страны могут также собирать информацию в соответ-

ствии с обоими критериями. В отношении лиц, родившихся в стране, должна 

собираться информация о наименьшей единице административно-

территориального деления. В случае лиц, родившихся за пределами страны, до-

статочно собирать информацию о стране рождения. Признак страны рождения 

используется для проведения различия между родившимися в стране и родив-

шимися за границей.  

74. В целях международной сопоставимости, а также для удовлетворения 

внутренних потребностей информация о стране рождения должна собираться с 

учетом международных границ, существующих на момент переписи. Рекомен-

дуется, чтобы информация по этому признаку собиралась и кодировалась на как 

можно более подробном уровне. В случае родившихся за границей необходимо 

кодировать страну рождения с использованием трехзначного буквенного кода, 

содержащегося в классификации, опубликованной Статистическим отделом 

ООН5. 

75. Страны, возможно, пожелают добавить категорию лиц, "родившихся в 

данной стране" в соответствии с границами, существовавшими на момент рож-

  

 5 Стандартные коды стран или районов для использования в статистике, 

ST/ESA/STAT/SER.M/49/Rev.4/ (http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm). 

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm
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дения, применительно к тем странам, где весьма щепетильным является вопрос 

о том, рассматривать ли некоторых респондентов в качестве родившихся за гра-

ницей в тех случаях, когда они были вынуждены покинуть свое место жител ь-

ства из-за войны или распада стран. В целом таких лиц надлежит относить к 

категории родившихся за границей в том случае, если имело место пересечение 

границы.  

 Е. Страна гражданства (основной признак) 

76. Гражданство определяется как установленная законом принадлежность 

лица к тому или иному государству, приобретенная по рождению или в порядке 

натурализации, путем ходатайства о приобретении гражданства, оптации, 

вступления в брак или иным образом в соответствии с национальным законода-

тельством. Информация о гражданстве используется для выявления иностран-

ного постоянного населения, т.е. постоянно проживающих лиц, которые не яв-

ляются гражданами страны проведения переписи.  

77. Данные о гражданстве могут собираться отдельно от данных о стране 

рождения.  

78. Информация о стране гражданства должна собираться  по всем лицам и 

кодироваться на максимально подробном уровне с использованием трехзначно-

го буквенного кода, содержащегося в классификации, опубликованной Стати-

стическим отделом ООН (Стандартные коды стран и районов для использова-

ния в статистике, ST/ESA/STAT/SER.M/49/Rev.4/). Такая классификация стран и 

районов является полезным инструментом для разработки классификации 

гражданства, однако необходимо отметить, что страна рождения и страна граж-

данства не обязательно будут одной и той же страной. Необходимо уделять 

внимание учету зависимых территорий, которые включены в вышеупомянутую 

классификацию, но могут не предоставлять собственного гражданства. В целях 

международной сопоставимости информация о странах гражданства должна 

собираться в соответствии с перечнем стран, признанных Организацией Объ-

единенных Наций, а не в соответствии с критерием признания какой -либо стра-

ны страной, где проводится перепись.  

79. Необходимо предусмотреть возможность получения отдельных данных о 

лицах без гражданства, т.е. лицах без признанного гражданства какого-либо 

государства. 

80. Необходимо собирать данные о всех странах гражданства респондентов 

для выявления доли лиц, имеющих двойное или множественное гражданство.  

81. Рекомендуется при сборе информации о двойном гражданстве уделять 

внимание вопросу о том, каким является первое и каким второе гражданство , 

причем первым должно быть гражданство  представляющей информацию стра-

ны, т.е. страны гражданства, в которой проживает респондент6. 

  

 6 Страны, входящие в Европейский союз, возможно пожелают при определении вопроса 

о том, каким образом представлять информацию о двойном гражданстве, 

придерживаться руководства Евростата "Implementing core variables in EU social 

surveys", Draft Methodological Guidelines, 2011. 
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 F. Проживание за границей и год прибытия в страну  

(основной признак) 

82. Настоящий признак касается всех лиц, которые когда-либо проживали 

вне страны своего текущего обычного жительства, независимо от страны рож-

дения или гражданства и независимо от других изменений места обычного ж и-

тельства, которые могли произойти внутри страны. Для сбора информации по 

этому признаку у респондентов необходимо спрашивать, имели ли они когда -

либо место обычного жительства за границей. Информация по этому признаку 

позволяет определить группу международных мигрантов (см. пункт 365) и их 

прибытие в страну в качестве международных мигрантов. В случае лиц, кото-

рые когда-либо проживали за границей, следует также собирать информацию о 

годе прибытия в страну текущего жительства. 

83. В случае международных мигрантов год прибытия в страну определяется 

как год, в котором данное лицо впервые поселилось в стране, или, другими 

словами, когда данное лицо впервые прибыло в страну, с тем чтобы жить там. 

Предпочтительнее записывать конкретный год прибытия, чем получать предва-

рительно кодированные ответы на основе временных интервалов7. 

84. Целью данного признака является измерение продолжительности прожи-

вания международных мигрантов в принимающей стране. Рекомендуется изме-

рять продолжительность с использованием даты прибытия, а не числа лет, ис-

текших с момента прибытия в страну, поскольку дата прибытия позволяет, как 

представляется, получать более точную информацию 8. Для получения более по-

дробной информации о времени прибытия могут собираться также данные о 

месяце прибытия. 

85. Годом прибытия должен считаться самый последний календарный год, в 

котором лицо получило в стране место жительства. 

86. В связи с тем, что в случае, когда то или иное лицо поселялось в стране 

неоднократно, могут возникнуть трудности для понимания ответов, в инструк-

циях счетчикам и респондентам необходимо подчеркнуть, что это признак ка-

сается только последнего приезда в страну.  

87. Некоторые страны могут также пожелать собирать информацию в отно-

шении года выдачи международным мигрантам постоянного вида на житель-

ство. Этот год может отличаться от года прибытия в страну.  

88. Информация о месте предыдущего обычного жительства внутри страны 

должна собираться как по отдельному признаку. Этот признак важен для анали-

за внутренней миграции, а также для получения информации относительно 

граждан, возвращающихся на родину.  

  

 7 Рекомендации по статистике международной миграции − первый пересмотренный 

вариант, Организация Объединенных Наций, 1998 год, ST/ESA/STAT/SER.M/58/Rev.1, 

пункт 199. 

 8 В отношении лиц, прибывших в последние годы, должен регистрироваться 

конкретный календарный год, а в отношении прибывших ранее, − более широкие 

временные интервалы. 
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 G. Страна предыдущего обычного жительства за границей 

(дополнительный признак) 

89. В случае лиц, которые когда-либо проживали за границей, может также 

регистрироваться страна предыдущего места жительства. В целях международ-

ной сопоставимости, а также для удовлетворения внутренних потребностей 

информация о стране предыдущего места жительства должна собираться с уче-

том международных границ, существующих на момент переписи. Рекомендует-

ся, чтобы информация по этому признаку собиралась и кодировалась на макси-

мально подробном уровне с использованием трехзначного буквенного кода, со-

держащегося в классификации, опубликованной Статистическим отделом ООН 

(Стандартные коды стран или районов для использования в статистике, 

ST/ESA/STAT/SER.M/49/Rev.4/). 

 Н. Общая продолжительность проживания в стране 

(дополнительный признак) 

90. Данный признак касается общей продолжительности проживания между-

народных мигрантов в стране (см. пункт 365). Общая продолжительность опре-

деляется как общее число лет, в течение которых лицо, являвшееся когда-либо 

международным мигрантом, имеет место жительства в стране с учетом всех пе-

риодов проживания, включая последний. Этот признак позволяет получать до-

полнительную информацию о годе последнего прибытия (см. пункты 380−381) 

в отношении только тех лиц, которые прибывали в страну на жительство более 

одного раза. 

 I. Предыдущее место обычного жительства и дата прибытия  

в место текущего жительства (основной признак) 

91. Настоящий признак позволяет получать информацию о географических и 

временных характеристиках потоков миграции в место  текущего жительства. 

Цель этого признака заключается в получении информации о внутренних ми-

грантах. Рекомендуется, чтобы место предыдущего жительства определялось на 

уровне наименьшей единицы административно-территориального деления.  

92. На практике этот признак может определяться в двух вариантах:  

 а) расширенный вариант: получение информации о годе и месяце 

прибытия в текущее место обычного жительства, а также о предыдущем месте 

обычного жительства; или 

 b) сокращенный вариант: получение информации о месте обычного 

жительства за год до проведения переписи. 

 J. Год и месяц прибытия в текущее место обычного жительства 

93. При использовании расширенного варианта под годом и месяцем прибы-

тия понимается календарный год и месяц, в которые лицо прибыло последний 

раз для проживания в текущее место обычного жительства. Эта информация 

важна для измерения масштабов долгосрочной и краткосрочной внутренней 

миграции. С целью снижения нагрузки на респондентов, информация о месяце 

прибытия может запрашиваться только у тех лиц, которые прибыли в течение 
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календарного года, предшествовавшего году проведения переписи9. Предыду-

щее место обычного жительства определяется с использованием наименьшей 

единицы административно-территориального деления. Благодаря совместному 

использованию обоих вопросов можно анализировать структуру и динамику 

внутренней миграции. Если предыдущее место обычного жительства находи-

лось за границей, то должны собираться данные о стране пребывания. 

 K. Место обычного жительства за год до проведения переписи 

94. Сокращенный вариант предназначен главным образом для изучения 

структуры миграции за последний период. Если место обычного жительства за 

год до проведения переписи находится внутри страны, оно должно определят ь-

ся на уровне наименьшей единицы административно-территориального деле-

ния. Если место обычного жительства за год до проведения переписи находится 

за границей, в данном случае должны собираться данные о стране пребывания. 

95. Сокращенный вариант позволяет получать информацию о лицах, пре-

бывших в текущее место жительства в течение последнего года, и эта информа-

ция может сопоставляться с соответствующей информацией, полученной с ис-

пользованием расширенного варианта. Однако расширенный вариант также 

позволяет получать важную информацию о миграционных потоках, имевших 

место в предыдущие годы. Страны должны выбрать один из  двух вариантов, 

исходя из своих информационных потребностей.  

96. Как расширенный, так и сокращенный варианты позволяют получать 

только частичную информацию о международной миграции, в связи с чем ре-

комендуется использовать признак "проживания за границей и год прибытия в 

страну" (см. пункт 379) для сбора точной информации о динамике международ-

ной иммиграции. 

 L. Место обычного жительства за пять лет до проведения 

переписи (дополнительный признак) 

97. В случае если задается вопрос о месте обычного жительства за год до 

проведения переписи (т.е. если используется сокращенный вариант  признака 

"предыдущее место обычного жительства и дата прибытия в текущее место"), 

может также задаваться вопрос о месте обычного жительства за пять лет до 

проведения переписи. Такое увеличение временного интервала позволяет реги-

стрировать большее число передвижений, однако чревато увеличением неопре-

деленности относительно точных дат миграции. Если место обычного житель-

ства за пять лет до проведения переписи находилось внутри страны, то необхо-

димо использовать для его обозначения наименьшую единицу административ-

но-территориального деления. Если место обычного жительства за пять лет до 

проведения переписи находилось за границей, то следует собирать данные о 

стране пребывания. 

  

 9 В отношении лиц, прибывших в последние годы, необходимо регистрировать 

конкретный календарный год, в то время как в случае лиц, прибывших в предыдущие 

периоды, могут использоваться более широкие временные интервалы.  
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 M. Причина миграции (дополнительный признак) 

98. Некоторые страны, возможно, пожелают собрать информацию о причи-

нах международной и/или внутренней миграции. Этот признак касается осно в-

ной причины, которая побудила респондента совершить последнее миграцион-

ное перемещение. Рекомендуется регистрировать только одну главную причину 

миграции. Вот некоторые из примеров категорий таких причин: миграция в по-

исках работы, миграция в целях получения образования и профессиональной 

подготовки и миграция в целях воссоединения семей или образования семьи, 

миграция по гуманитарным причинам 10. Возможно, наиболее целесообразно 

было бы включать этот признак в качестве вспомогательного вопроса к призн а-

ку, касающемуся проживания за границей (см. пункт 382), или же к вопросу о 

предыдущем месте обычного жительства (см. пункт 384).  

 N. Страна рождения родителей (дополнительный признак) 

99. Страны со значительным числом иммигрантов, возможно, пожелают со-

брать информацию о стране рождения родителей. Информация о стране рожд е-

ния родителей (отца и матери) должна собираться в отношении всех постоянно 

живущих лиц с использованием одних и тех же инструкций в отношении стра-

ны рождения. Этот признак позволяет идентифицировать группу потомков лиц, 

рожденных за границей. Особое внимание следует уделять сбору данных по 

этому признаку в тех странах, границы которых претерпели существенные из-

менения (см. пункт 369).  

100. Признак "страна рождения родителей" предлагается использовать для 

выявления потомков иммигрантов на основе объективной и надежной инфор-

мации. Этот признак рекомендуется использовать для сбора ценной информа-

ции о процессах и результатах интеграции иммигрантов и их потомков.  

101. В случае усыновленных/удочеренных детей речь может также идти о 

приемных родителях.  

 О. Приобретение гражданства (дополнительный признак) 

102. Страны со значительным числом натурализованных лиц, возможно, по-

желают собрать информацию о способе приобретения гражданства либо по 

рождению, либо путем натурализации, либо с использованием других способов 

согласно национальному законодательству.  

103. Некоторые страны, возможно, пожелают также включить в программу 

переписи в отношении натурализованных граждан вопросы о годе приобрете-

ния гражданства и типе натурализации (в результате вступления в брак, посто-

янного проживания, по юридическому статусу и т.д.). 

104. В странах, возникших в результате распада ранее существовавших госу-

дарств, может использоваться дополнительная классификационная категория в 

отношении лиц, получивших национальное гражданство при образовании ново-

го государства. Данная категория должна охватывать лиц, признаваемых в каче-

  

 10 Рекомендации по статистике международной миграции − первый пересмотренный 

вариант, Организация Объединенных Наций, 1998 год, ST/ESA/STAT/SER.M/58/Rev.1, 

Вставка 4, стр. 46−47. 
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стве граждан страны на момент вступления в силу законодательства о гражда н-

стве вновь созданного государства. 

 Р. Лица иностранного/отечественного происхождения 

(производный дополнительный признак) 

105. В группу лиц иностранного происхождения входят лица, чьи родители 

родились за границей. Лица, входящие в эту группу, могут как иметь, так и не 

иметь непосредственного опыта международной миграции.  

106. Лица, родители которых родились в стране, образуют группу лиц отече-

ственного происхождения. Те лица, один из родителей которых родился в 

стране, а другой − за границей, образуют группу лиц смешанного происхожде-

ния.  

107. Страны, которые задают вопрос не о стране рождения родителей, а о 

приобретении гражданства, могут получить ориентировочную информацию об 

иностранном/отечественном происхождении с использованием следующих пра-

вил:  

 а) лица, имеющие национальное гражданство с момента рождения, 

будут рассматриваться в качестве лиц отечественного происхождения;  

 b) лица, которые приобрели отечественное гражданство путем нату-

рализации или с помощью иных способов, будут рассматриваться в качестве 

имеющих иностранное происхождение; 

 с) лица, не имеющие отечественного гражданства (т.е. полностью 

иностранные граждане), будут рассматриваться в качестве лиц иностранного 

происхождения.  

108. При использовании признака приобретения гражданства для выявления 

лиц отечественного/иностранного происхождения необходимо учитывать сле-

дующие моменты: 

 а) лица иностранного происхождения не могут быть выделены, если 

на момент их рождения оба их родившихся за границей родителя уже приобре-

ли гражданство страны; 

 b) не могут быть выделены лица смешанного происхождения. 

109. Лица отечественного/иностранного происхождения не могут быть выде-

лены с помощью вопроса о приобретении гражданства в странах, в которых 

критерием предоставления гражданства является страна рождения (принцип 

почвы).  

 Q. Группы населения, представляющие интерес с точки зрения 

международной миграции (производный дополнительный 

признак) 

110. Это признак обеспечивает классификацию групп населения, которые мо-

гут выделяться с помощью следующих признаков:  

 а) совместное использование критериев места рождения и граждан-

ства; 
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 b) совместное использование критериев места рождения, гражданства 

и места рождения родителей. 

111. На основе двух основных признаков − места рождения и гражданства − 

могут выделяться следующие группы населения:  

 1.0) родившиеся за границей иностранцы: лица, родившиеся за грани-

цей и не имеющие гражданства страны. В эту группу могут также включаться 

родившиеся за границей иммигранты, которые не приобрели гражданства при-

нимающей страны; 

 2.0) родившиеся в стране иностранцы: лица, родившиеся в стране и не 

имеющие гражданства страны. Эта группа в значительной степени будет состо-

ять из тех потомков лиц, родившихся за границей, которые не приобрели граж-

данства принимающей страны; 

 3.0) родившиеся за границей граждане страны: лица, родившиеся за 

границей и имеющие гражданство страны. Эта группа в значительной степени 

будет состоять из лиц отечественного происхождения, которые родились за гра-

ницей, или лиц иностранного происхождения, которые в конечном итоге прио б-

рели гражданство принимающей страны;  

 4.0) родившиеся в стране граждане: лица, родившиеся в стране и име-

ющие гражданство страны. Эта группа в значительной степени будет состоять 

из родившихся в стране лиц отечественного происхождения. В нее также будут 

включаться все потомки лиц, родившихся за границей, которые приобрели 

гражданство страны.  

112. На основе двух основных признаков, касающихся места рождения и 

гражданства, а также дополнительного признака, касающегося места рождения 

родителей, могут выделяться группы населения, перечисленные в таблице 1.  

Таблица 1 

Классификация населения по стране рождения родителей, стране  

рождения и гражданству 

Место рожде-

ния родителей 

Место  

рождения 

Граждан-

ство 

Характеристика группы населения 

Страна пе-

реписи 

Страна 

переписи 

Граждане 1. Родившиеся в стране граждане отечественного про-

исхождения: лица с гражданством страны, чьи родите-

ли родились в стране. Эта группа будет, как правило, 

охватывать подавляющее большинство населения. 

  Ино-

странцы 

2. Родившиеся в стране иностранцы отечественного 

происхождения: иностранные граждане, которые роди-

лись в стране и чьи родители также родились в стране. 

В принципе речь идет о незначительной группе насе-

ления. В ее состав могут входить представители так 

называемого "третьего поколения", лица с двойным 

гражданством, сообщившие только об одном граждан-

стве, или другие лица, находящиеся в особой ситуации.  

 За грани-

цей 

Граждане 3. Родившиеся за границей граждане отечественного 

происхождения: граждане, которые родились за грани-

цей, но родители которых родились в стране. В эту 

группу, как правило, входят дети эмигрантов, вернув-

шиеся в страну происхождения своих родителей. Эта 
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Место рожде-

ния родителей 

Место  

рождения 

Граждан-

ство 

Характеристика группы населения 

группа может быть значительной по численности, в 

особенности в тех странах, в которых в прошлом 

наблюдались значительные миграционные потоки. Ро-

дившиеся за границей усыновленные/удочеренные де-

ти также будут включаться в эту группу.  

  Ино-

странцы 

4. Родившиеся за границей иностранцы отечественного 

происхождения: иностранные граждане, которые роди-

лись за границей, но родители которых родились в 

стране. Дети бывших эмигрантов также могут вклю-

чаться в эту группу, если они не имеют права на полу-

чение национального гражданства. Эта группа, в прин-

ципе, является весьма малой по численности. 

За границей Стран пе-

реписи 

Граждане 5. Родившиеся в стране 

граждане иностранного про-

исхождения: лица, родивши-

еся в стране, чьи родители 

родились за границей. В эту 

группу включаются дети 

международных иммигран-

тов, которые приобрели 

гражданство принимающей 

страны либо по рождению, 

либо в результате натурали-

зации. 

Эти две 

группы фор-

мируют 

группу по-

томков, ро-

дившихся за 

границей. 

Эта группа 

также опре-

деляется как 

родившиеся 

в стране ли-

ца ино-

странного 

происхожде-

ния.  

Эти группы 

совместно 

формируют 

группу лиц 

иностран-

ного про-

исхожде-

ния.  

Ино-

странцы 

6. Родившиеся в стране ино-

странцы иностранного про-

исхождения: иностранные 

граждане, родившиеся в 

стране, чьи родители роди-

лись за границей. В эту 

группу включаются дети 

иммигрантов, которые не 

приобрели гражданства при-

нимающей страны.  

 За грани-

цей 

Граждане 7. Родившиеся за границей 

граждане иностранного про-

исхождения: родившиеся за 

границей граждане, чьи ро-

дители также родились за 

границей. В эту группу вхо-

дят родившиеся за границей 

иммигранты, которые были 

натурализованы. 

Эти две 

группы сов-

местно фор-

мируют 

группу ро-

дившихся за 

границей 

иностранно-

го проис-

хождения. 

Эту группу 

часто назы-

ваются так-

же "первым 

поколени-

ем".  
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Место рожде-

ния родителей 

Место  

рождения 

Граждан-

ство 

Характеристика группы населения 

  Ино-

странцы 

8. Родившиеся за границей 

иностранцы иностранного 

происхождения: родившиеся 

за границей иностранцы 

иностранного происхожде-

ния. В эту группу входят ро-

дившиеся за границей имми-

гранты, проживающие в 

принимающих странах и со-

храняющие свое первона-

чальное гражданство. Во 

многих странах эта группа 

будет наиболее многочис-

ленной из всех групп ино-

странного происхождения. 

 

 R. Население, происходящее из беженцев (производный 

дополнительный признак) 

113. Население, происходящее из беженцев, включает лиц, которые являются 

"вынужденными мигрантами" и непосредственными членами семей вынужден-

ных мигрантов. Только включение в программу переписи признака о причине 

миграции позволяет выявить население, происходящее из беженцев.  

114. Подсчет численности беженцев (лиц, получивших убежище в соответ-

ствии с национальными нормами и/или международными конвенциями), про-

живающих в стране, зачастую сопряжен с трудностями по причине мобильно-

сти лиц и административных процедур, таких как изменения в официальном 

статусе беженца. Страны могут использовать различные определения беженцев, 

которые имеют конкретные правовые и административные последствия. Сам о-

определение этими лицами своего статуса может быть различным в зависимо-

сти от правовой ситуации в стране. На международном уровне предлагается ис-

пользовать единое определение населения, происходящего из беженцев, как 

группы лиц, имеющих прямой или косвенный опыт вынужденной миграции. 

Данные об этой группе могут быть полезны в интересах межстранового и вр е-

менно го анализа. 

115. Узкое определение этой группы населения является следующим: 

 а) лица, указавшие в качестве основной причины миграции "вынуж-

денную миграцию". 

116. Широкое определение этой группы населения также включает (в допол-

нение к группе А): 

 b) родившихся за границей лиц, указавших в качестве своей основной 

причины миграции "семейные причины" и являющихся членами одной и той же 

семейной ячейки, что и лица, относящиеся к группе А;  

 с) родившихся в стране детей членов семейной ячейки родителей, оба 

из которых входят в группу А или один из родителей которых входит в  груп-

пу А, а другой − в группу В. 
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117. Дополнительные соответствующие данные, такие как страна происхож-

дения, гражданство или дата прибытия в страну, могут быть получены путем 

классификации населения, происходящего из беженцев, по другим соответ-

ствующим признакам. 

 S. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) (производный 

дополнительный признак) 

118. В странах, в которых вследствие таких трагических событий, как войны, 

общественные беспорядки, стихийные или экологические бедствия, наблюда-

лись массовые потоки внутренней миграции, важное значение имеет измерение 

численности группы ВПЛ (внутренне перемещенных лиц). В странах, где пр о-

исходили такие события, возможно, будет также важно включить вопрос о при-

чине внутренней миграции. Группа ВПЛ включает лиц, которые указали в каче-

стве основной причины внутренней миграции "вынужденную миграцию", и их 

родственников, проживающих с ними в одном и том же домохозяйстве на мо-

мент переписи, включая детей, родившихся после вынужденной миграции. Дата 

прибытия и место предыдущего жительства являются важными характеристи-

ками ВПЛ и могут определяться путем построения перекрестных таблиц с дру-

гими признаками. 

 III. Этнокультурные характеристики − предлагаемый 
текст рекомендаций КЕС для цикла переписей 
2020 года 

119. В настоящем разделе содержится предлагаемый текст рекомендаций КЕС 

для цикла переписей 2020 года, касающихся этнокультурных признаков. Данное 

предложение было сформулировано Целевой группой ЕЭК ООН по миграции и 

этнокультурным признакам и Руководящей группой ЕЭК ООН по переписи  

населения и жилищного фонда. Оно было разработано на основе проведенного 

ЕЭК ООН опроса по практике проведения странами переписей цикла 2010 года, 

а также тщательного обзора текста рекомендаций КЕС для цикла 2010 года. 

Цель предлагаемых изменений в тексте заключается главным образом в прояс-

нении некоторых вопросов, и никаких значительных изменений по вопросам 

существа вносить в текст не предлагается.  

 А. Введение 

120. Данные об этнокультурных характеристиках населения привлекают к се-

бе все больший интерес со стороны стран региона ЕЭК ООН в контексте поли-

тики в области миграции, интеграции и меньшинств.  

121. Страны, в которых проживают представители различных культур, воз-

можно, пожелают собрать информацию об этнической принадлежности (или 

составе) населения, родном языке, знании и использовании языков, а также о 

религиозных общинах и конфессиях. Все это − признаки, которые предостав-

ляют людям возможность свободно определять свою этнокультурную принад-

лежность любыми способами по своему выбору.  

122. Они, возможно, пожелают также собрать информацию об этнокультурных 

признаках родителей и дедушек и бабушек (родословная) в целях более полного 

понимания происхождения групп населения и процессов интеграции.  
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123. Этнокультурные характеристики, как правило, имеют субъективную со-

ставляющую, поскольку зачастую нет единого понимания в отношении того, 

какой "признак" или какая "концепция" действительно оценивается в ходе пр о-

ведения той или иной переписи. Кроме того, различные страны будут приме-

нять различные концепции. Этнокультурные характеристики могут быть поли-

тически чувствительными и могут применяться к весьма немногочисленным, 

но все же выявляемым подгруппам населения. В связи с этим первоочередное 

значение приобретает обеспечение свободы и открытости при сообщении ин-

формации респондентами. Члены определенных групп меньшинств могут быть 

особо уязвимы к дискриминации по признаку этнической или религиозной 

принадлежности. Таким образом, особое внимание, возможно, следует уделить 

процедурам и материалам переписи, касающимся этнических групп и вероис-

поведаний, с тем чтобы продемонстрировать респондентам наличие соответ-

ствующих мер по защите и предотвращению разглашения данных. В некоторых 

случаях страны, возможно, пожелают также собрать такие данные на добро-

вольной основе, если это допустимо в соответствии с национальным законода-

тельством. 

124. Страны, возможно, пожелают создать специальные механизмы монито-

ринга в отношении сбора данных об этнокультурных характеристиках для га-

рантии свободного предоставления сведений респондентами и защиты данных. 

125. По этим причинам, а также с учетом того, что в некоторых странах 

ЕЭК ООН закон может запрещать сбор информации по таким темам, как этни-

ческая и религиозная принадлежность, все признаки, о которых говорится в 

настоящей главе, указаны в качестве дополнительных. 

126. Как правило, данные, взятые только из регистров или административных 

источников, имеют ограниченную ценность для данного признака и могут в с а-

мом лучшем случае охватывать лишь некоторые аспекты, такие как формаль-

ную принадлежность к церкви или религиозной общине или официальный язык 

общения между правительством и домохозяйствами в многоязычной среде.  

127. При составлении и апробировании переписных листов, определении 

классификаций и выработке статистической продукции следует проводить кон-

сультации с представителями этнических, языковых и религиозных общин. Это 

не менее важно, чем привлекать такие группы к выработке процедур, определе-

нию оснований для проведения переписи и к самой деятельности по проведе-

нию переписи среди меньшинств в целях обеспечения транспарентности, рав-

ного обращения, более полного понимания причин, по которым задаются во-

просы, а также сбора такой информации и полномасштабного участия населе-

ния. 

 В. Этническая принадлежность (дополнительный признак) 

128. Этническая принадлежность в широком определении опирается на общее 

понимание истории и территориального происхождения (религиозного, нацио-

нального) той или иной этнической группы или общины, а также на особые 

культурные характеристики, такие как язык и/или вероисповедание и/или осо-

бые обычаи и уклад жизни. 

129. Страны, в которых давно существуют общины, представляющие различ-

ные этнические группы меньшинств, и/или в которых проживают иммигранты, 

прибывшие в последнее время, возможно, пожелают собрать информацию об 

этническом составе населения или определенных подгрупп населения. Эти 



ECE/CES/GE.41/2013/16 

26 GE.13-23384 

данные необходимы для понимания культурного разнообразия населения, по-

ложения этнических групп в обществе, а также для разработки и мониторинга 

политики по обеспечению равенства и борьбе с дискриминацией. Данные об 

этническом происхождении дают более точную картину численности имми-

грантов, чем та, которая может быть получена на основе лишь информации о 

стране рождения или стране рождения родителей, которая не будет актуальной 

для второго и третьего поколений иммигрантов. Тем не менее осознание ре-

спондентами своей этнической принадлежности или их мнения по этому во-

просу, знание о происхождении их семей, число поколений, проживавших в 

стране, а также число лет, прошедших с момента иммиграции, являются факто-

рами, которые могут повлиять на представление информации об этническом 

происхождении при проведении переписи. 

130. Более того, этническая принадлежность является многоплановым показа-

телем и представляет собой скорее динамическую, нежели статичную концеп-

цию, и таким образом классификация по признаку этнической принадлежности 

должна рассматриваться как ряд динамичных показателей с изменяемыми гра-

ницами. Это может означать, что классификации этнических категорий будут 

варьироваться по различным переписям, что, позволяя получить картину состо-

яния общества на данной конкретный момент, может привести в определенной 

степени к несопоставимости данных различных переписей.  

131. Этническую принадлежность можно определить с использованием цело-

го ряда критериев, таких как родословная или этническое происхождение, эт-

ническая группа, культурные корни, национальность, раса, цвет кожи, статус 

меньшинства, племенная принадлежность, язык, вероисповедание или несколь-

ко таких признаков в различном сочетании. Однако для целей переписи отож-

дествление с определенной этнической группой неравнозначно отождествле-

нию с конкретной языковой и/или религиозной группой, хотя между ними ча-

сты совпадения. Комбинированный сбор и анализ данных о различных этно-

культурных характеристиках позволяет получить особенно ценную информа-

цию для понимания культурного разнообразия страны.  

132. В некоторых странах этническая принадлежность также определяется 

физическими или расовыми характеристиками населения (в частности, цветом 

кожи, например, "белокожие" или "чернокожие"). Данные о физических или ра-

совых характеристиках могут также использоваться таким образом для опреде-

ления "видимых меньшинств". 

133. Некоторые страны, возможно, пожелают собрать данные о родословной и 

этническом происхождении родителей и дедушек и бабушек, однако в целом не 

рекомендуется при проведении переписи пытаться собирать информацию по 

иным лицам нежели респондент и другие члены его домохозяйства.  

134. Данные об этническом происхождении не следует путать с данными о 

стране гражданства или стране рождения. Следует избегать использования тер-

мина "национальность" вместо термина "этническая принадлежность".  

135. Метод постановки и формулировка вопроса, задаваемого для сбора дан-

ных по этническому признаку, могут повлиять на решения респондентов отно-

сительно их этнической принадлежности и этнической самоидентификации в 

данный момент. Субъективный характер данного вопроса, а также требование о 

предоставлении растущему числу лиц смешанного происхождения идентифи-

цировать себя (и/или своих детей) в качестве таковых, определяют необходи-

мость того, чтобы информация об этническом происхождении получалась со 

слов самого респондента и чтобы респонденты имели возможность определить 
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свою принадлежность своими собственными словами. Таким образом, в пере-

писных листах в дополнение к заранее кодированным вариантам ответов долж-

ны содержаться вопросы открытого типа. Кроме того, для гарантии свободного 

представления данных об этнической принадлежности респондентам должно 

быть позволено указывать "нет" или "не сообщил", когда им задается вопрос об 

их этнической принадлежности.  

136. Респонденты должны иметь возможность указывать несколько видов эт-

нической принадлежности или несколько типов этнической принадлежности в 

том или ином сочетании, если они того желают. Страны должны пояснить в пе-

реписных инструкциях и документации порядок определения этнической при-

надлежности детей от смешанных браков (например, дать четкие инструкции 

разрешать респондентам представлять несколько ответов и/или разрешать такие 

ответы, как "двойная расовая принадлежность").  

137. При разработке классификации этнических групп  для целей материалов 

переписей учреждениям, проводящим перепись, необходимо сознавать дели-

катный характер этих данных и потенциальную идентифицируемость сооб-

щивших их респондентов, особенно на низких географических уровнях. Хотя в 

связи с малочисленностью отдельных групп может возникнуть опасность иден-

тификации, странам следует проявлять осмотрительность и не устанавливать  

настолько высокий пороговый уровень для публикации данных, при котором в 

материалах переписей не будут отражены сообщаемые данные о меньшинствах.  

138. Классификации по этническому происхождению будут зависеть в основ-

ном от национальных условий и концепций, а также от того, в каких целях бу-

дет использоваться информация. Соответственно, вследствие этого, а также 

вследствие различий в этнокультурной структуре стран они будут широко варь-

ироваться, и не существует каких-либо рекомендаций относительно сопостави-

мой классификации на международном уровне. 

139. Странам следует задокументировать базовые критерии и процедуры 

классификации этнической принадлежности и информировать пользователей 

данных о научных и социально-политических концепциях, на которые они опи-

раются.  

140. В тех странах, где это уместно, вопросы об этническом происхождении 

могут использоваться для сбора информации о коренном населении. В целом 

коренные народы той или иной страны представляют собой социальные груп-

пы, отличающиеся по своим отличительным чертам (или даже иногда в некото-

рых случаях по своему правовому статусу) от основной части общества в этой 

стране в плане социальных и культурных характеристик (в числе примеров − 

лица эскимосского, коренного индейского, кельтского или цыганского (рома) 

происхождения).  

 С. Вероисповедание (дополнительный признак) 

141. Вероисповедание обычно рассматривается в качестве совокупности веро-

ваний и практики, обычно предусматривающих веру в божественное или выс-

шее существо, силы или принцип, определяющие практический и моральный 

уклад жизни людей. Для целей сбора информации в ходе переписи эта концеп-

ция может определяться: 

 а) либо как религиозные или духовные верования или убеждения, 

независимо от того, представлены ли эти верования или убеждения какой -либо 

организованной группой или организацией; 
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 b) либо как принадлежность или членство в какой-либо организован-

ной группе или организации, придерживающейся конкретных религиозных или 

духовных догматов и/или практики.  

142. Страны, которые традиционно являются многоконфессиональными или 

же имеют значительное население иммигрантов с различными религиями, воз-

можно, пожелают собрать данные о вероисповедании (в дополнение к данным 

об этническом происхождении или вместо них).  

143. Каждая страна, которая проводит сбор данных о вероисповедании  при 

проведении переписи, должна использовать определение, наиболее подходящее 

для ее конкретных условий и потребностей в информации. В зависимости от 

этих потребностей и условий могут собираться следующие виды данных о ве-

роисповедании: 

• формальная принадлежность к какой-либо церкви или религиозной об-

щине; 

• самоотождествление с определенным вероисповеданием, религиозной 

общиной или конфессией; 

• религиозные верования с соблюдением или без соблюдения ритуала; 

• религия, в которую обращено лицо; 

• отправление культа или соблюдение догматов. 

144. Решение о сборе и распространении информации о вероисповедании в 

рамках национальной переписи зависит от целого ряда соображений и нацио-

нальных условий, в частности, например, от национальных потребностей в т а-

кой информации, а также от приемлемости и чувствительности вопроса о веро-

исповедании в стране, где проводится перепись.  

145. В связи с особо деликатным характером вопроса о вероисповедании, воз-

можно, потребуется уделить особое внимание тому, чтобы продемонстрировать 

респондентам надлежащие меры защиты информации и контроля за ее раскры-

тием. Важно, чтобы респонденты знали о том, в каких целях может быть ис-

пользована эта информация и насколько она необходима. Учреждения, прово-

дящие перепись, должны указывать в инструкциях по проведению переписи 

выбранную концепцию (концепции) и определение (определения), и в тех слу-

чаях, когда тот или иной вопрос включен в переписной лист на добровольной 

основе, это должно быть четко указано респонденту при сборе данных. По со-

ображениям конфиденциальности в некоторых странах любой вопрос относи-

тельно вероисповедания может быть факультативным. 

146. Данные должны неизменно опираться на свободное самоопределение 

лиц, а вопросники в той части, которая касается этнического происхождения, 

должны включать открытые вопросы, с тем чтобы дать возможность малым или 

скрытым группам местных конфессий свободно самоопределиться. Независимо 

от формы задаваемого вопроса (вопросов) респондентам должно быть разреше-

но заявить, что он неверующий, и/или ему должна быть предоставлена возмож-

ность не сообщать никакой информации, т.е. указать "не ответил". Странам сле-

дует пояснять в переписных инструкциях и переписной документации, каким 

образом определяется вероисповедание детей от смешанных браков.  

147. Странам следует пояснять в любых материалах переписей или перепис-

ных инструкциях в ходе сбора данных используемое определение (определе-

ния).  
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148. Классификации должны носить всеобъемлющий характер. Они должны 

включать на самом подробном уровне  следующие аспекты: группы вероиспове-

даний, вероисповедания и поднаборы вероисповеданий, такие как религиозные 

конфессии, административные и организационные группировки, группы церк-

вей, церкви, раскольнические группы, а также системы верований, которые не 

могут рассматриваться в качестве общепризнанных религий.  

149. В целях повышения последовательности и сопоставимости данных на 

самом подробном уровне рекомендуется использовать следующую классифика-

цию мировых религий: 

 1.0) Христианство 

  1.1) Католичество 

  1.2) Православие 

1.3) Протестантство (включая англикан, баптистов, Церковь бра-

тьев, кальвинистов, евангелистов, лютеран, методистов, пятидесят-

ников, пиетистов, пресвитериан, реформаторскую церковь и прочие 

протестантские группы) 

1.4) Свидетели Иеговы 

1.5) Восточные христиане 

1.6) Прочие христиане 

 2.0) Ислам 

2.1) Алавиты (нусайриты) 

2.2) Исмаилиты ("последователи седьмого имама") 

2.3) Иснаашариты ("признающие 12 имамов") 

2.4) Шииты 

2.5) Последователи суфизма 

2.6) Сунниты 

2.7) Зайдиты ("последователи пятого имама") 

3.0) Иудаизм 

4.0) Буддизм 

5.0) Индуизм 

6.0) Сикхизм 

7.0) Прочие религиозные группы  

8.0) Неверующие 

150. Объем и детализация собранной и распространяемой по этому признаку 

информации будут зависеть от информационных потребностей каждой страны.  

 D. Язык (дополнительный признак) 

151. Многоязычные страны и страны со значительным числом иммигрантов, 

возможно, пожелают собрать данные о языках, которые широко используются в 

письменной и устной практике, в качестве дополнительного средства анализа 
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культурной самобытности и интеграции. Помимо этого, в тех случаях, когда в 

стране принято несколько официальных языков, может возникнуть необходи-

мость во включении вопросов об использовании официальных языков в сфере 

законодательства или политики. В зависимости от информационных потребно-

стей рекомендуется проводить сбор данных по одной или нескольким из ука-

занных ниже концепций: 

 а) "родной язык", определяемый в качестве первого языка, усвоенного 

дома в раннем детстве; 

 b) основной язык, определяемый как язык, которым лицо владеет 

лучше всего; 

 с) обычный язык (языки), определяемый (определяемые) как наибо-

лее часто употребляемый (употребляемые) дома и/или на работе;  

 d) знание языка (языков), определяемое как способность говорить 

и/или писать на одном или нескольких определенных языках.  

152. Данные по каждой концепции могут отвечать различным целям проведе-

ния анализа или потребностям в области политики. Данные по концепциям 

а)−с) важны для понимания процесса изменений в языковой обстановке и опре-

деления лингвистических районов и лингвистических  групп этнического или 

культурного происхождения. Такие вопросы, как правило, должны задаваться в 

отношении только одного языка. В отношении родного языка и основных язы-

ков групп меньшинств, возможно, потребуется предусмотреть в ответах не-

сколько языков.  

153. Данные по концепции d) важны для понимания языковой практики и зна-

ния языков, включая официальные языки страны и языки, изучаемые в школе. 

Зачастую вопросы будут касаться нескольких языков и, таким образом, должны 

позволять несколько различных ответов.  

154. Каждая стран должна определить, какие из этих видов информации или 

их вариантов важны для удовлетворения собственных потребностей в инфор-

мации, если таковые виды или варианты вообще существуют. При определении 

вида данных, собираемых по данной теме, международная сопоставимость со-

всем необязательно должна быть главным фактором. Вместе с тем странам ре-

комендуется задавать несколько вопросов в отношении языка и сочетать по 

меньшей мере один из вопросов, предназначенных для определения культурной 

принадлежности − а)−с) − с вопросом в отношении грамотности − d). 

155. Как и в случае этнического происхождения и вероисповедания , числен-

ность многих языковых групп невелика. В связи с этим странам рекомендуется 

предусмотреть возможность открытого ответа на любой вопрос переписи, ка-

сающийся концепций а)−с). Вопросы в отношении концепции d) должны быть 

направлены на определение различных уровней грамотности.  

156. Страны должны пояснять отобранные концепции и определения и задо-

кументировать процедуры классификации языков в переписной документации и 

в материалах переписи.  

157. Классификации должны быть всеобъемлющими и охватывать, когда это 

возможно, (и с учетом ограничений, связанных с возможностью идентифика-

ции) отдельные языки вплоть до мельчайших лингвистических групп, регио-

нальные диалекты, а также искусственные языки и языки знаков.  

    


