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 I. Международная и внутренняя миграция 

 А. Введение 

1. Международные и внутренние миграционные потоки в целом возрастают 
как с точки зрения сложности, так и их размаха. В частности, в случае между-
народной миграции измерение численности потоков мигрантов может потребо-
вать учета многочисленных потоков между странами происхождения и прини-
мающими странами или же круговых потоков, охватывающих несколько зару-
бежных стран. Международная миграция также усиливает многообразие, что 
ведет к формированию многоэтнических, многорасовых и многоязычных об-
ществ. 

2. При планировании и проведении регистрации мигрантов, а также при 
разработке концепций для регистрации их характеристик и признаков необхо-
димо учитывать национальную правовую основу и конкретные условия страны. 

3. В целом рекомендации по проведению раунда переписи 2020 года при-
званы служить всеобъемлющим руководством по сбору информации по ключе-
вым миграционным признакам: страна рождения, страна гражданства, страна 
предыдущего места обычного жительства, время прибытия и причина мигра-
ции, а также разнообразных других данных о внутренней миграции. При этом 
не имеет значения, осуществляют ли страны сбор переписных данных с ис-
пользованием вопросников, данных из регистров или из других источников. 

4. В рамках переписи могут быть выделены два различных аспекта, пред-
ставляющих интерес с точки зрения миграции: 

 а) измерение численности и входящих потоков международных ми-
грантов и других групп, представляющих интерес с точки зрения международ-
ной миграции, с помощью информации о временных и географических харак-
теристиках их международных потоков; 

 b) измерение численности и потоков внутренних мигрантов с помо-
щью информации о временных и географических характеристиках их внут-
ренних потоков. 

 1. Группы населения, представляющие интерес с точки зрения 
международной миграции 

5. В рамках переписи населения из числа лиц, имеющих место обычного 
жительства в стране, обычно выделяются две группы населения, представляю-
щие интерес с точки зрения международной миграции: родившиеся за границей 
и иностранцы 1. 

6. Родившиеся за границей: речь идет о группе лиц, место рождения кото-
рых расположено в другой стране. Эта группа соответствует численности меж-
дународных мигрантов, которые хотя бы один раз в своей жизни мигрировали и 
проживают не в стране своего рождения на момент переписи. Лица, родившие-
ся в стране, определяются как "уроженцы страны". 

  
 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, глава VI "Данные о контингентах, необходимые для 
изучения международной миграции, использовались в качестве основы для разработки 
рекомендаций в данной главе". 
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7. Иностранцы: речь идет о группе лиц, которые не имеют гражданства 
страны и являются гражданами другой страны или лицами без гражданства. 
Основную часть иностранцев составляют лица, родившиеся за границей. Одна-
ко в зависимости от законов отдельных стран, регулирующих вопросы граж-
данства, некоторые дети иностранцев, родившиеся в стране, могут в соответ-
ствии с законом классифицироваться в качестве иностранцев, в других случаях 
им может автоматически предоставляться право гражданства страны и они мо-
гут рассматриваться в качестве "уроженцев страны" и, следовательно, не отно-
ситься к иностранцам. Лица, имеющие гражданство страны, определяются как 
"граждане". 

  Группы населения, представляющие интерес с точки зрения 
международной миграции (производный дополнительный признак) 

8. Этот признак обеспечивает классификацию групп населения, которые 
могут выделяться на основе следующих признаков: 

 а) совместное использование места рождения и гражданства; 

 b) совместное использование места рождения, гражданства и места 
рождения родителей. 

 
9. На основе двух основных признаков − места рождения и гражданства − 
могут выделяться следующие группы населения: 

 1) Родившиеся за границей иностранцы: лица, родившиеся за грани-
цей и не имеющие гражданства страны. В эту группу будут также включаться 
родившиеся за границей иммигранты, которые не приобрели гражданство при-
нимающей страны. 

 2) Родившиеся в стране иностранцы: лица, родившиеся в стране и не 
имеющие гражданства страны. Эта группа в значительной степени будет состо-
ять из потомков лиц, родившихся за границей, которые не приобрели граждан-
ства принимающей страны. В большинстве стран эти группы населения будут 
составлять малую долю общего населения. 

 3) Родившиеся за границей граждане: лица, родившиеся за границей 
и имеющие гражданство принимающей страны. Эта группа в значительной сте-
пени будет состоять из лиц, которые родились за границей от родителей отече-
ственного происхождения, или из лиц иностранного происхождения, которые 
приобрели гражданство принимающей страны. 

 4) 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 родившихся за границей лиц, которые приобрели 
гражданство страны после рождения. 

 На основе этих двух основных признаков, касающихся места рождения и 
гражданства, и дополнительного признака, касающегося места рождения роди-
телей, могут выделяться группы населения, перечисленные в таблице 1. 

10. Потомки родившихся за границей: речь идет о группе лиц, родившихся в 
стране и по меньшей мере один родитель которых родился за границей. В рам-
ках переписи населения основный упор, как правило, делается на лиц, чьи ро-
дители родились за границей (эту группу часто называют также "вторым поко-
лением"). Третьи поколения родившихся за границей родителей можно выде-
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лить только, если в дополнение к месту рождения родителей также собирается 
информация о месте рождения дедушек и бабушек. 

11. Лица смешанного происхождения: они определяются как лица, один из 
родителей которых рожден в стране, а второй − за границей. В некоторых стра-
нах эта группа может составлять значительную и растущую долю населения. 
Данную группу предлагается, по возможности, регистрировать отдельно в ре-
зультатах переписи (см. пункт 17). В качестве альтернативы эту группу можно 
рассматривать как часть "второго поколения", т.е. как группу лиц, по меньшей 
мере один из родителей которых был рожден за границей. 

12. Международные мигранты: в Рекомендациях по статистике междуна-
родной миграции 2 международный мигрант определяется как "любое лицо, ко-
торое сменило страну своего обычного места жительства". Согласно этому 
определению численность международных мигрантов в стране определяется 
как "совокупность лиц, которые сменили страну своего обычного места жи-
тельства, т.е. лиц, проживших по меньшей мере один последовательный год 
своей жизни в стране иной, чем в той, в которой они проживают на момент 
сбора данных". В Рекомендациях страна места обычного жительства лица опре-
деляется как "страна, в которой лицо обычно проживает, т.е. страна, в которой 
лицо имеет место для проживания и проводит ежесуточное время отдыха". Эта 
группа лиц включает в себя всех родившихся за границей, а также уроженцев 
страны, когда-либо проживавших за границей 3. В эту группу включаются не-
давно приехавшие, а также лица, которые, возможно, мигрировали в страну 
(называемую принимающей страной) и проживают в этой стране на протяже-
нии многих лет. Некоторые, возможно, получили гражданство принимающей 
страны, в то время как другие, возможно, рассматриваются в качестве ино-
странных граждан. 

13. Вышеопределенные группы не являются взаимоисключающими и могут в 
значительной степени совпадать, как об этом свидетельствует диаграмма 1. 
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. 

 

  
 2 Рекомендации по статистике международной миграции, первое пересмотренное 

издание, 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 они проживали или считаются проживавшими в стране своего 
рождения в течение по меньшей мере одного года. В их число также должны 
включаться дети в возрасте до одного года, которые мигрировали вместе со своими 
родителями, которые, возможно, не проживали за границей по меньшей мере 
в течение одного года. 
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  Диаграмма 1 
Родившиеся в стране, родившиеся за границей, иностранные граждане, 
потомки родившихся за границей и международные мигранты 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 

 
Таблица 1 
Классификация населения по стране рождения родителей, стране рождения и гражданству 

Место  
рождения  
родителей 

Место  
рождения Гражданство Характеристика группы населения 

Страна 
переписи 

Страна 
переписи 

Граждане 
страны 

1. Родившиеся в стране граждане отечественного происхождения: лица с 
гражданством страны, чьи родители родились в стране. Эта группа будет, 
как правило, охватывать подавляющее большинство населения. 

Иностранные 
граждане 

2. Родившиеся в стране иностранцы отечественного происхождения: 
иностранные граждане, которые родились в стране и чьи родители также 
родились в стране. В принципе речь идет о незначительной группе населе-
ния. В ее состав могут входить представители так называемого "третьего 
поколения", лица с двойным гражданством, сообщившие только об одном 
гражданстве, или другие лица, находящиеся в особой ситуации. 

За грани-
цей 

Граждане 
страны 

3. Родившиеся за границей граждане отечественного происхождения: 
граждане, которые родились за границей, но родители которых родились в 
стране. В эту группу, как правило, входят дети эмигрантов, вернувшиеся в 
страну происхождения своих родителей. Эта группа может быть значи-
тельной по численности, в особенности в тех странах, в которых в про-
шлом наблюдались значительные миграционные потоки. Родившиеся за 
границей усыновленные/удочеренные дети также будут включаться в эту 
группу. 

Иностранные 
граждане 

4. Родившиеся за границей иностранцы отечественного происхождения: 
иностранные граждане, которые родились за границей, но родители кото-
рых родились в стране. Дети бывших эмигрантов также могут включаться 
в эту группу, если они не имеют права на получение национального граж-
данства. Эта группа, в принципе, является весьма малой по численности. 
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Место  
рождения  
родителей 

Место  
рождения Гражданство Характеристика группы населения 

За грани-
цей 

Страна 
переписи 

Граждане 
страны 

5. Родившиеся в стране граждане ино-
странного происхождения: лица, родивши-
еся в стране, чьи родители родились за гра-
ницей. В эту группу включаются дети меж-
дународных иммигрантов, которые приоб-
рели гражданство принимающей страны 
либо по рождению, либо в результате нату-
рализации. 

Эти две груп-
пы формируют 
группу потом-
ков, родивших-
ся за границей. 
Эта группа 
также опреде-
ляется как ро-
дившиеся в 
стране лица 
иностранного 
происхожде-
ния. 

Эти группы 
совместно 
формируют 
группу лиц 
иностранно-
го проис-
хождения. 

Иностранные 
граждане 

6. Родившиеся в стране иностранцы ино-
странного происхождения: иностранные 
граждане, родившиеся в стране, чьи родите-
ли родились за границей. В эту группу 
включаются дети иммигрантов, которые не 
приобрели гражданства принимающей стра-
ны. 

За грани-
цей 

Граждане 
страны 

7. Родившиеся за границей граждане ино-
странного происхождения: родившиеся за 
границей граждане, чьи родители также 
родились за границей. В эту группу входят 
родившиеся за границей иммигранты, кото-
рые были натурализованы. 

Эти две груп-
пы совместно 
формируют 
группу родив-
шихся за гра-
ницей ино-
странного 
происхожде-
ния. Эту груп-
пу часто назы-
вают также 
"первым поко-
лением". 

Иностранные 
граждане 

8. Родившиеся за границей иностранцы ино-
странного происхождения: родившиеся за 
границей иностранцы иностранного проис-
хождения. В эту группу входят родившиеся 
за границей иммигранты, проживающие в 
принимающих странах и сохраняющие свое 
первоначальное гражданство. Во многих 
странах эта группа будет наиболее много-
численной из всех групп иностранного про-
исхождения. 
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14. Во всех вопросах по признакам, касающимся международных границ 
(страна рождения, страна рождения родителей, страна гражданства, страна ме-
ста предыдущего/текущего жительства), должны учитываться границы, суще-
ствующие на момент переписи. В случае изменений границ, затрагивающих 
страну рождения лица, возможно, следует делать поправку на это и записать 
страну рождения лица 4. Это может иметь важные последствия в странах, кото-
рые образовались в результате распада ранее существовавшей страны, посколь-
ку многие лица, сменившие место жительства в границах ранее существовав-
шей страны, в настоящее время могут учитываться в качестве международных 
мигрантов, если речь идет об их стране рождения или стране места предыдуще-
го жительства. Исходя из этого, необходимо уделять повышенное внимание ин-
терпретации данных по этим странам, в особенности данных в отношении 
страны рождения или страны места предыдущего жительства.  

15. 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.  

  Лица иностранного/отечественного происхождения (производный 
дополнительный признак) 

16. 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. 

 
17. 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 с родителями смешанного 
происхождения.  

18. 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 отечественное 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.  

  
 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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19. 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) с использованием признака приобретения гражданства не могут 
быть выделены лица с родителями смешанного происхождения. 

20. Лица отечественного/иностранного происхождения не могут быть выде-
лены с помощью информации о приобретении гражданства в странах, в кото-
рых критерием предоставления гражданства является страна рождения (прин-
цип почвы).  

21. Благодаря совместному использованию таких переменных, как "место 
рождения", "гражданство" и "место рождения родителей", могут строиться раз-
личные аналитические классификации. Особенно важными являются классифи-
кации, построенные с использованием соответственно критериев места рожде-
ния/гражданства и места рождения/места рождения родителей/гражданства, по-
скольку они позволяют определить различные группы населения, представля-
ющие интерес с точки зрения международной миграции. Полное описание этих 
классификаций приводится в таблице 1. 

  Страна рождения (основной признак) 

 Страна рождения имеет значение для анализа международной миграции 
(ПРИМЕЧАНИЕ: Добавить ссылку на обсуждение признака "место рождения" 
применительно к международной миграции). 

22. Под страной рождения понимается страна, в которой расположено место 
рождения лица (см. пункт 54). Признак "страна рождения" используется для 
проведения различия между родившимися в стране и родившимися за границей 
постоянными жителями. Следует отметить, что страна рождения лица необяза-
тельно будет тождественна стране его гражданства, которая представляет собой 
отдельный признак переписи, о котором говорится в пункте 23. Рекомендуется 
собирать данные о стране рождения в отношении всех лиц для проведения раз-
личия между родившимися в стране и родившимися за границей. Что касается 
лиц, родившихся за границей, то рекомендуется собирать информацию о кон-
кретной стране рождения, с тем чтобы позволить классификацию родившегося 
за границей населения по стране рождения. Что касается респондентов, кото-
рые родились в иной, чем страна проведения переписи, стране и не могут ука-
зать свою страну рождения, то о них следует собирать по меньшей мере ин-
формацию о континенте или регионе, в котором расположена данная страна. 

 
23. 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, 
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содержащегося в классификации, опубликованной Статистическим отделом 
ООН 5. 

24. Страны, возможно, пожелают добавить категорию лиц, "родившихся в 
стране" в соответствии с границами, существовавшими на момент рождения, 
применительно к тем странам, в которых отнесение определенных респонден-
тов к числу родившихся за границей является деликатным вопросом, если они 
были вынуждены покинуть место своего жительства из-за войны или распада 
страны. В целом таких лиц следует относить к категории родившихся за грани-
цей в том случае, если имело место физическое пересечение границы. 

  Страна рождения родителей (дополнительный признак) 

25. Страны со значительным числом иммигрантов, возможно, пожелают со-
брать информацию о стране рождения родителей. Информация о стране рожде-
ния родителей (отца и матери) должна собираться в отношении всех постоянно 
проживающих лиц с использованием одних и тех же критериев в отношении 
страны рождения. Этот признак позволяет выявление группы 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 24). 

 
26. Информация о стране рождения родителей может использоваться в ком-
бинации с информацией о стране рождения переписываемого лица для выявле-
ния родившихся в стране детей от родившихся за границей родителей (т.е. так 
называемого "второго поколения"), а также для изучения процессов и результа-
тов интеграции мигрантов и их потомков. Кроме того, в странах, в которых 
имела место возвратная миграция, информация по этому признаку позволяет 
выявление родившихся за границей детей от родившихся в стране родителей. 

27. В случае приемных детей во всех случаях следует указывать приемных 
родителей. 

  Страна гражданства (основной признак) 

28. 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-
ных граждан, которые являются лицами, постоянно проживающими в стране, 
однако имеющими гражданство страны проведения переписи. 

29. Данные о стране гражданства должны собираться отдельно от информа-
ции о стране рождения, поскольку эти страны необязательно будут одними и 
теми же. 

30. Информация о стране гражданства должна собираться в отношении всех 
лиц и кодироваться на максимально подробном уровне с использованием трех-
значного буквенного кода, содержащегося в классификации, опубликованной 
Статистическим отделом ООН (Стандартные коды стран и районов для исполь-
зования в статистике, ST/ESA/STAT/SER.M/49/Rev.4/). Данная классификация 
стран и территорий является полезным инструментом для разработки класси-

  
 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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фикации гражданства. Необходимо уделять внимание учету зависимых терри-
торий, которые включены в вышеупомянутую классификацию, но могут не 
иметь своего собственного гражданства. По соображениям международной со-
поставимости информация о странах гражданства должна собираться в соот-
ветствии с перечнем стран, признанных Организацией Объединенных Наций, а 
не в соответствии с критерием признания какой-либо страны страной, в кото-
рой проводится перепись.  

31. Необходимо предусмотреть возможность выявления лиц без гражданства, 
т.е. лиц, которые не рассматриваются в качестве своих граждан каким-либо гос-
ударством в соответствии со своим правом 6. При сборе информации о граждан-
стве следует включать категорию "безгражданство" 7. 

32. Необходимо собирать данные о всех странах гражданства респондентов 
для выявления доли лиц, имеющих двойное или множественное гражданство.  

33. Рекомендуется при сборе информации о двойном гражданстве уделять 
внимание вопросу о том, какой является первая и какой вторая страна граждан-
ства, причем первой должна быть страна, предоставляющая информацию, 
т.е. страна гражданства, в которой проживает респондент 8. 

  Приобретение гражданства (дополнительный признак) 

34. 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. 

 
35. Некоторые страны, возможно, также пожелают собрать в отношении 
натурализованных граждан информацию о годе приобретения гражданства и 
типе натурализации (в результате вступления в брак, постоянного проживания, 
по юридическому статусу и т.д.). 

36. 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-
стве граждан страны на момент вступления в силу законодательства о граждан-
стве вновь созданного государства. 

  
 6 См. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Measuring Statelessness through 

Population Census. Note by the Secretariat of the United Nations High Commissioner for 
Refugees, 13 May 2008, ECE/CES/AC.6/2008/SP/5, available at: 
http://www.refworld.org/docid/4a705e4b2.html. 

 7 Для более полного описания населения без гражданства страны, возможно, пожелают 
собрать в отношении лиц, заявляющих об отсутствии гражданства или неуверенных в 
его наличии, информацию о стране рождения родителей (дополнительный признак, 
пункт 25), стране предыдущего места обычного жительства за границей 
(дополнительный признак, пункт 42) и общей продолжительности проживания в 
стране (дополнительный признак, пункт 44). 

 8 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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  Проживание за границей и год прибытия в страну (основной признак) 

37. 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 жи-
тельства, которые могли произойти внутри страны. Для сбора информации по 
этому признаку респондентов следует классифицировать в зависимости от того, 
имели ли они когда-либо или нет место обычного жительства за границей. Ин-
формация по этому признаку позволяет выявить международных мигрантов 
(см. пункт 12). В случае лиц, которые когда-либо проживали за границей, сле-
дует также собирать информацию о годе прибытия в страну текущего житель-
ства. 

 
38. Целью данного признака является измерение продолжительности прожи-
вания международных мигрантов в принимающей стране. Рекомендуется изме-
рять продолжительность с использованием года прибытия, а не числа лет, ис-
текших с момента прибытия в страну, поскольку дата прибытия позволяет, как 
представляется, получать более точную информацию 9. Для получения более 
подробной информации о времени прибытия могут собираться также данные о 
месяце прибытия. 

39. Годом прибытия должен считаться самый последний календарный год, в 
который лицо прибыло на место обычного жительства в страну. 

40. В связи с тем, что в случае, когда то или иное лицо поселялось на жи-
тельство в стране неоднократно, могут возникнуть трудности с пониманием, в 
инструкциях счетчикам и респондентам необходимо подчеркнуть, что этот при-
знак касается только последнего приезда в страну. Регистрация года прибытия 
служит альтернативой предварительно кодированным ответам на основе вре-
менных интервалов в отношении последнего въезда10.  

41. Некоторые страны, возможно, пожелают собрать информацию о годе вы-
дачи международным мигрантам постоянного вида на жительство. Этот год 
может отличаться от года прибытия и служить показателем продолжительности 
времени, истекшего с момента предоставления постоянного вида на житель-
ство, т.е. получения законного права проживать в стране в качестве постоянного 
жителя. Аналогичным образом некоторые страны могут принять решение о 
сборе информации о годе первого прибытия для измерения полной продолжи-
тельности пребывания в стране, которая является полезной для проведения ис-
следований по вопросам интеграции иммигрантов. 

  Страна предыдущего обычного жительства за границей (дополнительный 
признак) 

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

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

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

 10 Рекомендации по статистике международной миграции − первый пересмотренный 
вариант, Организация Объединенных Наций, 1998 год, ST/ESA/STAT/SER.M/58/Rev.1, 
пункт 199. 
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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/). 

43. Информация о месте предыдущего обычного жительства внутри страны 
(пункт 58) должна собираться как по отдельному признаку. Этот признак важен 
для анализа внутренней миграции, а также для получения информации относи-
тельно граждан, возвращающихся на родину.  

  Общая продолжительность проживания в стране (дополнительный 
признак) 

44. Данный признак касается общей продолжительности проживания между-
народных мигрантов в стране (см. пункт 12). Общая продолжительность опре-
деляется как общее число лет, в течение которых лицо, являвшееся когда-либо 
международным мигрантом, проживало в стране с учетом всех периодов про-
живания, включая последний. Этот признак позволяет получать дополнитель-
ную информацию о годе последнего прибытия (см. пункт 37) только в отноше-
нии тех лиц, которые прибывали в страну на жительство более одного раза. 

 
  Причина миграции (дополнительный признак) 

45. Некоторые страны, возможно, пожелают собрать информацию о причи-
нах международной и/или внутренней миграции (см. пункты 5 и 52). Этот при-
знак касается основной причины, которая побудила респондентов совершить 
последние миграционные перемещения. Рекомендуется регистрировать только 
одну главную причину миграции. Примерами некоторых категорий таких при-
чин являются: миграция в поисках работы, миграция в целях получения образо-
вания и профессиональной подготовки и миграция в целях воссоединения се-
мьи или образования семьи, миграция по гуманитарным причинам и миграция в 
поисках жилья 11. Следует включить категорию "Прочие причины", поскольку 
существуют многочисленные причины для международной и внутренней ми-
грации. Возможно, наиболее целесообразно было бы включить этот признак в 
качестве вспомогательного вопроса к признаку, касающемуся проживания за 
границей (см. пункт 42), или же к вопросу о предыдущем месте обычного жи-
тельства (см. пункт 43). 

 
  Население, происходящее из беженцев (производный дополнительный 

признак) 

46. Население, происходящее из беженцев, включает в себя иностранных 
граждан, которые являлись "вынужденными мигрантами", и их иждивенцев, 
проживающих с ними в одном домохозяйстве на момент переписи, включая де-
тей, рожденных после вынужденной миграции. Население, происходящее из 
беженцев, может быть выделено только при условии включения признака "при-
чина международной миграции". 

 

  
 11 Рекомендации по статистике международной миграции − первый пересмотренный 

вариант, 1998 год, ST/ESA/STAT/SER.M/58/Rev.1, вставка 4, стр. 46−47. 
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47. Подсчет численности беженцев (лиц, получивших убежище в соответ-
ствии с национальными нормами и/или международными конвенциями 12) и 
просителей убежища (лиц, обратившихся за международной защитой, ходатай-
ство которых о предоставлении статуса беженца не было еще рассмотрено), 
проживающих в стране, зачастую сопряжен с трудностями по причине мобиль-
ности лиц и административных процедур, таких как изменения в официальном 
статусе беженца. Страны, возможно, будут использовать различные определе-
ния беженцев, которые имеют конкретные правовые и административные по-
следствия. Однако само определение своего статуса этими лицами может отли-
чаться от их правового положения в стране. На международном уровне предла-
гается использовать единое определение населения, происходящего из бежен-
цев, в качестве группы лиц, имеющих (прямой или косвенный) опыт вынуж-
денной международной миграции. Выделение такой группы может быть полез-
ным для целей межстранового и временного анализа. 

48. Узкое определение этой группы населения является следующим: 

 А) лица, указавшие в качестве основной причины международной ми-
грации "вынужденную миграцию". Некоторыми примерами категорий, которые 
подпадают под определение "вынужденной миграции", являются: вооруженный 
конфликт, общая обстановка насилия, нарушения прав человека, стихийные или 
антропогенные бедствия. 

49. Широкое определение этой группы населения также включает (в допол-
нение к группе А): 

 В) 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. 

50. 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. 

 2. Группы населения, представляющие интерес с точки зрения внутренней 
миграции 

51. Внутренние мигранты широко определяются как лица, которые обычно 
проживают в какой-либо конкретной географической зоне и которые ранее 
проживали в другой географической зоне страны. Таким образом, внутренние 
мигранты определяются как лица, которые имеют место постоянного житель-

  
 12 Конвенция о статусе беженцев Организации Объединенных Наций 1951 года 

определяет беженца как лицо, которое "в силу вполне обоснованных опасений стать 
жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 
принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений 
находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться 
защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких 
опасений". Два региональных договора в Африке и Америке соответственно 
расширили концепцию беженца с целью включения в ее охват не только мотивов 
индивидуального преследования, а также и вооруженного конфликта и массовых 
нарушений прав человека.  
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ства в конкретной административно-территориальной единице на момент пере-
писи, но ранее имели место постоянного жительства в другой административ-
но-территориальной единице страны. Для получения соответствующей инфор-
мации о внутренних мигрантах необходимо использовать подробную классифи-
кацию, в которой выделялись бы местные, внутрирегиональные и межрегио-
нальные потоки миграции. Каждая страна сама определяет географические зо-
ны и свое территориальное деление, однако переезды в рамках наименьших ад-
министративно-территориальных единиц должны рассматриваться в качестве 
смены жилья, а не внутренней миграции.  

52. Лица, являющиеся международными мигрантами, которые независимо от 
страны рождения или гражданства в какой-то момент своей жизни имели место 
постоянного жительства в другой стране, могут также учитываться в качестве 
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.  

  Место рождения (основной признак) 

53. Место рождения имеет значение для анализа внутренних мигрантов. 
Данные о месте рождения могут собираться в отношении географической еди-
ницы, в которой имело место рождение, или в отношении места обычного жи-
тельства матери на момент рождения. Страны должны собирать информацию в 
соответствии с критерием, который лучше подходит для удовлетворения их ин-
формационных потребностей. Некоторые страны могут также собирать инфор-
мацию в соответствии с обоими критериями. В отношении лиц, родившихся в 
стране, должна собираться информация о наименьшей единице административ-
но-территориального деления. В случае лиц, родившихся за пределами страны, 
достаточно собирать информацию о стране рождения. 

 
54. Данные о месте рождения уроженцев страны обычно используются в ос-
новном для изучения внутренней миграции. Однако странам, образовавшимся 
недавно из частей тех территорий, которые ранее являлись самостоятельными 
единицами, может быть полезно произвести оценку относительной численно-
сти контингентов населения, влившихся в новое государство из каждого ранее 
существовавшего образования, а также установить распределение этих контин-
гентов по территории страны.  

55. Для последней цели обычно бывает достаточно собрать данные только о 
крупном территориально-административном делении (например, штате, про-
винции и департаменте), к которому относится место рождения опрашиваемого. 
По желанию могут быть собраны более подробные данные о меньших единицах 
административно-территориального деления; эти данные могут быть использо-
ваны для точного кодирования крупной территориальной единицы или для 
представления данных о более мелких районах. 

56. Для исследования внутренней миграции данные о месте рождения уровня 
крупных административно-территориальных единиц не являются достаточными 
сами по себе. Для понимания перемещений лиц с момента их рождения необхо-
димо собрать информацию, отвечающую информационным потребностям стра-
ны, учитывая при этом, что: а) границы административных единиц, таких как 
города и другие единицы административного деления, могут меняться во вре-
мени, что приведет к путанице в сообщенных данных; и b) затраты на кодиро-
вание сообщенных данных по этим более мелким единицам могут быть исклю-
чительно высокими, когда существует большое число единиц, а население от-
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личается высокой мобильностью. Для преодоления этой первой проблемы, по 
мере возможности, как национальные, так и субнациональные границы должны 
соответствовать границам, применимым на момент переписи. Странам следует 
решать вторую проблему исходя из своих собственных обстоятельств. 

  Предыдущее место обычного жительства и дата прибытия в место 
текущего жительства (основной признак) 

57. Настоящий признак позволяет получать информацию о географических и 
временных характеристиках потоков миграции в место текущего жительства. 
Рекомендуется, чтобы место предыдущего жительства указывалось на уровне 
наименьшей единицы административно-территориального деления. 

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

 а) расширенный вариант: путем получения информации о годе и 
месяце прибытия в текущее место обычного жительства, а также о предыдущем 
месте обычного жительства; или 

 b) сокращенный вариант: путем получения информации о месте 
обычного жительства за год до проведения переписи. 

  Год и месяц прибытия в текущее место жительства 

59. При использовании расширенного варианта под годом и месяцем прибы-
тия понимаются календарные год и месяц, в которые лицо прибыло в послед-
ний раз для проживания в текущее место обычного жительства. Эта информа-
ция важна для измерения масштабов долгосрочной и краткосрочной внутренней 
миграции. С целью снижения нагрузки на респондентов (когда информация со-
бирается счетчиками) информация о месяце прибытия может запрашиваться 
только у тех лиц, которые прибыли в течение календарного года, предшеству-
ющего проведению переписи 13. Предыдущее место обычного жительства опре-
деляется с использованием наименьшей единицы административно-
территориального деления. Благодаря совместному использованию этих двух 
признаков можно анализировать структуру и динамику внутренней миграции. 
Если предыдущее место обычного жительства находилось за границей, то 
должны собираться данные о стране пребывания (см. пункт 42). 

  Место обычного жительства за год до проведения переписи 

60. 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 определять-
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 
(см. пункт 42). 

61. 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 

  
 13 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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позволяет получать важную информацию о миграционных событиях, имевших 
место в предыдущие годы. Страны должны выбрать один из двух вариантов, 
исходя из своих информационных потребностей. 

62. 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 37) для сбора точной информации о графике международной 
миграции. 

  Место обычного жительства за пять лет до проведения переписи 
(дополнительный признак) 

63. В случае если собирается информация о месте обычного жительства за 
год до проведения переписи (т.е. если используется сокращенный вариант при-
знака "предыдущее место обычного жительства и дата прибытия в текущее ме-
сто"), может также собираться информация о месте обычного жительства за 
пять лет до проведения переписи. Такое увеличение временного интервала поз-
воляет регистрировать большее число передвижений, однако чревато увеличе-
нием неопределенности относительно точных дат миграции. Если место обыч-
ного жительства за пять лет до проведения переписи находилось внутри стра-
ны, то необходимо использовать для его обозначения наименьшую единицу ад-
министративно-территориального деления. Если место обычного жительства за 
пять лет до проведения переписи находилось за границей, то следует собирать 
данные о стране пребывания. 

  Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) (производный дополнительный 
признак) 

64. Под внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) понимают граждан, кото-
рые являлись "вынужденными мигрантами" в границах своей страны прожива-
ния, и их иждивенцев, проживающих с ними в домохозяйстве на момент пере-
писи, включая детей, родившихся после вынужденной миграции 14. Внутренне 
перемещенные лица могут выявляться только в случае включения признака 
"причина внутренней миграции". 

65. 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 
размаха таких перемещений. Подсчет численности внутренне перемещенных 
лиц зачастую сопряжен с трудностями, обусловленными многочисленными пе-
ремещениями и разнообразием причин мобильности, а также связанными с за-
щитой этих лиц озабоченностями или рисками в ходе таких перемещений. 
Страны могут использовать различные определения ВПЛ, которые имеют кон-
кретные правовые и административные последствия. На международном 
уровне предлагается использовать единое определение ВПЛ в виде группы или 
лиц, имеющих (прямой или косвенный) опыт вынужденной внутренней мигра-

  
 14 Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны 1998 года 

определяют ВПЛ как "лиц или группы лиц, которых заставили или вынудили покинуть 
свои дома или места обычного проживания, в частности в результате или 
во избежание последствий вооруженного конфликта, повсеместных проявлений 
насилия, нарушений прав человека, стихийных или вызванных деятельностью 
человека бедствий, которые не пересекали международно признанных 
государственных границ". 
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ции. Выделение данной группы может быть полезным в целях межстранового и 
временного анализа.  

66. Даты прибытия и места предыдущего жительства являются важными ха-
рактеристиками ВПЛ, которые могут определяться путем построения пере-
крестных таблиц с другими признаками. 

 II. Этнокультурные признаки 

 А. Введение 

67. 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. 

68. 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 так-
же о религиозных общинах и конфессиях. Все это − признаки, которые предо-
ставляют людям возможность гибко определять свою этнокультурную принад-
лежность признаваемым ими способом по своему выбору. 

69. Страны, возможно, пожелают также собрать информацию об этнокуль-
турных признаках родителей и дедушек и бабушек (родословная) в целях более 
полного понимания происхождения населения и процессов интеграции. 

70. 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 про-
ведения той или иной переписи. Кроме того, различные страны будут приме-
нять разные концепции. Этнокультурные характеристики могут быть политиче-
ски чувствительными и могут применяться к весьма немногочисленным, но все 
же поддающимся идентификации подгруппам населения. Члены определенных 
групп меньшинств могут быть особо уязвимы к дискриминации по признаку 
этнической, религиозной и языковой принадлежности. Однако первоочередное 
значение приобретает обеспечение свободы и открытости при сообщении ин-
формации респондентами. Таким образом, особое внимание, возможно, следует 
уделить процедурам и материалам переписи, касающимся этнических групп и 
вероисповеданий, с тем чтобы продемонстрировать респондентам наличие со-
ответствующих мер по защите данных и предотвращению идентификации. 
В некоторых случаях страны, возможно, пожелают также собрать такие данные 
на добровольной основе, если это допустимо в соответствии с национальным 
законодательством. 

71. 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. 

72. 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. 
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73. Как правило, данные, взятые только из регистров или административных 
источников, имеют ограниченную ценность для данного признака и могут в са-
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. 

74. При составлении и апробировании переписных листов, определении 
классификаций и разработке статистических материалов следует проводить 
консультации с представителями этнических, языковых и религиозных общин. 
Важно привлекать такие группы к выработке процедур, определению основа-
ний для проведения переписи и к самой деятельности по проведению переписи 
среди меньшинств в целях поощрения транспарентности, равного обращения, 
более полного понимания причин сбора такой информации и полномасштабно-
го участия населения. 

  Этническая принадлежность (дополнительный признак) 

75. 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. 

76. 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 
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 актуаль-
ной для второго и третьего поколений иммигрантов. Тем не менее осознание 
респондентами 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 фак-
торами, которые могут повлиять на представление информации об этническом 
происхождении при проведении переписи. 

77. Более того, этническая принадлежность является многомерным показате-
лем и представляет собой скорее динамическую, нежели статичную концепцию, 
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. 

78. 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-
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сты совпадения. Комбинированный сбор и анализ данных о различных этно-
культурных характеристиках позволяет получить особенно ценную информа-
цию для понимания культурного разнообразия страны. 

79. 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". 

80. 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. 

81. Данные об этническом происхождении не следует путать с данными 
о стране гражданства или стране рождения. Следует избегать использования 
термина "национальность" вместо термина "этническая принадлежность". 

82. 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 признака, а также требова-
ние о предоставлении растущему числу лиц смешанного происхождения иден-
тифицировать себя (и/или своих детей) в качестве таковых, определяют необхо-
димость того, чтобы информация об этническом происхождении получалась со 
слов самого респондента и чтобы респонденты имели возможность определить 
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.  

83. 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"). 

84. 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 
идентификации, странам следует проявлять осмотрительность и не устанавли-
вать настолько высокий пороговый уровень для публикации данных, при кото-
ром в материалах переписей не будут отражены сообщаемые данные о мень-
шинствах.  

85. Классификации по этническому происхождению, включая концепции 
и виды использования данной информации, будут зависеть в основном от наци-
ональных условий. Вследствие этого этнокультурный состав стран будет широ-
ко варьироваться, и не существует каких-либо рекомендаций относительно со-
поставимой классификации на международном уровне. 
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86. 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.  

87. 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).  

  Вероисповедание (дополнительный признак) 

88. 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; b) либо как принадлеж-
ность или членство в какой-либо организованной группе или организации, при-
держивающейся конкретных религиозных или духовных догматов и/или прак-
тики. 

 
89. 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).  

90. Каждая страна, которая проводит сбор данных о вероисповедании в ходе 
переписи, должна использовать определение, наиболее подходящее для ее кон-
кретных условий и потребностей в информации. В зависимости от этих по-
требностей и условий могут собираться следующие виды данных о вероиспове-
дании: 

 а) формальная принадлежность к какой-либо церкви или религиозной 
общине; 

 b) самоотождествление с определенным вероисповеданием, религиоз-
ной общиной или конфессией; 

 c) религиозные верования с соблюдением или без соблюдения ритуа-
ла; 

 d) религия, в которую обращено лицо; 

 е) отправление культа или соблюдение догматов. 

91. 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 та-
кой информации, а также от приемлемости и степени деликатности вопроса о 
вероисповедании в стране, где проводится перепись. 
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92. В связи с особо деликатным характером вопроса о вероисповедании, воз-
можно, потребуется уделить особое внимание тому, чтобы продемонстрировать 
респондентам надлежащие меры защиты информации и предупреждения иден-
тификации. Важно, чтобы респонденты знали о том, в каких целях может быть 
использована эта информация и насколько она необходима. Учреждения, про-
водящие 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. 

93. Данные должны неизменно опираться на свободное самоопределение 
лиц. 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) респондент должен иметь возмож-
ность указать "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.  

94. Странам следует пояснять в любых материалах переписей или перепис-
ных инструкциях в ходе сбора данных используемое определение (определе-
ния).  

95. 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.  

96. 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, пятидесятников, 
пиетистов, пресвитериан, реформаторскую церковь и прочие протестант-
ские 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") 
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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 

 Объем и детализация собранной и распространяемой по этому признаку 
информации будут зависеть от информационных потребностей каждой страны. 

  Язык (дополнительный признак) 

97. 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 
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) обычно употребляемый язык (языки), определяемый (определяе-
мые) как наиболее 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. 

 
98. Данные по каждой концепции, как представляется, отвечают различным 
аналитическим целям или информационным потребностям. Данные по концеп-
циям а)−с) важны для понимания процессов изменений в языковой обстановке 
и определения лингвистических районов и лингвистических групп. Такие во-
просы будут, как правило, касаться только одного языка. 

99. Некоторые страны, возможно, примут решение разрешить указывать и 
регистрировать несколько языков в зависимости от языковой обстановки в 
стране. Переписной лист должен содержать четкие указания в отношении того, 
что респонденты могут предоставлять несколько ответов на вопросы, касающи-
еся языка. Цель этого будет заключаться в сборе информации о респондентах, 
которые проживали в многоязыковой обстановке и изучали несколько языков, в 
некоторых случаях в детстве в результате межнациональных браков. Сбор дан-
ных о нескольких языках позволяет составить более полную картину языковой 
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обстановки в стране, в которой существуют многочисленные языковые группы 
и признается несколько официальных языков. Тем не менее сбор множествен-
ных ответов на вопросы о языке создает проблемы с представлением информа-
ции в таблицах и материалах переписи, в связи с чем необходимо тщательно 
рассмотреть вопрос о том, достаточно ли многочисленными являются соответ-
ствующие группы населения, для того чтобы оправдать сбор данных по множе-
ственным ответам. 

100. При сборе данных об обычно употребляемом или родном языке жела-
тельно указать не только преобладающий язык, но и каждый язык, имеющий 
значительную распространенность в стране. 

101. 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.  

102. 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). 

103. Как и в случае этнического происхождения и вероисповедания, числен-
ность многих языковых групп невелика. В связи с этим странам рекомендуется 
предусмотреть возможность письменного (в свободной форме) ответа на любой 
вопрос переписи, касающийся концепций а)−с). Вопросы в отношении концеп-
ции d) должны быть направлены на определение различных уровней грамотно-
сти.  

104. Страны должны пояснять отобранные концепции и определения и задо-
кументировать процедуры классификации языков в переписной документации и 
в материалах переписи.  

105. 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 жестов. В случае лиц, 
которые являются глухими, немыми или глухонемыми, необходимо разработать 
специальные указания в отношении того, что языки знаков являются приемле-
мыми ответами на вопросы о языке. Разработке вопросов о языке, которые мо-
гут носить деликатный характер, может содействовать проведение специально-
го тестирования вопросов с привлечением категорий таких лиц. 
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