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Тема приобретения гражданства является одной из важнейших при исследовании фак-
торов и последствий международной миграции. Мигранты оказывают значимое влияние
на экономику принимающей страны: с одной стороны, получение гражданства в ряде слу-
чаев предполагает выполнение соискателями ряда экономических условий (например, на-
личие оплачиваемой работы), а также прямых финансовых вложений; с другой стороны,
после натурализации мигранты получают экономические выгоды, в частности, исчезают
ограничения в доступе на рынок труда. По данным департамента по экономическим и
социальным вопросам ООН, в 2019 году количество мигрантов в мире составило 272 млн
человек, или 3,5% от всего населения Земли, и продолжает расти [7]. В связи с этим стано-
вится ясно, что недальновидная политика той или иной страны в области натурализации
может привести ко въезду в неё всё большего количества мигрантов, что, в свою очередь,
способно вызвать значительные изменения на рынке труда и усиление напряжённости
в обществе. Понимание экономических сторон процесса натурализации, таким образом,
позволит сделать политику государства в этой области более эффективной.

В последнее время всё больше исследователей рассматривают приобретение граждан-
ства и его влияние на поведение мигрантов на рынке труда, социальную интеграцию,
создание семей и т.д. Так, согласно результатам работы [4], бо’льшая доступность натура-
лизации приводит к увеличению среднего возраста матери при рождении первого ребёнка,
а также к меньшей распространённости мнения о традиционном месте женщины в семье.
Влияние натурализации на трудовые доходы мигрантов неочевидно: так, во Франции тру-
довой доход мигрантов после прохождения ими процесса натурализации возрастает [3], в
то же время на данных по Швеции не удалось установить наличие аналогичного эффекта
[2]. Хотя влияние натурализации на различные общественные процессы исследовано до-
вольно широко, работ по факторам, влияющим на приобретение гражданства, в научной
литературе встречается не так уж много. Редким примером может служить работа [1]
где показано, что на показатели натурализации оказывают влияние, среди прочего, язык
принимающего общества, а также возраст мигранта и его количество лет проживания
в принимающей стране. Кроме того, обычно связь процесса натурализации и различных
факторов рассматривается на примере какой-то отдельной страны, а не нескольких стран.
Одним из исключений может служить работа [5], в которой сравнивалось влияние нату-
рализации на уровень доходов иммигрантов в Швеции и Дании. Авторы не обнаружили
значимых межстрановых различий от влияния натурализации несмотря на то, что в Да-
нии закон о приобретении гражданства строже.

В связи с этим целью данного исследования является обнаружение на достаточно боль-
шой выборке причин, влияющих на решение мигрантов о приобретении или неприобрете-
нии гражданства той или иной страны, и (в зависимости от них) вероятности прохождения
мигрантом процесса натурализации. Ещё одной целью работы является определение того,
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какие внутристрановые характеристики влияют на вероятность натурализации мигранта,
и их выделение для различных европейских стран по отдельности.

В работе использованы данные 2-9 волн ESS (European Social Survey) [6] по 15 стра-
нам Европы. В данном опросе отсутствует вопрос о том, как именно респондент получил
гражданство своей страны - по рождению или после прохождения натурализации, поэто-
му был разработан способ определения страны происхождения респондента на основании
данных о его стране рождения, стране рождения родителей, языках, на которых говорит
индивид в повседневной жизни, а также вероисповедания. В результате была составле-
на выборка, состоящая из 20 тысяч респондентов, для которых страна происхождения
и страна прохождения опроса ESS отличается (т.е. таких людей можно расценивать как
мигрантов).

В рамках первой части исследования используются пробит-регрессия (для анализа ис-
ключительно личностных характеристик респондентов, попавших в выборку), а также
многоуровневый анализ (multilevel analysis) (для анализа не только личностных характе-
ристик, но и особенностей страны происхождения и страны проживания респондентов).
Согласно результатам построения моделей, женщины более склонны проходить процесс
натурализации, чем мужчины, причём с возрастом эта склонность снижается. Положи-
тельное влияние на вероятность приобретения гражданства оказывают более высокий
уровень образования, более долгое проживание в стране прохождения опроса, количество
членов домохозяйства; отрицательное - степень образования родителей (зависимость нели-
нейная), нахождение в браке, а также приверженность к мусульманству. Среди страновых
характеристик значимое влияние на вероятность натурализации оказывают количество
лет, необходимых для получения гражданства принимающей страны (отрицательная за-
висимость), доля людей той же религии в принимающей стране (положительная), а также
наличие страны происхождения в составе Евросоюза (отрицательная).
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