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Резюме  

В первое десятилетие 21-го века значительная доля иммигрантов в 

Нидерланды приходилась на страны Восточной Европы, в основном, Польшу.  Что 

можно ожидать в ближайшем будущем и позднее в отношении возвратной миграции 

и воссоединения семей? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, были сравнены  

миграционное поведение и состав недавних групп мигрантов и мигрантов в прошлом 

столетии. Исходя из анализа иммигрантов из Польши, приехавших в Нидерланды в 

период с 2000 по 2009 г., около 60% из них вернутся в страну происхождения в 

течение десяти лет. Эта доля значительно выше среди иммигрантов из Турции и 

Марокко в третьем квартале 20-го века, но сопоставима с долей иммигрантов из 

Южной Европы в тот же период. Демографический состав недавних групп 

иммигрантов другой. Пока еще не ожидается, что за трудовой миграцией последует 

значительная миграция семей, как это наблюдалось в прошлом веке. 
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 1.  Введение  

1. В данном документе сравнивается иммиграция в Нидерланды из 

средиземноморских стран, таких как Турция, Марокко, Италия и Испания в 1960-

1970 гг., с иммиграцией из Польши, происходившей в последнее десятилетие. Это 

сравнение даст (предварительный) ответ на часто задаваемый вопрос: сопоставимо 

ли миграционное поведение недавних трудовых мигрантов из Польши с 

миграционным поведением мигрантов из Турции и Марокко, или Италии и Испании? 

Первая группа обычно оставалась в Нидерландах и их семьи приезжали с ними, в то 

время как большинство мигрантов из второй группы в основном впоследствии 

эмигрировали. Другими словами, насколько вероятно, что новые трудовые мигранты 

вызовут новую фазу семейной миграции? 

2. Следует отметить, что все данные в настоящем документе относятся к 

мигрантам, зарегистрировавшимся в муниципальных регистрах населения. 

Кратковременные (трудовые) мигранты, намеревающиеся находиться в Нидерландах 

менее четырех месяцев, не обязаны регистрироваться и поэтому не учитывались. 

 II. История  

3. Начало процесса воссоединения семей отражается в увеличении доли женщин 

среди иммигрантов из Турции и Марокко в конце 1960-х гг., а также в низком уровне 

возвратной миграции среди выходцев из Турции и Марокко. Доля женщин выросла 

практически с нуля до чуть более половины всех мигрантов (Рисунок 1). Спустя 

десять лет после своего прибытия в 1964-1973 гг., от 30 до 40% иммигрантов из 

Турции и Марокко выехали из Нидерландов (Рисунок 2). 

Рисунок 1.  

Доля женщин в общем числе иммигрантов из средиземноморских стран в Нидерланды 
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Рисунок 2. 

Возвратная миграция мигрантов1 из средиземноморских стран по продолжительности 

пребывания в Нидерландах (кумулятивно) 

 
1
 Иммигрировавших в 1964-1973 гг.  

4. Переход от трудовой миграции к семейной миграции можно также 

продемонстрировать изменением возрастной структуры иммигрантов. Во второй 

половине 1960-х гг., от 80 до 90% иммигрантов из Турции и Марокко были в 

возрасте 20-30 лет, в то время как доля детей в общем числе иммигрантов составляла 

около 10%. С начала 1970-х гг. наблюдалось резкое увеличение доли детей, что в 

совокупности с ростом доли женщин свидетельствует о воссоединении семей 

(Рисунок 3).  

 

Рисунок 3. 

Доли иммигрантов из Турции и Марокко по возрастным группам 
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5. В демографической модели миграции из Испании и Италии по всем аспектам 

(пол, возраст и возвратная миграция) наблюдалась совершенно другая картина, по 

сравнению с мигрантами из Турции и Марокко. Вследствие хорошей экономической 

ситуации в Испании и Италии в начале 1970-х гг. число мигрантов из этих стран в 

Нидерланды стало сокращаться, после чего последовала масштабная волна 

возвратной миграции. Через 10 лет после своего приезда в Нидерланды в 1964- 1973 

гг., 75% мигрантов из этих стран покинули Нидерланды. Доля возвратной миграции 

была в два раза выше по сравнению с возвратной миграцией мигрантов из Турции и 

Марокко (Рисунок 2). 

6. Воссоединение семей было менее масштабным в миграции из Испании и 

Италии по сравнению с миграцией из Турции и Марокко. Доля женщин в общем 

числе иммигрантов из Испании и Италии в некоторой степени выросла, но 

оставалась на относительно низком уровне (Рисунок 1). Кроме того, доля детей в 

общем числе иммигрантов из Италии варьировалась на уровне около 15% и никогда 

не превышала 30% для иммиграции из Испании, что гораздо меньше, чем доля детей 

из Турции и Марокко (Рисунок 4).  

Рисунок 4.  

Доли иммигрантов из Италии и Испании по возрастным группам  
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 III. Миграция из Польши: трудовая миграция как 
предвестник воссоединения семей? 

7. Число иммигрантов и их потомков из Польши в Нидерландах значительно 

выросло за последние годы, составив 80 тыс. человек на 1 января 2010 г., что в два 

раза больше уровня 2004 г. Важным фактором, обусловившим такой рост, было 

получение Польшей членства в ЕС в мае 2004 г. В период между 1995 и 2003 г. 

среднегодовая численность иммигрантов из Польши составляла 1 500 человек. 

Начиная с 2004 г., она значительно выросла: с 5 тыс. человек в 2004 г. до порядка 19 

тыс. человек в 2011 г.  

8. Ответить на вопрос, поднятый во введении (похоже ли миграционное 

поведение недавних трудовых мигрантов из Польши на поведение иммигрантов из 

Турции и Марокко, или же оно больше схоже с поведением иммигрантов из Италии и 

Испании в 1960-1970 х гг.?), непросто. Возможно, слишком преждевременно сейчас 

делать какие-либо уверенные заявления об этом. Исходя из состава текущей группы 

польских иммигрантов, а также их поведения по возвратной миграции, можно 

получить некоторое представление. 

9. Поляки, приехавшие в Нидерланды в первое десятилетие 21-го века, 

отличаются от групп мигрантов, представленных выше (турки/марокканцы, 

итальянцы/испанцы). До получения статуса члена ЕС по состоянию на 1 мая 2004 г. 

доля женщин в общем числе мигрантов из Польши составляла 60-65% (Рисунок 5). В 

значительной части эти женщины приезжали в качестве «польских невест» в целях 

создания семьи. После присоединения к ЕС, доля женщин начала сокращаться и в 

Нидерланды стало приезжать больше мужчин, трудовых мигрантов. С 2005 г. с 

небольшим перевесом среди иммигрантов из Польши преобладают мужчины. 

Испания  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

% 

0 - 19 лет  20 - 29 лет  30 лет и старше  



Рабочий документ 18 

6  

Рисунок 5. 

Доля женщин в общем числе иммигрантов из средиземноморских стран (1964-1974 гг.) и 

Польши (1999-2009 гг.) 

 
10. Структура группы польских иммигрантов по составу домохозяйства была 

достаточно постоянной в период с 1999 по 2004 г. Каждый год в Нидерланды 

приезжало порядка 30% неженатых/незамужних, 25% пар без детей, 10% пар с 

детьми и еще 10 относились к категории «другие» (в основном родные братья и 

сестры иммигранта). После присоединения к ЕС этот состав несколько изменился: 

выросло число неженатых/незамужних иммигрантов, значительно сократилось число 

пар без детей, и больше стало иммигрантов, относящихся к категории «другие» 

(Рисунок 6). 

Рисунок 6. 

Иммигранты из Польши по семейному положению по состоянию на 1 января года после 

иммиграции 1 

 

 
1 Не включены лица, иммигрировавшие в тот же год. 
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11. Возрастная структура польских иммигрантов, несомненно, отличается от 

возрастной структуры иммигрантов из Турции и Марокко. Если число детей-

иммигрантов из Турции и Марокко стало устойчиво расти в середине 1960-х гг. 

(Рисунок 3), то число детей-иммигрантов из Польши немного сократилось в прошлое 

десятилетие (Рисунок 7).  

Рисунок 7. 

Иммигранты из Польши по возрастным группам  

 
12. Что касается пола, возраста и состава домохозяйства, то польские иммигранты 

сильно отличаются от турецких и марокканских иммигрантов: доля польских 

женщин уменьшается, а доля детей остается постоянной. Это свидетельствует о том, 

что пока нет признаков большой волны по воссоединению семей среди польских 

(трудовых) мигрантов. Поведение по возвратной миграции также не говорит об этом. 

Пока возможности трудовых мигрантов из Восточной Европы для возвращения 

домой, похоже, лучше, чем у иммигрантов из Турции и Марокко в 1960-1970-е гг. 

Экономическое положение Польши лучше положения Турции и Марокко на тот 

период и перспективы также достаточно хорошие. Членство Польши в ЕС также 

играет важную роль, поскольку упрощает перемещение между странами без потери 

права на проживание и работу. 

13. Можно ожидать, что многие новые трудовые мигранты будут находиться в 

Нидерландах временно и спустя некоторое время вернутся домой, так как это 

сделали испанцы и итальянцы. На это указывают первые данные. Исходя из среднего 

уровня возвратной миграции по продолжительности пребывания, около 60% 

польских иммигрантов, приехавших в Нидерланды в 2000-2009 гг., вернутся домой в 

течение 10 лет. Их доля несколько меньше доли испанских и итальянских мигрантов 

с сопоставимой продолжительностью пребывания в Нидерландах, но гораздо больше 

доли турецких и марокканских иммигрантов (Рисунок 8). Обратите внимание, что на 

этих графиках показана возвратная миграция только зарегистрированных 

иммигрантов. Помимо этой группы есть большое число кратковременных трудовых 

мигрантов, которые находятся в стране менее 4 месяцев, и поэтому не обязаны 

регистрироваться в качестве иммигрантов. Включение этой группы даст более 

высокие показатели возвратной миграции. 
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Рисунок 8. 

Возвратная миграция мигрантов1 из средиземноморских стран и Польши2 по 

продолжительности пребывания в Нидерландах (кумулятивно) 

 
1 Иммигрировавших в 1964-1973 гг. 
2 Иммигрировавших в 2000- 2009 гг.  

 

14. Поведение польских мигрантов по возвратной миграции очевидным образом 

отличается по времени прибытия и составу домохозяйства. На Рис. 9 показана 

возвратная миграция по двум контингентам иммигрантов (1996-2002 гг. и 2003-2009 

гг.), по составу домохозяйства на 1 января года, следующего за годом миграции. 

Вероятность возвращения иммигрантов из более позднего контингента гораздо 

выше, чем вероятность возвращения иммигрантов, приехавших в Нидерланды, в 

1996-2002 гг. Более половины из контингента иммигрантов 2003-2009 гг. вернутся в 

Польшу в течение 7 лет после приезда в Нидерланды. В контингенте 1996-2002 гг. 

эта доля составляла 35%. Эта разница может быть связана с относительно хорошей 

экономической ситуацией в Нидерландах в 1996-2002 гг., которая обуславливала 

привлекательность проживания и работы в стране для иммигрантов. Также 

определенную роль играет членство Польши в ЕС с мая 2004 г.: право на свободное 

перемещение и проживание облегчает полякам передвижения между Польшей и 

Нидерландами.  
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Рисунок 9.  

Возвратная миграция иммигрантов из Польши в течение 7 лет после иммиграции, по 

составу домохозяйства по состоянию на 1 января года, следующего за иммиграцией  

 
15. На Рис. 9 также показано, что вероятность возвращения 

неженатых/незамужних и лиц, относящихся к категории «другие» выше по 

сравнению с вероятностью возвращения пар, в особенности с детьми. В течение 7 лет 

в обоих контингентах вернулось 60% неженатых/незамужних мигрантов и всего 30% 

пар с детьми.  

 IV. Заключение и выводы  

16. В документе представлен обзор иммиграции и возвратной миграции, с одной 

стороны, трудовых мигрантов из средиземноморских стран, приехавших в 

Нидерланды в 1960-1970-х гг., и с другой стороны - иммиграции и возвратной 

миграции недавних трудовых мигрантов из Польши в первое десятилетие этого 

столетия. Далее представлены основные наблюдения: 

• Возраст, пол и состав домохозяйств обеих групп мигрантов очевидным 

образом отличаются; 

• Рабочие мигранты из Турции и Марокко обусловили появление другой группы 

мигрантов - семейных мигрантов. Это хорошо видно из увеличения доли 

женщин и детей в иммиграционных потоках. Как таковая, эта закономерность 

пока не наблюдается среди мигрантов из Польши; 

• Уровень возвратной миграции среди иммигрантов из Польши гораздо выше, 

чем среди иммигрантов из Турции и Марокко в свое время, и больше 

сопоставим с возвратной миграцией иммигрантов из Италии и Испании, 

большинство из которых вернулись в свои страны рождения; 

• Самый высокий уровень возвратной миграции наблюдается среди самой 

большой группы мигрантов: тех, кто приехал в страну холостым/незамужним 

или в качестве «других членов домохозяйства»; 
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17. Исходя из этого, можно сделать следующие выводы: 

• Пока нет свидетельств воссоединения семей среди иммигрантов из Польши; 

• Исходя из высокого уровня возвратной миграции, особенно среди 

холостых/незамужних и лиц, относящихся к категории «другие», высокие 

показатели по иммиграции из стран ЕС со временем приведут к высоким 

показателям эмиграции. 
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