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По материалам Издания Проект

Тренды эмиграции из России

По данным 2017 года число эмигрантов из России занимает третье место в мировом рейтинге.
Всего по миру насчитывается 10,6 млн уехавших россиян — это 7% от населения России.
 
Наиболее популярные среди россиян страны для эмиграции — Германия, США, Израиль,
Испания, Япония, Франция, Болгария, Австрия, Польша и Финляндия, свидетельствуют данные
принимающих стран за 2016 год.
 
Россию в основном покидают люди трудоспособного возраста от 20 до 34 лет, зачастую не
создавшие собственные семьи на родине и, соответственно, предрасположенные к браку с
иностранными гражданами и последующему  решению остаться за границей. Из данных Росстата
за 2017 год следует, что люди с высшим образованием среди эмигрантов составили 22%.
 
Также покидают страну богатые россияне. Россия находится на шестом месте в мире по числу
эмигрировавших  миллионеров, показывают данные Global Wealth Migration Review 2018. Более
половины ультраобеспеченных россиян (состояние от $50 млн) имеют второй паспорт или
двойное гражданство, а 45% рассматривают возможность постоянной эмиграции, следует из
данных Knight Frank.



Общее
количество
иммигрантов из
Российской
Федерации

38.448

Количество
женщин среди
иммигрантов из РФ

31.242

Общее количество
русскоязычных
иммигрантов из
стран бывшего Союза

409.516
Количество мужчин 
среди иммигрантов
из РФ

7.206

По данным Национального Института Статистики Италии 

Женское лицо иммиграции в Италии

81,3% граждан РФ в Италии - женщины



Специфика русской иммиграции в Италии

За последние 30 лет профиль эмигрантов из России в Италии
кардинально изменился. Возможно единственное, что
объединяет тех, кто выехал в девяностые с сегодняшними - это
подавляющее большинство женщин.
 
Раньше эмиграция воспринималась как побег, а сегодня - это
возможность личностного роста, желание познать себя и
мир. Многие переезжают самостоятельно, поступают в
престижные вузы и становятся востребованными
специалистами на итальянском рынке труда. 
 
Но все же, в своем массовом проявлении, эмигранты из РФ - это
женщины, вступившие в брак с итальянцами. У этой
категории, выезжающей без предварительной языковой,
социальной и экономической подготовки, возникают проблемы,
схожие с теми, что переживала первая волна эмиграции,
хоть и в менее обширной форме, потому что сегодня эмигрантки
располагают информационными ресурсами, а также структурой
поддержки (хоть и мало эффективной) для соотечественниц. 
 



Специфика русской иммиграции в Италии

Незнание местного законодательства, определенное легкомыслие при
заключении брака, нежелание считаться с традиционными устоями
принимающей страны приводят зачастую к тяжелым последствиям,
разрешить которые женщинам не всегда бывает под силу. Например,
все мы наслышаны о трагических исходах разводов, повлекших
разлучение матерей с детьми. 
 
К сожалению, когда женщины обращаются к волонтерам нашего
Центра Солидарность, оказать какую-либо конкретную поддержку
фактически невозможно. Система соцслужбы в Италии организована
таким образом, что попав под ее наблюдение, при оптимальном ходе
событий, можно разрешить ситуацию за минимум 2-3 года. В худшем -
самого слабого из родителей (а зачастую и обоих) лишают опеки или
родительских прав. Ювенальная юстиция имеет свои особенности, но
было бы несправедливо утверждать, что она направлена против
иностранцев, хотя именно они становятся ее жертвами чаще всего
ввиду своей социальной несостоятельности. 
 



Специфика русской иммиграции в Италии

Из-за отсутствия финансирования и, следственно, нехватки специалистов
(юристов и психологов), работа нашей общественной организации
затруднена, и слишком часто становится очевидной тщетность 
 вмешательства в вопросы женщин, пострадавших от соцслужб. По
этой причине, на протяжении последних полутора лет мы сместили фокус
деятельности Центра Солидарность в направлении продвижения
положительного имиджа русских иммигрантов и развития проекта по
успешной интеграции.
 
Следовательно, главной миссией Центра Солидарность стали поддержка
соотечественников, желающих создать базу для успешного личностного
роста и предоставление доступа к основным социальным и
законодательным ресурсам принимающей страны.
 
Сегодня среди иммигрантов можно выделить группу тех, кто - преодолев
адаптивные фазы - не только начинает чувствовать себя полноценным
членом иностранного общества, но и становится для него ресурсным.
Достигнуть данного уровня можно лишь преодолев многозадачную фазу 
 ИНТЕГРАЦИИ, без которой мигрант навсегда останется слабым звеном
системы.
 

ФРИДРИХ ХЕКМАН

Интеграция - это
процесс включения

и принятия
мигрантов в
ключевые

институты,
отношения и

статусы
принимающего

общества.

 



Ресурсный иммигрант

Что же из себя представляет "ресурсный иммигрант"? Это человек,
который сумел достичь высокого уровня интеграции,
самореализовался на чужбине и тем самым несет пользу
стране своего происхождения, принявшему его сообществу и
своим соотечественникам в эмиграции.
 
На сегодняшний день мы с уверенностью можем утверждать, что
русскоязычные женщины в Италии представляют одну из самых
ресурсных диаспор, эффективно взаимодействующую с
итальянским социумом и являющуюся неким эталоном интеграции.
 
Мы сотрудничаем с ведущими учреждениями и
организациями, обеспечивая нашим женщинам доступ к
национальным ресурсам социальной, культурной и бизнес-
поддержки наравне с коренными жителями, а также
поддерживаем начинания и инициативу тех, кто хочет
двигаться по пути успешной интеграции. 
 



Нашими основными инструментами взаимодействия с
итальянским сообществом и другими иностранными
диаспорами являются культурные мероприятия, в
которых принимают активное участие местные жители.
Мы не ограничиваемся ивентами для русскоязычной
публики или фольклорными событиями, а организуем
выставки и презентации в интернациональном формате,
акцентируя, в то же время, успехи
наших соотечественников.
 
В наших мероприятиях принимает участие до 70%
итальянцев, расценивающих нас как "своих", и среди
которых мы являемся послами российской культуры
в целом. 
 
Эти мероприятия являются также важным моментом
встреч в положительной, стимулирующей и
творческой атмосфере для соотечественников.

Ресурсный иммигрант



В основном, деятельность АРС-ов, задействованных в сфере
поддержки соотечественников, направлена на помощь в
случае возникновения кризисных ситуаций. На нашем опыте,
более эффективным методом разрешения таких ситуаций -
это взаимодействие с локальными структурами и
учреждениями (юристами, социальными службами, женскими
правозащитными центрами и тд). Таким образом, из-за
отсутствия у нашей организации  прямых юридических и
психологических компетенций, наша роль зачастую
ограничивается моральной поддержкой и сопровождением в
инстанции. 
 
После многолетнего опыта в данной сфере для нас стало
очевидно, что многие неразрешимые ситуации могли бы
не возникнуть, если бы эмигранты имели хотя бы базовое
понимание реалий страны, в которую они решили
переехать. 

Ресурсный иммигрант



Благодаря многолетнему  "стажу" в качестве эмигрантов и
взаимодействию с соотечественниками, проживающими за
рубежом, мы выделили базовые положения Успешной
интеграции, составив Манифест Иностранных Женщин в
Италии.
 
Он призывает двигаться по пошаговой системе из 6 пунктов, с
целью развития социальной стабильности  и чувства
уверенности в себе.
 
Достигнув высокого уровня интеграции,  эмигранты
обретают экономическую состоятельность, социальную
стабильность, чувство самореализации. 
 
Зачастую, их путь проходит через освоение новых навыков, и
даже профессий, и многие из них задействованы в сфере 
 отношений между страной, где они родились и той, где решили
жить, укрепляя тем самым международные связи. 

Манифест Иностранных женщин в Италии



Манифест Иностранных женщин в Италии

Знать и уважать культуру, ценности и традиции

принимающей страны

Стремиться к личностной реализации и вносить

посильный вклад в общество посредством учебы, работы

и развития семьи

Знать законы принимающей страны и соблюдать их

Сохранять культурную идентичность, передавать детям

знания и ценности родного языка и традиций

Поощрять межкультурный диалог с местным сообществом

и налаживать с ним тесные связи

Поддерживать соотечественников, вступивших на путь

успешной интеграции

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Проект "Успешная интеграция"

Разработка программы, нацеленной на эффективную
интеграцию соотечественников за рубежом, была
проведена представителем Центра Солидарность
Анастасией Лавриковой (вице-президент КСАРС СИ,
межкультурный посредник, иммиграционный консультант) и
Анной Черепановой (этнолог, филолог). 
 
Программа составлена из менторского блока,
позволяющего проанализировать перспективы и потенциал
личностного развития в новой среде, коуч-сессий и
уникального авторского он-лайн курса по развитию гибких
навыков, необходимых для оптимизации темпов и уровня
интеграции.

Важный результат этой программы — это не только успешная адаптация и интеграция в новое
сообщество, видение новых возможностей для себя, но также и укрепление собственной русской
идентичности и понимания своей ценности для системы другой страны.   Побочный
психотерапевтический эффект программы — достижение устойчивого психоэмоционального состояния
иммигранта.

Анастасия Лаврикова Анна Черепанова



Проект "Успешная интеграция"

Интегрироваться в новое сообщество - амбициозная задача. Любопытно то, что разные фазы процесса
- неминуемы, но каждый человек проходит их с индивидуальной скоростью и, к сожалению, не всегда
доводит начатое до конца. Также, зачастую эмигранты даже не задумываются о том, что данный
процесс можно ускорить и упростить. 

На базе Центра Солидарность, совместно с экспертами
различных научных сфер, мы занимаемся разработкой
проекта, который позволит на стабильной основе облегчать
процесс интеграции людям, стремящимся улучшить свое
положение в новых условиях жизни. Таким образом, мы
намерены добавить к уже прошедшим испытание временем
услугам (Поддержка женщин в сложных жизненных ситуациях,
Консультации, Перевод документов, Организация
мероприятий) более инновационные виды сервиса, в
перспективе нацеленные на сокращение случаев с
негативным исходом для соотечественниц, попавших в
затруднительное положение из-за недостаточной степени
интеграции (Коучинг, Менторство и Курс по развитию гибких
навыков (soft skills)).



Курс "Гибкие навыки для успешной интеграции"

Иммигрант, который приезжает жить на территорию новой страны, должен изучить
все аспекты взаимодействия с социокультурной средой принимающего государства.  
Иммигранту приходится, вольно или невольно, осознанно или неосознанно,
изучать, как работают регулирующие законы нового общества. 
 
Разумеется, речь идет не только о юридических законах государства, а также о
нормах поведения в самых разных ситуациях. Именно  освоение новых схем
поведения и понимание того, какие ценности и представления за ними стоят,
и составляет самую энергозатратную и значимую часть процесса  адаптации
и интеграции. 
 
Задача иммигранта - стать максимально "своим" в новом сообществе. Для этого
ему нужно изучить, "пронаблюдать" большое количество ситуаций, чтобы понять,
что является нормой для этого социума, что "принято" или "не принято". По сути,
иммигрант является исследователем, осознает он это или нет. 
Программа, рассчитана на один месяц, состоит видео-уроков и практических занятий с он-лайн
поддержкой на протяжении всего курса; в результате программы иммигрант развивает так называемую
"культурную чувствительность" и soft skills, лучше понимает те схемы, законы и социокультурные
нормы, которые приняты в новом для него сообществе.



Главная задача программы по развитию гибких навыков - позволить иммигранту почувствовать
себя комфортно в новой культуре и действовать более эффективно, с выгодой для себя и нового
сообщества. 
 
Для этого ему или ей требуется осознать нормы и ценности нового для себя социума и поддерживать их
своим поведением. При этом акцент ставится на том, что не обязательно  абсолютно "принимать"
нормы поведения новой страны, а на осознании того, что знание "рабочих схем" новой системы
ведет к более эффективному, выгодному для обеих сторон взаимодействию и более комфортному
психологическому состоянию иммигранта.
 
Идея программы в том, чтобы "превратить" иммигранта в антрополога. Главный метод культурной
антропологии  - "включенное наблюдение",  когда ученый приезжает в какую-либо общину, племя,
сообщество,  и "включается" в жизнь этого сообщества, наблюдает ежедневную жизнь и нормальное
поведение местных жителей. 
 
Именно наблюдение является основным методом, позволяющее иммигранту понять, как устроена жизнь
сообщества. Программа предполагает выполнение очень конкретных заданий, приводящих к осознанию
того, как устроены основные процессы взаимодействия между людьми в новой стране.  Упражнения
составлены с учетом полевых методов культурной антропологии и социолингвистики.
 
Благодаря этой уникальной программе освоение новой социокультурной реальности происходит
в игровой форме, а иммигрант "примеряет" на себя новые модели поведения, как актер играет
роль, учится действовать в новых "декорациях". 

Курс "Гибкие навыки для успешной интеграции"



Курс "Гибкие навыки для успешной интеграции"

САМО ПО СЕБЕ ЗНАНИЕ ЯЗЫКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ГАРАНТИЕЙ УДАЧНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В 

СООБЩЕСТВО НОВОЙ СТРАНЫ

ЯЗЫКОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Несомненно, знание государственного языка
той страны, в которую переехал человек,
является одной из основ успешной
адаптации. 
 
В программе используются методики полевых
исследований социолингвистики, с помощью
которых иммигрант начинает более
осознанно вести коммуникацию, совершает
наиболее удачный выбор языковых моделей в
разных ситуациях,    через язык воспринимает
и осваивает новые для себя ценности.



Курс "Гибкие навыки для успешной интеграции"

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ НОРМЫ НИГДЕ НЕ
ЗАФИКСИРОВАНЫ, ОНИ ПЕРЕДАЮТСЯ В ПРОЦЕССЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ СООБЩЕСТВА ДРУГ С ДРУГОМ.

НОРМЫ
Иммигранту важно осознать, что когда он/
она попадает в новое сообщество,   понятие
нормы может поменяться. И это может
касаться самых разных сфер жизни -
семейной, профессиональной, области
образования, медицинского обслуживания и
так далее . Что-то будет соответствовать
нормам того сообщества, откуда он приехал,
а что-то соответствовать не будет. 
Причем даже незначительная разница в
восприятии того, что "принято" или "не
принято", что "нормально" или "не
нормально", также будет иметь значение.
Упражнения программы направлены на
освоение норм поведения в самых
стереотипных, ежедневно повторяющихся
ситуациях.

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ НОРМЫ ФИКСИРУЮТСЯ 
С ПОМОЩЬЮ 

СОЦИАЛЬНЫХ РИТУАЛОВ

РИТУАЛЫ
В рамках программы иммигрант
изучает    «социальные ритуалы» своей новой
родины:  приветствие, приглашение,
знакомство и др.  Следуя ритуалам, человек
позиционирует себя в обществе
определенным образом и учится грамотно
взаимодействовать с его представителями,
закрепляя свой положительный социальный
образ.  
 
Основа этого блока — теория «социальной
драматургии»  американского социолога И.
Гофмана.   Задача иммигранта - максимально
точно понять правила «социальной
игры»  нового сообщества и следовать этим
правилам.



Курс "Гибкие навыки для успешной интеграции"

ИЗУЧЕНИЕ ТОПОГРАФИИ НОВОГО МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ
ПОМОГАЕТ ЛУЧШЕ "ВСТРОИТЬСЯ" 

В НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

ПРОСТРАНСТВО
Когда иммигрант знает как организовано
пространство своего взаимодействия с
новым социумом, он чувствует себя
увереннее. Четкое представление о
топографии нового места проживания дает
много информации для понимания, как
функционирует локальное сообщество.
 
Одно из заданий программы - составить
карту своего жизненного пространства,
своих типичных маршрутов, а также
определить главные объекты места
проживания, выделить места, которые
являются ориентирами, своеобразными
точками отсчета в географии города (села,
деревни), где живет иммигрант.

ПОНИМАНИЕ И ПРИНЯТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНЫ ВЕДЕТ К ЭФФЕКТИВНОМУ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КОРЕННЫМИ ЖИТЕЛЯМИ

ЦЕННОСТИ
В процессе наблюдения за нормами, освоения
социальных ритуалов, пространства,
иммигрант понимает ценности того
сообщества в котором  находится. 
 
Он может ответить себе на вопросы:
 
Что ставится выше всего в той культуре,
где он теперь живет? 
Чему придается особая ценность, а чему,
наоборот, не придается? 
 
Учитывая эти ценности и действуя из них,
поддерживая эти ценности в коммуникации и
на уровне действий, иммигрант может
значительно повысить эффективность
своего взаимодействия с новым
сообществом.



Программа "Менторство и Коучинг для успешной интеграции"

Когда женщина решает покинуть свою страну, она почти всегда
делает это, следуя своим эмоциям и чувствам. 
 
Чаще это чувства к человеку, иногда любовь к культуре и истории,
особенно если говорить об Италии. Этот романтизм, в большинстве
случаев, не позволяет женщинам осознать, что, эмигрировав, они
будут вынуждены спуститься на несколько ступеней по социальной
лестнице, в карьере, в свободе общения и экономической
независимости. 
 
Приходится констатировать факт, что русские женщины, живущие и
работающие за границей,  слабо осознают собственную важность для
принявших их стран, считая, что их налоговые взносы незначимы,
забывая, что рожденные ими дети поддерживают показатели
прироста наций в тяжелом демографическом кризисе; они не
признают того факта, что их багаж навыков и компетенций,
приобретенных на родине, является бесценным и бесплатным
ресурсом для экономической и культурной системы иностранного
государства, куда они переехали.



Среди наиболее эффективных современных способов преодоления
возникающих в жизни задач являются менторство и коучинг. Это
проверенные временем и практикой надежные методики развития и
раскрытия человеческого потенциала, достижения целей,
сбалансированности жизни  во всех ключевых областях, таких,
как взаимоотношения, семья, карьера, финансовое благополучие
и здоровье. Это учения, возникшие на стыке психологии, спорта,
философии, логики и опыта.
 
Коучинг и менторство широко применяются в бизнес-сфере, личной
жизни и спорте. Существует, в том числе, межкультурный коучинг, но
он нацелен на адаптацию работников корпораций, меняющих страну
по рабочим соображениям, но по факту имеющим защитную сеть
должностного положения и признанных компетенций. Но что же
делать эмигрантам с высокой профессиональной квалификацией на
родине, попадающим в условия, где их дипломы и знания обесценены
в их привычной форме?

Именно для таких людей была разработана программа индивидуального и группового коучинга, а также
менторства, нацеленных на переоценку и новую интерпретацию уже имеющихся в арсенале эмигранта
компетенций, реальных возможностей и перспектив с целью достижения  статуса "ресурсного
иммигранта".

Программа "Менторство и Коучинг для успешной интеграции"
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Ресурсный иммигрант
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