РЕПАТРИАНТЫ

20 лет исследований интеграции в Эстонии

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Эстонское государство поддерживает возвращение в Эстонию
уехавших отсюда и проживших много лет за рубежом людей
и их потомков, а также их адаптацию к местной жизни.
Людей, проживших более десяти лет за пределами Эстонии
и имеющих эстонское гражданство или паспорт иностранца,
называют репатриантами.
Чтобы лучше понять проблемы, которые возникают у
репатриантов, в рамках мониторинга процесса интеграции
общества Эстонии в 2020 году (МИЭ 2020) впервые изучалась
и эта целевая группа.
Наиболее распространенными причинами возвращения
являются причины эмоциональные и связанные с семьей.
Так, 45% репатриантов назвали то обстоятельство, что
они чувствуют себя в Эстонии как дома, и 36% указали на
связанные с семьей причины, например воссоединение с
семьей, вступление в брак или забота о члене семьи. Около
четверти репатриантов приехали в Эстонию, выйдя на пенсию.

АДАПТАЦИЯ В ЭСТОНИИ
Репатрианты, как правило, чувствуют себя в Эстонии хорошо.
Основная часть из них довольна процессом адаптации (90%
эстонцев и 82% людей других национальностей), и они ощущают
прочную связь с Эстонией.
При адаптации больше всего помощи репатрианты получают
от родственников, друзей и других близких контактных
лиц, тогда как предлагаемыми государством опорными
услугами воспользовались из них только 8%. Таким образом,
большинство репатриантов либо не нуждаются в этих услугах,
либо не знают о них.

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Участвовавшие в исследовании репатрианты даже немного
оптимистичнее всего населения Эстонии в отношении своих
возможностей участия в общественной жизни.
Например, если из всего населения треть жителей считает,
что не может защитить свои интересы, то из репатриантов так
думает только пятая часть. Относительно своих возможностей

оказать влияние на общество репатрианты также заметно
больше полны надежд. В то же время возможность избирать на
последних парламентских выборах использовала значительно
меньшая часть репатриантов (45%), чем доля всех избирателей
Эстонии (63%).
Схема 1. Отношение к участию в общественной жизни,
репатрианты в сравнении со всем населением.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ДОСТУПНОСТЬЮ УСЛУГ
Услугами, которые предлагает государство, репатрианты
в большой степени довольны. Они оценивают качество
официальных действий и процедур Эстонии выше (87%),
чем остальное население (80%), так же, как охрану порядка и
безопасность (94% vs. 86%).
Немного меньше остального населения они довольны
доступностью социальной помощи и услуг по уходу (65%
vs. 73%). В Эстонии адаптацией репатриантов и услугами,
поддерживающими этот процесс, довольны 58% репатриантов,
получавших такие услуги.
В отношении почти всех услуг довольных репатриантов в ИдаВирумаа значительно меньше, чем среди репатриантов в Таллинне
и в других регионах Эстонии. Исключение составляют только
социальная помощь и услуги по уходу, которыми вернувшиеся
в Ида-Вирумаа репатрианты довольны больше среднего.

РАЗЛИЧИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Следует учитывать, что репатрианты не образуют единой
группы: как и среди остального населении Эстонии, у них
также наблюдаются значительные различия в зависимости
от национальности.
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Репатрианты эстонской национальности в части чувства
единства, участия в общественной жизни и удовлетворенности
услугами значительно оптимистичнее репатриантов другой
национальности.
Например, в отношении услуг неудовлетворенность
репатриантов другой национальности обусловлена их
недостаточным владением эстонским языком. Так, почти
половина из них (48%) чувствуют, что об услуге недостаточно
информации на подходящем им языке, и 38% считают, что
услуги не оказываются на подходящем им языке.

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ
Репатрианты хорошо информированы о происходящем в их
родном месте и в целом по Эстонии, и они находятся в курсе
происходящего и в своей бывшей стране проживания.
Более половины репатриантов хорошо осведомлены о событиях
в Европейском союзе и в других странах мира. Этим они сильно
отличаются от всего населения Эстонии, которое намного
меньше информировано об этом.
Помимо традиционных медиаканалов, репатрианты активно
пользуются социальными медиа.
Схема 2. Оценка собственной информированности (ответы
«Очень хорошо» и «Скорее хорошо»), репатрианты в сравнении
со всем населением, %.
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Преобладающая часть (95%) репатриантов хорошо чувствует
себя в Эстонии. Наибольшая их часть связывает свое будущее с
Эстонией: 40% точно не желают постоянно проживать в другой
стране, а 33%, скорее, не хотят этого. Только 2% репатриантов
уверены, что хотят навсегда покинуть Эстонию.
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