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Адаптация или возвращение вынужденных миг
рантов — одна из серьезных гуманитарных про

блем современности. Сегодня широчайший мето
дологический арсенал социальных наук позволяет 
рассматривать разнообразные аспекты этой пробле
мы. В западной этнологии проблема миграции раз
работана на сравнительно высоком уровне. Наибо¬ 
лее ценными с точки зрения разработки методоло¬ 
гии исследования представляются работы М. Кер-
ни [17] и Р. Соренсен [18], которые сосредоточили 
внимание на общих вопросах определения пред¬ 
метной стороны антропологического исследования. 
Мигрантами из Афганистана в России занимают
ся такие авторы, как В. Бойко [3], В. Н. Валитов 
[4], А. Ю. Лавров [8], однако их работы практи¬ 
чески не содержат описания методологии. В бело¬ 
русской этнологии проблематика адаптации, ак¬ 
культурации мигрантов изучена все еще весьма 
слабо. Только в 2009 г. была защищена диссерта¬ 
ция А. Рагимова, посвященная этническим общно¬ 
стям народов Кавказа в Беларуси [13]. 

За последнее время исследованию беженцев 
на пространстве СНГ были посвящены также не¬ 
сколько диссертационных исследований в рамках 
исторических [14], политических [6], психологи¬ 
ческих [7], педагогических [2], социологических [1], 
юридических [5] и экономических [15] наук. Не¬ 
обходимо отметить, что в каждой из них исследо¬ 
ватели на основании дисциплинарной методоло¬ 
гии делают выводы и теоретические построения, 
которые, несмотря на практическую значимость, 
находятся в рамках только одного направления 
исследования. Продуктивным представляется рас¬ 
смотрение проблем беженцев в рамках этнологии 
и социально-культурной антропологии. 

Целью данной статьи является анализ и струк¬ 
турирование системы методологических подходов 
изучения процессов адаптации вынужденных миг¬ 
рантов из Афганистана в рамках этнологии и со¬ 
циально-культурной антропологии в проекции на 
Беларусь. При этом автор сознательно синоними-
зирует понятия беженцев и вынужденных мигран¬ 
тов, исходя не из их правового статуса, а из той 
ситуации, в которой они находятся. 

Социально-культурная антропология — это 
область социально-научного познания, связанная 
с изучением содержания совместной жизни людей 
с точки зрения обусловленности их взаимодействия 
и коммуникаций, порождения артефактов и обме-

на ими в этих процессах. Первоначально данное 
направление занималось изучением бесписьменных 
обществ и построением макроисторических рекон¬ 
струкций; в настоящее время его потенциал при¬ 
меняется при изучении современной социокуль¬ 
турной жизни. Социально-культурная антрополо¬ 
гия исследует становление человека как социаль¬ 
ного индивидуума, основные структуры и инсти¬ 
туты, которые способствуют процессу социализа¬ 
ции человека, а также ряд других вопросов 
[9, с. 460]. Необходимо отметить, что, хотя в за¬ 
падном научном сообществе и принято считать ан¬ 
тропологию и этнологию синонимическими обо¬ 
значениями одной науки, у нас они приобрели раз¬ 
личное теоретическое наполнение: этнология, в от¬ 
личие от антропологии, ориентирована на изуче¬ 
ние сугубо этнических институтов. 

Таким образом, беженцы — практически иде¬ 
альный объект для изучения этнологии и социаль¬ 
но-культурной антропологии. Возникает закономер¬ 
ный вопрос: методы каких дисциплин может при¬ 
менить этнолог при изучении такой темы, как 
«Особенности адаптации афганских беженцев в 
Беларуси»? 

Во-первых, методы классической этнографии 
(специальной исторической дисциплины, наиболее 
близкой этнологии и являющейся ее базой): опи¬ 
сание, интервьюирование, сравнительный анализ 
элементов материальной, духовной, социальной 
культур и т. д. Основной момент, который нужно 
помнить при использовании этих методов приме¬ 
нительно к изучению афганских беженцев, это то, 
что «афганские беженцы» - отнюдь не этнический 
термин. Находясь в Беларуси, афганцы объектив¬ 
но продолжают оставаться членами различных эт¬ 
нических общностей (пуштунов, таджиков, узбе¬ 
ков и т. д.). Однако вдали от родины выходцы из 
Афганистана перестают определять себя по этни¬ 
ческому признаку. Кроме того, положение новой 
Конституции Афганистана о равноправии различ¬ 
ных национальностей подкреплено перечислени¬ 
ем всех этносов, проживающих в Афганистане, в 
качестве составных частей афганской нации [19]. 
Наконец, национальные культуры, к которым при¬ 
надлежат беженцы, достаточно близки в цивили-
зационном плане, обладают продолжительным опы¬ 
том мирного сожительства и культурного взаимо¬ 
обогащения. Таким образом, хотя разделение и 
изучение особенностей адаптации и интеграции 
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афганцев по отдельным этническим группам и воз¬ 
можно, оно вряд ли может стать определяющим 
подходом общего исследования процессов их адап¬ 
тации в иноэтничной среде. Необходимо понимать, 
что афганские беженцы — это специфическое кросс-
этническое сообщество. 

Некоторые другие аспекты антропологического 
подхода при применении этнографических мето¬ 
дов автор начал исследовать ранее [16]. Например, 
применение собственно антропологических прин¬ 
ципов позволило говорить о проблемах беженцев 
более широко, более индивидуально и глубоко. Им¬ 
плицитные наблюдения некоторых исследователей 
свидетельствуют о том, что часто при интервьюи¬ 
ровании беженцев представители гуманитарных 
структур невольно сосредоточивают свое внима¬ 
ние только на определении соответствия нужд бе¬ 
женца мандату их организаций. Это, во-первых, 
приводит к потере массы иной ценной информа¬ 
ции, передаваемой беженцем, а во-вторых, в мес¬ 
тах перекрестной деятельности нескольких орга¬ 
низаций у беженцев выработалась самостоятель¬ 
ная стратегия прохождения собеседований. 

Часто обнаруживается, что принудительным 
перемещением затрагиваются не только религиоз¬ 
ные, этнические, гендерные и политические типы 
идентичности, но также и стратегии жизнеобеспе¬ 
чения беженцев. В то же время в некоторых иссле¬ 
дованиях доказывается, что принудительное пере¬ 
мещение не служит основополагающей осью иден¬ 
тичности и в большинстве случаев является вооб¬ 
ще третьестепенным аксиологическим фактором, 
уступая место вышеперечисленным. 

По мнению исследователя Р. Соренсен, одна 
из принципиальных ошибок представителей гума¬ 
нитарных организаций - восприятие конфликта и 
последовавшего за ним перемещения как главной 
причины человеческих проблем. Часто представ¬ 
ляется, что перемещение становится самым значи¬ 
тельным событием в жизни человека. Отсюда воз¬ 
никает положение методологического характера о 
том, что перемещение - это временное отклонение 
от нормальной жизни, следовательно, все переме¬ 
щенные стремятся к возвращению или переселе¬ 
нию. Однако исследования показывают, что часто 
на жизненную позицию конкретного человека вли¬ 
яет еще множество дополнительных факторов. По¬ 
нятие перемещения необходимо рассматривать в 
каждом случае в рамках культурных установок со¬ 
ответствующих этнических групп [18]. 

По нашему мнению, для изучения проблем бе¬ 
женцев кроме специальных этнографических в обя¬ 
зательном порядке необходимо применять ряд тра¬ 
диционных исторических методов. История в бе¬ 
лорусской научной традиции вообще служит ос¬ 
новой существования как этнологии, этнографии, 
так и социально-культурной антропологии. Так, ис-
торико-генетический метод позволяет изучать эт-
нополитический конфликт, а также протекание про¬ 
цесса перемещения в динамике его развития — от 
зарождения до современного состояния. Исследо¬ 
ватель не может обойтись без хронологического 
сопоставления событий этнической истории стра¬ 
ны — источника беженцев и страны, которая их 
принимает. Историко-компаративный метод позво¬ 
ляет сравнивать однотипные сообщества (лагеря) 

беженцев между собой, похожие лагеря афганских 
беженцев в Пакистане, Иране и в других странах: 
определять сходства (общие социальные явления) 
и различия (воздействие дополнительных внешних 
сил) между ними. Историко-системный метод по¬ 
зволяет проводить углубленный анализ социаль¬ 
но-исторической системы внутренне перемещенных 
лиц в Афганистане и афганских беженцев в дру¬ 
гих странах, раскрывать внутренние и внешние ме¬ 
ханизмы ее функционирования [16, с. 9—10]. 

Использование методологического потенци¬ 
ала социологии позволяет максимально полно ис¬ 
следовать процесс социальной адаптации, кото¬ 
рый для вынужденно перемещенных лиц имеет 
свои особенности. Примененительно к беженцам 
социальная адаптация может пониматься как ус¬ 
тановление оптимальных отношений вынужден¬ 
ных мигрантов с социальными институтами, груп¬ 
пами, органами власти на территории прожива¬ 
ния, закрепление тенденции к партнерским отно¬ 
шениям с другими группами на основе выравни¬ 
вания показателей их социального и экономичес¬ 
кого состояния, нормализация психологического 
состояния мигрантов на основе чувства принад¬ 
лежности к местному сообществу, осознания и 
принятия разделяемых им ценностей, убеждений, 
норм [1, с. 14—15]. 

По мнению исследователя А. А. Алексеенок, 
процесс социальной адаптации большинства бежен¬ 
цев и вынужденных переселенцев, связанный с 
нарушением социальных связей и маргинальным 
статусом, завершается в течение вполне определен¬ 
ного срока, не превышающего 5—7 лет, а сами миг¬ 
ранты достигают высокой степени социальной мо¬ 
бильности [1, с. 10—11]. 

В объяснении социального и экономическо¬ 
го поведения мигрантов большую роль играет по¬ 
нятие «община». Важно различать сильные (дру¬ 
жеские и родственные отношения) и слабые (де¬ 
ловые и товарищеские отношения) социальные 
связи. 

Эти социальные по своей природе взаимоот¬ 
ношения, основанные на поддержании постоянно¬ 
го круга общения между «своими» (родственника¬ 
ми, земляками, друзьями), могут во многом опре¬ 
делять способы решения социальных, экономичес¬ 
ких и психологических проблем, с которыми стал¬ 
киваются беженцы и лица, ищущие убежища. 

Разветвленная сеть, необходимая для интег¬ 
рации мигрантов в новые условия и направленная 
на поддержание и сохранение обычаев, языка, тра¬ 
диционной культуры, приводит к созданию так на¬ 
зываемых кланов. Клан — это организация несколь¬ 
ких семей, способствующая сохранению этничес¬ 
кого своеобразия группы путем поддержания тра¬ 
диционных форм поведения и помощи в поиске 
брачного партнера из среды «своих» [4, с. 177—182]. 

Согласно стереотипу, сложившемуся у обще¬ 
ственности под влиянием гуманитарных организа¬ 
ций и СМИ, типичный беженец - это бедняк сель¬ 
ского происхождения, живущий в лагере. Однако 
социологический анализ позволил выработать по¬ 
нятие «городской беженец», которое применяется 
к: 1) беженцам, имеющим городское, несельское 
происхождение и обычно образованным, которые 
поселяются в больших и малых городах, чтобы жить 
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в привычной обстановке, иметь максимум «город
ских» возможностей или подать заявление на пе
реселение в другую, более развитую страну; 2) бе
женцам, имеющим сельское происхождение и ма¬ 
лообразованным, которые первоначально поселя¬ 
ются в лагере, а затем перебираются в города в 
поисках работы, возможностей для переквалифи
кации и т. д.; 3) одному или небольшой группе лиц, 
ищущих убежища, которые самостоятельно при¬ 
бывают в столицы третьих стран с низкими дохо¬ 
дами населения и подают заявления о предостав¬ 
лении им статуса беженца [12, с. 71—73]. 

Очевидно, что процессы социальной адапта
ции самым тесным образом связаны с экономи
ческой жизнью беженцев. Исследования по эко¬ 
номике общины мигрантов выполняются на стро¬ 
гой методологической базе экономических наук, 
что позволяет получать новое знание, ранее не 
доступное этнологам или социологам. 

Воздействие беженцев на экономику террито¬ 
рии своего пребывания может иметь различный 
характер. Подобно угандийцам в Южном Судане, 
беженцы могут внедрить новые сельскохозяйствен¬ 
ные культуры и увеличить сельскохозяйственное 
производство в районах своего обитания; как аф¬ 
ганцы в Пакистане - открыть новые возможности 
для товарного производства и торговли, снижая 
цены на продукцию для местных жителей, и как 
мозамбикские беженцы в Замбии - привлечь меж¬ 
дународную помощь для развития неосвоенных 
районов [12, с. 74]. Одно из наиболее очевидных 
последствий наплыва беженцев - рост конкурен¬ 
ции в таких и без того неблагополучных областях, 
как трудоустройство, занятие приносящими доход 
видами деятельности, образование и здравоохра¬ 
нение, а также в сфере обеспечения основными то¬ 
варами первой необходимости. Безусловно, афган
ская община в Беларуси слишком мала для того, 
чтобы оказать влияние на макроэкономические 
процессы. Тем не менее, использование достиже¬ 
ний экономистов в области изучения феномена 
«анклавной экономики» представляется весьма 
актуальным. 

Система «анклавной экономики» регулирует 
отношения мигрантов между собой через систему 
обычаев и традиционных норм, а также экономи¬ 
ческое взаимодействие мигрантов с населением 
принимающего общества. Эффект «анклавной эко¬ 
номики» характеризует структуру взаимодействия 
мигрантов в иноэтничном окружении в ходе фор¬ 
мирования новых связей [4, с. 177-182]. 

При изучении особенностей адаптации афган¬ 
ских беженцев в Беларуси чрезвычайно продук¬ 
тивно применение методов психологии, особенно 
при исследовании детской адаптации. Сама по себе 
миграция не обязательно влечет за собой ухудше¬ 
ние состояния психического здоровья. Однако ей 
нередко сопутствует целый ряд факторов, способ¬ 
ных привести к такого рода негативным послед¬ 
ствиям: от безработицы и неудовлетворительных 
жилищных условий до травмирующих событий, 
которые могут происходить как до перемещения, 
так и после него. 

Наибольшему риску развития психических 
расстройств подвержены две категории мигрантов: 
те, кто, перебравшись в другую страну в поисках 
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работы и более высокого уровня жизни, вынужде¬ 
ны трудиться в условиях эксплуатации и жить в 
изоляции от внешнего мира, и те, кто покинул 
родину, спасаясь от голода, насилия и политиче¬ 
ских катаклизмов [10, с. 249]. 

В последнее время внимание все большего 
количества исследователей привлекает именно эт¬ 
нопсихологическая сторона вынужденной мигра¬ 
ции. Один из предметов анализа в этом плане -
вопрос психологической адаптации мигрантов к 
условиям жизни в новой стране, аккультурации. 
Теоретически понятно, что культурные изменения 
возникают в обеих группах, однако практика по¬ 
казывает, что в культуре доминантной группы из¬ 
менений меньше, в то время как в группах этно¬ 
культурных меньшинств их больше - они вынуж¬ 
дены освоить язык, религиозные традиции, нормы 
и законы поведения принимающей культуры. 

Для этнологов и психологов аккультурация 
представляет интерес не только как социально-груп¬ 
повой феномен, но и как феномен индивидуально¬ 
го уровня. Встреча с новой культурой требует от 
каждого индивида определенного отношения к это¬ 
му факту, выработки своей аккультурационной стра¬ 
тегии и, наконец, каких-то форм адаптации к усло¬ 
виям пребывания в новой среде, что может выра¬ 
жаться в изменении его самоидентификации, цен¬ 
ностных ориентаций, ролевого поведения. 

Последствия миграции для индивида опреде¬ 
ляются, как правило, с помощью следующих ус¬ 
ловных наименований: при интеграции — «посред¬ 
ник» или «медиатор», творчески синтезирующий 
обе культуры; при ассимиляции — «перебежчик», 
изменяющий своей культуре в пользу культуры 
доминирующей группы; при сегрегации — «марги¬ 
нал», колеблющийся между двумя культурами и 
переживающий в результате этого тяжелый лич¬ 
ностный конфликт и путаницу про идентифика¬ 
ции; при сепаратизме — «шовинист», преувеличи¬ 
вающий значимость своей культуры ценой умале¬ 
ния ценности чужой [11]. Однако исследователю 
необходимо помнить, что мигрант может прояв¬ 
лять одновременно несколько паттернов поведения: 
сепаратистские ориентации в отношении брака, ас¬ 
симиляционные тенденции в отношении одежды 
и, скажем, интеграционные — в плане еды или раз¬ 
личных праздников. 

Подводя итог вышесказанному, при изучении 
проблем афганских беженцев в Беларуси необхо¬ 
димо конструировать методологическую базу ис¬ 
следования, исходя из того, что они: 

1) кросс-этническое сообщество, состоящее из 
пуштунов, таджиков, узбеков и других националь¬ 
ностей, обладающих собственными устойчивыми 
этническими особенностями в организации мате¬ 
риальной, духовной и социальной жизни, а также 
являющихся носителями определенного этнопси¬ 
хологического типа; 

2) беженцы, чьи стратегии жизнеобеспечения, 
адаптации и социализации во многом детермини¬ 
рованы жизненными обстоятельствами, а также 
факторами внешней политической, юридической 
и экономической среды; 

3) жертвы этнополитического конфликта, ко¬ 
торый определенным образом влияет как на транс¬ 
формацию этнических институтов (даже вне свя-
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зи с фактом перемещения), так и на особенности 
интеграции в иноэтничную среду в условиях вы¬ 
нужденного перемещения. 

Таким образом, объект изучения — вынуж¬ 
денные мигранты из Афганистана — может быть 
рассмотрен с точки зрения различных дисциплин, 
находящих в нем свои предметные области. Од¬ 
нако только современная социокультурная ант¬ 
ропология предполагает его комплексное рассмот¬ 
рение. Она же, в отличие от истории, требует не¬ 
посредственного наблюдения за объектом (в дан¬ 
ном случае — общения с беженцами). В отличие 
от этнографии она не «зацикливается» на изуче¬ 
нии и сопоставлении этнокультурных особеннос¬ 
тей мигрантов. Данные особенности демонстри¬ 
руют необходимость выделения этнологии из про¬ 
чих исторических дисциплин и определяют ее 

право на изучение таких сложно структурирован¬ 
ных тем, как вынужденная миграция и сообще¬ 
ства беженцев. 

Современная антропология и этнология, как 
никакие другие области научного знания, облада¬ 
ют междисциплинарным потенциалом и предпо¬ 
лагают аккумуляцию и переработку достижений 
различных гуманитарных наук. Используя основ¬ 
ные принципы этнологии и социально-культурной 
антропологии (универсализм, холизм, интеграцию, 
культурный релятивизм), а также специфические 
методологические достижения различных антропо¬ 
логических направлений (функционализм, струк¬ 
турализм, интерпретационную теорию, а также те¬ 
ории национализма и транснационализма), можно 
получать новое синтезированное знание о сообще¬ 
ствах вынужденных мигрантов. 
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«Специфика этнологического подхода к изучению вынужденных мигрантов из Афганистана в 
Беларуси» (Степан Стурейко) 

В статье на основании анализа различных исследований по проблеме адаптации беженцев в иноэт-
ничной среде сделана попытка построения методологической системы изучения афганских мигрантов в 
Беларуси, пригодной для реализации в рамках этнологического исследования. Автор акцентирует внима¬ 
ние на способности этнологии и социально-культурной антропологии перерабатывать и использовать 
методологические достижения различных гуманитарных дисциплин. 
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^Specific Character of Ethnological Approach to the Study of the Forced Migrants from Afghanistan 
in Belarus» (Stepan Stureika) 

The study of extensive literature on the issue of refugees' adaptation to alien ethnic environment allowed the 
author to make an attempt of constructing a methodological system to study Afghan migrants in Belarus. This 
system can be used in any ethnological research. The author puts special emphasis on the potential ability of 
ethnology as well as of social anthropology to process and employ the methodological achievements of various 
humanitarian disciplines. 
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