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АКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

КАНДАС И МИГРАНТОВ В ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 

Казахстан исторически представлял собой территорию сплошных миграций и переме- 

щений населения. Это было связано с кочевым образом жизни. Потоки из густонаселенного 

Китая и Центральной Азии в Россию актуализируют вопросы управления миграцией. Казах- 

стан в силу своего геополитического положения вызывает к себе особый интерес со стороны 

Европы и западных стран не только как надежный источник поставки энергетических ресур- 

сов, но и с целью регулирования миграции на дальних рубежах. 

По данным Международной организации по миграции, Казахстан относится к группе 

стран с наибольшей интенсивностью миграционных процессов [1]. До настоящего времени 

проблемы информационной поддержки социальной адаптации кандас и мигрантов в Казах- 

стане не становились предметом научных исследований. Информационные тексты этого 

направления структурировались как информационные, оценочные, эвристичные, что не соот- 

ветствует модели качественного научного осмысления проблемы. А тем временем, именно 

позитивное научное знание способно сформировать дискурс по данной теме, способствующий 

выработке единой стратегии информационной поддержки и сопровождения социальной адап- 

тации кандас и мигрантов. Современное распространенное отношение к «новым гражданам» 

структурируется вокруг кросс-культурных комплексов, коммуникативных неудач и насторо- 

женного социального климата. Принципиально перевести дискурс из сферы этно-социальной 

в политико-правовую. 

Также отмечается снижение уровня социальной адаптации и комфортности мигрантов, 

ввиду ограничений передвижения, закрытия границ, потери средств к существованию. В Ка- 

захстане Covid-19 вскрыл высокую степень уязвимости мигрантов, возросшие риски, сниже- 

ние уровня их социальной адаптации. На фоне ментального неприятия возвращающихся на 

историческую родину «новых граждан», государственные программы, целевая финансовая 

помощь не способны решить проблему полноценной интеграции кандас с местным населе- 

нием. 

Прогрессирующая «оралманофобия» препятствует социальной адаптации и комфортному 

самочувствию кандас. Многие из них так и не смогли стать полноценными гражданами 

казахстанского общества, напротив, подвергаются оскорблениям и критике. 

Необходимо изучить и проанализировать причины и концепцию формирования установок 

местного населения принимающей стороны, предпосылки негативного или дискрими- 

национного отношения к кандас. Как отмечают зарубежные исследователи «Массовый приход 

новых людей, возникновение нового общественного феномена потребовали создания меха- 

низма адаптации к ним человека принимающего общества. А это было невозможно сделать 

без выработки отношения и формирования стереотипа. Мифы и стереотипы так быстро сло- 

жились и так прочно укоренились в общественном сознании по простой и важной причине –  
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они необходимы. Через мифы и стереотипы формируется и функционирует модель отноше- 

ний. Но по мере изменения отношения принимающего общества к мигрантам меняется и 

структура стереотипов, интенсивность присутствия в них страхов и враждебности» [2]. 

Определенные трудности вызывает и тот факт, что вопрос миграции излишне полити- 

зирован. Некоторые чиновники и журналисты видят в этой ситуации повод для нагнетания 

напряженной обстановки, инициации финансовой помощи государства конкретным регионам 

страны. «Миграцию не нужно останавливать, миграцией нужно учиться управлять. Это боль- 

шая сложность всех независимых государств постсоветского пространства, что в миграции 

видят лишь политический, а не экономический процесс» [3]. 

Понятно, что социальная адаптация мигрантов наиболее мягко проходит в подготов- 

ленном, с точки зрения материального и психологического обеспечения, обществе. Однако 

при запуске механизма социального осмысления любой категории, в нашем случае, отноше- 

ния к мигрантам, неизбежно формируются стереотипы. Установки и предубеждения, как спо- 

соб упорядочения новой информации, прочно закрепляются в сознании общества. 

Задачей научного знания, в этой связи, становится не просто выработка механизмов 

снижения негативного контента стереотипов, но и пересмотр всего комплекса отношений об- 

щества и власти к процессу миграции и мигрантам. Модель информационной поддержки, в 

таком случае, должна содержать структурированный массив разнонаправленных блоков, 

включающих освещение всего комплекса мер по поддержке кандас и мигрантов в Казахстане, 

изучение мирового опыта, создание портрета «нового гражданина», дистанцирование кандас 

от обычных трудовых мигрантов, определение роли и места кандас в экономике и культуре 

Казахстана. В этой связи необходимо развивать модель духовно-практической ценности кан- 

дас, сохранивших язык, исторические ценности и традиции коренного народа Казахстана. 

Средства массовой информации способны организовать общественный диалог, проводить 

перманентную информационную поддержку медийного образа кандас, однако надеяться на 

быструю конверсию ментального отношения «старых» граждан к «новым» не приходится. В 

этой связи назрела необходимость определенной работы в сфере межнационального и меж- 

культурного диалога, изучение аспектов мультикультурализма в Казахстане. Феномен кросс- 

культурной коммуникации в приложении к казахстанскому опыту дает широкую платформу 

для нового научного осмысления и выработки алгоритмов медийной работы. 

Интересным также представляется научное осмысление влияния факторов внутренней и 

внешней миграции, статуса кандас на инвестиционный климат Казахстана. Включение фак- 

торов адаптации мигрантов в сферу экономической и политической безопасности выводит 

данный вопрос на уровень стратегических. Что также обуславливает необходимость научного 

осмысления новой медиастратегии информационной поддержки социальной адаптации кан- 

дас и мигрантов в Казахстане. 

Глава государства К. Токаев неоднократно высказывался по вопросам миграции, замены 

названия «оралман» на «кандас» (соплеменник). В итоге, 11 декабря 2019 года депутатами 

были одобрены поправки в законодательство по вопросам регулирования миграционных 

процессов. Смена наименования, безусловно, запустила процессы переосмысления целого 

комплекса проблем, связанных с данным термином. 

Пандемия также активировала механизм ужесточения условий труда и жизни пересе- 

ленцев или мигрантов, существенно повлияла на глобальные миграционные процессы, кото- 

рые включены в число стратегических факторов безопасности и экономической стабильности 

многих государств. Очевидным становится и тот факт, что отечественные СМИ не имеют раз- 

работанной стратегии по адекватной информационной поддержке вопросов социальной адап- 

тации кандас и мигрантов. 

Задача СМИ � обеспечить объективное общественное восприятие вопросов миграции: 

понимание глобального характера этой темы, объективную оценку миграционных процессов, 

формирование «нормального» образа кандас и мигранта, разъяснение законов и правил тру- 

довой миграции и эмиграции. 
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