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Конвергенция (от лат. «сопүег§еге» - приближаться, сходиться) означает «схождение», «сближение», что в контексте
медийных реформ обеепечнвает разным типам СМИ новое
концентуальное взаимодействие с учетом их организационноструктурного сближения или полного слияния, включая формирование новых управленческих методик для онеративного создания оригинального ннформационного продукта с целью его
размещення в различных медийных средах и захвата вннмания
потенциальной аудитории.
Свободный рынок идей в эпоху глобальной информационной инфраструктуры все больше определяется коммерческими целями, которые и диктуют стремление к либерализации.
Исследователь С.Л. Уразова выявляет ряд характеристик, обусловливающих преобразования медийного рынка, которые показывают причинную связь возникновения конвергентных процессов. Вот некоторые из них:
1. Смена мономедийной среды на мультимедийную.
2. Замена классификационного названия медиа - из СМИ
они трансформируютея в СМК.
3. Возникает новая форма коммуникации - интерактивность.
4. Процессы глобализации е учетом использования современных цифровых технологий изменяют параболу распространения информационного продукта [1].
В отличие от традиционных СМИ, нользователи Интернета из пассивных реципиентов информации превращаются в ее
активных нреобразователей, создателей и раснространителей.
Цифровая, мультимедийная интерактивная коммуникационная
технология становится более доступной в разных регионах мира.
«Интеграция всех видов коммуникации на основс опто-волоконного кабеля в телекоммуникационную структуру служит своего
рода «центральной нервной системой всего общества» [2].
Многие исследователи нриходят к общим характеристикам
новых медиа. Во-первых, они «привязаны» к экрану. Во-вторых, они нредлагают одновременно текст, звук, видеоизображение, как статичную картинку, так и движущиеся образы. Новые медиа в той или иной степени интерактивны. Как отмечал
представитель журнала «Советник» (Москва) в Казахстане и
Центральной Азии В.Н. Павленко на ееминаре «Новые медиа
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специального назначения» (Алматы, 16 марта
2012 г.); «Новые медиа - термин, означающий
появление цифровых компьютерных, информационных, сетевых технологий и коммуникаций
в конце XX века. Новые СМИ - это любая медиа продукция, являющаяся интерактивной и
распространяемая цифровыми методами. В настоящее время, как отмечает В.Н. Павленко, формируются четыре направления в журналистике:
- интерактивные сервисы (различные возможпости сайтов),
- граждапская журналистика (редакция
привлекает блогеров),
- журналистика данных (работа с труднодоступпыми источниками, журпалистское расследование),
- краудсорсинг (коллективное обсуждение в
сетях до обработки и сбора информации по зарапее заданной теме)».
В расширяющемся медиапространстве печать, аналоговое радио и телевидение воспринимаются как «старые» СМИ, новые каналы
доставки информации и сама информация, основанные па дигитализации, определяются как «повые медиа». Другое предлагаемое определение
описывает новые медиа как «каналы цифровой
коммуникации, в которых текст, графические и
движущиеся изображения, звук представлены
в едином «пакете» имеют различные формы
производства, распрострапения, приема и хранения копечного продукта» [3].
Содержание повых медиа создается бесчисленпым количеством пользователей, которые
производят, редактируют и сами потребляют
этот контент. В качестве примеров повых медиа
можно привести следующие:
- Интернет,
- Электропные книги,
- Интернет-радио,
- Цифровое телевидение (кабельное, спутииковое),
- Видеоигры (компьютерные, мобильные),
- Мобильная связь,
- Киноипдустрия (фильмы, видео-блоги) и
др.
Исследователь И. Балахнип к новым медиа
относит: свободные площадки для публикации
материалов, папример Википедия; разнообразиые сервисы для 8Іап(і-а1опе блогов, таких как
ШогЫРге88 или В1о§§ег; площадки для того, чтобы делиться разнообразным коптептом: ҮоиТиЬе
- для видео, Ғііскх - для фотографий, Зііёекһаге
- для презентаций; платформы для организации
дискуссий, локальные форумы; социальные се16

ти: ҒасеЬоок, Ьіпкеёіп, ВКонтакте, Мой мир и
др.; микроблоги - Т\уі«ег, Ріигк и др.; агрегаторы
социальной ииформации, например, ҒгіепсіҒеесі;
лайвкасты - сервисы, позволяющие смотреть
и комментировать в прямом эфире трансляции
различных событий или программ [4].
В настоящее время число Интериет-пользователей в Казахстане превысило 12 млн. человек.
Бурно развивается мобильная телефония, насчитывается свыше 32 мли. абонентов сотовой связи в республике (население Казахстапа на 2015 г.
составило 17,5 млн. жителей). Ярким примером
служит бурное развитие блогосферы, гражданской журналистики в мире и в Казахстане. По
прогпозам аналитика Ассоциации приграничного сотрудничества М. Шибутова, объем казахстанской блогосферы к 2017 году достигнет соотношения, как - 1 персональный Интернет-блог
на 100 Интернет-пользователей, к 2020 году - 2
персональных Интернет-блога на 100 пользователей. Повышается средняя посещаемость казахстанских Интерпет ресурсов, и в 2017 году она
достигнет 40%, а к 2020 году - 50%.
В связи с бурным развитием Интернета,
социальных сетей появляются новые медийные профессии. Так с 2010 года о себе заявили
8ММ-агентства, социальные медиаменеджеры
(8ММ - зосіаі тесііа тапа§ег). На маркетинг
в 8осіа1 тесііа (социальные медиа) обратили
вьшимание ведущие компании, государствеипые оргапы и бапки, которые стали нанимать
специальных сотрудников для взаимодействия
с Интернет-аудиторией, прибегать к услугам
профильных агентств. Как отметил начальник
отдела коммуникационного агентства АГТ-Казахстан И. Глущенко: «Ключевым моментом в
становлении 8ММ в Казахстане стало создание
узкоспециализированпого сообщества 8осіа1
Мейіа СІиЬ, в котором принимает участие большинство работников сферы 8ММ. Говоря о
самых актуальных инструментах 8ММ в Казахстане, можно отметить, что большой популярпостью пользуется создание видеоконтента и
ҒасеЬоок-приложений» [5].
В настоящее время развитие телевидения и
радиовещания осуществляется в эпоху глобальной цифровой революции. Современпые достижения в области цифрового телерадиовещания
меняют ход развития мировых телекоммуникаций. Новые возможности цифрового ТВ и радио
дополняются новыми возможпостями: интерактивностью и мультифункциональностью.
В настоящее время вещательная индустрия
представлена тремя основными стандартами, ко-
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