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движущиеся изображения, звук представлены в едином «пакете» и которые имеют различные формы 
производства, распространения, приема и хранения конечного продукта».

Происходит процесс «демассификации», т.е. идет расширение информационного меню, массо- 
вых каналов, которые доходят до индивидуальных, персональных потребителей. Новые СМИ увели- 
чивают возможности коммуникации. Электронные СМИ предлагают разное интерактивное взаимо- 
действие пользователя и производителя, а также распространителя содержания. Новые средства 
массовой коммуникации дают возможность осуществлять межличностное общение. Яркое тому 
доказательство -  развитие Интернета. Межличностное общение возможно благодаря электронной 
почте или Интернет-телефону.

Новые информационно-коммуникационные технологии, стирающие границы времени и про- 
странства, становятся главными «помощниками» процесса глобализации. А он, в свою очередь, 
меняет п традиционную экономику, и формы социальной активности, и менталитет, образ жизни, 
привычки людей. Процесс конвергенции различных сфер коммуникации и информации усиливает 
состояние перехода на новый уровень развития даже в тех странах, которые считаются традиционно 
стабильными. Это сближение и взаимодействие изменяет коммуникационную систему и медиа-ланд- 
шафт. Такое использование кабеля телефонными компаниями уже сегодня дает эффект в создании 
информационных супермагистралей.

Информационная революция является результатом слияния трех главных технологических 
процессов медиа индустрии: компьютеризации, телекоммуникации и вещания. Исторически эти сек- 
тора развивались отдельно, но в настоящее время благодаря технологическим новшествам, границы 
этих секторов размылись, идет активный процесс их интеграции. Однако процесс интеграцпи в 
гораздо большей степени охватывает технологии и системы передачи информации. Вещательный 
сектор зависит от общественно-политического развития разных стран, он развивается неравномерно, 
хотя глобальная система телекоммуникации все более нивелирует программное содержание нацио- 
нальных каналов.

Включенность» в мир ИКТ стала реальным фактором социальной мобильностп, социальной 
обеспеченности и защищенностп. Новейшие ИКТ позволили перейти не только к широкомас- 
штабному переводу накопленной человечеством информации в электронную форму, но и к созданию 
большого числа новых информационных ресурсов в электронном виде: флэшки, СО-диски, ОУБ- 
диски, кассеты, дискеты и другие носители информации. Этп формы представления различной аудио- 
визуальной, мультимедийной информации позволяют на качественно новом уровне организовать 
процессы производства, хранения и распространения информации.

Современный уровень развития государств в значительной степени формируется на основе 
использования информационно-коммуникационных технологий, на основе активного производства и 
пспользовании пнформации. Не только природные ископаемые и материальное богатство, но и 
телекоммуникационная инфраструктура, медиа индустрия и информационные ресурсы, услуги 
составляют национальное богатство в XXI веке.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ

При активно протекающих процессах глобализации и регионализации, когда традиционные 
связи между людьми заменяются функциональными, множественными, когда нарушается цепочка 
передачи норм традиционной морали, традиционного поведения индивида как члена национальной 
или социокультурной ячейки, особенно важным становится сохранение и иоддержание собственной 
национальной и социокультурной идентичности народа Казахстана. В условиях глобализации именно
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национальная культура становится более ценным явлением для своего народа, как колыбель, сохра- 
няющая истоки его жизни и его сердце.

При этом практически каждая развивающаяся национальная культура неизбежно входит в про- 
цессы обмена с другими уровнями культуры, которые, как считают многие казахстанские исследо- 
ватели, могут, в зависимости от многих факторов, как обогатить ее потенциал, так и опустить его до 
уровня стилизации, копирования внешних форм и идей. Действительно, такая ситуация может быть. 
«Мобильность, открытость, коммуникабельность, склонность к инновациям, предприимчивость», 
социальная ответственность и толерантное отношение к различным культурным традициям должны 
стать «сердцевиной ценностной системы казахстанской цивилизации XXI века».

И роль СМИ в продвижении ценностных ориентаций казахстанского общества неоспорима. 
Новая идентичность страны, в условиях глобальной информационной цивилизации, позволит сохра- 
нить культурное многообразие Казахстана, создаст предпосылки для его динамичного развития и 
масштабной, полновесной интеграции в мировое социокультурное пространство. Глобализация в 
мировом масштабе требует дальнейшей информатизацип общества, поэтому средства массовой 
информации и коммуникации стали основным инструментом формирования информационного 
общества. Наряду с процессами глобализации в Казахстане происходит и регионализация. Что это 
такое? По мнению российского псследователя региональной политики и региональных СМИ, 
руководителя фонда развития информационной иолитпкп В. Касютина, регионализм, есть, прежде 
всего, региональная политика, под которой подразумевается система намерений и действий, целью 
которых является реализация интересов государства в отношении регионов и пнтересы самих 
регионов в плане собственного развития. В Казахстане была утверждена государственная программа 
"Развитие регионов" Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2011 года № 
862. Президент Нурсултан Назарбаев заявил, что увеличиваются полномочия региональных органов 
власти -  вся работа по управлению переходит непосредственно в регионы. В 2012 году Глава 
государства подписал "Концепцию о развитии местного самоуправления", уже в 2013 году было 
создано Министерство регионального развития. Развитие казахстанского общества в самых разных 
направлениях невозможно представить без усиления роли и влияния средств массовой информацпи 
и коммуникации.

Информационное пространство Казахстана, занимаемое официальными (государственными) 
средствами массовой информации, в значительной степени "перекрывается" неофициальными, 
(негосударственными) СМИ и различными медиа-холдингами. На данный момент в республике 
действует 2740 СМИ, из которых 84 процента (2301) -  негосударственные СМИ, 16 процентов (439) -  
государственные. Большинство СМИ -  2494 ли 91 процент -  традиционно представлены газетами и 
журналами. Газетный рынок составляет 1662 издания, из которых 20 процентов -  государственные и 
80 процентов -  негосударственные. С целью поддержки казахскоязычных СМИ и включения их в 
глобальную сеть был осуществлен запуск сайта-агрегатора Вац.к/. Для региональных СМИ, не 
имеющих собственные сайты, предоставлена возможность размещения на Еіац.кг собствениых 
новостей. Для этого открыты 54 специальных странички, создан раздел для клуба молодых 
журналистов «Жария». Для главных редакторов и ведущих данных разделов от региональных СМИ 
проводятся обучающие семинары по использованию портала. В статье «Социальная модернизация 
Казахстана: 20 шагов к обществу всеобщего труда» Н. Назарбаев озвучил задачу по дальнейшей 
модернизации отечественных СМИ, в том числе региональных. Перед СМИ, в частности, регио- 
нальными, поставлена задача совершенствовать евою деятельность, которая должна отвечать нацио- 
нальным интересам и социально значимым задачам развития страны.

Трансформация СМИ на макроуровне оказывает воздействие на функционирование и развитие 
региональных средств массовой информации. За время независимости, то есть за 20 лет, СМИ Казах- 
стана прошли несколько этапов развития. По данным исследований проекта Месііаіохү.ахіа, первый 
этп -  это постсоветский, характеризующийся государственной монополией на СМИ. Второй этап -  
становление и рост негосударственных СМИ, сокращение доли государственных СМИ. Третий этаи -  
либеральный, характеризующийся качественными и количественными изменениями на рынке масс- 
медиа, массовой приватизацией и разгосударствлением бывших государственных СМИ, полиграфи- 
ческих предприятий, переходом от государственного финансирования и дотирования СМИ к гос- 
заказу на проведение государственной информационной политики. Четвертый этап -  холдинги- 
рование, или политизация информационного рынка. С 2008 года на медиа рынке республики начался 
процесс слияния медийных компаний и СМИ. Создание подобных медиа корпораций является значи- 
тельным достижением проводимых в Казахстане социально-экономических и демократических 
реформ. Эти процессы естественно затронули и региональные СМИ.
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В регионах появились медиа-холдинги, такие, например, как «Атырау-ақпарат», «Шығыс-Ақпа- 
рат», «Сыр-медиа», «Қызылжар-Акпара г медиахолдингі», «Маңғыстау газеті», которые управляют из 
одного центра подконтрольными им изданиями и финансируют их. Такой подход в управлении СМИ 
должен позволитьсоздавать полноценный конкурентоспособный медиапродукт.

Наблюдения, основанные на результатах социологического опроса журналистов относительно 
деятельности СМИ региона (12 респондентов, май-июнь 2013 г.), а также на анализе самих СМИ, их 
деятельности, контента, менеджмента и структуры, позволяют говорить о том, что региональные 
СМИ претерпевают изменения и имеют трудности, обусловленные целым рядом причин экономи- 
ческого, политического, социокультурного и правового характера.

Результаты проведенного в Костанайской области экспертного опроса журналистов местных 
СМИ показывают, что основная проблема региональных медиа -  их финансовая и организационная 
зависимость от институтов власти. Многие опрошенные казахские журналисты характеризуют 
региональные СМИ как инструмент влияния институтов власти на население (40 процентов): СМИ 
публикуют неинтересные и малопонятные для аудитории постановления, указы, нормативные акты 
местных властей. Контент-анализ районных газет дал следующее. Журналист ақтогайской районной 
газеты «Тоқырауын тынысы» М. Сейитахмет в своей статье пишет, что бесчисленное количество 
приказов и указов районного акимата, отделов акимата не представляют никакого интереса для 
читателей газеты, но в силу закона о тендере газеты вынуждена публиковать на своих страницах эту 
«макулатуру» и таким образом терять аудиторию, следовательно, тиражи, не говоря уже о прибыли. 
Тендерная политика не дает никакой свободы газете, следовательно, и росту ее популярности у 
населения. Необходима действительная независимость от государства, но это вряд ли возможно, по 
мнению журналиста, пока действует система тендеров. Журналист утверждает, что независимость 
издания от правительства (районного акимата) сделает газету истинно народной, востребованной, 
значит, успешной. Журналист Южно-Казахстанской областной газеты «Оңтүстік Қазақстан» на 
одной из встреч заявил, что если их газета будет иметь независимый источник финансирования, а он 
видит его в создании рекламного отдела газеты (источник финансирования -  доходы от размещения 
рекламы в газете), то только тогда газета будет иметь возможность дальнейшего развития, расши- 
рения тиража и улучшения содержания контента газеты, например, журналнсты наконец получат 
возможность писать и публиковать материалы по истории, культуре казахского народа, газета же 
может стать источником не только информации, но и глашатаем эпохи. Это значит на исторических 
и духовных примерах, на основе национальных традиций и ценностей воспитывать новое поколение 
читателей и граждан Казахстана. Журналисты издания уверены, что в данном случае газета станет 
№1 в области.

Годом раньше консалтинговая фирма «Бизнес медиа", исследуя уровень казахстанских изданий, 
пришла к таким выводам: издания зависимы от учредителей и спонсоров, качество менеджмента 
низкое, материалов, отвечающих запросам читателей, крайне мало, поступления от рекламы незна- 
чительны. Особенно это касается региональных СМИ. Уровень читателей за последние годы зна- 
чительно вырос, так же как и конкуренция в сфере СМИ. Отличие региональных СМИ в аудитории -  
эти газеты читают люди разных возрастов. Некоторые издания являются единственными СМИ в 
некоторых регионах, порой в отдаленные аулы газеты доставляются не вовремя, с запаздыванием, 
подписчики получают несколько номеров сразу. Рост почтовых тарифов, высокая стоимость под- 
писки, плохо поставленная служба доставки -  эти проблемы становятся непосильными для жителей 
аулов, и ждут решения от региональных властей. В свою очередь решение этих вопросов ставит 
следующую задачу -  изменение способов доставки информации, с использованием современных тех- 
нологий.

Как видим, система региональных СМИ во многом зависит от местных особенностей. Целый ряд 
факторов -  политических, экономических, социокультурных, идеологических -  обусловливает 
развитие региональных СМИ. Важным для развития СМИ является и их географическое положение, 
например, удаленность от центра.

Нельзя согласиться с мнением, что газета должна выполнять, прежде всего, информационную 
функцию. В условиях государствостроительства важными представляются содержательность, глу- 
бина, аналитичность журналистских материалов, которые формируют гражданскую позицию и на- 
циональную идентичность посредством проецирования традиционных духовных ценностей народа в 
современность. Тем более что от исполнения социальной функции журналистика только выигрывает.

В соседней России особое внимание уделяется развитию региональных СМИ. Согласно послед- 
ним данным ВЦИОМ, читатели региональных изданий составляют 35 процентов от общего числа 
читателей страны. Руководитель Фонда развития информационной политики В. Касютин считает,
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что региональные СМИ должиы поменять маркетинговую стратегию, стать социальной журна- 
листикой прежде всего. Для Казахстана это также становится актуальной задачей СМИ в условиях 
информационной и социокультурной эксиансии в рамках информационного общества, формирую- 
щегося в иланетарном масштабе.

А.А. Тлепбергенова,
к.ф.н., доцент, 

КазНУ им. аль-Фараби

ПРИРОДА ДИНАМИКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ

Необходимым условием анализа развивающейся информационной системы и динамики всего 
коммуникативного информационного нроцесса в мире становится выявление закономерностей, 
взаимосвязей, взаимодействия различных потоков, средств, каналов массовой и корпоративной 
информации.

Исследования массовых коммуиикаций и их роли в развитии цивилизации и человеческого 
общения являются предметом постоянного интереса представителей самых разных научных направ- 
лений - социологов, философов, культурологов, историков, психологов, лингвистов, журналистов. 
Теории средств массовой коммуникации и средств массовой информации создавались и развивались 
по мере возникновения и роста технических возможностей.

Информационные технологии, позволяющие эффективно реагировать на вызовы времени, как и 
сама информационная среда, влияют на общие процессы экономического и социально-политического 
развития. Трансформация информационной среды находится в тесной взаимосвязи с общемировыми 
тенденциями макроэкономических и социальных изменений.

В сфере информационных интересов отражаются процессы глобализации, которая «приводит к 
изменениям в укладе жизни мирового сообщества в целом и практически всех стран мира, оказывая в 
одних случаях прямое, в других опосредованное влияние на жизнь каждого человека. Новый жизнен- 
ный уклад предполагает доступность информации и быстроту передвижения информационных, 
финансовых и экономических потоков, формирование новых общностей, как в пределах границ 
национальных государств, так и в межнациональных (интернациональных, транснациональных сооб- 
ществах) и появление из национальных обществ новых элит - финансовых, экоиомических, интеллек- 
туальных, криминальных, объединенных в глобальные сети.»[1]

Важнейшей особенностью развития информационных отношений в современном мире, преобра- 
зующей саму структуру информационного общества, стала интеграция, затронувшая не только 
традиционные СМИ, но и другие субъекты информационной деятельности. Интеграция уже сегодня 
объединяет все виды коммуникационной деятельности и все типы информационных продуктов.[2]

Современные информационные и коммуникационные технологии постепенно меняют взаимоот- 
ношения между абсолютно разными секторами информационной индустрии -  телекоммуникациями, 
кабельными сетями, телевизионными сетями, спутниковым и эфирным вещанием, печатными сред- 
ствами массовой информации; продолжают развиваться интеграционные и конвергенционные тен- 
денции между различными формами коммуникации, включая традиционные СМИ, Интернет, рек- 
ламные и РК-коммуникации.

Сама природа РК-коммуникации предопределяет, в первую очередь, информационную деятель- 
ность, которая осуществляется сегодня в рамках нового информационного поля не только на кон- 
цептуальном, но и на институциональном, технологическом, содержательном и формообразующем 
уровнях.

Развитие паблик рилейшнз на постсоветском пространстве как профессиональной деятельности 
и осуществление этой деятельности в условиях стремительно меняющихся информационных реалий 
предопределяет необходимость систематизации существующих теоретических знаний и соотнесения 
их с накопившимися практическими наработками.

Необходимо отметить, что само понятие «массовая коммупикап^ия» понимается разными иссле- 
дователями неоднозначно. Американские социологи традиционно рассматривают коммуникацию как 
универсальный механизм социального взаимодействия (Ч.Кули, Дж.Мид, Ф.Дэнс и К.Ларсон). Само
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