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Политические информационные тенденции Казахстана и их влияние на процессы демократизации общества
Работа посвящена вопросам политической коммуникации в казахстанском и мировом информационном пространстве. В центре исследования – передовые зарубежные образцы виртуального диалога общества и государства, влияние политических отношений на степень модернизированности казахстанского общества.
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Political informational trends in Kazakhstan and its impact on the processes of society democratization 
The work is devoted to the issues of political communication in Kazakhstan and world information space. In the center of the research are advanced foreign models of virtual dialogue between society and the state, the influence of political relations on the degree of modernization of Kazakhstan society.
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Сегодня массмедиа познаются как политический субъект, позволяющий ориентироваться в политических положениях, имеющий потенциальную силу определения политических приоритетов, тем самым формирующий политические предпочтения и выборы граждан, умножающий их политические знания.
В данный момент политическая информация начала формировать виртуальную реальность, наиболее сильно влияющую на состояние и поведение народной массы, тем самым приобретая и удерживая власть над ее сознанием. 
На казахстанском сайте бывшего Министерства информации и культуры есть следующая статистика: в стране зарегистрировано 2392 зарубежных средств массовой информации, среди них 2309 печатных и 83 электронных СМИ. В среднем 30 % от казахстанских СМИ составляют российские франшизы. 
По указанным официальным данным, 90 % от общего числа медиа в Казахстане печатаются на русском, 5 % на английском и 5 % на других языках. Это издания преимущественно информационно-развлекательного, общественно-политического, а также отраслевого направления. Как показывает анализ тематических направлений данных массмедиа, аудитория предпочитает развлекательные издания и телепередачи, которые составляют 83 % от общего количества СМИ.
По нашему мнению, в современном Казахстане при сборе, обработке информации в развитии общенационального информационного языка в основном применяется русский язык, а казахский государственный язык является лишь языком перевода, а не информации. Это является предметом острой критики, часто высказываемой в последнее время по отношению к качеству и распространению политической информации.
В обществе, где оперативно развиваются информация и коммуникация, применение информации и развитие ее производства считаются важными. Это особенно наблюдается в процессе развития индустрии информации в большинстве стран мира. В период глобализации определение сходства и различий политических коммуникационных процессов в странах Евразии является важной темой исследования. Возникает потребность в применении прикладных исследований политической коммуникации при определении связи стран СНГ. Сегодня в Казахстане уже формируются научные школы, занимающиеся исследованием политической коммуникации, политической агитации и политического поведения.
В политике важными считаются массовые информационно-коммуникативные процессы. В организации информационных отношений сначала действуют подготовленные политические агенты. К ним относятся государственные специальные официальные институты (их лидеры, руководители, а также информационные отделы по связям с общественностью). 
В исследовании отношений зарубежных массмедиа с политической властью практика Казахстана в установлении информационно-коммуникативной связи с зарубежьем считается важным политическим фактором. В пространстве массовой информации и коммуникации Казахстана преобладает доля российских СМИ. Наблюдается процесс мобилизациии в связи с развитием конкурентности в сфере информационной индустрии на рынке зарубежных средств массовой информации. Естественно, что данные процессы, происходящие на информационном рынке, приобретают глобальный характер. 
Практика двусторонних связей Казахстана с зарубежными массовыми коммуникационными каналами с момента получения независимости нашей страной развивается в новом направлении – в разностороннем развитии внешней политики. Как показывают результаты социологических исследований, во-первых, доверие граждан к государственным СМИ, заинтересованность в политических темах, выражение своего мнения доказывает развитие политической грамотности и политической культуры. Во-вторых, открытость и ясность связей между властью и народом доказывает объективность концепции политической агитации для населения. В-третьих, поддержка населения положительных комментариев политической информации показывает, что издания оппозиционного характера и независимые издания недоступны для жителей села по сравнению с мегаполисами.

