
 
 

 
О влиянии российских масс-медиа и «Big Data» 

 

Анализ информационного поля свидетельствует о растущем 

влиянии российских масс-медиа и онлайн сервисов на казахстанское 

общество. Усиление тенденции обусловлено стратегией влияния 

России в контексте «Русского мира» путем формирования единого 

информационного пространства и внедрения российских 

информационно-коммуникативных технологий, собирающих «большие 

данные» о казахстанских пользователях. 

Российские сервисы определяют популярные среди 

пользователей политические взгляды, потребляемый контент, 

социально-экономический статус, что в дальнейшем даст возможность 

выстраивать векторы информационной работы и инвестиционной 

политики (График 1, 2).  
 

График 1. Сравнение популярности телеканалов Казахстана и России в разрезе 

регионов 

 

 
 

График отражает лидерство российских телеканалов в 

большинстве регионах Казахстана. Информационное влияние 

усиливается дублированием казахстанскими телеканалами 

российского информационного и развлекательного контента 
(появляются аналоги российских телепередач, адаптированные под 

казахстанского зрителя). 
 



 
 

 
График 2. Популярность СМИ Казахстана и России в разрезе регионов 

 
Лидирующие позиции российских интернет СМИ 

прослеживаются в северных регионах Казахстана с 

преобладающим русскоязычным населением. В результате 

поддерживается интерес казахстанских граждан к политической 

повестке России. 

 Влияние российских телеканалов и интернет СМИ 

сопровождается ростом популярности российских поставщиков услуг.  

Бесконтрольное внедрение онлайн сервисов приводит к сбору 

информации о казахстанских пользователях российскими компаниями. 

Содействуют развитию российских сервисов, выступающих в 

качестве инструментов сбора и обработки «больших данных» 

интеграционные проекты на пространстве ЕАЭС, направленные на 

продвижение единого рынка товаров и услуг. Россия ориентируется на 

приоритетное использование возможностей национального и 

международного предпринимательства в области информационно-

коммуникативных технологий (Яндекс, социальные сети, ПО, поисковые 

системы и др.). В итоге у казахстанцев популярны сервисы, 

аккумулирующие «большие данные», анализ которых предоставляет 

российским поставщикам услуг точный «цифровой образ» 

казахстанских пользователей. 

Так, с 2016 г. прослеживается доминирование сервиса Яндекс-

такси во всех регионах Казахстана (График 3). 
 

График 3. Популярность такси-сервисов России и Казахстана в разрезе регионов 

страны 



 
 

 

 
Российский оператор связи «Beeline» превалирует в большинстве 

регионов страны (График 4).  
 

График 4. Популярность операторов связи в разрезе регионов Казахстана 

 
Популярность «Beeline» обусловлена предоставлением широкого 

спектра услуг (мобильная связь, интернет провайдинг, спутниковое 

телевидение, мобильные финансы, интернет магазин, покупка авиабилетов, 

оплата проезда в общественном транспорте и др.). 

С 2016 г. фиксируется динамика по снижению популярности 

российской социальной сети «Вконтакте» среди казахстанских 

пользователей (График 5).  
 

График 5. Популярность социальных сетей в разрезе регионов Казахстана 



 
 

 

 
Однако вопреки динамике большинство пользователей 

продолжают использовать данную социальную сеть (преимущества ВК 

заключаются в: простоте эксплуатации, низкой стоимости интернет 

продвижения, широком спектре форматов объявления). 

Лидирующие позиции в рейтинге популярности поисковых систем 

среди казахстанских пользователей сохраняет Mail.ru (График 6). 

Примечательно, что при сохранении нынешней динамики в ближайшем 

будущем ожидается выход Яндекс на второе место среди поисковиков 

на фоне снижения популярности Google. 
 

График 6. Популярность поисковых систем в разрезе регионов Казахстана 
 

 
 

«Цифровой образ» пользователя, создаваемый на основе 

обработки больших данных, предоставляет возможность для 



 
 

 
сегментации граждан по локальности, интересам, социальному 

положению, и другим критериям: 

 персональные данные (ФИО, дата рождения, образование, место 

работы); 

 данные о финансах (платежеспособность, номера банковских карт, 

статьи расходов и размер доходов); 

 геоданные (повседневные маршруты, адрес проживания, место 

работы, текущее местоположение); 

 контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты, 

оператор связи); 

 цифровой след – совокупность данных, которые пользователь 

генерирует во время пребывания в цифровом пространстве (IP адреса, 

файлы cookie, кэш браузера, кэш приложений, поисковые запросы); 

 данные в облачных сервисах (файлы в облаке); 

 потребительские предпочтения – увлечения и интересы 

человека в онлайн и офлайн пространстве, зафиксированные в 

цифровом пространстве (политические, религиозные и мировоззренческие 

предпочтения, хобби, часто посещаемые мероприятия и заведения и др.). 
 

Коммерческие методы оказания воздействия на аудиторию, 

которые могут применятся в политических целях: 

 таргетинг – механизм маркетинга, который позволяет из всей 

аудитории выделить целевой сегмент по определенным критериям для 

оказания на нее информационного воздействия; 

 ретаргетинг – целенаправленное продвижение контента 

пользователю, в цифровом следе которого зафиксирован интерес к 

определенной теме;  

 геотаргетинг – метод выдачи пользователю контента согласно 

его географического положения; 

 таргет по психологическому образу групп пользователей; 

 деление на сегменты – деление целевой аудитории на группы с 

какими-либо критериями (общие интересы, хобби, увлечения, похожие 

поисковые запросы). 

 пузырь фильтров – явление, при котором веб-сайты определяют, 

какую информацию пользователь хотел бы увидеть, исходя из 

информации о его месторасположении, прошлых нажатиях и 

перемещениях мыши, предпочтениях и истории поиска. 
 

Отсутствие должного внимания со стороны властей к потенциалу 

использования «цифрового образа» в политических целях, усиливают 



 
 

 
вероятность применения алгоритмов для обработки больших данных, 

которые предоставляют возможность не только предсказать реакцию 

или действия пользователя, но и манипулировать сознанием для 

достижения определенных политических целей. Аналогичная методика 

влияния на общество была успешно реализована в рамках 

политических процессов в зарубежных странах (выборы в США в 2016 г., 

Brexit и др.). 

Cambridge Analytica – аналитическая компания, успешно 

применившая «большие данные» в политических процессах. 

Деятельность Cambridge Analytica связывается с Brexit и 

президентскими выборами в США 2016 года. 

В основе подходов «Cambridge Analytica» к оказанию 

информационного влияния лежат: 

 психометрия OCEAN – психологическое измерение пользователей 

социальных медиа. 

 Big Data – анализ и обработка больших данных психограмм 

пользователей. 

 таргетированная реклама – целенаправленное информационное 

воздействие на группы пользователей. 

Для сбора больших данных компания выкупала базы данных 

пользователей социальных медиа, телефонных справочников, 

сведения бонусных и клубных программ, медицинские данные. 

В марте 2018 года британский телеканал «Channel 4» выпустил 

фильм-расследование, в котором были приведены доказательства 

того, что компания причастна к вмешательству в ход более 200 

выборов по всему миру (ТАСС).  

 

Характер законодательных реформ в Российской Федерации 

подтверждает стремление правительства нарастить потенциал 

российских онлайн сервисов, работа которых по сути подразумевает 

сбор и обработку больших данных о пользователях. Согласно 

поправкам в Законе РФ «О защите прав потребителей» вступившим в 

силу с 1 июля 2020 г. продавцы обязаны предварительно 

устанавливать российское ПО на смартфоны, компьютеры и 

телевизоры (Smart-TV). Интересы власти РФ в данных поправках 

подкреплены положениями «пакета Яровой», согласно которым 

большие данные о пользователях в дальнейшем могут быть переданы 

специальным службам в интересах «национальной безопасности».  

Примечательно то, что сбор и обработка больших данных не 

противоречит законам РК и РФ «О правах потребителей» в части 



 
 

 
защиты персональных данных, так как информация, предоставляемая 

пользователями на добровольной основе, классифицируется как 

данные из открытых источников. Как следствие, в России 

легитимируется рынок больших данных (к примеру «SocialDataHub» 

анализирует данные объемом 9 Петабайт, которые продаются ФСБ, БВУ, 

частным компаниям). В конечном итоге возникает ряд стратегических 

угроз, обусловленных:  

 сосредоточением больших данных в руках российских медиа-

магнатов, аффилированных с элитарными группами, 

 риском передачи больших данных лицам с низким порогом 

ответственности, 

 риском утечки больших данных, 

 риском использования передовых маркетинговых инструментов 

в политических целях. 
 

В Казахстане в настоящее время стратегия информационного 

продвижения определенной повестки основывается на устаревших 

методах информационного воздействия (сливы, инсайды, информационная 

атака и др). В качестве площадок для распространения информации 

выступают социальные сети и популярные мессенджеры, а успех 

информационной кампании прямо пропорционален авторитету ЛОМа, 

актуальности информации и способу подачи. При этом, 

информационное воздействие на широкую аудиторию достигается 

исключительно посредством хайпа по заданной теме. 

В свою очередь, сбор и анализ «Больших данных», применяемый 

в зарубежных странах, является инновационным подходом в 

выстраивании стратегии информационного влияния, оценки рисков в 

рамках принятия политических решений и снижения угроз 

деструктивного влияния внешних сил на социально-политическую 

ситуацию в стране (внешнее вмешательство во внутренние дела государства 

иных государств, влияние деструктивных сил на общество). 

 

__________________________ 


