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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКСПАНСИЯ ЗАПАДА 
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Современная информационно-коммуникационная экспансия является 
инструментом геополитического влияния, который применяется наря-
ду с военной и экономической экспансией для достижения доминирования 
в целевом регионе. В статье рассматривается вопрос об эволюции инфор-
мационно-коммуникационной экспансии Запада на центрально-азиатской 
арене, где его коллективная стратегия ориентирована на максимальный 
отрыв этих стран от Российской Федерации с целью затруднить рос-
сийское влияние и ее интегрирующее воздействие. Анализируется транс-
формация стратегий отношений США и ЕС с центрально-азиатскими 
странами в современных условиях. Представлены основные структуры за-
падного информационного влияния в Центральной Азии (Академия ОБСЕ, 
Internews Network International, Институт по освещению войны и мира 
(IWPR) в Центральной Азии, Центрально-азиатское бюро аналитиче-
ской отчетности (CABAR – Central Asian Bureau for Analytical Reporting), 
EurasiaNet и др.). В статье делается вывод о том, что создание западной, 
в первую очередь, американской, инфраструктуры информационного воз-
действия в центрально-азиатском регионе – это закономерный процесс, 
на который можно ответить только созданием российской инфраструк-
туры подобного рода. Автор, тем не менее, подчеркивает, что лучшим 
способом информационного влияния могла бы быть не агрессивная пропа-
ганда, а совместная практическая деятельность сначала в гуманитарной 
сфере, а затем и в других направлениях, представляющих взаимный инте-
рес для всех участвующих сторон.

Ключевые слова: ЕС, информационная экспансия, Центральная Азия, 
США, СМИ, Россия, Институты влияния.

Роль информационных триггеров в развитии социально-политических 
процессов в современном обществе чрезвычайно высока. В настоящее время 
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даже страны с давней демократической традицией страдают от манипулиро-
вания информацией, особенно в моменты ключевых событий, например, та-
ких, как выборы. Избирательная кампания не завершается подведением ито-
гов голосования, а переходит в упорную информационную войну, которая 
ведет к подрыву доверия избирателей к результатам выборов и к деструк-
ции основных устоев демократического общества. Те же страны, которые 
не имеют глубоких демократических традиций, из-за изощренных попыток 
манипулирования избирателем вообще рискуют перейти от принципов на-
родной демократии к демократии площадной (перед нами примеры прези-
дентских выборов 2016 и 2020 годов в Соединенных Штатов и, например, 
Киргизии с ее последними парламентскими выборами).

Поэтому, говоря об информационной экспансии Запада в Центральной 
Азии, необходимо понимать, что это инструмент геополитического влияния, 
применяемый наряду с военной и экономической экспансией для достиже-
ния доминирования в целевом регионе. Главное, что в настоящий момент 
обуславливает внимание западных политиков, особенно американских, 
к центрально-азиатскому региону, – это близость его с одной стороны к Аф-
ганистану, а с другой стороны – к России. Это дает возможность исполь-
зовать эту площадку для разнонаправленного влияния. Общая стратегия 
коллективного Запада сосредоточена на стимулирование максимального от-
рыва этих стран от России с целью затруднить российское интегрирующее 
воздействие. Все это предопределяло информационную экспансию Запада 
в регионе, которая шла под лозунгом «транзита от диктатуры к демократии» 
и породила целую серию цветных революций или попыток их совершения 
в центрально-азиатских странах.

В Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Туркменистане и Таджикистане 
информационное поле достаточно сильно контролировалось и контролиру-
ется государственными структурами. В этих странах, несмотря на повсе-
местный рост националистических настроений и, как следствие, отторже-
ние советского, а в современных реалиях, российского культурного влияния, 
до сих пор роль русского языка, российского информационного потока и рос-
сийской культуры достаточно велика. Поэтому Запад обращает пристальное 
внимание на формирование выгодного ему информационно-аналитическо-
го пространства в Центральной Азии. Своей задачей он видит выращивание 
нового поколения экспертов и аналитиков, в том числе инфлюенсеров (5), 
которые отстаивали бы позиции западных стран и международных органи-
заций, объясняли населению их преимущества, давали выгодные для Запада 
прогнозы. Объединением таких экспертов, формированием из них некое-
го пула были призваны заниматься различные структуры – центры, акаде-
мии, институты и т.п., специально созданные для этих целей, а также про-
чие западные фонды и неправительственных организаций (НПО). Однако 
деятельности различного вида, спонсируемых Западом НПО недостаточно 
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для достижения стратегических целей, для создания плацдарма региональ-
ной интервенции гуманитарного (и не только) характера. Для эффективного 
управления этим процессом активировано выращивание местной прозапад-
ной «интеллектуальной элиты», поскольку, во-первых, суждения местных 
медийных личностей всегда вызывает у населения больше доверия, чем 
выступления иностранцев, а во-вторых, деятельность западных эмиссаров 
по-прежнему остается достаточно затруднительной в странах Центральной 
Азии в силу специфики местного политического строя.

В 2004 году, незадолго до «тюльпановой революции», появились сооб-
щения о том, что Киргизия не дала добро на размещение на авиабазе Манас 
американских самолетов-разведчиков AWACS. Утверждалось, что тогдаш-
ние власти заявили: это выходит за рамки полномочий и задач американ-
ской операции в Афганистане и не соответствует обязательствам Киргизии 
в рамках ОДКБ. Кроме того, президент Аскар Акаев тогда же заявлял, что 
авиабазу следовало бы свернуть, поскольку основные террористические 
центры в Афганистане уже уничтожены. В том же 2004 году Государствен-
ный департамент США выделил 53 гранта киргизским неправительствен-
ным организациям на поддержку независимых СМИ, распространение ин-
формации, обучение журналистов, обеспечение прав человека, а также для 
получение правового образования. Поддержка шла по линии NED и Нацио-
нального демократического института (NDI).

В марте 2005 г. The New York Times писала, что оппозиционная газета 
опубликовала фотографии роскошного особняка крайне непопулярного сре-
ди населения президента страны Аскара Акаева, что спровоцировало волну 
народного возмущения и массовые протесты. Это же издание, по данным 
NYT, получило грант правительства Соединенных Штатов и печаталось 
в типографии, финансируемой американским правительством, под руковод-
ством Freedom House, американской организации, занимающейся продви-
жением демократии. Лондонская The Times сообщила, что американские 
деньги финансируют центры гражданского общества, где граждане могут 
встретиться с активистами, пройти обучение, почитать независимые газе-
ты. The Wall Street Journal также указывала на помощь НПО и «независи-
мым СМИ» со стороны Freedom House и правительственного Агентства 
США по международному развитию (USAID) [8].

Новую договоренность по Манасу Вашингтон подписывал уже с други-
ми, послереволюционными, властями. Это пример довольно красноречиво 
показывает причины, цели и средства западного, прежде всего американ-
ского, информационного воздействия в регионе, в особенности в Киргизии, 
где в силу слабости политических институтов, медийное пространство ока-
залось особенно уязвимым.

Запад, прежде всего США, в периоды правлений первого и второго пре-
зидентов Киргизии имели очень хорошие позиции в информационном про-
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странстве этой страны. Американцам удалось фактически создать некие 
небольшие медиахолдинги, состоявших из местных СМИ, которые имели 
своих владельцев-граждан Киргизии, но в идеологическом плане отража-
ли прозападные идеи. Добиваться этого удавалось, прежде всего, за счет 
того, что там работал персонал, прошедший подготовку в западных меди-
аорганизациях, и часто таким СМИ оказывалась помощь в виде поставок 
оборудования или выделения грантов на производство контента «нужного» 
содержания. То есть фактически американцам удалось тогда сформировать 
свое медиапространство, через которое они активно влияли на настроения 
в обществе, подавали свое видение политических процессов, что, в свою 
очередь, сыграло важную роль в революциях 2005 и 2010 годов.

После 2010-го у американцев пошла полоса неудач. Им не удалось сфор-
мировать и поддержать новую оппозицию вместо дискредитировавшей 
себя, был утрачен контроль над некоторыми СМИ. Соответственно стояла 
задача вернуть былые позиции. Этим они сейчас и занимаются, уделяя бо-
лее пристальное внимание на экспертное сообщество, на создание своей ко-
манды аналитиков, которые будут интерпретировать происходящее в стра-
нах региона в «нужном» ракурсе.

В свою очередь в середине июня 2019 года Европейский совет одобрил 
новую стратегию взаимоотношений Европейского союза с Центральной 
Азией. Одно из основных направлений обновленного документа – укрепле-
ние безопасности в регионе. В частности, это подразумевает развитие со-
трудничества стран региона с Афганистаном, а также совместное участие 
в программах и проектах Евросоюза [1].

В решении глав МИД стран Евросоюза подчеркивается, что рамки отно-
шений ЕС с регионом зависят от готовности отдельных стран Центральной 
Азии проводить реформы, укреплять демократию, права человека, верхо-
венство права и независимость судов, а также модернизировать и диверси-
фицировать экономику. Проект стратегии представила Еврокомиссия 15 мая 
2019 года. С ее помощью Брюссель планировал выстроить более сильное, 
современное и неэксклюзивное партнерство с Казахстаном, Киргизией, 
Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. Формулировка подразумева-
ла, что ЕС не собирается ставить эти страны перед выбором «или – или». 
В проекте стратегии отмечалось, что новые соглашения о партнерстве и со-
трудничестве ЕС со странами Центральной Азии совместимы и с другими 
интеграционными инициативами, такими как Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС), куда входят Казахстан и Киргизия. Предыдущая стратегия 
отношений ЕС с центрально-азиатским регионом была принята в 2007 году. 
Официальный представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич пояснила, 
что с тех пор ситуация существенно изменилась, так что потребность в но-
вой стратегии соответствует нынешней ситуации, вызовам и состоянию от-
ношений при том, что желание углубить сотрудничество звучало и со сто-
роны самих стран Центральной Азии.
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Несмотря на территориальную отдаленность региона от Европы, 
у Брюсселя в этом вопросе геополитический интерес связан с урегулирова-
нием ситуации в Афганистане. Сотрудничество со странами Центральной 
Азии может помочь урегулировать ситуацию в Афганистане и остановить 
поток беженцев в Европу. ЕС поддерживает двусторонние и региональные 
образовательные программы, и исследования в Центральной Азии с самого 
начала взаимного сотрудничества в 1991 году. Образование играет важную 
роль в соглашениях о двустороннем партнерстве, а также в Стратегии ЕС-
Центральная Азия. На региональном уровне ЕС способствует образованию 
через Центрально-Азиатскую Платформу Образования (link is external), 
включая поддержку реализации еще Астанинской декларации 2017 года 
и Сети исследований и образования в Центральной Азии (link is external).

ЕС также является крупнейшим донором в Глобальное партнерство 
в области образования (link is external) (GPE), единственное глобальное пар-
тнерство в котором участвуют представители всех групп заинтересованных 
сторон сферы образования, включая стран-партнеров, доноров, междуна-
родных организаций, представителей гражданского общества и частного 
сектора. GPE играет активную роль в поддержке систем образования в Цен-
тральной Азии с финансированием, превышающим 100 миллионов евро.

Отдельно необходимо сказать о все возрастающей направленности за-
падного медийного мейнстрима на борьбу с российским влиянием. Еще 
в 2016 году во время событий в Актобе, западные масс-медиа (в том числе 
Reuters и казахстанская редакция «Радио Свобода») и вслед за ними укра-
инские СМИ стали муссировать тему «русского сепаратизма» в Казахстане. 
Начиная с 2017-го финансового года Госдепартамент США ежегодно запра-
шивает средства на продолжение сотрудничества со СМИ в странах Цен-
тральной Азии, где, как утверждается, активно работает «российская пропа-
гандистская машина», о чем тогда было заявлено заместителем помощника 
госсекретаря Дэниелем Розенблюмом, курирующим данный регион [6]. От-
метим, что в понятие «Центральная Азия» в США традиционно включают 
и Казахстан, положение в котором после событий в Актобе вызывало беспо-
койство политических кругов Запада. Дэниел Розенблюм, помимо прочего, 
подчеркнул: «Важно, чтобы СМИ Центральной Азии и люди, для которых 
они работают, имели доступ к различным источникам объективной инфор-
мации, а не полагались друг на друга» [6]. По мнению дипломата, в таком 
случае новости могут подаваться «однобоко» или неверно. Поэтому в новом 
бюджетном запросе было предусмотрено финансирование с целью продол-
жения сотрудничества с изданиями стран Центральной Азии. Розенблюм 
признал, что государства данного региона имеют прочные исторические, 
политические, экономические и культурные связи с Россией, что хорошо 
финансируемая пропагандистская машина России оказала значительное 
влияние на общественное мнение жителей Центральной Азии. В то же вре-
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мя, полагает он, эти государства понимают, что им также нужны отношения 
с другими странами, которые будут приносить взаимную выгоду.

Несколько слов об основных структурах западного информационного 
влияния в Центральной Азии. Академия ОБСЕ в Бишкеке была создана 
в 2002 году на основе соглашения между Организацией по Безопасности 
и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и правительством Киргизской Респу-
блики. Сторонами был подписан Меморандум о Взаимопонимании, кото-
рый придал официальный статус созданию Академии как регионального 
центра последипломного образования и форума для регионального диалога 
по вопросам безопасности и научных исследований. В 2004 году Академия 
запустила свою основную Магистерскую программу в области Политоло-
гии с акцентом на Центральной Азии. В 2011 году была запущена вторая 
дипломированная программа, Магистерская программа в области Экономи-
ческого управления и развития [7] (2). 

Internews Network International – Международная организация, создан-
ная для поддержки развития СМИ по всему миру, в состав которой входит 
21 филиал с офисами в 34 странах мира (в основном в странах, т.н. развива-
ющейся демократии) (7). Штаб-квартира организации находится в г. Арката, 
штат Калифорния, США. Своей миссией Internews Network International счи-
тает целенаправленную работу по защите свободы прессы, по повышению 
профессионального уровня журналистики в разных странах мира, по реа-
лизации различных гуманитарных проектов в области электронных СМИ. 
В центрально азиатском регионе Internews Network International работает 
в Киргизии, Казахстане и Таджикистане, реализуя различные программы, 
направленные на совершенствование работы местных СМИ. В частности, 
в 2012 году стартовала Центрально-Азиатская программа по улучшению за-
конодательства в сфере СМИ, призванная, как указано на сайте организации, 
«в течение трех лет способствовать изменению законодательства в странах 
Центральной Азии; усилению потенциала СМИ по их функционированию 
в условиях действующего законодательства; и расширению обсуждения за-
конодательства в сфере СМИ и связанных с ним вопросов. В рамках проек-
та был проведен анализ законодательства о СМИ во всех пяти странах реги-
она. По мере возможности, проект постарается найти не только недостатки 
в законодательстве, но и проблемы, которые являются приоритетными для 
медиа сообщества в целом» [3].

Интерньюс активно занимается проведением различных мероприятий 
для студентов и практикующих журналистов. В частности, в Киргизии Ин-
терньюс проводил конкурс «Стремление», организованный в рамках долго-
срочного проекта по развитию независимых медиа в Киргизии, который 
реализуется Интерньюс в партнерстве с FHI360 (1) и финансируется Агент-
ством США по международному развитию (USAID).

В 2019 году Интерньюс в Киргизии презентовал проект TRACK (Trans-
parency through Reporting & Advocacy Campaigns in Kyrgyzstan), представ-

Информационная экспансия Запада в странах Центральной Азии



90  ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(65) • Том 11 • 2021 

ленный следующим образом: TRACK (Transparency through Reporting & 
Advocacy Campaigns in Kyrgyzstan) – это многокомпонентный проект, цели 
которого – поддержка отечественной расследовательской журналистики 
для ее качественного развития, вовлечение общества в борьбу против кор-
рупции и усиление его контрольных функций для достижения большей от-
ветственности и подотчетности власти [4]. Как известно, подобные «рассле-
дования» с помощью западной финансовой помощи проводятся и в других 
странах. Основная цель этих инициатив – дискредитация власти (8).

В Казахстане в рамках Интерньюс работает Международный центр жур-
налистики MediaNet, запустивший проект ONLINE MediaSchool для всех 
регионов Казахстана с целью сформировать новое поколение независимых 
журналистов: разносторонних, социально активных, профессиональных 
и независимых. Обучение проводится в формате вебинаров на казахском 
и русском языках [12].

Другим важным направлением деятельности Интерньюс считается под-
держка в регионе «гражданской журналистики», когда каждый человек 
со смартфоном «может стать репортером и рассказывать о важных происше-
ствиях в своих социальных сетях раньше, чем самые продвинутые медиа», – 
как сказано в одном из рекламных проспектов проекта Школы гражданской 
журналистики, созданной в Таджикистане и Казахстане в 2018 году [11] (3). 

Институт по освещению войны и мира (IWPR) в Центральной 
Азии – был организован в 1991 году как благотворительная просветитель-
ская организация, содействующая проблемам развития, обеспечивающая 
мировую общественность большим доступом к информации о событиях 
в регионах СНГ и других стран мира. Основные представительства Инсти-
тута расположены в США и Нидерландах, а штаб–квартира находится Лон-
доне [13]. IWPR работает на местах в более чем 30 странах мира и осущест-
вляет свои программы в Афганистане, на Кавказе, в Центральной Азии, 
в Ираке, на Балканах, в Судане, Уганде и в других странах. IWPR был осно-
ван в 1991 году под названием Yugofax, и первоначально представлял собой 
бюллетень, который сообщил о тревожных событиях на Балканах, освещая 
их с прозападной точки зрения. Когда балканский конфликт превратил-
ся в полномасштабную войну, бюллетень Yugofax изменил свое название 
на Balkan War Report. В конце 1995 года, после того, как было подписано 
Дейтонское мирное соглашение об окончание войны в Боснии, бюллетень 
распространил свои интересы на другие глобальные проблемные регионы 
(изначально ориентируясь в основном на бывшие советские республики) 
и скорректировал название – War Report. В 1998 году бюллетень снова изме-
нил свое название, на этот раз он стал называться Institute for War and Peace 
Reporting (IWPR – Институт по освещению войны и мира) и был зареги-
стрирован в качестве неправительственной организации. IWPR имеет попе-
чительский совет, состоящих из ведущих журналистов и экспертов по пра-
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вам человека, политологов, а также бизнес-консультантов и специалистов 
в области НПО. Председателем Международного попечительского совета 
директоров является сэр Дэвид Белл – экс-председатель совета директо-
ров газеты Financial Times. Как сказано на сайте организации: «Институт 
по освещению войны и мира (IWPR) способствует развитию демократии 
в странах, охваченных конфликтами и изменениями, используя возмож-
ности профессиональной журналистики. Программы IWPR обеспечивают 
интенсивную практическую подготовку для репортеров, всестороннее осве-
щение и обнародование соответствующей информации, а также иницииру-
ет проекты, направленные на повышение компетентности местных средств 
массовой информации. Поддерживая процессы укрепления мира, развития 
и верховенства права, IWPR дает возможность компетентным местным 
СМИ сказать свое слово» [13].

В конце февраля 2018 года IWPR и Академия ОБСЕ в Бишкеке объявили 
о том, что начинают трехлетний проект по повышению потенциала ново-
го поколения аналитиков и журналистов в Центрально-Азиатском регионе. 
В течение предстоящих трех лет представительство IWPR по Центральной 
Азии, и Академия ОБСЕ планировали реализовать серию интенсивных те-
оретических и практических программ с целью формирования нового пула 
молодых экспертов и журналистов-аналитиков (как сказано в их официаль-
ные бюллетени) способных предоставлять качественную аналитику для го-
сударственных органов и широкой общественности. Кроме теоретической 
части обучения, есть и практическая, которую участники должны прохо-
дить в странах Восточной Европы и, естественно, в странах своего региона. 
В настоящий момент IWPR по Центральной Азии интенсивно набирает со-
трудников из местных кадров, в частности открыты вакансии на должность 
СММ-специалиста для ведения аккаунтов в социальных сетях и продви-
жения продуктов организации онлайн; на позицию внештатный редактор-
координатор журналистских расследований, а также подбирается команда 
из журналиста и оператора-монтажера для создания видеоматериалов [9].

Одним из полноценно действующих проектов Института по освещению 
войны и мира является CABAR Central Asian Bureau for Analytical Report-
ing [5], коллектив которого состоит в основном из представителей Кирги-
зии и Таджикистана, прошедших стажировку на Западе. В рамках CABAR 
действует Медиашкола CABAR, проводящая онлайн и оффлайн обучение 
для журналистов и всех желающих инструментам аналитики, репортаж-
ной журналистики, новым медиа и цифровой журналистики. На портале 
CABAR есть раздел Аналитики, где публикуются статьи, содержащие 
критическую оценку интеграционных проектов России и стран ЦА [2] (6). 
CABAR организует Тренинги по конфликтно-чувствительной журнали-
стике (в казахском Терезе, в киргизском Бишкеке). Цель тренингов (как ука-
зано в объявлении на сайте организации) – подготовить пул журналистов 
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ЦА, способных писать качественные аналитические материалы по религи-
озному разнообразию, соблюдению религиозных свобод граждан и проти-
водействию насильственному экстремизму. Программа тренинга акценти-
рована на получении практического опыта по написанию аналитических 
статей и журналистских расследований для местных и зарубежных СМИ.

Евразианет [www.eurasianet.org]. Редакция EurasiaNet находится в Нью-
Йорке. EurasiaNet выступает за открытое и информационно-насыщенное об-
суждение проблем региона. Одной из целей EurasiaNet является донесение 
информации до лиц, принимающих решения, а также пробуждение интереса 
к региону в широких кругах общества. EurasiaNet публикует информационно-
аналитические материалы о событиях в политической, экономической и обще-
ственной жизни и состоянии окружающей среды в Центральной Азии и на Кав-
казе, а также в России, на Украине и в Молдавии. Деятельность EurasiaNet 
разворачивается в рамках Евразийской Программы, поддерживаемой сетью 
фондов «Открытое общество» (4). EurasiaNet – одно из наиболее популярных 
и влиятельных медиаресурсов, посвященных странам центрально-азиатского 
региона. Благодаря развитой корреспондентской сети, которой EurasiaNet рас-
полагает как на Западе, так и в странах Евразии, издание предоставляет сво-
им читателям оперативную информацию, а также возможность ознакомиться 
с различными точками зрения на современную ситуацию. Материалы на ин-
тернет-портале публикуются на английском и русском языках [10].

Таким образом, создание западной, в первую очередь, американской, 
инфраструктуры информационного воздействия в центрально-азиатском 
регионе – это закономерный процесс, на который можно ответить только 
созданием собственной инфраструктуры. К сожалению, наша информаци-
онно-аналитическая работа в указанных регионах ведется спорадически 
и в ней участвует недостаточное количество специалистов и соответству-
ющих структур по сравнению с аналогичными структурами Соединенных 
Штатов и Евросоюза. И там они гораздо больше востребованы государ-
ством. Необходимо наладить системную работу экспертных центров раз-
ного профиля, которые бы постоянно держали руку на пульсе по ситуации 
в регионах. Более того, постправда, которая насаждается западным медий-
ным мейнстримом, все-таки не может конкурировать с реальностью. Поэто-
му лучшим способом информационного воздействия является не агрессив-
ная пропаганда, а совместная практическая деятельность в гуманитарной 
сфере, и в других направлениях, представляющих взаимный интерес для 
участвующих сторон.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Американская неправительственная организация в сфере экологии, 

здравоохранения и образования.
(2) В Академии ОБСЕ активно работают с молодыми журналистами, 

студентами факультетов журналистики из пяти республик региона, орга-
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низуют для них летние лагеря, проводят трех-четырехдневные семинары 
и конференции. Туда приглашают в качестве модераторов медиатренеров 
с явно прозападными настроениями, а иногда и явных русофобов, в том чис-
ле оппозиционных политиков и журналистов из самой РФ. Соответственно, 
у молодых людей формируют резко отрицательное отношение к России.

(3) В Узбекистане представительство Интерньюс проработало с 1995 
по 2005 год, когда оно было закрыто по решению суда в связи с незаконным 
производством телевизионных программ и издательской деятельности.

(4) Институт «Открытое общество» (англ. Open Society Institute, OSI), 
Фонд Сороса – международная благотворительная организация, учрежденная 
финансистом и филантропом Джорджем Соросом. Представительства Фонда 
работают более чем в 30 странах. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.

(5) Инфлюенсер (от англ. influence – влияние) в социальных сетях – 
пользователь, имеющий обширную и лояльную аудиторию. Важны оба 
свойства: инфлюенсером называют именно такого блогера, публикации ко-
торого оказывают заметное влияние на подписчиков.

(6) Например, «Последствия российско-китайского сближения для Цен-
тральной Азии». «Политика кнута и пряника может стать началом совместно-
го китайско-российского правления, когда страны Центральной Азии не будут 
иметь права голоса в процессах принятия решений, касающихся их или их бу-
дущего развития», – отмечает в своей статье сербская (Сербия sic!) исследова-
тельница Нина Михольчич, написанной специально для CABAR.asia // https://
cabar.asia/ru/posledstviya-rossijsko-kitajskogo-sblizheniya-dlya-tsentralnoj-azii/.

(7) Российское представительство Internews Network International было 
закрыто в 2007 году в связи с делом о валютной контрабанде, главным фигу-
рантом которого была генеральный директор российской филиала Манана 
Асламазян, задержанная при ввозе в Россию из Европы крупной суммы на-
личной валюты. Скрылась от следствия и покинула Россию, выехав на по-
стоянное место жительства в Париж.

(8) Фонд по борьбе с коррупцией А. Навального практически теми же 
словами презентует свою деятельность: «Фонд борьбы с коррупцией – 
единственная в России некоммерческая организация, которая занимается 
расследованием, раскрытием и пресечением коррупционных правонаруше-
ний в высших органах власти».
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INFORMATION EXPANSION  
OF THE WEST IN THE COUNTRIES  

OF CENTRAL ASIA

Modern information and communication expansion is a tool of geopolitical 
influence, which is used along with military and economic expansion to achieve 
dominance in the target region. The article deals with the question of the West’s 
information and communication expansion in the Central Asian arena, where 
its collective strategy is focused on the maximum separation of these countries 
from the Russian Federation in order to hinder Russian influence and its 
integrating influence. The article analyzes the transformation of the strategies of 
relations between the US and the EU with the Central Asian countries in modern 
conditions. The main structures of Western information influence in Central 
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Asia (the OSCE Academy, Internews Network International, the Institute for 
War and Peace Reporting (IWPR) in Central Asia, the Central Asian Bureau for 
Analytical Reporting (CABAR-Central Asian Bureau for Analytical Reporting), 
EurasiaNet, etc.) are presented. The article concludes that the creation of a 
Western, primarily American, information impact infrastructure in the Central 
Asian region is a natural process, which can only be answered by the creation 
of a Russian infrastructure of this kind. The author, however, emphasizes that the 
best way to influence information could be not aggressive propaganda, but joint 
practical activities, first in the humanitarian sphere, and then in other areas of 
mutual interest for all parties involved.

Key words: EU, information expansion, Central Asian, USA, mass-media, 
Russia, Institutions of influence.
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