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Макалада, концептуалдык негиздер каралган «маалы-
маттык коммуникативдүү алкак). Жалпы Евразиялык, 
маалыматтык-психологиялык чөйрөсундө Кыргызстандын 
жана Россиянын ортосунда 

гы бири-бири менен маалымат булактары болушу 
табылган. 

Негизги сөздөр: маалыматтык алкак, маалымат-
тык-психологиялык чөйрө, маалымат агымдары, Кыргыз-
стан, Орусия.  

The article discusses the conceptual foundations of the 
notion of "information and communication space). Identified 
channels for exchange of information between Kyrgyzstan and 
Russia. 

Key words: information space, information-psychological 
sphere, information flows, Kyrgyzstan, Russia 

Для исследования сущности и содержания 
информационного обеспечения процессов евразий-
ской интеграции необходимо рассмотреть теорети-
ческие, концептуальные аспекты понятия информа-
ционное (информационно-коммуникативное) прост-
ранство, как субъекта управления государственной 
информационной политики. 

Считается, что информационное пространство - 
это «совокупность результатов семантической дея-
тельности человечества. Строго говоря, информа-
ционное пространство, будучи одним из первичных 
понятий, не может быть точно определено» [1].  

По мнению А. Манойло термин «информа-
ционное пространство» базируется на определении 
информационной сферы, под которой ученый пони-

мает в т.ч. «совокупность субъектов информацион-
ного взаимодействия или воздействия; информацию, 
предназначенную для использования субъектами 
информационной сферы; информационную инфра-
структуру, обеспечивающую возможность осуществ-
ления обмена информацией между субъектами; 
общественные отношения, складывающиеся в связи с 
формированием, передачей, распространением и 
хранением информации, обменом информацией внут-
ри общества» [2, c. 71-75]. 

Рассматривая онтологию понятия Д. Элем 
(США) писал: «информационное пространство сос-
тавляет совокупность объектов, вступающих друг с 
другом в информационное взаимодействие, а также 
сами технологии этого взаимодействия» [2]. 

Информационная политика рассматривает пре-
имущественно информационно-психологическую 
составляющую информационных процессов. Соот-
ветственно, для информационной политики наиболь-
шую значимость имеет информационно-психоло-
гическая составляющая информационного простран-
ства - информационно-психологическая сфера. Ин-
формационно-психологическая сфера представляет 
собой часть информационной сферы, которая связана 
с воздействиями информации на психическую 
деятельность человека. Она образуется совокуп-
ностью: людей; информации, которой они обмени-
ваются и которую воспринимают; общественных 
отношений, возникающих в связи с информационным 
обменом и информационными воздействиями на 
психику человека. 

Психическая деятельность людей составляет 
основу развития всех сфер общественной жизни, 
определяет интеллектуальный потенциал общества, 
его способность к развитию, достойному существо-
ванию в мировом сообществе. На основе этой 
деятельности формируются культура, общественное 
сознание, общественное мнение по всем социально 
важным событиям. Психическая деятельность, бази-
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рующаяся на сборе, обработке, хранении, передаче и 
распространении информации, определяет личност-
ное своеобразие человека, его духовные потребности, 
мотивацию поведения, нравственные ценности, миро-
воззрение, отношение к окружающим и обществу в 
целом. 

Отличительной особенностью информационного 
пространства является то, что в отличие от других 
пространств, где физическую географию определяет 
власть, в информационном пространстве задают 
структуру власти информация и знания. Значимость в 
информационном пространстве для информационной 
политики имеют те его компоненты и процессы, 
воздействие на которые средствами и методами 
информационной политики позволяет влиять на 
перспективы, воздействовать на лиц, принимающих 
решения, контролировать системы сбора, обработки, 
хранения и передачи информации, преумножать 
ресурсы. 

Таким образом, по А. Манойло «информацион-
ное пространство является сферой деятельности 
людей, профессиональных групп, субъектов государ-
ственного управления, экономических и полити-
ческих отношений и т.п. - т.е. фактически любого 
субъекта деятельности, осуществляющего таковую 
целиком или частично с использованием возмож-
ностей современных информационных технологий» 
[2]. 

С развитием технических каналов связи и 
телекоммуникаций информационное пространство 
приобретает в информационном обществе качество 
трансграничности в силу отсутствия или неэффек-
тивности в информационном пространстве боль-
шинства традиционных ограничений, налагаемых 
разнесенностью различных субъектов этого прос-
транства в реальном пространстве и существованием 
природных и институциональных преград. В резуль-
тате информационное пространство социальных 
систем, включая и компоненты, не отраженные в 
киберпространстве, также становится трансгра-
ничным, что вводит в информационные процессы 
ранее относительно замкнутых систем новых субъек-
тов, которые могут оказывать через информационное 
пространство влияние на «внутренние» процессы 
этих систем, сравнимое с влиянием традиционных 
«игроков» [2]. 

Информационно-коммуникативное пространст-
во является частью пространства социо-культурного. 
В этом случае полагается включение в социальную 
реальность и действительность областей, в которых 
действуют преимущественно информационно-комму-
никативные факторы. В самом информационно-
коммуникативном пространстве также могут быть 
выделены подпространства: научно-технической, 
экономической, политической, управленческой, 
культурной и других видов социальной информации. 
Их объединяет единство форм коммуникативной 
деятельности и ее информационный характер. Напри-
мер, понятие «единое экономическое пространство» 

обусловлено не только наличием мирового рынка 
финансов, но и тем фактом, что финансы являются с 
современной точки зрения информационно-коммуни-
кативными образованиями, знаками некоторых цен-
ностей и потенциями рыночных коммуникаций. 
А.Калмыков считает, что «на сегодня не существует 
однозначного понимания информационно-коммуни-
кативного пространства. Вкладываемый в него смысл 
определяется языковой интуицией и контекстом 
словоупотребления. Значение последнего понятия и 
возможность работы с ним полностью зависит от 
задачи и от того контекста в котором эта задача 
решается» [3].  

Как считает Т. Климанова «от уровня комму-
никационных шумов и коммуникационной энтропии 
во многом зависит «аудиовизуальный ландшафт» в 
современном обществе. В идеале он должен включать 
как государственные институты, так и общественный 
сектор, локальный и региональный компоненты. При 
этом СМИ должны выполнять свои функции в 
соответствии с принципами свободного потока ин-
формации, свободы выражения мнений и соблюдения 
прав человека. Коммуникативные структуры обла-
дают комплексом инвариантных характеристик, соче-
тание которых может, как ослаблять, так и усиливать 
ценностную доминанту и гуманистическое содержа-
ние современных коммуникативных форм и средств, 
особенно средств массовой коммуникации. Выде-
ление различных типов, видов, форм коммуникации и 
коммуникативных структур ведется по разным 
основаниям в отрыве их друг от друга и не дает 
возможности рассмотреть их в рамках целостной 
системы, выявить области (сферы) их пересечения. 
При кажущейся разработанности проблемы еще 
недостаточно глубоко раскрыта роль комму-
никативных структур в информационном пространст-
ве, подверженном влиянию факторов глобализации, 
не сформирована интегративная теория с высокой 
степенью обобщения, обладающая весомым 
объяснительным потенциалом» [4]. 

И. Худорожков констатирует: «для построения 
модели коммуникативного пространства обычно 
используется философская концепция, в основе 
которой лежит дифференциация информационно-
коммуникативного пространства. Для определения 
уровня коммуникационного пространства выделяется 
два параметра: первый - коммуникативная дистанция 
(протяженность информационно-коммуникативного 
пространства) и второй - плотность коммуникации 
(проницаемость (категория индекса свободы слова) 
информационно-коммуникационного пространства). 
Последующее адаптирование концепта происходит в 
зависимости от конструкции выстраиваемой 
парадигмы исследовательского направления. 
Консолидация информационных массивов в виде баз 
периодической печати, телевидения, радиосети, 
личных выступлений и воспоминаний, политических 
мемуаров, Интернет и многих других, более 
локальных акторов, в совокупности образующих 
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информационно-коммуникативное пространство. 
Процессы, связанные с формированием 
идентичности, идентификации, имеют тесную связь с 
усложнением коммуникативных форм и связей. 
Коммуникационное пространство с присущей для 
него на данном этапе тенденции, использования 
новых видов и форм коммуникации, позволит более 
тесно сблизить культуры, создать необходимый запас 
прочности отношений в мире. [5].  

Для определения степени взаимопроникновения 
информационных потоков Кыргызстана и России 
необходимо выявить каналы информационно-
коммуникативного обмена между двумя странами. 

Основным каналом поступления информации из 
России в Кыргызстан являются российские и русско-
язычные СМИ. В настоящее время в Кыргызстане 
зарегистрированы более 1500 средств массовой 
информации. Большинство печатных и электронных 
изданий выходят в столице страны - городе Бишкеке. 
В семи областях КР функционируют местные теле-
радиокомпании, их материалы выпускаются на 
киргизском, русском и узбекском (в местах компакт-
ного проживания) языках. Интернет-сегмент 
представляют свыше 20 агентств. В центральных 
регионах страны наиболее посещаемыми ресурсами 
являются местные информагентства «24 KG», 
«Кабар», «АКИ-пресс», «Вести.KG», «Komment.KG», 
«Gezitter.KG», «Парус KG.info», «Kloop.kg» и др. 
Рейтинговые исследования, проводимые в респуб-
лике, показывают, что лидирующие позиции в КР 
сохраняют российские и русскоязычные СМИ. К ним 
относят телепрограммы ОРТ, ВГТРК («РТР-планета»; 
«РТР-культура»), НТВ, МТРК «Мир» (теле - и радио-
передачи); радиостанции «Эхо Москвы», «Голос 
России», «Вести FM»; газеты «Аргументы и факты», 
«Российская газета», «Комсомольская правда», 
«Московский комсомолец», «Ньюс Азия», Общест-
венно-политическая газета «Для Вас», «Чуйские 
известия», «Мегаполис», «Эхо Оша», «Весть» (Кара-
Балта), и т.д. К изданиям, имеющим наибольшие 
тиражи и размещающим материалы информационно-
аналитического характера, можно отнести газеты 
«Вечерний Бишкек», «Слово Кыргызстана», «Моя 
столица - новости», «Дело №», «Общественный рей-
тинг», «Деловой Кыргызстан», «Кыргыз Туусу» и др. 
[6]. 

Можно выделить в отдельную группу нацио-
нальные СМИ, вещающие как на кыргызском, так и 
на русском языке: Медиа-холдинг «Пирамида», ОТРК 
Кыргызстана «Общественный первый канал», 
Телерадиовещательная компания «5 канал», Киргиз-
ское национальное информационное агентство 
«Кабар», Информационное агентство АКИpress, 
24.kg, K-News, Аналитический ресурс для политиков 
«Вести.KG», Телерадиовещательная компания КР 
«Общественное телевидение - ЭЛТР», Телерадио-
вещательная компания «НТС» и т.д.  

Следующим проводником поступления инфор-
мации из РФ в КР являются российские общест-

венные объединения. В КР успешно функционирует 
ряд общественных объединений российских сооте-
чественников. Это: республиканское общественное 
объединение (ОО) «Славянский Фонд в Киргизии 
(Кыргызстане)», ОО «Татарско-Башкирский культур-
ный центр «Туган Тел», ОО граждан Кыргызской 
Республики ингушской национальности «Вайнах», 
областное ОО «Ассоциация «Славянская диаспора», 
ОО «Международная ассоциация карачаевцев «Ата-
Джурт», ОО «Совет российских соотечественников 
Кыргызстана «Согласие», ОО «Кыргызское общество 
блокадников Ленинграда», ОО «Ошское областное 
объединение этнических россиян «Содружество», ОО 
«Союз татар «Бердэмлек», объединение юридических 
лиц «Союз славянского единения Таласской облас-
ти», ОО «Кыргызско-Татарское общество дружбы и 
сотрудничества» (КТОДиС), ОО «Чеченский куль-
турный центр «Барт», ОО «Татарско-Башкирский 
центр «Илькаем», ОО Сарткалмыков «Бурут-
Халмик», «Общественное объединение кабардинцев 
и балкарцев «Минги-Тау», ОО поддержки и 
сохранения этноса славянского населения «Славяне 
Джеты-Огуза», общественный фонд «Фонд Алек-
сандра Князева», ОО юридических лиц «Ассоциация 
«Шаги Надежды», ОО «Фонд славянский сооте-
чественник «Березка», ОО «Союз Добрых Сил», ОО 
«Православное Благотворительное Владимирское 
Общество поддержки образования и культуры в КР» 
(«Владимирское общество»), ОО «Чайка», ОО 
«Татулык», ОО «Русский объединительный союз 
соотечественников», ОО этнических Россиян «Оте-
чество», общественная организация КР «Русский 
культурный центр «Гармония» (ОО РКЦ «Гар-
мония»), ОО «Содружество Славян Иссык-Куля», ОО 
Республиканского статуса «Российское Землячество в 
Кыргызстане», ОО юридических лиц «Союз орга-
низаций этнических россиян «Дом российских сооте-
чественников в Кыргызстане» (ДОМ РСК), ОО 
«Союз казаков Семиречья в Киргизии», ОО «Объе-
динение ветеранов Великой Отечественной войны и 
труда «Красная гвоздика», ОО «Союз народного 
художественного творчества российских соотечест-
венников «Русская душа», ОО КР «Русская община в 
Кыргызстане» (ООКР), общественный фонд «Мы - 
соотечественники», общественный Фонд «Эффектив-
ного партнерства», ОО «Российские соотечествен-
ники Иссык-Куля», ОО «Чуйское казачество», ОО 
«Татарское объединение «Дуслык», объединение 
юридических лиц «Ассоциация Гильдий Соотечест-
венников», ОО Российских соотечественников «Русс-
кие в Киргизии», ОО соотечественников России 
«Березка» [7]. 

6 октября 2010 в Бишкеке открыто зарубежное 
представительство российского фонда культурно-
исторического сообщества «Евразийцы - новая 
волна». Основные задачи: «укрепление историко-
культурных, научных и образовательных связей 
между Россией и Киргизией; проведение исследо-
вательских, переводческих и издательских программ 
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в области общественных наук и культуры; поддержка 
национальных СМИ, освещающих развитие двусто-
ронних межгосударственных связей между Россией и 
Киргизией; поддержка и развитие русского языка, как 
языка межнационального общения» [8]. 

19 апреля 2012 г. под эгидой фонда открыт 
Молодежный экономический клуб [9]. В 2013 г. фонд 
«Евразийцы - новая волна» и движение «Молодая 
Евразия» создали Евразийский дискуссионный клуб в 
г. Бишкеке [10]. 

Активно действует в Кыргызстане фонд 
«Русский мир». Русские центры фонда (Русский 
центр в Бишкекском гуманитарном университете им. 
Карасаева и Русский центр в Чуйской областной 
библиотеке) созданы в целях популяризации русского 
языка и культуры как важных элементов мировой 
цивилизации, поддержки программ изучения русско-
го языка за рубежом, развития межкультурного 
диалога и укрепления взаимопонимания между 
народами. Русские центры призваны отразить всё 
многообразие Русского мира, объединённого 
сопричастностью к российской истории и культуре. 
Русский мир образуют люди разных национальностей 
и религий. Это и россияне, и соотечественники за 
рубежом, и представители эмиграции, и иностранные 
граждане, проявляющие искренний интерес к России. 
Русские центры предоставляют широкий доступ к 
культурно-историческому и литературному наследию 
Русского мира, методике и практике российского об-
разования, современным творческим идеям и про-
граммам. Центры организуют свою работу на прин-
ципах открытости, публичности и толерантности [11]. 

Кыргызстанцы имеют не ограниченный доступ к 
доменной зоне RU. Соответственно, весь объем 
официальной, научной, публицистической и прочей 
российской интернет-информации о евразийской 
интеграции доносится до граждан КР без каких-либо 
ограничений.  

Активную работу в информационной сфере 
проводят российские загранучреждения в Кыргыз-
стане. Это: посольство России в КР, российский 
центр науки и культуры в Кыргызстане (Россотруд-
ничество), торговое представительство РФ в КР, 
представительство ФТС РФ при Таможенной службе 
КР, представительство ФМС России в КР и т.д. [12]. 

Из Кыргызстана в Россию информация посту-
пает в первую очередь по каналам общественных 
объединений кыргызстанцев. 

Наибольшим авторитетом пользуются: Ассоциа-
ция кыргызских диаспор «Замандаш» имеющая 31 
представительство в России (из них 4 национально-
культурных автономий в регионах РФ), Межрегио-
нальное общественное объединение «Кыргыз Бирим-
диги», Союз кыргызстанцев Москвы и Московской 
области, Общероссийская организация кыргызов, 
Русский объединительный союз соотечественников 
(РОСС), Объединение предпринимателей-кыргыз-
станцев, Ассоциации врачей Кыргызстана, ОО 
«Аксы», ОО «Ала-Тоо», «Аксакалдар Кенеши» и т.д. 

Успешно функционируют общественные объе-
динения кыргызстанцев в регионах РФ. Наиболее 
значительные диаспоры кыргызов функционируют в 
Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Новоси-
бирске, Екатеринбурге, Иркутске, Самаре, Мур-
манске и на Сахалине. Но и в любом мало-мальски 
значительном российском райцентре есть кыргызские 
мигранты [13]. Это диаспора Кыргызов в Татарстане, 
Кыргызское национально-культурное объединение 
«Манас» г. Якутска. В Уральском федеральном 
округе РФ это: Свердловская ОО «Кыргызстан-
Урал», ЧГОО «Мекендештер» (Челябинская область), 
Тюменская региональная ОО «Биримдик», Кур-
ганская ОО «Ата-Мекен», Ханты-Мансийская окруж-
ная ОО национально-культурный центр «Киргизия-
Север», ОО «Кыргызская диаспора «БЕК»» Ямало-
Ненецкого автономного округа. В Сибирском 
федеральном округе РФ это: Томская городская 
национально-культурная автономия «Кыргызстан», 
Омская областная ОО «Содружество кыргызстан-
цев», Иркутская областная национально-культурная 
ОО кыргызов «Дружба», Иркутская областная 
общественная киргизская национально-культурная 
организация «Единение», местная кыргызская нацио-
нальная культурная автономия «Адилет» Новоси-
бирской области, кыргызская ОО в Республике Тыва 
«Манас-Ата», Хакасская региональная ОО «Кыргыз-
стан», Красноярская региональная ОО «кыргызская 
национально-культурная автономия», Забайкальская 
региональная ОО «Союз кыргызов», ОО «Кыргыз-
стан» в г. Новокузнецк Кемеровской области [14]. 

В декабре 2012 г. был создан Всероссийский 
кыргызский конгресс. Его цель - содействие межэт-
ническому согласию в России, консолидация кыргыз-
ских объединений и сообществ, содействие реали-
зации совместных экономических и гуманитарных 
инициатив, формирование «социальных лифтов» для 
перспективной кыргызской молодежи [15]. 

11 мая 2014 г. в г. Москве состоялся Третий 
Всемирный форум кыргызских диаспор за рубежом. 
Третий Всемирный Форум, организованный москов-
ской кыргызской диаспорой при поддержке Посоль-
ства КР в РФ был  нацелен на развитие объеди-
нительных идей Первого (Нью-Йорк,  2012 г.) и 
Второго (Италия, Сан-Марино,  2013 г.) Всемирного 
форумов кыргызских диаспор за рубежом. 

Россияне имеют доступ к доменной зоне KG, где 
материалы публикуются как на государственном 
(кыргызском), так и на официальном (русском) 
языках. Наибольший интерес представляют: Анали-
тический ресурс для политиков «Vesti.kg» и Незави-
симая Интернет-газета "Новости-kg" (KyrgyzNews). 

Кроме односторонних каналов поступления 
информации из России в Кыргызстан и из Кыргыз-
стана в Россию существуют двусторонние каналы 
взаимообмена информацией. Этому способствуют 
политические и дипломатические контакты, торгово-
экономическое сотрудничество, сотрудничество в 
области образования, науки и культуры, военное и 
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военно-техническое сотрудничество и т.д. К примеру, 
памятники народному писателю Чингизу Айтматову 
и герою эпоса Манас. Манасу и Чингизу Айтматову 
были отлиты в Москве и доставлены в Бишкек 
военным самолетом за счет российской стороны. 
Памятник Ч. Айтматову установлен по улице 
Киевской в Бишкеке 28 августа 2011 г. Его открытие 
состоялось 30 августа. Памятник Айкол Манасу 
установлен на площади Ала-Тоо 31 августа 2011 г. 

В то же время, в 2013 г. к 85-летию со дня 
рождения памятник Чингизу Айтматову был установ-
лен и в Москве. В Москве также прошла ретрос-
пектива художественных фильмов по произведениям 
писателя и выставка фоторабот «Мировое звучание 
Чингиза Айтматова». 24 февраля 2014 г. Москве от 
Кыргызстана был подарен памятник герою эпоса 
Манасу Великодушному. Он установлен в Парке 
Дружбы в Левобережном районе города. 

Немаловажное значение имеют межличностные 
коммуникативные связи, осуществляемые переселен-
цами, трудовыми мигрантами, туристами, бизнесме-
нами, учащимися, родственниками и т.д. обеих стран. 

Таким образом, в контексте поставленных целей 
и задач исследования считаем наиболее приемлемым 
определение информационно-коммуникативного 
пространства как информационно-психологической 
части социо-культурного пространства; совокупности 
субъектов и объектов информационного взаимо-
действия или воздействия; деятельности людей, 
профессиональных групп, субъектов государст-
венного управления и т.п. с использованием инфор-
мационных технологий; информации; информа-
ционной инфраструктуры; общественных отношений, 
складывающихся в связи с формированием, переда-
чей, распространением, хранением и обменом 
информацией. Информационно-психологическая 
сфера представляет собой часть информационной 
сферы, которая связана с воздействиями информации 
на психическую деятельность человека. Она 
образуется совокупностью: людей; информации; 
общественных отношений, возникающих в связи с 
информационным обменом и информационными 
воздействиями на психику человека. 

Основными каналами поступления информации 
из России в Кыргызстан являются российские и 
русскоязычные СМИ в КР, общественные объеди-
нения российских соотечественников в Кыргызстане, 
интернет-ресурсы доменной зоны RU, российские 
загранучреждения в КР и т.д. Информация из 
Кыргызстана в Россию поступает через этнонацио-
нальные диаспоральные общественные объединения 
кыргызстанцев в России, интернет-ресурсы доменной 
зоны KG и т.д. Двустороннему взаимообмену инфор-
мацией способствуют политические и диплома-
тические контакты, торгово-экономическое сотруд-
ничество, сотрудничество в области образования, 
науки и культуры, военное и военно-техническое 
сотрудничество. А так же межличностные комму-
никативные связи, осуществляемые переселенцами, 

трудовыми мигрантами, туристами, бизнесменами, 
учащимися, родственниками и т.д. двух стран. 

Соответственно, обоюдная свобода обмена 
информацией между Кыргызстаном и Россией позво-
ляет констатировать наличие единого информа-
ционно-коммуникативного пространства, которое 
представляет собой информационно-психологичес-
кую часть социо-культурного пространства двух 
народов. Евразийская информационно-психоло-
гическая сфера является информационно-психоло-
гической составляющей информационного простран-
ства, частью информационной сферы формирую-
щихся евразийских интеграционных объединений. 
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