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Макала Кыргыз Республикасынын КМШ өлкөлөрү 
менен өз ара байланышын чагылдыруучу расмий эл аралык 
келишимдерди жана макулдашууларды классификацилоону 
тарыхый булак катары кароо көйгөйлөрүнө арналган. 
Заманбап электрондук булак көйгөйлөрү өзүнчө каралат. 

Автор алардын коп түрдүүлүгү тууралуу оюн айтат 
жана аларды кырдалга ылайык ар түрдүү маалымат 
булагы катары кароо мүмкүн экендигине токтолот. 

Статья посвящена проблемам классификации 
официальных международных договорови соглашений, как 
исторических источников, отражающих взаимоотно-
шения Кыргызской республики с  государствами СНГ. 
Отдельно рассматривается проблема современных 
электронных источников. Автором высказывается мнение 
об их многообразности, вследствие чего их можно 
отнести к различным типам источников информации.    

The article is devoted to the classification of formal 
international agreementsand treaties, as historical sources, 
reflecting the relationship of the Kyrgyz Republic with CIS 
countries. There is  separatelyconsidered the problem of 
modern electronic sources. The author argues about their 
different forms, making it possible to refer to different types of 
information sources. 

С возникновением Содружества Независимых 
Государств (СНГ) и формированием новой геопо-
литической ситуации на территории бывшего 
СССР,возникают абсолютно новые условия для 
развития источниковедения на постсоветском про-
странстве. Теперь, с учетом существования целого 
ряда новых государств, объединенных в единое 
геополитическое пространство СНГ, объективно 
возникают условия для появления отдельной 
категории исторических источников, отражающих 
взаимоотношения различного уровня и содержа-
ниями между государствами-участниками СНГ.  

Возникают разнообразные источники, отра-
жающие становление и последующие развитие 
взаимоотношений Кыргызской Республики со стра-
нами СНГ. Однако из всего корпуса данных 
исторических источников большое значение имеют 
письменные, что, впрочем, абсолютно не снижает 
значения и полноты других типов источников. В 
этом отношении письменные источники даже 
уступают по этим параметрам видео- и аудио-
источникам, которые гораздо более точно и 

объективно в силу своей специфики документируют 
окружающую нас реальность. Но в то же время 
письменные источники по современной истории 
взаимоотношений Кыргызстана с другими странами 
СНГ отличаются совершенно спецификой сведений, 
которые в них содержаться. Данные сведения не 
только отражают реальную картину взаимоотно-
шений между государствами, как в нашем случае, 
так и выступают мотивационным фактором для 
изменения объективной реальности в виде реали-
зации отраженных в подобных письменных докумен-
тах установок и рекомендаций за исключением, 
пожалуй, данных периодической печати. Поэтому 
письменные источники содержат в себе первостепен-
ные данные для построения на их основе объек-
тивной картины взаимоотношений, направлений и 
важнейших форм сотрудничества Кыргызской 
Республики с другими государствами СНГ.     

Подобная межгосударственная деятельность 
Кыргызской Республики порождает широкий спектр 
различных письменных исторических источников. 
На основе современных классификаций можно 
выделить следующие  типыписьменных источников 
(Медушевская, 1996, с. 56-61; Кабанов, 1997, с. 33-
34; Данилевский и др., 2004, с.144-147), отражающих 
взаимоотношения Кыргызстана со странами СНГ:  

 Международные нормативно-правовые и 
законодательные акты.  

К данному типу можно отнести все много-
образие международных договоров и соглашений в 
рамках пространства СНГ. В первую очередь это 
двусторонние соглашения между Кыргызской 
республикой и любой иной страной Содружества, 
ратифицированные и закрепленные законодательно в 
нашей республике. По содержанию подобные пись-
менные документы могут быть различного содер-
жания и направленности: политические, экономи-
ческие и другие. В некоторых случаях они могут 
отражать многоплановый характер сотрудничестве, 
вследствие чего их можно идентифицировать как 
смешанные. 

 Делопроизводственная документация меж-
дународных организаций созданных на базе СНГ.  

Отдельно стоит остановиться на документации, 
производимой в ходе деятельности международных 
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региональных организаций, объединяющих госу-
дарства-участников СНГ и Кыргызскую Республику. 
Здесь в первую очередь стоит упомянуть текущую 
документацию таких организаций, как Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС) и Организация 
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в 
которых Кыргызстан является полноправным участ-
ником. И соответственно любой нормативно-право-
вой документ имеет прямое отношения к новейшей 
истории нашей республики и отражает сотрудни-
чество с другими странами СНГ в рамках данных 
организаций.   

 Печатные средства массовой информации 
(СМИ).  

К данному типу письменных источников 
относятся весь спектр периодической печати, в 
частности, газеты и журналы, которые в силу своей 
специфики и составляют очень значительный про-
цент всех современных источников по проблеме 
взаимоотношений Кыргызской республики с други-
ми странами СНГ. Как правило, это издания 
республиканского масштаба, поскольку в регио-
нальных СМИ, ориентированных в первую очередь 
на освещение иных проблем, чаще всего содержится 
минимум информации по затронутой тематике. 
Также стоит заметить, в газетах и журналах 
наибольший интерес вызывают статьи и сообщения 
новостного и аналитического характера, в которых и 
содержится динамика и содержание процессов 
построения и развития взаимоотношений между 
нашей республикой и другими государствами СНГ.   

 Публицистика.  
По истории взаимоотношений Кыргызской 

Республики с другими странами СНГ имеется доста-
точно обширная научная и научно-публицистическая 
литература. Это монографии или же отдельные 
разделы и параграфы в них, а также статьи и заметки 
в сборниках статей. В данном типе источников на 
основе развернутого анализа перечисленных выше 
типов письменных источников дается более глубокое 
обоснование, ход и важнейшие аспекты взаимо-
отношений Кыргызской Республики с государствами 
СНГ. Являясь по своей сути вторичными источ-
никами, данные публицистики более детально 
освещают данную проблематику. 

 Источники личного происхождения.  
В данном случае в первую очередь следует 

принимать во внимание мемуары и дневники, 
которые могут быть ценнейшим источником по 
истории, в том числе по истории взаимоотношений 
Кыргызской Республики с другими странами СНГ. 
В частности, значительный интерес могут 
представлять мемуарные и дневниковые записи вид-
ных дипломатов и политических деятелей, Однако, 
в нашей стране подобныематериалы еще ни разу не 
были обнародованы, но нужно полагать, что в 
объективном будущем это будет вполне возможно.   

Ранее к этой же категории относились также и 
эпистолярные материалы, т.е. письма (Данилевский 

и др., 2004, с.640-641). Но, с развитием сети 
Интернет и электронных технологий в целом, 
данная категория материалов фактически исчезает, 
вытесняясь электронными письмами. Впрочем, до 
массового использования почтовых серверов в 
начале 2000-х годов, по-видимому, в личных архи-
вах могло сохраниться значительное количество 
писем по интересующей нас тематике.    

Проблема электронных письменных источ-
ников. При классификации и анализе письменных 
источников по новейшей истории Кыргызстана, как, 
впрочем, и любой другой современной сраны, 
неизбежно встанет вопрос о месте и значении 
электронных источников. Не можем обойти в этом 
случае и мы данную проблему.   

Основным критерием для выделения электрон-
ных письменных источников при всем их сходстве с 
обычными «бумажными» письменными источни-
ками является то, что при их представлении все же 
требуются дополнительные технические, электрон-
ные средства – компьютеры, планшеты и другие, в то 
время как «классические» письменные документы не 
требуют ничего подобного.  Другим важнейшим 
фактором при выделении электронных письменных 
источников следует признать их несколько иное 
восприятие человеком с экрана, чем обычных 
документов. Не менее важно то, что электронные 
источники часто имеют дополнительные мультиме-
дийные элементы, связанные с основным содержа-
нием текста, в них представленного – в первую 
очередь, видео, фотографий и других.  

И только если представленные в электронном 
виде источники являются точной копией печатного 
документа, т.е. поданы в электронных форматах (pdf, 
jpeg и иных), нет прямых оснований рассматривать 
подобную точнейшую копию печатного документа 
как иной тип источника, нежели нормативно-
правовой акт или же какой-либо иной тип «бумаж-
ного» документа.Поскольку подобный электронный 
документ является всего лишь электронной 
цифровой копией реального печатного документа, то 
и причислять его исключительно к электронным 
источникам не представляется возможным, так как 
первичным по происхождению и времени введения в 
оборот все же остается его «бумажный» вариант.  

Впрочем, в настоящее время разнообразие элек-
тронных письменных источников только расширяе-
тся. Для нас же первостепенное значение имеют те 
электронные письменные источники, которые 
отражают проблему взаимоотношений Кыргызстана 
со странами СНГ. По этой причине можно особо 
отметить электронные средства массовой информа-
ции, в частности, новостные порталы и официальные 
сайты печатных СМИ.  

Поскольку материалы на электронных порталах 
новостей в Интернете не имеют множества мульти-
медийных элементов, за исключением нескольких 
фотографий по теме, и, по сути, представляют чаще 
всего обычный текст с минимальным оформлением, 
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то есть все основания рассматривать их именно как 
электронные письменные источники. 

Особенностью новостных порталов, таких как 
АКИpress1, Кабар2 и других, является то, что при 
помощи можно в реальном времени проследить 
событийную динамику по интересующей нас проб-
лематике, также там содержатся краткие аналити-
ческие замечания относительно представляемых 
событий, в целом не влияющих на объективность.  

Не менее представительны также и официаль-
ные сайты печатных СМИ, в первую очередь – 
крупных газет республиканского масштаба. Так, к 
примеру, на сайте одной из крупнейших газет страны 
– Вечернего Бишкека3 содержится не только архив 
вышедших ранее номеров, но и также много-
численные материалы, в том числе и по проблеме 
взаимоотношений Кыргызской Республики с 
другими странами СНГ. В то же время, представ-
ленные на сайте вышедшие номера газеты не 
представляют собой точнейшей копии печатной 
версии газеты, а представлены именно в качестве 
электронной версии, что позволяет их рассматривать 
именно в данном качестве, а не как традиционное 
печатное СМИ.   

Таким образом, к предложенной выше клас-
сификации письменных источников не без осно-
ваний можно добавить также еще один тип – 
электронные письменные источники,  

Объективность отражения информации в 
различных типах источников. Следует также 
заметить, что в силу специфики различных типов 
рассмотренных выше письменных источников по 
истории взаимоотношений Кыргызской Республики 
с государствами СНГ, они в разной степени 
отражают объективную реальность. Это связано с 
еще одним фактором, который необходимо учиты-
вать при классификации письменных исторических 
источников – оригинальность происхождения источ-
ника, то есть первичен или вторичен он.  

Из предложенной выше классификации 
письменных источников закономерно вытекает, что 
к первичным письменным источникам относятся: 

 Международные нормативно-правовые и 
законодательные акты 

 Делопроизводственная документация 
международных организаций созданных на базе СНГ 

 Источники личного происхождения 
И, соответственно, к вторичным можно 

отнести следующие типы письменных источников: 

 Печатные средства массовой информации 
(СМИ) 

 Публицистика 
 Основная часть электронных письменных 

источников 
Естественным образом оригинальность проис-

хождения источника существенным образом влияет 
на его объективность и информативность.Более 
всего субъективностью страдают такие разновид-
ности письменных источников материалы периоди-
ческой печати (газеты и журналы), документах 
личного происхождения и целый ряд электронных 
письменных документов. Именно в данных 
категориях исторических источников встречается 
глубокий личностный подход к пониманию и 
толкованию реальных исторических фактов и их 
контекста, что может в значительной степени за-
тушевать и даже исказить понимание исторических 
процессов новейшей истории Кыргызстана в 
контексте взаимосвязей различного характера со 
странами СНГ. Но в то же время именно в данных 
типах исторических источников могут содержаться 
уникальные факты и процессы, дающие понимание 
глубинное понимание исторической реальности в 
указанный период. 

Такие же типы письменных источников, как 
международные соглашения и документация, связан-
ная с деятельностью локальных межгосударственных 
организаций, разумеется, носит более объективный 
характер, поскольку максимально лишена субъек-
тивных оценок и подходов в своем содержании.   

Таким образом, к настоящему времени по 
проблеме взаимоотношений Кыргызской Республики 
с другими государствами СНГ имеется огромная 
совокупность различных исторических источников, 
среди которых первостепенную роль играют 
письменные источники. В свою очередь, письменные 
источники по отмеченной проблеме также крайне 
разнообразны, что позволяет их классифицировать, 
выделив существенные признаки каждого типа. 
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