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Первые десятилетия XXI в. проходят под знаком раз-
вития интернет-технологий и дигитальной революции. Это 
оказывает существенное влияние на все сферы жизни совре-
менного общества, в том числе и на развитие исторической 
науки в плане изменений в методологии исследований, по-
явления новых подходов и видов источников и, особенно, 
в отношении расширения круга материалов по истории, до-
ступных любому исследователю в любой точке земного шара, 
не выходя из собственного кабинета. С одной стороны, это 
заметно упрощает труд историков, с другой — ставит перед 
ними новые, специфические задачи.

Одним из частных примеров происходящих изменений 
стало появление интернет-библиотек, а в последние годы — 
интернет-архивов, существование которых меняет привыч-
ный заданный механизм работы историка по выявлению 
источника в архивном фонде, публикации и введению его 
в научный оборот.

Исследователям истории второй половины XX в., пре-
жде всего специалистам по международной проблематике, 
может быть интересен массив доступных в интернете источ-
ников, относящихся к деятельности американских разве-
дывательных служб1. Эти документы размещены на сайте 
Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) 
в разделе, который называется «Электронная библиотека» 
(Library. Electronic Reading Room). В данный момент она 
насчитывает более 11 млн страниц различных источников, 
относящихся к деятельности ЦРУ. Эти документы публику-
ются на основании Исполнительного приказа Президента 
США №135262 от 29 декабря 2009 г. и более ранних Испол-
нительных приказов №129583 и №132924 об автоматическом 
рассекречивании исторических документов 25-летней дав-
ности и старше. Первоначально исследователи могли рабо-
тать с ними исключительно в Национальном архиве в Кол-
ледж-Парке, штат Мэриленд, США. Но с января 2017 г. 
они доступны онлайн5 и ежегодно пополняются по мере 
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прохождения ими процедуры рассекречивания и получения 
одобрения к публикации. 

На сайте размещены сканированные копии оригиналь-
ных документов, их качество может разниться, а, кроме того, 
в некоторых вымарана часть информации. Как правило, это 
сведения личного характера, например, фамилия, имя или 
какие-то другие данные об упоминаемых в отчетах лицах, но 
во многих документах отсутствуют целые абзацы или даже 
страницы текста. Доступ к каждому материалу возможен по 
отдельной ссылке, причем сотрудники ЦРУ провели работу 
по систематизации источников. Они разделены на коллек-
ции, чаще сформированные по проблемному принципу (на-
пример «Стратегическое оповещение и роль разведки: уро-
ки, извлеченные из советского вторжения в Чехословакию 
в 1968 г.»); снабжены внутренней нумерацией; краткой ан-
нотацией; по каждому документу указана дата его создания, 
дата рассекречивания и дата размещения в интернете.

Навигация по электронному интернет-архиву представ-
лена в виде стандартной поисковой строки, позволяющей на-
ходить источники, совпадающие с заданным запросом в на-
звании или имеющие с ним совпадение в тексте аннотации. 
Кроме того, существует опция продвинутого поиска, позволя-
ющая делать запросы по документам, относящимся к опреде-
ленной коллекции, искать их по номеру, дате публикации 
или типу содержимого. Такая система навигации далека 
от идеала. Например, не хватает возможности фильтрации 
данных по году создания и по стране, с которой они связаны. 
В итоге возникает ситуация, при которой по поисковому за-
просу выдается несколько десятков тысяч единиц источни-
ков, большая часть которых связана с ним весьма косвенно.

Среди размещенных на сайте документов можно выделить 
два наиболее интересных для изучения типа источников. Это 
информационные отчеты или записки оперативных сотруд-
ников ЦРУ, а также аналитические материалы, подготовлен-
ные сотрудниками ведомства. Некоторые представленные 
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документы ранее уже были опубликованы в сборниках и ак-
тивно используются историками6, однако большая их часть 
до сих пор не введена в научный оборот. Работа с подобными 
источниками имеет свою специфику и предполагает серьез-
ный критический анализ полученной из них информации. 

Особенно это касается информационных оперативных 
отчетов сотрудников американской разведки на местах, в ко-
торых зачастую присутствует неточная или непроверенная 
информация, они в значительной степени состоят из слухов, 
догадок и предположений. Информаторами сотрудников 
ЦРУ, особенно в социалистических странах, таких как Юго-
славия, часто становились люди, скептически настроенные 
по отношению к режиму. Поэтому некоторые основанные 
на полученных данных донесения рисуют довольно мрач-
ную картину ситуации в стране, иногда — не вполне соот-
ветствующую действительности7. Впрочем, сгущение красок 
и попытки нащупать самый острый и драматический сцена-
рий развития событий являются характерной особенностью 
анализа ситуации со стороны сотрудников спецслужб.

Говоря о проблемных материалах, подготовленных ана-
литиками центрального аппарата ЦРУ, необходимо отметить, 
что они, безусловно, являются источником другого порядка: не 
только в том, что касается объема или наличия иллюстратив-
ного и статистического материала, но в первую очередь бла-
годаря высокому уровню анализа, обобщений, выводов и про-
гнозов. В качестве примера здесь можно привести материал, 
озаглавленный «Югославия: приближение кризиса?» (Yugo-
slavia: An Approaching Crisis?)8, подробно и точно рассматри-
вающий экономический, политический и межнациональный 
аспекты, ставшие предпосылками будущего югославского 
кризиса, и анализирующий его возможные последствия для 
самой Югославии, западных и социалистических стран.

В качестве предполагаемой тенденции следует отметить, 
что рассматриваемый период (середина 1940-х — 1980-е гг.) 
неравномерно освещен в документах американского разве-
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дывательного ведомства. Отдельные процессы и явления 
в определенные временные периоды привлекали внимание 
ЦРУ в большей степени, чем другие. Это становится понят-
но из количества оперативных отчетов и аналитических ма-
териалов, посвященных той или иной проблематике. Мно-
го материала по истории Югославии относится к пе риоду 
1948–1953 гг. — времени первого советско-югослав ско го кон-
фликта, причем складывается впечатление, что наиболее 
интенсивно американская разведка разрабатывала темы 
возможности интервенции со стороны СССР или других со-
циалистических стран на территорию Югославии, а также 
устойчивости югославского режима и необходимости ока-
зания ему помощи со стороны Запада. Вторым по степени 
внимания ЦРУ к событиям, происходившим в Югославии, 
периодом следует назвать начало 1980-х гг. — период не-
определенности путей дальнейшего развития Югославии 
после смерти Йосипа Броза Тито и ожидания будущего кри-
зиса. События 1960–1970-х гг. и активность Югославии как 
одного из лидеров Движения неприсоединения отражены 
в документах в значительно меньшей степени.

Специфика рассматриваемого источника:
— происхождение документов; 
— способ их рассекречивания, который заведомо пред-

полагает, что не все материалы будут опубликованы, а в тех, 
что выкладываются в интернет-архиве, пропущены целые 
страницы и абзацы; 

— их неоднородность и неравноценность — диктуют осо-
бый методологический подход к ним. 

К рассматриваемым документам следует подходить с по-
зиций максимально строгого критического анализа, а все 
сделанные выводы должны подтверждаться данными иного 
происхождения. В то же время в качестве дополнительного 
источника материалы электронной библиотеки ЦРУ будут 
весьма интересны для исследователей.
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