Коллекция наследия Радио Свободная Европа / Радио Свобода в
научной библиотеке Центра им. Маршалла

I. Радио Свободная Европа/Радио Свобода вчера и сегодня
Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) сыграло важную роль во время «холодной
войны», предоставляя независимую информацию странам за «железным занавесом». Для
выполнения своей задачи РСЕ/РС должно было осуществлять сбор и подготовку информации
о странах под коммунистическим правлением. Поэтому
РСЕ/СЕ создало исследовательские
РСЕ/РС
собрало
уникальный
фонд
различных
отделы в поддержку радиовещания,
исследовательских материалов высокого качества о
при этом их отчеты об исследованиях
и анализе также служили многим
коммунистическом мире: отчеты об обстановке в странах,
западным обозревателям в качестве
обзоры прессы, информационно-аналитические справки,
источника надежной информации о
произведения самиздата, труды диссидентов, интервью и
коммунистическом блоке. Программы
РСЕ
и
РС
имели
настолько
т.д. РСЕ/РС стало одним из самых важных источников
всеобъемлющий
характер,
что
независимой информации для людей, живших под гнетом
коммунистические власти полагались
тоталитаризма.
Оно
было
мощной
опорой
на секретные тексты радиопередач в
поисках информации, которую они не
свободомыслия и одним из основных факторов распада
могли получать из местных СМИ,
советской империи. Сегодня РСЕ/РС, расположенное в
которые
сами
контролировали.
Праге, по-прежнему ведет кампанию в пользу свободы и
(РСЕ/РС)
демократии, осуществляя вещание своих замечательных
программ в странах, где свободная пресса находится под
запретом властей или еще не сформировалась полностью.
Перед РСЕ/РС по-прежнему стоит задача укреплять
гражданские общества, рассказывая об опыте применения демократических ценностей,
противодействуя этнической и религиозной нетерпимости и способствуя взаимопониманию
между людьми (см. РСЕ/РС).
II. Фонды РСЕ/РС в научной библиотеке Центра им. Маршалла
В качестве преемника Русского института сухопутных войск США Научная библиотека
Центра им. Маршалла получила фонды, насчитывающие почти девятьсот папок с тысячами
Чем
дальше
вы документов из исследовательского отдела РСЕ/РС. Материалы, которые
сможете посмотреть охватывают весь мир в период с 1959 по 1994 гг., отражают историю
назад, тем больше «холодной войны» в общем, а также историю Русского института СВ
вы сможете увидеть,
США и его отношения с РСЕ/РС в частности. Фонды содержат документы
что будет впереди.
в основном на английском и русском языках, а также такие материалы, как
Уинстон Черчилль
широкие обзоры прессы на румынском языке или языках стран Балтии.

Научная библиотека Центра им. Маршалла – не единственная организация, владеющая
материалами РСЕ/РС, ее фонды аналогичны коллекциям, находящимся в архивах других
организаций, таких как архив Гуверовского института в Стэнфордском университете или
архив Открытого общества в Центрально-европейском университете в Будапеште, куда было
перевезено большинство архивных материалов после падения «железного занавеса». Однако
эта коллекция, являясь сама по себе архивным памятником, может считаться уникальным
дополнением гораздо более крупных фондов этих организаций. Для того чтобы осознать
ценность этих фондов и воспользоваться этими историческими источниками, ученым
предлагается сделать вклад в усилия по изучению уроков истории и распространению знаний
о важности высококачественной информации и ее распространения. С этой точки зрения
история РСЕ/РС и Русского института СВ США может рассматриваться в качестве примера
распространения свободы и демократии посредством коммуникации и совместно
используемой информации.
Как и РСЕ/РС Центр им. Маршалла способствует развитию
демократических ценностей, диалога и взаимопонимания между
странами Северной Америки, Европы и Евразии. Не случайно, что, как и
на логотипе РСЕ/РС, на эмблеме Центра им. Маршала изображен
горящий факел, который символизирует «лидерство, знания и твердые
принципы свободы». Помимо этого на ней изображены открытая книга и
две руки, которые означают сотрудничество и доверие. Лавровые ветви
сплетены в венок мира, что подчеркивает достижения и честь. На свитке
девиз “DEMOCRATIA PER FIDEM ET CONCORDIAM”, что означает
«Демократия через доверие и дружбу». Информация и коммуникация имеют большое
значение для целей и задач Центра им. Маршалла. Поэтому научная библиотека Центра им.
Маршалла делает заметный вклад в выполнение этой задачи посредством накопления и
предоставления знаний и передовой практики ради лучшего будущего.
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