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Освещение исторической тематики в видеосюжетах «Голоса Америки»
Аннотация
Статья посвящена анализу материалов историко-культурного характера
старейшего внешнеполитического вещателя США. Тема истории Америки
является одной из главных в информационном потоке вещателя, призванного
создавать достоверную картину американской жизни и институтов власти.
Историческая преемственность американской политики подчеркивается во многих
сюжетах «Голоса Америки». В последнее время активно развиваются экранные
жанры информационного вещания. Это позволяет использовать отрывки из
фильмов исторической тематики.
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Экранная история США постоянно присутствует в материалах старейшего
внешнеполитического вещателя США «Голоса Америки». Различные виды
телевизионного контента редакция осваивает с 2000 года, когда появился первый
видеожурнал русской службы. А на «Голосе Америки» в целом телевизионные
передачи начались при президенте Рейгане под названием телесеть «Уорлднет»
в 1984 году. Так как основной целью внешнеполитического вещания является
пропаганда истории и культуры США, журналисты часто использовали фрагменты
исторических фильмов Голливуда. «Фабрика грез», как известно, достаточно
часто и успешно обращалась к исторической тематике. Например, теме покорения
дикого Запада США посвящено множество исторических фильмов и боевиков.
Также популярны темы первых поселенцев, золотой лихорадки, гражданской
войны и другие.
Основным информационным продуктом русской службы «Голоса Америки»
является телевизионный журнал «Настоящее время» (совместный проект с
«Радио Свободная Европа»/ «Радио Свобода»). В нем часто проходят сюжеты,
имеющие отсылки к американской истории. Например, при рассказе о
современном законодательстве вспоминают первые законодательные акты,
создание конституции и поправок к ней. Довольно часто рассказывают об истории
исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти США.
Также одной из популярных тем являются путешествия по разным штатам с
привлечением исторической тематики. Эти материалы многократно повторялись
на новом творческом и техническом уровне. Начинались они в эфире радио
«Голос Америки». А последний вариант «Америка. Большое путешествие»
представлен в видеоформате. При его подготовке использовались новейшие
технические средства кино и телевидения. Как уже упоминалось, многие фильмы
Голливуда посвящены истории дикого Запада. Журналисты русской службы

использовали фрагменты из них в своих сюжетах, например, посвященном СанДиего. В сюжете рассказывается о том, как жители любят исторические места
своего города [Диегуц, 2020].
Как известно, американцы трепетно относятся к своей истории, бережно
охраняют свои исторические места, создают музеи, проводят исторические
реконструкции и фестивали. Один из недавних сюжетов русской службы
рассказал об истории и современности городка Плимут, штат Массачусетс. Все,
кто интересуется американской историей, знают о книге У. Брэдфорта «История
поселения в Плимуте», документальное свидетельство о первых поселенцах.
Журналисты русской службы рассказывают и о современных жителях этих мест,
об исторических фестивалях, которые стали традиционными. Они привлекают
множество туристов [Баранов, 2020].
Другой интересной темой является история русской Америки. На территории
США немало исторических мест, связанных с поселенцами из России. Наиболее
известные из них – Форт-Росс в Калифорнии, Аляска, Елизаветинская крепость на
Гавайях. Современные жители этих мест с большим интересом относятся к
сохранению культурно-исторического наследия. Проводятся исторические
фестивали, в эти места охотно приезжают как американские, так и российские
туристы. Немало сделал для развития Форта-Росса известный актер Арнольд
Шварценеггер, бывший на посту губернатора Калифорнии [Массальский, 2016].
Тема истории Америки нашла достойное воплощение на сайте старейшего
внешнеполитического вещателя США. Американская история и культура страны
вошли как одна из главных тем в «золотой фонд» радиостанции. Особенно
успешным стал проект «Большое путешествие по Америке». Каждый новый
фильм этого проекта рассказывает об одном из штатов, естественно, с
привлечением исторического материала. C большим интересом зрители смотрят
в нем фрагменты исторических фильмов. Эти cюжеты стали событием и
приобрели большую популярность у аудитории.
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Historical themes in the Voice of America videos
Summary
The article is devoted to the analysis of materials of the historical and cultural nature of
the oldest US international broadcaster. The theme of American history is one of the
main topics in the information flow of the broadcaster, designed to create a reliable
picture of American life and institutions of power. The historical continuity of American
politics is highlighted in many of the Voice of America stories. Recently, screen genres
of information broadcasting have been actively developing. This allows the use of
historical film clips.
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The screen history of the USA is constantly featured in the materials of the oldest US
international broadcaster, Voice of America. The editors have been mastering various
types of television content since 2000, when the first video magazine of the Russian
service appeared. And on the Voice of America as a whole, television broadcasts began
under President Reagan under the name of the television network Worldnet since 1984.
Because the main purpose of international broadcasting is to promote the history and
culture of the United States, journalists often used fragments of Hollywood historical
films. As it is known, the "Dream Factory" has quite often and successfully turned to
historical themes. For example, many historical films and action films are devoted to the
topic of conquering the US Wild West. The themes of the first settlers, the gold rush, the
civil war and others are also popular.
The main information product of the Russian service of the Voice of America is the
television magazine Nastoyashee Vremya (The Present Time, joint project with Radio
Free Europe / Radio Liberty). It often features stories with references to American
history. For example, when talking about modern legislation, one recalls the first
legislative acts, the creation of the constitution and amendments to it. The history of the
executive, legislative and judicial branches of the United States is often told.
Also, one of the most popular topics is travel to different states with the involvement
of historical themes. These materials were repeated many times at a new creative and
technical level. They began on the air of the Voice of America radio. And the last option
is “America. The Great Journey” is presented in video format. The latest technical
means of cinema and television were used in its preparation. As mentioned, many
Hollywood films are about the history of the Wild West. The journalists of the Russian
service used fragments from them in their stories, for example, dedicated to San Diego.
The plot tells about how residents love the historical sites of their city [Диегуц, 2020].
As it is known, Americans are sensitive to their history, carefully guard their historical
sites, create museums, conduct historical reconstructions and festivals. One of the
recent stories of the Russian service told about the history and modernity of the town of
Plymouth, Massachusetts (link to the material). Anyone interested in American history
knows about the book by W. Bradford, The History of the Settlement in Plymouth,
documentary evidence of the first settlers. Journalists of the Russian service also talk
about the modern inhabitants of these places, about the historical festivals that have
become traditional. They attract many tourists [Баранов, 2020].
Another interesting topic is the history of Russian America. There are many historical
sites in the United States associated with settlers from Russia. The most famous of
them are Fort Ross in California, Alaska, and the Elizabethan Fortress in Hawaii. The
modern inhabitants of these places are very interested in the preservation of the cultural
and historical heritage. Historical festivals are held, and both American and Russian
tourists willingly come to these places. The famous actor Arnold Schwarzenegger, the
former governor of California, did a lot for the development of Fort Ross [Массальский,
2016].

The theme of American history has found a worthy embodiment on the website of the
oldest US international broadcaster. The American history and culture of the country
entered as one of the main topics in the "gold fund" of the radio station. Especially
successful was the project "America. The Great Journey". Each new film of this project
tells about one of the states, naturally, using historical material. With great interest,
viewers watch fragments of historical films in it. These stories became an event and
gained great popularity among the audience.
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