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Аннотация: в статье говорится о том, как программа «Вести» дала тол-

чок для советского телевидения. Благодаря программе «Вести» у народа фор-

мировалась реальность, которая происходила в мире. В информационно-анали-

тической программе «Вести» освещались внутриполитические новости, потом 

экономическая хроника, затем шли внешнеполитические новости. 
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Актуальность темы исследования определяется значимостью изучения, 

анализа и обобщения тенденций в области средств массовой коммуникации в це-

лом и телевидения в частности. Телевидение является воспроизведением дей-

ствительности, глядя на программы, зритель составляет представления о мире, 

благодаря которому они создают и отражают себе реальность. В связи с этим 

возникает объективная необходимость детально рассмотреть информационно-
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аналитические программы, так как их целью является формирование обществен-

ного мнения, а программы занимают особое место в системе информационного 

вещания. 

Исходя из этого, целью нашей работы является рассмотрение роли инфор-

мационно-аналитической программы «Время» на советском телевидении. 

Информационно-аналитические программы появились в эпоху советского 

телевидения. Они же представляют с собой телепрограммы, в которой за опре-

деленный промежуток времени (недели) представляют обобщения, систематиза-

цию информации и анализ произошедших событий, которые представляют об-

щественно значимый интерес для зрительской аудитории. 

Информационно-аналитические программы прошли долгий путь формиро-

вания, в большинстве которого определялись политикой государства. 29 января 

1960 года было принято постановление ЦК КПСС «О дальнейшем развитии со-

ветского телевидения» [3, с. 3]. Постановление стало толчком к развитию совет-

ского телевидения, вместе с тем появляются программы, которые стали прооб-

разом современных информационно-аналитических программ. Учитывая поли-

тику государства, центральное телевидение выполняло государственный заказ, 

играя инструментом проведения политики. Телевидение открыто поддерживает 

политическую, экономическую и социокультурную деятельность властей, перед 

выходом каждая программа проверялась на предмет соответствия пропагандист-

кой направленности, партийной идеологии. 

Развитие технологий приводит к тому, что в конце 1960-х гг. появилась тех-

ническое новшество – видеозапись. Первой программой, которая полностью пе-

решла на видеоматериалы – программа «Время», вышедшая в эфир 1 января 

1968 года [1, с. 11]. Одобрение эта программа получила благодаря возможности 

предварительной записи, можно было собрать видеоматериал, произвести мон-

таж. Однако видеозапись давала возможность жесткого редактирования про-

грамм при помощи монтажа, этот инструмент стал активно использоваться теле-

визионными цензорами. 
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Казалось бы, началось развитие телевидения, но начиная с 1970-х годов до 

1985 г. отмечается застой в советском телевидении, обусловленная политикой 

государства, контролирующая все телевидение. В этот период практически не 

выходили новые программы, несмотря на это до сих популярность сохранили 

программы, использующие видеозапись с возможностью правки с точки зрения 

цензуры [2, с. 5]. Программы, идущие в прямом эфире, представляли опасность 

с точки зрения идеологии из-за непредсказуемости хода событий, из-за возмож-

ности высказать свое мнение. 

Информационно-аналитическая программа служила «детищем» советского 

государства, она, в первую очередь, пропагандировала политику партии, соот-

ветственно, не могла давать полную картину происходящих событий. Подверга-

ясь жесткому контролю, программа не показывала всю правдивую действитель-

ность, а освещала только положительные аспекты жизни страны. «Время» выхо-

дило в определенное время, постепенно со второй половины 1970‑х гг. полно-

стью структурировалась программа. С начала выпуска всегда освещались внут-

риполитические новости, потом экономическая хроника, затем шли внешнепо-

литические новости. Программа оставляла время для показа зарубежных ново-

стей, которые пускали в эфир после правки, освящалась культура, спортивный 

обзор и обязательно погода. 

Как и ранее указывалось, наряду с программой «Время», выходили и другие. 

В этот период в эфире ЦТ выходит «Международная панорама» – воскресная 

информационно-аналитическая передача, освящавшая события недели, включая 

факты, хроники и комментарии. 

Середина 80-х годов ознаменовалась переменами во внутриполитической 

жизни страны, это затронуло и культуру, средства массовой информации. В про-

цессе демократизации журналистика начинает раскрепощаться. На смену моно-

идеологическому приходит принципиально новое телевидение. Как альтерна-

тива программе «Время» стали выходить в эфир ночные выпуски «Телевизион-

ной службы новостей». Перемены привели к тому, что появились возможности 

выпуска многих программ. С января 1989 года выходит воскресная программа 
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«Семь дней», которая представляла с собой недельное часовое аналитическое 

обозрение [6, с. 13]. Эта передача выходила вместо программы «Время». Однако, 

зачастую из-за высказывания своих точек зрения ведущими этих программ, про-

грамма «Семь дней» была закрыта. С этого момента руководство страны осо-

знало опасность эфира без цензуры. 

Середину 80-х годов ХХ в. лектор связывает с кардинальными переменами 

во всей общественно-политической жизни страны, вызванными новой эпохой, 

получившей название «ускорения, перестройки и гласности». Однако, ни 1985, 

ни следующий за ним год не принесли сколько-нибудь заметных изменений в 

характере телевидения [4, с. 4]. Как результат чрезмерного проявления свободо-

мыслия к середине 80-х гг. вновь исчезает свобода, любая возможность импро-

визации, исчез прямой эфир. 

Формирование типа информационно-аналитической программы начинается 

в конце 80-х гг. XX в. Качественный и количественный рост информационно-

аналитических программ происходит в непосредственной связи с политиче-

скими, экономическими и социальными изменениями в общественной жизни. 

Новая волна коснулась и самой консервативной программы «Время». С ав-

густа 1987 г. в конце передачи стал выходить десятиминутный отчет «Прожек-

тор перестройки». Провозглашение курса на перестройку, демократию и глас-

ность становятся предпосылками для дальнейшего качественного и количествен-

ного роста информационно-аналитических программ. В этот период информаци-

онно-аналитические программы выполняют свою основную задачу – формиро-

вание общественного мнения. На телевидении в этот время наблюдается тенден-

ция ухода от жесткой вертикали контроля со стороны Гостелерадио [5, с. 2]. 

События 1991 г. непосредственно касались и телевидения, т.к. они напря-

мую влияли на общественное мнение. Изначально программа «Время» была ин-

струментом политики и из-за политических мотивов в августе 1991 года про-

грамма «Время» была закрыта. История ее существования на телевидении про-

должается уже после распада Советского государства, программа вновь вышла в 

эфир 17 декабря 1994 года. 
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Таким образом, с помощью информационно-аналитических программ про-

исходит формирование образа кандидата и отношения к нему, они выступают 

инструментом власти в условиях жесткого контроля со стороны государства, не-

смотря на политику гласности. Основной целью программы «Время» является 

формирование общественного мнения. Телевидение, выполняя электоральную 

функцию, задействовано в предвыборных кампаниях. 
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