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Общественно-политическое ток-шоу на российском телевидении
В материале рассматривается жанр общественно-политического ток-шоу. Именно он на протяжении нескольких лет занимает позицию самого рейтингового и востребованного на телевидении России.
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Social and political talk show on the Russian television
In material the genre of a social and political talk show is considered. He for several years takes a position of the most rating and demanded on the Russian television.
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Фактически жанр ток-шоу попал на российское телевидение из американских СМИ много лет назад. Однако отечественные передачи имеют мало сходства с программами, созданными журналистами США. В американской культуре на телевидении нет понятия «общественно-политическое ток-шоу», но есть понятие «разговорное сатирическое ток-шоу», в котором обсуждаются последние наиболее важные события страны и мира. Так работает, например, «Real Time With Bill Maher»: ведущий во время прямого эфира в сатирической форме высказывает личное мнение относительно последних событий, иллюстрируя произнесённые слова наглядным контентом, который предоставляют корреспонденты программы. В США не существует формата ток-шоу, подобного формату передач «Время покажет», «Место встречи» или «60 минут».
На сегодняшний день центральные отечественные телеканалы предлагают зрителю для просмотра 8 общественно-политических ток-шоу: «Время покажет», «Первая студия», «Место встречи», «Вечер с Владимиром Соловьёвым», «Право знать!», «Право голоса», «Открытая студия» и «60 минут». Отметим, подобные ток-шоу на ТВ РФ стали открываться в 2014 году, что, по нашему мнению, связано с внешней и внутренней политикой. И в то же время мы пришли к выводу, что сценаристы российских ток-шоу не считают актуальным и важным обсуждать в эфире внутренние проблемы России. Доказательством этого служат результаты проведённого нами контент-анализа выпусков «Места встречи» на канале НТВ. С 29 февраля 2016 года по 31 мая 2017 года в эфир телеканала вышло 275 выпусков ток-шоу «Место встречи». По нашим подсчётам, большинство передач (86 единиц; 31,27 % от общего количества) посвящено теме Украины. На втором месте – отношения России со странами Европы (60 передач; 21,82 %). Третьей по популярности стала тема отношений России и США (47 передач; 17,09 %). На четвёртом месте – обсуждение истории и дальнейшего политического курса России (43 передачи; 15,64 %). Пятое место разделили передачи о Сирии (9 передач; 3, 27%) и об отношениях с Турцией (9 передач; 3,27 %). В число других тем вошли активные обсуждения крымского вопроса, отношений России с восточными странами, Белоруссией и тема Великой Отечественной войны.
«Место встречи» на НТВ использует индивидуальные приёмы, особенности ведения передачи:
	ведущие имеют преимущественное право голоса и зачастую пользуются грубыми приемами, чтобы утвердить свою точку зрения;

по сути, ведущие не являются модераторами (нейтрально настроенными организаторами дискуссии), но часто придерживаются открыто провластной политической позиции;
в каждом выпуске программы используются разнообразные способы и приемы дискредитации противника и дезавуирования его высказывания (от саркастических высказываний до манипуляции аудиторией и прямого физического воздействия).
Общественно-политические ток-шоу должны строиться на принципе предоставления возможности высказаться гостям, в том числе и рядовым участникам. Однако тщательно изученная нами манера ведения ток-шоу «Место встречи» (передача микрофона; перебивание говорящего; разрешение участникам говорить только в конце передачи; цитирование зарубежных и отечественных массовых изданий, речей политиков; использование ненормативной лексики, вульгаризмов, «полублатного» сленга) реализует скорее прямо противоположный принцип – цензурный. Роль зрителей в студии заранее предопределена режиссёрами и сценаристами: сидящие в студии люди являются лишь статистами и выражают эмоции (негодование, согласие и т.п.) только по определённой команде ассистентов.
При сравнивании двух общественно-политических ток-шоу «Место встречи» и «Время покажет» мы выявили, что у организаторов и ведущих этих передач одни и те же принципы работы.
Общественно-политические ток-шоу на центральных телеканалах очень похожи, их снимают по одной и той же схеме, которая за несколько лет стала настолько близка зрителю, что он готов принимать всё сказанное в прямом эфире за «чистую монету».

