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«Еще не было в нашем лексиконе броского англоязычного термина «ток-шоу», а обо-
значаемое им явление - телепрограммы, в которых в студии присутствовали зрители, го-
рячо обсуждающие предложенную проблему, существовали. . . » [1]. В течение нескольких
лет до проведения телемоста между США и СССР в 1986 году, после которого, согласно
исследователям, советская публика познакомилась с фигурой Фила Донахью и популяр-
ным американским «ток-шоу», на отечественном телевидении уже транслировался ряд
передач, имеющих схожие черты с прежде неизвестным массовому зрителю жанром.

Новаторство и самобытность появившегося типа контента состояли, главным образом,
в концепции, предполагающей непривычные для прежнего телевидения формы взаимодей-
ствия ведущего, гостей и аудитории, присутствующей в студии во время эфира. Ток-шоу
привнесло возможность открыто обсуждать актуальные проблемы, предоставляя каждо-
му участнику право высказаться и, что немаловажно, быть услышанным. Именно эти
условия привлекли к новому на тот момент типу передач многомиллионную аудиторию,
которая собиралась перед экранами с целью «остро переживать и <. . . > решать жгучие
общественные проблемы вместе с тележурналистами и их гостями»[3].

В 1990-х годах траектория развития жанра ток-шоу на отечественном телевидении
меняется от вектора «национальной самобытности» в сторону калькирования западных
образцов. Стремление сэкономить и, при этом, представить аудитории апробированный
и рейтинговый контент, приводит к снижению качества продукции и штампованию одно-
типных проектов.

Постепенно ток-шоу занимают одну из центральных частей программной сетки теле-
каналов, умоляя внимание глубоким культурологическим и социальным темам и оста-
навливаясь на «женских» бытовых вопросах. На настоящей момент данное положение
также актуально: «второсортные», как их назвала исследовательница Э. Могилевская,
ток-шоу значительно выигрывают в соотношении с передачами, поднимающих проблемы
культуры как совокупности производственных и духовных достижений людей. Большин-
ство телепродукции, отвечающей глубоким и интеллектуально ориентированным темам,
сосредоточено на канале «Россия К». В 2016-2017 сезонах насчитывается пять проектов
рассматриваемого формата, собирающих узкую по сравнению с другими звездными шоу
аудиторию, но, тем не менее, занимающих высокие строки в нишевом рейтинге.

Таким, образом, объектом нашего исследования становится формат ток-шоу, а пред-
метом - программы, поднимающие вопросы культуры. Главная задача - проанализировать
настоящий тип контента и выяснить, каким образом он трансформирует традиции жан-
ра и как вписывает рассматриваемую тематику в установленные рамки. Помимо этого, в
предстоящем докладе мы осветим и детально разберем роль ведущего, целевые установ-
ки и сценографическое оформление передач о культуре в формате ток-шоу, в результате
выделив основные плюсы и минусы заключения «бесед о высоком» в модель популяризи-
рованной телепродукции.
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