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Телевидение советского образца не имело опыта организации открытых политических
дискуссий. Поэтому в 90-е годы оно начало с нуля, открывая и постигая законы телевизи-
онных жанров, драматургии и телевизионной деятельности в целом, заимствуя успешные
форматы у западного телевидения, прежде всего американского [4].

Жанр ток-шоу был подвергнут трансформации в соответствии с особенностями рос-
сийской аудитории, с нашими менталитетом, традициями, исторически сложившимся ха-
рактером восприятия информации СМИ, отношением к власти и др. [3]. Адаптация, таким
образом, носила стихийный характер: зрительский успех определял жизнеспособность то-
го или иного ток-шоу, а апробированные механизмы его создания применялись при раз-
работке последующих программ. Далее этот жанр обрел устойчивую форму, системно
отличающую его от американского аналога. Особенности российских реалий отразилась
не только на тематике общественно-политических ток-шоу, но и на сущностных элементах
формулы жанра. У него появилась национальная специфика [8].

Ведущим общественно-политического ток-шоу в России является пользующийся авто-
ритетом у аудитории профессиональный журналист, стремящийся к выражению не своей
субъективной, а общегражданской позиции. В отличие от американских коллег они не
являются непосредственными героями программ, отстаивающими собственные точки зре-
ния, а выступают по большей части как модераторы дискуссии [5]. Примечательна и ген-
дерная особенность отечественных общественно-политических ток-шоу: ведущими могут
быть не только мужчины, но и женщины [5].

Стиль ведения как российских, так и американских общественно-политических ток-
шоу по преимуществу соответствует принципам официального общения [1]. Отечествен-
ные модераторы используют прием «самоустановления» «партнера», а как «наставника».
Это связано с проявлением в русской культуре «высокой дистанции власти» [1].

Одной из главных целей российской журналистики и программ в жанре общественно-
политического ток-шоу в частности является налаживание диалога между властью и со-
циумом, а также их направленность на глубокое постижение сути явлений и коллективный
поиск решений поставленных проблем силами всех участников дискуссии [2].

Следующей отличительной чертой российских общественно-политических ток-шоу яв-
ляется специфическая роль зрителей в студии, которые принимают и пассивное, и актив-
ное участие в беседе. Для сравнения, в американских программах зрители - это пассивное
звено [6], поскольку мнение аудитории и без того широко представлено на уровне пригла-
шенных собеседников.

Российское ток-шоу традиционно представляет собой расширенное интервью с рядом
лиц, а его организующим звеном выступает ведущий [1].

Одной из тенденций является резкая поляризация мнений, высказываемых участника-
ми дискуссий (только «за» и «против») [7].
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