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«Пусть говорят» - известная телепрограмма, которую ведет А. Малахов (знаменитый
телеведущий, который вел и другие ток-шоу на «Первом канале»). Сейчас трансляция
передачи ведется четыре дня в неделю – с понедельника по четверг. Время трансляции
постоянно изменяется – 19:50-21:00. Также изменяется и количество дней показа.
Кстати, Малахов вел и «Большую стирку», и «Пять вечеров». По сути, «Пусть говорят» продолжение двух нашумевших ток-шоу с хорошими рейтингами.

О чем разговаривает Малахов с многочисленными гостями и зрителями? Они
обсуждают разные житейские темы, в частности разговаривают о бракоразводных
процессах, лишениях родителей родительских прав. Также они затрагивают темы
социального и психического характера (наркомания, суицид, преступность,
проституция). Они обсуждают проблемы общегосударственного характера (миграция,
теракты, отношения между людьми разных национальностей). Если говорить об
отличиях нового шоу от «Большой стирки», то тематика программы мрачная и
скандальная одновременно. Раньше появившаяся передача носила более
развлекательный характер, а новая – более серьезный. Гости же «Пяти вечеров»
занимались обсуждением разных явлений, происходящих в обществе. Некоторое время
трансляция даже осуществлялась в прямом эфире.

Стоит относиться к «Пусть говорят» как к программе, акцент в которой делается на
частные истории, которые связаны со скандалами и жестокостью. Малахов заговаривал
на тему сексуального насилия в простых семьях. Он вытаскивал на поверхности
малоизвестные истории, тайны жизни звездных семей и лежащие на поверхности
проблемы. Лишь изредка передача носит развлекательный характер.

Цели трансляции:

- повествование народу настоящих, а невыдуманных историй, которые не редкость в
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жизни обычных людей;

- рассмотрение ток-шоу как маленькой войны;

- лучший финал – помощь нуждающимся людям, которые получают шанс на
исправление, в том числе и путем нахождения компромисса.

«Пусть говорят» - аналог шоу для домохозяек, который транслируется в США под
названием «Шоу Джерри Спрингера». Подобная передача транслировалась и по
другому телеканалу – «Окна» с телеведущим Д. Нагиевым. В свое время специалисты
не стали заморачиваться с придумыванием логотипа телепрограммы. Они
позаимствовали дизайн альбома «Back to the Heavyweight Jam», который записала
немецкая техно-группа «
S
cooter
». Если рассматривать стиль заставки, то можно увидеть общие черты со стилем Б.
Крюгер (американская концептуальная художница).
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