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Court-show jako gatunek telewizyjny
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Z oczywistych powodów trudno transmitować 
proces i skupiać na nim bez przerwy uwagę 
widzów. Procesy w rzeczywistym czasie ciągną 
się miesiącami, a nawet latami. Ponadto 
prawnicy posługują się mało komunikatywnym, 
hermetycznym  językiem. Sporo spraw 
(przede wszystkim rodzinnych) toczy się za 
zamkniętymi drzwiami. Niewiele jest osób, 
które jako publiczność chcą przyglądać się 
jawnym rozprawom. Zdają się na wybiórcze 
pośrednictwo mediów. Court-show w odmienny 
sposób zaspokaja  zainteresowanie sądowym 
światem. 
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Court-show nawiązuje do technik teatralnych. 
Wycinkowość przestrzeni  jest naturalna, co nie 
wymaga teatralizacji na siłę. Sala rozpraw jest 
swoistą sceną. Rozgrywa się na niej dramat. 
Proces jest przedstawieniem, który „reżyseruje” 
przewodniczący składu sędziowskiego. 
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Nagromadzenie instrukcji, obecność moralnych 
wskazówek, wynikających z opowiedzianych 
historii,  każe usytuować court-show w obrębie 
twórczości dydaktycznej. Podobnie jak w bajce, 
celem jest pouczenie o szkodliwości pewnych 
zachowań, przekazanie konkretnej zasady 
etycznej. Court-show nie operuje alegorią. 
Zawarty na końcu morał, skupiony najczęściej 
w ustnym uzasadnieniu wyroku, to skutek 
konkretnych, rekonstruowanych na sali sądowej 
historii.
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