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Социокультурные модели семей  
в российских кинофильмах  
и телесериалах1

В период с января по декабрь 2011г НИИ киноискусства совмест-
но с кафедрой социологии семьи и демографии МГУ им. М.В. Ломоносова 
провел  исследование репрезентации образа семьи и брака в телекинема-
тографической картине мира. Анализ фильмов и телесериалов, показан-
ных в прайм-тайм ведущими российскими каналами, поможет получить 
наглядную картину образов семьи и брака, транслируемых современным 
телевидением. И, что особенно важно, увидеть: как изображаются женщи-
ны как матери и как профессиональные деятели в современной визуальной 
культуре, каким сферам жизни отдается предпочтение, что приоритетно 
для российской семьи в кино.   

Имидж семьи, транслируемый в СМИ, в том числе и в телевизи-
онных фильмах и сериалах, во многом определяет актуальные модели се-
мейного поведения, активно участвует в формировании такого сложного 
феномена, как социо-культурные нормы, создает типизированные образы-
эталоны семьи, которые впоследствии могут трансформироваться в некие 
маячки, ориентиры, по которым реальные люди выстраивают желательные 
варианты семейных и родственных отношений. Посредством идентифи-
кации и проекции человек неосознанно подражает образцам семьи, про-
пагандируемым СМИ.

В проводимом исследовании отобрано и проанализировано 40 филь-
мов (или серии из сериала). На каждый фильм выборки составлена анкета, 
которая отражает основные характеристики (например, время показа, жанр, 
продолжительность, название, режиссер и т.п.) и краткое содержательное 
наполнение фильма (сюжет, интрига, основные семейные роли и события 
героев, описание поведения героев в ключевых сценах, особенности семей-
ного поведения героев, эмоциональная окраска событий).

Анализ отобранных фильмов (показанных в течение 1,5 меся-
цев (февраль - март 2011г. в период с 19.00-23.00 по 4 ведущим каналам 
(ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ))  зафиксировал, что половина семей 
показана как нестабильные (конфликты, разводы, насилие), четверть по-
казаны как семьи неполные, это, как правило, матери-одиночки, или семьи 
после развода. Основная масса семей показана как малодетная: с одним 

1 Исследование проведено при поддержке РГНФ, проект РГНФ 10-03-00243а, «Социокультурные 
модели семей в контексте демографической политики: особенности репродуктивного и социализационного 
поведения».
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ребенком (в 13 фильмах) и двумя (в 3), или  бездетная (в 9 фильмах их 40), 
лишь в трех семьях (из 40 фильмов)  есть по 3 детей, причем один фильм 
1984 г. выпуска, в другом же это дети от двух браков. 

Адюльтеры, конфликты и непонимание не редкое явление. Из се-
риала в сериал переходит ситуация, когда кто-то из членов семьи уходит 
за новой любовью, а семья и окружение или страдает или принимает и по-
нимает его. Т.е.  сюжет построен таким образом, что зритель сопереживает 
герою, его возможным трудностям в семье и радуется его новым отноше-
ниям, второму браку или освобождению от уз брака. 

В художественных фильмах семья и семейные отношения часто 
(до половины фильмов) редуцируются до гражданского союза, а если се-
мья и присутствует, то она может быть представлена в виде семейной жиз-
ни с разного рода проблемами, или рутины бытовых будней, или имеющей 
адюльтерные связи супружеской пары. Даже в случае показа семейной 
саги и положительного образа семьи в целом, в сюжете обязательно появ-
ляется какой-нибудь «скелет в шкафу», меняя взгляд на семью или ее члена.  

В условиях культивирования материальных ценностей и потреби-
тельства  профессиональная и финансовая состоятельность имеет большое 
значение  для самоидентификации человека и функционирования семьи 
как структуры. Вероятно, поэтому так часто (в 22 фильмах)  жена изобра-
жена как работающая, сочетающая трудовую и семейную деятельность, 
что напрямую связано с количеством детей (один, ни одного, в единичном 
случае двое). Вполне логично, что и подрастающие в такой среде дети усва-
ивают модель малодетности и социально-одобряемой профессиональной 
успешности и реализации.  


