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Коммодификация семейных ситкомов: культурологический аспект 

В статье рассматриваются модели семейных отношений, транслируемых в семейных ситкомах на современном телеви-
дении. Выявляется аспект их превращения в «товар потребления». Анализируется демонстрация наиболее продаваемых 
сюжетов и персонажей (подтверждаемых высокими рейтингами). Высказывается предположение последствий такого рода 
коммодификации.  
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Commodification of Family Sitcoms: a Culturological Aspect 

This article discusses a model of family relations, broadcast in family sitcoms on television today. The aspect of their transforma-
tion into "consumer goods" is revealed. Demonstration of best-selling stories and characters (confirmed by high ratings) is analysed.  
Suggestion of consequences of such commodification is presented.  
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Телевидению как социокультурному феноме-
ну посвящали и посвящают свои труды многие 
авторитетные исследователи. Следует отметить 
значимые в области культурологического осве-
щения вопросов телевидения имена Ю. А. Бого-
молова, А. С. Вартанова, С. А. Герасимовой, 
Т. С. Злотниковой, О. Ф. Нечай, К. Э. Разлогова, 
Н. В. Суленевой, А. Я. Юровского и др. Анали-
зируют специфику современного телевидения 
(с акцентом на российское ТВ) В. М. Вильчек, 
В. В. Егоров, М. Маклюэн, Т. А. Марченко, 
В. И. Михалкович, С. А. Муратов, Н. Б. Кирилло-
ва, В. С. Саппак, В. Л. Цвик и др. Разработке тео-
рии и практики телевидения особое внимание 
уделили следующие отечественные и зарубежные 
исследователи: Э. Г. Багиров, Д. Вольтон, 
В. Р. Ньюмне, Е. С. Сабашникова, В. А. Саруха-
нов, Н. И. Утилова и др.  

Однако в большинстве научных трудов можно 
наблюдать периферийность интереса к такому 
популярному виду телевизионной продукции, 
как ситком. Ситуационная комедия или ситком 
(англ. situation comedy, sitcom) – разновидность 
телепрограмм, особенностью которых является 
постоянное место действия и ограниченный круг 
главных героев. В рамках данной работы рас-
сматривается поджанр ситкомов – семейные сит-
комы, сюжеты которых образуются вокруг колли-
зий и перипетий внутри одной семьи (как прави-

ло, расширенной). Для анализа выбраны семей-
ные ситкомы «Моя прекрасная няня», «Ворони-
ны», «Кто в доме хозяин». Их объединяет общий 
источник трансляции – телеканал СТС, который 
позиционируется как «первый развлекательный». 
В свою очередь, развлекательная функция теле-
видения является одной из значимых. Популяр-
ность семейных ситкомов обеспечивает смех над 
повседневными невзгодами, вариативность про-
живания ситуаций персонажами, некая игра в 
реальность [6, с. 216].  

Как известно, коммодификацией обозначают 
процесс, в ходе которого различные виды чело-
веческой деятельности обретают денежную 
стоимость и фактически становится товарами, 
продаваемыми и покупаемыми на рынке. Нас 
интересуют модели семейных отношений, транс-
лируемых в семейных ситкомах, являющихся 
товаром, предлагаемым для потребления зрите-
лем.  

Традиционным для семейных ситкомов явля-
ется типаж «наивный дурачок» (Шаталин в «Моя 
прекрасная няня», Никита в «Кто в доме хозяин», 
Костя в «Воронины»). Отметим, что перечислен-
ные персонажи – главные в семейных ситкомах, 
все они являются отцами. Подобное явление по-
зволяет разделить озабоченность зарубежных 
исследователей [9] относительно изображения 
отцов в семейных ситкомах как наивных, за-
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стрявших в детстве подростков. Симпатия к ним 
не мешает делать из них объект для насмешек со 
стороны всех остальных членов семьи. Обяза-
тельным персонажем в семейных ситкомах яв-
ляются «зловредные малютки». Дети присутст-
вуют в каждом семейном ситкоме. Смехообра-
зующим элементом в их репликах является на-
смешливое, ироничное высказывание по отно-
шению не только друг к другу, но и к представи-
телям старшего поколения, а также к присутст-
вующим в ситуации другим, не связанным с ни-
ми родственными отношениями, взрослым.  

«Зловредность» в данном контексте можно 
рассматривать как суть фамильярного, не ско-
ванного никакими нормами общения со взрос-
лыми. Заметим, что в семейных ситкомах вообще 
превалирует низкий юмор, что, по нашему мне-
нию, является сомнительным достоинством те-
лепродукта для семейного просмотра. Персона-
жи «надоедливые родители» наиболее ярко про-
явлены в семейном ситкоме «Воронины», но 
присутствуют и в остальных семейных ситкомах. 
Нельзя не обратить внимания и на авторитар-
ность женских персонажей, что позволяет рас-
сматривать семейные ситкомы в аспекте гендер-
ных стереотипов, транслируемых современным 
российским телевидением.  

В статье «Коммодификация науки» 
Р. Левонтин и Р. Левин отмечают, что действия, 
которые были ранее результатом взаимодействия 
между людьми, теперь «попали на рынок, где 
человеческие отношения скрыты за безличной 
куплей-продажей. Каждый раз, когда новый ас-
пект жизни становится товаром, такое попрание 
прежних ценностей вызывает некоторое возму-
щение» [5]. Далее авторы объясняют свое обсуж-
дение проблемы желанием не выразить возму-
щение, «изучить последствия этих изменений». 
Модификация моделей семейных отношений, 
трансформация традиционных семейных ценно-
стей под воздействием демонстрации оных в се-
мейных ситкомах представляется нам достаточно 
актуальной темой для культурологических ис-
следований. Исследователь телевидения 
С. А. Герасимова отмечает, что разработка «кон-
цепции формирования культурных ценностей 
под воздействием телевидения может способст-
вовать созданию научных основ оперативной 
культурологической диагностики телевизионной 
продукции и эффективной регуляции этого про-
цесса» [1, с. 5]. А. Я. Флиер предполагает, что 
«скоро обществом будет востребована культуро-
логическая экспертиза… проектов в различных 

областях деятельности. Слишком часто мы обжи-
гались на том, что не могли грамотно предвидеть 
культурных последствий наших действий, не 
могли просчитать социальной цены тех или иных 
намерений» [8, с. 51].  

Коммодификация семейных ситкомов с праг-
матической точки зрения (рейтинги, рентабель-
ность и пр.) может оставлять «в тени» ответст-
венность за воздействие данного телепродукта. 
Исследование Н. В. Суленевой [7] показывает, 
что «чем выше рейтинг, тем ниже «порог этиче-
ской допустимости (по выражению С. А. Мура-
това)» [7, с. 7]. Далее автор, ссылаясь на 
А. А. Аронова, отмечает проблему коммерциали-
зации культуры, при современном усилении ко-
торой «развивается новая система ценностей и 
приоритетов» [7, с. 26]. А. О. Карпова в статье 
«Коммодификация образования в ракурсе его 
целей» [3] подчеркивает, что позиция, рассмат-
ривающая образовательный институт «как су-
пермаркет, а его учеников как покупателей и по-
требителей, имеет в наши дни далеко идущие 
культурные и экономические последствия». Ис-
ходя из образовательной функции телевидения, 
можно предположить, что прогнозирование по-
следствий трансляции моделей семейных отно-
шений в семейных ситкомах имеет значимость и 
в образовательном аспекте.  

Телевидение активно воздействует на повсе-
дневность человека. Одной из основ повседнев-
ности человека является «система ценностей, 
составляющая каркас внутренней целостности 
личности, обладающей неповторимым духовным 
обликом и стилем жизни. Спектр человеческих 
ценностей свидетельствует о его личной психо-
логической культуре, о возможностях и направ-
ленностях его личностного роста в воображае-
мых и наличных жизненных мирах» [2, с. 41]. 
Семейные ситкомы позиционируются как ото-
бражение существующей реальности и могут 
«навязывать» определенные модели семейных 
отношений, становясь, на наш взгляд, латентным 
структурным медиатором социальных взаимо-
действий и коммуникаций телеаудитории. 
Н. Б. Кириллова понимает «медиа» как «транс-
лирующий канал, построенный на идеологиче-
ских, эмоциональных и даже подсознательных 
ожиданиях аудитории» [4, с. 22].  

Телевидение как часть медиакультуры произ-
водит телепродукты с обязательным учетом дан-
ных ожиданий. Можно предположить, что ожи-
дания «потребителей» семейных ситкомов на 
современном российском телевидении связаны с 
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показом семейных историй, в которых, с одной 
стороны, все проблемы будут разрешены; будет 
немало поводов для смеха /разрядки; будет вос-
создана привычная реальность. Это позитивные 
стороны семейных ситкомов. С другой стороны, 
ожидается просмотр ссоры, скандала, ироничных 
пикировок между членами семьи – без них сю-
жет, что называется, был бы пресным или не со-
стоялся бы вообще с драматургической точки 
зрения. По нашему мнению, возникает необхо-
димость в культурологическом анализе данного 
явления, с учетом включения семейных ситкомов 
в процесс коммодификации.  
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