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БАБУШКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Последние пятьдесят лет в возрастной структуре населения России неук-
лонно возрастает доля представителей старшего поколения. Сегодня из 
142 млн россиян 30,7 млн — граждане в возрасте старше трудоспособного [4, 
с. 109]. 72 % всех пенсионеров составляют женщины. При этом ожидаемая 
продолжительность жизни мужского населения — 62,9 лет, женского — 75 лет 
[2]. Россия медленно, но верно превращается в страну стариков. А точнее, в 
страну пожилых женщин. Изменение возрастной структуры Российской Феде-
рации, с некоторым отставанием, подвержено общемировым тенденциям. Но и 
само старение населения в нашей стране, и процессы, ему сопутствующие, 
имеют некоторые специфические черты, предопределенные социально-эконо-
мическими детерминантами, а также менталитетом. Об одном из таких мен-
тальных факторов, феномене русской бабушки, пойдет речь в данной статье.  

В социальном портрете россиян старшего возраста присутствует ряд 
черт, предопределенных советской закваской: ориентация на ценности кол-
лективизма, выносливость, трудолюбие, самоотдача и др. Г. Г. Силласте да-
ет следующую характеристику представителю этой демографической груп-
пы: «Как правило, он энергичный трудоголик, работающий и после выхода 
на пенсию; человек, проработавший в полную силу десятки лет “на благо 
общества”, отдавший своей профессии все силы рук, разума и сердца. Он 
прожил трудную жизнь. Пережил тяжелые войны, трудился на восстановле-
нии народного хозяйства, создал страну с мощной экономикой» (цит. по: [1, 
с. 4]). Многие социологи (В. В. Семёнова, В. А. Ядов, Т. Б. Рябова и др.) от-
мечают доминирование в ролевом наборе пожилых россиян социальных ро-
лей, связанных с выполнением обязанностей бабушек и дедушек, воспитате-
лей своих внуков и трансляторов культурного капитала. Характерный для 
России образ бабушки=мамы породил в социологии понятие «русская ба-
бушка» (russian babushka). В отечественных источниках этот термин исполь-
зуется для характеристики пожилых женщин, самоотверженно служащих 
своим внукам. Русские бабушки не только проводят значительную часть 
свободного времени с внуками, но также очень много разговаривают с ними. 
Именно последнее обстоятельство оказывает на детей огромное воспита-
тельное воздействие [5]. Для западных бабушек тесное общение с внуками 
является скорее исключением, чем правилом. Термин «русская бабушка», 
как ни парадоксально это звучит, вовсе не несет национальной окраски. Его 
возникновение, вероятно, связано с привычкой иностранцев (главным обра-
зом, американцев) называть русскими всех жителей бывшего СССР.  
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Отметим, что феномен русской бабушки в социологии иногда пред-
ставляется в негативном свете. Им подчеркивается большая зависимость 
пожилых россиянок от семьи, а также стремление восполнить эту зависи-
мость заботой о близких и обо всем обществе. Более того, наличие в обще-
стве данного феномена рассматривается как индикатор его отсталости. На-
пример, возникновение института бабушек в СССР нередко представляется 
как результат недостаточного количества и низкого комфорта учреждений 
по дошкольному и внешкольному воспитанию детей. Но все же в подав-
ляющем большинстве современных источников этот феномен оценивается 
как социально значимый, отмечается его исключительная роль в воспитании 
молодого поколения. Хотя вспоминают о «русской бабушке» сегодня чаще 
как о чем-то уходящем в прошлое. Согласно прогнозам отечественных де-
мографов (в частности, Н. М. Римашевской), социальные трансформации в 
российском обществе, связанные прежде всего с повышением экономиче-
ской активности пожилых граждан, приведут к исчезновению в ближайшем 
будущем феномена русской бабушки [3]. 

Наши многолетние наблюдения за жизнью пожилых россиян также 
подтверждают прогнозы демографов. Но при этом мы считаем, что главным 
фактором исчезновения феномена русской бабушки является не повышение 
экономической активности пожилых людей, а тенденция увеличения в об-
ществе нуклеарных семей, приводящая к отдалению детей от своих бабушек 
и дедушек. Это не может не сказаться на протекании процессов межпоко-
ленного взаимодействия, и в том числе на воспитательном воздействии 
старшего поколения на молодежь. Что касается повышения экономической 
активности пожилых, то влияние этого фактора неочевидно. Нередко уже 
после выхода на пенсию россияне продолжают работать, чтобы поддержать 
своих детей и внуков. Это происходит тогда, когда внуки достигают средне-
го школьного возраста, и необходимости в постоянном присмотре за ними 
уже нет. Иными словами, и профессиональная активность пожилых россия-
нок часто вызвана заботой о своих близких.  

Осенью 2012 г. нами было проведено социологическое исследование, да-
лекое от темы данной статьи. Оно было направлено на изучение структуры до-
суга пожилых граждан. Неожиданно мы открыли для себя, что зачастую пожи-
лые женщины оказываются стержнем, на котором держится вся их семья. Они 
не прогибаются под тяжестью жизненных обстоятельств, не падают духом, в то 
время как мужчины и более молодые родственники от отчаяния опускают ру-
ки. Приведем только несколько примеров, взятых из интервью с пожилыми 
жительницами Тюмени. 

Н. Ф. (65 л.). Рано потеряла мужа. Выйдя на пенсию, занялась бизнесом. 
Пригодился многолетний опыт работы экономистом. Торговала одеждой на 
рынке, затем открыла несколько отделов в магазинах. Привлекла к семейному 
бизнесу обеих дочерей, фактически трудоустроила их. Очень много времени 
проводит с внуками. Дочери живут далеко, но детские сады специально выбра-
ли так, чтобы бабушка могла забирать внуков. 

М. Д. (70 л.). Единственного сына бросила жена, оставив ему двухлетнего 
ребенка. Мужчина не справился с этим потрясением и вскоре спился. Смыслом 
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жизни М. Д. стало воспитание внука. Она устроилась работать техничкой в уч-
реждение, где когда-то до пенсии занимала должность инженера. Трудовую 
деятельность продолжала, пока внук не закончил университет. 

Л. А. (62 г.). Сын и его жена погибли, оставив на попечение бабушки вну-
ка-студента. Пришлось перебраться из деревни в город, чтобы заботиться о 
нем. Ей удалось устроиться лаборантом в медицинское учреждение. Каждые 
выходные она навещает мужа — инвалида 2-й группы, который остался при-
сматривать за деревенским домом и хозяйством. Деревня находится в 150 ки-
лометрах от города. 

Феномен русской бабушки — это очередное свидетельство уникальности 
российских женщин, для которых собственное счастье неотделимо от счастья и 
благополучия их близких. Нельзя однозначно сказать, исчезает ли феномен 
русской бабушки в нашей стране или он обретает новые формы. Но то, что в 
настоящее время значительная часть пожилых россиянок живет жизнью «рус-
ской бабушки», — неоспоримый факт. И это обстоятельство несет луч надеж-
ды и оптимизма в наше смутное демографическое будущее.  
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