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РОЛЬ БАБУШКИ КАК ГАРАНТА 
СЕМЕЙНОГО ПОРЯДКА В ОБЫЧНОМ ПРАВЕ 

МОРДОВСКОГО НАРОДА

Немалое влияние в семейных разбирательствах имела 
жена большака (кудазора) – большуха (кудазорава), которая 
управляла преимущественно женской половиной семьи. К 
ней за справедливостью обращались снохи и дочери, нахо-
дившиеся в ее подчинении. В случае непослушания большу-
хе отдельных подотчетных ей членов семьи, она должна была 
сообщить об этом домохозяину, который принимал соответ-
ствующее решение. Обычным правом устанавливался запрет 
на вмешательство общины в семейные дела. Поскольку со-
циально-экономическое благосостояние общины во многом 
зависело от благополучия каждого двора в отдельности, то 
община принимала решение вступить в спор, если семья 
(большак и большуха) не справлялась с разрешением кон-
фликта в соответствии с обычно-правовыми нормами. Так, в 
1921 г. М.Т. Маркелову в с. Савкино Саратовской губернии 
рассказали про обычай, согласно которому, если старую мать 
вдруг переставал слушать ее сын, а в доме кроме нее не было 
никого, кто бы мог проучить строптивца, то та прибегала к 
последнему средству. В знак своего безвыходного положения 
она брала под мышку кусок холста, а в руки – зажженную 
свечку и шла на сход, где объявляла старикам о своей беде и о 
бессилии справиться с ней. Старики, убежденные в справед-
ливости слов ее необыкновенным снаряжением, недолго ду-
мая, тут же вызывали непокорного и внушали ему хорошей 
встрепкой способность быть наперед покладистым.
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БАБУШКИ И ВНУЧКИ: ОПЫТ САМОПОЗНАНИЯ 
МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ СРАВНЕНИЕ СЕБЯ               

СО СТАРШИМ ПОКОЛЕНИЕМ

В рамках курса «Социальная геронтология» мы пред-
ложили студентам принять участие в социологическом ис-
следовании качественного характера, с целью выявления 
общих черт молодежи с поколением бабушек/дедушек и 
отличий от них. Выбор критериев сравнения был оставлен 
на усмотрение респондентов. В качестве значимых отличий 
студенты указывали возраст и жизненный опыт, что конкре-
тизировалось как отношение к жизни и мудрость. Бабушки, 
по мнению внучек, более религиозны (и, одновременно, бо-
лее суеверны), чаще всего негативно относятся к бодитранс-
формации, гражданскому браку, курению и нетрадиционной 
сексуальной ориентации. Также они склонны заниматься 
сельскохозяйственными работами (что у большинства уча-
ствовавших в опросе девушек энтузиазма не вызывает), смо-
треть телешоу и российские сериалы, доверять телевидению, 
а не интернету. Часто отличается режим дня – бабушки 
просыпаются рано. Не совпадают музыкальные и литера-
турные предпочтения. Внешность, бытовые привычки и 

навыки (чистоплотность, гостеприимство, умение готовить, 
вязать и т.д.), отношение к моде и деньгам, пристрастия в 
еде, уровень образования выступали как факторами подобия, 
так и различия, в зависимости от конкретной семьи. Часто 
девушки отмечали свое сходство со старшим поколением, 
указывая определенные черты характера: эмоциональность, 
упрямство, самостоятельность, наличие чувства юмора. При-
мечательно, что отвечать на вопросы оказалось проще сту-
денткам, которые в детстве жили с бабушками постоянно (та-
ких было большинство), а не периодически у них гостили.
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«ИНСТИТУТ БАБУШЕК» В РУССКОЙ 
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«Институт бабушек» в традиционных локальных сооб-
ществах Поонежья и Онежского Поморья (территория со-
временного Кенозерского национального парка) выполнял 
социокультурные функции контроля за соблюдением норм, 
правил, обычаев и заповедей «правильного» ритуального и 
обыденного поведения в священном пространстве северно-
го земства (мiра). «Бабушки» как представительницы мар-
гинальной области «живых» предков владели сакральными 
знаниями, что определяло их статус хранительниц метафи-
зических рубежей человеческого бытия, «стражей порога» и 
воплощенной «цензуры коллектива». Кенозерские и помор-
ские бабушки являлись руководительницами и участницами 
обрядов жизненного цикла, окказиональных и календарных 
обрядов, в которых воспроизводились пороговые ситуации 
встречи и прощания, перехода границ и смены онтологиче-
ского статуса. Бабушки исполняли/исполняют роль храни-
тельниц священных мест – ключевых топосов сакрального 
ландшафта северно-русского локального социума (мiра). 
Благодаря подвижническому служению бабушек по переда-
че образов и образцов культурного наследия, в Кенозерье 
сохранены уникальный природный и культурный ланд-
шафт, целостный традиционный лад и уклад «священного 
космоса русской жизни» (В.Н. Топоров). Работа выполнена 
по проекту РФФИ и правительства Архангельской области 
№ 18-411-290004 p_a «Семиотика и аксиология традици-
онной культуры как ценностная матрица современного ге-
окультурного пространства Европейского Севера России».
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БАБУШКИ И ДЕДУШКИ – ПЕРСОНАЖИ 
СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРНЕТЛОРА 

(НА ПРИМЕРЕ ЖАНРОВ БЫЛИЧКИ И 
БЫВАЛЬЩИНЫ)

В Рунете существует множество сайтов, на которых 
пользователи делятся мистическими историями, произо-


