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СУПРУЖЕСКАЯ РОЛЬ ЖЕНЩИН В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ СЕМЬЯХ

Азербайджанская семья под влиянием современных тенденций претерпевает серьезные изменения, послед-
ствия которых важны как для семьи, так и для общества в целом. Отмечены закономерности смены половых 
ролей в семье и браке. Описаны социальные проблемы, вызванные снижением рождаемости и увеличением числа 
лиц, отказывающихся от брака и семьи. Патриархальные тенденции продолжают доминировать в массовом 
сознании, а модели гендерного поведения, которые оцениваются как дискриминационные по отношению к жен-
щинам, по-прежнему актуальны в Азербайджане. Семья – это центр формирования гендерных отношений, через 
нее идеи мужественности и женственности, гендерные стереотипы и нормы, определяющие поведение мужчин 
и женщин в обществе, передаются следующим поколениям. Сегодня азербайджанское общество более открыто 
для самоутверждения женщин. В таком контексте очень важна роль матери в поддержании этнической иден-
тичности и супружеская роль в сохранении семейных традиций. Одна из задач, стоящих перед исследованием, – 
выявление супружеской роли женщины в азербайджанских семьях. В связи с этим предполагается рассмотреть 
образ матери в этнической идентичности азербайджанцев, изучить процесс воспитания женщины как будущей 
матери – традиции, обряды, ритуалы, – выявить роль женщины в свадебной церемонии. Сегодня социальная 
мобильность азербайджанских женщин претерпела множество изменений, что повлияло на преобладающие 
культурные установки и стереотипы, но определенные ожидания в отношениях между мужчинами и женщи-
нами все еще существуют. Именно в ролях и стереотипах проявляется этнический менталитет, и именно с их 
развитием и изменением будут связаны многие этнические проблемы.

Ключевые слова: азербайджанская семья, семейные ценности, приоритеты самовыражения, гендерный 
баланс, этнические особенности взаимоотношений в семье.
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ПОДРУЖНЯ РОЛЬ ЖІНОК В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИХ РОДИНАХ

Азербайджанська сім’я під впливом сучасних тенденцій зазнає серйозних змін, наслідки яких мають значення 
як для самої сім’ї, так і для суспільства в цілому. Відзначено закономірності в зміні статевих ролей у сім’ї та 
шлюбі. За результатами соціологічних досліджень позначена тенденція поділу шлюбу й батьківства. Описано 
соціальні проблеми, зумовлені зниженням народжуваності й наростанням чисельності осіб, які відмовляються 
від шлюбу й сім’ї. Патріархальні тенденції продовжують панувати в масовій свідомості, а моделі гендерної 
поведінки, які оцінюються як дискримінаційні щодо жінок, все ще актуальні в Азербайджані. Статево-ролева 
поведінка дітей, які виховуються в родині, відбиває асиметрію чоловічих і жіночих ролей, а регулювання цієї 
поведінкової сфери здійснюється батьками за допомогою системи заборон і покарань. Сім’я – центр формуван-
ня гендерних відношень, через неї транслюються наступним поколінням уявлення про мужність і жіночність, 
гендерні стереотипи й норми, що визначають поведінку чоловіків і жінок у суспільстві. Азербайджанське сус-
пільство нині більш відкрите для самоутвердження жінок. У такому контексті дуже важлива роль матері в 
збереженні етнічної самосвідомості й подружня роль у збереженні сімейних традицій. Одним із завдань, яке 
стоїть перед дослідженням, є виявлення подружньої ролі жінок в азербайджанських родинах. У зв’язку із цим 
передбачається розглянути образ матері в етнічній самосвідомості азербайджанців, дослідити процес вихован-
ня жінки як майбутньої матері – традиції, обряди, ритуали, – виявити роль жінки у весільних обрядах. Натепер 
соціальна мобільність азербайджанських жінок зазнала багато змін, що позначилося на сформованих культур-
них установках і стереотипах, але певні очікування у відносинах між чоловіками й жінками існують досі. Саме в 
жіночих ролях і стереотипах проявляється етнічний менталітет, і саме з їх розвитком і зміною буде пов’язано 
розв’язання багатьох етнічних проблем.

Ключові слова: азербайджанська сім’я, сімейні цінності, пріоритети самовираження, гендерний баланс, 
етнічні особливості стосунків у сім’ї.
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THE MARITAL ROLE OF WOMEN IN AZERBAIJANI FAMILIES

Azerbaijani family under the influence of modern trends is undergoing majorchanges, the consequences of which are 
important for both family and for society in general. Regularities in change of sexual roles in a family and marriage are 
noted. The social problems caused by decrease in birth rate and increase of number of the persons refusing marriage 
and a family are described. Patriarchal tendencies continue to dominate the mass consciousness, and models of gender 
behavior that are assessed as discriminatory towards women are still relevant in Azerbaijan. The family is the center of 
the formation of gender relations, through it the ideas of masculinity and femininity, gender stereotypes and norms that 
determine the behavior of men and women in society are transmitted to next generations. Azerbaijani society today is 
more open to women’s self-affirmation. In this context, the role of the mother in maintaining ethnic identity and the marital 
role in maintaining family traditions is very important. One of the tasks facing the study is to identify the marital role of 
women in Azerbaijani families. In this regard, it is supposed to consider the image of the mother in the ethnic identity of 
Azerbaijanis, to explore the process of raising a woman as a future mother: traditions, rites, rituals, to identify the role of 
women in wedding ceremonies. Today, the social mobility of Azerbaijani women has undergone many changes, which has 
affected the prevailing cultural attitudes and stereotypes – but certain expectations in relations between men and women 
still exist. It is in the roles and stereotypes that the ethnic mentality manifests itself, and it is with their development and 
change many ethnic issues will be It is in the roles and stereotypes that the ethnic mentality manifests itself, and it is with 
their development and change many ethnic issues will be tied.

Key words: Azerbaijani family, family values, priorities of self-expression, gender balance, ethnic characteristics of 
relationships in the family.

Постановка проблемы. Изменение гендерных 
или социально-культурных ролей началось еще в 
первые годы ХХ века – женщины вышли на рынок 
труда, и сегодня наблюдается очень высокая жен-
ская занятость. С одной стороны, женщина зараба-
тывает сама, она уже гораздо меньше подвержена 
влиянию традиционных семейных форм власти 
над ней, с другой, – она должна каким-то обра-
зом устанавливать баланс между своей работой и 
семейными обязанностями. Помимо женщины и 
членов ее семьи в этом должны активно участво-
вать государство, социальные институты, идео-
логия, религия. Именно религия определяла, что 
положено женщине и что – мужчине. В процессе 
секуляризации исчезла общая идеология, которая 
бы четко, однозначно распределяла гендерные 
роли. «Религия выступает одной из культурных 
практик, которая трансформирует биологический 
пол в культурные конструкты «мужественности» 
и «женственности». И они для адептов религиоз-
ного сознания наделяются значением сакрально-
сти, непогрешимости. В этом смысле религиозные 
институты оформляют неравномерное распреде-
ление властных ресурсов между полами и способ-
ствуют их удержанию в системе властных отноше-
ний и социальной иерархии» (Будде, 2009: 132). 
Не надо сбрасывать со счетов и последствия 
советского периода в жизни республики – это 
была новая политика без предыдущего мирового 
опыта. Женщины получили равные с мужчинами 

права, гарантированные Конституцией. Фактиче-
ски, государство определило и обеспечило эман-
сипацию женщин, и главным двигателем стало 
предоставление образовательных ресурсов – жен-
щины поступали в ВУЗы, обучались техническим 
специальностям. Стране были нужны специали-
сты во всех областях. Вошли в историю подвиги 
летчицы Лейлы Мамедбековой (Владимир Пуч-
ков, «Москва-Баку», 2015 г.), заслуженного меха-
низатора Севиль Газиевой, заслуги перед страной 
первой женщины в Совете министров Айны Сул-
тановой и многих других. Показательным образом 
советской женщины стала работающая мать – она 
должна была совмещать работу и материнские 
обязанности. Воспитание детей сводилось к при-
зыву к общественным нормам; довлело воспита-
ние образовательных, общественных или испра-
вительных учреждений, потому что образ жизни 
советского человека диктовал занятость родите-
лей, особенно матерей, на производстве. В то же 
время традиционная культура и этнические осо-
бенности не позволяли ей демонстрировать полу-
ченные свободы в вопросах супружеских отноше-
ний, хотя она могла жить или не жить с мужем, 
могла пожаловаться на него в партийный комитет. 
Мужчина взамен получал почти исключительный 
доступ к публичной власти, женщин при этом 
практически не допускали к ней, ограничиваясь 
высокими позициями в женских профессиях – 
директор школы, детсада, ателье, салонов красоты.
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Цель статьи – исследовать супружескую роль 
женщин в азербайджанских семьях.

Изложение основного материала. При 
видимой модернизации общества традиционная 
патриархальность составляет ее основу и осо-
бенно ощутима в регионах. Женщины в поис-
ках внушаемой необходимости защиты теряют 
независимость, покорность заменяет кротость, 
терпимость заменяет открытый диалог, подавле-
ние чувств ведет к болезням, суицидам, неадек-
ватному поведению. А независимость приходит, 
когда женщины получают доступ к деньгам, 
наследованным или заработанным самой. Это, 
с одной стороны, вызывает беспокойство у муж-
чин, с другой стороны, – появляется возмож-
ность использовать капитал жены для общесе-
мейных или личных целей. В патриархальном 
обществе соперничество и конкуренция между 
женщинами берут свое начало из отношений в 
семье с детских лет (Гендер для «чайников»-2, 
2009: 12). Так называемая «патриархальная 
сделка», по определению социолога Дениз Кар-
диотти, предполагает, что мужчины и женщины 
следуют сложившемуся в обществе распреде-
лению на «доминирующие» и «подчиненные» 
социальные роли и получают выгоды, используя 
имеющиеся у них ресурсы (Гендер для «чайни-
ков»-2, 2009: 13). Противостояние между мате-
рью и дочерью, наставления женщин-родствен-
ниц, запреты и подавления, насилие, диктат отца 
и брата (братьев), на стороне которых физиче-
ская сила, приводят к внутренней мизогинии. 
Мальчики в таких семьях находятся в привиле-
гированном положении – насколько подавляют и 
обесценивают девочек, настолько берегут, пре-
возносят и балуют мальчиков.

Несмотря на огромную работу и благодаря 
движению за свои права, женщины, отвоевавшие 
признание считать себя равными по человеческим 
правам с мужчинами, также нуждаются в отноше-
ниях, как и те, кто далек от идеалов феминизма. 
Многочисленные наблюдения и интервью часто 
выявляли противоречащие друг другу лозунги и 
реальное поведение, ожидания и разочарования.

Разговоры о независимости и свободе женщин 
будоражат мир не одно столетие, но многовеко-
вые стереотипы зависимостей, укоренившиеся в 
сознании женщин, не позволяют им уйти от своей 
природы – природы зависимости от мужчины, его 
отношения и участия в ее жизни – без реверансов 
в сторону рас, народов,континентов.

Но гендерная идеология меняется. Муж-
чины все больше испытывают психологическое 
давление со стороны общества, своей семьи. 

И все больше наблюдается тенденция к гибко-
сти в выборе партнера по принципу расчета на 
лучшие условия жизни. У женщин выбор леги-
тимных ролей значительно больше – она может 
быть домохозяйкой, может делать карьеру, может 
сочетать карьеру с семьей. В последнем случае 
она становится более интересной для партнера, 
так как, по его мнению, может избавить мужчину 
от многих рутинных проблем, что способствует 
его большей самореализации. У работающих 
мам за детьми часто смотрят няни или, когда есть 
возможность, старшие члены семьи. Современ-
ная молодежь в Азербайджане формирует свои 
духовно-нравственные представления в сложной 
атмосфере взаимодействия мировых и локальных 
изменений в общественных отношениях. Созда-
ние семьи базируется на традиционных особен-
ностях и структуре ценностей в азербайджан-
ском обществе, в котором произошли изменения 
в сторону потребности признания и возможности 
самовыражения женщин, что отражается на их 
поведении до брака. Незрелость девушек и юно-
шей, вступающих в брак, сказывается на прочно-
сти семьи – в результате ежегодно растет число 
разводов. Это оказывает негативное влияние на 
процесс социализации детей, особенно в обще-
ствах, где процесс вступления в брак обусловлен 
этническими традициями. Установки на создание 
семьи, количество детей в будущей семье, нала-
живание взаимоотношений между супругами и 
другими родственниками имеет своеобразное 
выражение в социально-психологических уста-
новках мотивации, эмоционально-образном мире 
тех, кто готовится к вступлению в брак, незави-
симо от возраста.

Сегодня общество измеряет людей по опреде-
ленным показателям – образ жизни, достижения, 
возраст, что вызывает страхи и волнения в кри-
зисных ситуациях и приводит к неутешительным 
результатам. Среди всех возрастных групп при 
таком раскладе и невозможности соответствия 
увеличились суицидальные настроения и дей-
ствия, разводы и насилие в семье, факты взаим-
ного гендерного подавления в социуме, включая 
сексизм, мизогинию, менсплейнинг.

В европейском обществе предопределять кон-
кретную социальную роль в зависимости от пола 
считается очень неприличным. Каждый решает 
сам, в чем состоят его цели в жизни, и пол в этом не 
играет ключевой роли; самореализация – вот что 
делает их счастливыми. Мужчины также уходят в 
декрет, чтобы жена могла выйти на востребован-
ную и хорошо оплачиваемую работу. В их пред-
ставлении характеристики «мать и жена», «дочь и 
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сестра» накладывают определенные права и обя-
занности, но ничего не говорят о женщине самой 
как личности. А самореализация через ребенка 
считается непонятной, потому что ребенок уже 
другая личность, которая сама решает, как жить 
и что делать.

Мы не говорим о том, что надо делать так, как 
принято в других обществах, но почему бы не 
использовать положительный опыт с учетом мест-
ных особенностей? Семья или отдельные инди-
виды в той или иной степени зависят от общества 
и законов своей страны и среды, и здесь можно 
наблюдать медленный, но верный процесс пере-
смотра сложившихся стандартов и связей. Есть 
определенные ожидания социума: руководствуясь 
усвоенным с глубокой древности опытом патри-
архата, от нас ожидают включенности в общепри-
нятую систему ценностей и понятий. Ответствен-
ность и верность членов семьи по отношению 
друг к другу, надежность и участие в дружествен-
ных отношениях, справедливость на рабочем 
месте – это трафарет, который все держат у себя 
в голове, и нарушение системы вызывает сбой в 
восприятии реальности. Как результат – после-
дующее разделение на свой-чужой. Насколько 
важно для нас научиться принимать и не оттор-
гать разнообразие и уникальность людей в эпоху 
глобального мультикультурализма? Этот процесс 
невозможен без понимания того, как сложились 
существующие модели отношений, как в нашем 
сознании закрепились представления о «правиль-
ном» или «традиционном» и почему изменения 
неизбежны. Сейчас, как и прежде, никто не избав-
лен от прессинга гендерных ролей, а вдобавок к 
нему ощущается постоянное давление стереоти-
пов об успешности. Если жена у плиты превра-
щается в сильную женщину, а успешный муж-
чина будет работать за меньшие деньги и отдаст 
предпочтение общению с семьей, на них обоих 
будет давить культурная доминанта личностного 
успеха, самореализации или внутренней гармо-
нии – не менее авторитарные, чем общепринятое 
функциональное деление на мужчин и женщин. 
Многочисленные интервью с представителями 
обоих полов выявили, что наступила эпоха более 
активного вовлечения мужчин в семейные дела 
и массового выхода женщин в общественное 
пространство. Определяются конкретные пути 
решения возникающих проблем в семье. Начался 
процесс приватизации, и в настоящее время про-
дукция частного сектора занимает более 70% 
валового внутреннего продукта. Появилось новое 
понятие – женщина-предприниматель. Претво-
рена в жизнь земельная реформа, в результате 

которой более миллиона женщин стали землевла-
дельцами (ОТЧЕТ, 2000: 5).

Респонденты-женщины, возрастная группа 
25–45 лет:

– Думаю, что надо знать грань между консер-
ватизмом и отсталым мышлением. Когда испокон 
веков складывались отношения в семьях, где муж-
чина доминировали в обществе, не было развития 
науки и индустриального общества. Как только в 
странах женщины начали занимать такое же поло-
жение в обществе, как и мужчины, эти страны 
стали развитыми, индустриальными, научно-тех-
ническими… Если баланс равенства будет нару-
шен, то получается паралич. Никогда не может 
быть, что бы одна часть организма (общества) 
развивалась, а другая нет.

– Только любовью, уважением, взаимо-
поддержкой и помощью можно сделать семью 
крепкой.

– Традиции – это хорошо. Но жить только 
ими нельзя, ведь жизнь вокруг не стоит на месте, 
а идет вперед, и нужно учитывать это движение.

– Разводы происходят сейчас именно потому, 
что остаются дурные пережитки прошлого кон-
сервативных ханжей. Когда родители сами знако-
мят, настаивают на свадьбах… За принуждение к 
браку статью уголовного наказания надо ввести 
не только для мужей и жен, но и для родителей… 
Молодые должны жить сами – это единственный 
правильный закон, а слово родителей должно 
быть не больше, чем совет.

– Почему женщина порой предпочитает опла-
чиваемый труд, чем оставаться дома и смотреть 
за детьми? Потому что: 1) ее труд не оценива-
ется должным образом, и ей вечно твердят, что 
она ничего не делает и не зарабатывает денег; 
2) ей тоже нужен перерыв от детей и дома, кото-
рого она не получает, но вместо этого у нее сплош-
ной стресс; 3) ей также нужно самоутвердиться 
и совершенствоваться в современном обществе, 
чего она не чувствует, будучи дома; 4) ей не нра-
вится зависимая в финансовом плане роль в семье, 
она хочет чувствовать себя в безопасности.

– Муж и жена должны поддерживать друг 
друга во всём, это взаимопонимание. Все наши 
родственники, живущие заграницей мужчины – 
все помогают своим женам, смотрят за детьми и 
при этом хорошо зарабатывают, любят своих жён. 
Все они воспитывались здесь и уже взрослыми 
уехали – получается, проблема не в воспитании, 
а в стране, где ты живёшь, в окружении. Может, 
здесь кто-то и помог бы жене, но из-за того, что 
кто-то обязательно будет их осуждать, стесня-
ются – в каждой семье свой уклад.
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– Гендером пронизаны современные тради-
ции, обычаи, характерные и ожидаемые обществом 
поступки людей… В азербайджанском обществе 
не решена проблема гендерного подавления…

– Главное, чтобы оба поддерживали друг 
друга во всем, воодушевляли, придавали сил, уве-
ренности и позитива. И ценили.

Респонденты-мужчины – возрастная группа 
25–45 лет.

– Помочь женщине обязательно надо по дому. 
У нас в семье принято было всегда помогать маме, 
а сейчас я помогаю жене с уборкой дома и мойкой 
посуды. И не вижу в этом ничего зазорного или 
постыдного, наоборот, это мое проявление любви 
к ней и забота.

– Большое количество разводов с другой сто-
роны – не минус. Это означает, что теперь меньше 
семей, которые заставляют себя жить друг с другом.

– Моя жена во многих домашних делах, осо-
бенно связанных с ремонтом, гораздо больше 
знает, чем я. Но это не предмет моего огорчения, 
это повод для гордости, ведь чем больше мы знаем 
оба, чем больше помогаем друг другу, тем лучше 
для нас, для семьи.

– Равноправие в том, что у каждого свои 
права… Это и есть баланс семьи.

– Я встречал в жизни и то, как парень и 
девушка любили друг друга, встречались в тече-
нии 6 лет, а после свадьбы через 3 месяца разве-
лись… Все бывает.

– Сейчас все перемешалось, и все чаще встре-
чаешь семьи, где в дом «добычу» тащит женщина, 
а мужчина – хранитель, нянька для детей или 
нахлебник.

– Если женщина не работает, не хочет, а 
мужчина устроился на работу и получает ровно 
столько, что позволяет содержать и жену, и детей 
без каких-либо лишений в необходимом, то раз-
говоров нет – пусть она хранит очаг.

– Может, именно в этом сложившемся веками 
раскладе, где мужчина главенствует в патриар-
хальной семье, заложен секрет счастливой семей-
ной жизни.

– Наверное, я все же консервативен в своих 
взглядах, но, видя, как в геометрической прогрес-

сии увеличивается количество разводов, я оста-
юсь приверженцем старых традиций, где поня-
тие семьи ставилось выше собственных амбиций 
и претензий в гендерном неравенстве. Мужчина 
должен добывать, – говорит другой респондент, – 
часто психологически, если этого нет, – женщина 
не чувствует в нем защиты, и все разрушается, 
когда нарушается баланс.

– Сейчас в семьях все больше устанавлива-
ются какие-то индивидуальные правила, какие 
им удобны. Люди отходят от глупых, никому не 
нужных традиций и начинают становиться более 
гибкими, понимающими, адекватными

– Время меняется… Люди, ценности, прин-
ципы и взгляды – все меняется.

Выводы. Как видно из многочисленных 
интервью, мнения разные, как категоричные, так 
и реально имеющие опыт поддержания равнове-
сия в семье и нашедшие пути разрешения в сло-
жившихся условиях или желающие их найти.

Равенства не будет, если нет юридических 
механизмов, позволяющих предотвращать семей-
ное насилие, пресекать дискриминацию при 
приеме на работу по признаку пола и возраста, – 
достаточно сильна еще инерция консерватизма. 
В принципе, гендерное равенство – это макси-
мально полная самореализация каждого человека, 
будь то мужчина или женщина, и каждый из них 
имеет свои обязанности и права. Ведь, будучи био-
логически и эмоционально разными, мы имеем 
возможность прийти к взаимному согласию в 
распределении ролей и довольству ими, когда 
получится подходить к вопросу с культурной и 
духовной точек зрения, понимая и принимая свои 
различия и сходства, без взаимного подавления и 
насилия. Культура отношений в семье является 
именно тем, над чем надо работать в социаль-
ном и государственном масштабах – необходима 
многоплановая работа для достойного общества 
будущего.

«Проще вместо того, чтобы требовать друг 
от друга выполнения гендерных обязанностей, 
поставить себя на место другого и пытаться 
понять друг друга, ведь счастливый брак именно 
об этом, не так ли?»
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