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Marriage and Family Expectations 

 

 

Russian transcript: 

 

А: Там женщина… ну когда выходили замуж, считалось что это уже навсегда. 

Развод никогда не поощрялся. И когда возникали проблемы в семье, они всегда 

старались как-то разобраться внутри семьи, помочь молодожёнам с ихними 

проблемами, отговорить от развода как-то. И всегда интересы детей ставились 

впереди своих собственных интересов. Поэтому уровень разводов был очень 

маленький. Сейчас конечно...  

 

С: Жизнь совсем другая. 

 

А: Из-за того что экономически трудно стало жить и некоторые мужчины не могут 

поддерживать свою семью. Поэтому в этом отношении бывают проблемы и с 

разводами. Но я не думаю, что количество разводов увеличилось. 

 

В: Увеличилось. 

 

А: Наооборот, количество людей которые хотят жениться уменьшилось... 

 

В: Уменьшилось. 

 

А: Потому что жениться надо иметь ответственность перед своей семьей. А если у 

тебя нет работы, у тебя нет возможности поддерживать свою семью, некоторые не 

женятся просто.  

 

В: А какой обычно возраст... есть возраст когда ожидается семьёй? Или разницы 

нету... как вот мужчинам... какой стандарт? 

 

А: Девочка выходит замуж в 22-23 года. А мальчики 25-26. Уже когда переходил 

этот уровень, уже начинали поговаривать...а когда вот он женится или когда... там 

почему она не выходит замуж. А сейчас конечно намного выше этот возраст, 

особенно для мужчин. Они женятся когда им за 30 уже. Когда они уже более или 

менее, что-то у них на руках есть, поддерживать семью. А женщины, нет... они в 

это время приблизительно выходят замуж в 20, после 20 лет... в 21, в 22. 

 

В: Основной зароботок тогда ожидается от мужчины? 

 

А: Ожидается от мужчины конечно. Но как говорится женщины тоже, если 

женщина работает, то наооборот даже иногда бывает что женщина зарабатывает 

больше чем её муж.  

 

С: Это сейчас так. 



 

А: Это сейчас... в наше время. И это совершенно нормально и никто от этого... 

Правда семья немножко страдает, потому что женщины, они проводят всё своё 

время на работе, из-за того что им надо зарабатывать и считается что дети от этого 

страдают каким-то образом. 

 

С: Нет, на самом деле страдают.  

 

В: Семьи большие в Азербайджане? 

 

С: Раньше были большие, сейчас нет. 

 

А: В городе всегда было два, максимум три ребёнка.  

 

С: Ну сейчас по всей стране упала рождаемость очень сильно. 

 

А: А сейчас в деревнях было где то 4-5 детей.  

 

С: Это всё раньше было.  

 

А: Ну сейчас двое детей... 

 

С: Это максимум. Вообще рождаемость очень упала. Сильно упала.  

 

В: В понятие семьи что входит в Азербайджане, что подразумевается когда 

говоришь «моя семья»? 

 

А: Подразумевается конечно муж или жена и дети. Да. 

 

В: И всё? 

 

С: Нет, ещё родственники. Почему... 

 

А: Обычно родители живут вместе со своими... дети живут вместе со своими 

родителями, даже после того как они женятся. Обычно невеста приходит в дом к 

своему мужу и там у него есть родители, они живут вместе. И если есть 

возможность экономическая они покупают квартиру для своего сына, чтобы он вот 

жил отдельно. Это конечно, кому как повезёт. Да. Ну например, я когда вышла... я 

переехала... я вышла замуж, я переехала к ним домой и мы жили с его матерью, с 

его бабушкой. Так что это принято когда несколько поколений живут в одной 

семье. 

 

С: Вместе. Это хорошо когда generation… 

 

А: В этом отношении... допустим как здесь, когда ребенок рождается, они отдают в 

детский садик или babysitter’ам и сразу бегут на работу женщины. А у нас такого 



нет... или женщина, ну если есть бабушки и дедушки, которые за ребёнком смотрят 

или просто мать, она... и есть возможность сидеть дома хотя бы до года и смотреть 

за ребенком. 

 

С: И потом дети очень долгое время бывают зависимыми от родителей. Это тоже 

отличительная... не так, как в Америке.  

 

В: Что вы имеете в виду? 

 

С: Они материально всегда бывают зависимы от родителей, поэтому как вот... и для 

того чтобы independence как в Америке, такого нету. Это разница. Но это меняется.  

 

А: Да, здесь считается что дети должны уезжать из дома когда им 18 или 20 лет. Но 

даже когда... у нас это обычно не так. Родители всегда считают своими детьми 

детьми и если у них есть возможность помочь материально, они всегда помогают.  

 

С: И потом у нас дети если даже и захотят жить отдельно, то родители просто... не 

имеют возможности отдельно от родителей жить, поэтому если они и женятся они 

все вместе живут,  продолжают.  

 

 

English translation: 

 

A: A woman… well, when they got married, it was considered to be forever. Divorce was 

never encouraged. And when the problems occurred in the family, they always tried to 

solve it within the family, help the newlyweds with their problems and persuade them 

from divorce somehow. And the interests of the children were always put ahead of your 

own interests. That’s why the number of divorces was very low. Now, of course… 

 

C: Life is completely different. 

 

B: Because life has become economically harder and many men cannot support their 

families. That’s why there could be some problems with divorces. But I don’t think that 

the number of divorces has risen.  

 

C:  It increased. 

 

А: On the contrary, the number of people who want to get married has decreased.  

 

B: Decreased. 

 

A: Because to get married… you have responsibilities for your family. But if don’t have a 

job, you don’t have the opportunity to support your family, some people simply don’t get 

married. 

 

B: What’s the common age… is there any specific age when a family is expected? Or 



there is no difference… how is it for men… what kind of standards?  

 

A: The girl gets married at 22-23 and boys at 25-26. When you already crossed that 

level… people would start talking… when will he get married or when… why isn’t she 

getting married… But of course right now that age is much higher, especially for men. 

They get married at the age of thirty or older. When they are already… a little bit… have 

resources to support the family. As for women, no… they usually marry when they are 

twenty, after twenty… at twenty one, twenty two.  

 

B: So the main income is expected from the man? 

 

A: Expected from the man, of course. But women too… if the woman is working, 

sometimes it’s the opposite and the women’s income is higher than her husband’s. 

 

C: It’s like that now.  

 

A: This is now. In our time. And it’s completely normal. And nobody… but the family 

suffers a little bit because women, they spend all their time at work because they need to 

make money and it’s considered that children suffer from this somehow.  

 

C: No, they really do suffer. 

 

B: Are the families big in Azerbaijan? 

 

C: They used to be big, but not anymore.  

 

A: In the city there always used to be two, maximum three children. 

 

C: But now the birth rate has fallen significantly. 

 

A: Now… in villages there used to be four or five children.  

 

C: All that was before.  

 

A: Well, now two children… 

 

C: That’s a maximum. Birth rate in general has decreased. Significantly decreased.  

 

B: What is the concept of “family” in Azerbaijan? What does it mean when you say “my 

family”?  

 

A: It means husband or wife and children. Yes. 

 

B: That’s it? 

 

C: No, why… relatives as well.  



 

A: Usually the parents live with their… children live with their parents, even after they 

get married. Usually the bride comes to her husband’s house and he has his parents there, 

they live together. If they have an opportunity, they buy their son an apartment, so that he 

could live separately. That of course depends on your luck. Yes. For example, when I 

went… I moved… I got married, I moved to their house and we lived there with his 

mother, his grandmother. So it is a tradition that many generations live together in one 

family. 

 

C: Together. It is good, when generation… 

 

A: In that regard… for example, the way it is here… when the baby is born, they give 

them to nursery school or to the babysitters and immediately run to work… the women. 

But we don’t have such things… or women, well, if there are grandmothers and 

grandfathers, who look after the child or simply the mother, she… has the opportunity to 

be at home, at least up until the child is one and look after the kid.  

 

 C: And also the children depend on their parents for a long time. That is also a 

difference… not like in America.  

 

B: What do you mean? 

 

C: They always depend on their parents financially, that’s why… and to get 

independence like in America, there is no such thing. This is a difference. But it’s 

changing.   

 

А: Yes, it is accepted here that the children must leave their home when they reach 

eighteen or twenty. But even when… it’s usually not like this for us. Parents always treat 

their children as children and if they have an opportunity to help them financially, they 

always help.  

 

С: And also, even if the children want to live separately, the parents simply… they don’t 

have the means of living separately from their parents, and that’s why if they get married, 

they all live together, continue living together.  
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