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Changing Roles in the U.S. 

 

Russian transcript: 

 

- Жизнь во многом отличается, ну во первых больше свободы, больше прав, аа женщина 

почувствовала здесь что она может делать всё тоже что и мужчина, при этом не нарушая 

абсолютно, как уже сказала раньше, не нарушая абсолютно своих традиций и своей 

культуры. Но женщина была лишена, турецкая женщина была лишена в своём, в России 

она была лишена проявления себя как личности. Здесь она может это сделать. Мы 

устраиваем очень многих женщин  в колледж и многие из них закончили ESL программу, 

то есть, английские классы. И собираются дальше идти по префессии и мы помогаем 

женщинам осознать что они могут это сделать, что им не обязательно сидеть только дома 

и смотреть за детьми, что они могут осуществить и реализовать все свои планы и все свои 

мечты.  

 

- Как на это смотрит мужская половина населения? 

 

- Мужская половина по началу реагировала не очень положительно, так как менталитет 

наших турецких мужчин очень отличной от, я бы сказала, от другой половины 

человечество, потому что турецкие мужчины думают что ограждая женщину, свою жену 

или свою мать, сестру, ограждая её от общества  и ограничивая её пространство внутри 

дома, а не вне дома, он как бы тем самым, он как бы ограждает её  от того чтобы она 

слишком много не знала, от того чтобы она считала его лучше, умнее и от того чтобы она 

его уважала его как единсвенного и самого лучшего. Это очень старый, но к сожалению, 

укоренившийся предрассудок нашего народа. И по началу наши мужчины реагировали не 

очень положительно, но со временим они осознали что...делая, женщина делая то что она 

делает она наоборот помогает ему, то есть, она помогает ему в том же хозяйстве, в том же 

быту, она помогает ему и так как весь мир идёт к этому, так как мужчина живёт в этом 

обществе, то естественно он принимает это. Не все женщины пошли работать и не все 

женщины пошли учиться. Те у которых маленкие дети и которым не с кем их оставить, 

они как бы, они стараются быть по-больше со своей семёй, они стараются быть дома на то 

время хотя бы пока ребёнок не вырастит. Если у женщины нету возможностей идти в 

колледж или нету возможностей работать full time, то она остаётся с детьми, она 

ухаживает за детьми, или же если у неё есть кто-то в доме, как у нас это часто бывает, 

мать или сёстры или другие родственники которые могут присмотреть за детьми, то это 

не...не отражается не женщине, она может работать и может так же быть в семье. Я не 

думаю что работающая женщина это какой-то минус для семьи, наоборот это плюс, 

ребёнку есть о чём поговорить со своей матерью, и на своём опыте могу сказать что, 

поработав и вы достиг...можно достигнуть всего, если человек захочет можно достигнуть 

всего и всё зависет от человека самого, всё под силу, всё что под силу мужчине, под силу 

женщине и абсолютно не имеет никакого значения то что...то что мы родились 

женщинами и мы не можем что-то сделать что может сделать мужчина, это не правда. Всё 

зависет от женщины. 
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- То есть одним словом это очень положительно отразилась на жизни...турецкой 

женщины? 

 

- Да, к сожалению, некоторые ещё не осознали или же не полностью осознали, и большую 

частью  это женщины которые, как мы уже раньше говорили, сидят дома и пока не 

работают, у некоторых из них нет возможностей  работать, так как у них маленькие дети и 

они должны сидеть с детьми, и чаще всего это именно женщины из их числа, но те 

женщины которые работают, которые ходят в колледж, которые, то есть, выходят из дома, 

они осознали разницу между жизнью здесь и в России, они осознали и оценили, и 

оценивают её с каждым днём всё больше и больше. 

 

 

  

- The life is different in many ways. Well, firstly there is more freedom, more rights, and the 

woman feels that she can also do everything that the man does, and, at the same time, absolutely 

keep, as I said before, keep her traditions and her culture. But the woman was deprived, the 

Turkish woman was deprived; in Russia she was deprived [of the chance] to demonstrate herself 

as a personality. Here she can do it. We often help many women to get into college, and many of 

them complete the ESL program, i.e., English classes. And they are going to continue with a job, 

and we help women to understand that they can do it -- that they do not have to sit at home only 

and take care of the kids, that they can achieve all of their plans and all of their dreams.  

 

- How does the male half of the population look at it? 

 

- At the beginning the men did not react positively, as the mentality of our Turkish men is very 

different, I would say, from the rest of humanity, because the Turkish man thinks that, by 

guarding the woman -- his wife, or his mother, sister -- by guarding her from the society and by 

limiting her space inside the house, but not outside of it, he is kind of, in this way, he is kind of 

keeping her away from knowing too much, so that she thinks he is better, more clever, and 

therefore she respects him as the best and only one. It is a very old, but unfortunately, deeply 

implanted prejudice in our people. And at first our men did not welcome it [change] very 

positively, but eventually they realized that…by doing, the woman, by doing what she does, she, 

on the contrary, helps him.  For example, she helps him run the household, with family life; she 

helps him, and as the whole world is going to it, as the man lives in this society, he naturally 

accepts it. Not all women went to work, and not all women went to study either. Those who have 

small kids and have nobody to leave them with, they try to be more with their families; they try 

to be home at least for a while, until the baby grows up. If the woman does not have the 

possibility of going to college or going to work fulltime, she stays home with the children. She 

takes care of the children, or, if she has somebody at home, which is the situation we often have, 

the mother or sisters or other relatives that can baby-sit, then it…it does not affect the woman. 

She can work and be at home with the family. I do not think that a working woman is a 

disadvantage for the family; on the contrary, it is an advantage:  the child has something to talk 

about with his mom, and I can tell from my own experience that by working you can…one can 

achieve everything, everything is possible. Whatever a man is able to do, a woman is able to do 

as well, and there is absolutely no sense in…if we were born as a woman then we cannot do 

something that a man can do -- [this] it is not true. Everything depends on the woman.  



 

- In a word, it has a positive impact on the life…of a Turkish woman? 

 

- Yes.  Unfortunately, some still do not understand and completely understand, and in most cases 

these are the women, as we already said, who sit home and do not work, yet some of them do not 

have the ability to work, since they have small children and they have to stay with the children; 

and more often it is those women, but not the women who work, who go to college, those who, 

for example, leave the house and go out … they understand the difference between the life here 

and in Russia. They understood and appreciated, and are still appreciating it, more and more as 

time goes by.   
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