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ВНУТРИСЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ У АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ
Наргиз Кулиева, доктор исторических наук, профессор
С развитием человеческого общества и ее ячейки – семьи между членами семьи формируются и
передаются от поколения к поколению определенные нормы поведения и взаимоотношений. Эти
отношения реализуются в трех плоскостях: внутрисемейной, межличностной и семейно-личностной.
Семейноличностные отношения охватывают посещения бабушек и дедушек молодоженами, женатыми
сыновьями – матерей и отцов.
Психологическая атмосфера между мужем и женой служит первоосновой воспитания детей в
семье. Семья всесторонне воздействует на созревающую личность. Это воздействие сказывается, в
частности, в виде любви детей к родителям и вытекающего отсюда стремления детей быть во всем
похожими на родителей. Таким образом, внутри семьи складывается этика личных отношений, имеющая
свои особенности у каждого народа. Главные моменты это уважение младших к старшим, детей к
родителям и наоборот; уважение к женщинам, старикам, обращение отца и матери с детьми в
присутствии других лиц.
Глава семьи занимает во внутрисемейных отношениях особое место. Различные обозначения главы
семьи – «аксакал», «боюк ата» (старший отец), «боюк ана» (старшая мать), появившиеся еще во времена
патриархальной семьи, не потеряли своего значения и сегодня. «В прошлом аксакал, служа символом
мудрости и старшинства, считался святым. Глава семьи был священным так же, как огонь в очаге, свеча в
доме» (1, 107).
В Азербайджане в случае смерти пожилого мужчины отца, деда на его место по обычаю заступал
старший сын. Глава семьи благодаря жизненному опыту, хозяйственным навыкам, знанию традиций и
методов воспитания пользовался непререкаемым авторитетом среди домочадцев. Его первым помощником
был сын, или младший брат. В больших семьях глава был полновластным хозяином, ему беспрекословно
подчинялись все остальные. В то же время некоторые традиции совместной семейной жизни ограничивали
полномочия главы семьи.
В годы советской власти в положении главы семьи произошел ряд изменений. Теперь он уже не
представлял семью единолично в обществе, в некоторых случаях в общественной жизни села активно
участвовали и другие совершеннолетние члены семьи. Как и в прошлом, глава семьи обычно пользуется
уважением семьи. Однако он уже не решает семейные вопросы в одиночку, а советуется с другими
взрослыми членами семьи. В решении таких вопросов, как дальнейшее образование детей, женитьба сына,
выданье дочери замуж, к мнению главы семьи прислушиваются, однако иногда идут вразрез с его мнением.
Несмотря на это, в сельской местности глава семьи имеет реальное влияние в зависимости от его личных
качеств, жизненного опыта, общественного положения. Женщины – главы семей имели равные права с
мужчинами–главами при решении хозяйственных вопросов. В сельских семьях с пожилым мужчиной
во главе традиция главенства сохраняется неизменной. При совместном проживании с женатым сыном
последний иногда возглавляет семью наряду с отцом.
По мнению А.Пономарева, в современных семьях с точки зрения главенства существуют 3 типа
отношений: сравнительно авторитарный, номинальный и эгалитарный (основанный на равном
делении имущества; 2, 217). Эти отношения влияют на функции семьи. В авторитарных семьях глава семьи
– мужчина, тогда как в эгалитарных главами бывают и женщины.
В прошлом в Азербайджане после смерти отца согласно обычаю члены семьи выбирали главой его
старшего сына. Он осуществлял контроль всех дел и забот членов семьи, воспитания детей, женитьбы и
замужества (3, 96). Этот обычай существует и в наши дни.
В соответствии с обычным правом, частной собственностью семьи являются дом, приусадебный
земельный участок, скот, орудия труда, хозяйственная и домашняя утварь и т.п. В бюджет семьи входили и
деньги, заработанные братьями.
В наше время главой семьи является старший мужчина, который обеспечивает семью материально и
несет ответственность за все дела семьи: «Мужчина на ступень выше женщины», «Мужчина зарабатывает,
приносит, а женщина регулирует семью изнутри». В некоторых семьях, где добытчиком является один из
сыновей, возникает несоответствие формального и фактического главы.
В наше время глава семьи лишь в конфликтных ситуациях обладает рядом преимуществ над
остальными. Как правило, главы семей сохраняют основные организационные и воспитательные функции в
семье. Главой может быть любой взрослый член семьи, независимо от характера родственных отношений и
возраста. Женщины становятся главой семьи в случаях смерти мужа, или же развода. Очень редки
случаи, когда семью возглавляют зять, невестка или дочь.
Встречаются семьи, в которых при здравствующем отце главой является женатый сын. Если раньше

такая ситуация возникала по причине старости отца, то в наши дни решающую роль играет
образовательный уровень. Наряду с этим, при решении основных вопросов важную роль играют советы
отца и матери.
В сельской местности на праздники Гурбан, Новруз, или во время траура все члены семьи, живущие в
городе, приезжают в отчий дом. При женитьбе сыновьям предоставляется свобода выбора, но при условии
советоваться со старшими. Иногда родители выражают свое несогласие такими словами: «Она не сможет
быть тебе женой, а мне невесткой». В селе невесту обычно выбирают из числа родственников.
Для современной семьи характерна демократизация внутрисемейных отношений. Раньше в семье все
дела, легкие и трудные, по обычаю решали аксакалы, в семейных отношениях господствовало полное
подчинение младших старшим. Мужчины не помогали женщинам в хозяйственных делах, которые
считались женским делом. Женщина колола дрова, приносила воду, и даже когда ребенок плакал, мужчины
не брали его на руки, чтобы успокоить. В современных семьях, если жена работает, муж берет на себя
определенную часть домашних дел. Произошли изменения и в обращении супругов друг с другом. Так, если
в прошлом считалось предосудительным обращаться друг к другу по имени, то теперь это в порядке вещей.
Раньше молодая жена полностью подчинялась не только мужу, но и его родственникам, особенно свекру.
Сегодня свекровь и другие родственники помогают невестке при уходе за ребенком и в домашнем
хозяйстве.
В результате коренного изменения экономических и бытовых условий жизни глубоко изменились
отношения родителей и детей, братьев и сестер. Советоваться с другими членами семьи, в том числе с
детьми при решении некоторых семейных дел, считаться с их мнением, предоставлять детям свободу
выбора при вступлении в брак – все это новые черты внутрисемейных отношений.
У азербайджанцев есть поговорка: «Лучше сиди там, где нет Аллаха, чем там, где нет старшего».
Эта фраза выражает укоренившееся в народе уважение и почет к старшим, к аксакалам. В сельской
местности нередко бывает, что если родители девушки отказывают родителям молодого человека, то
последние обращаются к сельским старейшинам – аксакалам, которые и берут на себя миссию сватов. В
доме девушки их встречают с уважением, и в результате молодые люди получают благословение. Или же
когда необходимо помирить две враждующие семьи, старейшины собирают представителей сторон на
празднике Новруз, и вражда прекращается. В любом значительном деле, будь то дела внутрисемейные или в
масштабе села, принято вначале советоваться со старейшинами.
В прошлом в азербайджанских семьях строго соблюдался старинный обычай «яшынма», который с
некоторыми изменениями сохраняется в сельской местности на Абшероне, в Лянкяран-Астаринском
регионе, Нахчыванской АР и в наши дни. Согласно этому обычаю женщина в присутствии взрослых
родственников мужа прикрывает рот углом большого шелкового платка «келагайи». Особенно в первые дни
после свадьбы «яшынма» соблюдает невестка в присутствии свекра, свекрови, старшего брата мужа (4, 17).
Когда отец входит в дом, все встают и здороваются с ним. Исполняется каждая его просьба и
пожелание. Члены семьи стараются разговаривать тише, каждый, включая детей, следит за собой. Слово
отца – закон. Как правило, отец обращается с детьми мягко, не откровенничает с ними, но и не бьет,
хвалит за хорошие поступки, а при плохих качает головой со словами: «Жаль моего труда». В семьях с
прочным моральным фундаментом, ориентированных на правильные взаимоотношения и воспитание, одно
это выражение и укор за неуместные поступки служит лучшим уроком для детей. Отец объясняет детям
правильные или ошибочные поступки, приводя в пример других. Правильный строй отношений в семье
проявляется и вне дома, в том числе в школе.
Отношения между братьями и сестрами также служат важным элементом внутрисемейных
отношений. Здесь главное внимание уделяется воспитанию дочерей в духе уважения к братьям, поскольку
брат – второй в семье мужчина после отца. По обычаю, в случае смерти отца главой и аксакалом семьи
становится старший брат, и поэтому его обязаны уважать все. Мать наводит порядок в домашних делах,
занимается воспитанием детей. Статус второй после матери женщины в семье имеет старшая сестра. Самый
младший член семьи служит предметом общей заботы и любви.
Еще в начале ХХ века в условиях преобладания патриархальных традиций положение женщины в
семье и обществе было тяжелым, для нее считалось предосудительным появляться в общественных местах.
Права женщин были крайне ограничены (5, 366), их уделом было сидеть дома, рожать и расти детей, вести
домашнее хозяйство и беспрекословно повиноваться мужу. По обычаю муж мог взять вторую жену по
своему усмотрению. Если у женщины рождались только девочки, то муж имел «право» жениться еще раз (6,
105). В 1875 году великий просветитель Гасан бек Зардаби, протестуя против пребывания азербайджанской
женщины в темноте и невежестве, писал: «Основа воспитания у матери. Мать дает воспитание ребенку до
7-8 лет. Мать тоже должна получать воспитание» (7, 27).
В Азербайджане борьба против чадры началась в начале 20-х годов прошлого века. В 1928 г. ЦИК
Азербайджанской ССР издал декрет о снятии чадры, ЦК КП Азербайджана обратился к партийным,
советским и комсомольским организациям с требованием усиления разъяснительной работы среди
населения против ношения чадры. В обращении разрешалось привлекать к уголовной ответственности лиц,

противившихся этой линии. В 1929 г. в Азербайджане был проведен месячник сброса чадры. В результате
принятых мер в 1928 г. 12573 женщины, в 1929-1930 гг. 30201 женщина (12305 – в Баку, 17305 – в уездах)
сбросили чадру.
В статье 129 Конституции Азербайджанской ССР 1937 года говорится, что во всех хозяйственных,
государственных, культурных и общественно-политических сферах жизни Азерб. ССР женщинам
предоставляются равные с мужчинами права (8, 25).
Будучи равноправны с мужчинами, женщины заняты практически во всех областях хозяйства, и
наряду с этим в семье сохраняют исконные воспитательные функции. Мать объясняет ребенку правила
приличия и поведения, готовя его к жизни. При этом употребляются назидательные фразы о том, что
хлеб не нарезают одной рукой, фруктовое дерево не рубят, по пятницам не стирают, грех убивать
ласточку, нельзя неожиданно ударить пьющего воду, вслед путнику бросают воду, оставшееся от
отца подобно свече – сгорит и закончится, сам должен заработать, в пути товарищ – дома брат.
В семейных отношениях специфичное место занимает мачеха. Смерть матери всегда воспринимается
остро и при этом порождает в семье пустоту, которая требует заполнения. Заполнение этой пустоты
воспринимается, особенно в сельской местности, как нормальная вещь и регулируется обычаем, вследствие
чего выражение «огей ана» (мачеха) практически не работает. Новая женщина старается естественным
образом вписаться в семью. Все члены семьи считаются с ней, так как глава семьи – отец.
Прочность обычая уважения к родителям в семье тесно связана с отношением матери к супругу.
Добрые, взаимно уважительные отношения между родителями содействуют формированию в детях
жизнелюбия. Для отношений родителей и детей характерны единство личных интересов, дух
коллективизма. Взаимное уважение является одной из основных особенностей современных сельских
семей. В системе воспитания родители учитывают духовный мир, личные особенности, потребности,
интересы и склонности ребенка.
В семьях, где детей несколько, с целью трудового воспитания родители распределяют домашние
обязанности между детьми, каждому давая отдельное поручение. Плохо выполненная работа выполняется
заново, результаты поручения проверяются.
В современных семьях детей уже не рассматривают как подмогу и будущих кормильцев
состарившихся родителей. Основная цель воспитания – вырастить достойного человека. Конечно,
родители стараются максимально удовлетворить материальные запросы детей, покупая им красивую
одежду, игрушки, книги, велосипеды и т.д. Во внутрисемейных отношениях принцип взаимовыручки играет
ключевую роль. Например, для строительства дома семья собирает необходимые материалы, расчищает
участок, следя за тем, чтобы это не было старое речное русло или старое кладбище. В фундамент дома в
соответствии с поверьем закладывают мелкие монеты, хлеб, кусок железа как символы достатка, изобилия,
постоянства. По завершении строительства родственники покупают подарки, домашнюю утварь, приходят
«посмотреть дом».
В современных сельских семьях распределение труда служит фактором и экономической, и духовной
жизни семьи. Это распределение зависит от поколенного и численного состава членов семьи. В семьях с
одним поколением распределение труда простое работа распределяется между мужем и женой, а в семьях
из двух поколений привлекаются также дети. В семьях из трех и более поколений хозяйственные функции
распределяются между женатыми сыновьями, внуками, правнуками и пр.
Распределение труда в современных семьях существенно отличается от досоветского периода.
Домашние дела распределяются между членами семьи в соответствии с полом и возрастом. Это
распределение имеет небольшие различия, в зависимости от социальной и профессиональной
принадлежности. В сельских семьях распределение труда во многом зависит от структуры семьи,
внутрисемейных отношений и принадлежности ее главы. Традиционный уклад жизни с возложением
домашних дел на женщину уже не отвечает современным требованиям. Поэтому многие мужчины
помогают женщинам по домашнему хозяйству и воспитанию детей. Пожилые члены семьи – дедушки и
бабушки играют важную роль в воспитании внуков, выполняют легкую домашнюю работу, организуют
семейные празднества. На основе распределения труда регулируются хозяйственные и духовные дела
семьи.
Особое место во внутрисемейных отношениях занимают наследование и имущественные отношения,
которые основываются на родстве и личной симпатии (9, 11). В азербайджанских семьях распоряжается
имуществом и несет ответственность за него отец, на которого ложится регулирование имущественных
отношений также в связи с женитьбой и замужеством детей. Часть семейного имущества составляет
совместное имущество мужа и жены.
В некоторых семьях и сейчас соблюдаются традиции майората или минората. В больших и сложных
семьях, которые в прошлом называли «кок» (корень), продолжают бытовать традиции минората, т.е.
младшие сыновья, женясь позже других, в большинстве случаев остаются жить с родителями,
помогают им в хозяйственных делах. В свою очередь, отец и мать растят их детей (10, 177). Минорат –
это обычай, по которому младший сын считается независимым наследником отца, и обычно большая часть

имущества достается ему. Эта традиция продолжает бытовать в селах Азербайджана. Внуку, носящему имя
деда, иногда доставалась дополнительная доля наследства, или же дополнительно несколько голов скота.
Младший сын должен похоронить родителей, выплатить их долги, содержать мать, купить приданое для
сестры и сыграть для нее свадьбу. Если при жизни отца сыновья не женились, то семьей руководит старший
сын, на которого ложатся заботы по женитьбе братьев и выдаче сестер замуж. Кому оставаться в отцовском
доме – решается по согласию братьев, и обычно в пользу младшего брата.
В случае дележа имущества при жизни главы семьи он получал долю большую, чем его дети или
братья. По обычаю майората, старшему сыну дополнительно доставались лошадь, оружие или земельный
участок, а младший сын удостаивался этого права, если брал под опеку мать (10, 33-34).
Раньше разведенные женщины и вдовы имели право только на свое приданое, независимо от срока
пребывания в семье. Согласно обычаям, при вступлении вдовой во второй брак по правам левирата (т.е. за
брата мужа), вопрос о разделе имущества не возникал. Если же вдова выходила замуж за постороннего
человека, родственники покойного мужа (отец, братья) забирали у нее все имущество, за исключением
детей и приданого. Только в редких случаях ей отдавалась часть из положенной по религиозному брачному
договору доли. По современным законам, имущество, принадлежавшее супругам до заключения брака,
считается их личной собственностью, и в период брака это имущество принадлежит им обоим. На
приобретенное в период брака имущество, независимо от того, на чье имя оно записано, супруги имеют
одинаковое право (11, 43). Согласно этнографическим материалам, дележ имущества в современных семьях
проводится согласно мнению главы семьи.
Воспитание и учеба детей, проведение свадеб относятся к основной сфере обязанностей отца.
Расходы на свадьбу, покупку подарков для невесты и на приданое оплачиваются из бюджета семьи. Для
старшего сына, обзаводящегося семьей, отдельный дом строится при помощи семьи; отец выделяет
из семейного имущества долю отделяющемуся сыну. Обычно это два комплекта спальных
принадлежностей, килим, ковер, несколько голов скота и др. Что касается дочерей, то они могут
рассчитывать только на приданое. Не случайно у азербайджанцев есть такая поговорка: «Сын отделился
стал соседом, дочь отделилась – стала гостем».
По обычаю, приусадебное хозяйство и скот достаются младшему сыну. Отец и мать живут вместе с
ним. В похоронах умерших родителей лично участвуют все члены семьи, в том числе и отделившиеся.
Таким образом, раздел наследства и имущества в современных сельских семьях отражает в себе
старинные народные обычаи.
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This article provides a brief characteristic of Azerbaijani family relationships in the past and at present. The
author speaks about traditional and modern relations between parents and children, the husband and wife, among
representatives of different generations, peculiarities of raising children, as well as property relations, inheritance,
status of the woman in a family and how it has changed in modern conditions, etc.

