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Opportunities and Limitations 
 

 

Russian transcript: 

 

A: Как сейчас экономика в Азербайджане, как вы считаете?  

 

В: Ну сейчас люди конечно... 

 

А: Экономически... 

 

В: Экономически больше возможностей, допустим делать бизнес. Да. Делать 

бизнес, или путешествовать, или что-то такое привозить в страну, но сейчас 

конечно большая разница между богатыми и бедными, и у нас есть очень очень 

очень богатые, и у нас есть очень очень бедные. А вот middle class, как здесь 

говорится, он всё тает и тает и тает. Потому что люди стараются уехать из страны. 

Из-за политической обстановки. Ну конечно, если вы сейчас посмотрите, например 

я поехала в Баку, его совершенно не узнала. Огромные новостройки, эти высокие 

дома, 20-25 этажей. Они буквально строятся за 6-7 месяцев. Как грибы после 

дождя. И естественно квартиры в этих домах очень дорогие. И например 

нормальному человеку это не по карману, но люди каким-то образом умудряются 

там покупать квартиры, переселяться и конечно более, не то что 

модернизированное, он более стал, более... более европейским. В этом отношении.  

 

А: По сравнению имеется ввиду с Советским... 

 

В: Да, с Советским... 

 

А: Как изменилось вообще... вот вы считаете, в смысле жизнь изменилась... 

 

В: А... 

 

 А: В лучшую... ну я не знаю, ну какие-то положительные, отрицательные...  

 

В: Ну естественно, положительные... потому что по сравнению с Советским 

Союзом, сейчас... в любом магазине можно купить всё что хочешь. Любые 

продукты можно найти и любые мебель, всё что хочешь... и в большом 

разнообразии. Конечно раньше как во времена Советского Союза, за хлебом никто 

в очереди не стоит. Были бы деньги, можно купить всё.  

 

А: А как на счёт денег, я имею ввиду... 

 

В: На счёт денег это... 

 

А: Работать... работу можно найти? 



 

В: Если кто-то может найти работу в американских компаниях нефтяных, это 

хорошая работа, они могут хорошо зарабатывать, но это ни каждый может 

естественно. И поэтому люди как-то стараются, они продают своё... 

 

А: Ну а... безработица... 

 

В: Безработица большая конечно. 

 

А: Большая. 

 

В: Очень большая. Да. Но жизнь бурлит как говорится, но это только в городе. В 

деревнях, она... жизнь постепенно умирает. Потому что с деревня... с деревней, 

люди, мужчины едут в Россию на заработки, а остаются только женщины с детьми 

и постепенно это всё вырождается. Или они переезжают в Баку. Так что всё 

население Азербайджана... да... да, в этом отношении это... ничего хорошего 

конечно нет.    

 

 

English translation:  

 

A: How is the economy of Azerbaijan, what do you think? 

 

B: Well people right now… 

 

A: Economically… 

 

B: There are more economic opportunities, for example for business. Yes. To do 

business, or travel, or bring something into the country… but there is a big difference 

between poor and rich now, and there are the very very rich, and there are the very very 

poor.  And the middle class, as it’s called over here, keeps decreasing, and decreasing, 

and decreasing…Because people try to leave the country...Because of the political 

situation.  Well of course, if you look right now, for example Baku, I went for a visit and 

didn’t even recognize it.  Large scale constructions, these tall buildings, 20-25 stories.  

They are being built in six to seven months…Like mushrooms after the rain.  Naturally 

the apartments in these buildings are very expensive.  And average person can’t afford it, 

but people of some means manage to buy apartments there, move in… and of course it 

[Baku] has become, not modern, it became more, more… more Europeanized.  In those 

terms…   

 

A: In comparison with the Soviet…? 

 

B: Yes, with the Soviet… 

 

A: What has changed in general… you think life itself has changed… 

 



B:  Ahhh….. 

 

A: [Changed] for the better… well I don’t know some positive, negative [changes]… 

 

B: Well of course, there are positive… in comparison with the Soviet Union, right now… 

in any store it possible to buy whatever you want. It is possible to find any kind of 

produce and furniture, everything you want… and in great variety.  Nobody stands in line 

for bread as it used to happen in Soviet times. If there is money, one can buy everything. 

 

A: What about money, I mean… 

  

B: In terms of money it is… 

 

A: Work… is possible to find work? 

 

B: If somebody can find work in the American oil companies, that’s a good job, they can 

earn good money, but not everybody can do it.  That’s why people try… they sell 

everything they own… 

 

A: Well, unemployment… 

 

B: Unemployment is big of course. 

 

A: Big? 

 

B: Very big. Yes.  However, as it is said, life “bubbles,”
1
 but only in the cities. In the 

villages, it… life is slowly dying.   Because from the village… from the village, people, 

men go to Russia to earn money, leaving women and children behind, and gradually it 

will all die out.  Or they move to Baku.  So that the population of Azerbaijan… yes… 

yes…, in this matter it is… there is nothing good of course. 
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1
 Implies that life continues to be active and busy 


