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History and Identity 

 

Russian transcript: 

 

А: У меня лично не было такой проблемы, потому что я всегда знал свою историю. 

Thanks, благодаря моей бабушке, потому что бабушка последние годы своей жизни 

жила с нами и бабушка была очень образованная женщина как я уже говорил. И 

вот я всегда знал историю, я никогда, я никогда не чувствовал себя ущимлённым, 

если кто-то меня назвал бы Азиатом, это была бы гордость для меня. Но к 

сожалению, не для всех Азербайджанцев это так. Большинство это не 

воспринимает. 

 

В: Вы считаете тогда  что для Азербайджанцев нужно самим... 

 

А: Знать свою историю.  

 

В: Знать свою историю? 

 

А: Знать свою историю. Если они будут знать свою историю, тогда у них не будет 

такой проблемы. Они просто из-за того, что они не знают свою историю, они... они 

знают только, они видят... знают только Советскую историю, которая не является... 

это corrupt history. Вот поэтому. У них всё это broken identity из-за этого 

произошло, я так считаю просто. Потому что у них нет... 

 

В: В советское время история тогда преподносилась... 

 

А: Ложно, не правильно преподносилась вся эта история. Вся история вот 

Каспийского региона включая Азербайджан, она была corrupted.  

 

В: С какими целями? 

 

А: В целях, потому что в целях... с идеологическими целями, чтобы показать что 

вот эта самая что вот советская вот эта вот, идеология самая хорошая, что вот у вас 

там... что вот история вся ваша эта азиатская она отсталая и как говорится 

inferiority complex. Вот вы должны все вот... только с этим было связанно.  

 

В: Тогда вот чтобы бороться с этим комплексом... 

 

А: Бороться с этим надо знать свою историю. Надо начать знать свою 

историю...надо знать свою историю, потому что если создаётся ваакум, если ты не 

знаешь эту историю, то это вакуум это очень негативная вещь получается. Должен 

из ваакума поднять свою голову как говориться.  

 

В: А сейчас, на данный момент, вы считаете в Азербайджане существует условие, 

чтобы сами Азербайджанцы... 



 

А: Знать историю? 

 

В: Да. 

 

А: Существует условие, конечно, но опять таки всё упирается вот эти вот решения 

этих проблем Азербайджана. Если все эти проблемы будут… то есть нормальное 

распределение нефте-долларов. Transparency в распределение нефте-договоров 

должно быть. Transparency в распределение нефте-договоров, потом election, free 

election. Вот все эти проблемы если будут решены в Азербайджане... потом этот 

этнический конфликт внутри страны, который раздирает страну. Тоже если будет 

решён, то есть будет положен конец... каким-то образом будет решен это... это 

было бы самое главное. Тогда можно приступить к этому, к образованию. Потому 

что иначе с другой стороны это очень трудно. Потому что очень трудно думать о 

том, что вы можете решить эту проблему вот эту identity problem конечно.  

 

В: То есть тогда получается, вот что я слышу от вас, что значить быть 

Азербайджанцем включается значит быть Азиатом и знать свою историю.  

 

А: Не то, чтобы Азиатом. Не то чтобы Азиатом. Просто Азербайджан это culture, 

часть Азиатской культуры. Да. Но они конечно очень secular, secular nations. 

Secular nations with Asian cultures inside them. Внутри, внутри они имеют 

Азиатскую культуру. И это очень нормально. В этом ничего плохого нет, я лично 

считаю.   

 

*Italics indicate English 

 

English translation: 

 

A: I didn’t have a problem like that because I always knew my history. Thanks to my 

grandmother, because last days of her life she lived with us and my grandmother was a 

very educated woman as I said before. And so I always knew my history. I never, I never 

felt hurt if someone called me Asian I, it would be a pride for me. But unfortunately, it is 

not so for all Azerbaijanis. Most of them do not accept this. 

 

B: So you think that the Azerbaijanis themselves need to…  

 

A: Know their history.  

 

B: Know their history? 

 

A: Know their history. If they know their own history, then they won’t have problems 

like that. It is simply because they don’t know their history, they… they only know, they 

see… know only the Soviet history, which is not… it is a corrupt history. That’s why. I 

think that’s why they had all this broken identity happened, that’s my opinion. Because 

they don’t have…  



 

B: So then during the Soviet time history was presented… 

 

A: It was a lie. That history was presented wrongly. The whole history of the Caspian 

region, including Azerbaijan was corrupted. 

 

B: With what purpose? 

 

A: With the purpose of… with idealistic purposes, so to show that this Soviet ideology is 

the best, that you have… that all your Asian history is backward and all this inferiority 

complex. That you have to... it had to do with that.  

 

B: Then in order to battle with this complex… 

 

A: To fight this, you have to know your history. You need to start knowing your 

history… need to know your history, because if there is a vacuum, if you don’t know this 

history, then this vacuum is a very negative thing. You need to lift your head up from the 

vacuum.   

 

B: In Azerbaijan today, do you think there are conditions for Azerbaijanis themselves 

to…  

 

A: Know history? 

 

B: Yes. 

 

A: Yes, we have of course, but again everything is conditional on the resolution of all 

these problems of Azerbaijan. If all these problems will… meaning the normal 

distribution of oil-dollars. There needs to be transparency in the distribution of oil dollars. 

Transparency in the distribution of oil agreements, then election, free elections. If all 

these problems will be solved in Azerbaijan… then the ethnic conflict inside the country, 

which tears the country apart. If that too gets solved, meaning there is an end to this… if 

it is solved someway… that would have been the most important thing. After that we 

could start with education (problems). Because, otherwise it is very hard. Because it’s 

hard to think that you could solve this identity problem of course. 

 

B: So then what I’m hearing from you is… to be an Azerbaijani implies being an Asian 

and knowing your own history.  

 

A: Not only to be Asian. Not only to be Asian. It is simply the culture, part of the Asian 

culture. Yes. But they are of course very secular, secular nations...secular nations with 

Asian cultures inside them. They have Asian culture inside. And it’s very normal. There 

is nothing bad in this, in my personal opinion.  
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