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Care and Respect for Elders 

 

Russian transcript: 

 

А: Дома пристарелых существуют в Азербайджане? 

 

В: Есть, конечно есть. У нас в советское время особо мало, никогда не отдавали 

родителей в дома для пристарелых. Но к сожалению... но к сожалению... 

 

С: Да, это считается очень плохо отдать своих родителей.  

 

В: Да, правильно, очень плохо это считается. У нас это не практикуется. Только вот 

после развала СССР... 

 

С: Ну сейчас я не знаю... 

 

В: Ну сейчас я тебе скажу про теперешнюю ситуацию, потому что... После того, 

после развала СССР, после всех этих беженцев и так далее сейчас у нас дома 

пристарелых много... 

 

С: Сейчас наверно есть люди у которых нет детей или они потеряли своих детей.  

 

В: Или дети просто не имеют возможности обеспечить своих родителей.  

 

С: Бывает так, да...и у нас есть дома сирот  

 

В: Ну это другой вопрос. Дома сирот всегда были. Я просто хочу сказать, что дома 

для пристарелых если в Советское время никогда... очень мало было, но сейчас...  

 

С: Я даже не слышала что у нас в Баку есть дом пристарелых.  

 

В: Но сейчас они есть, потому что это в связи вот с этой ситуацией. Потому что 

семьи не могут обеспечивать себя еле-еле... и естественно что пристарелых своих 

родителей они тоже не в состоянии обеспечить. И поэтому родителей сейчас 

отдают, поэтому у нас сейчас такой большой дом в Лигахе... 

 

С: Да? 

 

В: и там много. Раньше у нас никогда такого не было, так как сейчас. Но это тоже, 

опять таки с экономической ситуацией связанно, с тем что просто они не могут... 

не в состоянии обеспечить себя и очень трудно. Но они всегда... это всегда очень 

тяжело психологически, потому что у нас никогда не принято отдавать родителей в 

пристарелый дом.  

 

С:  Уважай старшых всегда. Даже не спорить с ними. Да. Наверно в любом 



восточном обществе это наверно принято. У нас это всегда было принято, особенно 

к пожилым женщинам. Даже к незнакомым допустим женщинам, обращаешься там 

как к матери, к тёте или там всё такое.  

 

В:  Ну вот это как часть Азиатской культуры, как в Азии везде у нас уважение к 

пристарелым всегда. Если какой-то конфликт, обязательно слушают старшего. 

Обязательно зовешь старшего, потому что он должен тебе сказать и решить 

проблему. Если допустим между семьями конфликт, то в роду какой-то самый 

старый человек должен придти и решать... всегда так было. Во всех... всегда 

обязательно старый человек должен прийти.  

 

С: Да. Здесь обычно ходят к психологу или к психиатору.  

 

В: У нас это никогда...Всегда старый человек был который решал. Всегда и в 

каждом роду были некоторые допустим если проблемы есть, то из каждого рода 

один старый человек между собой договаривались и решали все проблемы. Это ну 

называлось Аксакал, как говорится, вашей семьи Аксакал. В каждой семье был 

свой Аксакал, который решал эти проблемы. 

 

А: Что значит Аксакал? 

 

В: Аксакал это уважаемый человек это означает. Это человек который уважаемый. 

Человек который... он уже уважаемый... он уважаемый в семье среди 

родственников. А родственники имеется ввиду не только отец, мать, дочка, сын. 

Это имеется ввиду ещё и дядя, тётя это всё вместе... entire family вся семья. Хочу 

сказать что семья вот я бы даже сказал бы... семья особенно вот как в Южной 

Италии... вот такого типа у нас вот семья, семья даже так.  

 

 

English translation: 

 

A: Are there houses for the elderly in Azerbaijan? 

 

B: There are of course, there are. During the Soviet time there weren’t really… people 

never put their parents into nursing homes.  

 

C: It is considered to be very bad to put your parents…  

 

B: Yes, that’s right. It is considered to be very bad. We don’t practice this in Azerbaijan. 

Only after the collapse of the Soviet Union…  

 

C: I don’t know about now… 

 

B: Well, I’ll tell you about the present situation, because... After the collapse of the 

Soviet Union, after all those refugees and so on, we now have many nursing homes.  

 



С: Now there might be some people, who don’t have their children or they lost their 

children. 

 

B: Or maybe children simply can’t afford taking care of their parents.  

 

C: Yes, it may happen like that. And we have orphanages too.  

 

B: That’s a different issue. Orphanages always existed. I just want to say that if during 

the Soviet time never…there were very few, but now…   

 

C: I haven’t even heard that there are nursing homes in Baku.  

 

B: But now we have them, because of this situation. Because families can’t provide for 

themselves… barely… and obviously they can’t provide for their elderly parents. And 

that’s why they give their parents and that’s why there is a big nursing home in Ligah. 

 

C: Really? 

 

B: And there are many. We never had this kind of stuff before, as we do now. And again, 

this has to do with the economic situation, simply because people can’t … not able to 

provide for themselves and it is very hard. It is always hard psychologically to abandon 

your parents, and give them to houses for elderly, because it is not customary to give your 

parents to the houses for elderly. 

 

A: Always respect people older than you. Even don’t ever argue with them. Maybe it is 

customary in all East society. It is always customary in our society, especially for the 

older woman. And for example for unknown older woman, our attitude is the same as if 

she is our mother or aunt… 

 

B: Well it is like a part of Asian culture. In Asia we always have respect to people older 

than us. If there is a conflict people always listen to the oldest person. You always call an 

older person because he has to tell you or solve the problem. If there is for example a 

conflict between families, then the oldest person in the generation must come and solve, 

it was always like that. Always an older person has to come.  

 

С: Yes here people usually go to psychologist or psychiatrist.  

 

В: We never do this. There was always an older person who used to solve. Always in all 

generations for example if there are any problems, then one older person from each 

generation would come, talk about it and solve all problems. It was called Aksakkal, 

Aksakkal of your family. There used to an Aksakkal in family who used to solve the 

problems. 

 

А: What does Aksakkal mean?  

 

В: It means respectful person, a person who is respected, a person who is respected in the 



family among the relatives. Relatives mean not only father, mother, daughter, son. It also 

means uncle, aunt all together the entire family. I want to say a family; I would say a 

family like in southern Italy, that kind of family.  
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