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Between European and Asian Identities 

 

 

Russian transcript: 

 

А: Вот я лично... если я могу сказать про мой experience, про мой опыт, потому что 

я видел много северных азербайджанцев и южных азербайджанцев. У северных 

азербайджанцев есть своего рода identity crisis. То есть, потому что они не знают 

они к кому принадлежат, к Европе или к Азии. Вот такого кризиса нет среди 

южных азербайджанцев, потому что они чётко знают что они живут в Иране, они 

являются иранскими азербайджанцами и никогда никто их не примет никуда в 

Европейский Юнион. Они всегда являются... они как говорится... частью Ирана, 

cultural часть Ирана. А вот Северный Азербайджан немножко другой. Северный 

Азербайджан это тоже самое, что я наблюдал и в Турции... тоже когда я был в 

Турции, они имеют тот же самый identity crisis, потому что они стараются быть... 

они думают как европейцы. Часть из них westernized, часть из них... но они на 

самом, но они Muslim nation. И это crisis… этот кризис проходит через всё 

общество. Этот кризис... они иногда даже стараются может быть даже быть 

большими католиками чем папа Римский, как говорят... как говорится more catholic 

чем папа Римский, есть такое знаешь, как бы proverb... вот такого типа. А это вот, а 

с другой стороны это тоже сказывается...вот такой crisis, кризис, то есть crisis 

identity. Это конечно, это негативно сказывается, я так думаю, это именно вот такой 

может даже придти к экстриму тоже... придти потому что здесь вот так вот. Это все 

связанно с этим. Потому что они были part Российской империи, часть Российской 

империи, они получили европейский education, европезированное образование, 

европейское образование, а с другой стороны, в глубине души они азиаты. В 

глубине души ихняя культура азиатская. В глубине души ихняя музыка азиатская. 

Они всё это понимают, что они часть Азии, но они, они хотят быть в Европе, но в 

глубине души они азиаты. Это вот что такое Азербайджан. То есть Азербайджан 

это своего рода... это вот тоже самое, как вот в этом... как и на флаге. Они имеют 

вот эти вот тоже самое, как на нашем флаге. Он имеет зеленый цвет, имеет красный 

цвет, имеет голубой цвет. Тоже самое. 

 

В: Но когда-нибудь это сможет гармонально со-существовать? 

 

А: Конечно, гармония это... harmony это единственный aspect. Это единственный 

aspect, только harmony. 

 

В: Вы считаете это возможно? 

 

А: Да, конечно. Это единственное, конечно возможно... это единственное. 

Возможно, если люди... если будет конечно взаимопонимание между людьми. Если 

люди поймут, что это не является недостатком быть азиатом, ничего нету плохого 

чтобы быть азиатом. Нету в этом ничего... вот понимаете. Если это люди поймут, 

что это не недостаток, это даже преимущество быть Азиатом. В настоящее время в 



мире самые развивающиеся страны это азиатские страны. Вся культура 

цивилизаций из Азии пошла. Это же... это же факт. Европейская культура это 

молодая культура, western civilization это молодая цивилизация, если мы будем 

сравнивать с Азией конечно. А например, вот что касается Иранского 

Азербайджана они part of Asia. У них нет проблемы с этим. А вот в Северном 

Азербайджане люди постоянно в поиске находятся, они постоянно, они не знают в 

поиске вот identity.  

 

* Italics indicate English 

 

English translation: 

 

A: As for me… I can tell you about my experience because I’ve seen both South 

Azerbaijanis and North Azerbaijanis. North Azerbaijanis have a sort of identity crisis. 

Meaning… because they don’t know where they belong…to Europe or Asia. South 

Azerbaijanis don’t have this crisis because they know for sure that they live in Iran, they 

are Iranian Azerbaijanis and nobody would ever accept them anywhere into the European 

Union. They are always… how to say… a part of Iran, a cultural part of Iran. However, 

North Azerbaijan is a little bit different. Northern Azerbaijan is the same thing that I 

noticed in Turkey… when I was in Turkey… they have the same identity crisis because 

they try to be… they think like Europeans. Part of them are westernized, part of them… 

but really they are a Muslim nation. And this is a crisis… this crisis passes through the 

whole society. This crisis… sometimes they even try to be more Catholic than Roman 

Pope, as they say… as the saying goes, more Catholic than the Pope, there is a saying like 

that you know, like a proverb… so yeah. From another hand, this also has a reflection 

on… this sort of crisis, identity crisis. It is of course, it has negative effects, and I think 

that precisely this can lead to extremism. It’s all related. Because they were a part of the 

Russian empire, part of the Russian Empire, they received European education, 

Europeanized education, European education, on the other hand, deep down they are 

Asians. Deep down their culture is Asian. Deep down their music is Asian. They 

understand all this that they are a part of Asia but they want to be in Europe. In the depth 

of their souls they are Asians. This is what Azerbaijan is. Meaning that Azerbaijan is 

like… it’s the same as… what’s on the flag. They have the same… as on our flag. It has a 

green color, red color and a blue color. Same thing. 

 

B: But could it ever coexist peacefully?  

 

A: Yes, of course it is… harmony is the only aspect. It’s the only aspect, just harmony. 

 

B: You think it is possible? 

 

A: Yes, of course. It’s the only thing. Of course it’s possible… it’s the only way. It is 

possible if people… if there will be a mutual understanding among people. If people 

would understand that it’s not a disadvantage to be an Asian. There is nothing bad about 

being Asian. There is nothing in it… you understand. If people would understand that it 

is not a disadvantage, that it is even a great advantage to be Asian. Presently the most 



developing countries are the Asian countries. This is… this is a fact. European culture is 

a young culture; western civilization is a young civilization. If we compare it with Asia of 

course. With regard to Iranian Azerbaijan, they are a part of Asia. They don’t have a 

problem with that. As for North Azerbaijan, people are always in search, they are 

always… they don’t know… they are in search of this identity.  
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