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Regionalism 

 

Russian transcript: 

 

М:Азербайжанцы в основном...в Азербайджане живут только азербайджанцы?  

Насколько homogeneous у вас? 

 

С: Не, у нас всегда была много...многонационалная страна. У нас жили армяны, у 

нас жили евреи и русские,  конечно. У нас есть определённая количество курдов и 

талышей. 

 

М: Талышей? 

 

С: Талышей, да.  

 

М: А они от куда? 

 

С: А? 

 

М: А, кто это такие? 

 

С; А, это у нас есть Талышский город, это на границе Азербайжана с Ираном есть 

такой регион  называется Талыш.  

 

М: Они Иранцы? 

 

С: Они, да. Они фарсы.  

 

М: Фарсы? 

 

С: Да. Они говорят по фарсидски, но они говорят по азербайджански тоже. И у нас 

есть лезгины, конечно, на севере страны живут. Ну конечно после распада, после 

того как это, после перестройки и всё такое, начались этнические конфликты, ну 

самый главный конфликт у нас с армянами, потому что они оккупировали нашу 

территорую, часть нашей территории, а и начался миграция, в основном русские и 

евреи, они покинули страну.  Ну даже сейчас, аа, у нас есть определённое 

количество русских, аа, и лезгинов, курдов, всех, даже курдов даже больше чем 

раньше было. Потому что они переехали из Армении.  Да. аа. 

 

М: Как нормально это всё, но в основном все говорят на азербайзджанском? 

 

С: Но, в основном, государственный язык это азербайджанский.аа.. 

 

М: В школах, образование…. 



С: Да. Да, никаких проблем в этом нет конечно. А и раньше, например, в советское 

время в пасспорте писалось национальность, сейчас в азербайджанском пасспорте 

такого не пишется.  

 

М: То есть разницы нет.  

 

С: Да, разницы нет. Так что ты смотриш на человека…  

 

М: Государство признаёт всех своим гражданом.  

 

С: Да, да. Ну конечно в быту между людьми все знают из какого региона 

Азербайджaна кто произошел, наследники, I mean,  родственники, всё такое. Это 

имеет значение в культурном обиходе. Допустим потому что… незнаю как и везде 

наверно, в зависимости от региона, от куда ты произошёл, у тебя есть 

определлённые...характеристики. 

 

М: Азербайджанцы делятся на такие вещи,  там кто то говорит ты с севера, ты с 

юга, такое то вот, важно или? 

 

С: У нас этот, это не, это важно когда люди стараются жениться или выйти замуж. 

Потому что они, в основном стараются выйти за... ааа... человека который из такого 

же, с этого же района  от куда ты...ты произошел.  Ну, это конечно ни... ни так, это 

сейчас ни так уж важно.  Просто в политической эээ... структуре трайбализм очень 

сильный.  И...и это всё началось с нашего ааа... так сказать президента ааа... 

который был президентом фор для 30, почти 30 лет.  Но даже 40 лет... и он... 

 

М: 40 лет уже? 

 

С: Да, и он, потому что он набирал своих работников с того региона где он... по 

этому трайбализм начался в политической структуре и до сих пор он остаётся, да, 

очень большая проблема.  

 

М: Что вы имеете в виду “трайбализм”? 

 

С: Трайбализм, например,  если я например, из определённого региона, допустим, я 

из Баку, у меня есть своя фирма, я набираю работников которые тоже с Баку, 

допустим, предпочитаю, даже если они не лучше чем другые.  Да, предпочтение 

даётся, потому что есть определённая преданность, ааа, особенно в высоких 

политических структурах. Считаются что если твои, ааа, ну твой офис состоит из 

работников с того, с того же региона, они будут к тебе более преданными чем 

другие. Или будут покрывать твои преступления или ошибки.   

  

 

 

 

 



English translation: 

 

M: Is Azerbaijan mainly…do only Azerbaijanis live in Azerbaijan? How homogenous is 

it? 

 

S:  No, we always had…multinational country. Armenians used to live in our country, 

Jews and Russians used to live, of course. We have a certain number of Kurds and 

Talyshs.   

 

M: Talyshs? 

 

S: Talyshs, yes.  

 

M: Where are they from? 

 

S: Ah? 

 

M: Ah, who are they? 

 

S: Ah, we have such a Talysh city.  It is on the border of Azerbaijan and Iran, [there] is 

such region, called Talysh. 

 

M: Are they Iranians? 

 

S: They are, yes. They are Persians. 

 

M: Persians? 

 

S: Yes. They speak Persian, but they speak Azerbaijani as well. We, certainly, have 

Lezgins; they live in the north of the country. Of course after the collapse, after that, after 

perestroika and all this, ethnic conflicts began. Well, the main conflict we have is with 

Armenians, because they occupied our territory, a part of our territory, and the migration 

began, mainly Russians and Jews, they left the country. But even now we have a certain 

number of Russians, aah, and Lezgins, Kurds, all,  we have even more Kurds now than 

we used to because they all moved in from Armenia. Yes, aah.  

 

M: How normal is it? Do people mostly speak Azerbaijani? 

 

S: Well, mainly, Azerbaijani is the state language. aah…  

 

M: At schools, education… 

 

S: Yes. Yes, there are no problems, of course. And even before, during the Soviet time 

the passport showed the ethnicity, now in Azerbaijani passport it is not written.  

 

M: That is to say, there is no reason.  



S: Yes, there is no reason. So you look at the person… 

 

M: The state recognizes all as citizens.  

 

S: Yes, yes. Well, of course, in everyday life among people, everybody knows who 

comes from what region of Azerbaijan, the heirs, I mean, the relatives, all this kind of 

stuff. It is important for cultural issues. Let’s say, because...I don’t know, probably like 

everywhere else, it depends on the region, where you come from [originally], you have 

certain….characteristics.  

 

M: Do Azerbaijanis split into such things, like somebody says “you are from the north, 

you are from the south”, things like this, is it important? 

 

S: For us it is, no, it is important when people try to marry. Because they mostly try to 

marry…the person from the same region…from where…you are from as well. Well, this 

is certainly not…not so, this is not so important now. Just in political…structure tribalism 

is very strong. And…and all this began from our…so to say, from our president…who 

was the president for 30, almost 30 years. No, even 40 years…and he… 

 

M: 40 years already? 

 

S: Yes, and he, because he was picking up the people that worked for him from the 

region he was…that’s why tribalism began in the political structure [politics], and it is 

there up to now, yes, a very big problem.  

 

M: What do you mean “tribalism”? 

 

S: Tribalism, for example, if  I am, for example, from a certain region, let’s say, I am 

from Baku, I have my own company, I hire the employees that are from the same Baku, 

let’s say, I prefer, even if they are not better than others. Yes, the preference is given, 

because there is certain faithfulness, aaah, well your office consists of the employees 

from the same, from the same area, they will be more faithful than others. Or [they] will 

cover up your crimes or mistakes.   
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