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Societal Divisions 

 
Russian transcript: 

 

А: Это иногда создаёт свои проблемы тоже, потому что это ведёт к своего рода к 

клановости, clannishness общества. Потому что семья... 

 

В: Ну нет. Нет. Нету этого... 

 

A: Это тоже есть, это тоже есть. 

 

В: Нет. Нету этого. Нету. Не до такой степени.  

 

А: Почему? Это тоже есть. Есть.  

 

В: Нету у нас кланов. 

 

А: Это всё... это тоже играет роль. Конечно.  

 

В: У нас есть клан, у которых есть деньги. 

 

А: Ну это тоже клан. Это тоже есть, clannishness есть. И clannishness есть и 

особенно к сожалению... и... и есть... 

 

В: Трайбализм... 

 

А: Трайбализм тоже есть, конечно. Это конечно, это особенно это проявлялось, 

проявилось в очень плохой форме после развала Союза.  

 

С: Что... тогда получается Азербайджанцы делятся на определённые кланы? 

 

А: Ну как бы... не то чтобы кланы. Это как бы регионы.  

 

В: Это в зависимости от того... в группы людей у которых есть деньги. 

 

А: Нет, раньше это было так. Нет, сейчас не только деньгами определяется. Нет, 

потому что это является теми людьми, которые допустим... есть какой-то, то есть 

кто у власти. Регион который у власти, они стараются людей из своего региона 

тоже взять во власть. Они как бы делят сферу влияния. 

 

В: Да, это более как сфера влияния. 

 

А: Это было ещё в Советское время. И к сожалению Советское правительство, 

Советское вот это государство, именно вот это вот... эти лидеры, 

коммунистические боссы это поощряли всегда, потому что им было легче 



управлять Азербайджаном, когда он был так разделён. Они допустим знали, 

допустим, допустим... южный клан, допустим брал медицину например. Там 

северный район клан брали что-то, они делили между собой. А после развала 

СССР, произошла такая неразбериха, потому что вообщем-то там всё по другому, 

больше эти кланы были разделённые. А после развала СССР они просто стали, как 

говорится, competition между собой кланы... и один клан получился самый главный 

вот так. Ну это не потому, это не характерно, в целом у нас всегда все кланы были 

вместе и все эти кланы как бы делили сферу влияния. Вот так управлялся 

Азербайджан, сам по себе. Вот так было исходно, исторически было всегда так, но 

с другой стороны конечно вот да...а с другой стороны, опять таки я говорю, опять 

таки, если будет там civil society, то эти все эти проблемы уйдут конечно.  

 

С: Как меньшинства живут в Азербайджане? 

 

А: Нормально. 

 

В: Нормально, да. 

 

А: У нас национальные меньшинства, никаких проблем не было, потому что у нас 

например... у нас есть конечно, три самые большие меньшинства у нас. На юге это 

талыши, на севере у нас есть лезгины и армяне у нас, которые жили в Карабахе и в 

Баку. Но к сожалению с армянами из-за того, что всё вот это этнический конфликт 

и это всё конечно... это в связи с войной это конечно произошло, поэтому у нас 

получилось что все азербайджанцы были выселены из Армении насильственно и 

соответственно получился, как говорится этнический pure control Армении и 

соответствующим образом сейчас в Баку, тоже практически армяне живут только в 

смешанных семьях. У нас есть где-то по статистике около сорока тысяч женщин 

армянских живёт, но они все в смешанных семьях. Как таковых... армянского 

населения в Баку нету как раньше. Но есть смешанные семьи конечно. 

 

 
English translation: 

 

A: This sometimes creates its own problems too because it can lead to a certain 

clannishness of the society. Because the family… 

 

B: Well, no. No. There is no such thing… 

 

A: There is, there is that also.   

 

B: No. There is none. No. Not to that degree.  

 

A: Why? There is. There is. 

 

B: We don’t have clans. 

 



A: All this… it also plays a big role. Of course.  

 

B: We have a clan who has money.  

 

A: Well, that is also a clan. It is. There is clannishness. There is clannishness as well and 

especially unfortunately… and… and there is… 

 

B: Tribalism... 

 

A: Tribalism also, of course. This of course, this especially was manifested, was revealed 

in a very bad form after the collapse of the Union.   

 

C: What… then it turns out that Azerbaijanis are divided into certain clans? 

 

A: Well, it’s like… not clans. It’s like regions.  

 

B: Depending on… in groups of people who have money.   

 

A: No, it was like that before. No, now it doesn’t only depend on money. No, because it’s 

those people, who are for example… there is a certain region, meaning who is in power. 

The region that is in power, they are trying to take people from their region to power as 

well. They are sort of dividing the sphere of influence.  

 

B: Yes, it’s more like the sphere of influence. 

 

A: This was even during the Soviet time. And unfortunately, the Soviet government, the 

Soviet state, precisely those… those leaders, the communist bosses, they always 

encouraged this because it was easier for them to govern Azerbaijan, when it was divided 

like that. Let’s say they knew… let’s say, let’s say… South clan was dealing with 

medicine for example. The northern region, clan… they took something, they would 

divide among each other. And after the collapse of the USSR, there was confusion 

because everything was different, these clans were more divided. But after the collapse of 

the USSR they just started, how they say… competition with each other... the clans… and 

one clan, it so happened that became the main one. Well, it’s not because, this is not 

typical, in general we always had all the clans together and all those clans, they just 

divided the sphere of influence. That is how Azerbaijan was governed, all by itself. This 

is how it was originally, historically it was always like this, but on the other hand, of 

course… on the other hand, again I say that, again, if there will be a civil society there, 

then all these problems will go away of course.   

 

C: How do minorities live in Azerbaijan? 

 

A: Normally. 

 

B: Normally, yes. 

 



A: We have national minorities, there weren’t any problems, because we, for example… 

we have of course, three of the biggest minorities that we have…in the South, they are 

Talish people, in the north we have the Lezgins, and Armenians who lived in Qarabagh 

and in Baku. But unfortunately with Armenians… because of this ethnic conflict and all 

this of course… of course it happened because of the war, that’s why it happened in a 

such a way that all the Azerbaijanis were evicted from Armenia forcibly and 

accordingly… it was like a pure ethnic control of Armenia and accordingly now in Baku 

as well, the Armenians practically only live in mixed families. We have somewhere 

according to statistics around forty thousand Armenian women, but all of them are in 

mixed families. There is no Armenian population in Baku, like before. But there are 

mixed families of course.  
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