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Ф. Ф. ЯБОСЗОДЯ                                                                    Охужуларын хащиши иля

АЗЯРБАЙЖАНДА ПРЕЗИДЕНТ СЕЧКИЛЯРИ

        … О, диванын цстцндя йерини ращатлады, сигаретиня дярин бир гцллаб вурандан сонра диллянди: “Щя, мяним гардашым, эцнлярин бир эцнц падшащ жамааты йыьдырды мейдана, бир тойуьу ортайа гойдуруб, деди ки, инди бир-бир эялин, тапын эюряк бу нядир? Тапа билмяйянин бойну вурулажаг. Тез бири габаьа чыхыб деди ки, бяс, гиблейи-алям, бу, тойугдур.  
Башыны кясдиляр. Икинжиси деди - хоруздур. Онун да бойну вурулду.   Хцлася, алям гарышды бир-бириня. Ахырда бир чохбилмиш кечял иряли чыхыб деди: Падшащ саь олсун, бу ня тойуг, ня хоруз, ня гойун, ня кечи вя с. дейил. Бу бир жялядир, кечиб бизим боьазымыза, ахырымыза чыхмайынжа, ял чякмяз…

Маис кишинин дедикляриндян


Азярбайжан Республикасы Конститусийасына (Ясас Ганунуна) ясасян, эялян – 2003-жц илдя юлкядя нювбяти президент сечкиляри кечирилмялидир. Республика мятбуатындан ялдя етдийимиз мялуматлар хябяр верир ки, юлкянин бцтцн сийаси гцввяляри бу мцщцм щадисяйя ямяли сурятдя щазырлашмаьа башламышлар. 
Формал шякилдя президент сечкиляринин старты бу эцнлярдя юз он иллик йубилейини тянтяня иля гейд етмиш Йени Азярбайжан партийасынын гурултайында верилмишдир. Орада чыхыш едян щазыркы президент Щ. Ялийев бцтцн гануни, щцгуги вя мяняви нормалары тапдалайараг, юлкя дахилиндя вя онун харижиндя мцшащидя олунан наращатлыглара вя наразылыглара щеч бир мящял гоймайараг, цчцнжц мцддятя президент сечилмяк арзусуну вя инамыны елан етмишдир. Партийанын функсионерляри ися, онун цчцнжц дяфя президент сечиляжяйи тягдирдя, мцхалифяти “зибил гутусуна” туллайажагларыны вяд етмишляр. 
Фактик олараг ися, президент сечкиляриня щазырлыг республикада (вя ондан хариждя) чохдан башланмышдыр. Истяр игтидар, истярся дя мцхалифят президентин сящщяти иля ялагядар олараг, сон дюврлярдя тез-тез бу мясяляйя гайытмалы олмуш, мятбуат сящифяляриндя бу мювзу ятрафында дяфялярля мцзакиряляр апарылмышдыр. Вахташыры дярж олунмуш материалларда “яняняви намизядляр” щаггында эен-бол мялуматлар верилмиш, айры-айры мцяллифляр онларын щяр биринин шансыны мцяййян етмяйя чалышмышлар.
Мцшащидяляр эюстярир ки, бцтювлцкдя президент сечкиляриня щазырлыг компанийасы ики ясас истигамятдя эедир: Биринжиси, Азярбайжанын юз дахилиндя. Икинжиси ися, ондан хариждя, - илк нювбядя  Русийада.
Юлкя дахилиндя щямин компанийанын эедиши яввялки дюврлярдян демяк олар щеч ня иля фярглянмир – йеня яввялки намизядляр, йеня яввялки сюзляр вя вядляр. Бцтювлцкдя бурада щеч бир йенилик щисс олунмур.
Гаршыдан эялян президент сечкиляриня щазырлыг компанийасынын башлыжа хцсусиййятляриндян бири “аьырлыг мяркязинин” республикадан кянара – Русийайа кечирилмяси щесаб олуна биляр. Юлкя ящалисинин хейли щиссясинин, - сясвермя щцгугу олан вятяндашларын демяк олар бюйцк яксяриййятинин, - Русийада йашадыьыны нязяря алан бир сыра “намизядляр”, бурадакы електорат арасында иш апармаьа бюйцк диггят йетирир вя юзлярини фяал реклам етмякля мяшьул олурлар. Бу мягсядля Русийада йени-йени гязетляр чап олунур вя онларын щяр бири юз “спонсоруну” фяал тяблиь едир. Азярбайжанда муздла тутулмуш хцсуси адамлар ися илк нювбядя мювжуд президентин сящщятини диггятля изляйир вя щяр щансы жцзи дяйишикликляр щаггында мялуматлары дярщал Москвайа ютцрцрляр. Нятижядя “сон вариант”, “сонун башланьыжы” вя и. а. башлыглары алтында шаийяляр, деди-годулар илдырым сцряти иля щямин гязетлярин сящифяляриндя юзцня йер тапыр (вя щяр дяфя дя онлар тарихин ажы гящгящяляри ичиндя итиб батмалы олурлар)... 
Щямин гязетляри эениш мцзакиря етмяк фикриндян йан кечяряк, биржя ону дейя билярик ки, бу гябилдян олан материалларын кюмяйи иля сечижиляри “яля алмаг” вя бу йолла президент кцрсцсцна жан атмаг, ян азы, садялювщлцкдцр. Чцнки Русийада йашайан, бу дювлятин бцтцн гайьыларыны вя чятинликлярини юзляриндя йашадан, эцндялик чохсайлы проблемляринин щяллиндя Азярбайжан  дювлятинин вя сийасятчиляринин щягиги гайьысыны щисс етмяйян адамлар цчцн мящз “цздя олан” намизядлярин щансы биринин эяляжякдя президент кцрсцсцня (яслиня баханда, Азярбайжан цчцн “президент кцрсцсцндян” даща чох “тахт-тажы” ифадяси дцзэцн оларды) яйляшяжяйи зярря гядяр дя ящямиййят кясб етмир. Халг онларын щамысыны йахшы таныйыр вя бу жамааты алдатмаг о гядяр дя асан дейилдир! Мян беля билирям ки. щямин гязетлярин няшриня сярф олунан пуллар конкрет адамларын щяйат вя мяишятинин йахшылашдырылмасына хяржлянсяйди, даща чох иш эюрмяк оларды…
Икинжиси, сечки компанийасынын цмуми эедиши дюнмядян сцбут едир ки, щямин о намизядлярин демяк олар щамысы (вя тякжя онлар дейил) бир шейи эюзляйир: Гожа ня вахт “эедяжяк”? Бах, буна эюря дя щямин о муздла тутулан адамлар бцтцн эцнц телевизийа екранларынын габаьында отурараг, Гожанын мимикасында баш верян дяйишикликляри излямякля мяшьул олурлар…
Бизим мювгейимиз: щяр щансы бир инсанын юмцр мцддятини онун харижи эюрцнцшцндя баш верян дяйишикликляря ясасян мцяййян етмяк вя йа кимяся юлцм арзуламаг, щяр ан онун юлцмцнц эюзлямяк кцфр бир ишдир. Цстялик бир юлкянин вя халгын талейини мцяййян едяжяк сийасяти мящз бу мейар ясасында гурмаг истяйи щяля ки, щеч кимя хошбяхтлик эятирмямишдир. Инсаны хялг едян Аллащдыр вя йалныз о билир ки, ким ня гядяр йашайажаг! Она эюря дя мяслящятимиз одур ки, щямин шяхсляр гой Аллащын дяфтярханасына мцдахиля етмяк жящдляриндян, нящайят, ял чякиб, реал сийасят ишляйиб щазырламагла мяшьул олсунлар! Вя йахуд… (Бурада дин тарихимиздян Муса пейьямбярля (я) фиронун мцбащисясина аид бир щядис йадыма дцшцр. Онларын нювбяти мцбащисяси заманы фиронун дедийи щягигят оланда, пейьямбяр гязябли щалда Аллаща цз тутуб дейир ки, Илащи, ня цчцн юз пейьямбярини жамаат гаршысында пярт едирсян?! Сяда эядир ки, Йа Муса, сизин дцнянки мцбащисяниздян сонра, сян юз пейьямбярлийиня архайын олуб, эежя ращатжа узаныб йатдын. Фирон ися сящяряжян башыашаьы салланмыш вязиййятдя мяня йалварды ки, ону тябяяляри гаршысында пярт етмяйим. Нятижядя онун дедийи олду…)
Йени Азярбайжан партийасынын гурултайында верилян мялумата эюря, щазырда бу партийанын 280 мин няфяр цзвц вардыр. Бура онларын аиля цзвлярини дя ялавя етсяк, онда  хейли бюйцк рягям алыныр. Вя бу адамлар эежя-эцндцз Аллаща йалварырлар ки, Гожайа тохунмасын, онун юмрцнц узатсын, чцнки баша дцшцрляр ки, онун “эетмяси” … о мясяля… Сиз ися, жянаблар, бир-ики гязет бурахмагла юз ишинизи битмиш щесаб едир вя эежяляр ширин-ширин планлар гурмагла мяшьул олурсунуз. Азярбайжан халгы гаршысындакы эцнащларынызы (жинайятляри щяля демирям!) щеч олмазса, арабир йада салыб, тювбя един, Аллаща йалварын, бялкя сизин дя сясинизи ешидян олду…
Щям дя йадда сахлайын ки, Аллаща йалваран заман киминся юлцмцнц арзуламаг лазым дейилдир. Мцсялманчылыгда, - гарьышын ики башы вар, - дейирляр. Гарьыш яслиндя кцляйин яксиня тцпцрмяк кими бир шейдир; о эедиб нязярдя тутулан обйектя чатмамыш, гарьыш едянин юз цнванына гайыда билир! Она эюря дя Аллаща йалвармаг лазымдыр ки, эцнащларымызы баьышласын, Йер цзцндя ядаляти бяргярар етсин вя ондан бир пай да Азярбайжан мямлякятиня вя халгына чатсын!
Сечкилярин аз-чох ядалятли, демократик кечириляжяйи щалда ися реал аддым халгы айаьа галдырмаг оларды (Буну, тябии ки, нювбяти бир ингилаб, чеврилиш мянасында баша дцшмяк лазым дейилдир). 
Сон иллярин щадисяляри сцбут едир ки, бу мягсяд республикада фяалиййят эюстярян вя президентлик иддиасында олан гцввялярин щамысы цчцн ялчатмаз олараг галыр. Ня Авропанын вя диэяр бейнялхалг тяшкилатларын вердийи грантлар, ня дя айры-айры харижи дювлятлярин “спонсорлуьу” бу ишдя мцхалифятя йардымчы ола билмир. Буна сябяб одур ки, эюрцнцр, дцнйада билмирляр ки, халгын мящз бу вязиййятя салынмасында инди юзцнц мцхалифят адландыран щямин о гцввялярин хидмяти аз олмамышдыр. Бурадан да, тамамиля тябиидир ки, халг о шяхслярин ардынжа эетмяк истямир. Халгын истядийи, лайигли адамлары ися йахына бурахан йохдур. Щямин адамлар йа республиканын сярщядляриндян кянарда йашайыр, йа да зинданларда чцрцйцрляр. Щям игтидар, щям дя мцхалифят щямин адамлардан оддан горхан кими горхур. Она эюря дя онларын республикайа гайытмаг вя йа зиндандан азад олмаг сющбяти ортайа чыхан кими, игтидарла мцхалифят ващид бир жябщядя бирляшир. Нятижядя, юз харижи спонсорларына вердикляри вядляря бахмайараг, мцхалифят мцтямади олараг тяшкил етмяйя жан атдыьы митингляря кечмишдя вязифя вердикляри шяхслярдян вя юз йахын гощумларындан башга щеч кими жялб едя билмир. 
Бяс, вязиййятдя нежя дюнцш йаратмаг, халгымызын бу талейцклц мясяляйя мцнасибятини нежя дяйишдирмяк олар?
Биз юз йазыларымызда дяфялярля гейд етмишик ки, Азярбайжанда баш верян щакимиййят дяйишикликляриндя бу торпагда йашайан гейри-тцрк халглары щеч вахт айрыжа бир реал гцввя кими чыхыш етмир вя йардымчы ролларла кифайятлянмяли олурлар. Нятижядя щяр бир нювбяти президент вя йа парламент сечкиляри онларын йенидян алданмасы, дярин пессимизм вя рущ дцшкцнлцйцндян башга бир шейля нятижялянмир! Бизим щюрмятли охужунун – “Президент сечкиляриндя талышлар кимя сяс вермялидирляр?” - суалы да мящз бурадан иряли эялир. Чцнки башга бир вариантын олажаьы онун щеч аьлына да эялмир. 
Биз яминик ки, яэяр Азярбайжанын язяли халглары олан талышлар, лязэиляр, кцрдляр, татлар вя б. ващид жябщя щалында бирляшиб, юз намизядини иряли сцря билсяляр, онда президент сечкиляринин эедишиндя ясаслы дяйишиклик, дюнцш йаратмаг олар. Бизи йенидян сепаратизмдя иттищам етмясинляр дейя, яввялжядян дейим ки, беля бир бирлик щеч дя онлары цмуми електоратдан айры салмаг жящди дейилдир. Чцнки бу бирлийя республиканын истянилян вятяндашы, бурада йашайан щяр щансы бир халгын нцмайяндяляри, онларын бирликляри вя тяшкилатлары дахил ола биляр. Икинжиси, беля бир бирлик республиканын мювжуд сийаси сящнясиндя фяалиййят эюстярян гцввялярин нисбятиня даща чох уйьун эялир. Беля ки, бурада фяалиййят эюстярян сийаси гцввялярин щамысы бу вя йа башга бир бюлэяни тямсил едир вя онларын яксяриййятинин сийаси идеолоэийасы ачыг пантцркчцлцкдян башга бир шей дейилдир. Икинжи тяряфдян, бу бирлик республиканын диэяр гцввяляринин щяр бири иля сазишя эиряряк, бирэя платформа ясасында сечкиляря эедя биляр.
Бурадан чыхыш едяряк, мян щямин халгларын сийаси лидерляриня мцражият едяряк, онлары индидян мцзакиряляр апармаьа вя ващид платформа ятрафында бирляшмяйя чаьырырам. Биз онларын тяклифлярини эюзляйир вя беля мцзакиряляря щазыр олдуьумузу бяйан едирик.
Охужумузун суалына эялдикдя ися, мян она беля жаваб верирям: Нювбяти президент сечкиляриндя талышлар ЮЗ НАМИЗЯДИНЯ СЯС ВЕРМЯЛИ ОЛАЖАГЛАР. ХАЛГЫ ХИЛАС ЕТМЯК, ЮЛКЯНИ БЮЩРАНДАН ЧЫХАРТМАГ ЦЧЦН БАШГА ЙОЛУМУЗ ЙОХДУР!
Эялян мягаляляримиздя биз охужуларымызы Талыш милли щярякатынын сечки платформасы иля таныш едяжяйик. Намизядимизин ким олажаьы ися лазыми мягам йетишдикдя елан олунажагдыр. Чцнки халга лазым олан шей чох вахт конкрет шяхсиййятин кимлийи йох, онун платформасыдыр. Биз Азярбайжаны бющрандан чыхартмаг, онун ярази бцтювлцйцнц вя суверенлийини, вятяндашларын тящлцкясизлийини тямин етмяк, халгын щяйат сявиййясини йцксялтмяк, игтидарында олмаьымыза шцбщя етмирик!


