Ф.Ф. ЯБОСЗОДЯ

ГАЛИБЛЯР ИТТИЩАМ ОЛУНМУРЛАР
вя йа
АЗЯРБАЙЖАН МЦХАЛИФЯТИНИН «СОНАЛАР МАЩНЫСЫ»

Кцрдя дейяндя ки, сянин оьлун бизим
 мал-гараны оьурлайыбдыр, жавабы ня олса, 
йахшыдыр? –«Ишиниз йохдур, сифтясидир», - дейир…

Йох, йох!!! Сизляря еля эялмясин ки, биз кимляринся гялябясиня, диэярляринся мяьлубиййятиня севинмяк фикриндяйик. Ясла! Прогнозларымызын дцз чыхмасы иля юйцнмяк фикриндя дя дейилик. Ясла! Халгын вя дювлятин талейи иля бирбаша баьлы олан мясялялярдя ня игтидар, ня дя мцхалифят галиб вя йа мяьлуб олмур. Галибиййят вя йа мяьлубиййят сюзцн даща эениш мянасында шащмат тахтасы цзяриндя фигурларын рянэинин дяйишмяси кими бир шейдир. Галиб эялян вя йа мяьлуб олан ися бцтцн дюврлярдя ХАЛГ олур! Азярбайжанын халгы ися сийасятчилярин ялиндя еля бир мцжярряд анлайыша чеврилиб ки, онун, нежя дейярляр, ня яввялини вя ня дя ахырыны билян йохдур. Щямин о сийасятчиляр анжаг юз ачыг чыхышларында вя бир дя сечкилярдян сечкиляря халгы йада салыр вя ондан тикинти материалы кими истифадя етмякля юз ишлярини битмиш щесаб едирляр. Галан вахтларда ися, хцсусиля нювбяти бир уьурсузлуг мягамында, халгын адыны кинайя вя истещза иля тякрар етмякдян чякинмир вя чох вахт она юз нифрятини беля эизлятмирляр. Нятижядя бу халгын эцндялик эцзараны, мяишяти, мадди вя мяняви тялябаты, арзу вя истякляри щеч кими наращат етмир… 
Сечкилярдян сечкиляря гядяр олан мцддятдя халгын башы цзяриндя даим бир «Домокл гылынжы» асылмыш олур. Щяр дяфя халг юз эцндялик мадди вя мяняви тялябатлары сявиййясиндян галхараг, сийасят дцнйасы дейилян, дювлят гуружулуьу вя идаряетмя иля баьлы мясяляляря сары бойланмаг истяркян, щямин о «Домокл гылынжы» юз бцтцн амансызлыьы вя самурай итилийи иля онун башына енир вя ал гана бойадыьы халга щяр дяфя санки, бизим нахчыванлылар демишкян, арам-арам пычылдамагда давам едир: «Сянлик дяйил»!..
Удузан халг, удан халг… Сон 12 иллик мцстягиллик дюврцндя, эюрясян, онун уддуьу вя йа удуздуьу шейляри щесаблайан олубму?.. Мямнуниййятля щесабламаг истярдик. Тяяссцф ки, мящз бу щеч кимя лазым дейилдир. Она эюря дя бу фикримиздян ваз кечяряк, юзлцйцмцздя даща важиб билдийимиз мясяляляр щаггында йазмаьы цстцн тутдуг…
Нечя иллярдир ки, адыны сийаси партийа, ня билим даща ня гоймуш чохсайлы груплашмаларын Азярбайжанда щакимиййят, нцфуз вя сярвят газанмаьын ян ращат вя асан йолу олан ПРЕЗИДЕНТ КЦРСЦСЦ уьрунда щямин о заваллы, чохсайлы «Домокл» зярбяляриндян ал гана булашмыш халгын адындан апардыглары мцбаризя («саваш» кялмяси даща чох уйьун эялир) бу ил октйабр айынын 15-дя баша чатды… 

Сечкилярин ян мцщцм нятижяси о олду ки,

яввялки сечкилярдян фяргли олараг, онлар Азярбайжан сийаси сящнясиндя кимин ким олдуьуну ачыг-ашкар цзя чыхартды вя бунунла да щяр шейи юз йериня гоймуш олду. Мялум олду ки, кечмиш дюврлярин «сичан-пишик ойунларындан» фяргли олараг, инди Азярбайжанда тяляб олунан анда юз сюзцнц дейя билян, юзцнц горуйа вя мцщафизя едя билян, юз «дайысына эяйишмядян» «вурмаьы бажаран», щяр жцр наз-гямзядян, эютцр-гойдан кянар олан бир

ИГТИДАР

вардыр! Еля бир игтидар ки, кимин она дост, киминся дцшмян олдуьуну айдын билир вя сюйляйир, достларына гайьысыны, дцшмянляриня ися нифрятини эизлятмир. Еля бир игтидар ки, юз йахын сяляфиндян фяргли олараг, «сичаны Сейид Ящмяд яли» иля дейил, мящз юз яли иля тутур вя бундан интящасыз бир щязз алыр! Бунунла да о, бир даща сцбут етмяк истяйир ки, юзц дя индийядяк давам едян «игтидар-мцхалифят» ойунларындан йорулмуш, бир аз да дягиг десяк, безмишдир! Ахы, жиданы чувалда ня гядяр эизлятмяк олар?! Яввял-ахыр, биздян савайы, даща бир кимся дя етираф етмялийди ки, Азярбайжанын юзцндя мцхалифят дейилян бир шей йохдур, йа йох?!
Дейилди! Щям дя билаваситя мянбядян!
Шцбщясиз, бунун дейилмяси, щям дя бу формада дейилмяси якс тяряфин хошуна эяля билмязди. Эялмяди дя! Вя … башланды.
Санки щансы юлкядя йашадыьыны, мцбаризя апардыьы тяряфин, ян башлыжасы ися, юзцнцн ким олдуьуну, юз тяряф-мцгабилинин вя юзцнцн няйя гадир олдуьуну билмяйян мцхалифят бир аьыздан охумаьа башлады ки, бяс, сян демя,

сечкилярин нятижяляри сахталашдырылыбдыр!

ЩАШИЙЯ. Чох истярдик ки, охужу бизи дцзэцн баша дцшсцн. Фикирляшмясин ки, йыхылана балта чалмаг фикриндяйик. Ясла! Садяжя олараг, Азярбайжанда кечирилян нювбяти президент сечкиляринин нятижяляри иля баьлы илкин мцлащизяляримизи ифадя етмяк истяйимиз, ола билсин ки, кимляряся гярибя эюрцнсцн. Бцтцн бу мясялялярдя бизим мювгейимиз аз-чох щамыйа бяллидир. Ахырадяк щямин мювгейимизя сядагятли олажаьымыза шцбщямиз йохдур. 
Сечкилярин сахталашдырылмасындан сющбят дцшяндя, фикримизжя, бязи мягамлара диггят йетирмяк тяляб олунур.
Яввяла, щяля щеч ким вя щеч бир мямлякятдя сечкилярин нятижяляринин доьрудан да сахталашдырылмадыьыны, онларын щягигятян, щазырда дябдя олан ифадялярля десяк, обйектив вя ядалятли кечирилдийини иддиа едя билмяз. Чцнки бу сечки ойуну вя онун «демократийа анасы» садя халгын башыны алдатмагдан ютрц уйдурулмуш мякрли бир ойундур. Бу ойунун майасында яслиндя сахталашдырылма вя мящз бу йолла кимляряся лазым олан шяхсляри лазым олан кцрсцляря «итялямяк» истяйи дурур. Ким дейя биляр ки, «азад» дцнйанын щансы бир юлкясиндя сечкилярин нятижяляри сахталашдырылмыр? Мяэяр Буш аиляси кичийинин АБШ президенти кцрсцсцня яйляшдирилмяси беля бир сахта сечкинин нятижяси олмадымы? 
Она эюря дя дейяндя ки, Азярбайжанда сечкилярин нятижяляри сахталашдырылыб, бу о демякдир ки, ону дейянлярин юзляри йа сизляри бир даща алдатмаг истяйирляр, йа да онларын няся башга бир чиркин ниййятляри вардыр! 
Икинжиси, ня гядяр гярибя олса да, сечкилярин нятижяляринин сахталашдырылдыьыны инди иддиа едян шяхсляр йахын кечмишдя беля бир сахтакарлыьы Азярбайжанын сийаси щяйатына мящз юзляри эятирмяйиблярми? Жямиси 11 ил бундан яввял Азярбайжанда кечирилмиш президент сечкиляриндя няйин бащасына олурса-олсун сечки гутуларындан Я. Елчибяйи президент чыхаран вя бунунла да заваллы Н. Сцлейманову бу вязифяйя ябяди щясрят гойан щямин шяхсляр дейилдими?! Эюрясян, Азярбайжанда бунун щягигят олмасына шцбщяси оланлар да вардырмы?
Бу мянада, И. Ялийев мящз бу йолла, йяни бязиляринин дедийи кими, «сечки нятижяляринин сахталашдырылмасы» йолу иля щакимиййятя эялмиш биринжи (ким билир, бялкя дя сонунжу) шяхс дейилдир!
Белядирся, бяс онда президент олмаг арзусу иля алышыб йанан щямин о шяхсляр няйя эюря даща тясирли бир сябяб ахтарыб тапмадылар ки, бялкя онун кюмяйи иля йеня дя буланыг суда балыг тутмаг сювдалары щягигят олайды?! Ахы, игтидарын мцхалифятля бирликдя щяйата кечирдикляри мягсядйюнлц сийасят ня гядяр мякрли олса да, шцкцрляр олсун Худайа ки, 11 ил бундан яввялки президент сечкиляриндя иштирак едян шяхслярин щеч дя щамысы ажындан вя бир дя намярд эцллясиндян гырылмайыбдыр! Онларын бцтцн истяйиня бахмайараг, щямин адамлар йашамагда вя щямин щадисяни хатырламагда давам едирляр… Яэяр беля олмасайды, онда мямлякятин ящалиси садяжя олараг щямин о «сахталашдырылыбдыр» кялмясини ешидян кими, щямин о (мцхалифят цчцн) бяхтявяр иллярдя олдуьу кими, йеня дя мейданлара ахышар вя бир ан беля дцшцнмядян юзцнц гурбан верярди.
Ня йахшы ки, халгын щеч олмаса йаддашы тамам позулмайыбдыр. Йохса юзцнцн даща бир щиссясини гурбан вермякля мямлякятин ящалисинин сайыны бир аз да азалдар вя бунунла да щазыркы игтидарын ишини хейли йцнэцлляшдирярди… Ня гядяр чох щямвятянимиз саь галса, бир о гядяр йахшыдыр. Чцнки бир аз да беля давам едярся, онсуз да мямлякятдя жанлы инсан тапмаг цчцн ялдя чыраг тутмаг лазым эяляжякдир!
Беляликля, бу нювбяти сечкилярдя ким галиб эялди? Илщам Ялийевми? 
Ялбяття йох! Яслиндя И. Ялийев кичик бир президент кцрсцсц вя ону щяр ан итирмяк горхусундан вя бу бойда мямлякяти идаря етмяк мясулиййятиндян ибарят чох бюйцк бир дярд-сяр газанды! Галиб эялян ися, щеч шцбщясиз, 
ХАЛГ ОЛДУ!!! Бяли-бяли, ХАЛГ!!!
Соруша билярсиниз ки, халг кимя галиб эялди вя газандыьы ня олду? Сябр един, жаваб верим.
Халг юзц-юзцня галиб эялди вя газандыьы да о олду ки, нювбяти дяфя ону гырмадылар! Еля билирсиниз, индики шяраитдя Азярбайжанда саь галмаьын юзц кичик газанждыр?! Ясла! Саь галанда щеч олмаса цмидин галыр ки, бялкя йеня няся олду… Юляндян сонра щеч бу цмид дя галмыр ахы…
Халгын бир газанжы да олду. Бу сечкиляр бирмяналы шякилдя сцбут етдиляр ки, Азярбайжанда щягигятян мцхалифят адында бир гцввя йохдур. Вя яэяр бу заваллы халг няйяся цмид бясляйирся, ону щяйата кечиртмяк цчцн анжаг юзцня архайын ола биляр вя олмалыдыр.
Биржя эцнцн ичиндя иллярдян бяри Азярбайжаны йаралайан вя ялдян салан, сярсям хяйалларла жаванларын бейнини думанландыран идеолоэийалар алт-цст олду. 10 ил кечяндян сонра ХАЛГ бир даща вя даща бюйцк гятиййятля ПАНТЦРКЧЦЛЦЙЯ «ЙОХ!» деди! «Щцрриййят» гязети ися, цстцюртцлц шякилдя олса да, иллярдян бяри бу идеолоэийаны тяблиь етдийиня, йахын гоншумуз вя ТАРИХИ ВЯТЯНИМИЗ Ирандан цзр истямяли олду!

БЯС БИЗИМ ГАЗАНЖЫМЫЗ НЯ ОЛДУ?

Ня гядяр гярибя эюрцнся дя, щазыркы президент сечкиляриндян ян чох газананлардан бири дя бцтювлцкдя талыш халгы вя талыш милли щярякаты олду! Соруша билярсиниз ки, газандыьымыз ня олду?
Биринжиси, мцстягил Азярбайжанын сийаси тарихиндя илк дяфя олараг, истяр игтидар вя истярся дя мцхалифят бу мямлякятдя талыш адлы бир халгын йашадыьыны ачыг-ашкар етираф етди! Илк дяфя «азярбайжанлы» ифадяси бир кянара гойулду вя мящз талыш халгына мцражиятляр олду!
Икинжиси, индийядяк Азярбайжанда талыш милли щярякаты адында бир мцстягил ижтимаи-сийаси гцввянин олдуьуну щяр вяжщля инкар едян вя ону танымаг истямяйян сийасятчиляр сон анда мящз бу щярякатын лидерляриня мцражият едяряк, онлардан йардым умдулар! Эяляжякдя кимин ня дейяжяйиндян, юз мцражиятини нежя ясасландыражаьындан асылы олмайараг, етираф олунду ки, талыш милли щярякаты мювжуддур вя о кифайят гядяр эцжя вя гцдрятя маликдир! Иран Ислам Республикасынын «Сящяр» телеканалынын тяшкил етдийи «Компас» програмынын жанлы йайымлары заманы етдийимиз чыхышлара алдыьымыз реаксийа бир даща сцбут етди ки, талыш халгы талыш милли щярякатынын ятрафында сых бирляшмяйя щазырдыр вя она инамла бахыр!
ЩАШИЙЯ: «Сящяр» каналына тамаша едянлярин бязиляри суал едя билярляр ки, бяс о жанлы йайым заманы баш вермиш «Зцлфцгар баьлантысы» ня иди?
Ялбяття, йахшы оларды ки, мян ефирдяжя реъиссора юзцнц мяним достум кими гялямя вермиш щямин о Зцлфцгара жаваб вермиш олайдым. Амма, нейлямяк олар, телевизийанын юз ганунлары вя вахт чярчивяси вар.
Мян она ня дейярдим?
Биринжиси, тякжя юз доьма Лик (Лерик) районунда ящалисинин сечкилярдя иштирак етмяк имканы олмайан онларла кяндин адыны садалайа билярдим.
Икинжиси, Зцлфцгар «достумуз» юзцнц Лиман шящяринин сакини кими тягдим ется дя, яслиндя онун ня юз лящжясиня, ня дя данышыг манерасына эюря щямин шящярдян олмадыьы бизим цчцн шцбщясиздир. Буна бахмайараг, онун дедийи сюзляр Азярбайжанын бязи сийаси даиряляриндя талыш халгына олан гейри-саьлам мцнасибятин символик ифадясиндян башга бир шей дейилдир.
Мян дейя билмярям ки, талыш халгы щаггында данышмаьым Азярбайжана лякядир йа йох, анжаг ону дейя билярям ки, щямин адамлар няинки Талыш торпаьына, щям дя бцтювлцкдя Азярбайжана бюйцк бир лякядир! Чцнки о «Жянуб зонасында йашамасына бахмайараг, талышын ким олдуьуну билмядийини, щамынын бир-бириня гайнайыб гарышдыьыны» иддиа едирди. Яэяр бу шяхс доьрудан да бу торпагда йашайырса вя йашайа-йашайа да талышын ким олдуьуну билмирся, бу торпаьы «Талыш зонасы» дейил, «Жянуб зонасы» адландырырса, бу жамаатла «гайнайыб-гарышдыьыны» иддиа ется дя, няйя эюря талыш дейил (чцнки талышларла гайнайыб гарышсайды, онда яслиндя талыш олмалыйды!), тцрк олубса,  онда буна ня ад вермяк олар? 
Цчцнжцсц, бир даща сцбут олунду ки, талыш милли щярякатынын мягсяди щеч дя Азярбайжаны парчаламаг дейилдир. Яксиня, биз сцбут етдик ки, кяскин бющран анларында мящз талыш халгы вя талыш милли щярякаты Азярбайжанда сийаси сабитлийин тяминатчысы вя ясас дайагларындан бири кими чыхыш етмяйя гадирдир! Биз Азярбайжан дювлятчилийиня хяйанят етмядик! 1993-жц илдя етмямишдик, инди дя етмядик! Эцман едирик ки, йахын вахтларда Азярбайжанда бу щягигяти етираф едян шяхсляр тапылажаг вя нящайят, талыш милли щярякаты цзяриндян сепаратчы дамьасы эютцрцляжякдир!
Нящайят, бцтцн бу просеслярдян ян эцжлц чыханлардан бири биз олдуг. Талыш милли щярякаты юз тяшкилати структурларыны, сосиал, мадди вя мяняви потенсиалыны горуйуб сахлайа билди. Щеч шцбщя йохдур ки, биз Азадлыг мейданында тяшкил олунмуш провокасийайа уйуб, юз халгымызы айаьа галдыра билярдик! Амма, кимляринся щакимиййят иштащыны юдямяк хатириня биз юз халгымызы гырьына вермядик! Бунунла биз эяляжякдя даща да эцжлянмяк вя даща да гятиййятля, инамла щярякят етмяк имканы газандыг!
ЩАШИЙЯ: Шцбщясиз, бу сюзляримизи кимлярся хяйанят кими гиймятляндиряжякляр. Онларда интизарда гоймамаг цчцн, юнжядян жавабымызы да дейирик: Кимя хяйанят? Мяэяр бизи даим дювлятя хяйанятдя тагсырландырмырдылармы? Сцбут етдик ки, биз хяйанят едянлярдян дейилик!
Икинжиси, биз вахтында дейяндя ки, реал ишляр эюрмяк цчцн щамынын бирляшмяси важибдир; бу иши эюрмяк бир партийанын, гцввянин вя йа шяхсин иши дейилдир. Бизим дедикляримизи гулагардына вуран шяхсляр бяс фикирляшмирдилярми ки, бизя вя няинки бизя, бцтювлцкдя Азярбайжана хяйанят едирляр?!
Нящайят, милйонлары айаьа галдыражаглары иля юйцнянляр щямин о милйонларын ажы гящгящяляри иля гаршылашмадылармы?!
Биз 1990-жы илдя дя биринжи галхмышдыг, 1993-жц илдя дя… Газандыьымыз ня олмушду?.. Мяэяр о биринжи галханларын зинданларда чцрцдцлмясини, Азярбайжанда йашайан бцтцн халгларын щцгугларыны мцдафия едян йеэаня бир партийанын гадаьан олунмасыны бюйцк бир рущ йцксяклийи иля тяляб едян инди мцтяшяккил зоракылыг гаршысында аф-уф сясляри аз гала бцтцн дцнйайа йайылан шяхсляр дейилдими?!
Бцтцн бунларын мцгабилиндя, биз нежя щярякят едирик? Ня кимляринся мяьлубиййятиня севинмир, ня кимляринся зиндана салынмасыны тяляб етмир, ня дя щансыса бир партийанын гадаьан олунмасы тяляби иля чыхыш етмирик! Ганан адам цчцн мяэяр бу аздырмы?!  

ДАЩА НЯЛЯР ГАЗАНДЫГ?

Достум Илщам Тумас мяни Азярбайжан сийасятчиляриня аьыл юйрятмякдя иттищам едир. Ня олар, бу онун юз фикридир вя юз фикри олдуьу цчцн дя мян она щюрмят едирям. Амма, бахаг эюряк, ня олду?
Тявазюкарлыгдан бир гядяр узаг олса да, гейд етмялийик ки, Азярбайжанда мювжуд сийаси просес вя онун перспективляри иля баьлы индийядяк сюйлядийимиз бцтцн прогнозлар юзцнц доьрултду вя бизим щаглы олдуьумуз сцбут олунду!
Беляликля, нювбяти президент сечкиляри бир даща сцбут етди ки, сечкилярин нятижяляринин сахталашдырылмасыны иддиа етмякля аф-уф етмяк вя бунунла кимляринся диггятини юзцня жялб етмяк явязиня, юзцнц мцхалифят адландыран гцввяляр, щарданса сыныг бир эцзэц парчасы тапыб, юзляриня диггятля бахсалар, фикримизжя, эяляжякдя чох шейляри дяйишдирмяк олар. Галибляри щеч бир практик мянасы олмайан иттищамлара гярг етмяк явязиндя, юзцнцзцн ким олдуьуну айдынлашдырмаьа чалышын, жянаблар! Унутмайын ки, бир эцн башгаларына мцнасибятдя йол вердийиниз щагсызлыг ня вахтса юзцнцзя туш эяля биляр. Ютян ил «Азярбайжан дювляти иля талышларын проблеминин олдуьуну» сюйляйян А. Ябилова гаршы эюрцнмямиш бир тяблиьат вя тящгир компанийасыны башлайан мцхалифят гязетляри вя онларын юнцндя эедян, бир аз сонра ися Е. Зейналов кими мцбаряк бир азярбайжанлыйа гаршы ийрянж чаьырышларла чыхыш едян Ч. Гянизадя жянаблары (вя онун кими бир чохлары) эяряк бир ан да олса фикирляшяйдиляр ки, ня вахтса онларын ролунда юзляри чыхыш етмяли олажаглар.
Она эюря дя тутдуьу мювгейиндян, арзу вя истякляриндян асылы олмайараг, щяр бир Азярбайжан вятяндашындан, биринжи нювбядя ися сийасятчисиндян истянилян шяраитдя вя истянилян шяхся гаршы ядалятли олмаг, ядалятли олмаг вя бир дя ядалятли олмаг, бир аз да аьыллы олмаг тяляб олунур! Йохса аз гала беля мялум олурду ки, бу бойда мямлякятдя Ч. Гянизадя вя Н. Жяфяровадан башга миллят вя дювлят гейряти чякянляр йохдур. Йеня дя бизим нахчыванлылар демишкян, «кцл башына, Араз, эюр ня эцня дцшмцсян ки, Дадаш сяни ешшяйин цстцндя кечир»!!!
Галибляр иттищам олунмурлар! Анжаг аьыллы адамлар галиб олурлар! Она эюря дя аьылланмаг лазымдыр…





