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АЗЯРБАЙЖАНДА ПРЕЗИДЕНТ СЕЧКИЛЯРИ: 
ЩАДИСЯЛЯРИН МЦМКЦН
ИНКИШАФ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Политолоъи тящлил

…Беляликля, Азярбайжанда нювбяти президент сечкиляри баша чатды. Чохлары цчцн бу, сийаси фяалиййятин сону, онун баша чатмасы демяк олса да, бцтювлцкдя халг вя дювлят цчцн йени бир мярщялянин башланьыжы, Азярбайжан тарихинин йени щесаб нюгтясидир. Буну нязяря алараг, биз беля щесаб едирик ки, кимин, щансы шяраитдя, щансы васитялярля вя нежя галиб эялмяси щаггында ащ-уфлары, инилтиляри бир кянара гойуб, даща сямяряли ишлярля мяшьул олмаг, йахын эяляжякдя щадисялярин нежя инкишаф едяжяйини прогнозлашдырмаг пис олмазды. Фикримизжя, йалныз беля бир прогнозлашдырма бизя йахын эяляжякдя щям юлкянин вя дювлятин, щям дя айры-айрылыгда мянафейини ифадя етдийимиз ижтимаи-сийаси гцввялярин сийаси стратеэийа вя тактикасыны дцзэцн мцяййян етмякдя компас ролуну ойнайа биляр. Чцнки, мящз кимин президент сечилмясиндян асылы олмайараг, биз щамымыз Азярбайжан дювлятинин вятяндашларыйыг вя юлкямизин эяляжяйиня биэаня галмаьа мяняви щаггымыз йохдур! 
Юнжядян ону гейд едяк ки, щяр бир башга прогнозлашдырма кими, бизим дя инди иряли сцряжяйимиз мцщакимяляр юз шяхси билик вя  тяжрцбямизя ясасланыр, йяни субйектив характер дашыйыр. Бу мянада, онлары Гуран айяси кими гябул етмяйя ещтийаж, кимляринся онларын щяр щансы бириня додаг бцзмясиня лцзум эюрмцрцк. Бизим мягсядимиз эениш мцтяхяссисляр даирясинин бу ишя жялб етмяк вя жидди елми мцзакиряляр апармаг йолу иля кечдийимиз сийаси мцбаризя йолуна даща бир нязяр салмаг вя эяляжякдяки сящвляримизи минимума ендирмякдир. Бурадан чыхыш едяряк, биз охужуларын мцщакимясиня тягдим етдийимиз бу мягаляни щямин мцзакирялярин анжаг башланьыжы кими гиймятляндиририк.
Ону да гейд едяк ки, Азярбайжандан узагда йашадыьымыз цчцн, юлкямиздяки сийаси просеси яйани сурятдя мцшащидя вя тящлил етмяк имканымыз йохдур. Бу мянада, апармаг истядийимиз тящлил республика мятбуатындан вя щямфикирляримизин йаздыглары мяктублардан эютцрдцйцмцз мялуматлара вя юз шяхси мцшащидяляримизя ясасланыр. Мцщакимяляримиз аьыр, елми дилдя олмасын дейя, биз онлары даща садя, халг дилиндя ифадя етмяйи цстцн тутмаьа чалышырыг.
Азярбайжанын сийаси сящнясиндя гярарлашмыш башлыжа гцввялярин, сон он илдя баш вермиш просеслярин жидди тящлили нювбяти  щакимиййят дяйишиклийиндян сонра щадисялярин ашаьыдакы истигамятлярдя инкишаф едяжяйи щаггында гянаятя эялмяк цчцн бизя ясас верир:
1. «Кющня щамам», «кющня тас»; 2. «Кющня щамам», «тязя тас»; 3. «Тязя щамам», «кющня тас»; 4. «Тязя щамам», «тязя тас». Бу башлыжа вариантлары тящлил етдикдян сонра, биз мягалянин сонунда щадисялярин инкишафына айры-айры гцввялярин тясир имканларыны нязярдян кечирмяйя чалышарыг.
Гой щямвятянляримиз бизи Вятянимиз Азярбайжаны тящгир етмякдя иттищам етмяйя тялясмясинляр. Щягигят белядир ки, мцстягиллик ады алтында сон он ики ил ярзиндя доьма Вятянимиздя гурулмуш вя юзцнц щяр жцр жидди-жящдля «мцстягил дювлят» адландырмаьа жан атан сийаси гуруму вя онун «гурулмасында» иштирак едян гцввяляри башга жцр адландырмаьа адамын дили эялмир.
Фикирляримизи ясасландырмаьы юзцмцзя борж биляряк, дедикляримизи даща айдын вя садя бир дилдя изащ етмяйя чалышаг. 
Мцасир сийасятшцнаслыг елминдя «дювлят» анлайышы ики ясас мянада ишлянир. Даща эениш мянада, «дювлят» анлайышы «юлкя», «мямлякят» ифадяляринин синоними кими ишлядилир. Мясялян, «Азярбайжан дювляти» дедикдя, доьма вятянимиз Азярбайжаны нязярдя тутуруг вя онун вятяндашлары олдуьумузу тясдиг етмиш олуруг.
Нисбятян мящдуд мянада «дювлят» анлайышы «дювлят щакимиййятини» вя йахуд «дювлят апаратыны» ещтива едир.
Он ики илдир ки, Азярбайжан юз мцстягиллийини елан етмиш вя дцнйа йени бир дювлятин мювжудлуьуну танымышдыр. Азярбайжан бу мцддят ярзиндя дцнйанын яксяр дювлятляри иля дипломатик вя с. мцнасибятляр гурмуш, ясас бейнялхалг вя бир сыра реэионал тяшкилатлара цзв олмушдур.
Бцтцн бунлара бахмайараг, мящз биз юзцмцз, – Азярбайжан вятяндашлары, - беля бир суала жаваб вермялийик: Сюзцн щягиги мянасында 

АЗЯРБАЙЖАН ДЮВЛЯТИ МЮВЖУДДУРМУ?
Эениш мянада «дювлят» цч башлыжа компонентин олмасыны нязярдя тутур: 1. Мцяййян айдын вя дягиг сярщядляря малик жоьрафи яразини (садяжя олараг, жоьрафи яразини йох!) бирляшдирян ВЯТЯН; 2. Щямин Вятяндя юз мцгяддаратыны мцяййян етмиш (садяжя олараг, ящали йох!) ХАЛГ; 3. Щямин Вятянин ярази бцтювлцйцнц, суверенлийини, онун халгынын тящлцкясизлийини вя рифащыны тямин етмяли олан ДЮВЛЯТ ЩАКИМИЙЙЯТИ (АПАРАТЫ). 
Эялин, бирликдя бу амиллярин щяр бирини тящлил едяк.
Бизим яждадларымыз юз жаны вя ганы бащасына горуйуб сахладыглары Азярбайжан адлы, 86,6 мин км2 яразиси олан бир жяннят дийары бизляря ВЯТЯН кими яманят гойуб эетмишляр. Бяс биз ня етмишик? Он ики иллик мцстягиллик дюврцндя щямин яразинин 20%-ни итирмишик! Галан яразинин Нахчыван адлы бир щиссясиня анжаг тяййарялярин кюмяйи иля эедя билирик. Йердя галан яразинин хейли щиссясиндя щяйат яламяти йохдур; щямвятянляримиз тядрижян щямин яразиляри тярк етмяк мяжбуриййятиндядирляр!
Артыг бурадан мялум олур ки, Азярбайжан дювлятинин биринжи вя ясас амили олан ВЯТЯН йох йериндядир вя йахуд йарымчыгдыр.
ХАЛГ ня вязиййятдядир? Даща дягиг десяк, щазырда щямин о йарымчыг ВЯТЯНДЯ йашайан ящалини сюзцн там мянасында ХАЛГ адландырмаг олармы?
Тягрибян сяккиз милйонлуг ящалинин бир милйон няфяри артыг гачгындыр. Дюрд милйон няфярядяк азярбайжанлы ВЯТЯНДЯН хариждя йашайыр. Йердя галан ящалинин бюйцк яксяриййяти сабащкы эцня щяр жцр инамыны итиряряк, ажлыг вя сяфалятдя йашамаьа (йашамаьамы?!) мяжбур едилмишдир. Диэяр сосиал, игтисади, сийаси, МИЛЛИ-ЕТНИК, мяняви-яхлаги, дахили вя харижи амилляри дя цстцня эялсяк, онда щазырда Азярбайжанда йашайан ящалини ХАЛГ адландырмаг мцмкцндцрмц?! Ялбяття, ХЕЙР!
Нящайят, индижя садаладыьымыз проблемлярин (даща доьусу: БЯЛАЛАРЫН!) йеэаня бир сябябкары олан ДЮВЛЯТ ЩАКИМИЙЙЯТИ (АПАРАТЫ) истяр сийаси, истярся дя халис щцгуги бахымдан йох йериндядир. Суал едя билярсиниз ки, бяс щазырда Азярбайжанда щямин о йарашыглы биналарда йерляшян идаря вя тяшкилатлар ня демякдир? Доьру суалдыр. Щягигятдя бизляри (вя тякжя БИЗЛЯРИМИ?!) чаш-баш салан да мясялянин бу тяряфидир. Илк бахышдан ПРЕЗИДЕНТИ вя диэяр ЩАКИМИЙЙЯТ АТРИБУТЛАРЫ олан, онларын щяр бирини «яля кечирмяк» уьрунда мцтямади апарылан мцбаризяни (анжаг МЦБАРИЗЯНИМИ?!), вахташыры телевизийа екранларында вя ящали арасында эюрцнмякля юз ишини баша чатмыш щесаб едян СИЙАСЯТЧИЛЯРИ вя «ДЮВЛЯТ АДАМЛАРЫ» дейилян ВЯЗИФЯ БАШЧЫЛАРЫНЫ мцшащидя едян садя вятяндашлара беля бир ифадя, шцбщясиз, гярибя эюрцня биляр. Она эюря дя бу мцщакимямизи бир аз да «хырдаламаг» мяжбуриййятиндяйик.
Йухарыда гейд етдик ки, ДЮВЛЯТ АПАРАТЫНЫН ВЯЗИФЯСИ ВЯТЯНИН ЯРАЗИ БЦТЮВЛЦЙЦНЦ вя СУВЕРЕНЛИЙИНИ, ХАЛГЫН ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИНИ ВЯ ФИРАВАН ЩЯЙАТ ШЯРАИТИНИ тямин етмякдир. Яэяр бунларын щеч бирини тямин етмирся, онда, демяли, О, ЙОХДУР! Вя щятта, вардырса да, АХЫ, КИМЯ ЛАЗЫМДЫР?! Яэяр ДЮВЛЯТ ады алтында щямин о АППАРАТ щансыса АЙРЫ-АЙРЫ ШЯХСЛЯРИН вя йахуд КЛАНЛАРЫН мянафейиня, онларын ЩЯДСИЗ СЯРВЯТ газанмаг вя СЯЛАЩИЙЙЯТЛЯРЯ САЩИБ ОЛМАГ истяйиня хидмят едирся, онда ону ДЮВЛЯТ адландырмаг олармы? Ялбяття, ХЕЙР!
Бу йердя даща бир суал едя билярсиниз ки, бяс ону нежя адландыраг? Бахын, бу йердя мягалянин яввялиндя ишлятдийимиз «КЮЩНЯ ЩАМАМ» ифадяси кюмяйимизя чатыр: Бир анлыьа тясяввцр един ки, АЗЯРБАЙЖАН ДЮВЛЯТИ (совет дюврцндя тикилян бир сыра биналар кими, тязяжя тикилдийиня бахмайараг, артыг даьылмагда олан) КЮЩНЯ БИР ЩАМАМДЫР! Щамамын диварларынын 20%-и чохдан учулмушдур. Галан щиссяляринин чохунда щяйат яламяти щисс олунмур. Нежя дейярляр, ЙЕЛ ВУРУР, ЙЕНЭЯЛЯР ОЙНАЙЫР!
Амма бцтцн бунлар щямин о КЮЩНЯ ЩАМАМДА тясадцфи ШЯХСЛЯРИН вя КЛАНЛАРЫН буьлана-буьлана чиммясиня мане олмур. Хроники ажлыгдан вя сяфалятдян ялдян дцшмцш, лап Мяшяди Ибадын щамбалы кими сцмцкляри эюрцнян садя халг ися щямин о шяхслярин кцряйини бяхтявяр-бяхтявяр сцртмякля вя сцртдцкжя дя даща да бяхтявяр олмагда давам едяряк, онларын кисячиси ролунда чыхыш едир.
Беляликля, И Ялийев кющня щамамы вя кющня таслары хатырладан беля бир дювлят апаратына сащиб олмушдур. Беля бир шяраитдя онун юз цряйиндян ня кечдийини юйрянмяк имканы олмайан бизлярин щамысыны анжаг бир суал наращат едир: ЙЕНИ ПРЕЗИДЕНТИН ТАЛЕЙИ НЕЖЯ ОЛАЖАГДЫР? Бу ися, тябии ки, ОНУН НЕЖЯ ЩЯРЯКЯТ ЕДЯЖЯЙИНДЯН, ЩАНСЫ ИШЛЯРИ ЭЮРЯЖЯЙИНДЯН асылы олажагдыр!  
Беляликля, биринжи вариант:

«КЮЩНЯ ЩАМАМ», «КЮЩНЯ ТАС»
Эянж президентин илк аддымлары беля бир тяяссцрат йаратмаьа имкан верир ки, о, хцсусиля дахили сийасятдя, щялялик щяр шейи олдуьу кими сахламаьа цстцнлцк верир. Ону бу ишя сювг (вя йа мяжбур) едян бцтцн дахили вя харижи амилляри бир кянара гойараг, беля олан тягдирдя щадисялярин щансы истигамятлярдя инкишаф едяжяйини прогнозлашдырмаьа чалышаг. 
Мялумдур ки, щяр щансы бир шяхсин президент кцрсцсцня сащиб олмасы мцхтялиф шяхслярин, гцввялярин (кланларын) вя дювлятлярин кюмяйи сайясиндя баш верир. Нятижядя онларын щяр бири ЩАКИМИЙЙЯТ ПИРОГУНУН мцяййян бир щиссясиня эюз дикир. Чцнки щакимиййят достлуг, гардашлыг ойуну дейил, МЯНАФЕ ВЯ МАРАГ МЕЙДАНЫДЫР. Она эюря дя пирогун кясилмя аны олан ИНАУГУРАСИЙА баша чатан андан щямин мянафе вя мараглар практик олараг фяалиййятя башлайыр, йяни ЮДЯНИЛМЯСИНИ тяляб едир. Бу, истяр щакимиййятдя олан клана вя истярся дя кянардан ора дахил олмаьа жан атан гцввяляря ейни дяряжядя аиддир.
Азярбайжанда сон президент сечкиляриндя И. Ялийевин гялябясини тямин едян гцввяляр ясасян бяллидир. Она эюря дя онларын нязярдян кечиртмяк истядийимиз вариант дахилиндя щярякятлярини прогнозлашдырмаг чох да мцряккяб дейилдир.
Бурасыны да гейд едяк ки, мягсядимиз щеч дя И. Ялийевин аддымларыны тящлил етмяк дейил, онларын ня иля нятижяляняжяйини айдынлашдырмагдыр.
Яэяр щадисяляр башлыгда гейд олунан истигамятдя давам едярся, онда онларын башлыжа нятижяляри нядян ибарят олажагдыр?
1. ЩАКИМИЙЙЯТДЯ ОЛАН КЛАНЫН ЮЗ ДАХИЛИНДЯ олан бир сыра нцфузлу мянсяб сащибляри И. Ялийевя кюмяк едяркян, тябии ки, садяжя олараг юз яввялки мювгелярини сахламаьы дейил, щабеля юз нцфуз даирялярини даща да эенишляндирмяйи нязярдя тутур вя буна цмид бясляйирдиляр. И. Ялийев онларын щамысыны щялялик юз яввялки вязифясиндя сахламышдыр. Анжаг бу онларын мянафейини там юдяйирми? Ялбяття, йох!
Азярбайжанда йашайан вя бурадакы сийаси просеслярдян аз-чох башы чыхан щяр бир шяхс айдын баша дцшцр ки, И. Ялийевя кюмяк едян кечмиш клан нцмайяндяляринин щяр бири бу заман бир чох адамларын (мадди, малиййя вя мяняви) хидмятиндян истифадя етмиш, бу заман онларын щяр бириня мцвафиг ПИРОГ ТИКЯСИНИ вяд етмяли олмушдур. Кечмиш ССРИ мяканында (республиканын юзцндя оланлары щяля бир йана гойуруг) хейли вахтдан бяри, «вязифя ялдян чыхыр», - дейя-дейя,  пул йыьмагла мяшьул олан чохсайлы шяхслярин щярякятлярини мцшащидя етдикжя, бу фикримизин дцзэцнлцйцня шцбщя йери галмыр.
Амма, ня етмяк олар? Адам чох, вязифя ися аздыр! Демяли, кечмиш кланын щяр щансы бир «адамыны» мцвафиг вязифяйя «йерляшдирмяк» цчцн йа артыг щямин вязифядя ишляйян вя юз сядагятини сцбут етмиш кимсяни ишдян кянар етмяк вя бунунла да ону наразы салмаг, йа да, даща писи, кланын нцфузлу бир нцмайяндясинин «хятриня дяймяк» лазым эялир.
Бурадан иряли эялян биринжи нятижя: Яэяр щадисяляр беля давам едярся, артыг КЛАНЫН ЮЗЦНДЯ наразылыглар баш галдыра биляр. Щяр бир наразылыг ися, мялумдур ки, мцвафиг тялябатын мейдана чыхмасына, онун юдянилмяси мцвафиг мянафенин доьмасына, бир сюзля, бу вя йа диэяр щярякятляря эятириб чыхара биляр. Бу, бизим фикримизжя, йени президентин гаршылашдыьы илк башлыжа зиддиййятдир. И. Ялийевин президентлик талейи, мцшащидячилярин щаглы олараг гейд етдийи кими, биринжи нювбядя щялялик конфликтя чеврилмямиш, анжаг щяр ан чевриля биляжяк бу зиддиййятин нежя щялл олунажаьындан асылыдыр. Чцнки бу зиддиййят бир тяряфдян клан цзвляринин юз арасында, диэяр тяряфдян ися, онларла президент арасында йетишир, аз вя йа чох бюйцк сцрятля щакимиййяти дахилдян даьыдыр.
Икинжи нятижя: Щяля щакимиййят пирогуну дадмайан (вя йахуд ня вахтса ону дадыб, щазырда ися чох бюйцк иштащла мцшащидя етмякля мяшьул олан), клан гаршысында мцвафиг «хидмятляри» вя кифайят гядяр «имканы» олан шяхслярин йени президентдян (фярги йохдур, онун ятрафындан) наразы галмасы, йухарыда гейд етдийимиз зиддиййятдян гисмян зяиф олса да, щяр щалда мцяййян конфликтин йаранмасына эятириб чыхарыр. Бу ися президентин сосиал базасыны зяифлядир.
Артыг бу ики конфликт идаряетмя системиндя щярж-мяржлийя вя хаоса эятириб чыхара биляр. Нятижядя эянж президентин иши-эцжц анжаг щямин конфликтляри щялл етмякдян ибарят ола биляр. 
Бурада беля бир щягигяти дя нязяря алмаг лазымдыр ки, эянж президентин бунлары щялл едя билмясинин юзц бюйцк суал алтындадыр. Мялумдур ки, щятта, онун сяляфи, тез-тез кечирдийи мцшавиряляря вя «телетянбещляря» бахмайараг, щюкумятин ял-айаьыны бир йеря йыьа билмирди. Чцнки онун юзцнцн гойдуьу гайдайа ясасян, вязифядя олан щяр бир шяхсин архасында бир тяряфдян онун юз мадди-малиййя имканлары (ишя дахил олдугда вердийи рцшвят вя сонрадан мцтямади олараг юдядийи «рента»), диэяр тяряфдян ися кланын юз дахилиндян щямин рцшвяти вя рентаны алыб, онун лоббиси ролунда чыхыш едян даща гцдрятли бир шяхс дурмалыйды. Щямин шяхсляр ися, кланын дахилиндя гябул олунмуш гайдалара уйьун олараг, щямишя мцяййян нисби сярбястлийя малик олан адамлардыр… Беля олан тягдирдя атасынын чятинлик чякдийи бир проблемин ющдясиндян И. Ялийевин эяля билмяси ещтималы чох аздыр…
Ялбяття, йени президентин гаршылашажаьы проблемляр щеч дя бунунла баша чатмыр. Мялумдур ки, ящалинин ряьбятини газанмаг мягсядиля сечки яряфясиндя йерлярдя вязифяляря тяйин олунмуш вя бязи-пара косметик ишляри иля И. Ялийев цчцн тяряфдарлар йыьмыш шяхслярин дя, тябии ки, юз мараглары вардыр. Инди онларын заманы башлайыр. Бу ися йерлярдя кцтляви сурятдя рцшвят йыьылмасы вя йени-йени шяхсляри вязифяляря тяйин етдикжя, диэярляринин щакимиййятдян наразы дцшмяси демякдир.
Нящайят, нювбя эялиб садя халга чатыр. Сийаси фяаллыьы вя тялябаты ня гядяр зяиф олса да, президент сечкиляри яряфясиндя йцнэцл бир ейфорийайа гапылмыш садя халг, йухарыларда баш вермякдя олан щямин дяйишикликляр мцгабилиндя тядрижян айылыр вя артыг индинин юзцндя юз етираз сясини галдырыр. Мцвафиг щакимиййят органларынын бцтцн жидди-жящдляриня бахмайараг, Иран Ислам Республикасы «Сящяр» юзял телевизийа каналынын «Компас» програмына зянэ едяряк юз етиразыны билдирмякдян чякинмяйян йцзлярля щямвятянимизин щярякятляри дедикляримизя сцбут дейилдирми?! Бу эцн дя олмаса, сабащ щямин наразылыгларын кцтляви бир ахына чеврилмяйяжяйиня ким тяминат веря биляр?!
Бяс мцхалифят? Щяр биринин архасында мцвафиг харижи вя дахили гцввялярин дайандыьы, президент сечкиляриндя сарсыдыжы мяьлубиййятя уьраса да, йухарыда гейд етдийимиз просеслярин эедишиндя тядрижян эцжляняжяйи истисна олунмайан мцхалифят партийалары щямин о наразы гцввяляри тякидля юз тяряфиня жялб едяряк, йени президент цчцн чох бюйцк бир тящлцкяйя чевриля билярляр. 
Бцтцн бунлар юлкянин гаршысында дуран чох бюйцк сосиал-игтисади, сийаси, дахили вя харижи проблемлярин щяллини, дювляти бцрцмцш дярин бющранын дяф олунмасыны чятинляшдиряжяк, бир аз да дягиг десяк, гейри-мцмкцн едяжякдир. Артыг индинин юзцндя республика яразисинин яксяр йерляриндя ишыгларын кечирилмяси, газын верилмямяси, вятяндашларын щцгуг вя азадлыглары иля баьлы йени проблемлярин мейдана чыхмасы (вя йа онларын сцни сурятдя мейдана чыхарылмасы!) вя с. гейд етдийимиз тенденсийанын мювжудлуьуна вя эетдикжя эцжлянмясиня дялалят едир.
Нятижя: «Кющня щамамы» вя «кющня тасы» олдуьу кими сахламаг жящди И. Ялийев цчцн щялли мцмкцн олмайан бир чыхылмаз вязиййят вя ифлас демякдир!

2. «КЮЩНЯ ЩАМАМ», «ТЯЗЯ ТАС»
Бир анлыьа тясяввцр едяк ки, эянж президент, бцтцн дялмя-дешикляриня бахмайараг, «кющня щамамы» олдуьу кими сахламаг, анжаг онун «ичиндякилярини» тязялямяк, дяйишдирмяк истяйир. Бунун ня демяк олдуьуну хырдаламадан, мцмкцн нятижяляри нязярдян кечирмяйя чалышаг.
Бу щалда, щеч шцбщясиз ки, илк нювбядя «йухарыдан» башламаг, щакимиййят нярдиванынын башында отуран шяхсляри «силкялямяк» лазым эяляжякдир. Бунун ня дяряжядя мцмкцн олажаьынын фяргиня вармадан, ону инамла дейя билярик ки, кянардан аз-чох сабит эюрцнян системин она таб эятиря биляжяйи чох бюйцк шцбщя доьурур. Чцнки щакимиййят нярдиванындан «гопмуш» щяр бир шяхс, малик олдуьу имканлар дахилиндя И. Ялийев цчцн тящлцкяли бир дцшмяня чевриляжякдир. Яэяр йени тяйин олунажаг шяхслярин тяжрцбя сявиййясини вя системя тясир эюстярмяк имканларынын нежя олажаьы амилини дя бура ялавя етсяк, онда эюзляримиз гаршысында жанланан мянзяря щеч дя хошяэялян олмур. «Кющня щамам» нечя иллярдян бяри щямин шяхслярин щядсиз сярвят топламасына вя нцфуз газанмасына шяраит йаратмыш вя беляликля дя бцтцн авторитар реъимлярдя олдуьу кими, юз башы цчцн бюйцк бир бяла формалашдырмышдыр. Щеч шцбщясиз ки, бу бяла турш армуд кими И. Ялийевин боьазында щяля чох галмалы олажагдыр.
Щяр щансы бир йенилик, хцсусиля яэяр о дювлят щакимиййятиня аид олурса, (юз мцсбят вя мянфи жящятляриня бахмайараг) мцяййян бир сабитлийин позулмасы жящди вя йенисинин йарадылмасы истяйини нязярдя тутур. Бу заман нязяря алмаг лазымдыр ки, щяр щансы бир сабитлийи (системи) йаратмаг истяйянляр шащмат тахтасы цзяриндяки фигурлардан фяргли олараг, жанлы инсанлардыр. Онларын фяалиййяти, шащматдан фяргли олараг, анжаг ойунчунун габилиййятиндян вя бажарыьындан асылы дейилдир. Цстялик, унутмайаг ки, кечмиш систем («щамам») дахилиндя йени сабитлик йаратмаг жящдинин юзцндя артыг конфликт вардыр вя онун эетдикжя артмасы вя кяскинляшмяси ещтимал олунур.
Йени гцввялярин щесабына сабит бир систем йаратмаг жящдинин, орадан гопан гцввялярин фяал сурятдя якс жябщяйя гошулажаьыны, бунун мцгабилиндя мцхалифятин эетдикжя эцжляняжяйини, щямин йени шяхслярин юз шяхси мараг вя тялабатыны тезликля тямин етмяк ещтирасыны, нятижядя халг кцтляляринин наразылыьынын даща да артажаьыны да нязяря алсаг, онда бу вариантын да йахшы щеч ня вяд етмядийиня ямин олмагдан башга чарямиз галмыр.

3. «ТЯЗЯ ЩАМАМ», «КЮЩНЯ ТАС»
Кющня системи дяйишдирмяк шяртиля, «таслары» олдуьу кими сахламаг  ещтималынын мцмкцнлцйц дя шцбщя доьурмур. Йени президентин щяля сечки яряфясиндя юлкя дахилиндя вя ондан хариждя кечирдийи эюрцшляр заманы юз сяляфинин цнванына сюйлядийи тянгиди фикирляр («кющня фикирли адам иди», «заманын нябзини тута билмирди» вя с.) бизим гянаятимизи бир аз да эцжляндирир. Онун дедийи сюзлярин сямими олуб-олмадыьынын фяргиня вармадан, йеня дя диггятимизи  мцмкцн нятижяляря йюнялтмяйя чалышаг.
Юнжядян ону гейд едяк ки, дцнйа тарихиндя бу вариантын мцмкцнлцйцнц тясдиг едян фактлары садаламаг чох чятин, щятта, дейярдик, гейри-мцмкцндцр. Чцнки щяр щансы бир йени систем йаратмаг истяйинин артыг юзц йени адамларын вя гцввялярин олмасыны тяляб едир. Узун иллярдян бяри кющня гайда иля ишлямяйя вярдиш етмиш, онун «бящрясини» эюрмцш, кифайят гядяр нцфуза вя сярвятя малик шяхслярин йени гайдада ишляйяжяйиня эцман чох аздыр, даща дягиг десяк, йохдур! Яэяр нязяря алсаг ки, бу ниййятин елан олунмасы ижтимаи ряйдя щеч бир мцсбят реаксийайа сябяб олмайажаг, онда бу вариантын, щятта, нязяри жящятдян мцмкцн олмасы ещтималы сыфыра бярабяр олур.

4. «ТЯЗЯ ЩАМАМ», «ТЯЗЯ ТАС»
Бахын, бу башга мясяля! Йени президент юз фяалиййятиня, ня гядяр аьыр да олса, ажы бир етирафла башламалыдыр. О, етираф етмялидир ки, он ики иллик мцстягиллик дюврц Азярбайжан цчцн бош-бошуна, сямярясиз кечмишдир. Щяр шейи тязядян, йяни ДЮВЛЯТИ ГУРУБ-ЙАРАТМАГДАН башламаг тяляб олунур! И. Ялийев юзцндя ирадя вя жясарят тапараг, онун щакимиййяти гаршысында дуран вязифяляри айдын вя дягиг елан етмялидир. Йалныз бу йолла о, Азярбайжана сяадят, юзцня ися узунмцддятли президентлик тямин едя биляжякдир.
Ялбяття, бу даща аьыр вя зиддиййятли бир вязифядир. Амма президентин башга йолу садяжя олараг йохдур. Халгы щямишя силащ, орду вя эцжцн щесабына идаря етмяк олмур. Чохдан сцбут олунмуш бир щягигят вардыр ки, чохлу силащ юз-юзцня ачыла билир. Вя о ачыланда, кимя атяш ачажаьыны габагжадан сюйлямяк щямишя мцмкцн олмур…
Бу йердя даща бир суал ортайа чыха биляр: НЯДЯН БАШЛАМАЛЫ? Ялбяття, илк нювбядя ДЮВЛЯТ ЩАКИМИЙЙЯТИНИ йенидян йаратмаг вя бунунла да онун язяли функсийаларыны юзцня гайтармагдан! Бу иш бир тяряфдян дювлят идарячилийи системиндя кюклц ислащатлар кечиртмяк, диэяр тяряфдян ися, милли-етник, сосиал-сийаси, дини вя с. мянсубиййятиндян, ижтимаи мювгейиндян асылы олмайараг, жямиййятин бцтцн саьлам пешякар гцввялярини жялб етмякля щяйата кечириля биляр. 
Яэяр бу сащядя эюрцлян ишляр ДЮВЛЯТ анлайышынын яввялки ики амилини дя бярпа етмяк, йяни юлкянин ярази бцтювлцйцнц вя халгын рифащыны тямин етмякля паралел щяйата кечирилярся, онда президентин вя онун йени командасынын фяалиййятиня мцхалиф чыхажаг гцввялярин мцгавимяти минимума енмиш олажагдыр.
Щамыйа бяллидир ки, Азярбайжанын ярази бцтювлцйцнц тямин етмяк цчцн итирилмиш торпагларымызын эери гайтарылмасы, «Гарабаь проблеминин» щялл олунмасы тяляб олунур. Бу ися анжаг ики шярт дахилиндя мцмкцндцр: Биринжиси, президент милли-етник проблемляри мцасир дцнйа стандартларына уйьун сурятдя щялл етмякля Азярбайжанын милли-дювлят гурулушуну мцяййян етмяк йолу иля   юлкя дахилиндя сийаси сабитлик йаратмаьа чалышмалы вя бунунла да Даьлыг Гарабаь ящалисиня реал тяминат вермялидир. Икинжиси, юлкянин дахили потенсиалы иля дювлятин эеосийаси имканларыны дцзэцн ялагяляндирмяли, Гарабаь проблеминин щяллиня реал тяминат веря биляжяк йахын гоншуларымыз Русийа вя Иранла ямякдашлыьы эцжляндирмялидир. Шцбщясиз, бунунла биз щеч дя башга дювлятлярля дцзэцн мцнасибятлярин гурулмасынын ялейщиня чыхмырыг. Бунунла беля, щяр щансы бир проблемин щялли заманы зянжир силсилясининдяки ясас вясиляни тапмаг тяляб олунур. Бу ишдя ися адларыны чякдийимиз ики дювлятин ясас вясиля олмасы биздя (чох шцкцр ки, чохумузда) щеч бир шцбщя доьурмур. Ким бунун яксини иддиа едирся, онда о, бцтювлцкдя Азярбайжан халгынын вя дювлятчилийинин, хцсусиля он илдян бяри илан мяляшян чюллярдя гырылмаг мяжбуриййятиндя галмыш Гарабаь жамаатынын дцшмянидир!
Мягалянин сонунда даща бир сыра мясяляляря тохунмаьымыз лазым эялир. Бу илк нювбядя йени президентимизин юз щярякятляриндя щансы сявиййядя мцстягил вя гятиййятли олмасы иля баьлыдыр. 
Президент сечкиляри вя сонракы щадисяляр бизи бир даща бир мясяля ятрафында дцшцнмяйя вадар едир. Бир аз дяриндян фикирляшдикдя, нязярдян кечирдийимиз мцмкцн вариантларын щяр биринин мцмкцнлцйц вя бцтювлцкдя йени президентин фяалиййяти беля бир суалын жавабындан чох асылыдыр:
Щ. ЯЛИЙЕВ САЬДЫРМЫ?
Щадисялярин чох айдын дцшцнцлмцш вя дягиг бир ссенари цзря инкишаф етмяси бцтцн бу ишлярдя Щ. ЯЛИЙЕВ «БАРМАЬЫНЫН» олмасына дялалят едир. Яэяр бу доьрудан да белядирся, онда И. Ялийевин президентлийи  даща бюйцк бир зиддиййятля гаршылашмалы олур: Бир тяряфдян, истяр сечки яряфясиндя, истярся дя сечкидян сонра кечян мцддят ярзиндя онун щярякятляри бир даща сцбут едир ки, Щ. Ялийевин сайыг рящбярлийи олмадан И. Ялийевин аз-чох ясаслы бир йенилик щяйата кечиртмяк вя беляликля дя дювляти сямяряли идаря етмяк имканлары щяддиндян артыг зяифдир. Диэяр тяряфдян ися, Щ. Ялийевин саь олмасы вя идаряетмя рычагларыны юз ялиндя сахламаг истяйи эянж президентин юз шяхси амбисийалары иля эеж-тез дярин бир зиддийятя эятириб чыхармалыдыр. Бяшяриййятин бцтцн тарихи айдын сурятдя эюстярир ки, бу зиддиййятин мювжуд олдуьу мямлякятлярдя онун щялли демяк олар щеч вахт ращат олмамышдыр…
Бу мянада, щялялик И. Ялийевин президентлийи цчцн ян бюйцк зиддиййят мящз будур. Азярбайжанын талейи йахын эяляжякдя И. Ялийевин йеня дя юз атасынын садиг тябяяси олараг галажаьындан вя йа юз юлкясинин тамщцгуглу вятяндашы кими мцстягил щярякят едяжяйиндян асылы олажагдыр.
Ня олар, йашайарыг, эюрярик…


