Ф.Ф. ЯБОСЗОДЯ

ЭЯЛИН, АЧЫГ ДАНЫШАГ
Талыш Милли щярякаты мювжуддурму?

Щюрмятли «Хурал»! Юнжядян нювбяти мягалями чап етдийинизя эюря Сизляря юз тяшяккцрцмц билдирирям! Вя чох севинирям ки, доьма Бакымызда ачыг трибунасы олан бир гязет, нящайят ки, вардыр. Инанырам ки, сечдийиниз бу мцстягиллик йолу тез бир заманда юз бящрясини веряжяк вя халгымыз тяряфиндян лайигинжя гиймятляндириляжякдир!
Ютян дяфя достум И. Тумасын мяня йаздыьы жавабы аланда йол цстя идим вя ону аеропорта эедяркян машында охумалы олдум. Истярдим ки, жаваб йазмамаьымы саймазйаналыг (вя даща башга жцр!) кими гиймятляндирмяйясиниз. Садяжя олараг ики щяфтялик харижи сяфярим вя сонракы щадисяляр щямин мясяляйя гайытмаьа имкан вермяди. Мялум щадисялярдян сонра ися фикирляшдим ки, артыг эеждир. 
Мадам ки, йенидян Сиз щямин мясяляйя гайытмаьы лазым билирсиниз, мямнуниййятля боржуму гайтармаьа щазырам. Тяки И. Тумасын кюнлц хош олсун!
Ясас суалыныза жаваб вермямишдян яввял, ютян дяфя И. Тумасын мяня цнванладыьы бязи мясяляляри Сизляря айдынлашдырмаг истяйирям. Юнжядян ону дейим ки, ола билсин ки, мяктубум бир аз узун алынсын. Башаьрысы олса, бяндянизи баьышламаьа юзцнцздя гцввя тапмаьынызы тявягге едир вя мяктубумун щансы щиссясини чап едяжяйинизи Юз ихтийарыныза бурахырам!
1. «Йупитер щирслянир…» Истямяздим ки, мяня достйана ял узатмыш бир шяхс мяним щаггымда беля сятщи фикирляшсин. Истярдим достума чатдырасыныз ки, мцщажирятдя олдуьум дюврдя мян бир чох башга (црякдолусу севинмяк вя с.) щиссляримля йанашы, щаггымда йазыланларла баьлы щирслянмяк щиссими дя тамамиля йадырьамышам. Она эюря дя инанын ки, щямин жавабымы щирсляндийимдян йазмамышдым.
Бурасыны да дейим ки, жидди мцбащисядя вя йа мцкалимядя мясял эятирмяк щяля няйися сцбут етмяк дейилдир. Буну елм чохдан сцбут етмишдир.
2. Достумун мяктубуна жаваб йазмамаьымын бир хырда сябяби дя бялкя онунла баьлы иди ки, мяня цнванланан суаллар чохлу щядя-горху иля мцшаийят олунурду вя бу щеч дя сивил дискуссийайа бянзямирди. Щядя-горху иля дя бир нятижяйя эялмяк олмаз. Цстялик ону да дейим ки, бизя щядя-горху эялян о гядяр чохдур ки, онларын щансы бирисинин даща жидди олдуьуну чох вахт анышдыра да билмирик!
3. Достум тяляб едир ки, ялими цряйимя гойуб анд ичмякля ону инандыра билярям. Анд ичмяйя дя ещтийаж дуймурам, чцнки эцн ярзиндя 5 дяфя Аллащ гаршысында щесабат верирям, йяни Аллащ кялмяси дилимдян яскик олмур. Ня дя едирямся, Аллащын ады иля едирям! Щяйат фялсяфям будур: ниййятин пак дейилдирся, Аллащ йолуну эеж-тез баьлайар! «Мягсяд васитяни бяраятляндирир» принсипи мяним щяйат фялсяфямя дабан-дабана зиддир!
4. И. Тумас дцзэцн буйурур ки, Азярбайжанда мяним щаггымда жинайят иши ачылмайыбдыр. Она эюря дя беля гянаятя эялир ки, Русийада йашамаьым щансыса бир ращатлыгла баьлыдыр. Ясла! Щяр шейи бир кянара гойсаг да, биржя факты демялийям ки, бу мямлякятин иглиминя, хцсусиля рцтубятиня щеч дюзя билмирям. Она эюря дя азажыг имканым олан кими, доьма Вятянимдя йашамаьымы щеч няйя дяйишмярям!
Щеч 1995-жи илдя дя мяним барямдя жинайят иши ачылмамышды. Анжаг республика прокурорлуьунун йцксяк рцтбяли ямякдашларындан бири иля (прокурорлугда!) нювбяти «сющбятимдян» сонра мцщажирят етмяйи гярара алдым. Гязетдя дярж етмяк цчцн йазмырам. Амма Сизляр цчцн йягин ки, мараглы олар. Сющбятин бир аз ядяб даирясиндян кянар олмасына эюря дя цзр истяйирям. Мян она дедим ки, юзцм гануну тядрис едирям. Билирям ки, жинайятим йохдур вя она эюря дя щеч йана гачмырам. Истянилян заман мящкямя гаршысында юзцмц мцдафия етмяйя щазырам. Онун дедикляри: Айы мешядя эюрцр ки, довшан башыловлу гачыр. Сябябини сорушур. Довшан дейир ки, мешядя бир яъдаща пейда олуб. Кимин цч … варса, кясиб бирини эютцрцр. Айы дейир ки, сян нядян горхурсан, сяндя ки, икидир! Довшан: бяла бурасындадыр ки, о яввял кясир, сонра бахыр, икидир йохса цч!
Зарафат юз йериндя, ону дейим ки, достумуз И. Тумас щяр шейи билмир. Ян тязя факт: Бу илин йанвар айында Азярбайжанын Милли Тящлцкясизлик Назирлийи 19 сящифядян ибарят тялябнамя йолламышды Русийанын мцвафиг идаряляриня ки, мяни тутуб онлара тящвил версинляр. Сябяб: Гязет бурахырам, дювляти парчалайырам, милли ядавят салырам вя с. Онлар да охудулар гязетими, бир аз эцлдцляр вя жаваб йаздылар ки, дцнйаны юзцнцзя эцлдцрмяйин…
Бах, буна эюря дя щяля ки, бурада йашамалы олурам…
Достумуз орада бязи башга суаллар да йазмышды – няйя эюря Ланкона эетмишям? Нийя Халг Мяжлисиня сечилмишям вя с. Эцман едирям ки, онларын щамысына ятрафлы жаваб йазсам, онсуз да узун мяктубум бир аз да узанар. Она эюря дя бир жцмля йазмаьы кифайят щесаб едирям: Мян юз халгымын оьлуйам, онун зийалысыйам. Онун щяйатында ня вахт бу жцр талейцклц щадисяляр баш верярся, мян орада олмаьы юз боржум билирям вя буна эюря дя фяхр едирям! Халг мяжлисинин сядри ися адам юзц сечилмир, ону сечирляр…
5. Инди ися ясас суалыныза жаваб верирям.
Мялумдур ки, «щярякат» кялмясинин ясасы «щярякятдир». Фялсяфи категорийа кими, щярякят материйанын мювжудлуг формасы, мадди дцнйанын фасилясиз инкишаф просесидир. Щярякят етмяк, щярякятдя олмаг, юз йерини дяйишмяк, щараса йюнялмяк, бир щалдан, бир инкишаф мярщялясиндян диэяр щала, диэяр мярщяляйя кечмяк мадди дцнйанын атрибутларындан биридир.
Щярякат щярякятин даща йцксяк пилляси олуб, мцяййян сайда инсанларын цмуми сосиал вя йа сийаси мягсядя наил олмаьа йюнялдилмиш фяал щярякятини нязярдя тутур. Щярякаты садя щярякятдян фяргляндирян бунлардыр: 1. Айдын сосиал вя йа сийаси мягсядин олмасы; 2. Щямин мягсядя наил олмаьын цсул вя васитяляринин ишляниб щазырланмасы; 3. Щямин цсул вя васитялярин кюмяйи иля гаршыйа гойулмуш мягсядя наил олмаг цчцн мцяййян ящали кцтлясини сяфярбяр етмяк, даща дягиг десяк, она мцтяшяккил характер вермяк.
Тарихдя сосиал-сийаси щярякатлар чох олмуш вя онларын щяр биринин юзцнямяхсус хцсусиййятляри олса да, бцтювлцкдя цмуми жящятлярини вя тяжрцбясини цмумиляшдирмяк ясасында сийасятшцнаслыг елминдя онун нязяри вя практик базасы ишляниб щазырланмышдыр. Йяни щазыркы дюврцн сосиал-сийаси щярякатлары, кечмиш дюврлярдян (кяндли цсйанлары вя с.) фяргли олараг, дягиг ишлянмиш нязяри база олмадан фяалиййят эюстяря билмяз вя йа онларын фяалиййяти арзуолунан нятижяляря эятириб чыхармаз.
Талыш милли щярякатынын нцмунясиндя дейилянляри даща садя вя анлашыглы бир диля чевирмяйя чалышаг. 
Щяр бир сосиал щярякатын мейдана эялмяси мцяййян сябяблярля, шяраитля баьлы олур. Бу сябябляр гысамцддятли, ютяри вя узунмцддятли, ясаслы ола билир. Даща дягиг десяк, ясаслы шяртляр бу заман сябяб, ютяриляр ися тясадцфи характер дашыйыр. Мясялян, адятян талыш щярякатынын баш галдырмасындан сющбят эедяркян, чохлары буну Елчибяй щюкумятинин пантцркчц сийасяти иля ялагяляндирмяйя чалышырлар. Беля мялум олур ки, эуйа о щюкумят пантцркчцлцйц щаким идеолоэийа сявиййясиня галдырмасайды, онда талышлар «айаьа галхмаздылар». Щятта, ян ютяри мцшащидяляр вя тящлил эюстярир ки, бу чох байаьы вя примитив бахышдыр. Шцбщясиз, щямин амиллярин талыш щярякатынын мейдана эялмясиндя мцяййян ролу олмушдур. Лакин онлары сябяб гисминдя гейд етмяк яслиндя щярякаты жылызлашдырмаг жящдиндян башга бир шей дейилдир.
Мялумдур ки, ютян ясрин 80-жи илляринин сонундан бцтцн Совет Иттифагыны халгларын милли азадлыг щярякаты бцрцмцшдц. Бу щярякат бир гайда олараг мцттяфиг республикалар чярчивясиндя эедирди. Илкин дюврлярдя айры-айры республикалар бу просесдя айры-айры халглар шяклиндя дейил, ващид жябщя щалында чыхыш едирдиляр. Йалныз мцстягиллик ялдя олундугдан сонра мялум олду ки, бу просес бунунла баша чатмыр, яксиня, мустягиллийин ялдя олунмасы миллятлярарасы мцнасибятлярдяки эярэинлийин анжаг башланьыжыдыр. Сийаси елмдя буна «матрйошка миллятчилийи» ады верилмишдир. Бу вя йа республика рящбярлийинин апардыьы сийасятдян асылы олараг, айры-айры республикаларда милли мцнасибятляр миллятлярарасы конфликтляр вя щяття мцщарибяляр сявиййясиня галхмышдыр.
Бцтцн бунлара бахмайараг, щямин просес анжаг ойадыжы мягам гисминдя чыхыш едирди. Щягигятдя ися милли конфликтляри щялл етмяк цчцн онларын дярин кюклярини цзя чыхартмаг вя онлары тящлил етмяк тяляб олунур. Бу шяртляр тарихи инкишафын эедишиндя щяр бир (хцсусиля ясарятдя олан) халгын дахилиндя тядрижян йыьылыр вя мцвафиг шяраит йаранан кими цзя чыхыр. ХХ яср ярзиндя цч дяфя – 1919-жу илдя, 30-жу иллярдя, нящайят, 1993-жц илдя ейни бир мясялянин – «Талыш проблеминин» тякрар-тякрар баш галдырмасы бир даща онун ганунауйьун зярурят олдуьуну сцбут едир!
6. Талыш милли щярякаты кимляринся уйдурдуьу мифдир, йохса щягигят? Сизин (вя чохларынын) буну тез-тез сорушмаьыныз бир даща эюстярир ки, бу суал тясадцфи характер дашымыр. Рясми дювлят тяблиьаты даим иддиа едир ки, эуйа биз 5-6 няфярик, «дцшмцшцк ортайа»; кимлярся бизи «гызышдырыр», биз дя «кимлярися гызышдырырыг». Авропанын нцмайяндяляриня дейилир ки, бизи Русийа, сон вахтлар ися дейилянляря эюря, Иран «гызышдырыр». Бу илин яввялляриндя онлара чатдырмышдылар ки, эуйа биз Щ. Ялийевя «ишляйирик» вя с. Мцхалифят бизи эащ Русийанын, эащ Иранын, эащ да Ермянистанын жясусу елан едир. Буну «сцбут етмяк» цчцн дя тез-тез эедиб Ланконда Илтифат Рящимзадяни вя даща кимлярися тапыб, бизим цнванымыза  бязи-пара сюйцшляр дедиртмякля, юз ишлярини битмиш щесаб едир. Кечян ил «Йени Мцсават» гязети лап иряли гачыб, йазмышды ки, «Русийа Азярбайжанда «талыш гырьыны» щазырлайыр»! (Орасыны даща йазмырам ки, ясл гырьынын кимляр тяряфиндян вя артыг нечянжи дяфя, щазырландыьы сон эцнляр щамыйа бялли олду).
Ня дейярдим бу иттищамлара? 
Биринжиси, сойуг Русийада йашамаьымыза бахмайараг, гой щеч ким эцман етмясин ки, биз еля «сойумушуг» ки, бизи щяля «гызышдырмаьа» да ещтийаж вардыр! Архайын олун ки, бизи щеч ким гызышдырмыр вя истянилян шяхси биз юзцмцз гызышдырмаьа габилик! Амма бизим мягсядимиз ня «гызышмаг», ня дя кимлярися «гызышдырмаг» дейилдир!
Икинжиси, яэяр диггят йетирмисинизся, талыш проблеми иля баьлы йазыларын алтында ясасян бир нечя няфярин, яксяр щалларда ися мяним имзам олур. Бязян щятта, бизим юз йолдашларымыз да дейирляр ки, имзалары «чохалтмаг» лазымдыр ки, демясинляр йазан анжаг бир нечя няфярдир.
Мяктубумун адыны «Эялин ачыг данышаг» гоймушам. Она эюря дя ачыг данышырам. Яввяла, проблем щаггында нечя няфяр дейил, нежя йазмаг вя цмумийятля, йазмаг ящямиййят дашыйыр. Икинжиси, бир сирри дя Сизляря ачым ки, талышлар щаггында йазыланларын щамысы тякжя мяня йох, йцзлярля башга талышлара мяхсусдур. Доьрудур, чох йазылары мян юзцм йазырам. Амма, мцасир техника имкан верир ки, бир эежядя щямин йазылар адларыны чякя билмядийим щямин йцзлярин експертизасындан кечирилсин! Бу мянада, о йазыларын щамысы коллектив ямяйин мящсулудур. Щямин адамлар талыш милли щярякатынын «коллектив бейнини» тяшкил едир вя мян онларын щамысынын гаршысында баш яйир, фяхр едирям ки, халгымын беля оьуллары вардыр! Яэяр беля бир «коллектив бейин», «бейин мяркязи» олмасайды, онда бизим щярякат чохдан тарихин архивиня тящвил вериляжякди. Чохлары юз ращат мянзилляриндя мышыл-мышыл йатаркян, онлар эежяни эцндцзя гатыб, талыш халгынын йолунда чалышырлар! Онларын ямяйи бизя имкан верир ки, кечмиш сящвляримизи жидди тящлил едиб, дцзэцн гярарлар гябул едяк.
Щашийя. Орасыны да дейим ки, мцвафиг рясми идарялярдя чох эюзял баша дцшцрляр ки, бу, 5-6 няфярин иши дейилдир. Йохса бу 5-6 няфярин «ишини битирмяйя» ня варды ки…
7. Щярякат жанлы бир организмдир. Йяни онун бейни варса, демяли, организмин диэяр цзвляри дя вардыр вя онларын щамысы ащянэдар сурятдя ишлямирлярся, онда бир бейинля «Гырмызы кюрпцдян» иряли эетмяк олмаз! 
Биз илк нювбядя Русийада вя гисмян диэяр дювлятлярдя йашайан талышлары (щялялик щамысыны йох!) бу илляр ярзиндя сяфярбяр етмякля, щярякатымыза кцтляви характер веря билмишик. Азярбайжанда ися юз яввялки структурларымызы, нежя дейярляр, кющня гвардийаны сахлайыб щифз етмяк вя ону даща да эенишляндириб мющкямлятмяк ися бизим ишимизин айрыжа вя щям дя чох инжя бир истигамятидир. Бцтцн репрессийалара вя тягибляря бахмайараг, Азярбайжанда талыш милли щярякатыны мящв етмяк, он минлярля йанан миллят йаньысыны сюндцрмяк мцмкцн олмамышдыр! «Сящяр» каналынын артыг бир щяфтялик жанлы йайымлары бир даща сцбут етди ки, щямин йаньы щяр ан пцскцрмяйя щазырдыр! Мян щямин о гейрятли оьул вя гызларын гаршысында да баш яйирям!
Бурада чох инжя бир мясяля ортайа чыхыр. Бу бизим щярякатын ЯСАС МЯГСЯДИ иля баьлыдыр. Бир аз да дягиг десяк, БИЗ НЯ ИСТЯЙИРИК?
Дяфялярля йаздыьымыза, дедийимизя бахмайараг, билаваситя И. Тумасын тяляб етдийи кими, ялими юз цряйимя йох, Аллащын «Гуран»ына гойуб шящадят верирям: Биз талыш халгы цчцн Азярбайжанын тяркибиндя мухтариййят истяйирик! Вяссялам! Биз истяйирик ки, халгымызын юз ана дилиндя йазыб-охумаг, телевизийа вя радио верилишляри, али вя орта ихтисас мяктябляри тяшкил етмяк, гязет вя ъурналлар дярж етмяк, юз тарихини вя мядяниййятини тядгиг едиб юйрянмяк имканы олсун. Бакыда бир «Толыши сядо» гязети чап олунур. Цч илдир ки, ону рясми гейдиййатдан кечиртмирляр!? Республика Талыш мядяниййят мяркязи дейилян орган гейдиййатдан кечирилмир вя онун щарада йерляшмяси щеч кимя бялли дейилдир!? Талыш дилиндя йеэаня «Ялифба» китабы 8 ил бундан яввял чап олунубдур! Биз истямирик ки, ибтидаи синифлярдя талыш дили дярсляри щяфтядя ики саат, ян башлыжасы ися, Совет щакимиййяти илляриндяки «Ямяк тялими» дярсляри кими тядрис олунсун! Биз истяйирик ки, Гарабаьда юз жаныны шящид вермиш вя йа шцжаятляр эюстярмиш Милли гящряманларымызын арасында талышларын да ады олсун! Биз истямирик ки, кимлярся, щаралардаса чыхыш едиб десинляр ки, «Азярбайжанда 8 милйон тцрк йашайыр», «Тцркийя бизим Вятянимиздир», «Биз бир миллятик, ики дювлят» вя с. Биз дейирик ки, Азярбайжанда 1,5 милйон талыш йашайыр. Етираз едирляр бизя, додаг бцзцрляр. Ахы, бурада чятин ня вар ки? Биз истяйирик ки, азад сийащыйаалынма кечирилсин вя бунунла да «и»нин цстцндя «нюгтя» гойулсун! Биз истямирик ки, талышлары талыш олдугларыны данмаьа мяжбур етсинляр (вя йа онлар юзляри буна мяжбур олсунлар)!
Шцбщясиз, беля мясяляляри чох садаламаг олар. Анжаг бунларын ичиндя Азярбайжанын вя онун халгынын мянафейиня азажыг зидд олан няся вардырса, биз онлар щаггында фикир мцбадиляси апармаьа щяр ан щазырыг!  
8. Щярякатымызын мцбаризя цсуллары вя васитяляри. Биз ян сивил вя демократик йолла, Азярбайжан дювлятчилийиня вя Вятянимизин ярази бцтювлцйцня щеч бир хялял эятирмяйян вя эятирмяйяжяк цсул вя васитялярля юз мягсядимизя наил олмаьа чалышырыг. Талыш милли щярякатынын щеч бир нцмайяндяси вя цмумиййятля щеч бир талыш бир ан да олса Азярбайжандан айрылмаг фикри вя ниййяти иля йашайа билмяз! Сон президент сечкиляри иля баьлы щадисяляр заманы биз Азярбайжан дювлятчилийиня вя халгына юз сядагятимизи бир даща сцбут етдик. Инанын ки, бунун цчцн талыш милли щярякатынын щяр жцр имканы вар иди! Ялбяття, яэяр бцтцн халг щазыркы игтидара гаршы юз етираз сясини галдырсайды, онда, 1988-жи илдя олдуьу кими, талышлар да Азярбайжан халгы иля бир сырада олардылар. Лакин Бакынын мяркязиндя йыьылмыш мискин, башыпозуг кцтляни вя онун йеня дя туманлар архасында (ифадямя эюря цзр истяйирям) эизлянян рящбярлярини мцшащидя етдикдян сонра, биз Азярбайжан дювлятчилийини кимляринся чиркин ниййятляриня гурбан вермяк фикриндян дашындыг. Чох севинирям ки, бу щягигяти Азярбайжанда билянляр вя етираф едянляр вардыр! Он илдян бяри бизя сепаратчы … дамьасы вуран адамлар бир эцнцн ичиндя щягигятдя  бунун беля олмадыьынын шащиди олдулар! Мян яминям ки, бу эцндян етибарян бир даща Азярбайжанда бизя сепаратчы демяйя дили эялян адам тапылмаз! Щятта, тапылса беля, буну мян онларын вижданынын ющдясиня бурахыр вя онлары Аллаща тапшырырам!
9. Чох адамлар бизим щярякатын мцтяшяккиллийи иля марагланыблар. Тябии ки, мян бу мяктубумда бцтцн сирляри ача билмярям. Амма бир шейи инамла дейя билярям: Йеня дя щямин о «Компас» верилиши сцбут етди ки, талыш милли щярякаты кифайят гядяр мцтяшяккил бир гцввядир вя онунла щесаблашмаг лазымдыр! Бу щягигят Азярбайжанын бязи йцксяк рцтбяли шяхслярини «гымылданмаьа» вадар етди.
Беляликля, сонда ону дейя билярям ки, бизи бяйянмямяк, бизя эюз йуммаг олар. Анжаг чох ишыглы вя мцгяддяс бир мягсяди юз гаршысына гойуб, о жцр дя ишыглы вя мцгяддяс васитялярля она чатмаьы юз гаршысына мягсяд гойан, он минлярля адамы юз ятрафында ващид жябщя щалында бирляшдирян эцжлц, мцтяшяккил талыш милли щярякатынын мювжудлуьуна шцбщя иля йанашмаг олмаз. Биз щяр ан Азярбайжанын рясми даиряляри иля бир маса архасында яйляшиб, бцтцн проблемляримизи бирэя, щеч бир дювлятин кянар мцдахиляси олмадан, сивил гайдада мцзакиря етмяйя щазырыг. Шцбщя етмирям ки, дювлятимизин йени рящбярлийи Азярбайжанын бцтцн башга проблемляри иля йанашы, бу проблеми дя щялл етмяк цчцн юзцндя гцввя вя ирадя тапажагдыр! Азярбайжан бизим доьма Вятянимиздир вя буна щеч бир талышын шцбщяси ола билмяз!!! 
P.S. Сонда (йеня гязетдя йазмаг цчцн дейил) достум И. Тумасын, мяним фамилийамла баьлы даща бир истещзалы суалына жавабымы чатдырмаьыныз пис олмазды. Яввяла, юзцнц щансы фамилийа иля тягдим етмяк щяр щансы бир шяхсин юз ишидир. Йяни шяхс юзцнц нежя (йери эялмишкян, щансы миллятин нцмайяндяси кими) тягдим едирся, ону еля дя гябул етмяк, ян азы, етик бир нормадыр. Мяним фамилийам «Ябосзодя»дир. И. Тумасын, ола биляр, йадындан чыхмыш олсун, рус дилиндя «я» щярфи олмадыьындан, бу дилдя мяним фамилийам «Абосзода» йазылыр. Яэяр компйутерин вя йа кимляринся сящви ужбатындан бурада щансыса бир щярф сящв дцшярся, бу мяним эцнащым дейилдир…
Бир даща редаксийаныза йени-йени йарадыжылыг уьурлары вя Азярбайжана ишыглы эяляжяк арзулайырам! 


