ДОКТОР МЯЩЯММЯД ТЯГИ РЯЩНЯМАЙИ
ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫ

ТУРК ВЯ ЭИЛЯК ДИЛЛЯРИНИН ТАЛЫШ ДИЛИНЯ ТЯСИР ЕТМЯСИНИН СЯБЯБЛЯРИ

Яввяли ютян сайымызда

Талыш дилиндя мыъдур (муздур) адланан бу фящляляр 3-5 ай ярзиндя юз сащибкарларынын евиндя галмалы олурдулар. Бу эедиш-эялиш онларын йерли ящали иля гайнайыб-гарышмасына эятириб чыхарыр, онларын бязиляри  юз доьма йерляриндян айрылараг, Талышда мяскунлашырды. Бу минвалла да (муздур фящляляр узун мцддят талыш аиляляриндя олдуглары цчцн) тцрк дили талыш жямиййятинин орта вя ашаьы тябягяляри арасында йайылырды. 
Диэяр тяряфдян талышлар дцйц якини баша чатдыгдан сонра, йайын истисиндян, аьжаганаддан йаха гуртармаг вя истиращят етмяк цчцн тарлалары мираб вя сучулара тапшырараг, юз яняняви йайлагларына эедирляр. Талышларын йайлаг мянтягяляри щазыркы Ярдябил останынын щейвандарлары вя кючяри тайфаларынын йайлаглары иля гоншудур. Бу гоншулуг сайясиндя ямяля эялян эениш ижтимаи ялагяляр она эятириб чыхарырды ки, тцрк дилиндян даща чох истифадя олунурду. 
Бу йердя йаддан чыхартмаг олмаз ки, Талышда мювсцми мцщажирляр шагули шякилдя, йяни йайлаг-гышлаг истигамятиндя йериня йетирилир вя чох аз щалда бу мцщажирятлярин цфцги щалда олмасы баш верирди. Йяни чох надир щалда кимся Лисар вя Щявиг вя йахуд Ясалем вя Пярясяр арасында мцщажирят едирди. Мцщажирят ясасян талышларын даьлара мювсцми в йайлаг мцщажирятляриндян вя гышда тарлаларда ишлямяк цчцн мювсцми фящлялярин Азярбайжандан (Азярбайжан останы нязярдя тутулур. – Тяр.) Талыша мцщажирятиндян ибарят иди. Ялбяття, тцркдилли киши вя гадын фящлялярин индики Ярдябил останындан Талыша мювсцми мцщажиряти иля йанашы, йаз фяслиндя Бяндяри Янзяли вя Кяпурчалдан гадын фящлялярин Талыша мювсцми мцщажиряти баш верирди. Дцйц тарлаларынын якин сащясинин эенишлянмяси иля щямащянэ олараг кишилярдян ибарят ишчи гцввясиня ещтийаж дуйулдуьу гядяр дя тарланы якиб алаь етмяк цчцн гадын ишчи гцввясиня ещтийаж дуйулурду. Гадын ишчи гцввясиня олан ещтийаж Талышын жянуб гоншулары олан эилякляр васитясиля тямин олунурду. Бу иш вя ижтимаи мцнасибятлярин узун мцддят давам етмяси эиляк дилли аилялярин Талышын жянуб мянтягяляриндя мяскунлашмасына сябяб олур вя бу йолла да талыш вя эиляклярин гайнайыб-гарышмасы вя онларын дилляринин гарышмасы баш верирди.
4. Мядяни амил. Заман ютдцкжя мядяни амил тцрк вя эиляк дилляринин мцхтялиф формаларда талыш дилиня нцфуз етмясиндя юз ролуну ойнамышдыр. Яввяла, талышлар, хцсусян шимал мянтягяляриндя, той шянликляри заманы ясасян Ярдябил останындан эялян тцркдилли бястякар вя ханяндялярдян истифадя едирдиляр. Талышда олан той вя башга шадлыг мярасимляри чох эениш ижтимаи йцкя малик олараг, яксяр вахтларда бир щяфтяйя гядяр давам едирди. Бу мцддят ярзиндя той вя шадлыгларын чохунда сясляндирилян тцрк мащнылары юз нювбясиндя тцрк дилиндян истифадя олунмасы цчцн зямин йарадырды. 
Икинжиси, Талышда мящяррям айынын язадарлыьы ясасян тцркдилли рущани вя новщяханларын иштиракы иля кечирилирди. Тцрк дили бу мярасимя аид олан мятн вя шерлярин ифадя олунмасында Иранда мювжуд олан башга диллярдян даща чох иряли эетмишдир. Талыш дилинин ися бу сащядя эюзячарпан фяалиййяти йох иди. Буна эюря дя язадарлыг мярасимляри заманы хцсусян шимал мянтягяляриндя талыш ящалиси юз дини щисслярини тцрк дилиндя бяйан едирди. Тцрк дилинин Талышын шимал мянтягяляриня нцфуз етмясиндя бу амилин чох бюйцк ролу олмушдур. Дини шерлярин мязмунундан тясирлянян талыш жамааты чох щцзнля бу шерлярин сюзлярини тякрарлайырды. Буна эюря дя Талышын шимал мянтягяляриндя дини хцтбяляр бу эцнцн юзцндя дя чох вахт тцрк дилиндя щяйата кечирилир. Бунун да хцсусян Талышын шималында тцрк дилинин йайылмасында тясиредижи ролу вардыр. 
Мядяни амилин тясириндян данышаркян Талышда йени тядрис системинин эенишлянмясиня нязяр йетирмяк лазымдыр. Йени цсулла олан тящсил системи йаранана гядяр йазыб-охумаьы йени башлайанлар мяктяблярдя тядрис цчцн ишя эютцрцлян мцрябби моллалардан дярс алырдылар. Бу мцряббилярин чоху Ярдябил дини мядрясяляриндя тящсил алдыьы цчцн тцркдилли иди вя фарс, яряб вя Гуран мятнлярини ушаглара тцрк дилиндя юйрядирдиляр. Чцнки онлар фарс дилиндя данышмаьа чятинлик чякир вя юз ана дили олан тцрк дилиндян истифадя едирдиляр.
Йени мяктяблярин тикилмяси иля мяктяб мцяллимляри мяктябхана моллаларыны явяз етдиляр. Тящсил системиндя ишя эютцрцлмяк цчцн талышын юзцндя рясми диплома малик олан адамларын сайы чох аз иди. Буна эюря дя Астара, Ярдябил, Халхал, Ряшт вя Янзяли шящярляриндян йени тящсил сащясиндя даща чох тяжрцбяси олан мцяллимляри ишя дявят едирдиляр. Бунларын талыш жамааты, хцсусиля йени тящсил аланлар арасында мядяни адамлар кими танынмасы онлары чохларынын эюзцндя юрняйя чевирирди. Бу шяхслярин ряфтары, данышыьы вя иш принсипи бир мядяни дяйишиклик вя йени типли шяхсиййят кими эюзя чарпырды. Онлар тцрк вя эиляк дилли олмагларындан савайы, юз иш сащяляриндя дя бир-бири иля тцрк вя йа эиляк дилиндя данышан ижтимаи груплар вя йа кичик йашайыш мяскянляри тяшкил едирдиляр. Талыш ушаглары щятта талыш дилини билдикляри щалда, онларла фарсжа вя йа талышжа даныша билмяздиляр. Щятта, щяр щансы бир пешя вя идаря иши иля ялагядар кючцб эялянлярин гейри-талыш ювладлары да мяктябдя бир-бири иля тцрк вя йа эиляк дилиндя сющбят едирдиляр. Йенижя тящсиля башлайан талышларын сайжа чох олмамасы, йени ижтимаи мцнасибятляр системиндя талыш дилинин юзцня лазыми йер тапа билмямяси она эятириб чыхарырды ки, бу ушаглар юз синиф йолдашлары олан талыш ушаглары иля цнсиййятдя олмаг цчцн тез тцрк вя йа эиляк дилини юйрянирдиляр.
Бу минвалла йени нясил талыш дили иля йанашы, тцрк вя эиляк дили иля дя таныш олурду. Нятижядя индинин юзцндя бизим талышларын чоху цчдиллидир. Йяни жянуб мянтягяляриндя йашайан талышлар фарс, талыш вя эиляк, амма шимал мянтягяляриндяки талышлар фарс, талыш вя тцрк дилляриндя сющбят едирляр. Щятта дюрд дилдя, йяни талыш, фарс, тцрк вя эиляк дилиндя данышмаьа гадир оланлар да чохдур. 
Бу хцсусиййяти Иранын аз йериндя ола биляр тапмаг мцмкцн олсцн ки, бир миллят юз ана дили иля йанашы юзцня гоншу олан ики дилдя дя даныша билсин. Ня тцркдиллиляр вя ня дя эилякдиллиляр индийя гядяр юз милли вя мядяни даиряляриндя дюрд дил мцхтялифлийини бир-бири иля йанашы гябул едя билмямишляр.
5. Йени идарячилик системи амили. Мяшрутя ингилабы вя биринжи Пящляви щакимиййятя эялдикдян сонра Иранын инзибати-идаря системиндя жидди дяйишикликляр ямяля эялди. Бу дяйишикликляр талыш дилиня дя юз мядяни сащядя олан тясирини эюстяряряк, тцрк вя эиляк дилляринин Талышда даща сцрятля йайылмасына эятириб чыхартды. Полис идаряси, мящкямяляр, бялядиййя, бяхшдари, сябти-ящвал, сябти-яснад, бещдари, шящрбани, малиййя вя диэяр идаряляр кими инзибати вя хидмят идаряляри ижад олунмагла, йени ишчи гцввяляри бу идарялярдя ишя гябул олунурдулар. Мяркязи сярщяд постунун (мярзбани) Щяштпяр шящяриндя йерляшмяси дя бу ишчи гцввяляринин ролуну эцжляндирди. Бу идарялярин ишчиляри ясасян эялмя вя даща доьрусу, юз хидмят йерляриндя мямур идиляр. Талыш шящярляриня вя гясябя мяркязляриня юз аиляляри иля эялянлярин чоху йерли жамаат арасында юзляриня йер газандылар. Дювлят ишчиляринин жамаат арасында щцзур тапмасы тцрк вя эиляк дилляринин тясирини даща да эцжляндирди.  
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