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ИШИН ЦМУМИ СЯЪИЙЙЯСИ
Мювзунун актуаллыьы. Дцнйа дилляри арасында мцщцм вя апарыъы
мювге тутан инэилис дили Щинд-Авропа дилляри аилясинин Эерман дилляри
групунун Гярби Эерман дилляри бюлмясиня аиддир. 309-400 милйон
дцнйа ящалиси бу дилдян ясас цнсиййят васитяси кими, 199-1400 милйондан
артыг ящали ися икинъи дил кими истифадя едир. Цмумиликдя истифадячиляринин
сайы 2 милйарда йахын олан инэилис дили 53 юлкядя рясми статуса маликдир. 1
Щямчинин инэилис дили мцхтялиф бейнялхалг тяшкилатларын (БМТ, Авропа
Иттифагы вя с.) рясми дилидир. Бундан ялавя, мяктяб, коллеъ, али тящсил
мцясиссяляри вя мцхтялиф курсларда да бу дил тядрис олунур.
Республикамызын мцстягиллик ялдя етдийи вя бцтцн дцнйа дювлятляри иля
щяртяряфли ялагяляр йаратдыьы мцасир дюврдя инэилис дилинин цнсиййят
васитяси кими юйрянилмяси, елми тядгигатлар бахымындан арашдырылмасы, бу
дилин ана дилимизя тясиринин тядгиг едилмяси юням кясб едир.
Мялумдур ки, дцнйа дилляринин щеч дя щамысы ейни сявиййядя
инкишаф етмямишдир. Буна щям тарихи, щям дя ъоьрафи, сийаси, иътимаимядяни факторлар сябяб олмушдур. Дил ятрафымызда эедян
дяйишикликлярдян кянарда галмыр. Дилин няйя эюря даим дяйишикликляря
уьрамасы мясяляси иля ясрлярдян бяри дилчи алимляр мяшьул олмушлар.
Ясрляр кечдикъя дилдя щансы дяйишикликлярин баш вердийини даим тарихи
дилчилик арашдырмышдыр. Амма мцасир дюврцмцздя дилчиляри
марагландыран суал щазырда дилдя щансы дяйишикликлярин эетдийини
арашдырмаг вя эяляъякдя ня кими дяйишикликляр ола биляъяйини
прогнозлашдырмагдыр. Дилчилийин йени формалашмыш бу сащяси ися
«сосиолингвистика» адланыр. Хариъи дилчиликдя дилин сосиолингвистик
аспектдя арашдырылмасына щяля кечян йцзиллийин 50-60-ъы илляриндян
башланмышдыр. Дилин мцхтялиф сащяляри цзря тядгигатлар ня гядяр чох олса
да бу кими йени дилчилик сащяляринин щяля дя арашдырмасына ещтийаъы вар.
Азярбайъанда
дил-ъямиййят-мядяниййят
ялагяляринин,
дилин
зянэинляшмясиндя сосиал вя културоложи амиллярин ролунун тядгиги
сащясиндя арашдырмалар азлыг тяшкил едир. Она эюря дя дилин, хцсусиля дя
мцасир дюврдя дцнйа дилиня чеврилмиш инэилис дилинин Азярбайъан дили иля
мящз бу йюнцмдя гаршылыглы шякилдя арашдырылмасына бюйцк ещтийаъ
вардыр. Мцдафияйя тягдим едилян диссертасийа ишинин актуаллыьы да
бунунла мцяййянляшир.
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Тядгигатын обйекти. Cямиййятин щяйатында мцщцм, сосиал
ящямиййят дашыйан вя интенсив олараг инкишаф едян елмляр дил васитясиля
реаллашыр вя бцтцн йениликляр илк олараг юз яксини актив фяалиййят эюстярян
дилдя тапыр. Хцсусиля дя дилин лцьят тяркиби даща динамик олдуьундан
даим зянэинляшир. Тядгигат ишинин обйектини мящз дилин зянэинляшмяси
просеси тяшкил едир.
Тядгигатын предмети. Дил даим дяйишикликляря мяруз галыр вя бу
просес мцасир дюврцмцздя дя давам етмякдядир. Дилин лексик лайына
нязяр саларкян тарих бойу ня кими дяйишикликлярин эетдийини эюрмяк олур.
Дяйишикликляр ися мцяййян амиллярин тясири алтында баш верир. Тядгигатын
предметини бу просеся тясир едян сосиал-културоложи амилляр нятиъясиндя
диля эятирилмиш вя дили зянэинляшдирян алынма сюзляр, йени сюзляр вя
щямчинин дилдя мювъуд олан, лакин йени мяналар ялдя етмиш сюзляр тяшкил
едир.
Тядгигатын мягсяд вя вязифяляри. Тядгигат ишинин ясас мягсяди
инэилис вя Азярбайъан ядяби дилляринин инкишаф тарихиня, лексик лайынын
формалашмасына вя щазырки инкишаф темпиня нязяр салараг дилин
зянэинляшмяси йолларыны арашдырмаг вя она тясир едян сосиал-културоложи
амилляри тядгиг етмякдир. Бу мягсядя чатмаг цчцн диссертасийа ишинин
гаршысына ашаьыдакы вязифяляр гойулмушдур:
• дил вя ъямиййят арасындакы мцнасибятлярин мцяййянляшдирилмяси;
• дилин зянэинляшмяси йоллары вя бу просеся тясир едян амиллярин
тядгиг едилмяси;
• лексик алынмаларын дилин зянэинляшмясиндя ролунун тяйин
едилмяси;
• ъямиййятин сосиал вя ярази мцхтялифлийинин дилин сосиал вя ярази
мцхтялифлийиня тясиринин изащ едилмяси;
• мядяниййятлярарасы ялагялярин диллярин инкишафында ролунун
тядгиг едилмяси;
• мцасир дюврдя инэилис вя Азярбайъан дилляринин инкишафында
иштирак едян сосиал-културоложи амиллярин арашдырылмасы.
Тядгигатын метод вя цсуллары. Диссертасийа ишиндя метод вя
цсуллар гаршыйа гойулмуш мягсяд вя вязифяляря уйьун олараг
сечилмишдир. Щяр ики ядяби дилин инкишаф тарихинин нязярдян кечирилмяси,
лексик лайларынын формалашмасынын арашдырылмасы, диллярин гаршылыглы
тясиринин юйрянилмяси, онларын зянэинляшмясиндя иштирак едян лексик
алынмаларын гейдя алынмасы вя системляшдирилмяси заманы ясасян тарихимцгайисяли вя дескриптив (тясвир вя тяснифат) методлардан истифадя
едилмишдир.
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Сосиал-културоложи амиллярин мцяййянляшдирилмяси вя мцасир диля
тясиринин арашдырылмасында тиположи-мцгайисяли метода цстцнлцк
верилмишдир.
Мцасир дюврдя, гейд едилян амиллярин тясири нятиъясиндя диллярин
зянэинляшмяси просеси заманы мянимсянилмиш лексик алынмаларын
мцяййянляшдирилмяси вя юйрянилмясиндя ися статистик-дистрибутив цсуллар
тятбиг едилмишдир.
Тядгигатын елми йенилийи. Азярбайъан дили Азярбайъан
Республикасынын дювлят дилидир. Азярбайъан мцстягиллик ялдя едяндян
сонра дцнйа дювлятляриля щяртяряфли мцнасибятляр гурмаьа башламыш вя
дцнйайа интеграсийа просесиня гошулмушдур. Дцнйада щяртяряфли сцрятли
инкишафын эетмяси елми сащядя дя йениликляря сябяб олур вя елми ишчилярин
гаршысында бу йениликляри тядгиг етмяк цчцн йени вязифяляр гойур. Елмтехниканын инкишафы вя глобаллашма просесляри дилин зянэинляшмясиня дя
тясир етмякдядир. Мцдафияйя тягдим едилян диссертасийа ишиндя инэилис вя
Азярбайъан дилляринин зянэинляшмясиндя сосиал-културоложи амилляр илк
дяфя олараг мцгайисяли планда арашдырылыр. Диссертасийа ишинин елми
йенилийи дя бунунла сяъиййялянир.
Тядгигатын нязяри ящямиййяти. Йухарыда гейд едилдийи кими,
диссертасийа ишинин мювзусу дилчилик сащясиндя йенидир вя бу сащянин
арашдырылмасына ещтийаъ вар. Тядгигатын нязяри ящямиййяти – дилин
инкишафында сосиал-културоложи амиллярин арашдырылмасы, бу сащядя олан
елми-нязяри биликляр системини зянэинляшдирилмясидир. Диссертасийа иши бу
сащядя апарылаъаг эяляъяк тядгигатларда истифадя олуна биляр.
Тядгигатын практик ящямиййяти. Тядгигатын практик ящямиййяти
ондадыр ки, диссертасийа ишиндян алынан нятиъяляр дилчилийин бу сащяси цзря
щазырланан хцсуси семинар вя мцщазирялярин апарылмасы заманы мцяййян
дяряъядя ящямиййят кясб едя биляр.
Иряли сцрцлян нязяри мцддяалар:
• Дил факторунун инсан фяалиййятинин бцтцн сащялярини ящатя етмяси
онун щуманитар елмлярин даща эениш контекстиндя, хцсусян дя
сосиоложи бахымдан нязярдян кечирилмясини вя юйрянилмясини зярури
едир;
• Мцасир дюврдя инсан амили вя сивилизасийанын дилин инкишафында
артан ролу мцяййян ганунауйьунлуьун ашкара чыхарылмасына
кюмяк едир: дилин инкишафы ъямиййятин вя бу дилдя данышанларын
инкишафындан бирбаша асылыдыр;
• Глобаллашма вя дцнйайа интеграсийа просесляринин тясири алтында
дилин инкишафы «дил вя сийасят», «дил вя игтисадиййат», «дил вя
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мядяниййятлярарасы ялагяляр», «дил вя кцтляви информасийа
васитяляри», «дил вя информасийа технолоэийалары» кими ялагялярин
даща дяриндян арашдырылмасына стимул верир;
• «Сосиал-културоложи амилляр» анлайышына дахил едилян амилляр
ъямиййятин инкишафы вя бир-бириля сых ялагяли олдуьундан онларын
диля тясиринин тякъя айры-айрылыгда дейил, щям дя комплекс шякилдя
нязярдян кечирилмясиня ясас йараныр;
• Дилин лцьят тяркиби мцряккяб вя динамик бир систем олуб, тякъя
тарихи дейил, щям дя сосиал дяйишикликляри юзцндя якс етдирир. Сосиалкултуроложи амиллярин диля тясиринин тядгиги онун ясасян лцьят
тяркибиндя юзцнц даща чох бирузя вердийини эюстярир.
• Дилин зянэинляшмяси просесиня инэилис вя Азярбайъан дили
материаллары ясасында мцгайисяли йанашма мцасир дюврдя дилимизя
эятирилмиш алынма сюзлярин тядгигиня юз тющфясини веря биляр. Ишин
нятиъяси онун эяляъякдя практик мягсядлярля истифадяси сащясиндя
йени цфцгляр ачыр.
Тядгигатын мянбяляри. Диссертасийа ишиня ъялб едилмиш материаллар
дилчилийин бу сащясиня даир тядгигат ишляриндян, аидиййаты олан мцхтялиф
китаблар, енсиклопедийа вя лцьятлярдян топланыб сечилмишдир. Диллярин
мцасир дюврдя инкишафына даир даща дягиг мялуматлар ялдя етмяк,
хариъдя няшр едилян китаблардан вя хариъдя фяалиййят эюстярян
китабханалардан файдаланмаг мягсядиля интернет ресурслара, эцндялик
мятбуата да мцраъият едилмишдир.
Тядгигатын апробасийасы. Диссертасийа Азярбайъан Дилляр
Университетинин Инэилис дилинин лексикасы вя юлкяшцнаслыг кафедрасында
щазырланмышдыр. Тядгигат ишинин ясас мязмуну вя мцддяалары мцхтялиф
елми журналларда няшр олунан 7 мягалядя юз яксини тапмышдыр.
Диссертасийанын ясас нятиъяляри щаггында кафедра иъласларында,
Бейнялхалг вя Республика елми конфрансларында мярузя едилмишдир.
Тядгигат ишинин структуру. Диссертасийа иши эириш, ики фясил, нятиъя вя
истифадя олунмуш ядябиййат сийащысындан ибарятдир.
ИШИН ЯСАС МЯЗМУНУ
Диссертасийанын эиришиндя тядгигатын обйекти, предмети, елми
йенилийи, тядгигат методу, елми вя практик ящямиййяти, мцдафияйя
чыхарылан мцддяалар юз яксини тапыр.
I фясил «Инэилис вя Азярбайъан ядяби дилляринин инкишафы фонунда
лексик лайын формалашмасы» адланыр вя цч йарымфясилдян ибарятдир.
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Бурада тядгигат ишинин ящатя едяъяйи мясяляляря цмуми бахыш
кечирилмиш, дилчилик сащясиндя бу мясяля ятрафинда олан фикирляр тящлил
едилмиш, щяр ики дилин формалашма тарихиня гыса бир нязяр салынмышдыр. Иш
яснасында йерли вя хариъи дилчилярин нязяри фикирляриня мцраъият едилмиш,
онлардан ситатлар эятирилмишдир. Биринъи йарымфясилдя дилчиликдя дил вя
ядяби дил проблеми арашдырылмыш, щяр ики дилин лексик лайынын мцхтялиф
дилчиляр тяряфиндян тяснифаты верилмишдир. Икинъи вя цчцнъц йарымфясиллярдя
ися инэилис вя Азярбайъан дилляринин лексик лайларынын формалашмасы
диахроник бахымдан тящлил едилмишдир, бу диллярин формалашмасында
мцхтялиф сосиал-културоложи амиллярин ролу, диэяр яъняби диллярин тясиринин
нятиъяляри, щяр ики диля эятирилмиш алынма сюзляр юз яксини тапмышдыр.
Дил вя ядяби дил проблемляриндян данышаркян А.М.Гурбанов,
Я.Я.Ряъябов, Ф.М.Аьайева, А.М.Бабайев кими дилчиляримизин,
щямчинин Ф.de Сюссцр, Д.Кристал, С.Поттер, Е.Сапир кими дцнйа
дилчиляринин фикирляриня истинад едилмиш, щяр ики дилин инкишаф йолуна вя дилин
лексик лайында тарих бойу баш вермиш дяйишикликляря нязяр салмаг цчцн
ися дилчиляримиз Я.М.Дямирчизадя вя С.Я.Ъяфяровун, инэилис дилчиляри
Б.Феннел, О.Ъесперсен вя В.Лабовун ясярляриня мцраъият едилмишдир.
Бяшяр йаранандан бяри инсанларын нечя дилдя данышдыьыны там
мцяййян етмяк мцмкцн дейилдир. Щазырда дцнйа ящалисинин 5000-10000
арасы дилдя данышдыьы гейд едилир. 2005-ъи илдя чап едилян «Етнолоgiya:
Дцнйа дилляри» 1 ися дцнйа ящалисинин 6,912 ъанлы дилдян истифадя етдийини
йазыр. Бу рягямлярин дягиг олмамасы сябяби - мцхтялиф материклярдя
мяскунлашмыш дцнйа ящалисинин мцяййян щиссясинин щяля дя тайфа
шяклиндя йашамасыдыр. Бу хырда дилляр ися эениш йайылмыш диллярдян фяргли
олараг тядгигатлардан кянар галыр, онларын дягиг сайыны
мцяййянляшдирмяк чятинляшир.
Инсан фяалиййятинин еля бир сащяси йохдур ки, орада дил истифадя
етмядян ня ися етмяк мцмкцн олсун. Истянилян сащядя илкин аддымдан
башлайараг дил истифадядя олур. Дил инсана щяр тяряфли хидмят едир, ону
инкишаф етдирир, иряли апарыр. Нятиъядя ися иряли эетмиш инсан, фяалиййятинин
мцхтялиф сащялярини инкишаф етдирир. Бу сащяляр ися юз нювбясиндя диля юз
тющфясини верир, ону зянэинляшдирир. «Дил бцтцн иътимаи щадисялярдян
гядимдир. Яэяр бцтцн иътимаи щадисяляр ъямиййят формалашдыгдан сонра
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мейдана эялирся, ъямиййятин формалашмасы цчцн дил лазым иди… Яслиндя
дил вя ъямиййят гаршылыглы асылылыг мцнасибятиндядир.» 1
Дилдян бящс едяркян Ф. де Сюссцр гейд едирди ки, дил бир
хязинядир вя нитг тяърцбяси васитясиля иътимаи коллективя мянсуб оланлара
чюкдцрцлцр. Тарихян нитг мювъудлуьу щямишя дилдян яввял олур. 2
Бу фясилдя щямчинин щяр щансы дилин ядяби дил олмасына тясир едя
биляъяк амилляр нязярдян кечириляряк беля нятиъяйя эялинир ки, мцяййян
диалектин ядяби дил кими гябул олунмасында бу диалектдя данышанларын
сайы ясас эюстяриъи дейилдир. Ясас олан сечилмиш ядяби дилин бу дилдя
данышан бцтцн инсанлар тяряфиндян баша дцшцлмясидир.
Щям инэилис дили, щям дя Азярбайъан дили мцасир дюврцмцзя
гядяр узун тарихи инкишаф йолу кечмишдир. Бу дилляр щятта ядяби дил олмаг
цчцн узун мцддят хариъи диллярля мцбаризя апармышлар. Инэилис дилинин
ядяби дил сявиййясиня чатмасында бюйцк ъоьрафи кяшфляр дюврцнцн вя
щямчинин интибащ вя маарифляндирмя дюврляринин тясири хцсусиля гейд
едилмялидир. Чап технолоэийасынын кяшфи вя Инэилтяряйя эятирилмяси, щямин
дюврцн щакимиййятинин мцхтялиф ясярлярин йазылмасынын тяряфдары олмасы
вя бу мцхтялиф ясярлярин бир мянбядя низамланараг чапа верилмяси ващид
ядяби дили формалашдырды. Инэилис дилинин Инэилтярядян кянарда йайылмасы,
мцхтялиф вариантларынын формалашмасы ися онун сонракы инкишафында, дилин
зянэинляшмяси вя щазырда дцнйа дилиня чеврилмяси истигамятиндя бир юзцл
ролу ойнады. Бир сюзля бу дюврдя дилдя эедян садяляшдирмя просеси ону
тез гавранылан етмиш, инэилис дилинин там формалашмасы просесиндя Орта
инэилис дили дюврц щялл едиъи олмушдур.
Ейниля Азярбайъан дили мцхтялиф диллярин тясириня мяруз галса да
юз ишляклилийини итирмямиш, тарих бойу бир нечя дяфя дювлят дили статусуна
йцксялмишдир. Нящайят узун иллярдян сонра Азярбайъан юз мцстягиллийини
бярпа етмишдир. Щазырда, «Азярбайъан Республикасынын дювлят дили
Азярбайъан дилидир.» 3 Мцстягиллик ялдя етдикдян сонра юлкямиз диэяр
дцнйа дювлятляри иля мцхтялиф сащялярдя ямякдашлыг едир. Дцнйа
дювлятляринин бир-бириля ямякдашлыг етмяси мцхтялиф диллярин дя бир-бириня
тясир етмясиня сябяб олур, беляликля дилляр тясир алтында мцяййян
дяйишикликляря уьрайырлар. Арашдырылмыш диэяр мясяля мящз дилин даим
дяйишикликляря уьрамасыдыр. «Дилин дяйишилмяси вя инкишафы онун тябии щалы
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вя башлыъа кейфиййятидир. Дилин инкишафы щяр бир халгын цмуми инкишафы иля
баьлыдыр. Буна эюря дя дилин щяр щансы бир сащясиндяки дяйишиклик, инкишаф
йаранмыш дахили вя йа хариъи шяраитля ялагядар олур.» 1
Щяр ики диля тарих бойу тясир едян амилляр, хариъи дилляр вя онларын
бу диллярдя гойдуьу изляр бу фясилдя мцгайисяли шякилдя нязярдян
кечирилмишдир. Мцяййян тарихи дюврлярдя лексик лайын зянэинляшмясиня
хидмят етмиш алынма сюзляр мяншяйиня эюря дистрибусийа едилмишдир.
Инэилис дилинин лексик лайынын формалашмасында хцсуси йери олан латын,
франсыз, скандинавйа вя с. мяншяли алынмалар, Азярбайъан дилинин лексик
лайында ися яряб, фарс, рус вя Авропа мяншяли алынма сюзляр тарихи
ардыъыллыгла гейд едилмишдир. (Алынма сюзляр инэилис дилинин лцьят
тяркибинин 70%ни тяшкил едир: 41% франсыз, 15% латын, 2% данийа, 1%
щолланд, 10% диэяр дилляр). 2 Алынма сюзлярин мянимсянилмяси просеси
йеня давам ется дя инэилис дили мцасир дюврцмцздя даща чох тясир едян
дил ролу ойнайыр. Демяк олар ки, дцнйа дилляринин бюйцк яксяриййяти,
Азярбайъан дили дя дахил олмагла, буэцн инэилис дилиндян сюзляр алмагла
зянэинляшир. Бязян ися алынма сюзляр щятта ана дилинин сюзляриля паралел
шякилдя истифадя едилир.
II фясил «Мцасир дюврдя инэилис вя Азярбайъан дилляринин лексик
лайынын зянэинляшмяси мянбяляри вя она тясир едян сосиал-културоложи
амилляр» адланыр вя ики йарымфясилдян ибарятдир. Биринъи йарымфясил дилин
лцьят тяркибинин зянэинляшмяси йолларындан бящс едир. Дилин лцьят
тяркибинин зянэинляшмясиндя ики ясас мянбя иштирак едир: дилин дахил
имканлары вя башга дилляр. Дилин дахили имканларындан данышаркян бязи
сюзлярин йени мяна ялдя етмяси, бязи сюзляря мцяййян шякилчиляр ялавя
етмякля йени сюзлярин йарадылмасы, мювъуд сюзляри бирляшдирмякля йени
мцряккяб сюзлярин алынмасы, башга диллярдяки сюзлярин калка йолу иля диля
тяръцмя едилмясиндян бящс олунур. Дилдя мювъуд олан сюзлярин йени
мяналар ялдя етмяси дилин лцьят тяркибинин зянэинляшмяси просесиндя
хцсусиля гейд едилмялидир. Бу васитядян мцасир инэилис дилиндя йени
мяфщумларын ифадя едилмясиндя даща чох истифадя олунур. Дилин дахили
имканлар щесабына зянэинляшмясиндя ясас мцсбят ъящят одур ки, бу
йолла ялдя едилян сюзляр халг тяряфиндян даща асан гябул вя тятбиг едилир,
анлашыглы олур. Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр щансы сюз калка едиляркян
мяфщум башга дилдян эютцрцлся дя сюз юзц ону гябул едян дилин
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материаллары ясасында йарадылыр. Азярбайъан дилиндя ясасян рус вя сон
заманлар инэилис дилиндян калкалар цстцнлцк тяшкил едирся, инэилис дилиндя
рус, алман, франсыз, латын вя с диллярдян калкалар гейд едилир.
Башга дилляр дедикдя ися мцяййян амиллярин тясири нятиъясиндя
лцьят тяркибинин алынма сюзляр васитясиля зянэинляшмяси нязярдя тутулур.
Алынма сюзляр диля ясасян ики йолла дахил олур: бирбаша вя долайы йолла.
Азярбайъан дилиня яряб, фарс, рус сюзляри мцяййян дюврцн тялябляриндян
иряли эяляряк бирбаша дахил олмушдур. Авропа мяншяли сюзляр ися дилимизя
мцасир дюврядяк рус дили васитясиля долайы йолла дахил олмушдур.
Щазырда, бейнялхалг ямякдашлыг сайясиндя дилимиз артыг инэилис дили иля
долайы контактда дейил, бирбаша контактда олур.
Икинъи йарымфясил дилин зянэинляшмяси просесиня тясир едян сосиалкултуроложи амилляри бир-бир ачыглайараг щяр бириня айрыъа йер верир. Бу
амиллярин тясири нятисясиндя дилин зянэинляшмяси просеси нязярдян кечирилир.
Бир даща вурьуланыр ки, щеч бир дил башланьыъ формада олдуьу кими
галмыр вя гала билмяз. Мцщарибяляр, ишьаллар, сяйащятляр, ейни яразидя
йашамаг, тиъарят кими тарихи, ъоьрафи, сийаси, игтисади вя мядяни амилляр
мцхтялиф дилляр арасында ялагялярин йаранмасына сябяб олур вя нятиъядя
дилляр бир-бириня тясир едир. Дил даим бу кими амиллярин тясири алтында
дяйишикликляря уьрайараг даща да эенишлянир, дярин фикирляри ифадя едир,
инсанларын тялябляриня ъаваб вермяк цчцн эцнц-эцндян тякмилляшир.
Мцасир дилчилярдян олан Д. Кристал да гейд едир ки, дил даим ъямиййятля
айаглашмаг цчцн дяйишилмялидир. Чцнки инсанлар юз щяйат тярзи вя ишляриня
уйьун олан дилдя данышмаг истяйирляр. 1 Щазырда ися дилимиз бейнялхалг
ялагялярин сцрятли инкишафы, глобаллашма, дцнйайа интеграсийа, гярб
мядяниййятинин тясири вя мцасир технолоэийалардан, хцсусиля дя
интернетдян истифадя нятиъясиндя инэилис дилинин тясириня мяруз галыр.
Хариъи диллярин Азярбайъан дилиня тясири тарихян бир нечя дяфя гейд
олунмушдур, онлар арасында яряб, фарс вя рус диллярини хцсусля гейд
етмяк лазымдыр. Дилин зянэинляшмяси просеси дилин бцтцн
компонентляриня (фонетик систем, грамматик гурулуш вя лцьят тяркиби)
тясир ется дя ян чох дяйишикликляря мящз дилин лцьят тяркиби мяруз галыр.
Чцнки «ъямиййятдя баш верян щяр бир йенилик биринъи нювбядя дилин лцьят
тяркибиня юз тясирини эюстярир… Лцьят тяркибинин инкишафы, ейни заманда
бцтцнлцкдя дилин инкишафы демякдир.» 2
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Мцхтялиф амиллярин тясири нятиъясиндя дил йени сюзляр гябул
етмякля зянэинляшмясяйди, щазырда дярин мяналары кясб едян фикирляри
изащ едя билмязди. Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, ян чох йениликляр
ХХ ясрин 90-ъы илляриндян сонра баш вермишдир. Дцнйанын ващид мялумат
мяркязи-интернетля тямин олунмасы, информасийа технолоэийаларынын
инкишафы кими амилляр кцлли мигдарда йени сюзлярин йаранмасына вя
мювъуд сюзлярин йени мяна алмасына сябяб олмушдур.
Дюврцмцзя гядяр кцлли мигдарда алынма сюзляр мянимсямиш
инэилис дили ися щазырда дцнйанын ян апарыъы дилляриндян бириня
чеврилмишдир. Бунун сябяби инэилис дилли юлкялярин дцнйайа лидерлик етмяси,
игтисадиййат, технолоэийа вя мядяниййят бахымындан эцълц олмасыдыр.
Щазырда, инэилис дилини мцкяммял вя нормал шякилдя билянлярин сайы
тяхминян 1.5 милйард няфяр гейд едилир. 1
Диссертасийада ясасян сосиал-културоложи амилляри вя онларын диля
тясирини арашдырмаьа чалышмышыг. Дилин зянэинляшмяси просесиндя иштирак
едян сосиал-културоложи амилляр кими ашаьыдакылары мцяййян етмишик:
сийаси вя игтисади амилляр, мядяниййятлярарасы ялагяляр, глобаллашма,
медийа, компцтер технолоэийалары вя с. Мцасир дюврцмцздя ися
компцтер ясриндя йашадыьымыздан ян чох йениликляр дя бу сащядя
мейдана эялир. Она эюря дя щазырда диллярин ясас зянэинляшмя мянбяйи
мящз информасийа вя телекоммуникасийа технолоэийалары сащясидир.
• Сийаси амилляр – дцнйада вя хцсусиля дя бюлэядя эедян сийаси
просесляр васитясиля диля тясир едир вя мцтляг дилдя юз яксини тапыр:
президент (МК-нин Ы катиби), Милли Мяълисин спикери вя витсе-спикери (Али
Советин сядри вя сядр мцавини), Инсан Щцгуглары цзря МцвяккилОмбудсман, Мцяллиф Щцгуглары Аэентлийи, Дини Гурумларла Иш цзря
Дювлят Комитяси, Авроинтеграсийа Милли Иътимаи Комитяси, Полис
Академийасы, бялядиййя системи, атяшкяс режими, васитячилик миссийасы,
мониторинг, брифинг, саммит, толерантлыг, шяффафлыг, сепаратчылыг, антитерроризм коалисийасы, наркотрафик вя с.
Бир чох мцяллифляр 2 дил вя сийасят мясяляляриндян данышаркян
сийасятин дили корладыьыны, сийасят сащясиндя дилдян истифадя заманы
фикирлярин маскаланмыш щалда кцтляйя тягдим едилдийини гейд едирляр. Бу
1
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фикирлярдя мцяййян гядяр щягигят олса да сийасят сащясиндя дил чох
мясулиййятли функсийа йериня йетирир. Там дилчилик нюгтейи-нязяриндян
йанашдыгда, сийаси мягсядлярля гурулан ъцмлялярин даща дольун олдуьу,
даща дярин мяналар кясб етдийи вя бунунла да, сюзцн ясл мянасында,
дцнйанын идаря едилмясиндя мцщцм рол ойнадыьыны яминликля демяк
олар.
• Игтисади амиллярин ролуну ядяби дилин формалашмасы просесиндя
хцсусиля гейд етмяк лазымдыр. Щям инэилис, щям дя Азярбайъан
дилляринин формалашмасында, ващид ядяби дил кими инкишафында вя бцтцн
юлкя яразисиндя баша дцшцлмясиндя мящз игтисади амилляр олан тиъарят вя
урбанизасийа чох мцщцм рол ойнамышдыр. Мящз тиъарят сайясиндя
Лондон вя Бакы мяркязляря чеврилмиш, бурада ящалинин данышдыьы диалект
ися формалашараг ядяби дил статусуна чатмышдыр. Ядяби диллярин
формалашмасына тясир едян игтисади амил щямчинин щазырда глобал дилин
формалашмасында ясас рол ойнайыр. Игтисади бахымдан ян эцълц олан юлкя
тябии ки, дцнйа лидериня чеврилир, эцълц сийасят йеридя билир вя онун дили
доминион олур. Мящз буна эюря дя щазырда инэилис дили дцнйа халгларынын
цнсиййятини тямин едян ващид диля чеврилмяк цзрядир. Инсанларын бу дили
щяр йердя юйрянмясинин сябяби дя мящз игтисади амилдир. Инкишаф едян
хариъи ширкятлярдя ишлямяк, йахшы йашайыш, карйера гурма имканлары дил
юйрянмякля реаллашыр.
Бундан ялавя, игтисадиййат дилдя йени сюзлярин йаранмасына сябяб
олур. 1 Игтисадиййат инкишаф етдикъя тякъя йени сюзляр йаранмыр, юлчц
ващидляри, пул ващидляри, мцхтялиф сянайялярдя истифадя олунан алят вя
техникайа аид бязи сюзляр кющнялир, архаикляшир.
• Дил щям дя мядяниййят иля гаршылыглы асылылыг вязиййятиндядир. Дил
мядяниййятин, мядяниййят ися юз нювбясиндя дилин инкишафына имкан вя
шяраит йарадыр. Дцнйа ядяби дилляринин мейдана эялмяси, формалашмасы,
инкишаф едиб зянэинляшмяси мядяниййятля сых баьлыдыр. «Дил, о дилдя
данышан халгын милли мядяниййятини ифадя едир.» 2 Ейни заманда, дил тякъя
халгын мядяниййятини якс етдирмяк функсийасы дашымыр, дилин ясас
функсийасы мядяниййяти горуйуб сахлайараг нясиллярдян нясилляря

1

Reksulak M. & Shughart II F.W. & Tollison D.R. Economics and English:
Language Growth in Economic Perspective // Southern Economic Journal,
Southern Economic Association, v. 71 (2), October, 2004, p. 232-259
2 Гурбанов А.М. Цмуми дилчилик: 2 ъилддя, ЫЫ ъ. Бакы: Маариф, 1993, с. 207
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ютцрмякдир. Бу заман «дил бцтцн бу нясилляри бир-бириня баьлайыр.» 1
Hяр бир дил юзцндя дцнйа тарихинин бир щиссясини йашадыр, яввялки дюврляри
арашдырмагда явязолунмаз рол ойнайыр вя ян ясасы, ондан истифадя едян
халгларын, тайфаларын тарихини, мядяниййятини, инкишафыны юзцндя якс
етдирир. Мящз буна эюря дил мядяниййятин эцзэцсцдцр.
Мядяниййятлярарасы ялагялярин йаранмасында тяръцмяляр мцщцм
рол ойнайыр. Яэяр яввялки дюврлярдя фарс вя яряб дилляриндян тяръцмяляр
Шярг дилляри вя мядяниййяти иля ялагяляримизи сыхлашдырмыш вя нятиъядя
диллярин зянэинляшмясиня сябяб олмушдуса, ХЫХ ясрдян башлайараг
бюлэядя рус дилинин апарыъы рол ойнамасы иля ялагядар рус дилиндян едилян
тяръцмяляр артмышдыр. Бунула щям дилин лцьят тяркиби зянэинляшмиш, щям
дя мцхтялиф цслублар инкишаф едяряк ъцмля гурулушларында йениликляря
сябяб олмушдур.
Мядяниййятлярарасы ялагяляр ХХЫ ясрдя даща да инкишаф
етдийиндян мцхтялиф халгларын мядяниййятляри бир-бириня, хцсусян дя
йухарыда гейд етдийимиз кими, гярб мядяниййяти шярг мядяниййятиня
эцълц шякилдя тясир едир. Щяр бир халгын мядяниййятинин тяркиб щиссяси
олан милли эейимляр, кулинарийа, байрамлар, эцндялик щяйат тярзи вя с. дя
мядяниййятлярарасы ялагялярин тясири нятиъясиндя дяйишикликляря уьрайыр.
Мядяниййятя дахил олан йениликляр ися дилдя йени сюзлярин истифадясиня вя
бунунла да дилин зянэинляшмясиня сябяб олур - 1) Авропа мятбяхиня аид
сюзляр: чипс (ъщипс), чизбургер (cheeseburger), щамбургер (humburger),
сендвиъ (sandwich); biskvit (biscuit), чизкейк (ъщеесеъаке), круассан
(ъроиссант), тирамису (тирамису), трцфел (труффле); жулйен (жулиенне), пизза
(пизза), пудинг (пуддинэ), грил (эрилл), spaqetti (spaghetti), steyk
(steak), шнитсел (schnitzel); бармен (барман), бренди (брандй),
капучино (ъаппуъъино), кофе (ъоффее), коктейл (ъоъктаил), ликюр
(liqueur), пунч (пунъщ), шейк (сщаке), виски (whisky) вя с. 2) эейимляря
аид сюзляр: бандана (бандана), берет (берет), бриъи (брееъщес), капри
(ъаприс), клач (ълутъщ), корсет (ъорселет), манто (мантеау), мокасин
(моъъасин), легинс (леээинэс), пижама (пажамас), пончо (понъщо), топик
(топ) вя с.
•
Кцтляви Информасийа Васитяляри (КИВ) халгын дилинин
инкишафында, ващид ядяби дилин формалашмасында, дилин зянэинляшмясиндя,
йени сюзлярин диля уйьунлашмасында, дцзэцн вя сялис нитгин тяблиь
1

Гумбольдт В. О влиянии различного характера языков на литературу и
духовное развитие // Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984,
с. 324-326
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едилмясиндя чох мцщцм вя явяз едилмяз рол ойнайыр. Дцнйада баш
верян йениликляр, йени мяфщумларын инсанлара чатдырылмасы, йени сяслянян
сюзлярин ядяби дилдя мющкямлянмяси вя ящали арасында ишляк олмасы илк
олараг юз яксини мящз КИВ-дя тапыр. КИВ – щяр щансы йенилийин тяблиь
едилмяси, еляъя дя бу щаггда даим материалларын олмасы, хябярлярин
йенилянмяси вя инсанларын маарифлянмясиня хидмят едир. Мцасир
дюврцмцздя щятта евдар гадын бцтцн эцнц юз мянзилиндян кянара
чыхмаса беля щяртяряфли мялуматларла тямин олунур, йениликлярдян
хябярдар олур. КИВ иля щямчинин инсанлар юз дцнйаэюрцшцнц щяртяряфли
инкишаф етдиря билирляр. Щеч дя тяяъъцблц дейил ки, дцнйа ящалисинин бюйцк
щиссяси цчцн радио, телевизийа вя интернет дцнйаэюрцшцнц артырмаг цчцн
йеэаня васитядир. Технолоэийаларын инкишафы даим йени мяфщумларын
мейдана эялмясиня сябяб олур, онларын ифадя олунмасы ися йени сюзлярин
диля ялавя олунмасы иля нятиъялянир. Беляликля, КИВ бу йени сюзлярин
ящалийя илк олараг чатдырылмасына хидмят едяряк дилин зянэинляшмяси
просесиндя бирбаша иштирак едир: brifinq, demarkasiya, deportasiya,
diaspor, innovasiya, insident, inteqrasiya, konsaltinq, координатор, media,
monitorinq, ombudsman, polis, prioritet, referi (hakim), spiker,
supervayzer, толerantлыq, трафик;
debцt, имиъ, konservant, mentalitet, шou-biznes, totolizator
ойунлары, transfer, performans, presentasiya, реинкарнасийа, reper,
reytinq, шарм;
aspirator, blender, датакарт, disк, dispenser, dvd pleyer, fen, sayt,
onlayn sistem, marker, mikser, monitor, мултимедиа системи, noutbuk,
ofis, printer, qreyder, skaner, смарт-карт типли сайьаъ, таксафон,
texnopark, веб-камера;
broker, diler, имиъ-мейкер, klipmeyker, menecer, prodцser,
визажист, xaker;
aksesuar, бартер, bonus, brend, dizayn, екстерйер, holdinq,
интерйер, lizinq, marketinq, supermarket, вендор, villa;
layner, липосаксийа, pilinq, pirsinq, solyari, СПА салон, tatu vя s.
Инэилис дилиня эятирилмиш неолоэизмлярин 11%и мящз медиа васитяляринин
цзяриня дцшцр. 1 Дилин лцьят тяркиби иля йанашы щям дя функсионал цслублары
вя ъцмлялярин синтактик гурулушу формалашыр. Медиа сайясиндя дилин
мятбуат вя публисистик цслублары инкишаф едяряк зянэинляшир.
Гярб мядяниййятинин йайылмасында хариъи информасийа васитяляри
мцщцм рол ойнайыр. Инэилис дилинин тясири медийа сащясиндя хцсусиля щисс
1

http://www.wikipedia.org/
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олунур. Бурада щям дя ясрин ян эениш йайылмыш васитяляриндян бири
олан пейк антенляри васитячи олур. Бир чох йерли теле-радио каналларында
инэилис дилини юйрядян вя йа инэилис дилиндя хябярляри чатдыран програмлар
тяшкил олунмушдур. Диэяр тяряфдян инэилис сюзлярини ана дилинин сюзляри иля
йанашы, онларын арасында истифадя етмя мейли щисс олунур. Бязи сащялярдя
артыг тяръцмя иши дябдя дейил. Ара-сыра инэилис сюзлярини нитгдя ишлятмяк
даща мцасир бир метод щесаб едилир. Яэяр ХХ ясрдя мцмкцн гядяр
башга диллярин сюзлярини тяръцмя етмяйя ъан атыр, дилдя олмайан сюзляри
милли дилин базасы ясасында йарадырдыларса, буэцн хариъи сюзляри йалныз
сясляндийи кими ана дилинин щярфляри иля йазмаг йолундан истифадя едилир.
Щямчинин яввялляр дикторлар нормалашмыш дилдя, гябул олунмуш тяляффцз
гайдалары иля данышыр вя бу шякилдя ядяби дили тяблиь едирдилярся, инди фярди
цслублар даща чох цстцнлцк тяшкил едир. 1
Гейд етмяк лазымдыр ки, кцтляви информасийа васитяляри
ъямиййятдя щягигятян дя чохтяряфли функсийайа маликдир: ядяби дилин
тяблиьи, мялуматын йайылмасы, савадлылыьын артырылмасы, мцхтялиф
мядяниййятлярля танышлыг вя онларын юйрянилмяси, яйлянъя, дцнйа ящалиси
арасында ялагялярин йаранмасы, мцхтялиф диллярин юйрядилмяси вя с. Бцтцн
бунлардан дцзэцн истифадя едилдикдя КИВ ящалинин инкишаф едиб иряли
эетмясиндя вя еляъя дя ядяби дилин зянэинляшмясиндя йардымчы рол
ойнайыр.
• Информасийа вя коммуникасийа технолоэийаларынын эцнц-эцндян
инкишафы инэилис дилини даща да зянэинляшдирир вя ишляклийини артырыр. Беля ки,
интернетя гошулмуш щяр 10 компцтердян 9-у мящз инэилис дилли юлкялярин
пайына дцшцр, 80%дян артыг интернет сящифяляри инэилис дилиндя тяшкил
олунур, бейнялхалг тяшкилатлар ясас дил кими мцтляг инэилис дилиндян
истифадя едирляр.
Елм-техниканын беля сцрятля инкишаф етдийи бир вахтда дил дя
инкишафдан эери галмыр. Чцнки истянилян дил сосиал, сийаси вя игтисади
щяйатда баш верянляря гаршы чох щяссасдыр. Нятиъядя ися йа йени мяфщумидейаны билдирян йени сюзляр йараныр, йа дилдяки мювъуд сюзляр йени
мяналар ялдя едир, йа да артыг мювъуд олан сюзляря ялавя синонимляр
газанылыр. Инэилис дилиндя компцтер технолоэийаларынын инкишафы
нятиъясиндя ялдя едилян неолоэизмляр (11%) кямиййятъя цмуми лексикада
истифадя едилян неолоэизмлярдян (53%) сонра икинъи йери тутур.

1

Ахундов А.А. Дил вя ядябиййат: 2 ъилддя, I c., Бакы: Эянълик, 2003, 658 с.
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Информасийа технолоэийалары диля чохлу дяйишикляр эятирмишдир вя
эятирмякдя давам едир. 1
Информасийа вя телекоммуникасийа технолоэийалары инкишаф
етдикъя истифадя едилян дил мясяляси дилчиляри даща чох наращат едир. Щятта
беля фикирляр сяслянир ки, интернетин инкишафы, хцсусиля дя инэилис дилли
интернет диэяр дилляря мянфи тясир едяряк, онлары сырадан чыхараъаг. Диэяр
тяряфдян интернетин щям дя инэилис дилини корлайаъаьы эцман едилир. Буна
сябяб ися интернет хидмятляриндя гысалтмалар, грамматик гайдаларын
позулмасы, сящв йазылыш гайдаларындан истифадя эюстярилир. Д.Кристалын
фикринъя интернет диля чохлу дяйишикликляр эятирмишдир вя эятирмякдя
давам едир. Интернетин дили ня шифащидир, ня дя йазылы, бу щяр ики нитгин
гарышыьы олуб йени цнсиййят формасыны тямсил едир.. 2
Амма гейд етмяк лазымдыр ки, информасийа технолоэийаларынын
мянфи тясири ола бился дя бу амил диля ясасян мцсбят тясир едир. Интернет
щагда илк китабын мцяллифи Ъон Ноутон интернети бяшяриййятин ян дяйярли
ихтирасы щесаб едир. 3 Интернет дилин зянэинляшмясиндя бирбаша иштирак едир.
Няинки лексик лай, щям дя цслуби имканлар эенишлянир, мцхтялиф жанрлар
йени йюнцмдя инкишаф едир.
Цмумиликдя вязиййяти гиймятляндиряркян компцтер технолоэийасынын
вя хцсусиля интернетин диля мцсбят тясир тяряфини даща чох мцшащидя
едирик. Беля ки, компцтер технолоэийаларынын тясири алтында мцасир ядяби
дилляр эцнц-эцндян зянэинляшир. Диэяр диллярин инкишафына инэилис дили ясаслы
шякилдя тясир едир. Амма инэилис дилинин юзц дя мцасир инкишафла ялагядар
олараг йени мяфщумлары ифадя етмяк цчцн
a) йени сюзлярдян истифадя едир:
black hole – qara dəlik (astronomiyada),
celly - мобил телефон,
download -йцклямяк,
know-how – yeni texnologiyalar/ideyalar,
robot – робот,
state of the art technology – мцасир технолоэийа,
x-ray – рентэен шцалары вя с.
b) вя йа дилдяки мювъуд сюзляр йени мяналар ялдя едир:
keyboard – 1) пианонун дилляри 2) компцтер клавиатурасы,
1

http://www.wikipedia.org/
Crystal D. Language and the Internet. CUP, 2006, 304 p.
3
Naughton J. A Brief History of the Future: the Origins of Internet. Phoenix Press,
2001, 332 p.
2
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memory – 1) йаддаш, 2) компцтер йаддашы,
mouse –1) сичан (эямириъи щейван), 2) сичан (компцтерин щиссяси),
program – 1) телевизийа програмы, 2) компцтер програмы,
virus – 1) хястялик вирусу, 2) компцтердя вирус,
web – 1) щюрцмчяк тору, 2) интернет шябякяси вя с.
c) Бязи сюзляр ики сюзцн бирляшмясиндян (blending & clipping)
йаранмышдыр:
camphone = camera+phone,
courseware = education software to teach any course,
e-pal = email friend,
emoticon = emotion+icon,
netmeet = meet smb in the Internet вя с.
d) Бязи сюзляр ихтисарлар (abbreviation) нятиъясиндя йаранмышдыр:
CD – Compact Disc,
DVD – Digital Video Disc,
Laser – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation,
LOL – laugh out loud,
MMS – Multimedia Messaging Service,
Radar – Radio Detection and Ranging,
SMS – Short Message Service вя с.
Инэилис дили васитясиля информасийа вя телекоммуникасийа
технолоэийалары сащясиндя Азярбайъан дили дя кцлли мигдарда йени сюзляр
газанмышдыр:
brauzer, elektron poçt, internet istifadəçisi, kabel televiziyası, MMS
rouminq, mobil operator, on-line xəbərlər, veb-portal, veb-sayt, sayt və s.
Йекун олараг гейд етмяк лазымдыр ки, йухарыда верилмиш
мисаллардан да эюрцндцйц кими хариъи мянбялярдян олан сюзляр тякъя
дилляр арасы ялагянин дейил, мцяййян тарихи, сийаси, дини, мядяни вя
игтисади просеслярин нятиъясидир.
Тядгигат просесиндя ашаьыдакы елми нятиъяляр ялдя едилмишдир:
• Дил иля инсан фяалиййяти сащяляри арасында, даща дягиг десяк, дил
вя ъямиййят арасында гаршылыглы асылылыг мювъуддур, биринин инкишафы
диэяринин дя инкишафы демякдир. Cямиййятдя баш верян щяр бир йенилик
биринъи нювбядя дилин лцьят тяркибиня юз тясирини эюстярир. Лцьят тяркибинин
инкишафы, ейни заманда бцтцнлцкдя дилин инкишафы демякдир.
• Дилин лцьят тяркибинин зянэинляшмяси просесиндя йени сюзлярин диля
дахил олмасы иля йанашы, мювъуд олан сюзлярин йени мяналар ялдя етмяси
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хцсусиля гейд едилмялидир. Бу васитядян мцасир инэилис дилиндя йени
мяфщумларын ифадя едилмясиндя чох истифадя олунур.
• Инэилис дилинин лцьят тяркибини бюйцк фаиздя алынма сюзляр
зянэинляшдирся дя мцасир дюврцмцздя о, даща чох тясир едян дил ролуну
ойнайыр.
• Азярбайъан дили бейнялхалг ялагялярин сцрятли инкишафы,
глобаллашма, дцнйайа интеграсийа нятиъясиндя инэилис дили иля долайы дейил
бирбаша контактдадыр вя мцхтялиф сащялярдя онун тясириня мяруз галыр.
• Дилин зянэинляшмясиня тясир едян сийаси амиллярдян данышаркян
дцнйада вя хцсусиля дя бюлэядя эедян сийаси просесляри унутмаг олмаз,
чцнки онлар мцтляг дилдя юз яксини тапыр.
• Щям инэилис, щям дя Азярбайъан дилляринин ващид ядяби дил кими
инкишафында мцщцм рол ойнайан игтисади амил щазырда глобал дилин
формалашмасында ясас рол ойнайыр. Игтисади бахымдан ян эцълц олан
юлкянин дили доминион олур. Мящз буна эюря дя щазырда инэилис дили
дцнйа халгларынын цнсиййятини тямин едян ващид диля чеврилмяк цзрядир.
• Дил мядяниййят иля гаршылыглы асылылыг вязиййятиндядир. Дил, о дилдя
данышан халгын милли мядяниййятини юзцндя якс етдирир. Мцхтялиф
мядяниййятлярин чатдырылмасында тяръцмяляр мцщцм рол ойнайыр. Бу
йолла щям дилин лцьят тяркиби, щям дя мцхтялиф цслублары зянэинляшир.
• Гярб мядяниййятинин шярг мядяниййятиня тясириндя хариъи кцтляви
информасийа васитяляри мцщцм рол ойнайыр. Дцнйада баш верян йениликляр
вя онлары ифадя едян мяфщумларын инсанлара чатдырылмасы, йени сяслянян
сюзлярин ядяби дилдя мющкямлянмяси вя ящали арасында ишляк олмасы
ролуну ифа едяряк КИВ, дилин зянэинляшмяси просесиндя бирбаша иштирак
едир.
• Компцтер технолоэийаларынын тясири алтында диллярин инкишафына
инэилис дили ясаслы шякилдя тясир едир. Амма инэилис дилинин юзц дя мцасир
инкишафла ялагядар олараг йени мяфщумлары ифадя етмяк цчцн йени
сюзлярдян истифадя едир вя йа дилдяки мювъуд сюзляр йени мяналар ялдя
едир.
• Тядгиг едилян сосиал-културоложи амилляр диля айры-айрылыгда тясир
эюстярмякля йанашы бири-бирляриля дя сых ялагядядирляр, дилин зянэинляшмяси
просесиндя комплекс шякилдя иштирак едирляр.
• Гыса мцддят ярзиндя диля кцлли мигдарда йени сюзляр эятириля
биляр, амма онлардан щансынын дилдя стабилляшиб даим галаъаьыны заман
эюстяряъякдир. Щямчинин бир принсипи дя унутмамалыйыг: диля дахил олан
йени сюзляр дюврцн мцасир тялябляриня ъаваб вермяли, йалныз онлара
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ещтийаъ олдугда ишлядилмялидир. Диля лцзумсуз олараг эятирилян сюзляр
ону зянэинляшдирмир. Яксиня бу сюзляр дилдя артыглыг тяшкил едяряк щям
чашгынлыг йарадыр вя щям дя дили корлайыр. Одур ки, дилимизи горуйаг вя
ону дцзэцн истигамятдя инкишаф етдиряк.
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Вусаля Рамиз кызы Мухтарова
РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В
ПРОЦЕССЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЯЗЫКА
(на материале английского и азербайджанского языков)
Резюме
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и
списка использованной литературы.
Во введении рассматриваются цель и задачи диссертации,
актуальность
исследования,
теоретическая
и
практическая
значимость, научная новизна работы и методы исследования.
Первая глава – «Формирование лексического слоя на фоне
развития азербайджанского и английского литературных языков» –
посвящена проблеме развития литературных языков. В данной главе
также представлена классификация лексической системы обоих
языков, в сравнении рассматривается развитие лексической системы
азербайджанского и английского языков.
Вторая глава – «Источники развития лексического слоя
современного азербайджанского и английского языка и социальнокультурологические факторы, влияющие на их развитие» –
рассматривает пути развития словарного состава этих языков. Также
в данной главе проводится анализ социально-культурологических
факторов, влияющих на развитие обоих языков.
В заключении дается обобщение основных полученных
результатов исследования.
Список использованной литературы включает 149 наименований
на азербайджанском, русском и английском языках.
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Vusala Ramiz Mukhtarova
THE ROLE OF SOCIO-CULTURAL FACTORS IN THE PROCESS OF
DEVELOPMENT OF LANGUAGE
(on the basis of English & Azerbaijani language materials)
Summary
The dissertation is devoted to one of the most actual problems of
analysis of English & Azerbaijani languages’ development in comparison
from socio-cultural point of view.
The dissertation consists of introduction, two chapters, the conclusion
and the list of used literature.
The introduction deals with the aim and tasks, actuality of the theme,
theoretical and practical significance, scientific novelty of the theme,
methods of investigation etc.
The first chapter titled “The development of English & Azerbaijani
literary languages & lexical strata formation” consists of 3 parts. First part
deals with the problem of literary language in linguistics, lexical strata of a
language & its classification, the second & third parts explore the formation
of lexical strata of Azerbaijani and English languages accordingly.
The second chapter called “The sources of lexical strata enrichment
of English and Azerbaijani languages in modern period & social-cultural
factors influencing it”, deals with ways of enriching languages in modern
times and main factors like- politics, economics, culture, globalization,
education, media, modern technologies etc. that influence the process of
language enrichment (English and Azerbaijani are analyzed in comparison).
The conclusion summarizes the main results of the investigation.
The list of used literature consists of 149 resources in Azeri, Russian
& English.
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