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ТЯДГИГАТЫН ЦМУМИ ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 

 
Тядгигатын актуаллыьы. Инэилисдилли ядябиййатдан Тцркийя тцркъясиня 

тяръцмялярин зянэин вя мцряккяб тарихи вардыр. Вахтиля османлы импе-
раторлуьунун яксяриййятини мцсялман, рум-ортодокс, ермяни вя йящу-
дилярдян ибарят халглар тяшкил етдийиндян бу фактын юзц ики мясяляни ак-
туаллашдырырды. Сюз цнсиййятиндя чохмиллятлилийин гавранылмасы вя импе-
раторлугдакы мядяниййятляр арасында бир-бириня йахынлашманын тянзим-
лянмяси1 вя ХВЫЫ ясрдян Гярб гаршысында йенилийи гябул етмяйя мейлли 
олан Османлы дювлятиндя Авропа мядяниййяти вя сянятини даща йахын-
дан танымаг зяруряти мейдана чыхырды. Авропадакы инкишафдан йетярин-
ъя файдаланмаг цчцн Гярб халгларына аид ясярляри тяръцмя етмяк мяг-
сядиля гыса заман кясийиндя яввял Тяръцмя Щейяти, сонра Тяръцмя 
Одасы, Дил оьланлары вя Тяръцманлар кими тяшкилат вя шюбялярин йарадыл-
масы тяръцмя ишиня мцщцм сащя кими бахылмасы цчцн зямин йаратды. 
Даща доьрусу, тяръцмя сащясиндя ХВЫЫЫ ясрин яввялляри Лаля дюврц (ЫЫЫ 
Ящмядин дюняминдян 1703-1730), Тянзимат дюврцндя (Ы Абдулщя-
мид) бу истигамятдя кюклц ислащатлар апарылды (1830-1860). Бу заман 
ясасян франсызъадан (Фенелон «Тяръцмейи-Телемак», В.Щцго «Сяфил-
ляр», Д.Дефо «Робинзон Крузе», Т.Касап «Монте Кристо», Й.В.Мол-
йерин драм ясярляри вя с.) тяръцмяляр едилди. Бундан сонра инэилис ядя-
биййатындан Шекспирин «Щамлет», «Магбет», «Крал Лир» вя с. фаъияляри, 
Шиллерин «Гуилиам Телли», «Щайдутлар», Вилщелм Фихтенин «Китабелер», 
лаэерлоф «Батыклы дамын кызы», Стринбергин драм ясярляри тцркъяйя чев-
рилди.2 

Ъцмщуриййят дюняминдя тяръцмя иши Тцркийядя хцсусиля мцщцм 
маэистрал цзяриня гойулду. Цмумиййятля, Гярб ядябиййатынын, хцсусиля 
инэилис ядябиййатынын мащир билиъиси Щалиде Едип Адывар Шекспирдян 
«Щамлет», «Антонио вя Клеопатра», «Кориолонус», «Инэилис ядябиййаты 
тарихи», Ъон Абботдан «Мадер Ана», «Тялим вя Тярбийя», «Бабур 
Щан», «Эизли Белде», Ъоръ Орвелдян «Щейванлар сялтяняти»ни, Мещмет 
Осман Достел Томас Раиндян «Инсан щаглары», Бенэи Пирин Михаил 
Щардимандан «Щейат сизи цзмесин», Кисмят Бураин Луис Керролдан 
«Алиса Щарикалар цлкесинде», Щилал Йеэинобалы Грем Гриндян «Щава-

                                                
1 Йазычы Мине. Чевирибилим. Чевири еткинлиэи. Истанбул, 2004, с. 64-65. 
2 Цлкен Щилми Зийа. Уйаныш девирлеринде теръцменин ролц. Истанбул, Цлкен йайынлары 
еви, 1997, с. 340-342.  
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надакы адамымыз», Камуран Шериф Сары Ф.Т.Теккерейдян «Щенри Ес-
мондун щяйаты», Мина Урган Томас Мордан «Утопийа»ны, Лоренс-
дян «Бир диназорун эезилери», Расим Юзденюрен вя Лейла Моралы йеня 
дя «Щейванлар сялтяняти», Н.Акэюзен Ъ.Орвелдян «Мин доггуз йцз 
сяксян дюрд»ц вя с. тцрк дилиня тяръцмя етдиляр. 

Эюрцндцйц кими, Тцркийя тцркъясиня инэилисдилли ядябиййатдан чох-
сайлы ясярляр тяръцмя олунмушдур. Бу тяръцмялярин тарихи, нязяри, прак-
тик, методик аспектлярини вя тяръцмялярин лингвистик адекватлыьыны 
мцяййянляшдирмяйя бюйцк ещтийаъ вардыр. 

Инэилис вя инэилисдилли ядябиййатдан тцркъяйя едилян тяръцмялярин та-
рихи-хроноложи ардыъыллыьыны нязярдян кечирдикъя тядгигат просесиндя 
щям дя дцнйа тяръцмя тарихиня цмуми шякилдя екскурс етмяйя, дцнйа 
тяръцмяшцнаслыьында эедян просесляри излямяк цчцн шяраит йарадыр. Зян-
эин бядии-естетик яняняляря малик олан инэилис ядябиййатындан тцрк дилиня 
едилян тяръцмялярдяки лингвистик адекватлыьы мцяййянляшдирмяк, няср 
ясярляринин вя поезийа нцмуняляринин тцрк дилиндя охуъуда неъя тясяв-
вцр йаратмасынын мцгайисяли шякилдя тящлил олунмасы да диггят мяркязи-
ня дцшцр. 

Буна эюря дя Ъоръ Орвелин «Мин доггуз йцз сяксян дюрдцнъц ил», 
«Щейванлар сялтяняти», Е.Щемингуейин «Силащлара вида», Т.Морун 
«Утопийа», Дикинсонун «Гадын мювзулу» шеирляр мяъмуясинин вя ди-
эяр мцяллифлярин ясярляринин инэилисдилли ядябиййатдан тцркъяйя едилян тяр-
ъцмялярин лингвистик адекватлыг хцсусиййятлярини арашдырмаг актуал 
проблемдир. Диссертасийада орижинал мятнля тяръцмя мятнляри мцгайи-
сяли тиположи шякилдя тящлил олунур, уьурлу мягамлар мцяййянляшдирилир, 
тяръцмя вариантлары тяклиф олунур, мцтяръим хяталары вя гцсурлары цзя чы-
харылыр. 

Тядгигатын обйектини инэилисдилли ядябиййатдан Тцркийя тцркъясиня 
тяръцмянин тарихи, о ъцмлядян Томас Мор, Ернест Щемингуей, Ъоръ 
Орвел, Емил Дикинсон вя б. ясярляринин бу дилдя сясляндирилмяси, тяръц-
мялярин орижинала лингвистик адекватлыьы, орижиналын лингвистик хцсусий-
йятляри иля тяръцмянин лингвистик хцсусиййятляри, инэилисдилли ядиблярин юзц-
нямяхсус цслубунуn тяръцмядя сахланылмасы, мцтяръим стратеэийасы се-
чиминя тясир едян амилляр, експрессив, информатив вя директив функсийала-
ры, тяръцмя дилиндяки семантик вя синтактик мящдудиййятлярин учотуну 
мцяййянляшдирмя тяшкил едир. Диэяр яъняби диллярдян олдуьу кими инэилис 
дилиндян тцркъяйя тяръцмя заманы мцтяръимляр тяряфиндян бцтцн лексик, 
морфоложи, сюз йарадыъылыьы, синтактик, цслуби хцсусиййятлярин нязяря алын-
масы диггят мяркязиндя олур. Инэилисъядян тцрк дилиня тяръцмя заманы 
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орижиналын бязи лексик вя грамматик елементляри тцрк дилиндя адекватлы-
ьын тямин едилмяси мягсяди иля мцхтялиф вариантларла вериля биляр. Бядии 
ясярлярдя сюзцн, сюз бирляшмясинин, ъцмлянин мянасы бязян онларын щярфи 
мянасында эизляндийиндян, мцяллифин образ васитяляринин гурулушу, тящ-
кийя манерасы, онун хцсуси интонасийасыны тяшкил етдийи дя тящлилдян кя-
нарда галмыр. Бядии сюз сянятиндя щяр бир елемент мяна кясб етдийин-
дян бу елементляр мядяниййят коду иля ялагялянир ки, бурада мцяллифин 
дцнйаэюрцшц, щяйат тяърцбяси, эерчяклийя, бядии алямя мцнасибяти якс 
олунур. Инэилисдилли ядябиййатдан тцркъяйя тяръцмялярдя тяръцмя сащя-
синдя ян эениш йайылмыш явязлямяляр орижинал мятня уйьун олараг тящлил 
едилир, орижинал дилиндя олан сюз, сюз формасынын тяръцмя дилиндя диэяр 
сюз форма иля явязлянмяси – нитг щиссяляринин, ъцмля цзвляринин, бязи 
щалларда сюзлярин тяръцмя дилиндя башга синтактик функсийа дашыдыьыны 
ашкарлайыб ортайа чыхарма, диллярин грамматик структурунда олан 
фяргляри орижинал вя тяръцмя мятниня ясасланараг ортайа гойма тядги-
гат ишинин обйектини тяшкил едир. 

Тядгигатын предмети инэилисдилли ядябиййатдан Тцркийя тцркъясиня 
чеврилмиш нцмунялярин тарихи, о ъцмлядян дцнйа шющрятли сяняткарлар 
Томас Мор, Ернест Щемингуей, Ъоръ Орвел, Емил Дикинсон вя башга-
ларынын ясярляринин чеврилмясиндя тяръцмялярдя лингвистик адекватлыьа 
неъя наил олунма тяшкил едир. Ейни заманда «Утопийа», «Силащлара ви-
да», «Щейванлар сялтяняти», «Мин доггуз йцз сяксян дюрдцнъц ил», 
«Гадын мювзулу» шеирляр мяъмуясинин лингвистик хцсусиййятляри, орижи-
налдакы дил ващидляринин тяръцмядя сахланылмасы, орижинал вя тяръцмя 
мятнляри арасындакы мцнасибятляр, форма вя мязмун юзяллийи, орижиналын 
милли вя фярди хцсусиййятляринин тяръцмя мятнляриндя неъя верилмяси вя с. 
мясяляляр тяшкил едир. 

Мювзунун ишлянмя дяряъяси. Тцркийядя практик тяръцмя гядим вя 
зянэин яняняляря маликдир. Классик гярб дилляриндян (йунан, рома, ла-
тын) тутмуш диэяр ядябиййатлар вя инэилисдилли ядябиййатдан кифайят гя-
дяр тяръцмяляр мювъуддур. Тяяссцф ки, зянэин практик яняняйя малик 
Тцркийя тяръцмяшцнаслыьында сон онилликляря гядяр нязяри арашдырмалар 
йетяринъя апарылмамышдыр. Йалныз ХХ ясрин 90-ъы илляринин яввялляриндян 
Тцркийядя нязяри тяръцмя мясяляляри елми консепсийа цзяриня гойулду. 
Бу истигамятдя Щаъяттяпя Университетинин «Чевирибилим вя Уйьулама-
лары» вя Бурсада няшр олунан «Чевирибилим» мяъмуяляри тяръцмяшцнас-
лыьын инкишафында мцщцм рол ойнады. Бу мяъмуялярдя Авропа диллярин-
дян, о ъцмлядян инэилисдилли ядябиййатдан тяръцмялярин тарихи, нязяри, 
методик, методоложи вя практик проблемляри юйрянилир, цмумиляшдирмя-
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ляр ортайа гойулур. М.В.Дурмуш Е.Щемингуейин, Д.Сарыташ У. Саро-
йанын, А.Ш.Окйавун Ъ.Стейнбекин, А.Булут Дикинсонун вя б. ясярля-
ринин тцрк тяръцмялярини тящлил етмишляр. Тцркийядя тяръцмя ишинин дина-
микляшмясиня 1972-ъи илдя Щаъяттяпя Университетиндя Ядябиййат факцл-
тясиндя йарадылмыш Инэилис Дилбилими Бюлцмцнцн фяалиййяти хцсусиля эцълц 
тясир эюстярди. Проф. Щилми Зийа Цлкянин3 тяръцмя тарихи иля баьлы апар-
дыьы арашдырмалар Тцркийядя нязяри, тарихи вя практик тяръцмя ишиня да-
ща бюйцк диггят йетирилдийини сцбут етди. Сюйлядикляримиз тядгигат об-
йектиня вя предметиня чевирдийимиз мювзунун щяля дя йетяринъя араш-
дырылмадыьыны вя бу сащядя йени давамлы тядгигат ишляринин апарылмасы-
на бюйцк ещтийаъ олдуьуну эюстярир. 

Тядгигат методлары. Диссертасийанын нязяри-методоложи ясасыны та-
нынмыш Тцркийя, Авропа, Азярбайъан вя рус алимляринин – дилшцнасла-
рынын, тяръцмяшцнасларынын ясярляриндяки мцддяалар тяшкил едир. Орижинал 
вя тяръцмя мятнляринин тящлили лексик-цслуби, морфоложи-синтактик, фор-
ма-мязмун, идейа-мяна, милли-спесифик сявиййялярдя апарылыр. Арашдыр-
мада мцгайисяли-тарихи вя мцгайисяли-тиположи, тясвири-аналитик тящлил 
методларындан истифадя олунмагла лингвистик адекватлыг вя адекватлыг-
дан кянарлашмалар мцяййянляшдирилир. 

Тядгигатын мягсяд вя вязифяляри. Тягдим олунмуш диссертасийа иши-
нин мягсяди инэилисдилли ядябиййатдан тцркъяйя едилян тяръцмялярин тари-
хини излямяк, инэилис тяръцмяшцнасларын нязяри мцддяаларынын Тцркийяли 
мцтяръимлярин сяняткарлыьына тясири вя йухарыда адларыны чякдийимиз 
мцяллифлярин ясярляринин тцркъяйя тяръцмясинин лингвистик вя бядии хцсу-
сиййятлярини ашкарламагла, тяръцмянин лингвистик адекватлыьыны цзя чы-
хармаг, уйьун, охшар вя фяргли мягамларынын инэилис-тцрк ядяби ялагя-
ляринин инкишафына неъя тясир етдийини мцяййянляшдирмякдян ибарятдир. 
Эюстярдийимиз мягсядляр ашаьыдакы вязифяляри: 

– инэилисдилли ядябиййатдан тяръцмя заманы орижиналын дил, форма, 
мязмун вя цслуб хцсусиййятляринин сахланылмасы; 

– икинъи дилдя орижиналда мювъуд лексик-семантик, морфоложи-син-
тактик цслуби мягамларын верилмяси; 

– инэилис вя тцрк бядии системляриндяки спесифик хцсусиййятляр вя он-
ларын мцяййянляшдирилмяси; 

– инэилис вя тцрк бядии системляриндяки фяргляр вя бу фярглярин тяръц-
мя заманы мцтяръим тяряфиндян аз иткилярля охуъуйа чатдырылмасы; 

                                                
3 Цлкян Щилми Зийа. Уйаныш девирлеринде теръцменин ролц. Истанбул, Цлкян йайынлары 
еви, 1997.  
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– инэилисдилли ядябиййатдакы бядии ифадя васитяляринин тяръцмя дилиндя 
адекват ифадялярля верилмяси вя с. йанашы тяръцмя нцмунялярини инъяля-
мякдян ибарятдир. 

Тядгигатын нязяри вя практик ящямиййяти ондан ибарятдир ки, тягдим 
олунмуш ясярдя илк дяфя олараг Тцркийя тяръцмяшцнаслыьында инэилисдилли 
ядябиййатдан тцркъяйя едилмиш бядии тяръцмялярин нязяри консептуал 
мцддяалары ортайа гойулур. Тягдим етдийимиз тядгигат ишинин ма-
териалларындан Тцркийядя тяръцмя нязяриййяси, тарихи вя практикасы, тяръц-
мялярдя лингвистик адекватлыгла баьлы вясаитлярин щазырланмасында, инэилис 
вя Тцркийя ядябиййаты, инэилис вя тцрк дилинин мцгайисяли шякилдя юйря-
нилмясиндя, Тцркийя университетляринин ядябиййат факцлтясинин мцтяръим-
тяръцманлыг бюлцмцндя апарылан хцсуси семинар вя курсларда, тяр-
ъцмяшцнаслыг цзря апарылан практик мяшьялялярдя истифадя олуна биляр. 

Тядгигатын елми йенилийи. Тягдим олунмуш тядгигат иши фактик ола-
раг инэилисдилли ядябиййатдан тцрк дилиня едилмиш тяръцмялярдя лингвистик 
адекватлыьын горунуб сахланылмасы иля баьлы йазылмыш илк тяърцбя кими 
ортайа гойулмушдур. Адекватлыг сявиййясинин тясвири заманы мятн 
мязмунунун структуру щаггында дольун тясяввцря малик олмаг цчцн 
орижинал вя тяръцмянин айры-айры компонентлярини цч истигамятдя – ша-
гули, цфцги вя дяринлик истигамятляриндя арашдырмаьа цстцнлцк вермишик. 
Инэилисдилли ядябиййатдан тцрк дилиня тяръцмялярдя яняняни мцяййянляш-
дирмяк цчцн Тцркийя тяръцмяшцнаслыьында лингвистик адекватлыг проб-
леминин юйрянилмяси вя адекват тяръцмянин тяръцмя практикасына неъя 
мцсбят тясир эюстярмяси дя илк дяфядир ки, мящз бу тядгигат ишиндя ня-
зярдян кечирилир. 

Тядгигатын апробасийасы. Диссертасийа иши Азярбайъан Дилляр Уни-
верситетинин Тяръцмя нязяриййяси кафедрасында йериня йетирилмишдир. Дис-
сертасийанын ясас мцддяалары мцхтялиф журнал вя мяъмуялярдя чап олун-
муш мягалялярдя, Тцркийядя вя Азярбайъанда кечирилмиш елми конф-
рансларын материалларында ишыг цзц эюрмцшдцр. 

Тядгигатын гурулушу. Диссертасийа иши «Эириш», цч фясил, «Нятиъя» вя 
«Истифадя едилмиш ядябиййат» сийащысындан ибарятдир. 

 
ДИССЕРТАСИЙАНЫН ЯСАС МЯЗМУНУ 

 
«Эириш»дя мювзунун актуаллыьы, обйект вя предмети ясасландырылыр, 

мювзунун ишлянмя дяряъяси, тядгигатын мягсяд вя вязифяляри, нязяри вя 
практик ящямиййяти, тядгигат методлары, елми йенилийи, апробасийасы вя 
с. яксини тапмышдыр. 
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Диссертасийанын Ы фясли «Тцркийядя тяръцмя тарихиндян» адланыр. 
Бурада тяръцмя иля баьлы гайнагларда тяръцмянин ня олдуьу анладыла-
раг онун ики фяргли мядяниййятин бир арада йашамаьа башламасы, бир 
мядяниййятин диэяр мядяниййятин дахилиня эирмяси вя ики мядяниййят 
арасында фярглярин олдуьу вя тяръцмянин ики мцхтялиф мядяниййятин 
гаршылашдыьы бир мцстявидя неъя мейдана чыхдыьы вурьуланыр. Тцркийядя 
тяръцмя тарихини излямяк цчцн биз щям дя дцнйа тяръцмя тарихиня мцх-
тясяр екскурс едир, гайнагларда илк нцмуня кими иеронимин тяръцмя-
ляринин орижинал нцмунялярля бирэя истифадя едилдийини, онун дцнйяви 
мятнляри сярбяст, дини мятнляри сюзбясюз тяръцмя етдийини, «Щаммурапи 
ганунлары»нын, щцгуги, сийаси, дипломатийа вя тиъарят сащясиндя йазылы 
мятнлярин, гядим йунан мядяниййятиндян, сцрйаниъядян, санскритъядян, 
фялсяфя, психолоэийа вя с. елм сащяляриндян ярябъя вя фарсъайа неъя чеврил-
дийиня диггят йетирилмишдир. ХЫЫ-ХЫЫЫ ясрлярдян башлайараг беля мятн нц-
муняляри латынъайа вя башга Гярб дилляриня, йунанъадан Авропа дилля-
риня, инэилис дилиндян диэяр Авропа дилляриня, тяръцмяляр едилмишдир. 

Дцнйа тяръцмя тарихиня сяйащят бу сащядя олан ики мювъуд исти-
гамят хариъи дилдя олан мятнин ики ъцр верилмяси гянаятиня эятирир. Бу 
ики йанашма тярзи бир-бирини истисна ется дя, антик, орта ясрляр вя йени 
дюврдя мювъуд олмушдур. Биринъи, сюзбясюз тяръцмя, икинъи, орижиналын 
рущуну, мянасыны якс етдирмякля, юз ана дилинин тялябляринин диггят 
мяркязиндя дайанмасыны нязяря алан тяръцмядир. Биринъи тип «Инил»дян, 
йунан, латын вя бязи Авропа дилляриня едилян тяръцмяляр, Аристотелин фял-
сяфи ясярляринин орта ясрляр тяръцмяляри, икинъи типдян дцнйяви характерли 
ясярлярин тяръцмясиндя истифадя олунмушдур. Беля тяръцмяляря нцмуня 
Сисерон, Есхин вя Демосфенин нитгинин, Бибилийа мятнляринин йунан 
дилиндян чеврилмясиндя, Симмах «Кющня Завет»дя, гядим йящуди 
дилиндян латына «Вулгата»нын тяръцмяси нцмуня ола биляр. 

Орта ясрлярдя Рожер Бекон («Опус Мажус»), Данте («Пир»), Серван-
тес («Дон Кихот») тяръцмянин мцщцмлцйцня диггят йетирмишляр. Мянаны 
тяръцмядя сахламаьа чалышанлар сырасында Щенрих Штейнхефел, Алберт фон 
Ейб, Иоахим дц Белле, Етйен Доле вя б. адларыны чякмяк олар. 

Романтизм дюврцндя тяръцмянин мягсяд, вязифя вя принсипляри там 
шякилдя щялл олунса да, романтик мяктяб нцмайяндяляринин бу фяалий-
йятинин ясас мейлляри милли-азадлыг щярякаты вя тарихи дюврдян асылы иди. 

Гярби Авропа ядябиййатында тяръцмянин имканларыны мящдудлаш-
дыран мювъуд нязяр нюгтяляри йайылмагда давам едирди. Америка 
лингвистляри Е.Сепир вя Т.Уорф щяр бир дилин хцсусиййятинин инсанларын тя-
фяккцрцня тясир етмясини нязяря алараг тяръцмяолунмазлыг проблемини 
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ортайа атмыш вя буна эюря щяр бир дилдя ифадя олунмуш фикрин мязму-
нунун диэяр дилдя уйьунлуг тапа билмяйяъяйини вурьуламышлар. 

ХХ ясрдя Алманийада фяалиййят эюстярян Лео Вайсгербер вя онун 
ардыъыллары, йени щумболдтчулар бу консепсийаны мцдафия етмякля, щяр 
бир дили хцсуси шякилдя «дцнйа эюрмя» кими нязярдян кечирдиляр. Бунун-
ла беля щеч дя яксяр мцтяхяссисляр бу платформада дайанмырдылар. Мя-
сялян, Виламовитс-Мюллендорф «Тяръцмя нядир?» мягалясиндя доьру 
бядии тяръцмянин мцмкцнлцйцнц мцдафия етмиш вя буну Щюте, Шиллер 
вя Щейнедян едилян тяръцмяляря ясасян нцмайиш етдирмишдир. 

ХХ ясрин сонларындан башлайараг тяръцмя иля баьлы ясярляр тяръц-
мяолунма проблеминя мцнасибяти хцсусиля эцндямя эятирмишдир. Мящз 
буна эюря дя тяръцмяолунма проблеми дцнйа вя Авропа тяръцмя-
шцнаслыьында юзцня даща чох тяряфдарлар тапмагдадыр. 

Тцркийядя тяръцмя тарихи яввялки дюнямляря эедиб чыхдыьындан, бу-
рада системли тяръцмя фяалиййяти Аббасиляр дюврцндя Хялифя Мансурдан 
башламыш, Платон, Аристотел, Щиппократ, Ъалинос кими философларын 
ясярляри тяръцмя васитясиля ислам мядяниййятиня бяхш едилмишдир. Зянэин 
вя орижинал яняняляря малик инэилис ядябиййатынын Тцркийя тцркъясиня тяр-
ъцмясиня ХЫХ ясрдян башланылмышдыр. Лакин буна гядяр ХВ-ХВЫ яср-
лярдя Фатещ Султан Мещмет вя Гануни Султан Сцлейман инша ет-
дирдикляри мядрясялярдя тибб вя фялсяфяйя аид елмлярин юйрянилмясини юн 
плана чякмишдиляр. Бу заман ярябъя, фарсъа, йахуд диэяр диллярдян чев-
рилмиш китаблардан истифадя олунмушду.4 

Османлы императорлуьунда тяръцмячиляр дювлятин имтийазлы синфиня 
дахил идиляр. Тцркийянин Франса, Австрийа, Италийа, Инэилтяря вя диэяр 
Авропа дювлятляри иля олан сийаси, игтисади вя тиъари ялагяляри сяриштяли тяр-
ъцмячилярин йетишдирилмясини юн плана чякирди. Османлы тцркъясиндя илк 
тяръцмя топлусу нцмуняси ЫЫЫ Ящмядин щакимиййяти дюврцндя ортайа 
чыхмышдыр. Ярябъя, фарсъа, гядим йунанъа ясярлярин тяръцмясиня бюйцк 
тяръцмячиляр щейяти ъялб едилмиш, тиббя, тарихя, физикайа аид ясярляр оху-
ъуларын малына чеврилмишдир. ХВЫЫЫ ясрдя Невшящрли Ибращим Пашанын вя 
шаир Надимин рящбярлийи алтында ярябъя вя фарсъадан мцщцм ящя-
миййятли ясярляр Османлыъайа чеврилди.5 

ХЫХ ясрин 30-ъу илляринин яввялляриндян Тяръцмя Одасы гурулмуш, 
Яли вя Сяффят Пашалар, Ящмяд Вефик Пашалар, Намиг Камаллар, Сина-

                                                
4  Сакине Еруз Ф. Чевирибилим. Чевиридян чевирибилимя. Истанбул, Йайынлайан: Мулти-
лингуал, 2003, с. 31.  
5 Йазычы Мине. Чевири еткинлиьи. Истанбул, 2004, с. 88.  
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силяр бу Одада чалышмагла тяръцмяни даща бюйцк вцсятля апармаьа 
чалышмышлар. 

Тянзимат дюврцндя Ы Абдулмяъид тяръцмя сащясиндя кюклц исла-
щатларын апарылмасы иля баьлы хцсуси фярман (1856) имзаламышдыр. Еля 
щямин дюврлярдя Бабыялинин Тяръцмя Одасы йарадылмыш, Тяръцмя Ще-
йяти фяалиййят эюстярмиш, лакин онларын да иши кюклц дяйишикликляря сябяб 
олмамышдыр. ХЫХ ясрин икинъи йарысындан Тянзимат дюврцндя франсыз, 
италйан, инэилис вя диэяр Авропа халглары ядябиййатындан тяръцмяляр 
едилмишдир. 

1879-ъу илдя Маариф Нязарятиндя апарылан дяйишикликляр Тялиф вя 
Тяръцмя Даирясинин ачылмасына сябяб олмуш, лакин цзяриня дцшян вя-
зифяни йериня йетиря билмядийиндян баьланылмыш вя 1881-ъи илдя йериня 
Янъцмян Тяфтиш вя Мцайиня Щейяти гурулмушдур. 1891-ъи илдя йенидян 
бир Тялиф вя Тяръцмя Гялями гурулмушдур. Беляъя ЫЫ Абдулщямид дюв-
рцндя тяръцмяйя бюйцк юням верилмиш вя бу иш эюстярдийимиз дюврдян 
башлайараг Маариф Нязаряти алтында гурулараг дювлят сийасятинин тяркиб 
щиссяси кими апарылмышдыр. 

ЫЫ Мяшрутийят елан едилдикдян сонра Гануни-Ясаси уйьуланмайа 
башламыш вя няшрляр цзяриндяки сензура арадан эютцрцлмцшдцр. 1914-ъц 
илдя Маариф Нязарятинин алтында Тялиф вя Тяръцмя Даиряси гурулмуш-
дур. Тялиф вя Тяръцмя Даиряси бир чох дярс китабыны инъялямиш вя онларын 
йетяринъя анлашыглы дилдя тяръцмясини щяйата кечирмишдир. 

Мяшрутийят дюврцндя мцхтялиф елм сащяляриндян – фялсяфя, мянтиг, 
естетика, мянявиййат, мядяниййят вя ядябиййатдан тяръцмяляря диггят 
артырылды. Раиф Неъдят бяй Л.Толстойдан «Анна Каренина»ны, цмуми 
тарихя аид китаблары, Сиегнобосдан «Мядяниййят тарихи»ни, Алтай бяй 
Щаммердян «Османлы тарихи»ни, Яли Ряшад бяй цмуми тарихя вя Фран-
са ингилабына аид ясярляри, Абдулла Ъювдят бяй Шекспирин фаъиялярини – 
«Щамлет», «Магбет», «Крал Лир», «Он икинъи эеъя», Шиллерин «Ъуилиам 
Телли»ни, Хяййамын рцбаилярини, Доктор Дозйун «Ислам тарихи»ни, 
Густав ле Бонун бир чох ясярлярини, Эцйаунун «Тярбийя вя вярасяти»ни, 
Алфийирин «Истибдат фялсяфяси»ни тцркъяйя чевирдиляр. 

ХХ ясрин орталарына йахын Тцркийядя тяръцмя иши даща да интенсив-
ляширди. Епосларын («Илиада», «Калевала» вя с.), Оскар Вилде, Тагор, 
Л.Тургенев, М.Горки, Ф.Достойевски, франсыз, испан, инэилис ядябиййа-
тындан Байронун «Дон Жуан», Шиллерин «Щайдутлар»ы, Фихтенин «Щита-
бе»ляри, лаэерлофун «Батыклы дамын кызы», Стринбергин драм ясярляри вя 
диэяр Авропа ядябиййатларындан Тцркийя тцркъясиня тяръцмяляр едилди. 

ХХ ясрин икинъи йарысында тяръцмя щям нязяри, щям тарихи, щям 
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практик, щям дя методоложи бахымдан йени, даща мцкяммял хятт цзя-
риня кечирилди. Тяръцмяйя беля актуал мцнасибятин нятиъяси иди ки, ардыъыл 
олараг шумер, щинд, чин, иран епослары вя классикляриндян тутмуш, латын, 
йунан, алман, щолланд, рус, италйан, испан, португал, Белчика, Дани-
марка, Финландийа, маъар, норвеч, исвеч, хцсусян инэилисдилли ядя-
биййатдан кейфиййятли тяръцмяляр мейдана чыхды. Бу типли тяръцмя ясяр-
ляри Тцркийя охуъусунун артан бядии-естетик зювгцнц тямин етмякдя 
мцщцм рол ойнады. 

3 май 1920-ъи илдя Тцркийядя Бюйцк Миллят Мяълиси ачылдыгдан 
сонра 11 няфярдян ибарят Иъра Вякилляри Щейяти фяалиййятя башламыш вя 
1921-ъи илдя Самищ рифащын башчылыьы алтында бир Тялиф вя Тяръцмя 
Янъцмяни (1921-1926) фяалиййят эюстярмишдир. 

1940-ъы иллярдян тяръцмя ишляри тамамиля дювлят сийасяти щалына эяти-
рилмиш вя тяръцмя тарихиндя бу, сон дяряъя бюйцк рол ойнамышдыр. Ы 
Тцрк Няшриййат Конгресиндя тяръцмя ишляри бир систем щалына эятирилмиш 
Тяръцмя Бцросу йарадылмыш вя Тяръцмя Дярэиси няшр олунмушдур. 

Инонц дюврцндя Тяръцмя Бцросу гурулдугдан сонра Ататцрк дю-
няминдян дя фяргли олараг мядяни бир сычрайыш баш вермишдир. 1940-ъы ил-
дян 1966-ъы иля гядяр давам едян Щясян Яли Йцъелин башлатдыьы Тяръц-
мя дярэиляри тяръцмя ишинин мцщцм истигамятя йюнялдилмясиня хидмят 
едирди. Бунунла беля 1960-ъы илдян 1980-ъи илляря гядяр Тцркийядя тяр-
ъцмя ишинин йени бир дюврц башлады. Тцркийя тяръцмяшцнаслыьында адек-
ват тяръцмя ишиня мящз бу дюврлярдя даща бюйцк диггят йетирилди. 

ХХ йцзиллийин сонунъу рцбцндян Тцркийядя тяръцмя мясяляляриня, 
о ъцмлядян инэилисдилли ядябиййатдан вя Авропа дилляриндян (инэилис, ал-
ман, франсыз, италйан вя с.) диггят нязяря чарпаъаг дяряъядя артырылыр. 
Истанбул вя Щаъяттяпя Университетляринин Ядябиййат факцлтяляри мцтяр-
ъим-тяръцманлыг бюлцмц хятти иля апарылан ишляр даща мцкяммял систем 
цзяриня гойулур. Шярифя Доьан, Асалет Ертян, Мустафа Ванчин Дур-
муш, Исмаил Бозташ, Айкут Доьан, Айфер Алтай, Елиф Дивитъиоьлу, Се-
вин Актен, Ышыл Юзйылдырым, Якрям Аксой, Дяниз Бозер, Айсу Ердян, 
Айше Кыран, Зейнял Кыран, Эцрай Кюниь, Волф Кюниэ вя б. тяръцмянин 
нязяри, тарихи, методоложи вя практик мясяляляри иля баьлы хейли мцщцм 
мцддяалар иряли сцрмяйя башладылар. Проф-Щалиде Едип Адывар вя Щилми 
Зийа Цлкенин тяръцмя иля баьлы сюйлядикляри бахыш вя нязяр нюгтяляри бу 
елм сащясинин Тцркийядя неъя мцщцм бир сащя олдуьуну диггят мяр-
кязиня чякир. Гейд етдикляримиз эюстярир ки, орта ясрлярдян Тцркийядя 
башлайан тяръцмя иля баьлы апарылан фяалиййят даим ардыъыллыьы вя систем-
лилийи иля фярглянмякля инкишаф етмишдир. 
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Диссертасийа ишинин ЫЫ фясли «Тцркийя тцркъясиня тяръцмялярдя инэилис 
дилшцнаслыьынын вя тяръцмяшцнаслыьынын ролу» адланыр. Бядии тяръцмя хц-
суси сянят нювц кими йашамаьа лайигдирся, щяр тяръцмя мцщитиндя тяр-
ъцмянин мцхтялиф функсийалары вар. Бу функсийалары мцяййянляшдириб 
тящлил етмяк тяръцмя йарадыъылыьынын юзялликлярини ортайа гоймаьа им-
кан верир. Мядяниййят, сянят вя ядябиййатда баш верян щяр ня варса 
башга дилдя ахтарылдыгда орижинала мцраъият, тяръцмя заманы принсип-
ляря сюйкянмя, даща сямяряли прийомлардан истифадя етмя тяръцмянин 
даща мцвяффягиййятли олмасына хидмят едир. Тяръцмячи иш заманы орижи-
нал мцяллифи гядяр ящатяли дцнйаэюрцшцня малик олмазса, о, уьурлу ишя 
имза да ата билмяз. Буна эюря дя няинки милли вя охшар мядяниййят-
лярдя эедян просесляри изляйя билмяли, щям дя диэяр халгларын тяръцмяшц-
наслыьында ишлянилмиш принсип вя мцддяаларла таныш олмалы, йери эялдикъя 
онлардан максимум дяряъядя йарарланылмалыдыр. Инэилис ядябиййатын-
дан Тцркийя тцркъясиня тяръцмя заманы тцрк мцтяръимляринин онларын 
ясаслы мцддяалары иля таныш олмасы вя йери эялдикъя онлара сюйкянмяси 
дя аз ящямиййят кясб етмир. 

Инэилисдилли ядябиййатдан тцрк дилиня тяръцмя заманы мцтяръим фор-
ма, мязмун, мятнин структуруну, мятнин ритмини, мятнин сегментаси-
йасыны вя с. кими яламятляринин верилмясини даим диггят мяркязиндя сах-
ламалыдыр. 

Ялбяття, тяръцмя, онун бу вя йа диэяр методоложи ясаслары, прин-
сипляри, яняня вя йанашма истигамятляри щеч дя бцтцн дюврлярдя ейни ол-
мамышдыр. Инэилис тяръцмяшцнаслыьынын бу сащядя ялдя етдийи уьурлара 
илк имзаны да мящз мцтяръимлярин юзляри атмышлар. 

Инэилтярядя тяръцмя иши Йелизавета тахта чыхдыьы дюврдя даща сцрятля 
инкишаф етмишдир. О, ренессанс рущлу бир дювлят башчысы олдуьундан тяр-
ъцмя ишиня хейли инсанлар ъялб етмишдир. Бу дювр нцмуняляриндян сющ-
бят дцшдцкдя «Китаби мцгяддяс»ин тяръцмясиндян данышмаг зяруридир. 
Инэилисдилли ядябиййаты юйрянмяк бахымындан бу тяръцмяни йахшы бил-
мяк тяляб олунур. Бу китаб англо-саксон дюврцндян башлайараг бцтцн 
мярщялялярдя йенидян инэилисъяйя тяръцмя едилмишдир.6 

«Китаби-Мцгяддяс»ин тяръцмяляри Инэилтярядя тяръцмянин нязяри вя 
практик принсипляринин ишлянмясиня эцълц тякан вермишдир. Сюзсцз ки, 
беля зянэин нязяри вя практик яняняляри олан инэилис тяръцмяшцнаслыьынын 
ишлямяляриндян тцрк мцтяръимляринин йарарлана билмяси вя онлардан иш 
просесиндя истифадя етмяляри дя актуал иди. Мялумдур ки, тяръцмяшц-

                                                
6 Адывар Щалиде Едип. Инэилиз едебийаты тарищи. Истанбул, Ащмет Саиф матбаасы, 1946, с. 12. 
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наслыг диэяр елм сащяляри кими бир чох юлкялярин алимляринин кюмяйи иля 
формалашмышдыр. Лакин бу сащядя Тцркийя тяръцмяшцнаслыьына мцщцм 
тясири Инэилис тяръцмяшцнаслыьы эюстярмишдир. Бу бахымдан Ъ.Драйден, 
А.Тайтлер, М.А.К.Щеллидей, Ъ.Кетфорд, П.Нйумарк, М.Снелл-Щорнби, 
Т.Севори вя диэярляринин нязяри вя практик ишлямяляри хцсусиля тягдиряла-
йигдир вя бу типли ясярляр инди дя ящямиййятини горуйуб сахламагдадыр. 
Буна эюря дя Шярифя Доьан гаршылашдырма (мцгайисяли) арашдырмаларда 
тяръцмяни ян мцщцм алт фянн кими нязярдян кечирмякля, фяргли ясярля-
рин дил дцнйасы хырдалыглары иля нязярдян кечириляркян, бу дцнйанын бю-
лцндцйцнц диггят мяркязиня чякир. Мцтяхяссис ана дили иля щядяф дил 
арасында функсионал бир ялагянин сахланмасы цчцн мцщцм бир ортаг дил 
йарадылмасынын щяр бир мядяниййятдя юнямли олдуьуну гейд едир. Бу-
на эюря дя рянэарянэ мядяниййятлярдя (тцрк вя инэилис) щяр мцтяръим 
юзцнямяхсус стратеэийадан истифадяни ортайа гойур. Тцрк тяръцмяшц-
наслары мцтяръимин бир нечя принсипляря риайят етмясини мцщцм щесаб 
едирляр. Мцтяръим йазарын ня демяк истядийини, онун дахили щисс вя дуй-
ьуларыны там анламалы, сюзбясюз тяръцмядян кянар олмалы, мцасир дилдя 
истифадя олунан цнсиййят юлчцляриндян истифадя етмяли, онун сюз сечими 
вя ону сыралама баъарыьы олмалыдыр. Ъ.Кетфорд, П.Нцмарк тяръцмя ня-
зяриййясинин тятбиги ролуна вя тяръцмянин бюйцк елми-идраки ящямиййят 
кясб етдийини вурьулайараг мцтяръим стратеэийасынын сечиминя тясир 
едян мцщцм амилляри (мятнин мягсяди, тяръцмячи мярамы, охуъу ха-
рактери вя орижинал мятнин дил вя бядии кейфиййятлярини) вя тяръцмячилик 
мятнляринин ясас типлярини (мцвафиг олараг експрессив, информатив вя ди-
ректив функсийаны ифадя едян) нязярдян кечирдикдян сонра тяръцмянин 
ики цмуми методуну – коммуникатив вя семантик – формалашдырыр. 
Коммуникатив тяръцмя охуъуйа мцмкцн гядяр орижинал охуъусуна 
тясир едян еффекти йаратмаьа хидмят едир. Семантик тяръцмя ися тяр-
ъцмя дилиндяки семантик вя синтактик мящдудиййятлярин учотуну нязяря 
алмагла орижиналын контекстуал мянасыны вермяйя чалышыр. 

Инэилис дилшцнаслыьынын вя тяръцмяшцнаслыьынын нязяри ишлямялярини ки-
файят гядяр юйрянмиш бир сыра тцрк мцтяръимляри доьру, дцзэцн тяръц-
мяйя, йахуд ана дилдя олан мятнин тяръцмя дилиндя кодлашдырылмасы 
мясялясиня неъя наил олманы ашаьыдакы кими нязярдян кечирмишляр. Илк 
нювбядя мцтяръим йазарын ня демяк истядийини, онун дахили щисс вя 
дуйьуларыны там анламалы, мянбя вя ана диля там щаким олмалы, сюз-
бясюз тяръцмядян кянарда галмалы, мцасир дилдя мювъуд олан цнсиййят 
юлчцляриндян истифадя етмяли, мятндя олан доьру титрями, гялб чырпынтыла-
рыны веря билмяк цчцн сюз сечими вя онларын сыраланмасыны дцзэцн гур-
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малыдыр. Ейни заманда тяръцмя просесиндя тяръцмя едилян дилин вя ана 
дилинин мядяни юзялликляриндян хябярдар олма ортайа атылыр. Тцрк мц-
тяръимляри тяръцмя заманы йазычынын шяхси, фярди кейфиййятляри иля йанашы, 
щям дя тяръцмядя якс олунмуш чаьын (дюврцн) юзцнц веря билмялидир-
ляр. Беля олдугда мцтяръим щям дя замана вя мякана кюрпц гоймаг 
вязифясини йериня йетирир. 

Диссертасийа ишинин икинъи фяслиндя мягсядимиз инэилис ядябиййатын-
дан Тцркийя тцркъясиня тяръцмянин ясас принсиплярини формалашдырмаьа 
хидмят етдийиндян инэилис дилшцнаслыьында вя тяръцмяшцнаслыьында мюв-
ъуд олан тяръцмя принсипляринин неъя формалашдырылдыьыны даща ясаслы из-
лямяк мягсядиля биз Ъ.Кетфорд вя Ъ.Ферсин нязяр нюгтяляриня мцраъият 
етмяйи мягсядя уйьун щесаб едирик. 

Ъ.Кетфордун лингвистик тяръцмя нязяриййяси иля баьлы мцддяалар 
сырф дил сявиййяляри фонолоэийа вя графолоэийаны бирляшдирир ки, онлар фо-
ник вя график субстансийа вя ситуатив субстансийа иля баьлы олан грам-
матика вя лексиканы да бурайа гошур. Грамматик вя лексик ващидляр 
арасында олан вя мцвафиг елементляр арасындакы ситуасийалар бу ващид-
лярин контекстуал мянасыны якс етдирир. Ъ.Кетфорд тяръцмянин лингвистик 
тярифини «илкин дилдя олан мятн материалынын тяръцмя дили материалын мят-
ниндя еквивалент явязлянмяси» кими эюстярир. О, тядгигатларында садяъя 
«мятн» йох, «мятн материалы», еквивалентлик, «мящдудлуг», «сярбяст» 
«сюзбясюз» тяръцмядян данышыр. Ъ.Кетфордун тяръцмя еквивалентлийи 
проблеми иля баьлы фикирляри онун нязяр нюгтясиндян сонра тяръцмя ня-
зяриййяси иля баьлы чохсайлы ясярлярдя юз яксини тапмышдыр. Башга бир ин-
эилис лингвисти П.Нцмаркын да тяръцмя иля баьлы бахышлары юзцнямях-
суслуьу иля сечилир. Онун ясярляриндя тяръцмянин инъяликляри вя чятинлик-
ляри иля баьлы даща чох фярди мцшащидяляр йер тутур. П.Нцмарк тяръцмя 
нязяриййясинин тятбиги ролуна диггят йетирдикдя онун бюйцк елми-идраки 
ящямиййят кясб етдийини дя хцсуси вурьулайыр. Бурада о, фикир, мяна вя 
дил, дилин универсал, мядяни вя фярди аспектляриня вя нитг давранышына 
мцхтялиф мядяниййятлярин хцсусиййятляриня, мятнин интерпретасийа проб-
леминя вя с. мягамлара да кифайят гядяр диггят йетирир. 

М.Снелл-Щорнбинин бядии тяръцмя нязяриййясиня щяср олунмуш 
ясярляриндя цч мейл мцшащидя олунур. Биринъи башлыъа мейл орижиналдан 
тяръцмя мятниня; икинъи, гиймятляндирмя йанашманын дескрептик йа-
нашма иля явязлянмяси, цчцнъц, дил ващиди олан мятндян нязяриййя тяр-
ъцмянин эениш сосио-мядяни фона, тяръцмя дилинин мядяниййятинин 
функсийасыны йериня йетирмясиня кечилир. 

Эюрцндцйц кими, Ъ.Кетфорд, Ъ.Ферс, М.Снелл-Щорнби вя диэяр ин-
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эилис тяръцмя нязяриййячиляринин ясярляриндя тяръцмя тядгигатларынын 
башлыъа истигамятляри цмумиляшдирилмиш, тяръцмя принсипляри мцяййянляш-
дирилмиш, бядии тяръцмянин айры-айры аспектляринин юйрянилмяси иля баьлы 
бир сыра конкрет мцддяалар иряли сцрцлмцшдцр. Мящз буна эюря дя Ав-
ропайа интеграсийаны башлыъа истигамят кими нязярдя тутан Тцркийя тяр-
ъцмяшцнаслыьы да йери эялдикъя инэилис тяръцмяшцнаслыьынын апарыъы мцд-
дяа вя принсипляриндян йарарланмыш вя мцтяръимляр онлардан практик 
фяалиййятдя истифадя етмяйя чалышмышлар. 

Бу ъящят Щалиде Едип Адыварын У.Шекспир, Е.Золйа, Ъ.Аббот, 
Ъ.Орвел вя диэярляриндян; Мещмет Осман Достелин Т.Раиндян, Щ.Юн-
ъцлцн, С.Окйайын Ровлинэдян; Б.Пиримин М.Щардимандан, Л.Мо-
ралынын вя Р.Юздянюрянин Ъ.Орвелдян; К.Бураинин Л. Кероллдан, 
Щ.Йеэинобалынын Г.Гриндян, М.Урган, В.Эцнйол, С.Ейубоьлунун 
Т.Мордан йеня дя М.Урганын Лоуренсдян вя б. етдийи тяръцмялярдя 
юзцнц йетяринъя якс етдирир. Тядгигат ишинин бу фяслиндя тцрк мцтяръим-
ляринин щансы ясярлярин тяръцмясиндя инэилис дилшцнасларынын нязяри вя 
практик мцддяаларындан неъя йарарландыьы конкрет ясярлярин материал-
lары ясасында юйрянилир. 

Диссертасийанын цчцнъц фясли «Инэилис ядябиййатындан Тцркийя тцрк-
ъясиня тяръцмялярдя орижиналын форма, мязмун хцсусиййятляри вя линг-
вистик адекватлыьын сахланылмасы» адланыр. Биринъи илк фясиллярдян фяргли 
олараг цчцнъц фясилдя биз тцрк мцтяръимляринин инэилис сяняткарларындан 
етдикляри тяръцмядя орижиналын форма-мязмун, дил-цслуб хцсусиййят-
ляринин сахланылмасы вя линвгистик адекватлыьа неъя наил олмаларыны 
конкрет тяръцмя нцмуняляри ясасында орижиналла мцгайися етмякля сц-
бута йетирмяйя чалышырыг. Мялумдур ки, диэяр диллярдян тяръцмя заманы 
мцтяръим тяръцмя дилиндя дейимлярин мянасынын, мязмунунун, онун 
синтактик структурунун вя лексик тутумунун мцяййянляшдирилмяси иля 
баьлы мцвафиг тяръцмя йоллары арамаьа башлайыр. Бу заман тяръцмячи 
орижинал «йад» мядяниййятин доьру-дцрцст таныдылмасыны шяртляндирян 
мятндяки мювзу, дил вя цслуби адекватлыг елементляри дяриндян юйрянир, 
орижиналын вя тяръцмянин айры-айры елементлярнин цмуми мяна вя цслуб-
да еквивалентлийинин ялдя едилмяси цчцн мцвафиг ишляр эюрцр. 

Цчцнъц фясилдя мящз бцтцн бунларын щансы шякилдя вя неъя щялл 
олундуьуну Томас Морун «Утопийа»сынын Ведат Эцнйол, Сабащаттин 
Ейубоьлу, Мина Урган, Ъоръ Орвелин «Мин доггуз йцз сяксян дюр-
дцнъц ил» вя «Щейванлар сялтяняти» ясярляринин Нуран Акэюрян, Щалиде 
Едип Адывар, Расим Юздянюрян, Ъялал Цстяр, Лейла Моралы; Ернест Ще-
мингуейин «Силащлара веда» ясяринин Цлкц Тамер вя Юзай Сцсой, Емил 
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Дикинсонун «Гадын мювзулу» шеирляринин О.Ъебеъи вя башгалары тяря-
финдян едилмиш тяръцмялярини орижиналла мцгайися етмякля инъяляйирик. 

Адларыны чякдийимиз сяняткарларын ясярляринин тцрк дилиня тяръцмя-
ляри заманы биз орижиналла тяръцмяляр арасында ортайа чыхан бичимсел 
(формал) фяргляри, мяна тящрифи, йанлыш анлама вя гцсурлу тяръцмяляр, 
щядяф дил бахымындан йол верилмиш хяталар, артырма вя гысалтмалар, 
уьурлу тяръцмя нцмунялярини вя с. мцяййянляшдирмяйя чалышырыг. 

Мцшащидяляримиз эюстярир ки, Т.Морун «Утопийа»сы Ведат Эцнйол, 
Сабащаттин Ейубоьлу вя Мина Угран тяряфиндян чевриляркян мцтяр-
ъимляр бязян там чевирмя йолу иля эетмяйи йалныз мянаны вермяйя ча-
лышмышлар. «Утопийа»нын бязи йерляриндя диалог олмадыьы щалда, мцтяр-
ъимляр диалога ял атмышлар. Бунунла беля бу вязиййят мцяллифин тясвир ет-
дийи щадисяляри юзцня уйьун олмагла тцрк дилиня чох эюзял шякилдя чевиря 
билмишляр. Тяръцмяляри орижиналла тутушдураркян биз щядяф мятндя сюз, 
сюз сырасы, ъцмля гурулушу, дил функсийасы, мятнин мязмуну, цслубун 
мяхяз дилдяки мятня ня дяряъядя уйьун эялиб эялмядийини, бу просесдя 
мцтяръимин щансы проблемлярля цзляшдийини, чятинликляри неъя дяф ет-
дийини, щансы стратеэийа вя тактиканы сечдийини мцяййянляшдиририк. Мя-
лумдур ки, тяръцмя тянгидиндя мяхяз вя щядяф мятнлярин тутушдурул-
масы тяръцмя тянгидинин ясасыны тяшкил едир. Ялбяття, орижинала бцтцн 
мцтяръимлярин мцнасибяти ейни дяряъядя олмамыш, мцкяммял тяръцмя-
йя имза атмышдыр. Мясялян, Ъоръ Орвелин тцркъяйя чеврилмиш «Щейван-
лар сялтяняти» ясяринин Ъялал Цстяр охунаглыьы иля диггяти даща чох ъялб 
едир. Мцтяръим мяхяз мятндя йазычынын ишлятдийи бядии ифадя васитялярини 
тцрк дилиндя уьурлу шякилдя якс етдирмиш, културал терминляри тцрк мядя-
ниййятиня йетяринъя уйьунлашдыра билмишдир. Тяръцмядя ара-сыра ихтисар 
вя артырмалар олса да, цмумиййятля эютцрдцкдя онлар ясярин ахыъылыьыны 
позмамыш, артырмалар щядяф диля бир ряванлыг, мяна бахымындан адек-
ватлыг эятирмишдир. Тяръцмяни мцсбят гиймятляндирмяйимизя бахмайа-
раг, йазычы иля мцтяръим цслубу арасында фяргляр дя мювъуддур. Бу-
нунла беля, мцтяръим пешякарлыьы, дейим вя ифадялярин тцркъяйя уьурла 
чеврилмяси диггяти ъялб едир вя бу, мцтяръимин уьуруну тясдигляйир. 

Мяхяз дилдян бир ясярин бир нечя тяръцмясинин олмасы доьру вя 
дцзэцн тяръцмя вариантыны сечмя имканыны ортайа чыхарыр. Чцнки щямин 
тяръцмяляри тутушдураркян онларын уьурлу вя уьурсуз ъящятляри, баш 
вермиш тящрифляр, артырмалар вя гысалтмалар, фяргли мягамлар диггят 
мяркязиндя дайаныр. Бунунла беля бу да мцяййянляшир ки, щяр щансы 
ясярин йалныз биръя тяръцмя вариантынын олмасы щеч дя щямин тяръцмя-
нин гцсурлулуьунун эюстяриъиси дейил, садяъя олараг бир нечя тяръцмя 
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вариантынын мювъудлуьу тяръцмяляри дяйярляндирмя вя лингвистик адек-
ватлыьы мцяййянляшдирмяк бахымындан ящямиййятлидир. 

Ернест Щемингуейин «Силащлара вида» ясяринин мцхтялиф тяръцмя 
вариантларыны (Мещмет Щарманчы, Цлкц Тамер-Юзай Сцсой) орижинал иля 
мцгайися етдикдя эюрцрцк ки, щяр ики тяръцмя орижиналы кифайят гядяр 
дцзэцн якс етдирир, бурада ъцмляляр бязи щалларда парчаланса да, мц-
тяръимляр Щемингуейин сюзц эедян ясяринин ритмини горумаьа мц-
вяффяг олмушлар. Тяръцмянин бязи йерлярини юз араларында вя орижинал иля 
юйряндикдя мцтяръимлярин ясярин мцхтялиф йерляриндя вердикляри абзас 
бцтювлцйц йетяринъя горунулдуьундан ясярдя щяр щансы бцтювлцйцн 
позулмасы щисс олунмур. Чцнки абзас ъцмлялярин синтактик, семантик 
вя мянтиги вящдятидир. Бунунла беля Тамер-Сцсой тяръцмясиндя еля 
мягамлар да вардыр ки, мяхяз мянбядяки абзас ики йеря бюлцнмцшдцр: 

The sing was not to recognize it. The last country to recognize they 
were cooked would win war. He had another drink. Was I on somebody 
staff? No he was. A was all balls. We are alone on the clap sitting bag in 
on of the big lather sofas. His boots were smoothly polished do lather. 
They thought only in divisions and manpower. They all spuabbed about 
divisions and only killed them. They were all cooked. The germans won 
the Victories. By God they were soldiers. The old Hun was a soldier. But 
they were cooked too. They were all cooked. I asked Russia, he said they 
were cooked already (s. 98). 

.... Фламенке» деки салдырынында башарыqсызлыьа уьрайаъаьыны сюй-
ляди. Еэер бу сон бащардакы кадар адам юлдцрцлцрся мцттефиклер бир йыл 
цчцнде щапы йутарлар. Щепимиз щапы йутмушуз алтында, ама щапы улту-
ьумузу фарк етмедиэимиз сцреъе зийаны йокмуш бунун. Щепимиз щапы 
йутмушуз да, юнемли олан, буну фарк етмемекмиш. Щапы йуттуьуну ен 
сон фарк едян цлке казанаъакмыш савашы. Бирер ички даща ичтик. Биринин 
йанында чалышыйормуймушум? Щайыр. Кендиси Йавермиш. Кулупде бир 
башымызайдык, бюйцк моракан диванлардан биринде отуруйордук. Чиз-
мелер щафифче ъилаланмыш мат дериденде. Эцзел чизмелерди. Щяр шей 
бомбок, деди, Тцменлери конута едебилмек цчцн бирбирини йийормуш 
щеркес, конутайы еле эечиринъе де аскерлери юлдцрмекден башка бир шей 
йапмуйорлармыш. Щепси дцзенбазмыш. 

Заферлери Алманлар казаныйормуш. Аллащ цчцн онлара демирмиш ас-
кер дийе. Ески Щунларда аскар миллетмиш. Амма онларда щапы йутмуш-
лар. Щепимиз щапы йутмушук. Русийайа сордум онларын да шимдиден 
щапы йутдукларыны сюйледи... (с. 118-119). 
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Тамер-Сцсой мяхяз мятндя мязмуну ясас эютцряряк ъцмля абзас 
бичиминя уйьунлашмамышдыр. Чцнки доьурдан да мятндя щадисяляр 
охуъуйа персонажларын юз дилиндян нягл едилир. Щарманчы ися бу бахым-
дан мяхяз мятня уймуш онун тясири алтына дцшмцшдцр. 

I went back to the mayor’s dugout and she said the field kitchen 
would be along and the driver’s could come and get there stew. He would 
loan than mess thins if they did not have them. I said I saw they have had 
them. I went back and told the drivers I would them as soon as the food 
come … (s. 39) 

Щарманчы: Бинбашынын сыьынаьына дюндцм, сащра мцтфаьынын эеле-
ъеэини вя сцрцнъцлерин эелип йийебилеъеклерини сюйледи. Йанларында йе-
мек капылары йокса, кендизи юдцнъе веребилирмиш. Йемек капыларынын 
йанларында олдуьуну сандыьымы сюйледим. Дюнц\б сцрцъцлере йемек 
эелир эелмез кендилерине эетиреъеэини билдирдим (с. 42). 

Тамер-Сцсой: бинбашынын сыьынаьына эиттим, караванын чыкмак 
цзере олдуьуну, шоверлярин эелип йимеклерини алабилеъеклерини сюйледи. 
Йанларында йемек капылары йокса веребилирмиш. «Санырым йанларында», 
дедим. Дюнцп йемек щазыр олуп олур олмаз онлары чаьыраъаьыны сюй-
лядим шоферлере .... (с. 47). 

He said he had been much hemorrhage. They would take me as soon 
as possible, he went back inside. Cordini could upt drive. Mancra said. 
His shoulder was smashed and his head was hurt … (s. 46). 

Щарманчы: ...йарамыфн ичи тоз-топрак долдуьу цчцн канама ол-
мадыьыны сюйледи. Илк фырсатда олаъакларды бени ичери. Савуш эери дюндц. 
Манера, Эордининин араба кулланмайаъаьыны сюйляди. Омуз парчалан-
мыш башындан йара алмышды ... (с. 51) 

Тамер-Сцсой: ... Сюйледиэине эюре йараланан цчцн о кадар чок тор-
пак долмуш ки фазла кан кайбетмемиштим. Щемен эютцреъеклеримиш бе-
ни. Ичери эирди йине. «Гордини араба кулланамаз» деди Манера. Омуз 
парчаланмыш, баш йарылмыш .... (с. 56). 

Инэилисъя дейимлярин ахтарылмасында щядяф дил мядяниййяти бахы-
мындан щяр ики тяръцмядя хяталар вар. Беля ки, др. Валентини Щеринин 
чох саьлам олдуьуну ифадя етмяк цчцн она «You look healthy as a 
goat» (с. 74) дейир. Буна Щарманчы «Кечи эиби эюрцнцйорсун» (с. 90), 
Тамер-Сцсойда «Кечи эиби саьлам эюрцнцйорсун» дейяряк ейни йолла 
эетмишляр. Бунунла беля фяргли мядяниййятлярдя щейванларын ейни ъцр 
дяйярляндирилмясини дя мцтяръимляр нязярдян гачырмамалы идиляр. Мя-
сялян, гаплан Инэилис вя Алман мядяниййятляриндя чыльынлыг рямзидирся, 
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Франса мядяниййятиндя щийляэярлик рямзидир. «Кечи» сюзц тцрк мядя-
ниййятиндя инадъыллыг билдирдийиндян, бунун йериня тяръцмядя «Турп эи-
би саьлам эюрцнцйорсун» кими тяръцмя етмяк даща дцзэцн оларды. 

Мялум олдуьу кими, бядии ясярин естетик-цслуби мащиййятиндян да-
нышаркян щяр щансы поетик ясярин мязмунуну формасындан айырыб ону 
башга бир формайа салмаг мцмкцндцр. Лакин бурада орижиналын фор-
масы иля баьлы мясяля ортайа чыхыр. Бунунла беля дил форма дейил, ма-
териал, васитя, алятдир. Мяна кясб едян дил ващидляринин форма иля бяра-
бяр мязмуну да вар. Демяли, дил щям форма, щям мязмун, щям дя 
материалдыр. Мятн бир дилдян башга диля кечириляркян тяръцмядя мяз-
мунла форманын вящдяти орижиналда мцмкцн гядяр олдуьу кими сахла-
нылмалыдыр. 

Поетик мятнлярин тяръцмяси няср тяръцмясиндян мятнин формасына, 
структуруна, композисийасына, сюз вя дейимлярин ардыъыллыьына, гафийя-
синя, ритминя, интонасийасына вя диэяр эюстяриъиляриня эюря фярглидир. Дис-
сертасийа ишиндя биз бу мягамлары Е.Дикинсонун «Гадын мювзулу» 
шеирляринин орижинал вя тяръцмясини бир-бири иля мцгайися етмякля нязяр-
дян кечиририк. Тящлил просесиндя мялум олур ки, тяръцмядя щядяф дилин 
гайда вя нормаларына мцтяръимляр ня гядяр диггят йетирмиш олсалар да, 
яксяр щалларда лексик, грамматик вя цслуби хяталардан кянарда гала 
билмямишляр. Мцтяръимляр бязян йаддан чыхарырлар ки, щяр бир дилин юз 
ифадя тярзи мювъуддур, бириндя ейни фикри ифадя етмяк цчцн чох, бириндя 
ися аз сюздян истифадя олунур. Тяръцмя просесиндя мцтяръим фикри оху-
ъуйа айдын шякилдя чатдырмаг цчцн яксяр щалларда контекстя уйьун сюз 
вя ифадяляри тяръцмя мятниндя артырмалы олур. Бу типли артырма вя ялавя-
ляр щядяф мятндя бязи елементляри эцъляндирир вя бу мятнин охунаглыьы-
ны тямин едир. Лакин бу типли ялавяляр етдикдя мцтяръим щядяф мятндя 
ядяби дил нормаларына диггят йетирмяйи унутмамалыдыр. 

Белялкля, инэилис ядябиййатындан Тцркийя тцркъясиня апарылмыш тяр-
ъцмялярдя щям дя мядяниййятлярарасы уйьунлуглара (йахуд уйьунсуз-
луглара) диггятля йанашмаг зяруридир. Чцнки тяръцмя заманы орижинал 
бир мядяни контекстдян диэяр мядяни контекст дя дцшдцйцндян тяръц-
мя мядяниййятлярарасы диалогун базасына чеврилир. Инэилис дилиндян 
тцркъяйя апарылмыш тяръцмялярдя тцркъянин мяна чаларлары, експрессив, 
цслуби имканлары рянэарянэляшир, дил-цслуб, образлы ифадяляр ъилаланыр, 
ядяби дилин функсионаллыьы мцтящяррикляшир. 

«Нятиъя»дя тядгигат ишинин башлыъа мягамлары цмумиляшдирилир. 
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M.M.Tanryveren 
 

The linguistic adequacy in the translation  
of English literature into Turkish 

 
Summary 

 
The given thesis is the first effort of combined studies of the history 

of Translation of Literature into Turkish in which the problems of 
Linguistic adequacy of translations are investigated for the first time. 

The Historical-typological and comparative study of translations with 
the original constitute on the methodological basis of the investigation. 

The first chapter “From the History of Translation in Turkey” studies 
the history of the issue beginning from the epoch of the Abbasidors. 
Exactly since that time the works by Platon, Aristotel Hyppocrit, Kalinos 
and so on have been translated. The translators in Ottoman empire used to 
enjoy great privileges, at that time the role of skilful translators was 
pushed into the fore ground to intensify the policy with England, France, 
Austria, Germany and other countries. 

The established Houses of Translators, Tramslators staff and region 
of Translators contributed to the development of translation issues in 
Turkey and as a result the Turkish readers got acquainted with the works 
by Shakespear, Shiller, Snegnobos, Stroinburge and others. 

The second chapter of the thesis “The Role of English Linguistics and 
translation studies in the translation into Turkish” deals with the works by 
J.Draiden, A Traitler, M.A. Hellyday, J.Ketford, P.Newmark, J.Fers, 
M.Snell Hornby, T.Saivery and others and whose works had a beneficial 
influence on working out theoretical, practical and methodical problems 
of translation that is “translation of a text”, “text of a material”, 
“equivalent”, “limited”, “free”, “literal and adequate” translations. Having 
gained the theoretical ideas and scientific-practical methods of the famous 
English specialists in translation the Turkish translators such as H.Adyvar, 
M.Dostel, S.Okyay, K.Burain, M.Urgan and others made the works of the 
outstanding European writers their own properties. 

The third chapter “Maintenance of formal-pilthy peculiarities and 
Linguistic adequacy” in the translations from English Literature into 
Turkish, quite different from the two previous ones, studies and analyses, 
the translations of the works by Th. Moore, E.Hemingway, J.Orwell, 
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E.Dickenson and others. Further the translations of the works by Th. Moor 
done by Vedat Gonyol, Saba Eyuboglu, Mina Urgan, Nuran Angeren, 
Halideh Edip Adivar, Rasim Ozdenezon, Leyla Moral and the works by 
Ulkya Tamer. Ozay Syusoy and others are studied in detail. A special 
paragraph investigates “poems” by Dickenson dedicated to “A woman’s 
theme” and defines the linguistic adequacy of translations to the origin on 
the basis of the comparative analysis. 

The thesis is completed by short scientifically grounded conclusions 
and the list of used literature. 
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М.М.Танриверен 
 

Лингвистическая адекватность в переводах англоязычной 
литературы на турецкий язык 

 
Резюме  

 
Данная диссертация – первая попытка комплексного изучения 

истории перевода англоязычной литературы на турецкий язык, где 
впервые исследуются проблемы лингвистической адекватности 
переводов. 

Методологическую основу исследования составляет историко-
типологическое и сравнительно-сопоставительное изучение перево-
дов с оригиналом. 

В первой главе «Из истории перевода в Турции» изучается ис-
тория вопроса, начиная с эпохи Аббасидов. Именно с того времени 
переводились труды Платона, Аристотеля, Гиппократа, Калиноса и 
др. В Отстоманской империи переводчики пользовались большими 
привилегиями. Для интенсификации политики с Англией, Францией, 
Австрией, Германией и другими государствами на передний план 
выдвигалась роль умелых переводчиков. Развитию переводческого 
дела в Турции способствовали организованные Дома переводчиков, 
Состав переводчиков и Округ переводчиков, в результате чего ту-
рецкие читатели ознакомились с произведениями Шекспира, Шил-
лера, Снегнобоса, Строинберга и др. 

Во второй главе диссертации «Роль английского языкознания и 
переводоведения в переводах на турецкий язык» рассматриваются 
труды английских языковедов и переводоведов, таких как 
Дж.Драйден, А.Тайтлер, М.А.К.Хеллидей, Дж.Кетфорд, П.Ньюмарк, 
Дж.Ферс, М.Снелл-Хорнби, Т.Сейвори и др., благотворно повлияв-
ших на разработку теоретических, практических и методических 
проблем перевода в Турции, в работах которых фундаментально бы-
ли разработаны проблемы «перевода текста», «текстового мате-
риала», «эквивалентного», «ограниченного», «вольного», «дословно-
го», «адекватного» переводов. Вооружаясь теоретическими идеями и 
научно-практическими разработками известных английских перево-
доведов, такие тюркские переводчики, как Х.Адывар, М.Достель, 
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С.Окяй, К.Бураин, М.Урган и др. сделали достоянием турецких 
читателей выдающиеся произведения Европейских писателей. 

В третьей главе диссертации «Сохранение в переводах на турец-
кий язык из английской литературы формально-содержательных осо-
бенностей и лингвистической адекватности, в отличие от двух пре-
дыдущих, целесообразно разбираются и анализируются турецкие 
переводы произведений Т.Мора, Э.Хемингуея, Дж.Орвеля, Э.Дик-
кенсона и др. Детально изучаются переводы произведений Т.Мора, 
осуществленные Ведатом Гонйол, Сабахатдином Эюбоглу, Миной 
Урган; а также переводимые работы Дж.Орвеля Нуран Ангерен, Ха-
лиде Эдип Адывар, Расимом Озденорен, Лейлой Моралы; также 
Э.Хемингуея Улькю Тамер, Озай Сюсой и др. В отдельном парагра-
фе изучаются «стихи Э.Дикенсона, посвященные женской тематике. 
На основе сравнительно-сопоставительного анализа устанавливается 
уровень лингвистической адекватности переводов оригиналу. 

Диссертация завершается краткими научно-обобщающими выво-
дами и списком использованной литературы. 
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