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Г.И.Мяшядийев

ДИССЕРТАСИЙАНЫН ЦМУМИ СЯЪИЙЙЯСИ
Дилчилийин бюлмяляриндян бири кими, семасиолоэийа милли дилин
тяркиби олан сюзлярин дахили форма вя мязмунуну, мянасыны юйрянир.
Дил ващидляринин дахили формасы мцяййян нитг ситуасийасында конкретляшяряк бир нитг щиссясиндян диэяриня кечидини – трансферини мейдана чыхарыр. Бу щалда сюзцн семантик чалар функсийасы конкретляшяряк ону милли дилин ишляклик щцгугу газанмыш мящсулдар дил ващидиня
чевирир.
Бурада диллярарасы мцнасибят юн плана кечяряк сосиумун, сосиал амиллярин цстцн характерини ашкарлайыр. Чцнки дил иътимаи категорийа олараг ъямиййятин инкишафы, халгларын гаршылыглы ялагяляри вя онларын дилляриндя баш верян просеслярля бирбаша баьлыдыр. Бу заман кюклц
– гядим яняняйя малик диллярин лцьят тяркибиндя ашкар зянэинляшмя
эедир, гаршылыглы ялагяляр нятиъясиндя мцнасибятдя олан диллярин лцьят
тяркибиндя бирбаша алынмалар юзцнц эюстярир. Бурада сюзлярин фонетик
формаларында мцяййян дяйишмяляр баш верся дя, онларын семантикасы
горунуб сахланыр.
Азярбайъан вя рус дилляриндя сюзлярин лексик-семантик инкишафындан данышаркян Ъ.Лойнсун бир фикрини хатырлатмамаг мцмкцн
дейил: «Йахшы мялумдур ки, дилляр ъоьрафи вя мядяни ялагядядир, бирбириндян асанлыгла сюз алыр: бу, онунла изащ олунур ки, бир халгын диэяр халгдан гябул етдийи реаллыг, йахуд анлайыш юзцнцн илкин адыны
горуйуб сахлайыр».1 Бурада щям дя ондан сющбят эедир ки, бир дил
башга дилдян сюз аларкян ону мцяййян гядяр инкишаф етдирир, семантикасында дяйишмя олур. Тябии ки, сющбят щеч дя бейнялмилял – интернасионал дил ващидляриндян эетмир.
Биз Азярбайъан вя рус дилляри кими мцхтялиф системли диллярдя
сюзлярин лексик-семантик инкишафындан арашдырма апараркян диллярарасы ялагяляри диггятдя сахламаьа чалышмышыг.
Мювзунун актуаллыьы. «Исимлярин лексик-семантик инкишафы
(Азярбайъан вя рус дилляри материаллары ясасында)» адлы тядгигат иши
мцхтялиф системли диллярдя лексик зянэинляшмя вя бу лексик зянэинляшмянин семантик зянэинлийя тясири мясялясиня щяср едилмишдир. Сюз йох
ки, бизим тядгигатымыза гядяр щям Азярбайъан, щям дя рус дилляриндя семантик инкишафдан бящс едян арашдырмалар апарылмышдыр. Биз бу
тядгигатда мцхтялиф системли диллярин тарихилик бахымындан игтисади,
мядяни, сийаси, иътимаи, елми вя саир ялагяляри нятиъясиндя йаранан
1

Лойнс Дж. Введение в теоретическую лингвистику. М.: 1978, с. 43.
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семантик инкишафы мцгайисяли шякилдя арашдырмышыг. Бу ися мювзунун
актуаллыьыны шяртляндирян амил щесаб олуна биляр.
Чцнки щяр щансы бир дилдя лексик-семантик дяйишмя олдугъа эениш проблемдир. Беля эениш проблем кими дцшцнцлян лексик-семантик
дяйишмянин юзц дя арашдырманын обйекти олан щяр щансы бир дилин, йа
да дил аилясинин лцьят тяркибинин инкишафынын бцтцн хцсусиййятлярини
ящатя едир. Мцхтялиф системли дилляря аид олан Азярбайъан вя рус дилляриндя исимлярин тимсалында лексик ващидлярин семантик инкишафына щяср
олунан тядгигат иши бу бахымдан актуаллыьы иля диггяти ъялб едир.
Тядгигатын обйекти. Елми арашдырманын обйектиндя Азярбайъан вя рус дилляриндя исимляря аид олан лексик ващидлярин йаратдыьы
семантик чалар зянэинлийидир. Бурада ян чох хцсуси семантик зянэинликля мцшайият олунан баш (голова) сюзцнцн тарихян иътимаи инкишаф
дюврляринин тялябиня ясасян дювлятчиликдя, сяняткарлыгда, пешя усталыьында, щярбдя, тябабятдя, мусигишцнаслыгда вя диэяр сащялярдя йаранмыш лексик-семантик инкишафы да излянилмиш вя беля бир гянаятя эялинмишдир ки, XIX ясрин илк онилликляриндян тутмуш XX ясрин сонуна
гядяр щяр ики дилин ялагяси, иътимаи гурулушда бирэя щяйат тярзи кечирмяси нятиъясиндя йени сюзляр, мяналар йаранмыш вя семантик чаларын
да зянэинлийиня зямин йаратмышдыр.
Тядгигатын мягсяд вя вязифяляри:
1. Азярбайъан вя рус дилляриндя исимлярин мцгайисяли шякилдя
лексик-семантик, структур-семантик инкишафыны излямяк.
2. Мцгайися олунан исимлярин семантик инкишафынын ясас истигамятлярини мцяййянляшдирмяк.
3. Исимлярин структур-семантик хцсусиййятлярини арашдырмаг.
4. Лексик-семантик инкишафы йарадан сябябляри цзя чыхартмаг.
5. Щяр ики дилдя семантик инкишафдакы фярди ъящятляри мцяййянляшдирмяк.
Тядгигатын елми йенилийи. Мцхтялиф системли диллярдя бязи сюзлярин
мцгайисяли структур-семантик инкишафы щаггында елми арашдырмалар
йох дяряъясиндядир. Рус вя тцрк дилляриндя бу щал, анъаг дилдахили
лексик-семантик инкишафын излянмяси хцсусиййятиня щяср едилмиш елми
арашдырмаларла мцшайият олунмушдур. Биз ися мцхтялиф системли дилляря
дахил олан рус вя Азярбайъан дилляриндя бязи лексик ващидлярин лцьяви
вя семантик зянэинлийини мцгайися етмякля щяр ики дилдя лексик-семантик инкишафын мцгайисяли аспектдя арашдырылмасы проблеминя тохунмушуг. Апардыьымыз елми арашдырма илк дяфядир ки, Азярбайъан
вя рус дилляриндя сюзлярин лексик-семантик инкишафына щяср едилмишдир.
Бурада илк дяфя олараг щяр ики дилдя бир-бири иля ялагяли, ейни иътимаи
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гурулушлу щяйат тярзи иля баьлы бу халгларын дилляринин айры-айры яразилярдя тарихи инкишаф йолу нязярдян кечирилмиш вя беля бир гянаятя эялинмишдир ки, бу иътимаи гурулушларын да лексик-семантик зянэинлийя
тясиринин ящямиййяти хцсуси нязяря алына биляр.
Тядгигатын нязяри вя методоложи ясаслары. Тядгигатда икидилли лцьятляр, лексик-семантик инкишафа щяср едилмиш елми ясярляр, бядии нцмуняляр мянбя кими истифадя едилмишдир. Арашдырмада, ясасян тясвири,
мцгайисяли, тутушдурма методларындан истифадя едилмишдир.
Тядгигат ишинин нязяри вя тяърцби ящямиййяти. Тядгигатын нязяри
ясасыны цмуми елми-нязяри фикирляр, бу елми фикирлярин мцгайисяли тящлили, мцяллифин субйектив елми мцлащизяляри тяшкил едир. Тядгигат иши лексик-семантик инкишафла мараглананлар, мцхтялиф системли дилляр цзря
лексик-семантик инкишафла баьлы тядгигат иши апармаьы нязярдя тутмаг
истяйянляр цчцн мцяййян нязяри ящямиййят кясб едя биляр. Тяърцби дяйяриндян ися мцгайисяли арашдырмалар заманы файдаланмаг олар.
Диссертасийанын апробасийасы. Иш Бакы Дювлят Университетинин
Цмуми дилчилик кафедрасында щазырланмышдыр. Тядгигат ишини якс етдирян мягаляляр БДУ-нун «Хябярляр»индя вя диэяр няшрлярдя чап олунмушдур. Тядгигатла баьлы мцхтялиф конфранс вя семинарларда мярузяляр едилмиш, тядгигатын ясас мцддяалары мцхтялиф елми мяъмуялярдя
вя «Баш сюзцнцн мяна йцкц» адлы 54 сящифялик монографийада юз
яксини тапмышдыр.
Тядгигатын гурулушу. Диссертасийа «Эириш»дян, тядгигатын ясас
мясялялярини ящатя едян 2 фясилдян, тядгигатын эедишиндя чыхарылан
мцддяалардан вя верилян тяклифлярдян ибарят олан нятиъядян, щабеля
истифадя олунан ядябиййат сийащысындан ибарятдир.
ДИССЕРТАСИЙАНЫН ЯСАС МЯЗМУНУ
«Эириш»дя мювзунун актуаллыьы, тядгигатын мягсяд вя вязифяляри, елми йенилийи, методоложи ясасы, нязяри вя тяърцби ящямиййяти, диссертасийанын апробасийасы щаггында сюз ачылыр.
Щяр щансы дилин бюлмяляриндян бири кими, семасиолоэийа да милли
дилин тяркиби олараг сюзлярин дахили форма вя мязмунуну юйрянир.
Семантик дяйишмяляр мяна даралмасы, мяна эенишлянмяси, мяна
кечмяси истигамятляриндя олур. Семантик дяйишмяляр ясасян конверсийа нятиъясиндя сюзлярин бцтцн лексик вя грамматик ялагялярини итиряряк йени бир нитг щиссясиня кечмяси иля мцяййян олунур. Бу щал да
тарихи инкишаф просесиндя дилин иътимаи-сийаси щадисялярля баьлы йени
йаранмыш, формалашмыш сюзляр щесабына нитг щиссяляриня бюлцняряк
онларын мцяййян ъящятдян зянэинляшмяси иля нятиъялянир.
5

Семантик инкишаф нятиъясиндя йаранан чохмяналылыгла омонимлийи фяргляндирмяк мягсяди иля бязи методик вясаитляр дя чап едилмишдир ки, бунларын да тятбиги мцяййян дяряъядя юзцнц доьрултмамышдыр. Бу мясялянин шярщи иля ялагядар иряли сцрцлян фикирлярдян бири
дя будур ки, бу категорийалары фяргляндирмяк цчцн чохмяналы ващидлярин айры-айры тип вя нювлярини, сюзлярин мцмкцн олан диэяр семантик
вариантларыны юйрянмяк даща дцзэцн оларды: беля олдугда, омонимлярин чохмяналы сюзлярдян фяргляндирилмяси цсулунун ганунауйьунлуьуну даща айдын шякилдя юйрянмяк мцмкцн олар.1
А.А.Ахундов Азярбайъан вя рус дилляриндя лексик-семантик
инкишаф щаггында щяр ики мцхтялиф системли диллярля мяшьул олан дилчи
алимлярин елми-нязяри фикирлярини дяриндян арашдырараг цмуми елми
мцлащизялярини юз ясярляриндя гейд етмишдир. Академикин ясярляриндя
беля бир фикир дя юз яксини тапмышдыр ки, лексик-семантик категорийалар
мцхтялиф вя чохлу семантик ясаслара эюря мцяййянляшир.2
Апардыьымыз арашдырма нятиъясиндя мцяййянляшдирмишик ки, баш
сюзц иля семантик зянэинлийи шяртляндирян амилляр рус дилиндя аз мцшащидя олунур. Беля ки, баш сюзцнцн семантик инкишафы рус дилиндя нисбятян зяифдир. Бурада гейд едяк ки, баш сюзц иля йаранан семантик чалар
рус дилиндя баш анламы иля аз семантик чалар йарада билмишдир.
Диссертасийанын биринъи фясли «Исимлярин лексик-семантик инкишафынын ясас истигамятляри» адланыр.
Бу фясилдя сосиолингвистиканын ялагядя олдуьу дилчилик цзря
арашдырма сащяляриндян бири дахили дилчилик вя йа интралингвистикадыр.
Интралингвистика дил системинин вя бу системин функсийаларыны арашдырыр. Дилин дахили системинин гурулушуна, функсийаларына мцнасибятляря
ясасян сосиолингвистика иля бир арада интралингвистика иля мцщцм фяргляр вардыр. Щяр бир сюз тядгигата ъялб олундугда онун синоним ъярэяляри, даща доьрусу, семантик ифадяни дольунлашдыран диэяр ифадяляр
дя тядгиг едилир. Йазылы абидяляр сюзлярин семантик инкишафынын излянилмяси цчцн мцщцм гайнаглардыр.
Азярбайъан вя рус дилляриндя сюзлярин лексик-семантик инкишафы
дилдя сюзцн тяркибинин инкишафы, асемантикляшмя, сюзлярин чалар цзря
эенишлянмяси, сюзлярин чохмяналылыьа мейиллилийи, сюзлярин чалар цзря
мящдудлуьа уьрамасы, мянаъа азалмасы, мянанын эенишлянмяси сюзлярин бир мянадан диэяр мянайа кечмяси истигамятляриндя олмушдур.
Щяр щансы дилдя сюзцн семантик инкишафы дилдахили вя дилхариъи
1
2

Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. М.: Высшая шк., 1967, с. 14.
Ахундов А.А.Цмуми дилчилик. Бакы: Маариф, 1979, с. 148.
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амиллярля баьлыдыр. Бурада сюзлярин мянаъа даралмасы, эенишлянмяси,
йени мяна ялдя етмяси, йени мяна ифадясиня трансфери юзцнц эюстярир.
Дилин семантикасынын ясасында цмумбяшяри сяъиййяли мянтиги
категорийалар дайаныр. Демяли, сюзлярин лексик-семантик инкишафында
бяшяри мянтиги анлам, иътимаи тяфяккцрцн сявиййяси, предметя мцнасибятдя инсанларын реалидян – эерчякликдян чыхыш етмяси нязяря алынмалыдыр. Бу заман сюзляр юз яввялки семантикасыны итиряряк, дяйишяряк
йени мяна тутумунда, йени мяна чаларында чыхыш едяряк асемантикляшмяйя мяруз гала биляр.1
Диллярин инкишафында сосиолингвистик амиллярин ролуну нязяря
алараг, демяк олар ки, сюзлярин дил ващиди олараг лексик-семантик инкишафы онларын йени мяна кясб етмясиня, диэяр дилляря кечмя имканларына, щям дя щямин милли диля сащиб халгын цстцн мювгейиня ясасланыр.
Бу бахымдан мцхтялиф тядгигатчылар тцрк дилляриндян дцнйанын
мцхтялиф дилляриня вя йахуд яксиня тцрк дилляриня диэяр диллярдян сюзлярин кечмя просесини сосиал щадися кими дяйярляндирмишляр.
Сюзлярин мянаъа даралмасы, ишляклийини итирмяси щаллары ися инкишафдан кянарда галараг архаикляшмя просесиня уьрамасы кими дцшцнцлся даща дцзэцн оларды. Она эюря ки, мянаъа инкишафдан кянарда
галан лексик ващид семантик зянэинлийи шяртляндиря билмир, архаикляшмиш сюзлярин сырасында галыр.
Сюзлярин мянаъа дяйишмяси ися лексик ващидлярин яввялки мянасыны итирмяси, йени мяна кясб етмяси иля мцшайият олунур. Бурада нисби фонетик дяйишиклик нязяря алынмалыдыр.
Апарылан арашдырмадан беля бир гянаятя эялмяк мцмкцндцр
ки, Азярбайъан вя рус дилляриндя сюзлярин лексик-семантик инкишафы ики
истигамят цзря эетмишдир. Узун ясрлярин мцшащидясиндян беля эюрцнцр
ки, бу инкишаф дюврляриндя щям лексик ващидлярин тяркиби, щям дя мянасы дяйишмишдир. Лексик ващидлярин тяркибиндя мцшащидя олунан инкишаф йалныз сюзлярин тяркибъя дяйишмясини, йяни йени сюзлярин йаранмасыны шяртляндирян дяйишмялярля мцяййянляшир. Бу заман асемантикляшмя, семантик сыхылма вя лексикляшмя даща чох нязяря чарпыр.
Гядим диллярдя сюзцн заман-заман семантик бахымдан дяйишмяси, йени мяна ялдя етмяси щям дя мотивлянмя иля баьлыдыр. Йени
цслубларын йаранмасы йени сюзляри йаратмыр. Дилдя мювъуд ващидляря
йени мяна ялавя едяряк онлары иътимаиляшдирир. Рус дилиндя оьру вя
ъани жаргону бу ареала дахил олан халгларын вя диллярин цмумишляк
1

Шафф А. Введиние в семантику. М.: Наука, 1963 с. 117.
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ващидиня чеврилмишдир: сазан – кей адам; сука – хябярчи, сатгын; барыга – алверчи; пачка басмаг – алдатмаг, йалан данышмаг. О ъцмлядян шестйорка, лигава, чушка, фрайер, туз, ас, очко вя с. Бцтцн бунлар
дил ващидляринин гощум вя сярщядъя йахын диллярдя семантик инкишафыны вя дяйишмясини шяртляндирир.
Бу, щям дя ону сцбут едир ки, диллярин мцяййян йахынлыг ареаллары мювъуддур. Ейни ъоьрафи-сийаси ареала дахил олан диллярдя беля
сюз ортаглыьы мцмкцндцр.
Беля бир фикри дя гейд едяк ки, семантик даралма заманы гядимдя цмумилийи, цмуми ъинси билдирян сюзлярин бязиляри сонракы инкишаф просесиндя тяйин олунан ъинсин тяркиб щиссяляриндян бир нювц ифадя
етмяйя башламышдыр. Беля семантик инкишаф щадисяси она эюря баш верир ки, щямин ъинся дахил олан башга нювляр мцхтялиф цсулларла ямяля
эялир, йа да башга диллярдян алынан йени сюзлярля ифадя олунмаьа башлайыр. Бу щал, юз нювбясиндя, инсан дцшцнъясинин инкишафы иля баьлы
олан анлайышларын ифадя тярзиндя юзцнц бцрузя верян диференсасийанын,
яшйа вя щадисялярин адландырылмасындакы дягигляшмя мейилинин нятиъясидир. Мясялян, тцрк дилляриня мяхсус араба сюзц рус дилиндя арба шяклиндя кечмиш вя анъаг «арабанын бир нювц» мянасында ишлянир.
Тядгигат ишинин I фяслинин 1-ъи бюлмясиндя «Баш» - «голова» вя
диэяр мящсулдар сюзлярин семантик инкишафындан бящс едилир.
Щяр щансы бир дилдя вя дилин тарихиндя эедян иътимаи, сийаси, мядяни просесляр, дилин мянсуб олдуьу ъямиййятдя шяраитин, инкишафын
тялябиня уйьун олараг реаллашан йениляшмяляр нятиъясиндя лцьят тяркибиндя вя семантикада да зянэинляшмя юзцнц эюстярир. Дилдя архаикляшян лексик ващидлярин яксиня олараг, йени мяна вариантлары йаранан
сюзляр дя истянилян сайдадыр. Бу гябилдян олан лексик ващидлярдян бири
дя Азярбайъан дилиндя баш, рус дилиндя ися голова сюзцдцр.
Семантика иля мяшьул олан яксяр дилчи алимляр беля бир гянаятя
эялмишляр ки, семантик ганунлар кифайят гядяр дил фактларына ясасланмалыдыр. Ону да гейд едяк ки, дилин семантикасы, йяни дилин лексик-семантик системи ян чох арашдырмайа ещтийаъы олан сащядир. I фяслин I
бюлмясиндя баш (голова) лексик ващидини тядгигата ъялб етмяйимизин
ясас сябяби лексик-семантик инкишафда сосиолингвистик амиллярин ролуну мцяййян етмяк вя семантик ващидлярин чохмяналылыьынын сябяблярини ашкарламаг олмушдур.
Баш сюзц щяр ики дилдя нитг щиссяси кими исимдир, термин кими ися
бцтцн ъанлыларда зооложи, физиоложи термин кими онлары идаря едян, эюрмя, ешитмя, гаврама вя дцшцнмя, дяркетмя функсийасыны йериня йетирян органы, йяни ъанлыларын организминин ясас цзвляриндян бирини ифа8

дя едян сюздцр.
Щяр ики дилдя баш (голова) сюзц тарихи инкишаф просесиндя лексик
вя семантик зянэинлик газанан дил ващидляриндян бириня чеврилмишдир.
Мисал олараг баш йолдаш (яр-арвад), баш соьан, баш мцяллим,
баш билян (мцдрик // аьсаггал), баш елми ишчи, баш чобан вя с. сюзлярини
гейд етмяк олар:
Мусигидя: Баш сарытел, Баш мцхяммяс, Баш дивани (саз щавалары).
Рус дилиндя ися глава (иъма сядри), глава (китабда фясил, бюлмя), главарь (башчы), главное управление (баш идаря), главный
врач (баш щяким), главный судья (баш щаким) // (идман йарышларында баш щаким), главный бухгалтер (баш мцщасиб), главный ветеринарный врач (баш байтар щяким), старший лаборант (баш лаборант), главный зоотехник (баш зоотехник), главный экономист
(баш игтисадчы), старший преподаватель (баш мцяллим), старший
научный сотрудник (баш елми ишчи), главный агроном (баш агроном), старший пастух (баш чобан) вя с. тяркиб щалында ишлянян сюзляр мювъуддур.
Иътимаи дурум, щал-вязиййят, психоложи эярэинликля баьлы баш
(голова) сюзц йени мяналар да йарада билмишдир: головная боль (баш
аьрысы), головокружение (башэиъяллянмя, башэиъяллянмяси), головоногие (башыайаглылар, башыайаглы молйускалар), головорез (башкясян), головотяп (йекябаш, ганмаз), головотяпство (йекябашлыг).1
Баш ашбаз (главный повар), баш щярям (глава гарема), баш вязир
(главный визирь), баш мемар (главный архитектор), баш йол (главная дорога // основная дорога), башлыг (дан, калым), башлыг (головной убор), баш шяфгят баъысы (старшая медсестра) вя с. термин сяъиййяли сюзляр баш лексеминин ясасында йаранмышдыр. Демяли, бу лексик
тяркибляр XX ясрин инкишаф тялябляриня уйьун олараг формалашмыш,
термин щцгугу газанараг семантик зянэинлийи шяртляндирмишляр.
Азярбайъан дилиндя, цмумиййятля, тцрк дилляриндя баш сюзц
тяркиблярдя икинъи тяряф (компонент) кими ишляняряк мяъази мянада
мцхтялиф дил сащяляриндя семантик сащя йарада билмишдир. Беля ки, милли ядябиййатымызда гайабашы (байаты // четверостишие), елбашы (правитель сельского общества), данабаш (насекомый), данабаш (тупой, глупый, тупица), йастыбаш (вид цвета // ящерица), йастыбаш //
долчабаш (прямоголовый), йашылбаш (лебедь с цветоделением // утка
речная), аьбаш (старик), гарабаш (служанка, прислуга).
1

Русъа-азярбайъанъа лцьят. 3 ъилддя, I ъ., Бакы: АСЕ, 1990, с. 257-258.
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1-ъи фяслин 2-ъи бюлмяси “Зоонимлярля баьлы сюзлярин семантик
инкишафы” адланыр. Мялумдур ки, Азярбайъан дилиндя щейвандарлыгла
баьлы сюзлярин семантик инкишафы халгын иътимаи щяйатында эедян уьурлу, юнямли инкишаф тярзи иля сых сурятдя ялагядар олмушдур. Йяни сосиал
амилляр щяр ики дилдя сюзлярин семантик инкишафында ясас рол ойнамышдыр.
Истяр Азярбайъан, истярся дя рус дилиндя ат сцрцсц илхы (табун
лошадей) сюзляри иля ифадя олунур. Илхы вя табун лошадей сюзляри ятрафында атчылыьын инкишафы иля баьлы семантик ящатя даиряси дя эенишлянмяйя башламышдыр. Ат – лощадь, конь – ат, айьыр, жеребец, мещтяр //
атабахан//илхычы – коневод, ат тювляси – конюшня, гошгу аты – рабочая лошадь, миник аты – конь для верховой езды вя с.
Бундан башга, дилимиздя ат или – год лошади, ат балыьы – гиппотам, ат улдузу – Пегас (созвездие) вя с. сюзлярини дя мисал эюстярмяк
олар.
Ы фяслин 3-ъц бюлмяси “Фитоним сюзлярин семантик инкишафы” адланыр. Фитонимлярин дя дилин тарихи инкишафы нятиъясиндя, иътимаи гурулушун тялябиня уйьун олараг мянаъа дяйишмяси баш верир. Тцрк дилляри
иля бир сырада Азярбайъан дили дя битки адларына мцнасибятдя юзцнцн
дахили сюз йарадыъылыьы имканындан эениш истифадя едяряк мцряккяб
тяркибли адлар йаратмышдыр. Мясялян, иланабянзяр вя иланын бядян гурулушуна охшайан биткиляря нязяр йетиряк: иланбашы – змееголовник,
иландили – ужовник, иланоту – змеевка, иланйастыьы – аронник, илан
соьаны – гадючий лук вя с.1
Бундан башга, ит кярявизи собачья петрушка, ат кярявизи – кокорыш, чюл тяркиби иля ифадя олунан битки адлары сырасында чюл чийяляйи,
даь чийяляйи (горная клубника), чюл испанаьы (вербовник), чюл кялями
(колоцинт), чюл лаляси (самосейка), чюл нохуду (вика), чюл сарымсаьы
(черемша), чюл тярхуну (калуфер) вя с. бу кими битки адлары эениш ишляклик даиряси газанмышдыр.
1-ъи фясилдя тящлил олунмуш сюзлярин лексик-семантик инкишафында
сосиал амиллярин ролу нязяря алынмышдыр. Бурада тарихян бир мяна
кясб едян лексик ващидлярин тарихи инкишаф просесиндя дилин зянэинляшмяси иля баьлы лексик зянэинлийи цзя чыхарылмышдыр.
Диллярин гощум вя гощум олмайан диллярля ялагя вя мцнасибятлярин эенишлянмяси нятиъясиндя зярури алынмаларла йанашы, мяъбури
1 Ботаника терминляри лцьяти / Тярт. Ед. Ш.Бархалов вя б. Бакы: АМЕА няшриййаты,
1963, 220 с.
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алынмалар да диля дахил олур (лексик тяркиби зянэинляшдирир). Бу амил
ися мцхтялиф системли диллярдя лексик-семантик инкишафын зямин йаратдыьы зянэинлийи реаллашдырыр. Апарылан арашдырмалардан мялум олур ки,
асемантикляшмиш лексик ващидляр архаикляшмиш сюзлярля дя ейнилик тяшкил едир. Мцстягиллийини итирмиш, башга сюзлярдя изини сахламыш гядим
лексик ващидляр, мянаъа зяифляйян сюзляр асемантикляшмиш ващидлярдир.
Инкишаф просесляринин нятиъясиндя щямин лексик ващидляр диэяр сюзлярля,
сюздцзялдиъи вя сюздяйишдириъи морфемлярля бирляшяряк айрылмаз вя
тяркиб щиссяляриндя дашыдыьы мянайа эюря бюлцня билмяйян лцьят ващидляриня чеврилмишдир, йяни асемантикляшян сюзляр мцстягиллийини итирян сюзляр олса да, дилдя мцстягиллийини итирян сюзлярдя йенидян мящсулдарлыг мювгейи йарада билмишдир. Исимлярин семантик инкишафынын
ясас хцсусиййятлярини даща чох баш исминин тимсалында шярщ етмяйя
чалышаъаьыг. Она эюря ки, лексик ващид олан баш (голова) сюзц мцхтялиф семантик ящатя даиряляриндя даща эениш сявиййядя ишлянир.
Диссертасийанын икинъи фясли «Исимлярин структур-семантик хцсусиййятляри («Баш» сюзц вя онун йаратдыьы тяркибляр ясасында)» адланыр.
Академик А.А.Ахундов гейд едир ки, дилин лексик-семантик
системинин икинъи хцсусиййяти дилин хариъи структуру, дил цслублары вя
нитг фяалиййятинин мцхтялиф коммуникатив сащяляри иля билаваситя баьлылыьыдыр.
Лексик-семантик системин цчцнъц хцсусиййяти одур ки, лексиксемантик категорийалар мцхтялиф вя чохлу семантик ясаслара эюря бюлцнцр».1
Профессор Н.Г.Ъяфяров да эюстярир ки, бизим бир гядяр даща
чох ясасларла щансыса аилянин мцхтялиф дилляриня хас олан чох вя йа аз
цмуми тюрямя просесляр барядя данышмаг ихтийарымыз вар. Дейяк ки,
сюздяйишдириъилик механизминин йухарыда эюстярдийимиз шякилдя тядриъян зяифлямясиня бцтцн щинд-Авропа дилляриндя раст эялинир, бунунла
йанашы онлар ямялли-башлы фяргляр нцмайиш етдирирляр.2
Тцрк дилляринин исимляриндя лексик-семантик инкишафла йанашы,
семантик-структур дяйишиклийи вя инкишафы да мцшащидя олунур. Бу
барядя «Историческое развитие лексики тюркских языков» мягаляляр топлусунда беля йазылмышдыр:
«Затем то, что было сделано по отдельным языкам, объединялось в один очерк исторического развития данной лексико-се-

мантической группы по всем тюркским языкам. На этом этапе автора столкнулись с очень большими трудностями, прежде всего с
недостатком фактического материала. Так, например, до сих пор
нет национально-русских словарей по целому ряду даже литературных тюркских языков, а многие из имеющихся словарей содержат лишь минимальные материалы для наблюдения по развитию
значений слов. Почти совершенно отсутствуют диалектологические словари по тюркским языкам, которые могли бы существенно
дополнить картину исторического развития лексики тюркских языков».1
Биз бурада сюзлярин семантик инкишафы иля бирликдя структур хцсусиййятляриндян дя бящс етмишик. Чцнки «дил ващидляринин хариъи ъящяти, сяс тяркиби мадди щесаб олунурса, дахили ъящяти, мянасы идеал щесаб олунур».2 Бу бахымдан дейя билярик ки, сюзцн шякилчи гябул етмясиля онун мятн дахилиндя семантик мяна йцкц мцяййянляшир: якмяк-якилмяк, фяняр-фянярлямяк, чырпмаг-чырпышдырмаг вя с. Ейни заманда рус дилиндя показываться, красоваться, показалка, телятина, дубина, балбес вя с. Тябии ки, бурада мотивлянмяни нязяря алмалыйыг.
Диггят етсяк эюрярик ки, «баш» сюзц тцрк дилляринин гядим мянбяляриндя щям бядян цзвц, щям дя диэяр мяналарда ишлянмишдир. Фикримизъя, даща чох мцхтялиф чохмяналы ващидляр кими ишлядилян бядян
цзвляринин ады юзцндя щям дя мцхтялиф семантикалары горуйуб сахламышдыр. Нязяря алмалыйыг ки, айры-айры бядян цзвляринин ады, о ъцмлядян «баш» сюзц бязян инсан, щейван вя ъансызлар цчцн тяйинатыны
дяйишир: «беш баш гойун» анламында «баш» нумератив сюз кими чыхыш
едирся, «беш баш соьан/кялям» ифадяси яшйайа аид олараг конкретляшдирмяйя хидмят едир. Ъанлы данышыг дилиндя бязян ишлядилян «беш
баш аиля» дедикдя буну ифадя едян шяхс юзцнц дя бу тяркибя аид едир
вя бурада бялли олмур ки, сющбят аиля цзвляринин сайындан, йохса аилялярин сайындан эедир.
Тцрк дилляриндян рус дилиня трансфер едян «баш» сюзцнцн семантикасы щям мцхтялиф ващидлярдян тякликдя, мцстягилликдя вя айрыъа юзцнц эюстярир, щям дя диэяр сюзлярля йанашмада (щям грамматик, щям дя семантик мянада – М.Г.) юзцнц тясдигляйир: «башня» 1

Ахундов А.А. Цмуми дилчилик. Бакы: Маариф, 1979, с. 118.
2 Сюссцр Ф. Цмуми дилчилик / Тяръцмя едяни: Ъяфяров Н.Г. БДУ няшриййаты,
2003, с. 399.

Историческое развитие лексики тюркских языков: Сб. ст. / Отв. ред.
Е.М.Убрятова. М.: Изд. Академии наук СССР, 1961, с. 3.
2 Вердийева З., Аьайева Ф., Адилов М. Азярбайъан дилинин семасиолоэийасы:
Дярс вясаити. Бакы: Маариф, 1979, с. 21.
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кичик бцръ, галача, гцлля; «башка» - аьыллы, башы олан (бурада мяъази
мяна юндядир); «башенный кран» - гцлляли, щцндцр кран;
Биз бурайа рус дилиндя ишляк олан, данышыг дилинин ващидляри кими
«баштан», «башмак», «башмачок» вя с. сюзляри дя ялавя едирик.
Мараглыдыр ки, «баш» сюзц мцхтялиф сюз бирляшмяляринин тяркибиндя семантикасыны мцхтялиф мцстявилярдя дяйишмя призмасындан
юзцнц эюстярир: «баш катиб» - «генеральный секретарь»; «баш щяким» - «главврач» - «главный врач», «старший врач», «баш лейтенант» - «старший лейтенант», «баш мцяллим» - «старший преподаватель» вя с.
Бурадан айдын эюрцнцр ки, «баш» вя диэяр бу кими бядян цзвляринин ады олан сюзляр чохмяналылыг вя дахили семантик йцк бахымындан даща эениш имканлара малик ола билир. Бязи мягамларда «баш»
сюзц «бюйцк» семантикасыны ифадя едяркян «кичик» - «младший» паралеллярини юзцндя ещтива едир: «младший лейтант»- «старший лейтенант». Лакин бурада «баш мцяллим» - «кичик мцяллим» ишлядя билмирик. Она эюря ки, шяхсин вязифясини тяйин едян баш (голова) сюзц, анъаг тящсил системи иля баьлы олан сюз бирляшмясиндя тяйинедиъидир.
Я.Абдуллайев «баш» сюзц иля баьлы тяклиф едирди ки, «баш мцняъъим» явязиня «мцняъъимбашы» ифадяси олубса, бцтцн щалларда
«щякимбашы», «йцзбашы», «онбашы» вя диэяр бу кими ифадяляр «баш»
компонентли бирляшмялярини беля мцряккяб сюзлярля явяз едяк.1 Еля
дцшцнцрцк ки, бу эцн «баш щяким» явязиня бу титулу дашыйан адама
«щякимбашы», «баш назир» явязиня «назирбашы» вя с. мцраъият етмяк
доьру олмазды. Бунлар эюстярир ки, сюзляр семантик бахымдан инкишаф
етдийи кими, бязи мягамларда сосиал-психоложи вя иътимаи ящямиййят
кясб едян категорийадыр вя биз буну нязяря алмалыйыг.
Тядгигата ъялб олунан Азярбайъан вя рус дилляриндя, цмумиййятля, яксяр диллярдя садя – кюк сюзлярля щеч бир фикри чатдырмаг мцмкцн дейилдир. Бцтцн щалларда сюзляр морфоложи хцсусиййятляриня эюря
сюздцзялдиъи вя сюздяйишдириъи шякилчиляр гябул едяряк ъцмля гурулушунун тялябляриня уйьун олараг там, мцкяммял бир фикри ифадя етмякля цнсиййяти тямин едир. Бурадаъа гейд етмялийик ки, семантик
мяналары йарадан, зянэинляшдирян сюзляр дя грамматик тялябляря уйьун олараг дцзялтмя вя мцряккяб формаларда юзцнц эюстярмякля
ъцмлялярдя иштирак едирляр.
Мясялян, баш сюзцндян мцхтялиф шякилчиляр васитяси иля дилин лек1

сик-грамматик гурулушунда вя семантик системиндя мцщцм йер тутан сюзляр ямяля эялир. Бу ъцр сюзляря даир Азярбайъан дилиндя ашаьыдакылары эюстярмяк мцмкцндцр:
Башаг -аг шякилчиси васитясиля иля баш сюзцндян йаранмадыр. Бурада да баш сюзцнцн мяна чаларлыьы юзцнц эюстярир;
Башаг бюйцдцкчя бойнуну яйяр.
Башаг сюзцндян, щабеля, башаглама, башагланма, башагланмаг, башаглы, башагчы сюзляри ямяля эялмишдир. Бу ъцр сюзляря кянд
щяйатындан бящс едян бядии ясярлярдя тясадцф етмяк олар.
Бу тарихи лексик ващид ичтимаи щяйатымызын тяркиб щиссяляриндян
бири олан тясяррцфатчылыьын инкишафы иля бирэя ишлянмишдир. Тясяррцфатчылыьын йени, мцасир мярщялялярдяки тядарцкц иля баьлы ХХ яср дахил олмагла даща мящсулдар олан бу тарихи лексик ващид, ХХЫ ясрдя архаик
сюзлярин сырасында дайанмышдыр. Она эюря ки, тахыл зямиси даща техника иля бичилир. Бу гябилдян дя башаг сюзцнцн юзцня вя ишлянмясиня ещтийаъ дуйулмур. Башаг яшйа кими даща эюрцнмцр вя онун йыьылмасы
да мцшащидя олунмур. Лакин дилдя бу сюз юз статусуну бу эцн дя
горуйур.
Башга сюзцндян диэяр шякилчиляр васитясиля мцхтялиф сюзляр дцзялир. Бу дцзялтмя сюзлярдян ашаьыдакылары эюстяря билярик:
-лаш, -лашмыш, -лашмаг: башгалашмаг, башгалашмыш (рус дилиндя
изменяться) – башга вязиййятя, шякля, щала дцшмцш, башга ъцр олмуш, дяйишмиш. Бурада хасиййятъя дяйишмя юн планда дайаныр. Мараглы щаллардан бири дя одур ки, «баш + га» ващиди диэяр шякилчини гябул едяркян илкин мянадакы «баш» сюзцнцн бцтцн щягиги мяналарыны
юзцндя якс етдирмяк эцъцнц итиряряк аморфлашмыш мяна ифадя едир;
Нащидин сяси башгалашмышды, чятин данышырды (И.Шыхлы).
(Голос Нахида стал совсем иным, он трудно разговаривал).
-лыг: башгалыг – башга вязиййятдя, башга шякилдя олма, дяйишиклик (рус дилиндя иное, отличаюшееся состояние).
Нядян доьур бу башгалыг?
Сян башда мян айагларда? (А.Шаиг).
Баш сюзцня мцстягил шякилдя диэяр шякилчиляр дя гошулур вя зярф
йарадыр:
-дан: башдан – тязядян, яввялдян, йенидян (бурада сющбят бу
сюзцн «йухары» семантикасындан эедир);
Закир, башдан бяхтин гарадыр сянин, (Закир, ты с рождения невезучий).

Абдуллайев Я.З. Азярбайъан дили мясяляляри. Бакы, 1992, с. 85.
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Эюз тикмя йоллара, кимдир эялянин? (Закир Г.).
-ла: башла – гядям гоймаг, башламаг (бурада фел йараныр вя
няйинся яввялиндян сющбят эедир);
Нцмуня цчцн юзцндян башла, бир чаван гыз ал, тярбийя вер,
чадрасыны ат, юзцнля ачыг эяздир (Ахундов С.).
Башламаг сюзц баш сюзцнцн чохмяналылыьындан асылы олараг,
щадисянин мцхтялиф вязиййятляриня уйьун шякилдя мцвафиг мяна чаларлыьына малик олур:
- бир ишин, щал вя кейфиййятин, щадисянин вя с. илк яламятляриня
аид олур: гоъалмаьа башламаг, баъадан тцстц эюрцнмяйя башлады,
щава гаралмаьа башлады вя с;
– бир ишин ясасынын гойулмасы, ямяля эялмяси, мейдана эялмяси;
Тязя машын-трактор емалатханасынын бинасы йениъя щюрцлмяйя
башланмышды (Байрамов Б.).
-лан: башлан – щадисянин мцяййян шяхс тяряфиндян иъра олунмасы
демякдир. Бурада гейд етмялийик ки, рус дилиндя мювъуд олан «начинание», «начать», «начало» вя диэяр сюзлярин семантик инкишафы да
фикримизи тясдигляйир.
Беляликля дя, Щямзянин бюйцк дцканындан кисяляр вя гутулар дашынмаьа башланды (Ябдцлщясян). Бу сюз дя рус дилиндя «гайыдыш» нювдя
щисс олунмур. Начало, начинание, «зачаток» кими ишлянмякдядир.
-ьыч: башланьыъ – щяр щансы щадисянин яввяли;
Бу ойунун бюйцк бир тябяддцлатын башланьыъы олдуьуну аьлыма эятирмяздим (Яфяндийев И.).
Башла фели -йыш исим дцзялдян шякилчи иля ишляняряк башлайыш сюзцнц йарадыр вя башланьыъ сюзцнцн синоними кими чыхыш едир.
Адлар категорийасына дахил олан бир сыра шякилчиляр баш сюзцня
гошулуб мцвафиг мяналы сюзляр ямяля эятирир, бу сюзляр дя юз нювбясиндя
диэяр чаларлыглара малик олараг семантикаларыны эенишляндирирляр.
-лыг: башлыг сюзц мяишятимизля, мадди щяйат тярзимизля баьлы ишлянян вя ян гядим тарихя малик олан лексик ващиддир. Бу лексем дя
термин кими индики щяйатымызда юзцнцн мящсулдарлыьыны горуйуб
сахламагдадыр, йяни иътимаи щяйатдакы яняня иля йашамагдадыр.
Азярбайъан дилиндя башлыг сюзцнцн ашаьыдакы мяна чаларларына
тясадцф етмяк мцмкцндцр:
– йаьышдан, сойугдан, кцлякдян горунмаг цчцн баша эейилян
юртцк (рус дилиндя бу сюз «накидка» кими ишлянир);
Амма онун явязиня кцркя бцрцнмцш, ялляри ялъякли, башы башлыглы гоншулары Шящабяддин ичяри дахил олду (Ахундов С.С.).

– сярлювщя; ясярин вя йа мягалянин башда йазылан гыса ады. Нязяря алаг ки, бу сюз рус дилиндя «заглавие», «заголовка» шяклиндя ишляняндя беля «баш» семантикасыны горуйуб сахлайараг «яввял, йухары, юндя олан, адландырылан, эириш вя с.» мяналарыны йарадыр;
Буна эюря дя вахтиля сярбяст башлыгла чап олунмуш бязи шеирляр
яввялки адларыны итирмишляр.
– сон дюврляря гядяр яря верилян гызын аилясиня бяй тяряфдян тядарцк вя ъещиз дцзялтмяк цчцн эялин тяряфя верилян мал, йолпулу (сцдпулу) (Бу сюз бу эцн дя рус дилиндя «башлык» шяклиндя ишлянмякдядир);
Йцз ялличя манат башлыг вердиляр (А.Шаиг).
Баш сюзцня фелин -маг шякилчиси дя гошулур вя исим ямяля эятирир.
Гейд етмялийик ки, бу просес гядим олдуьу цчцн -маг шякилчисинин
мясдяр формасы йаратма яламяти тамамиля итмиш, нятиъядя, баш сюзцня щямин шякилчинин гошулмасы иля йаранан сюз исим кими формалашмышдыр.
Баш сюзцня мяишятля баьлы сюз йарадан -маг шякилчисинин ялавяси
иля ашаьыдакы мяна чаларлыглары йараныр. Бурайа йашмаг, кюлмяк сюзлярини дя ялавя етмяк олар. Басмаг мяишятля баьлы лексик ващид дя бу
гябилдяндир.
Баш сюзцнцн иштиракы иля мцряккяб сюзлярин йаранмасынын ики
цсулуну гейд етмяк мцмкцндцр.
Сюзлярин йанашмасы иля дцзялянляр. Беля сюзлярин юзлярини дя билаваситя бирляшмясиня вя йа шякилчи васитяляринин иштиракына эюря ики гисмя
айырмаг олар. Билаваситя бир-бириня йанашан сюзлярин бирляшмяси иля.
Бу мцряккяб сюзлярдя мцвафиг олараг йа биринъи, йа да икинъи
сюздян сонра бирляшмяни тямин едян вя мяна чаларлыьына мцяййян
тясир эюстярян елементляр ишлядилир. Бу ъцр сюзляря даир ашаьыдакылары
эюстярмяк олар.
Башабаш – бу сюзцн ики мяна чаларлыьына тясадцф олунур:
– тамамиля, бцтцнлцкля, бярабяр, галыгсыз, дцз, хейир-шярсиз:
Йахшы сахла башабаш,
Бир мян иля тямянняш (Азярб. ашыглары).
Башабаш сюзц рус дилиндя «так на так», «без придача оставаться при своих, не получить прибыло, ни убыток» сюзляри иля ифадя
олунур.
Башабяла – пис, йарамаз, баъарыгсыз:
Рус дилиндя: «горе человек», «неугомонный», «неспокойный»
сюзляри иля ифадя олунур.

15

16

Бяли горху баша бяладыр, ону зиндана салдыррам (Ващабзадя Б.).
Сяни сарсытмады, горхутду анъаг
Горхдун ки, бу юлцм баш аьрыдаъаг (Вазабзадя Б.).

Башыловлу // башы аловлу – чох тялясик, тялаш вя тяшвиш ичиндя. Рус
дилиндя щямин мяна «горячо», взволнение», «отореполо» сюзляри иля
ифадя олунур. Бу лексик ващид одадцшмцш, одалмыш сюзляри иля ейни
мянада ишлянмякдядир. Бу, мяъази мяна билдирян лексик ващидляр дя
баш сюзц ясасында йаранмыш сюз вя ифадяляр олмагла баш сюзцнцн щал-

вязиййят билдирян ифадялярин йаранмасында ясас мейар олдуьуну тясдигляйир.
Башыпозуг – щеч бир низам вя интизама табе олмайан, сярсяри:
(рус дилиндя щярби термин кими «башыбузуки» кими ишлянир).
Ичяндян сонра ися ана-баъы сюйцшляри дилиндян дцшмяйян башыпозугларла, башыдуманлыларла о, бир йердя ишляйя билмязди (Щясянзадя Н.).
Башкясян – ъяллад, инсан гатили: (рус дилиндя «палач», «головорез»).
Башкясян сюзц рус дилиндя головорез сюзц иля ифадя едилмякдядир. Бу сюз тяркибинин дя тарихи гядимдир. Беля ки, алынма сюз олан
ъяллад ядяби дил кими ишлянир. Ъанлы халг дилиндя ися башкясян тяркиби
ишлянмякдядир.
Ей аллащын адыйла ев даьыдан, баш кясян,
Яли ганлы аьалар… (Ващабзадя Б.).
Башсаьлыьы – йахын адамлары юлмцш шяхся тясялли вермя, некролог, тязийя: (рус дилиндя «соболозневание»).
Щяр базар эцнц Бакыда галанда мцтляг йас йерляриня дяйирди,
башсаьлыьы верирди, цзрхащлыг едирди (Елчин).
Мцряккяб сюзлярин бу нювцндя, бязи щалларда, баш сюзц икинъи
компонент йериндя дя ишлядилир:
Дикбаш – сюзя бахмайан, егоист, худбин; (рус дилиндя «упрямый», «надменность»).
Анъаг дцшцн ки, ясла дикбашлылардан олмаз
Ня Щамид, Щашим, Ъавид, ня Фаруг, Сейфи, Пушкин… (Закир Г.).
Чашбаш – шцбщяли, наэцман; (рус дилиндя «сбивать с тольку»,
«растерянный»).
Гач дейирляр довшана, тут дейирляр тазыйа,
Щяр шей чаш-баш олубдур сийасят думанында (Ващабзадя Б.).
Бозбаш – хюряк нювц; бу сюз рус дилиндя дя «бозбаш», мясной
суп с горохом кими ишлянир.
Иэидлярин башын йийян,
Гоъалар бозбашын йийян
Гябирлярин дашын йийян,
Юзц йеня галан дцнйа (Шящрийар С.М.).
Сюздцзялдиъи шякилчиляр васитясиля бир-бириня йанашан сюзлярин
бирляшмяси иля йаранан мцряккяб сюзлярин бу типинин йаранмасында -лы
вя -сыз шякилчиляринин иштиракы мцщцм рол ойнайыр. Бу ъцр сюзляря мисал
олараг ашаьыдакылары эюстярмяк олар:
Башлы-башына (рус дилиндя «самовольно», безнадзора). Бу мцряккяб сюз ашаьыдакы мяна чаларлыгларына маликдир:
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Башаьрысы – язиййят, наращатлыг: (рус дилиндя «возня», «канитель»).
Валлащ цзцмя бахан кими башаьрысы чякилиб эедяъяк … (Рцстямханлы С.).
Бу гябилдян олан тяркибляр, йяни мцряккяб сюзляр дя баш сюзц
ясасында йаранмыш лексик ващидляр олмагла семантик зянэинлийи шяртляндирир.
Башалты лексик ващиди ашаьыдакы мяна чаларына маликдир:
– йастыг, балыш;
Онунла бюйцр-бюйцря йатан фящлялярин ися баш алтыны, йастыьынын вя
дюшяйинин ичини ахтардыгларыны Гачай дяфялярля эюрмцшдц (Вялийев Я.).
Башбилян – башчы, аьсаггал сюзляри иля бирэя ишлядилир:
О командирдир, тяшкилатчыдыр, башбилян, йол эюстяряндир (Байрамов Б.).
Башдансовду – диггятсиз, тялясик, кюнцлсцз: (рус дилиндя: коекак, «халтурно», «на скорую руку»).
Щяр ня версян юзцн юз ялинля верэинян
Йцз гаданы башдан совар! дейярляр (Азяр. ашыглары).
Башыбялалы – «уьурсузлуьа дцчар олан» мянасындакы бу сюз башыгаралы лексик ващиди иля ейни анламда ишлянир; йяни синонимдир (рус
дилиндя: «несчастный, невезучик, неудачник»).
Ня сохулмусан арайя, а башы бялалы фяля?!
Ня хяйал иля олубсан беля иддиалы, фяля ?! (Сабир М.Я.).
Башыдашлы – бичаря, йазыг, фаьыр, мяйус анламларындадыр: (рус
дилиндя: «горемыка, «злосчастный»).
Ай башы дашды киши, динмя, ушагдыр ушаьым!
Ня ядяб вахтыды, гой сюйсйн, уфагдыр ушаьым! (Сабир М.Я.).

нязарятсиз, бахымсыз, щимайясиз;
-Бяс хястяди дейин, бурахаг башлы-башына? (Мяликзадя И.).
- юзбашына, сярбяст, юзц билдийи кими;
Бу чюллцляри башлы-башына гойсан няинки болшевик олар, молла
Гурбан демишкян, щеч аллаща да бяндялик елямязляр (Вялийев Я.).
Баш-айаг – бу сюз ики мяна чаларлыьында юзцнц бцрузя верир
(«верх ногами», «шиворот-навыворот»).
– тамамиля, башдан-айаьа, бцсбцтцн;
Кафиря бах, эюр ня бядиманды бу!
Дур гачаг, оьлум, баш-айаг ганды бу (Сабир М.Я.).
– тярсиня, яксиня (наоборот), кялляпача (холодец, хаш);
Вагиф, ня ъох йан, баш-айаг атарсан,
Мяня дерсян ня бу гядяр аьларсан?... (Вагиф М.П.).
Баш-баша лексик тяркиб дя щал-вязиййят билдирир. Бурада тярз билдирян вязиййяти дя нязярдян гачырмаг олмаз («тет на тет», «наедине» с кем-либо», «голова к голове», «действовать заодно», «сидеть
вдвоем», «интимничать»)
Баш-баша мцряккяб тяркиби дя баш лексик ващидинин семантик
инкишафы иля ялагядар олараг щал-вязиййят билдирян зярфдир, гурулушъа
ися мцряккябдир. Яслиндя диэяр сюзляр вя сюз тяркибляри кими баш-баша
тяркиби дя мяъази мяна верян тяркиб кими дцшцнцля биляр. Амма бу
тяркиб мцстягил нитг щиссяси кими сифятя аиддир вя сифятин щал-вязиййят
билдирян мянасына дахилдир. Бу сюзцн дя дилдя бир нечя мяна чаларлыьына тясадцф етмяк мцмкцндцр:
«бир-бири иля эизли данышмаг, сирляшмяк»;
Йохса данышырсыз дилбяр сюзцнц
Верибсиниз ня баш-баша, дурналар? (Закир Г.).
Баш-гулаг – «сир-сифят, эюрцнцш, гийафят, зящлякар, гарайаха»
(рус дилиндя «заговорить, надоедать, раскричаться, развязаться»).
Баш-гулаьын дцзялмяйиб, чох да басыб эурулдама.
Динмя, данышма, йат, бала! Сян дейян олмайыб щяля (Сабир).
Апардыьымыз мцшащидя вя мцгайисялярдян беля бир гянаятя эяля билярик ки, баш лексик ващиди рус дилиндян фяргли олараг, Азярбайъан
дилиндя даща эениш, ящатяли семантик инкишаф йолу кечмишдир. Бу да
дилимизин инкишафы иля баьлы баш лексик ващидинин лексик-семантик зянэинликдя иштирак етмяси кими дцшцнцля биляр.
Тядгигат обйектимиз олан мцхтялиф системли диллярин дил материалларындан да мялум олур ки, лексик системдя яксяр сюзляр вя ифа19

дяляр чохмяналылыьа вя мяъази ифадя формаларына маликдир. Бу сюзляр
фразеолоэизм кими формалашанда онларын тяркиб щиссяляри щям Азярбайъан, щям дя рус дилляриндя мцстягил лексик ващидляр кими мцстягил
мянайа малик олмур, даща доьрусу, мцстягил лексик мянасыны итирир,
морфоложи вя синтактик ъящятдян цзвляря бюлцнмцр.
Азярбайъан дилиндя баш сюзцнцн лексик ващид кими 140 мяна
чаларыны нязяря алараг онун чохмяналылыьа вя мяъазилийя мейилли олан
исимлярдян бири щесаб етмяк олар. Бу сюзцн кичик мяна чаларлары нязяря алынмазса, тяхминян 140 мяна тутуму вардыр. Ейни фонетик тяркибя, ейни денотатлы, мцхтялиф сингифатлы сюзлярля бир арада баш сюзц дя
полисемантизмляр вя йа чохмяналы сюзляр сырасында дцшцнцля биляр.
Цмумиййятля, баш сюзц Азярбайъан дилиндя чохмяналылыг йаратма хцсусиййяти иля ялагядар, айры-айры лексик вя грамматик ващидлярин тякликдя ифадя едя билмяйяъяйи бир чох мяналары ъанландырмаг
цчцн мцщцм рол ойнайыр, ядяби дилимизи, онун мцщцм голларындан
бири олан бядии цслубу бу ъцр семантик рянэарянэлийи иля зянэинляшдирир вя дольунлашдырыр. Чцнки «щяр бир халгын дилиндя мювъуд олан мяъазлар щямин халгын йашадыьы шяраит, тябият, иглим, мцщит, игтисади фяалиййят вя башга бу кими шяртлярля баьлыдыр».1
Баш сюзц (баш// бас) гядим дилимиздя анъаг бядян цзвцнц ифадя етмишдир. Иътимаи щяйатымызын тарихи инкишаф мярщяляляринин зярури
тялябиня уйьун олараг щямин лексик ващидин йцзлярля тяркиб формасында ишлядилмясинин шащиди олуруг. Бу да баш сюзцнцн структур-семантик инкишафынын нятиъясиндя мцмкцн олмушдур.
Дилимизин тарихи инкишафы нятиъясиндя семантик зянэинлик газанан диэяр сюзляр кими баш сюзц, айрыъа лексик ващид кими, щям дя
мцхтялиф тяркиблярдя ишляняряк цслуби чаларлар да йаратмагда мцщцм
рол ойнамышдыр.
Баш сюзц тякликдя вя тяркиблярдя ифадя олунан диэяр сюзлярля
йанашы, ян фяал лексик ващид олараг семантик ящатя даиряси дя йаратмышдыр. Бу семантик зянэинлик дилимизин тарихи инкишафынын нятиъясидир.
Рус дилиндя дя голова (баш) сюзц мцяййян мяна чаларлары ифадя едир. Рус дилиндя лексик ващид кими инкишаф дюврц кечмиш бу сюз илкин мянада бядян цзвцнц тяйин етдийи щалда, сонралар иътимаи-сийаси
щяйатда эедян дяйишикликлярля ялагядар олараг рус дилиндя дя мцхтялиф
йени вариантлары билдирмяйя башламышдыр. Бунлар да нитг щиссяляри цзря
бюлцнмцшдцр. Гейд едяк ки, рус дилиндя ишлянян головной убор (баш
1 Яфяндийева Т. Азярбайъан ядяби дилинин цслубиййат проблемляри. Бакы: Елм,
2001, с. 83.
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юртцйц) лексик ващиди гловница (женская головная вязь, уборь), головець (головной уборь девушки) лексик ващидляри иля дя ифадя олунур. Головоногий сюзц лцьятлярдя беля бир ачыглама иля изащ едилмишдир: название разряда слизней, слизняковь, у которых ноги близ
головы.
Головогрызь сюзц дя сорванец, отчаянный, отважный и безрассудный человек мяналарында ачыгланмышдыр.
Бу бюлмядя мцгайисяли шякилдя апардыьымыз арашдырмадан беля
бир гянаятя эялмяк мцмкцндцр ки, дилимиздя ишлянян баш исми сюз
бирляшмяси щалында шяхсин вя йа иътимаи дурумун бцтцн сащяляриндяки
щалларда йерли-йериндя ишлянир, щям дя тяйинедиъи хассяйя малик олур.
Апардыьымыз тядгигат эюстярир ки, рус дили иля мцгайисядя, дилимиздя ишлянян баш сюзц семантик ящатя даирясини даща чох эенишляндирмишдир.
Рус дилиндя баш сюзц (голова) иля йаранан тяркибляр Азярбайъан дилиня нисбятдя аздыр. Бу фикримизи баш сюзц иля ифадя олунан тяркиблярин тяръцмясиня ясасян гейд едирик. Беля ки, Азярбайъан дилиндян рус дилиня щямин тяръцмялярин яксяриййятиндя голова сюзцнцн
гейд едилмяси мцмкцн олмады.
Беляликля, баш сюзцнцн тимсалында Азярбайъан вя рус дилляриндя
семантик ващидлярин мяна инкишафынын чохшахяли олдуьунун шащиди
олдуг. Ейни заманда бу сюзцн эениш шярщинин верилмяси сцбут едир
ки, соматик сяъиййяли исимляр структур-семантик инкишафа даща чох
мейиллидир. Чцнки соматик ващидляр дя исимлярин ян гядим сюз групларындан биридир.
Нятиъядя ашаьыдакы мцлащизяляр цмумиляшдирилмишдир.
1. Мцхтялиф системли диллярдя сюзлярин лексик-семантик инкишафы, онларын чохмяналылыг ялдя етмяси, семантик кечидляр, обйектив дил щадисясидир.
2. Тцрк дилляриндян рус дилиня йцзлярля сюз кечяряк йени семантик
чалар газанмышдыр. Щятта бязи гейри-тцрк мяншяли сюзляр мящз
тцрк дилляринин васитясиля рус дилиня кечмишдир. Щямчинин Азярбайъан дили дя рус дилиндян эялян алынмаларла юз лцьят фондуну
зянэинляшдирмишдир. Щяр ики дилдя сюзалмалар заманы мяна кечидляри дя баш вермишдир.
3. Азярбайъан вя рус дилляриндя «баш – голова» сюзляринин йени мяна чаларлыьында ишляклик ялдя етмяси соматик ифадялярин типолоэийасындан асылы олмайараг щяр бир дилдя чохмяналылыг газанмасыны бир даща сцбут едир.
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4. Щяр ики дилдя бязи сюзлярин йахынлыьы вя мцяййян мянада охшарлыьы сцбут едир ки, бу дилляр бир-бири иля узун мцддят гаршылыглы тясирдя олмушдур. XIX яср Азярбайъан мцтяфяккирляринин юз ясярляриндя беля «ортаг» дил ващидлярини ишлятмяси, рус дилиндя «чабан», «ишак» кими мотивлянмиш сюзлярин ишляклик щцгугу газанмасы, сюзлярин гаршылыглы кечиди мящз ону сцбут едир ки, сюз трансфери ярази ъящятдян йахын олан диллярдя лабцд, зярури просеслярдян
биридир.
5. Сюзлярин семантик инкишафыны мцхтялиф група аид диллярдя излямяк
щямин просесин мцсбят еффектини веря биляр. Чцнки мцхтялиф груплара аид олан диллярдя бу просес щям гаршылыглы, щям дя сосиал йахынлыг бахымдан мараглыдыр. Буну Азярбайъан вя рус дилляриндяки фитонимляр айдын шякилдя тясдигляйир. Беля ки, битки адларынын
семантик инкишафы сцбут едир ки, щяр ики дилин эеоигтисади йахынлыьы
бу диллярдя бир чох дил ващидляринин ейни истигамятдя лексиксемантик инкишафына сябяб олмушдур.
6. Арашдырмаларымыз сцбут едир ки, щяр ики дилдя исимлярин семантик
сащяси сон дяряъя ящатялидир. Семантик инкишаф заманы йаранан
йени ващид юз илк – доминант мянасыны горуйуб сахлайараг йени
мяна йаратмаьа да мейиллянир.
7. Исимлярин структур-семантик инкишафына сябяб олан ясас амиллярдян бири синтактик валентлик щадисяси олмушдур. Баш исминин ятрафлы тящлилиндя биз бу просесин шащиди олдуг. Йяни сюзцн мятн
дахилиндя диэяр сюзлярля ялагяйя эирмяк хцсусиййяти онун семантикасынын эенишлянмясиня сябяб олур.
8. Ъоьрафи ъящятдян йахын олан халгларын дилиндя сюзлярин лексиксемантик инкишафы бир-бириня чох йахын истигамятлярдя инкишаф етмиш, щям дя даима гаршылыглы тясирдя олмушдур. Буну Азярбайъан вя рус дилляриндяки сюзлярин инкишафы – щям мяишятля, щям
дя тяфяккцрля баьлы олан сюзляр айдын сцбут едир. Нязяря алмалыйыг ки, щяр ики дилдя йени мяна ялдя етмя, даща чох предмет вя
анлайышларын йахынлыьы иля сых баьлыдыр.
9. Биз арашдырма нятиъясиндя беля гянаятя эялдик ки, сюзцн лексиксемантик инкишафында ъанлы халг данышыг дили ясас рол ойнайыр.
Мцхтялиф бядян цзвляринин, от вя биткилярин, щейванларын вя с. адларла фяргляндирилмясиндя ядяби дил мянимсямя цсулундан истифадя едяряк онлары милли ядяби дилин лексик ващидиня чевирир.
10.
Тиположи ъящятдян фяргли гурулушлара малик олан Азярбайъан
вя рус дилляринин тямасы исимлярин семантикасында аналожи дяйишикликляря сябяб олмушдур. Йяни екстралингвистик фактор бу про22

сеся юз тясирини эюстярмишдир.
11. Ярази бахымындан йахын олан диллярдя охшар семантик просеслярин баш вермяси лабцд просеслярдян биридир. Ики йцз илдян артыг
етнокултуроложи, эеосийаси контактда олан Азярбайъан вя рус
дилляринин лцьят фондунда ортаг лексик лай формалашмышдыр.
Исимлярин лексик-семантик инкишафы чохмяналылыг вя мяъазлашма
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Лексико-семантическое развитие имени существительного
(на основе материалов Азербайджанского и русского языка)
РЕЗЮМЕ

Qadimova M.Q.
Lexical-semantic development of the nouns (on the basis of the
materials of the Azerbaijani and the Russian languages)
SUMMARY

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения,
списка использованной литературы.
Во введении диссертации обоснованы выбор темы и ее актуальность, определены предмет, цель и задачи исследования, сформулированы научная новизна, теоретическая и практическая значимость монографического исследования, а также даны научнотеоретические мысли ученых-языковедов о лексико-семантическом развитии слов.
В I главе, названной «Роль социолингвистических факторов
в лексико-семантическом развитии слов», анализируется роль социолингвистических факторов в лексико-семантическом развитии
слов в русском и азербайджанском языках, прослеживается семантическое развитие различных слов, указаны конкретные факты.
Одним из интересных фактов является то, что слова, относящиеся к знаменательным частям речи, образуя сложные слова,
субстантивировались, а в некоторых случаях породили наречные
сочетания.
Развитие языка зависит от развития общества, значит, язык является продуктом сознания и коммуникации общества. В исследовании
рассматривается взаимосвязь развития языка и развития общества и ее
положительное воздействие на образование новых понятий, лексикосемантическое расширение. Общество, оказывающее незаменимое воздействие на лексико-семантическое развитие, и социальные изменения,
происходящие в нем, находят свое отражение в языке.
Во II главе, названной «Семантико-структурное развитие
слов (на основе слова «баш – голова»), рассматривается семантикоструктурное развитие слов на основе богатого фактического материала, выбранного из художественной литературы.
Автор в исследовании приходит к такому заключению, что в
азербайджанском языке лексико-семантическое развитие проявляется более выпукло, и поэтому наш язык считается одним из богатых языков.
В заключении обобщены важнейшие результаты исследования.

The thesis consists of an introduction, two chapters, a conclusion and the list of the used literature.
In the introductory part is based on the choice of the topic of
the thesis and its actuality, determines the subject, the aim and the
purpose of the research, formulates scientific novelty, the theoretical
and practical significance of the monographical research, as well as
the scientifics-theoretical thoughts of scientists-linguists on the
lexico-semantical development of the words.
The first chapter called “The role of the socio-linguistical factors in the lexico-semantical development of words” analyzes the
role of socio-linguistical factors in the lexico-semantical development of words in the Russian and the Azerbaijani languages, studies’ the semantical development of various words, and shows concrete necessary facts.
One of the interesting factors is that the words belonging to
the categorematic parts of speech, forming compound words, have
been substantivized, while in some cases given rise to a great deal of
adverbial combinations.
The development of languages depends on the development
of a society, that is, the language is a product of a consciousness
and the communication of a society. The presented research work
analyzes the intercommunication of the development of a language
and the development of a society and its positive influence to the
formation of new notions i.e., the lexico-semantical expansion. Any
society rendering irreplaceable influence to the lexico-semantical
development and the social changes taking place in it find their attraction in the language.
In the second chapter called “The semantical-structural development of the words (on the basis of the word “baş”- “head”),
analyzes the semantical-structural development of words on the basis of a number of factual materials taken from the belles-letters.
The author comes to such a conclusion that in the Azerbaijanian language lexico-semantical development appears more vividly, and that is why our language is considered to be one of the
richest languages.
In the end, all the major results of the research were summarized as a conclusion.
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