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ИШИН  ЦМУМИ  СЯЪИЙЙЯСИ 
 

Мювзунун актуаллыьы: Дилдяки сюзлярин грамматик мяналарына эюря ясас 
вя кюмякчи нитг щиссяляриня айрылмасы бир проблем кими, демяк олар ки, щяллини 
тапмышдыр. Беля ки, щяр щансы бир дилдя сюзцн мцстягил лексик мянасы варса, о, 
бирмяналы шякилдя ясас нитг щиссяси кими тягдим олунур. Галан щалларда ися сюз 
кюмякчи нитг щиссяси кими тягдим олунур. Дилчилийин грамматиканын щялл олун-
мамыш мцбащисяли мясяляляри дя мящз кюмякчи сюзляр ятрафында ъяряйан едир.  

Тядгигата ъялб олунмуш нида дилчиликдя щяля юз статусуну, мювгейини 
там шякилдя тапмамыш нитг щиссясидир. О, бязян хцсуси, бязян дя кюмякчи нитг 
щиссяси кими тясниф едилмиш, бир чох щалларда ися диэяр хцсуси сюзлярля 
гарышдырылмышдыр. Мцасир дилчилийин беля бир инкишаф мярщялясиндя емосионаллыьын, 
експрессивлийин, щисс-щяйяъанын бирбаша ифадячиси олан ниданын щяр щансы бир дил 
системиндя йеринин мцяййянляшдирилмяси актуал проблем кими щяллини эюзляйир.  

Дилчилик проблемляринин мцгайисяли-тиположи тядгигат сайясиндя щялл едил-
мясинин еффектли нятиъя вермяк имканына малик олдуьуну нязяря аланда, мюв-
зунун актуаллыьы бир даща юзцнц эюстярир.  Тядгигат ниданын кюмякчи, ейни за-
манда, хцсуси нитг щиссяси кими тягдим едилмясиня имкан верян мясяляляри мц-
гайисяли аспектдя (Азярбайъан вя рус дилляриясасында) айдынлашдырмыш вя бу дил 
ващидинин кюмякчи нитг щиссяси кими гябул едилмясини сцбут етмяйя йюнялмишдир.  

Тядгигатын мягсяд вя вязифяляри. Тядгигатын ясас мягсяди ниданын дил 
системиндяки мювгейини мцяййянляшдирмякдир. Гаршыйа гойулмуш бу мягсядя 
чатмаг цчцн ашаьыдакы вязифялярин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулмушдур: 

 Ниданын тядгиг тарихини хроноложи ардыъыллыгла арашдырмаг; 
 Ниданын номинатив функсийайа малик олуб-олмамасыны мцяййян-

ляшдирмяк; 
 Ниданын дилин грамматик гурулушу системиндя, нитг щиссяляри арасында 

мювгейини тяйин етмяк; 
 Кюмякчи нитг щиссяляринин ясас мащиййятинин нидайа ня дяряъядя шамил 

олунмасыны арашдырмаг; 
 Хцсуси нитг щиссяляринин мязмун вя мащиййятинин нидада ня дяряъядя 

яксини тапмасыны тяйин етмяк; 
 Ниданын кюмякчи вя хцсуси сюзлярля охшар вя фяргли мцнасибятлярини щяр 

ики дилин материаллары ясасында айдынлашдырмаг; 
 Ниданын семантик бюлэцсцнцн йыьъам мянзярясини тясниф етмяк; 
 Ниданын архаикляшмяси вя окказионал хцсусиййятляря малик олмасыны 

изащ етмяк; 
 Ниданын фонетик вя фонограмматик хцсусиййятлярини цмуми дилчилик 

аспектиндян изащ етмяк; 
 Нида вя интонасийа мцнасибятляриня айдынлыг эятирмяк; 
 Ниданын сяс тяркибини, сяс гурулушуну Азярбайъан вя рус дилляринин 

материаллары ясасында тясниф етмяк; 
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 Ниданын цслуби хцсусиййятляринин ящямиййятини арашдырмаг; 
 Ниданын мятн технолоэийасында мювге вя ящямиййятини мцяййян-

ляшдирмяк. 
Тядгигатын елми йенилийи. Гейд едилдийи кими, нида дилчилийин актуал 

проблеми сайылыр вя истянилян дилин грамматикасына аид арашдырмаларда бу 
проблемя кифайят гядяр йер верился дя, бу тядгигатларын бюйцк яксяриййятиндя 
нида цмуми дилчилик аспектиндя системли шякилдя арашдырылмамыш, нида иля баьлы 
мясяляляря там нцфуз едилмямишдир. 

Тягдим олунан диссертасийада илк дяфя олараг нида мцхтялиф системли 
диллярдян олан Азярбайъан вя рус дилляринин материаллары ясасында системли 
шякилдя арашдырылмышдыр. Иряли сцрцлян елми мцддяалар щяр ики диля хас бядии 
материаллар ясасында шярщини тапмышдыр. 

Тядгигатын нязяри вя тяърцби ящямиййяти. Щяр бир дилин лексикасында хцсуси 
гат тяшкил едян ниданын цмуми дилчилик аспектиндян системли шякилдя 
арашдырылмасы щям нязяри, щям дя тяърцби ящямиййятя маликдир. Беля ки, тягдим 
олунан тядгигатдан Азярбайъан вя рус дилляринин грамматикасынын тядриси 
заманы эениш истифадя едиля биляр. Ейни заманда, мцвафиг факцлтялярдя дилин 
грамматикасыны юйрядян цмуми вя хцсуси курсларда да бу диссертасийанын 
материалларындан айрыъа вясаит кими истифадя олунмасы мцмкцндцр. 

Тядгигатын елми методлары. Диссертасийа мцгайисяли-тиположи тядгигата 
ясасландыьы цчцн, бурада дилчиликдя мювъуд олан бир нечя елми методдан 
истифадя едилмишдир. Тядгигатын юзяйиндя тиположи метода ясасланылмыш, тясвири 
метода эениш йер верилмиш, йери эялдикъя тарихи-мцгайисяли методдан истифадя 
олунмушдур. 

Тядгигатын мянбяляри. Диссертасийанын йазылмасында мцвафиг елми-нязяри 
мянбялярля йанашы, Азярбайъан вя рус дилляринин щям шифащи, щям дя йазылы 
ядябиййат нцмуняляриндян истифадя едилмишдир. 

Тядгигатын апробасийасы. Диссертасийа Бакы Дювлят Университетинин 
Цмуми дилчилик кафедрасында йериня йетирилмишдир. Диссертасийанын ясас 
мязмуну Азярбайъан Республикасында диссертасийаларын ясас нятиъяляринин 
дяръ олунмасы тювсийя едилян елми няшрлярдя юз яксини тапмышдыр. 

Диссертасийанын гурулушу. Диссертасийа эириш, цч фясил, нятиъя вя истифадя 
олунмуш ядябиййат сийащысындан ибарятдир. 

 
ИШИН МЯЗМУНУ 

 
«Эириш»дя арашдырылмайа ъялб олунан мювзунун актуаллыьы, елми йенилийи, 

мягсяд вя вязифяляри, тядгиги тарихи, методоложи ясасы, нязяри-практик ящямиййяти, 
апробасийасы вя башга мясяляляр щаггында гыса, йыьъам шякилдя данышылмышдыр. 

Диссертасийанын Ы фясли «Ниданын тядгиги тарихиндян» адланыр. Билдийимиз 
кими, сюзлярин нитг щиссяляриня эюря тяснифаты мясяляляри дилчилийин чятин вя 
мцбащисяли проблемляриндян сайылдыьына эюря, бу дил ващидляринин мцхтялиф нитг 
щиссяляриня эюря бюлцнмяси принсипи мцхтялиф дилчиляр тяряфиндян ейни гаршылан-
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майыб. Тябиидир ки, бурада илкин чятинлик онунла изащ едиля биляр ки, бязи сюзляр 
ейни заманда мцхтялиф нитг щиссяляриня аид едилир. Бу щал даща чох ясас нитг щис-
сяляри арасында, йяни сифятин исимля, зярфля, сайла вя фели сифятля ялагяси сайясиндя 
мейдана чыхса да, кюмякчи нитг щиссяляри арасында да ейни проблемляр юзцнц 
эюстярир. Кюмякчи нитг щиссяляриня аид олан сюзляр сырасында верилян нида ейни 
заманда модал сюзляр, тяглиди сюзляр, ядатлар даща чох емосионаллыьа, 
данышанын фикря мцнасибятинин ифадясиня хидмят едир вя еля бу сябябдян дя 
нидалар вя нидалара аид едиля биляъяк сюзлярин диэяр кюмякчи нитг щиссяляри 
сырасында да верилмясиня раст эялинир. Мцстягил лексик мянайа малик олмаса 
беля, мятн вя ъцмля дахилиндя цзяриня мцяййян гядяр семантик аьырлыг, йцк 
эютцрян нидалар, илк нювбядя, сюздцр вя дилчилик ясярляриндя дилин лексик вя 
грамматик мянайа малик ясас ващиди олан сюзцн мащиййятинин тяйин едилмясиня 
мцхтялиф ъцр йанашмалар мцшащидя едилир.  

Нида кими тягдим олунан ейни бир сюзцн мцхтялиф мятнлярдя фяргли инто-
немляр, фяргли мяна чаларлары, фяргли емосионаллыг йаратмаг имканына малик 
олдуьуну нязяря алсаг, демяли, сюзцн щярфи мянасына вердийи изащат юзцнц бу 
дил ващидляри цчцн дя доьрулдур. Щятта бядии дил тяърцбясиндя сюзцн щям нида, 
щям дя мцстягил мяналы сюз кими чыхыш едя билмяк фактына да раст эялмяк 
мцмкцндцр.  

Азярбайъан дилчилийиндя кюмякчи нитг щиссяляри щаггында ващид бир фикря 
раст эялмяк олмур. «Мцасир Азярбайъан дили» китабында щаглы олараг гейд еди-
лир ки, «тцрколоэийада, хцсусиля Азярбайъан дилчилийиндя нида ян аз тядгиг олун-
муш сюз групудур. Тарихи грамматикайа аид ясярлярдя бязян кюмякчи нитг щис-
сяляриндян данышаркян нида бящсиня йер айрылмамышдыр. Азярбайъан дилинин тари-
хи грамматикасында кюмякчи нитг щиссяляринин йериндян данышан Щ.Мирзязадя 
бу анлайыша гошма, ядат вя баьлайыъылары дахил етмиш, ниданы кюмякчи нитг 
щиссяси кими тягдим етмямиш, йалныз ядатлардан данышаркян цмуми мялумат 
щиссясиндя нида иля ядатын охшар вя фяргли хцсусиййятляриндян бящс етмишдир.1  

Азярбайъан дилинин морфолоэийасына аид йазылан сонракы ясярлярин 
яксяриййятиндя цч кюмякчи нитг щиссяси – гошма, баьлайыъы вя нида гейд едилир. 
Кюмякчи нитг щиссяляриня анъаг гошма, баьлайыъы вя нидалары дахил едян ясярляр 
сырасында, илк нювбядя, «Азярбайъан дилинин грамматикасы» ясярини эюстярмяк 
лазымдыр.2 Бу ясярдя нидалар цмуми бир башлыг алтында – «Кюмякчи нитг 
щиссяляри» башлыьы алтында верилдийиня бахмайараг, «Нидалар» бящсиндя бу 
категорийанын «Хцсуси бир нитг щиссяси» олдуьу гейд едилмишдир.3 

Я.Ряъяблинин «Эюйтцрк дилинин морфолоэийасы» адлы ясяриндя дя нида 
кюмякчи нитг щиссяляри бящсиндя верилир, лакин мцяллиф еля орадаъа нидаларын 
кюмякчи нитг щиссяляриня дахил олмадыьыны, хцсуси нитг щиссяси олдуьуну эюстярир 

                                                        
1 Мирзязадя Щ. Азярбайъан дилинин тарихи грамматикасы (Кюмякчи нитг щиссяляри). Бакы: 
АДУ няшри, 1959, с. 34. 
2 Азярбайъан дилинин грамматикасы, Ы щисся, Бакы: Азярб.ССР ЕА няшриййаты, 1960, с. 33.  
3 Азярбайъан дилинин грамматикасы. Бакы: Азярб. ССР ЕА Няшриййаты, 1951, с. 102. 
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вя ниданы айрыъа груп нитг щиссяси кими айырыр. Я.Ряъябли ниданы беля 
сяъиййяляндирир: «… нидалар субйектин щисси вя иради ойанышыны билдирян сюзлярдир. 
Нида грамматик ъящятдян дяйишмир, яшйанын адыны, яламятини, мигдарыны вя с. 
билдирмир, ъцмля цзвляри вя ъцмляляр арасында ялагя йаратмаьа хидмят етмир вя 
юзц дя ъцмля цзвц ола билмир…».1   

Бцтцн бу мцддяалара тяканвериъи бир гцввя нидаларын семантикасыдыр. 
Чцнки нидалар сырф емосионал сюзлярдир вя мяншяйиня эюря ясли, дцзялтмя, тюрямя 
олмасы факты щямин сюз групунун нитг щиссяляри тяснифиндя дилчилик тарихи бойу 
сабит йер тутмасына мане олмушдур. Ясли нидалар улу дилин илк ващидляри стату-
суну газанмыш сюзлярдир, тюрямя нидалар ися йа бу дилин юз сюзляриндян, йа  баш-
га диллярдян алынан сюзлярдян, йа да мцстягил мяналы сюзлярин нидалар йериндя 
ишлядилмяси иля йараныр. Бу тяснифат мцяййян мянада нидалара  лайиг олдуьу 
дцзэцн мцнасибятин, мювгейин олмасына мане олмушдур. Ялбяття, инкар етмяк 
олмаз ки, нидалар ясас нитг щиссяляринин йериндя ишлянян сюзлярля дя ифадя 
олунмаг имканына маликдир. Лакин бу факт нидалар щаггында башга бир гейри-
обйектив фикрин йаранмасына шяраит йаратмамалыдыр, чцнки артыг гейд едилдийи 
кими, нидалар да сюздцр вя бу сюзлярин бир гисми тякъя щисс-щяйяъанын ифадясини 
дейил, щям дя емосионаллыьын адландырылмасына хидмят едир. Нидаларын нитг вя 
тяфяккцрля баьлы олараг тарихи инкишаф просесини ашаьыдакы схемдя даща айдын 
ифадя етмяк олар:  Щисс етмя – дуйма – гаврама – мяфщум – адландырма – сюз. 

Бу инкишаф просесинин алтынъы мярщялясиндя мейдана чыхан сюзцн 
сонрадан дил системиндя мцстягил лексик мянайа малик олан ясас нитг щиссяляри 
сырасында верилмяси юзцнц факт кими эюстярир вя щямин факт да, юз нювбясиндя, 
ниданын нитг щиссяляри сырасында лайиг олдуьу вя газандыьы мювгейин 
тутмамасына сябяб олуб. 

Дилчилик тарихиндя щинд дилчилийи илкин йерлярдян бирини тутур вя нидаларын 
тядгиг тарихиндян данышаркян бу мяктябин нцмайяндяляринин грамматика 
сащясиндяки биликляриня дя йер айырмаг мягсядяуйьундур. Гядим щинд дилчиляри 
морфолоэийанын цч щиссядян ибарят олдуьу гянаятиндя идиляр. Биринъи йери нитг 
щиссяляринин тяснифи тутурду, икинъи ися сюз йарадыъылыьына аид иди. Цчцнъц щиссядя 
ися сюзлярин дяйишмяси вя щалланмасындан данышылырды. Щинд дилчиляринин 
тясяввцрцня эюря дилдя дюрд нитг щиссяси мювъуд иди. Биринъи група адлары дахил 
едирдиляр, икинъи групда фелляр, цчцнъц групда ися юнлцкляр юзцня йер тапмышдыр. 
Ядатлар адланан дюрдцнъц щисся ися юзцндя кюмякчи сюзляри бирляшдирирди вя 
нидалар бу щиссядя тягдим едилирди. Щинд дилчиляри ядатлары мцгайися, битишдириъи 
вя мяна ифадя етмяйян цч група бюлцрдц. Нидалар даща чох икинъи вя цчцнъц 
група аид едилирди.  

Йунан дилчилийиндя, даща доьрусу, Исэяндяриййя дилчилик мяктябиндя нитг 
щиссяляри адлар, фелляр вя кюмякчи сюзляр кими груплашдырылыр, Рома дилчиляри ися 
ниданы айрыъа бир сюз групу кими нитг щиссяляри сырасына дахил едирляр. Яряб 
дилинин грамматикасыны тяртиб едян дилчиляр сюзляри цч нитг щиссясиня эюря тясниф 

                                                        
1 Ряъябли Я. Эюйтцрк дилинин морфолоэийасы. Бакы: БДУ няшри, 2002, с. 464. 
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етмяйи лазым билмишляр: ад, фел вя ядат. Ядат термини алтында бцтцн кюмякчи 
сюзляр, о ъцмлядян, нидалар да нязярдя тутулур.  

Мялумдур ки, интибащ дюврц дилчилийинин ян бюйцк наилиййяти о иди ки, милли 
диллярдя милли грамматикаларын йазылмасы бир яняня щалыны алмышды. Мящз бу 
дюврдя рус алими М.В.Ломоносов юзцнцн «Русийа грамматикасы» адлы ясярини 
йазыр вя бу ясярдя мцяллиф кюмякчи нитг щиссяляриня юнлцйц, баьлайыъыны вя 
ниданы дахил едир. 

ХХ ясрин яввялляриндя дил вя тяфяккцр мцнасибятиндян данышан А.А.По-
тебнйа ися сюзлярин йаранмасынын ясасыны обйектив эерчякликля баьлайыр вя реф-
лектор щиссляр цзвляриня бюлцнян сяслярин ики групуну эюстярир. Бунлардан бирин-
ъиси нидалардыр. Нидалар да сюз кими диля аид дейил, чцнки сюзлярдя олан хцсу-
сиййят онларда йохдур.1 Щягигятян дя нидалар даща чох нитг просесиндя фяаллыг 
тяшкил етдийиндян А.А.Потебнйа бу дил ващидлярини тяфяккцрля баьлайыр, лакин 
нидаларын номинатив функсийадан там мящрум олмасыны иддиа етмяк о гядяр 
дя дцз дейил.  

Ф.Ф.Фортунатовун грамматика нязяриййясиндя сюзлярин грамматик 
хцсусиййятляриня хцсуси диггят верилир. О, дилдяки бцтцн сюзляри там сюзляр, 
натамам сюзляр вя нидалар олмагла цч бюйцк група айырыр. Тяснифатдан айдын 
олур ки, Ф.Ф.Фортунатов нидалары ня там сюзляря, ня дя натамам сюзляря аид 
етмиш, бу дил ващидлярини хцсуси сюз групу кими тягдим етмишдир. 

Совет дилчилийиндя ися синтаксис нязяриййяси даща сцрятля инкишаф ется дя, 
онунла сых баьлы олан морфолоэийа да мцяййян инкишаф темпиня малик олмушдур 
вя совет дилчилийиндя нитг щиссяляриня бахышы илкин олараг ики йеря айырмаг 
мцмкцндцр: 1. Нитг щиссяляринин лексик-грамматик категорийа кими гябул едил-
мяси; 2. Нитг щиссяляринин лексик-морфоложи-синтактик сюз груплары кими мцяййян-
ляшдирилмяси. Бу бахыша эюря нидалар кюмякчи сюзляр сырасында хцсуси бир ващид 
кими гябул едилир. 

Нидаларын тядгиги тцрколожи арашдырмаларда ашаьыдакы шякилдя юз яксини 
тапмышдыр. Проф. М.Казымбяй нидалар щаггында данышса да, ону нитг щиссяси ки-
ми гябул етмир, бу дил ващидлярини йалныз емосионаллыьа, щисс-щяйяъан, ящвали-
рущиййянин ифадясиня хидмят едян сюз групу кими  тягдим едир.2 Проф. М.Ка-
зымбяй вя М.М.Яфшардан сонра Азярбайъан дилинин тядгиги иля мяшьул олан 
Т.Макаров, Л.Будагов, М.Вязиров, Н.Няриманов, С.М.Гянизадя, М.Мям-
мядов, Б.Чобанзадя, Щ.Мирзязадя, Я.Абдуллайев, Ф.Зейналов, М.Щцсейнза-
дя дярслик вя дярс вясаитляри йазмыш вя бунларын бюйцк яксяриййятиндя нидалара 
хцсуси бящс айырмышлар. 

Рус дилчилийиндя дя нидалара мцнасибят бирмяналы дейилдир. Рус дилчиляри-
нин бюйцк яксяриййяти нитг щиссялярини цч група – ясас нитг щиссяляри, хидмятчи 
(кюмякчи) нитг щиссяляри вя нидалар – бюлцр. Рус дилчилийиндя нидалары щеч ким 
кюмякчи нитг щиссяляриня аид етмир. Лакин еля дилчиляр дя вардыр ки, нитг 
                                                        
1 Ряъябов Я. Дилчилик тарихи. Бакы: Маариф, 1987, с. 200. 
2 Щаъыйев К.Б. Азярбайъан дилиндя нидаларын фонетик хцсусиййятляри // АДУ-нун «Елми 
ясярляр»и, дил вя ядябиййат серийасы. Бакы: АДУ няшри, 1972, № 5, с. 69. 
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щиссялярини хцсуси шякилдя груплашдырмыр, исимлярдян башламыш та тяглиди 
сюзлярядяк бцтцн нитг щиссялярини сыра иля арашдырыр: исим, сифят, сай, явязлик, фел, 
зярф, модал сюзляр, юнлцкляр, баьлайыъылар, ядатлар, нидалар вя сяс тяглиди сюзляри. 
1976-ъы илдя чап олунмуш «Мцасир рус дили» китабында нидалар щисси 
адландырмайан, ейни заманда, номинатив функсийадан мящрум олан дил 
ващидляри кими эюстярилир вя мящз бу хцсусиййятиня эюря нида диэяр нитг 
щиссяляриндян фярглянир. Цмумиййятля, яксяр дилчилик тядгигатларында беля бир 
принсип ясас эютцрцлцр ки, нида щяйяъан, щисс вя емосийаны ифадя едян сяс 
сигналыдыр, сюз дейил. Лакин дилимиздя тяяссцф, яфсуслар, щейиф вя с. кими сюзляр 
нидайа аид едилирся, онда дейя билярик ки, нидалар да сюздцр, тякъя сяс сигналы 
олмагла кифайятлянян ващидляр дейил. Демяли, нидаларын дил системиндяки 
мювгейи онун икили функсийа дашымасы нязяря алынмагла мцяййянляшдирилмялидир. 
Щягигятян дя вай, ой, оф, ну, ах, ех, бящ-бящ, пащо вя с. бу гялибдян олан 
нидаларын мювъудлуьу щямин ващидлярин номинатив функсийайа малик сюз кими 
дейил, щисс, щяйяъан, емосийа ифадя едян сяс сигналы кими гябул едилмясиня йол 
верир. Ниданын дилдя бязян номинатив вя сяс сигналы олмаг функсийасына, бязян 
ися йалныз сяс сигналы кими чыхыш етмяк сялащиййятиня малик олан ващидляр кими 
сяъиййяляндирилмясини гейд етмяк олар.  

Эюрцндцйц кими, щямин тядгигатда нидалар номинатив функсийайа малик 
олмайан дил ващидляри кими тягдим едилир. Лакин бунунла беля мцяллифляр бу 
ващидляри сюз адландырырлар. Демяли нида сюз кими гябул едилирся, мцяййян 
мянада номинатив функсийайа маликдир. Ейни заманда, дилчиликдя беля бир фикир 
дя вар: «Кюмякчи сюзляр ися тарихилик етибариля исим олуб, мцасир дюврдя юз 
мцстягил лексик мянасыны сахламагла сюзляря гошулараг бу вя йа башга кюмякчи 
вязифя дя дашыйыр».1 Щягигятян дя кюмякчи нитг щиссяляри тарихян мцстягил лексик 
мянасы олан сюзлярдян ямяля эялиб, мцасир дилдя кюмякчи рола маликдир. 
Нидалар нязяриййясинин мащиййятиндя, юзяйиндя о дайаныр ки, инсанын чыхардыьы 
тябии сяслярдя, йяни нидаларда сяс вя мяна щяля айрылмаз олмуш, заман кечдикъя 
щямин сясляр, йяни нидалар сюзляря чеврилмиш, нящайят, сюз вя мяна бир-бириндян 
айрылмышдыр. Демяли, нидаларын мяншяйи номинатив функсийайа малик сюздцр, 
сюздян тюрянмишдир вя бу просес узун бир инкишаф мярщялясиндян кечмишдир. 
Мцасир диллярдя бир систем тяшкил едян нидалар сюз кими чыхыш етмяк имканыны 
щяля дя сахламышдыр. Бялкя дя еля бу амилля баьлы олараг нидалар няинки тякъя сюз 
щесаб едилир, щятта бязи тядгигатларда ясас нитг щиссяляри сырасына да дахил олур. 
Мясялян, фин-угор дилляриндя нитг щиссяляри проблеминдян данышан В.И.Лыткин 
нидалары ясас нитг щиссяси кими тягдим едир.2 

Бялкя дя ниданын еля бу икили функсийайа малик олмасындан чыхыш едяряк 
инкар етмяк олмаз ки, дил системи вя дил гурулушу анлайышлары дилин дахили гурулуш 
нязяриййясинин мцщцм мясяляляриндян бири олуб, цмуми дилчилийин щялялик там 
                                                        
1 Мяммядов Н. Азярбайъан дилчилийинин нязяри ясаслары. Бакы: Маариф, 1971, с. 261. 
2 Лыткин В.И. Части речи в финно-угорских языках / Тезисы докладов на открытом 
рассширенном заседании ученого совета, посвященном дискусии о проблеме частей 
речи в языках разных типов. Москва, 1954, 28-30 июня, с. 126 
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щялл олунмамыш проблемляриня дахилдир. 
ХХ ясрин орталарындан башламагла йазылан дилчилик ясярляриндя  нидаларын, 

цмумиликдя нитг щиссяляринин тяснифиня конкрет вя системли йанашма щисс олунур. 
Мясялян, 1938-ъи илдя йазылмыш «Грамматика» китабында нида бящсиня хцсуси 
йер верилир вя бу дил ващидиня обйектив мцнасибят билдирилир.1 1951-ъи илдя 
йазылмыш «Азярбайъан дилинин грамматикасы» адлы ясярдя нида бящсини 
Ъ.Яфяндийев ишлямиш вя мцяллиф нидалары сюз щесаб едяряк онлары хцсуси нитг 
щиссяси кими сяъиййяляндирмишдир. Нидаларын системли шякилдя арашдырылмасы 
бахымындан М.Щцсейнзадянин тядгигаты фярглянир. О, «Мцасир Азярбайъан 
дили» китабында ниданы кюмякчи нитг щиссяляри сырасында верир.2 Ейни бир мювге 
Й.Сейидовун «Азярбайъан дилинин грамматикасы» ясяриндя дя юзцнц эюстярир. 3 

Кюмякчи нитг щиссяляриня щяср едилмиш тядгигатларын бир гисминдя щятта 
ниданын щеч адынын чякилмямясинин шащиди олмаг мцмкцндцр. Мясялян, мцасир 
тцрк дилляриндя кюмякчи нитг щиссяляриндян данышан Ф.Зейналов бу ад алтында 
ядатлара, баьлайыъы сюзляря, кюмякчи адлара, модал сюзляря эениш йер вердийи 
щалда, нидалары бу сырайа гатмамыш, йалныз тцрк дилляриндя кюмякчи нитг 
щиссяляринин тядгиги тарихи иля баьлы бу нитг щиссясиня дя ъцзи йер айырмышдыр. 
Мцяллиф тцрк дилляринин гядим йазылы абидяляриндя нидаларын аз ишлянмяси, йахуд 
щеч ишлянмямяси гянаятиня эялдийиндян, йахуд бу сюзлярин ъцмля цзвляринин бир-
бириня баьланмасында щеч бир функсийа дашымамасына истинад едир.4 

Г.В.Арханэелски, А.Н.Кононов, Л.Н.Харитонов кими эюркямли тцрко-
логлар вя нидалардан диссертасийа йазан С.Усманов, Ш.Сарыйев, С.Иманалийев, 
Р.Кунгуров, К.Щаъыйев вя башга дилчиляр нидаларын тяснифи барядя ващид ряйя 
эяля билмямишляр. Нидаларын щцдудунун мцяййянляшдирилмямяси вя бязи охшар 
ъящятляриня эюря тяглиди вя вокатив сюзлярин нидалара дахил едилмяси бу мясялянин 
щяллини чятинляшдирмишдир. 

Нидаларын тядгиги тарихиня нязяр йетирдикдя, беля бир гянаятя эялинир ки, 
цмуми дилчиликдя нида щаггында кифайят гядяр йазылса да, бу тядгигатлар сырф 
тясвири характер дашыйыр. Ейни заманда беля бир тяяссцрат йараныр ки, нида 
кюмякчи нитг щиссяляри сырасында ян мцбащисяли вя щяля дя юз щяллини там шякилдя 
тапмайан сюзлярдир.  

Диссертасийанын ЫЫ фясли «Ниданын нитг щиссяляри арасында мювгейи» адланыр. 
Бу фясил беш йарымбашлыгдан ибарятдир: 1. Нида кюмякчи нитг щиссяси кими; 2. 
Нида вя модал сюзляр; 3. Нида хцсуси нитг щиссяси кими;  4. Нида вя тяглиди 
сюзляр; 5. Нида вя вокатив сюзляр. 

Нидаларын тядгиг тарихи арашдырыларкян мялум олду ки, бу сюзляр нитг 
щиссяляринин тяснифи мясялясиндя изащыны мцхтялиф дюврлярдя фяргли шякилдя 

                                                        
1 Дямирчизадя Я.М., Гулийев Д. Грамматика (Ы щисся). Морфолоэийа. Натамам вя орта 
мяктяб цчцн. Бакы: Азярняшр, 1938, с. 73. 
2 Щцсейнзадя М. Мцасир Азярбайъан дили. Морфолоэийа. Бакы: Маариф, 1973, с. 286. 
3 Сейидов Й.М. Азярбайъан дилинин грамматикасы. Морфолоэийа. Бакы: БДУ няшри,  
2000, с. 183. 
4 Зейналов Ф.Р. Мцасир тцрк дилляриндя кюмякчи нитг щиссяляри. Бакы: Маариф, 1971, с. 40. 
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тапмышдыр. Беля ки, бир мцддят кюмякчи нитг щиссяси кими тясниф едилян нида 
сонрадан айрылыгда хцсуси нитг щиссяси кими верилмишдир. Нидайа сюз кими 
йанашанлар ону кюмякчи нитг щиссяляринин сырасына аид етмишляр. Башга  бир 
мювге тяряфдарлары, нидайа сюз кими йанашмайанлар ися бу ващидляри хцсуси нитг 
щиссяси кими тясниф етмяйи мцнасиб билмирляр. Нидалара сюз кими 
йанашылмамасынын бир сябяби дя одур ки, чох заман нидалар мимемляр вя йа сяс 
тяглиди сюзлярля ейниляшдирилир. Бунун башга бир сябяби дя беля изащ едиля биляр ки, 
кюмякчи нитг щиссясиня аид едилян сюзляр бир-бириндян синтактик ролуна вя йа 
мювгейиня эюря айрыла билир. Мясялян, гошма сюзя гошулараг мцяййян гядяр 
исмин щалларынын функсийасыны йериня йетирирся, баьлайыъы синтактик мювгейиня 
эюря гошмадан фярглянир. Ниданын ися беля бир имканы, демяк олар ки, йохдур. 
О, емосионаллыьын, щисс-щяйяъанын ифадячиси кими чыхыш едир вя щятта щисс-
щяйяъаны адландырмаьа хидмят едир. Мясялян, яэяр ура, бащо, ох, ех, ай вя с. 
кими нидалар щисс-щяйяъан ифадячиси кими чыхыш едирся, тяяссцф, яфсус, аман, жаль, 
боже мой, бярякаллащ, машаллащ кими нидалар, эюрцндцйц кими, данышанын щисс-
щяйяъаныны, емосийасыны адландырыр. Яэяр нидалар сюз олмасайды, онда асанлыгла 
бири диэярини явяз едя билярди. Даща доьрусу, «тяяссцф» сюзц йериня «машаллащ» 
ифадясини ишлятмяк мцмкцн оларды вя ниданын да, диэяр кюмякчи нитг 
щиссяляриндя олдуьу кими, синоним ъярэя (оф, уф, ащ, щейщат, тяяссцф, урра, аман), 
антоним ъярэя йаратмасы (урра-вахсей, урра-жаль), омоним ола билмяси (вай, 
ай, ох, тяяссцф, щейрят, брось ты, боже) вя с. эюстярир ки, нидалар да сюз кими 
гябул едилмяк щцгугуна маликдир. Диэяр кюмякчи нитг щиссяляриндя олдуьу 
кими, нидалар да мяна чаларларына эюря омонимлик тяшкил едя билир. Мясялян, ащ 
нидасы щям тяяъъцб, щям севинъ, щям дя тяяссцф мягамында ишляня билир. 

Дилчилик ясярляриндя нидайа щеч бир грамматик вязифя дашымайан нитг 
щиссяси кими йанашылса да, онларын мцстягил нитг щиссяляри иля кюмякчи нитг 
щиссяляри арасында дайанан дил ващиди кими гябул едилмяси факты да мювъуддур. 
Мцасир Азярбайъан дилинин грамматикасыны арашдыран М.Щцсейнзадя бу 
щагда йазыр: «Нидалар мцстягил сюзлярдян ямяля эялмиш вя мцстягил нитг 
щиссяляри иля кюмякчи нитг щиссяляри арасында орта бир мювге тутур. Одур ки, 
нидалары ня ясас нитг щиссяляриня, ня дя кюмякчи нитг щиссяляриня аид етмяк 
олур».1 Бу бахымдан нидалары мювгейиня эюря ики ъцр тясниф етмяк олар: 1. Ясас 
нитг щиссяси ола билмяйян нидалар; 2. Мцстягил мянайа малик сюз кими ишлянян 
нидалар. Биринъи група аид олунан нидалар тамамиля нидайа чеврилмиш вя ясас 
нитг щиссяляриндян тяърид олунмуш ифадялярдир. Вя бир гайда олараг емосионал-
лыьын, щисс-щяйяъанын ифадячиси кими чыхыш етмяк имканына малик олан сюзлярдир. 
Икинъи група аид едилян нидалар ися щям мцстягил мянайа малик сюз кюкц кими, 
щям дя нида кими ишлянянлярдир.  

Нитг щиссяляринин тяснифатында яксяр щалларда ня ясас, ня дя кюмякчи нитг 
щиссяси кими юзцня йер тапмайан нида йа кюмякчи нитг щиссяси кими, йа хцсуси 
нитг щиссяси кими тясниф едилмяк щцгугуна маликдир, буна  эюря дя  щямин нитг 

                                                        
1 Щцсейнзадя М. Мцасир Азярбайъан дили. Морфолоэийа. Бакы: Маариф, 1973, с. 266. 



 

11 
 

щиссяляри ады алтында тясниф едилян сюз груплары иля мцгайисяли шякилдя тядгиг 
едилмялидир. 

Кюмякчи нитг щиссяляри бахымындан рус вя Азярбайъан дилляриндя 
ейниййят тяшкил едян мясялялярдян бири дя баьлайыъыларла ялагядардыр. Беля ки, щяр 
ики дилдя онлар ъцмлянин щямъинс цзвляри, сюз бирляшмяляри вя мцряккяб 
ъцмлянин тяряфляри арасында синтактик, грамматик, щабеля мянтиги ялагя 
йаратмагда мцстясна ящямиййятя маликдир, даща доьрусу, бу вязифя онларын 
синтактик мювгейидир. Рус дилчилийиндя синтаксис вя морфолоэийайа аид едилян 
ясярлярин, демяк олар ки, щамысында гейд едилир ки, баьлайыъылар кюмякчи нитг 
щиссяляри кими морфолоэийада юйрянился дя, онларын дашыдыьы синтактик вязифяляр-
дян синтаксисдя данышылыр.1 Азярбайъан дилинин кюмякчи нитг щиссяляри сырасында 
да баьлайыъылар ъцмля цзвляри вя ъцмлянин тяркиб щиссяляри арасында грамматик, 
мянтиги ялагя йаратмагда мцстясна ящямиййятя маликдир. Щяр ики дил цчцн 
баьлайыъылары ейниляшдирян бир мясяля щям дя одур ки, бу дил ващидляри сюз 
йарадыъылыьында актив иштирак ется беля, кюмякчи сюз йаратмаьа хидмят едир. 

Рус вя Азярбайъан дилляриндя кюмякчи нитг щиссяляри арасында бир-
бириндян кяскин фярглянмяйян нитг щиссяляриндян икинъиси гошмадыр. Бу сюзляри 
щяр ики дил цчцн фяргли едян хцсусиййят онларын сюз юнцндя вя йа сюз сонунда 
ишлянмясидир, башга сюзля десяк, гошма рус дили цчцн предлогдурса, Азярбайъан 
дили цчцн послелог сайыла биляр. Анъаг онларын мязмунундакы мащиййят ейни-
дир, йяни  щям предлог (юнлцк), щям дя послелоглар (гошма) щалларын мянасыны 
дягигляшдирир, тамамлайыр, ейни заманда щал формалары иля ифадя олуна билмяйян 
мяналар мящз бу сюзляр васитясиля верилир.  

Рус вя Азярбайъан дилляриндя ядатлар бир-бири иля там шякилдя ейниййят 
тяшкил етмир. Щяр ики дил цчцн бу ващидляри ейниляшдирян ъящят одур ки,  ядатлар 
нитгдя айры-айры сюзляря, сюз бирляшмяляриня, бцтювлцкдя ъцмляйя мцхтялиф мяна 
чаларлыглары верир, ифадяни сялисляшдирир, фикрин мянтиги гурулмасына кюмяк едир, 
ъцмлядя, нитгдя диггяти щяр щансы сюзя, ифадяйя йюнялдир. Щяр ики дилдя ядатлар, 
ясасян, шифащи нитгдя бядии вя публисистик цслубларда ишлядилир. Демяк лазымдыр ки, 
ядатларын мяна бюлэцсц дя щяр ики дил цчцн ейниййят тяшкил едир, анъаг рус 
дилиндян фяргли олараг, Азярбайъан дилиндяки  ядатларын мяна чаларлыгларына 
бюлэцсц даща зянэиндир.  

Модал сюзлярдя ися вязиййят бир гядяр фярглидир. Беля ки, модал сюзляр 
Азярбайъан дилиндя кюмякчи нитг щиссяси кими юз щяллини тапса да, рус дилиндя 
ясас нитг щиссяси сырасында, зярф ады алтында тясниф едилир. 

Тядгигатын мювзусу олан нида ися щям рус, щям дя Азярбайъан дилиндя 
айрыъа нитг щиссяси кими тясниф едилир, лакин онларын щяр ики дилдя бязян мцхтялиф 
нитг щиссяляри иля гарышдырылмасы, бязян дя тяърид едилмяси фяргли йанашмалар 
нцмайиш етдирир. Бу фярглярин йаранмасына тякан верян ясас сябяб, ялбяття ки, 
дилин грамматик гурулушу олмагла йанашы, щям дя ниданын семантик бюлэцсц 

                                                        
1 Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык. Москва: Просвещение, 
1984, с. 420. 
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ола биляр.  
Нидаларын мяналары юзлцйцндя чох мцхтялиф вя рянэарянэдир. Онларын бир 

гисми хитаб сюзляриндян яввял эялир, хитабла бирэя ишлянир, хитаба чаьырыш мянасы 
артырыр, икиси бирликдя чаьырыш-хитаб билдирян нидалар щесаб олунур… Хитабсыз 
ишлянян нидалар ъцмляйя щисс-щяйяъан, горху, кядяр, аьры, тялас, тяяъъцб, тяяссцф 
вя с. мяналар артырыр.1 

Азярбайъан дилчиси К.Щаъыйев нидаларын арашдырылмасына хцсуси елми-
тядгигат ясяри щяср етмишдир. К.Щаъыйев Азярбайъан дилиндяки нидалары ики 
група бюлцр: тякмяналы нидалар вя чохмяналы нидалар. Онун фикринъя, «Азярбай-
ъан дилинин нидаларыны лексик ъящятдян ашаьыдакы шякилдя тясниф етмяк олар:          
1. Емосионал нидалар; 2. Ямр вя мцраъият билдирян нидалар; 3. Адят вя гай-
даларла баьлы нидалар».2 

Рус дилчилийиндя дя нидаларын семантик тяснифиня мцнасибят бирмяналы 
дейилдир; мцхтялиф мцяллифляр онлары мцхтялиф шякилдя тясниф едир. Мясялян, 
Н.М.Шански вя А.Н.Тихоновун тяснифиндя нидалар семантик бахымдан ики 
група бирляшдирилир: 1) емосионал нидалар вя 2) тящрик (императив, ямр) нидалар.3   

Ниданын щям Азярбайъан, щям дя рус дилляриндя индийя гядяр верилмиш 
семантик бюлэцсц мцтляг сяъиййя дашымагдан мящрумдур, бу бюлэцдяки мяна 
чаларларынын груплашдырылмасы шярти характер дашыйыр. Бу шяртилик юзцнц айрылыгда 
вя контекст дахилиндя ишлянян ейни бир кюмякчи сюзцн фяргли чаларларда, щятта 
фяргли грамматик мянада чыхыш етмяси иля бир даща эюстярир. Цмуми шякилдя 
ниданын даща актуал вя мящсулдар шякилдя ифадя етдийи мяна бюлэцсцнц 
ашаьыдакы кими вермяк мягсядяуйьундур: 

1.  Емосионал нидалар реаллыьын ифадячиси олмагла бярабяр данышанын ятраф 
мцщитя, шяраитя, просеся емосионал мцнасибятини билдирир. Нидаларын дилчиликдяки 
яняняви семантик бюлэцсц щямин бу група дахил олан йарымгруплар сайясиндя 
тяшяккцл тапыб. Беля ки, емосионаллыг юзцндя мцхтялиф мяна чаларларыны: тяяъъцб, 
тяяссцф, севинъ, кядяр, пешманчылыг, истещза, гязяб, нифрят, кин вя с. бирляшдирир. 
Емосионаллыг ифадя етмяк цмуми мязмун дашыйыр вя онун конкрет мятндя 
контекстля ялагяси йохдур, йарымгруп мяналары ися, ясасян, контекст дахилиндя 
тязащцр тапыр. Мясялян: ащ, оф, уф, щейщат, тяяссцф,  ах, ой, ой-ой-ой, ай да вя с.  

2.  Щярякят билдирян нидалар. Нидаларын бир гисми щярякят категорийасына 
мейилли олур вя юзцндя щяр щансы бир просеси ифадя едир. Дцздцр, щямин просес 
ясас нитг щиссяси олан фелин ифадя етдийи формада вя шякилдя ятрафлы ола билмяся дя, 
беля типли нидаларда цздя дейил, даща дярин гатда олан щярякятин ифадяси дуйулур. 
Ешг олсун, мярщяба, бярякаллащ, яшши, давай, брось, черт побери, извините кими 
нидаларын ифадя етдийи щярякят илк бахышдан сезилмяся дя, инкар да едиля билмяз. 

3. Вязиййят вя шяраитля баьлы йаранан щисс-щяйяъаны гиймятляндирян  нидалар 

                                                        
1 Щцсейнзадя М. Мцасир Азярбайъан дили. Морфолоэийа. Бакы: Маариф, 1973, с. 314-315.  
2 Щаъыйев К.Б. Азярбайъан дилиндя нида. Бакы: Нурлан, 2005, с. 83. 
3 Шанский Н.М., Тихонов А.Н. Современный русский язык, II, Москва: Просвещение, 
1981, с. 258. 
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семантик функсийа бахымындан ядатлара йахынлашыр вя юзцндя мцяййян яламяти 
ифадя едир: бящ-бящ, вахсей,  вай-вай, баста вя с. 

4.  Чаьырыш, хащиш, мцраъият билдирян нидалар. Бу група дахил олан нидалар 
истянилян дилдя ишлянмя мящсулдарлыьы иля сечилир вя щям рус, щям дя Азярбайъан 
дили тяърцбясиндян чыхыш едяряк дейя билярик ки, бир гайда олараг, вокатив 
сюзлярля йа гарышдырылыр, йа да, ян азы, мцгайися едилир. А, ай, ей, е, ай вя с. беля 
нидалардандыр. 

Цмуми шякилдя дюрд семантик групда тясниф етдийимиз нидаларын ядяби 
дилин бцтцн цслубларында мящсулдар шякилдя ишляня билмяси, ялбяття,  там шякилдя 
мцмкцн дейил. Тябиидир ки, статистик щесабламада мяишят цслубу иля бядии цслуб 
юн йерляри бюлцшдцрцр. Публисистик цслубда ишлянся дя, елми вя рясми цслублардан  
биринъисиндя чох аз щалларда ишляндийини, икинъисиндя ися тамамиля ишлянмядийини 
демяк олар.  

Ниданын семантик бюлэцсц иля баьлы бир мясяляни дя гейд етмяк йериня 
дцшяр. Беля ки, ниданын щансы сябяблярдян бязян императив вя вокатив сюзлярля, 
бязян ися тяглиди сюзлярля дяйишик салынмасына айдынлыг эятирян бир мягам вар. 
Мялумдур ки, императив вя вокатив сюзляр чаьырыш, мцраъият мягсядиля ишлядилян 
хцсуси сюз групудур. Яслиндя, бу сюзлярин семантикасында ня сырф адландырма, 
номинатив функсийа, ня яламят, атрибутивлик, ня дя щярякят, предикативлик юзцнц 
бариз шякилдя эюстяря билир.  

Сяс тяглиди сюзлярин семантикасында ися бу яламятлярин щяр бири мцяййян 
гядяр пай эютцрмцш олса да, ясас йцк щярякят билдирмянин цзяриня дцшцр, йяни 
сяс тяглиди сюзляр мцяййян просеси, щярякяти ифадя едир. Яэяр ъыр-ъыр, хор-хор 
дейилирся, эюз юнцня вя фикря, илк нювбядя, бу сяслярля ифадя олунан мцяййян бир 
просес, щярякят эялир.  

Нида ися бу бахымдан ялащиддялик тяшкил едир, чцнки щяр бир дилдя диэяр 
хцсуси сюз груплары иля мцгайисядя даща зянэин тябягя тяшкил едян бу сюзляр 
щям дя адландырма, номинативлик хцсусиййятиня маликдир. Атрибутивликдян 
мящрум дейил, яслиндя бялкя дя даща чох щисс-щяйяъанын яламятини чатдырмаьа 
хидмят едир, ейни заманда, феллик хцсусиййятиня дя маликдир, предикативлик ифадя 
етдийиня эюря, щятта ъцмля функсийасында да чыхыш едир. Дцздцр, ъцмля функсийа-
сында чыхыш етмяси онун предикативлийи цчцн о гядяр дя бариз сцбут дейил, чцнки 
диэяр кюмякчи нитг щиссяляри дя сюз-ъцмля функсийасында чыхыш етмяк имканына 
маликдир. Лакин бу щалда онлар даща чох адлыг ъцмлянин ифадячиси олур. Нида 
ися ейни мящсулдарлыгла щям адлыг, щям дя хябяр ясасында формалашан ъцмляни 
явяз едя билян структур кими чыхыш едя билир. Мясялян, афярин, ешг олсун, урра, 
хлоп, давай вя с. кими нидалар предикативлик билдирян сюз-ъцмля функсийасында чы-
хыш едирся, эй, увы, ааа, уфф вя с. кими нидалар адлыг ъцмлянин ифадячиси кими чыхыш 
едир, анъаг йеня дя щяр щансы бир просеси вя гисмян дя щисс яламятини билдирир.  

Дейилянлярля йанашы, нида вя диэяр кюмякчи нитг щиссяляри иля баьлы бир 
ъящяти гейд етмяк ваъибдир. Бу, нида, императив вя вокатив сюзляр, сяс тяглиди 
сюзляр арасындакы мювъуд фяргли семантикадыр. Беля ки,  вокатив сюзлярин ясас 
функсийасы мцраъият, чаьырыш ифадя етмякдир. Сяс тяглиди сюзлярин ясас функсийасы 
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хцсуси сяслярля мцшайият олунан просеси, щярякяти ифадя етмякдир, нидаларын ися 
ясас функсийасы емосионаллыьын ифадячиси олмагдыр вя бу функсийа юзцнцн 
предикативлик, номинативлик вя атрибутивлик адланан тяркиб щиссяляри цзяриндя 
реаллашыр. Щямин тяркиб щиссяляри ашаьыдакылардыр: 1. щисс-щяйяъаны адландырмаг; 
2. щисс-щяйяъанын яламятинин ифадячиси олмаг; 3. щисс-щяйяъанла мцшайият едилян 
щярякяти билдирмяк. 

Ниданын щям цмуми, щям дя хцсуси дилчиликдя айры-айры диллярин грам-
матикасыны арашдыран ясярлярдя диэяр кюмякчи нитг щиссяляри иля, хцсусиля импе-
ратив сюзляр, вокатив сюзляр, сяс тяглиди сюзляр, бязян дя ядатларла гарышыг салын-
масы мящз ниданын семантикасында бу цчлцйцн, йяни номинативлик, атрибутивлик 
вя предикативлийин синтезинин мцшащидя едилмясидир. Дилчиликдя нидалары грам-
матик вя лексик мяна бахымындан ашаьыдакы кими тясниф етмяк даща мягся-
дяуйьундур вя ейни заманда, бу тяснифат ниданын диэяр кюмякчи нитг щиссяляри 
иля дяйишик салынмамасына кюмяк едя биляр, сюзцн грамматик мянасынын 
мцяййянляшдирилмясиня айдынлыг эятирян  дилчилик фактору кими чыхыш едя биляр: фели 
нидалар; емосионал нидалар; императив мязмун дашыйан нидалар; шиддятляндириъи  
нидалар.  

Фели нидалар тяснифини вердийимиз диэяр нидалардан бир гядяр фярглянир. Бу 
фярглилик онун емосионал императив мязмунлу вя шиддятляндириъи нидаларла 
мцгайисядя даща цстцн грамматик эюстяриъийя малик олмасыдыр. Фели нидалар 
щям битмиш, щям давам едян, щям дя ани щярякяти билдирир:  

Бяс нийя дяйишди, щаны мцгяддяс  
Щейиф, Мяммяд Араз, чаьларымыза (М.Араз) 

Емосионал нидалар адресантын, йяни данышан шяхсин щярякят вя яламятдян 
узаг сырф щисс-щяйяъанынын ифадячисидир, йяни емосионал мцнасибяти ифадя едян 
дил ващидляридир: Ба! Друг старый, мы давно знакомы (А.С.Грибоедов); Бай-
вай! Бярякаллащ беля оьуллара! (Я.Муьанлы). 

Императив мязмун дашыйан нидалар семантик бюлэц бахымындан сырф 
мцраъият мягамында ишлянян сюзлярдир вя демяк лазымдыр ки, беля сюзляр нидалар 
сырасында йцксяк мящсулдарлыгла ишлянян ващидлярдир: О господи, помилуй нас 
(Достоевский); Мяним цряйими гопардын, ей дост, // Туллама узаныб эедян 
йоллара (С.Рцстямханлы). 

Шиддятляндириъи нидалар семантик бахымдан емосионал нидалара да аид 
едиля биляр, лакин бу нидаларын айрыъа бир груп кими верилмяси онларын ядат вя 
модал сюзляря йахын олмасы иля ялагядардыр вя бир чох щалларда ниданын 
тякрарланмасы иля реаллашыр. Бу факт да сифятин шиддятлянмя дяряъясинин эюстяриъи-
сидир: Аман-аман-аман, бу гыз няляр данышыр? (Я.Вялийев); Да работать, ух-ух-
ух, сердита. (Н. Некрасов) 

Нидаларын бу верилян цмуми бюлэцсцндя дя хырда тяфяррцатына гядяр 
верилмиш бюлэцдя олдуьу кими, мяналандырма заманы интонасийа, даща доьрусу 
жест вя мимикадан эениш истифадя едилмялидир, чцнки мялум щягигятдир ки, нида 
ъцмлядя ъцмля цзвляри иля грамматик ъящятдян баьланмаг щцгугундан 
мящрумдур вя тябиидир ки, онлары ъцмляйя баьлайан ъцмля цзвц кими олмаса да, 
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ъцмля ващиди кими чыхыш етмяйя имкан йарадан мящз интонасийадыр. 
Модал сюзляр вя нидалар истянилян дилин лексикасында, лцьят тяркибиндя 

хцсуси тябягя тяшкил едян дил ващидляридир. Бу дил ващидляри  лексик-семантик ба-
хымдан бир сыра юзялликляря  маликдир. Мящз бу юзялликлярин нятиъясидир ки, ону 
мцхтялиф системли диллярдя айры-айры нитг щиссяляри, сюз груплары сырасында верирляр. 
Азярбайъан дилиндя модал сюзляр кюмякчи нитг щиссяляри сырасында верился дя, 
нидаларын мювгейи сабит олмамыш, она мцхтялиф нязяр-нюгтясиндян йанашараг, 
изащат верян тядгигатчылар бу дил ващидлярини бязян кюмякчи нитг щиссяляриня аид 
етмиш, бязян ися хцсуси нитг щиссяси кими тясниф етмишляр. Бу ващидлярин вокатив 
сюзлярля ейниляшдирмясиня дя ъящдляр едилмишдир. Тябиидир, чцнки нида да сюздцр, 
онун мцстягил лексик мянайа малик олмамасына щюкм верился дя, щеч бир 
тядгигатда онун бу мязиййятдян там мящрум олмасы барядя мялумата раст 
эялинмир.  

Нидалара бу ъцр йанашма беля бир ряй формалашдырыр ки, яэяр бу дил ващиди 
милли сяс тяркибиня маликдирся вя щямин дил дашыйыъыларынын юзляринин йаратдыьы 
ифадялярдирся, демяли, бирмяналы шякилдя номинатив функсийайа малик ващидляр 
кими гиймятляндирилмялидир вя дилин морфоложи системиндя нитг щиссяси кими гябул 
едилмяк щцгугуна маликдир. Мясялян, Азярбайъан дилиндя тяяссцф, машаллащ, 
яфсус, рус дилиндя молодец, боже вя с. кими нидалар миллилик яхз едян ифадялярдир. 
Бурадакы миллилик анлайышы нисби характер дашыйыр. Чцнки дилхариъи амиллярля баьлы 
олараг дилимизя яряб, фарс мяншяли няинки тякъя нидалар, о ъцмлядян, бцтцн нитг 
щиссялярини ящатя едян сюзляр кифайят гядяр дахил олуб.  

Азярбайъан вя рус дилляриндя нида вербал категорийа кими бир сыра формал 
хцсусиййятляря маликдир. Бунларын да арасында биринъи йери семантик хцсусиййят-
ляр тутур, ейни заманда, спесифик формал, аз да олса, грамматик яламятляря дя 
фикир вермяк лазымдыр. Ялбяття, истянилян нитг щиссясиндя олдуьу кими, ниданын 
да мцасир дилдя парадигматик вя синтагматик хцсусиййятляринин дяриндян дярк 
едилмяси цчцн онун тарихи инкишафына нязяр йетирмяк ваъибдир. Бу зярурят она 
эюрядир ки, щяр бир дилин грамматик гурулушунун инкишафында даим ики яняня 
мцшащидя олунур. Бунлардан биринъиси сабитликдирся, икинъиси динамикликдир. Бу 
ики яняня диалектик вящдятдя тязащцр едир. Дейилянляри тякъя севинъ, шадлыг мяна 
чалары ифадя етмяк цчцн истифадя олунан нидаларын тарихян бир-бирини явязлямя-
синдя айдын эюрмяк мцмкцндцр. Яэяр биз ХХЫ яср кцтляви информасийа 
васитяляриндя, цмумиликдя дилин бцтцн сфераларында щядсид севинъи ифадя етмяк 
цчцн уау нидасындан, щямин чалары мяишятдя, сайа данышыг дилиндя диэяр бир 
еквивалентдян – йес кялмясиндян истифадя едирикся, ХХ ясрин орталарындан 
башламагла щямин чалар ура, урра нидалары иля  ифадя едилирди. Даща яввялки дювря 
нязяр салсаг, щядсиз севинъ вя шадлыг чаларыны бящ-бящ, гисмян дя пащо нидасы иля 
ифадя едилдийинин шащиди олуруг.  

Мцхтялиф системли диллярдя тябият сясляринин дил сясляри иля ифадя едилмяси 
мящз инсанын ешитмя вя гаврамасынын тязащцрцдцр. Бу сябябдян щямин дил 
ващидляри мцяййян дяряъядя цмумбяшярилик кясб едя биляр. Щямин ващидлярин 
миллилийи тяглиди сюзцн юзяйини тяшкил едян цмуми сяс фонунун мязмунда о 
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гядяр дя дяйишиклик йаратмайан сяс явязлянмяляри иля юлчцлцр. Пишийин, итин, 
хорузун вя диэяр щейванларын чыхардыьы сяслярин мцхтялиф системли диллярдя 
ифадясиня фикир версяк, тяглиди сюзлярин щятта тотализм кими чыхыш едя билмясини дя 
дейя билярик. Нидаларын тяглиди сюзлярдян фяргли олараг тябиятдяки сяслярин 
йамсыланмасы ясасында йаранмамасы онларын бцтцн дилляр цчцн ейни фонетик 
тутума малик олмасына йол вермир. Анъаг мцхтялиф системли диллярин 
емосионаллыьа, фикрин ифадясиня хидмят едян щямин дил ващидляри арасындакы сяс 
охшарлыьы бу фикрин аксиом кими гябул едилмясиня мане олур. Мясялян, чаьырыш 
мягсяди иля ишлядилян ей, етираз, тясялли, кядяр мянасы билдирян ещ (эх), шадлыг, 
тяяъъцб, истещза мяналары билдирян аща (ага), аьры, язаб, тяяссцф мяналары 
билдирян уй, уф, нифрят, гязяб, шадлыг мяналары билдирян ах, ащ (ах) нидалары 
дейилянляря бариз нцмунядир вя тябиидир ки, емосийаларын инсан бейниндяки 
ассосиатив ялагяси иля сых баьлыдыр. Демяли, нидалар бир даща сцбут едир ки, дил 
ишаряси психи мащиййят кясб едир.  

Нидалары тяглиди сюзлярдян фяргляндирян ясас хцсусиййят йухарыда эюстя-
рилдийи кими, ишляндийи дилдя истифадя даирясиня эюря щяр заман ейни щцгуга, 
сялащиййятя малик олмамасыдыр. Азярбайъан дилиндя хцсуси нитг щиссялярини 
системли шякилдя арашдыран К.Щаъыйевин нидаларын архаикляшмяси иля баьлы фикри 
бирмяналы шякилдя гябул едиля биляр. Лакин мцяллифин «Алынма нидаларда олан бу 
ъцр кющнялмя тяглиди сюзлярдя, ясасян, мцшащидя олунмур»1 щюкмцнцн биринъи 
щиссяси мцяййян мянада юзцнц там доьрултмур. Нидалар да, щяр шейдян яввял, 
сюздцр вя йухарыда эюстярилян дублет нидалардан биринин истифадядян чыхмасы дил 
системиня хас ганунауйьунлугдур.  

Дилин лексик сявиййясиндя хцсуси бир тябягя тяшкил едян нидалар вя тяглиди 
сюзляря тядгигиня щямин мцмкцн призмалардан йанашыларса, бу дил ващидляри 
арасында охшар вя фяргли ъящятляр айдын изащыны тапа биляр. 

Нидалар да, тяглиди сюзляр дя обйектив алямдяки вербал хцсусиййятлярин 
ифадясиня хидмят едир, йяни нида инсанын кечирдийи щисс вя щяйяъанын ифадяси, 
тяглиди сюзляр ися ешитмя вя эюрмя тясяввцрляринин дилдя ифадяси мягсяди иля 
йараныб. Тяглиди сюзляр ъанлы вя ъансыз тябиятин мцхтялиф сясляри вя щадисялярини 
образлы шякилдя якс етдирирся, нида инсан тяфяккцрцнц, щисс-щяйяъаныны поетик 
шякилдя ифадя етдирир, щяр ики нитг щиссяси нитгя ъанлылыг, образлылыг, експрессивлик, 
емосионаллыг, яйанилик хцсусиййятляри верир. Мисаллара мцраъият едяк: 

Еля бу вахт йахындакы бир дярядя 
Гуш охуйур… 
Онун дярдли няьмясиндян 
Даь-дяряляр бищуш олур. 
-- Буп-бу! 
-- Буп-бу! 
-- Ащ, нядир бу? (Б.Ващабзадя) 

                                                        
1 Щаъыйев К.Б. Азярбайъан дилиндя нидаларын фонетик хцсусиййятляри // АДУ-нун «Елми 
ясярляр»и, Дил вя ядябиййат серийасы. Бакы: АДУ няшри, 1972, № 5, с. 64 
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Верилян нцмунядя щансыса гушун чыхардыьы сяси тяглид едян «буп-бу» 
ифадясинин поетиклийя, шеирин ащянэиня, дилин ъанлылыьына хидмят етмясини инкар 
етмяк олмаз вя бурада тябиидир ки, щисс-щяйяъан ифадясини юня чякмяк дцзэцн 
дейил. Бу семантик йцк «ащ» нидасынын цзяриня дцшцр.  

Нидалар вя тяглиди сюзлярин охшар хцсусиййятляри бунлардыр: 1. Щям нида-
лар, щям дя тяглиди сюзляр експрессивлик, емосионаллыг ифадя едир; 2. Щям нидалар, 
щям дя тяглиди сюзляр номинатив, адландырмаг функсийасындан мящрумдур, щяр 
ики груп сюз йалныз ифадя етмяк функсийасына маликдир. 

Бу цмумилик бязи щалларда тяглиди сюзлярля нидаларын гарышдырылмасына йол 
верир. Мясялян, рус дилиндя тсс, цыц кими сюзляр нида бящсиндя юз тяснифатыны 
тапыб.1 Щягигятян дя бядии дилдя еля фактлара раст эялинир ки, кюмякчи сюз 
функсийасында чыхыш едян ифадялярин нидайа, йахуд вокатив сюзя аид олуб-
олмамасы мцяййян тяряддцд йарадыр: «- Ишь ты, господи… Соскучились по 
братце… А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад… Возьми ее. 
Собачонка ничего себе… Шустрая такая… Цап этого за палец! Ха-ха-ха… 
Ну, чего дрожишь? Ррр…Рр… Сердится, шельма… цуцык этакий…» 
(А.П.Чехов). Мятндя нидалардан башга «ха-ха-ха», «ррр…рр» ифадяляринин 
тяглиди сюз, йохса нида кими ишлядилдийи барядя щюкм вермяк олмур. Чцнки бу 
ифадяляр щям сырф емосийайа, щям дя емосийаларын тяглидиня хидмят едир. 

Узун мцддят цмуми дилчиликдя вокатив сюзляр нидалара дахил едился дя, 
сонрадан императив нидалар кими тягдим едилмиш, бир гядяр сонра ися бу сюзлярин 
мювгейи дилин грамматикасында даща да дягигляшдирилмиш вя айрыъа олараг 
вокатив сюзляр, йахуд императив сюзляр кими адландырылмышдыр. Бурада бир 
дягигляшдирилмя апарлымалыдыр. Беля ки, мювъуд дилчилик тядгигатларында 
императив сюзляр ики бюйцк група айрылыр. Бу групларын биринъисиня вокатив 
сюзляр, икинъи група ися диффуз сюзляр аид едилир.2  

Щямин сюз групларындан мящз вокатив сюзляр нидаларла уйьунлашдырыла 
биляр. Диффуз сясляр ися даща чох тяглиди сюзляря уйьун эялян дил ващидляридир. 
Чцнки онлар сяс тяркиби кими чыхыш едир вя цзвлянмяйян дил ващидляридир. Щямин 
сяс комплексляри сюз дейил, щятта дилин изащлы лцьятиндя дя юзцня йер тапмыр вя 
инсан тяфяккцрцндя мцяййян щадисянин, просесин йаратдыьы сяси ифадя едир. 
Мясялян, рус дилиндя «быррр, фу, тпру, тпрш», Азярбайъан дилиндя ляпялярин 
чыхардыьы «шиш» сяси, сакитлийя ишаря едян «тсс» вя с. сяс комплексляри дилхариъи 
щадися олдуьундан диллярин изащлы лцьятиндя юзцня йер тапмыр вя физиоложи 
просеслярля ялагядар олдуьундан мцхтялиф системли дилляр цчцн ейнилик тяшкил едя 
билир. Изащдан да эюрцндцйц кими, диффуз сюзлярин нидаларла ейнилляшдирилмяк 
имканы йохдур. Императив сюзлярин диэяр групунун, вокатив сюзлярин ися 
мащиййятиня эюря нидаларла ейниляшдирилмяк имканы даща чохдур. Чаьырыш 

                                                        
1 Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык. Москва: Просвещение, 
1984, с. 168. 
2 Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). Москва-
Ленинград: Учпедгиз, 1947, с. 496. 
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билдирян сюзлярля чаьырыш мягамында ишлянян нидалар арасында илк бахышда 
охшарлыг, щятта ейнилик сезился дя, мясялянин дяринлийиня, мащиййятиня варанда 
бунларын фяргли мягамларда ишляндийинин шащиди олмаг мцмкцндцр. «Императив 
вя нида сюзляр арасында истяр мяна, истяр вязифя, истярся дя гурулушъа чох мцщцм 
фяргляр олдуьундан бу ики мцхтялиф дил щадисясини ейниляшдирмяк дцзэцн 
дейилдир».1 Чцнки нидалар вербал функсийайа малик дил ващиди кими данышанын 
обйектив алямя олан мцнасибятини тязащцр етдирир. Вокатив сюзляр ися йалныз 
чаьырыш вя мцраъият мягамында ишлянян сюз групларыдыр. Лакин чаьырыш мягсядиля 
ишлянмяляри гейри-ихтийари олараг императив сюзлярля нидаларын мцяййян мянада 
ейниляшдирилмясиня имкан верир. Щямин нитг щиссялярини бир-бириндян 
фяргляндирмяк цчцн илкин олараг бир ъящяти йадда сахламаг лазымдыр. Бу ъящят 
одур ки, нидалар инсанын обйектив алямя субйектив мцнасибятинин тязащцрцдцр, 
вокатив сюзляр ися инсан арзу-истяйини, онун ирадя хцсусиййятлярини якс етдирир.   

Нидаларла чаьырыш мягамында ишлянян вокатив сюзляр арасында охшарлыг 
юзцнц бир гайда олараг лексик-семантик бахымдан халис вокатив сюзлярдя 
эюстярир. Вокатив сюзляр лексик-семантик бахымдан ики йеря бюлцнцр: 1. халис 
вокатив сюзляр; 2. ситуатив вокатив сюзляр. Халис вокатив сюзляр инсан вя 
щейванлара адлары иля дейил, емосионаллыг, модаллыг ифадя едян хцсуси мадди 
габыьа малик мцраъият ващидляридир вя мящз хцсуси фонетик тяркибя вя мадди 
габыьа маликлик щямин ващидляри чаьырыш мягамында ишлянян нидалара 
йахынлашдырыр. Ситуатив вокатив сюзляр ися, адындан да эюрцндцйц кими, мятнин 
йаратдыьы ситуасийа иля ялагядар мейдана чыхыр. Бурада сюзцн фонетик тяркибиндя 
грамматик шякилчиляр мцстясна ящямиййят кясб едир вя тарихи бахымдан бу 
цнсцрляр артыг грамматик функсийасыны итирмиш, сюзцн башланьыъ формасына дахил 
олмуш вя дашлашмыш шякилчилярдир. Ъаным, балам, гадасы, ямиъан, халаъан кими 
вокатив сюзляр ситуатив вокатив сюзлярдир вя мцстягил сюзлярля, ясас нитг щиссяляри 
иля грамматик шякилчилярин, ядатларын, щятта мцстягил сюзлярин бирляшмясиндян 
йаранмыш бу дил ващидляри нидаларла гарышыг салына билмяз. Ситуатив вокатив 
сюзлярин емосионаллыг вя мцяййян мянада модаллыг кясб етмяси ися бу дил 
ващидлярини семантик вя мязмун бахымындан нидаларла йахынлашдырыр. 

Вокатив сюзлярля нидаларын фяргли дил ващидляри олмасы, йяни онларын айры-
айры нитг щиссяляриня дахил едилмяси юзцнц ади бир мянтигдя дя айдын шякилдя 
нцмайиш етдирир. Бу тип сюзлярин лексик мянасындан данышаркян обйект ясас 
эютцрцлцр вя юн плана чякилир. Обйектя мцнасибятдян вя мцраъиятдян асылы ола-
раг вокатив сюзляр цч група бюлцнцр: 1. Инсанлара мцраъиятля ишлядилян вокатив 
сюзляр; 2. Щейванлара мцраъиятля ишлядилян вокатив сюзляр; 3. Гушлара мцраъиятля 
ишлядилян вокатив сюзляр».2 

Ниданын лексик мяна бахымындан бюлэцсц ися даща зянэиндир вя онун 
йалныз бир мяна групу, йяни мцраъият мягамында ишлянян нидалар вокатив 
сюзлярля лексик бюлэц бахымындан ейниййят тяшкил едир. Тякъя беля кичик бир 

                                                        
1 Виноградов В.В. Указ.работа, с. 496. 
2 Щаъыйев К.Б. Азярбайъан дилиндя хцсуси нитг щиссяляри. Бакы: Чашыоьлу, 1999, с. 120.  
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мягсяд охшарлыьындан чыхыш едяряк нида вя вокатив сюзляри ейни бир нитг щиссяси 
кими тягдим етмяк щяр щансы бир дилин грамматик системинин гейри-дягиглийиня 
сябяб олар, онун зянэинлийиня хялял эятиряр. 

Диссертасийанын ЫЫЫ фясли «Ниданын  фонетик  хцсусиййятляри  вя  мятн  
технолоэийасында  ящямиййяти» адланыр. Бу фясил цч бюлмядян ибарядир: 1. Нида-
нын фонетик вя фонограмматик хцсусиййятляри; 2. Ниданын грамматик хцсусий-
йятляри; 3. Ниданын мятн технолоэийасында ящямиййяти. 

Нидаларын мятндя йаратдыьы интонемляри тясниф етмяздян яввял фоно-
грамматик васитя олан интонасийанын мащиййяти барядя гыса мялумат вермякля 
ниданын фонограмматик хцсусиййятиня айдынлыг эятирмяйи мягсядяуйьун 
сайырыг. 

Интонасийанын функсийасы ъцмляляр арасында инъя емосионал мцнасибятляр 
йаратмагдыр. Ъцмляляр арасындакы мцнасибят вя ялагяляри ифадя етмяк, мятндя 
емосионаллыг вя мяна чаларлыглары йаратмагда онун ролу бюйцкдцр. А.Ахун-
дов интонасийанын бир нечя вязифя йериня йетирмясиндян данышаркян, онун ясас 
беш функсийасы олдуьуну эюстярир: Ы. «Нитг ахынынын цзвлянмясини тяшкил етмяк; 
ЫЫ. Цзвлянмя ващидлярини парадигматик гаршылашдырмаг; ЫЫЫ. Цзвлянмя ващидляри 
арасындакы мцнасибят вя ялагяляри ифадя етмяк; ЫВ. Интонасийа ващидляринин 
цнсцрляри арасындакы мцнасибятляри ифадя етмяк; В. Емосионал вя мяна чалар-
лыглары ифадя етмяк».1 

Ниданын мятндя йаратдыьы интонасийа цчцн бу бюлэцлярин щамысы 
характерикдир. Беля ки, бу хцсусиййятляр ъцмляни мелодик, ритмик, интенсивлик, 
темп вя тембр хцсусиййятляри иля тямин едиб, мцхтялиф експрессив вя емосионал 
мяна йцкцнц ифадя едя билир.  

Нидаларын фонограмматик хцсусиййятляри арасында бу кюмякчи сюзлярин 
ъцмляни вя мятни синтагмлара парчаламасы да диггяти ъялб едян 
хцсусиййятлярдяндир. Ниданын иштирак етдийи ъцмля интонасийасына эюря нида 
ъцмлясидир. Щяр щансы бир ниданын ишляндийи ъцмля синтагмлара бюлцндцкдя 
щямин кюмякчи сюзлярин йаратдыьы дурьу, фасиля мцтляг нязяря алыныр. Беляликля, 
нида ъцмляни синтагмлара парчалайан васитя кими чыхыш едир. 

Ниданын фонетик хцсусиййятляриня айдынлыг эятирмяк цчцн онларын сяс 
тяркибини айры-айрылыгда нязярдян кечиряк: 

1. Бирсясли нидалар:  а, я, е, о, у;    
2. Икисясли нидалар: Уа, ау, ащ, оф, ущ, ух, уй, ещ, ех, эй, эх, уй;   
3. Цчсясли нидалар: аща, ощо, ага,  ура, еще, ого, увы, тфу; 
4. Дюрдсясли, бир вя икищеъалы нидалар: шцкр, марш, ещей, охай, окей;   
5. Алтысясли, икищеъалы нидалар: вахсей, вагсей;  
6. Бешсясли, икищеъалы нидалар: ай щай, ей вай, ай вай, ай ъан, ей ващ;  
7.Алтысясли, икищеъалы мцряккяб нидалар: бящ-бящ, пящ-пящ, бай-бай; 
8. Алтысясли, цчщеъалы нидалар: афярин;  
9. Онсясли, дюрдщеъалы нидалар: вай дядя, вай  вя с. 

                                                        
1 Ахундов А.А. Азярбайъан дилинин фонетикасы. Бакы: Маариф, 1984, с. 295. 
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Йухарыда эюстярилян бюлэцнцн сайыны артырмаг да олар. Бу бюлэцдян 
айдын олур ки, рус дилиня нисбятян, Азярбайъан дилиндяки нидалар сяс тяркибиня 
эюря даща рянэарянэдир.  

Нидалар дилдя хцсуси лексик-грамматик сюз категорийасыдыр, дяйишмяйян 
нитг щиссясидир. Азярбайъан дилиндя дя, рус дилиндя дя етимолоэийасына эюря 
нидалар ики група бюлцнцр: 1) ясли нидалар вя 2) тюрямя нидалар. Ясли нидалар 
йаранышында нида кими йараныр, щисс-щяйяъан, емосийа ифадя едир. Беля нидалар 
тякщеъалы олур вя бир, ики, йа цч сясли тяркибя малик олур. Садя нидаларын 
тякрарындан йаранан нидалар да ясли нида щесаб олунур.  

Тюрямя нидалар бу цсулларла ямяля эялир: 1) Ики мцхтялиф сяс тяркибиня 
малик ниданын бирляшмяси иля: ай щай, охай, ощо! вя с.; 2) Бир ясли нида вя бир 
тюрямя ниданын бирляшмяси иля: ай щарай, ай аман вя с.; 3) Сабит сюз бирляшмяляри 
иля (фразеоложи нидалар): лянят сяня кор шейтан; 4) Башга нитг щиссяляриндян йа 
конверсийа, йа шякилчиляр, йа да синтактик цсулла: диггят-диггят, ялвида вя с. 

Нида юзц дя субстантивляшмя (конверсийа) йолу иля башга нитг щиссяляриня, 
ясасян, исимляря кечя билир. Дилчилик ядябиййатында нидаларын субстантивляшмя-
синин ики типи эюстярилир: 1) кюкцн субстантивляшмяси вя 2) шякилчиляр васитясиля 
субстантивляшмя. Биринъи щалда нида щеч бир морфоложи яламят (шякилчи) гябул 
етмядян исимляшир, икинъи щалда ися нида мцхтялиф шякилчиляр (мясялян: кямиййят, 
мянсубиййят, щал, хябяр шякилчиляри), щабеля гошма (мясялян: иля гошмасы) гябул 
едяряк субстантивляшир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, ясли нидалара нисбятян, 
тюрямя нидалар да чох субстантивляшир.  

Нидалар морфоложи йолла сюз йарадыъылыьында да иштирак едир; шякилчиляр 
васитясиля нидалардан исим, фел, зярф йарана билир. 1) Нидалардан исимляр ямяля 
эялир: уф – уфулту; 2) Нидалардан фелляр ямяля эялир: щарай – щарайламаг, уф – 
уфулдамаг, щейф – щейфсилянмяк; 3) Нидалардан зярфляр ямяля эялир: ащ-вай – ащ-
вайла. 

Нида сюйлямин интонасийа мянзярясини дяйишир. Онлар мцряккяб синтактик 
бцтювцн структурунда башга сюзляря интонасийа васитясиля ялагялянир. Мялум 
олдуьу кими интонасийа дил ващидляринин грамматик ялагя васитясидир. 

Нидалар лексик ящатя даирясиня маликдир. Бу ящатя даиряси нидаларын 
тялябиня уйьун олараг, юзцнямяхсус шякилдя грамматик бахымдан формалаш-
дырыла биляр. Нидалары чох вахт щисс вя дуйьуну адландыран, нидаларын мянасына 
диггяти ъялб едян сюзляр, семантикасына нидаларын мязмунунун сюйкяндийи 
сюзляр мцшайият едир. Мясялян: Я хотел было ее поцеловать… Она вскрикнула: 
«Ай, не он! не он!»– и упала без памяти (Пушкин); Ай Моська! Знать она 
сильна. Что лает на Слона (Крылов); - А неблагодарность … ай! Какой гнус-
ный порок (Тургенев). Мцхтялиф контекстуал васитялярин (лексик, грамматик) 
сайясиндя ай нидасы бурада цч мцхтялиф мянаны ифадя едир: 1) горху, 2) щей-
ранлыг, 3) тющмят, мязяммяк, тяня. 

Нидаларын синтактик хцсусиййятляри истяр Азярбайъан дилчилийиндя, истярся 
дя рус дилчилийиндя зяиф арашдырылмышдыр. Дилчиликдя беля бир яняняви фикир 
формалашмышдыр ки, ниданын ъцмля цзвляри иля щеч бир ялагяси йохдур. Бу сюзляри 
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щярфи мянада, ещкам кими гябул етмяк доьру дейил. Бурасы доьрудур ки, 
нидалар нида кими ъцмля цзвц ола билмир, ъцмлянин цзвляри иля синтактик ялагяйя 
эирмир. Лакин ъцмлянин тяртибиндя нидаларын ролу, щятта функсийасы бюйцкдцр. 
Ашаьыда эюстярилян фактлар буна шащидлик едя биляр: 

1. Нидаларын мцяййян щиссясинин башга сюзлярля синтактик ялагяйя эирмяк 
габилиййяти вардыр. Мясялян: Уф демя! Бярякяллащ де! Ястяьфцллащ еля! Ай-вай 
едир! Ах-уф чякмя! вя с. – Ай да Надежда Ивановна! Ура Надежде Ивановне! 
(Салтыков-Щедрин); Ату его! Ну тебя!  

2. Нидалар субстантивляшиб ъцмля цзвц функсийасында ишляня билир. Мяся-
лян: Скучно так, что ой-ой-ой (Рылеев); Баш гойум дизин цстя, Ъан верим ай-
вай иля (Байаты). 

Ъцмлянин синтактик тяртибиндя нидаларын иштиракы мцхтялиф шякилдя тязащцр 
едир. Бу мягамда нида ашаьыдакы функсийаларда чыхыш едя биляр: 1) ъцмлянин 
еквиваленти ола биляр; 2) ъцмлянин модал компоненти ола биляр; 3) ъцмля цзвц 
кими чыхыш едя биляр. 

Нидаларын мцхтялиф групларынын синтактик фяаллыьы мцхтялифдир; адлары 
чякилян функсийаларын щеч дя щамысы ейни дяйярли дейилдир: онлардан бязиляри 
нидаларын юз тябиятиня уйьундур, диэярляри тюрямядир вя йалныз нидаларын башга 
нитг щиссяляри иля синтактик гаршылыглы ялагяляринин характерини якс етдирир.  

Диссертасийанын ЫЫЫ фяслинин сонунъу бюлцмц «Ниданын мятн технолоэийа-
сында ящямиййяти» адланыр. Бу вя йа диэяр дилин синтактик гурулушунун щямин дил 
дашыйыъыларынын, йяни халгын тяфяккцрц, ейни заманда, бядии ифадя технолоэийалары 
иля баьлы олмасы инкаредилмяздир. Тядгигат обйекти кими сечдийимиз нида да, 
ъясарятля дейя билярик ки, мятнин нисби тамлыг мяфщумунун мцяййянляшдирилмя-
синдя няинки аз да олса, щятта кифайят гядяр ящямиййятли мювгейя маликдир. 

Интеграсийа олан йердя, йяни макромятнин йаранмасында, фикримизъя, 
ниданын мятнин техноложи цнсцрц кими мящсулдарлыг газанмасы шцбщя йарадан 
проблемлярдяндир, чцнки ниданын мятнин тяшкилиндя ачар сюз олмаг шансы, 
демяк олар ки, сыфыра бярабярдир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, ниданын дилчиликдя, 
дилин грамматикасында вя лексик системиндя юзцня мцстягил сюз кими йер 
газанма щцгугу да там тясдигини тапмайыб. Тябиидир ки, беля щцгугдан, бу 
статусдан мящрум олан дил ващидинин макромятндя ачар сюз кими, йахуд 
мящсулдарлыг газанан ващид кими гиймятляндирилмяси дцзэцн олмаз. Нида 
микромятнлярин технолоэийасында ящямиййят кясб етмяк имканына маликдир. 
Беля ки, нида данышанын емосионаллыьыны ифадя едирся вя експрессивлийя хидмят 
эюстярирся, онун давамлы олмасы мцмкцн дейил, чцнки данышан узун заман 
кясийиндя ейни бир емосийада, ейни бир психоложи дурумда там сабит шякилдя гала 
билмир. Цмуми емосионаллыг мязмунунда мцхтялиф емосионаллыг чаларлары 
юзцнц мцтляг шякилдя бцрузя вермялидир. Йяни данышан щяр щансы бир щадисяйя, 
яшйайа севинъ емосийасыны ифадя едирся, о, бир мятн дахилиндя (ялбяття ки, йалныз 
бир ъцмлядян сющбят эедя билмяз) бу щиссин йа бязян кулминасийа щяддини, 
бязян орта, бязян дя азалмыш минимум щяддини нцмайиш етдирир. Йяни ейни бир 
емосийа монотонлуг нцмайиш етдирмир, йцксялян вя енян тон чаларларына малик 
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олур. Она эюря дя ниданы макромятн технолоэийасынын эюстяриъиси кими тядгиг 
етмяк мцмкцн дейил. Мясялян:  

Пащ, айаьы чарыглы кичик бир юлкя,  
Бюйцк Фирдовсиляр йаратды, бялкя (С.Вурьун) 

ъцмлясиндяки «пащ» нидасы кинайя чалары иля верилян гязяби ифадя едирся, Вагифин 
дилиндян верилян  

Нифрят! Ган чанаьы таълара, нифрят!; 
Тфу, сянин тахтына, ей чярхи-фяляк,  
Дашдан йаранмамыш, ятдяндир цряк!  

ъцмляляриндяки «тфу», «нифрят»  нидасы гязябин, нифрятин сон щяддини ифадя едир.  
Нидаларын тякрарланмасы ейни шяхс вя яшйалара йюнялдилмиш мцхтялиф 

хитабларын ишлядилмяси иля даща актив шякилдя мцшащидя едилир. Беля ки, ниданын 
ишлядилмяси вя еляъя дя ниданын тякрарланмасы ъцмлянин хитабынын щямъинс 
олмасы вя йа тякрарланмасы иля бирбаша баьлыдыр. Мясялян: 

Йаша, деди, ей гящряман! Йаша, деди, ей Вятян! 
Сонра шаир додаглары юпдц ана ялиндян. 
Эцл, ей шириндилли юлкя, ей чичякли, эцллц юлкя, 
Дурнаэюзлц булагларын ахыр буэцн, ахыр йарын… (С.Рцстям) 

Ниданын хитабла щям защирян, щям дя мязмун бахымындан охшарлыьы 
вар. Бунларын щяр икиси исмин адлыг щалында олур, щал шякилчиси гябул етмир, 
мянсубиййят шякилчиси иля ишляня билир вя бир гайда олараг ейни цслуби мягсядя, 
йяни мязмуна мцгяддимя, експозисийа ролуну ойнамаьа маликдир. Нида иля 
хитабын синтактик мювгейи вя функсийасы тамамиля ейнидир. Бу ейниййят йалныз 
онунла юлчцля биляр ки, хитаб да, нида да мязмунъа ъцмля вя онун цзвляри иля 
ялагядар олса да, грамматик ъящятдян ъцмлянин щеч бир цзвц иля ялагядар 
олмур. Мянтиги вурьу иля ялагяли олмалары да хитабла ниданы йахынлашдырыр.  

Мятн компонентляринин мянтиги ялагялянмясинин зянъирвари нювцндя 
нида даща чох шеир дилиндя фяаллыг эюстярир вя беля щалларда  чох заман классик 
ядябиййатдан мялум олан ряддцл-яъцз, сярапа прийомларыны нцмайиш етдирир. Бу 
ялагялянмяйя нязяр йетирдикдя беля бир гянаятя эялмяк мцмкцндцр ки, нида 
щямин ялагя нювцндя емосионаллыьын ифадячиси олмагла йанашы, сюз ойунуна да 
хидмят едир. Бунун ясас сябяби одур ки, данышан щансыса бир гцввянин тясири иля 
даща дярин емосийайа гапылыр вя мяна ъящятдян сабит бир емосийаны бцтцн мятн 
бойу сахламаьа чалышыр. Йяни яэяр адресат нитгиня тяяссцф, йахуд яксиня севинъ, 
шадлыг билдирян емосионал ифадя иля башлайыбса, фикрини дя щямин емосийа иля 
битирмяйя чалышыр. Мясялян: «Ащ, ня цчцн Мялейкя ханым оху юзцйля эяздирир, ня 
цчцн горхур ки, яри эюряр вя ярини баша сала билмяз… Ащ, эцнляр, айлар, илляр 
кечяъяк, Мялейкя ханым балаъа оху эяздирмякдян безяъяк, туллайаъаг бу оху 
зибил йешийиня, хяйанят едяъяк Мялейкя ханым… Ащ, ня цчцн? (Елчин); Ах, 
рученьки, мои рученьки – тихонько причитала бабушка. – И куда мне вас 
положить? И чем мне вас натереть, ах, ах (В.Астафьев). 

Паралел ялагялянмя щям няср, щям дя нязм дилиндя тез-тез тясадцф едилян 
мянтиги ялагялянмя нювцдцр, санки ниданын грамматик хцсусиййяти вя синтактик 
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мювгейи мянтиги ялагялянмянин мящз бу нювцня даща чох имкан верир: Боже 
мой, когда же наконец будет солнце? Боже мой, когда же мы пойдем на море 
(А.П. Чехов); Ща, бярякаллащ! Ха! ха! ха!… Ща, бярякаллащ, оду ща! 
(И.Яфяндийев). Щям рус, щям дя Азярбайъан бядии дилиндян верилян нцмуняляр-
дян эюрцнцр ки, тякрарланан нидалар емосионаллыьа хидмят етмякля бярабяр, 
данышанларын нитги арасында ейни мянанын ифадя олунмасына вя онларын ялагя-
лянмясиня хидмят едир. 

Нидаларын мятн технолоэийасында ящямиййятиндян данышаркян онларын 
семантик мязмунундан иряли эялян бир хцсусиййяти гейд етмяк ваъибдир. Бу да 
нида вя хяйали цнсцр анлайышлары иля баьлы мцлащизялярдир. Цмумиййятля, «хяйал» 
сюзц анлайыш кими йаддашын пайланмасы просесини юзцндя ифадя едирся, онда 
хяйалы бир ишаря кими, сигнал кими гябул етмяк лазымдыр. Нидаларын хяйали цнсцр 
кими чыхыш етмяси, йяни онун еллипсися уьрамасы заманы бу дил ващидляринин 
йаратдыьы семантиканы бцтцнлцкдя ъцмля юз цзяриня эютцрмцш олур. Йяни 
ниданын ъцмлядя иштирак едиб-етмямяси мязмуну о гядяр дя дяйишдирмир, 
садяъя олараг емосионаллыьын ифадясиня нисби мянада хялял эятирмиш олур. 
Ниданын хяйали цнсцр ола билмяси онун мащиййят вя мязмунундан иряли эялир.  

Яслиндя, тяфяккцрцн ифадяси олан нитг ващиди сайылан щяр бир ъцмлянин 
юзцнцн хяйали нидасы вар, буна эюря дя ниданын хяйали цнсцр кими чыхыш етмяси 
ади бир нитг фактыдыр. Ниданын хяйали цнсцр кими чыхыш етмяси иля баьлы фактларын 
боллуьу мятнин щиссяляринин – синтагмларын, ибарялярин, гитялярин функсионал 
характеристикасынын бцтюв бир систем кими тягдим едилмяси цчцн тясяввцр 
йарадыр. Мятнин илк ъцмлясиндя ишлянян нида сонракы ъцмлялярдя ишлянмяся дя, 
юзцнцн ифадя етдийи емосийаны бцтюв мятня пайламыш олур.  

Хяйали цнсцрцн тязащцр формалары мцхтялиф олдуьу кими, ниданын да 
хяйали цнсцр кими чыхыш етмяси мцхтялифлийи иля фярглянир. 

Щяр щансы бир бурахылмыш дил ващидинин хяйали цнсцря чеврилмяси юзцнц цч 
истигамятдя эюстяря биляр: 1. сырф грамматик истигамят; 2. просодик истигамят;    
3. просодик – грамматик  истигамят.  

Сырф грамматик истигамят даща чох фолклор жанрларында вя ъанлы данышыг 
дилиндя мцшащидя едиля биляр. Бу заман предикативлийи, хябярлик категорийасыны, 
щяр щансы бир ортаг сюзлц вя ортаг сюзсцз паралелизмин, цмумиййятля, синтактик 
паралелизмин тяркиб щиссяляриндян биринин, кюмякчи сюзлярин, васитялярин ихтисары 
мцтляг васитя сайылыр. Нида хяйали цнсцрцн тязащцр формаларынын бу 
истигамятиндя васитя кими чыхыш етмяк имканындан мящрумдур.  

Просодик истигамят суперсегмент ващидлярин кюмяйи иля реаллашыр, йяни 
бурада интонасийанын тяркиб щиссяляри олан дурьу, фасиля, пауза, мелодиклик, 
темп, тембр, интенсивлик, мянтиги вурьу вя с. хяйали цнсцрцн тязащцр формасына 
чеврилир, ейни заманда мятнин тяркиб щиссялярини, синтактик компонентляри бир-
бириня баьлайыр. Синтактик конструксийанын реал цнсцрц кими чыхыш едян нида щям 
дя хяйали цнсцр кими мятнин тяркиб щиссялярини парадигматик ялагя сайясиндя 
баьлайан ян фяал васитялярдяндир вя бу да мящз хяйали цнсцрцн тязащцр 
формасынын просодик истигамятини реаллашдырыр.  



 

24 
 

Просодик-грамматик истигамят ися мащиййят вя мязмун бахымындан 
икинъи истигамятдян, йяни сырф просодик истигамятдян чох да фярглянмир. Яэяр 
икинъи истигамятдя нида субстансивляшмядян хяйали цнсцр кими чыхыш едирся, 
цчцнъцдя – просодик-грамматик истигамятдя ниданын субстансивляшмяси тяляб 
олунур, якс щалда, ниданын хяйали цнсцр кими чыхыш етмясинин грамматика иля 
щеч бир ялагяси ола билмяз. Щаггында данышдыьымыз истигамят бядии дилин, хцсуси-
ля шеир дилинин дейя билярик ки, явязсиз вя ялверишли цслуби прийомуна чеврилиб. 
Пируз Дилянчинин «Гардаш вай!» адлы шеириндя «вай» нидасы щямин функсийаны 
йериня йетирир: 

Бюйцк бир дийарам, бюйцк торпаьам, 
Ващид бир миллятям, ващид байраьам, 
Юзбяйям, гырьызам, тцркям, газахам, 
Гардаш вай, сой йолдаш вай, елим-обам вай! 
Вятяндян вятяня эедян йолум вай!.. 

Нидаларын мятн технолоэийасындакы ящямиййятиндян данышаркян диггяти 
ъялб едян даща бир проблем онларын ишляниб-ишлянмямяси иля ялагялидир. Беля ки, 
няинки тякъя Азярбайъан вя рус дилляриндя, щям дя бцтцн диллярдя мцхтялиф сяс 
тяркибиня малик олан нидалар бядии мятндя вя данышыгда ейни мящсулдарлыгла 
ишлянмир вя нида, илк нювбядя, сюз олдуьуна эюря, о, кющняля билир вя яксиня, 
просесин нятиъяси кими – неолоэизм кими чыхыш едя билир. Нидаларын щамысынын 
ейни мящсулдарлыг вя ишлянмя тезлийи нцмайиш етдирмямяси, илк нювбядя, щямин 
сюзлярин семантикасындан, чох сяслянмясиндян, гурулушундан асылы шякилдя 
юзцнц бцрузя верир.  

Бунларла бярабяр, рус вя Азярбайъан дилляриндя еля нидалар вар ки, ядяби 
дилин бцтцн дюврляри цчцн мятн технолоэийасында бюйцк ишлянмя тезлийиня, 
йцксяк мящсулдарлыьа малик олмушдур. Хцсусиля хитабла бирэя ишлянян ей, ай, а, 
ой, ей, аьры-аъы билдирян оф, уф, ах, тяяссцф, пешманлыг билдирян щеиф, о жаль, 
севинъ билдирян бящ-бящ, пящ вя с. кими нидалар йухарыда эюстярилян амиллярдян 
асылы олмайараг дилдя йцксяк ишлянмя тезлийиня малик нидалардыр. Ейни заманда 
бу нидалар щям шеир, щям гафийяли няср цчцн поетехники детал функсийасында 
чыхыш едир. 

Бу фактлар бир даща эюстярир ки, нида дил системиндя номинатив, 
коммуникатив, експрессив мягсядляря хидмят едян ващид кими йер газаныб. 

«Нятиъя»дя диссертасийанын айры-айры фясилляриндя иряли сцрцлян фикир вя 
мцлащизяляр цмумиляшдирилмишдир. 
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А.Ю.Агакишиев 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕЖДОМЕТИЯ В ЯЗЫКЕ 
(на материалах азербайджанского и русского языков) 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованной литературы.  
В «Введении» обосновываются актуальность темы, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, даются 
сведения о целях, задачах, методах, источниках исследования, об 
апробации и структуре диссертации. 

Первая глава диссертации называется «Из истории изучения 
междометия». Как в русском, так и в азербайджанском языке междометие 
используется с древних времен. Поэтому в трудах, посвященных 
морфологии этих языков, есть сведения о междометии. В диссертации 
рассматриваются мнения относительно данной темы, высказанные 
учеными, исследовавшими морфологический строй русского и 
азербайджанского языков, последовательно излагается история развития 
мысли о междометии в языкознании.  

Во второй главе под названием «Место междометия в ряду частей 
речи» также рассматриваются различные мнения о месте междометия в 
системе грамматического строя языка, научно обосновывается данная в 
сжатой форме семантическая классификация этой особой части речи. 
Здесь уточняется вопрос о принадлежности или непринадлежности 
междометию номинативной функции, определяются место и роль 
междометия в системе грамматического строя языка и среди других 
частей речи, также проясняются схожие и отличительные черты 
междометия в сравнении со вспомогательными и собственными словами 
(на материале обоих языков). 

В третьей главе диссертации – «Фонетические особенности и 
значение междометия в текстовой технологии» – в аспекте общего 
языкознания излагаются фонетические и фонограмматические 
особенности междометия (междометие и интонация, междометие и 
ударение, звуковой состав междометия), определяется позиция, а также 
значение этой части речи в речевой технологии.  

В «Заключении» обобщаются основные результаты и выводы 
исследования.  
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A.Y.Aghakishiyev  
 

THE LINGUISTIC ANALYSIS OF THE INTERJECTION  
IN LANGUAGE 

(оn materials of the Azerbaijani and Russian languages) 
 

SUMMARY 
 

The dissertation work consists of the introduction, three chapters, the 
conclusion and the list of the used literature.  

In “Introduction” are substantiated the urgency of subject, scientific 
novelty, theoretical and practical significance of the research, is given the 
information about the main purpose and tasks, methods, sources of the 
research, approbation and structure of the dissertation. 

The first chapter of dissertation work is called «From History of 
Studying of an Interjection». Both in Russian and in the Azerbaijani languages 
the interjection is used since ancient times. Therefore in the works devoted to 
morphology of these languages, there are data on an interjection. In the 
dissertation work are considered an opinion concerning the given theme, stated 
by the scientists investigating a morphological system of Russian and 
Azerbaijani languages, is consistently stated a history of development of 
thought  on an interjection in linguistics. 

In the second chapter under the name «The Place of an Interjection 
Among Parts of Speech» various opinions on an interjection place in system of 
a grammatical system of language also are considered, the semantic 
classification of this special part of speech given in the compressed form is 
scientifically proved. Here the accessory or not accessory an interjection of 
nominative function is specified, the place and an interjection role in system of 
a grammatical system of language are defined and among other parts of speech, 
also clear up similar and distinctive lines of an interjection in comparison with 
auxiliary and own words (on a material of both languages). 

In the third chapter of the dissertation work - «Phonetic Features and 
Value of an Interjection in Text Technology» - are stated in aspect of a general 
linguistics phonetic and phonogrammatical features of an interjection (the 
interjection and intonation, an interjection and an accent, the sound structure of 
an interjection), is defined a position, and also value of this part of speech in 
speech technology.  

In “Conclusion” are generalized the main principles and results of the 
research. 
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